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Уважаемые читатели журнала 
“Вестник Кокшетауского технического института 

МЧС Республики Казахстан”

Благодаря глобальному социальному и научно-техническому прогрессу, сопровождающе-
му вступление человечества в третье тысячелетие, мир радикально изменился - улучшились 
условия труда и качество жизни людей, возросли масштабы промышленного и аграрного про-
изводства. 

Однако в последние годы мы все больше убеждаемся в том, что интенсивность и разру-
шительный потенциал природных и техногенных угроз в мире постоянно увеличивается, а  
последствия -  ощутимо затрагивают экономические, социальные, демографические и иные 
интересы государств. В глобальном масштабе стихийные бедствия наносят громадный ущерб 
обществу, их негативное воздействие неуклонно возрастает и по прежнему является значи-
тельной проблемой для устойчивого развития целых регионов мира.

В этих условиях международное сообщество  пришло к необходимости создания глобаль-
ной платформы реагирования на стихийные бедствия и катаклизмы, интегрированного и инно-
вационного подхода в сокращении их риска, как части устойчивого развития. 

В этом важную роль играет совершенствование комплексной научно-практической основы 
защиты населения, объектов и территорий от стихийных бедствий, аварий и катастроф, а так-
же объединение интеллектуальных усилий. 

В рамках устойчивой урбанизации возрастает необходимость глубокой научной проработки 
вопросов обеспечения безопасности людей от различных чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера. 

Выражаю уверенность, что данный научный журнал станет своеобразным полем для обме-
на результатами проведенных исследований, отечественным и зарубежным опытом в области 
обеспечения пожарной безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
различного характера.

Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан 
Божко Владимир Карпович



Құрметті оқырмандар!

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің басшылығы ғылыми-білім 
беру қызметін азаматтық қорғаныс саласындағы әртүрлі сипаттағы төтенше жағдайлардан 
халық пен аумақты қорғау бойынша өздерінің басқарушылық, ұйымдастырушылық және 

жетекшіліктерін жүзеге асыруда ең өзекті бағыттарының біріне жатқызады. 
Осы қызмет саласында өмір қауіпсіздігі және халықты төтенше жағдайлардан қорғау, өрт 

қауіпсіздігі мен азаматтық қорғаныс сияқты жоғары кәсіптік ғылыми мазмұнды мерзімдік ба-
сылымдар, инновациялық жоба болып саналады.

Бізге халықтың өмірі мен денсаулығын кешенді қорғау мен сақтауын қамтамасыз етудегі 
міндеттерді шешуде ғылыми және ақпараттық қолдау қажет. Сондықтан да журналдың ба-
сым бағыты ТЖ алдын алу мен жою басқарушылық органдарының жұмыстарына ғылыми 
талдау жасау, жағдай мен қауіпті болуы мүмкін және маңызды объектілерді қорғау жүйесін 
өңдеу және болжау, өрт қауіпсіздігі мен азаматтық қорғаныс саласында қадағалау қызметін 
ғылыми тұрғыдан қамтамасыз ету, байланыс құралдарын, ақпарат жүйесін және халыққа ха-
барлау тиімділігін жоғарылату мен жетілдіру, көпшілік адамдар тұратын жерлерде кешенді 
қауіпсіздік шараларында алғашқы шарамен қамтамасыз ету бойынша ғылыми жорыққа  шығу 
сияқты мәселелер болуы тиіс. 

Сонымен бірге, ғылымымыздың тағы бір  негізгі міндеті қосымша білім беру шеңберінде 
қашықтықта оқыту және біліктілікті жоғарылату қызметі бар бірыңғай ғылыми-ақпараттық 
ресурстық орталықты негіздеу және құру болып келеді. 

Ғылыми-білім беру саласында түбегейлі және негізгі өзекті мен қолданбалы мәселелерді 
қарастыратын осы журналдың шығуы, кең ғылыми қоғаммен, біздің мамандармен және 
оқытушылармен халықты, қоғамды және мемлекеттің кешенді қауіпсіздігін қамтамасыз ету бой-
ынша ғылыми-зерттеушілік және білім беру қызметтерінде нысана ретінде қабылданатынына 
сенімдімін. 

Осындай өзекті журналды жарыққа шығаруды бастамашыларға, орындаушылар ұжымына, 
мақалалар авторлары мен оның оқырмандарына Қазақстан Республикасы ТЖМ барлық сала-
сына деген назарлары үшін өз құрметімді білдіремін. 

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Көкшетау техникалық 
институтының бастығы Абай Мүслімұлы Сұлтанғалиев  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ
 АСПЕКТЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ

УДК  550.34

А.Нурмагамбетов – Профессор Казахского Национального технического университета 
имени К.И.Сатпаева, д.т.н.

ОГОНЬ – САМЫЙ ОПАСНЫЙ СПУТНИК ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

Землетрясения представляет комплексное бедствие ввиду его многочисленных прямых 
(первичных) и вторичных проявлений на земной поверхности. К числу первичных относят 
движения грунта (сотрясения, подвижки), которые могут вызвать обрушение зданий и 
сооружений, установок. Вторичные последствия включают оползни, пожары, цунами и 
наводнения.

По мнению ведущих ученых мира, среди вторичных последствий самый страшный спутник 
землетрясений – огонь. Почти при каждом сильном землетрясении сталкиваешься со случаями 
пожаров. Человечество не забыло разгулы огненной стихии после землетрясений в Лиссабоне 
(1755), Сан-Франциско (1906), Мессине (1908), Токио и Иокогаме (1923) и, наконец, недавнее 
землетрясение в Нефтегорске (1995) и Кобе (1995). При этом убытки от пожаров, возникших в 
результате землетрясения, намного превышали убытки от разрушений.  «Вклад» огня в ущерб 
при этих землетрясениях был огромен, однако эмоции были еще большими. 

История хранит множество рассказов и воспоминаний о крупных пожарах при разрушительных 
землетрясениях. Попробуем восстановить хронику наиболее трагических событий, связанных 
с возникновением и распространением пожаров при сильнейших землетрясениях.

1. Лиссабонское землетрясение 1 ноября 1755 г. – одно из самых известных в мировой 
истории. Постройки г.Лиссабона (Португалия) с 235-тысячным населением раскинулись 
рядами на холмах километрах в десяти от океана. Были среди них и высокие, добротные, 
прочные на вид четырех-пятиэтажные здания, они казались вечными.

Вот как описывают это событие в архивных материалах. «… И вдруг началось нечто 
невообразимое! Когда грохот землетрясения и падающих стен несколько стих, повсюду из-
под обломков стали слышны крики о помощи и стоны пострадавших. От кухонных очагов и 
церковных свеч среди обломков появились языки пламени, которые с жадностью пожирали 
деревянную  утварь и занавески. Раздуваемые ветром, они вскоре превратились в море огня, 
который бушевал над развалинами города в течение многих дней. Люди теряли рассудок при 
виде разрушенных жилищ и нагромождения развалин, слыша крики и стоны, доносившиеся 
из мрака. И вот ко всем этим ужасам прибавился пожар. Пламя, перекидываясь из одного 
дома к другому, быстро превратило часть португальской столицы в один огромный костер. 
Попытки оставшихся в живых смельчаков потушить  пожар и помешать распространению 
огня окончились неудачей – воды не оказалось, а кроме того, улицы города были завалены 
обломками 32 церквей, 53 дворцов и тысяч других более мелких зданий. Под развалинами 
были погребены даже площади. Как город Лиссабон перестал существовать».
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2. Сан-Франциское землетрясение 18 апреля 1906 г. - одна из величайших трагедий в 
истории Америки. Масштабы его последствий потрясли всю страну. Город Сан-Франциско с 
400-тысячным населением был полностью разрушен.

В г.Сан-Франциско пожар начался вскоре после землетрясения сразу в нескольких местах 
и бушевал трое суток, уничтожив 508 городских кварталов. Главные беды были связаны 
с тем, что многие здания чрезвычайно легко загорались, не хватало противопожарных 
средств, например пожарных цистерн, и улицы были слишком узкими. Сотрясения грунта 
привели к тому, что водопроводная система города была повреждена в сотнях мест и, хотя в 
распределительных резервуарах воды было много, в горящие районы ее недоставало. Убытки 
от пожаров оцениваются в 400 миллионов долларов (с учётом инфляции эквивалентно $6,5 
млрд. 2006 года), что составляет свыше 90 процентов от общего ущерба, причиненного 
землетрясением! Цифра огромная, но она могла быть и больше, если бы не решительные 
действия городских властей. Несмотря на энергичные протесты домовладельцев, им удалось с 
помощью динамита расчистить завалы вокруг очагов и тем самым предотвратить их дальнейшее 
распространение.

 
Пожар после землетрясения

3. Токийское (Кантонское, Канто – столичный район Токио) землетрясение 1 сентября 
1923 г. Землетрясение, ставшее национальным бедствием Японии, произошло 1 сентября. 
И полностью разрушило Токио и Иокогама, сгорело 447 тыс.домов, погибло более 140 тыс. 
человек, многие из них – в огненной буре, раздутой в Токио сильными ветрами.

Еще до землетрясения профессор Имамура предупреждал, что если в городе не будет 
улучшена система водоснабжения и противопожарной безопасности, во время землетрясения 
могут погибнуть до ста тысяч человек. В своей предварительной оценке вероятных 
последствий землетрясения Имамура исходил из строительной практики, принятой в Японии. 
Традиционными строительными материалами в стане служили, как правило, дешевые и всем 
доступные изделия из бумаги, бамбука и других легко воспламеняющихся материалов.

Хроника этого события приведена в книге М.А.Клячко «Землетрясение и мы». Приведем 
отрывки из этой книги.

11 часов 58 минут. Землетрясение с магнитудой 8,2 и очагом под дном залива в течение 1 
минуты разрушило столицу Японии Токио (население 2,3 миллиона человек) и главный порт 
Иокогаму.

12 часов. В Токио возникли 132 очага пожара вследствие массового приготовления пищи в 
обеденное время. Разрыв газопроводов и электрокабелей ускорил пожары в легких деревянных 
домах, брошенных жителями. 
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16 часов. Начался циклон, перешедший к 18 часам в ураган, который раздул пожары, 
превратив их в океан всепожирающего огня. 

19 часов. Пожарные, оставшись без воды и потеряв 22 бойца, прекратили борьбу с огнем. 
На территории интендантского склада сосредоточилось 38 тысяч людей с вещами, огненный 
ветер превратил их в пепел в течение нескольких секунд.

21 час 50 минут. Температура воздуха достигла в городе 460С вместе обычных 250С. 80 
квадратных километров территории Токио горит….

Этот печальный список можно было бы продолжить, в мировой практике очень много 
случаев крупных пожаров, связанные с разрушительными землетрясениями. Однако обратимся 
к землетрясениям последних лет и связанных с ними бедствиями.

4. Землетрясение в Кобе (Япония) 17 январе 1995 года. Город Кобе, расположенный в южной 
части острова Хонсю, являлся богатым промышленным городом. По объему грузоперевозок 
его порт был первым в Азии и вторым в мире. Однако в ранние утренние часы 17 января 1995 
года благосостоянию Кобе был нанесен неожиданный удар.

Трагедия в городе Кобе также сопровождалась  огромными пожарами. Только в центре 
города пожары уничтожили около миллиона квадратных метров площади зданий. Смешанная 
жилищно-коммерческая застройка с легковоспламеняющейся рекламой на первых этажах 
привела к увеличению количества очагов пожаров до 142 уже в течение первого после 
землетрясения часа. Согласно подсчетам, через несколько минут после землетрясения город 
охватило около 300 пожаров. Их тушение оказалось чрезвычайно тяжелым и рискованным 
занятием. Большая часть водопроводных труб, так же как и газовых, пришла в негодность, не 
выдержав силы подземного толчка. В некоторые районы города пожарные не смогли добраться 
потому, что улицы превратились в непроходимые зоны. Обрушившиеся здания, многочисленные 
трещины на дорогах не позволяли передвигаться на автомобилях. Сгорело около 7000 зданий, 
в пожаре погибли почти 700 человек.

Основной ущерб (до 80 %) был произведён не землетрясением, а пожарами, продолжавшимися 
четверо суток. Многие дома были подожжены своими же хозяевами, поскольку были 
застрахованы от пожара, но не от разрушения в результате землетрясения. Об этом сообщается, 
например, в докладной записке капитана войск связи США Леонарда Вайлдмана (Leonard D. 
Wildman).

 

Массовые пожары начались сразу после землетрясения
из-за повреждений системы газоснабжения (г.Кобе, Япония)

5. Нельзя, наконец, не вспомнить недавнее российское бедствие – Нефтегорское 
землетрясение 28 мая 1995 г. Пожар возник сразу же после толчков в трех в многоквартирных 
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жилых домах в результате разрыва системы газоснабжения. Последствия пожара могли быть и 
больше, если бы несколько человек не растерявшись,  не отключили бы газоснабжение поселка 
через два часа после первого толчка.

 

Последствия Нефтегорского землетрясения 1995 г.
(Тотальное разрушение 17 пятиэтажных зданий)

Серия сильнейших землетрясений в 1887, 1889 и 1911 гг. на юге Казахстана. Сведения о 
крупных пожарах в г.Верном (ныне Алматы) после Верненского 8 июня 1887 г., Чиликского 12 
июля 1889 г и Кеминского 4 января 1911 г. землетрясении отсутствуют. Скорее всего, это связано 
с тем, что в городе после Верненской катастрофы существовали правила по строительству 
дымовых труб и печей. Согласно этим правилам все печи, будь то комнатные или кухонные,  
предписывалось устраивать в железных чехлах  или  железном остове из углового или 
полосового железа,  а кирпичные трубы выводить в чехлах из кровельного железа. Соблюдение 
этого правила при строительстве домов предотвратило пожары во время землетрясения.

Полной статистики, сколько человек нашло смерть под развалинами, какое число жертв 
следует отнести за счет пожаров и оползней, не существует, однако исходя из анализа данных 
многих сильных землетрясений, некоторое представление такого рода получить можно.

1. Наибольшее число жертв при исторических землетрясениях лежит на совести оползней 
(китайские и перуанские землетрясения).

2. На втором месте по числу жертв находятся цунами (Лиссабонские 1755 и Мессинское 
1908 г землетрясения).

3. Третье место по их числу занимают жертвы, вызванные разрушением домов, падением 
стен и предметов.

4. На четвертом месте жертвы последствий землетрясений – пожаров, взрывов газа и т.п.
В чем причина того, что до сих пор самым страшным спутником многих землетрясений 

является огонь?
Сильное землетрясение разрушает печи и дымовые трубы, опрокидывает керосиновые 

обогреватели и лампы, замыкает электропроводку, разрывает газопроводы, повреждает 
хранилища горюче-смазочных материалов, нефти и газа, порождает электрополя, разряды, 
искрение, ионизацию и другие явления, которые индуцируют возгорание. Особенно опасно 
образование искр от ударов или коротких замыканий в нефте-газохранилищах.



11

Научный журнал «ВЕСТНИК»

 

Пожар на нефтехранилище, вызванный сильным
 землетрясением (Япония,1964 г)

Вторичные пожары возникают в результате повышенной плотности застройки города, 
нарушения или отсутствия системы тушения пожаров, большого количества сгораемых 
материалов и конструкции здания, паники населения, неблагоприятных условий погоды и 
времени суток. Количество вторичных пожаров при высокой плотности застройки города 
сгораемыми зданиями может во много раз превысить число первичных пожаров.

В мировой практике известны случаи, когда вторичные пожары возникают из-за 
нерасторопности самих жителей. В Сан-Франциско в 1906-м году, когда одна домохозяйка 
затопила печь, не обратив внимания на разрушенный дымоход. Так было и в Токио в 1923-м – 
множество деревянных домиков, в каждом из которых печка, примус или керосиновая лампа... 
Поэтому не рекомендуется разводить огонь после землетрясения до проведения инспекции 
печей и особого распоряжения. 

Возникновению и распространению первичных и вторичных пожаров способствуют:
- деревянное домостроение, плохая планировка городов – с узкими улицами и длинными 

зданиями;
- отсутствие пожарных гидрантов, подземных емкостей с водой, предохранительных 

клапанов в сети газоснабжения;
- высотная застройка, использование для отделки зданий сгораемых, не огнестойких, 

дымоотравляющих строительных материалов;
- хранение в жилых и подсобных помещениях пожаровзрывоопасных химических реагентов, 

загромождение  пожарных проездов и эвакуационных путей и другие нарушения элементарных 
противопожарных правил;

- жаркая сухая погода и ветер, темное время суток и паника населения.
Внезапная сейсмическая катастрофа создает тяжелейшую  ситуацию и для служб, которые 

призваны своими четкими действиями спасать человеческие жизни (медицинская помощь), 
восстанавливать системы жизнеобеспечения (водопровод-канализация, энергоснабжение, 
электросвязь, служба теплоснабжения), устанавливать правопорядок (полиция, дорожная 
полиция, служба охраны), предотвращать возникновение вторичных опасностей (пожарная 
охрана и противоэпидемиологическая служба), хоронить умерших (служба захоронения). 
Мировой опыт показывает, что эффективность их действий особенно в первые дни 
землетрясения, достаточно низка. Это имеет свои объективные и субъективные причины:

- неготовность к бедствию, отсутствие заранее разработанных четких планов действий;
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- выход из строя сотрудников и части объектов;
- занятость сотрудников служб проблемами собственной семьи, родных, близких;
- закрытие улиц из-за обрушения  домов, транспортные пробки;
- нехватка средств жизнеобеспечения (вода, электричество, связь)
- трудности сотрудничества с другими службами, отсутствие координации действий между 

службами. 
Самое серьезное обстоятельство, пожалуй, первое. Действительно, все службы на случай 

разрушительного землетрясения должны иметь планы быстрых и эффективных  действий. Это 
касается, в первую очередь, 

противопожарную службу. Планы противопожарной службы должны быть составлены с 
учетом всех проблем, связанных с катастрофой.

Чтобы предотвратить распространение пожаров после землетрясения требуется особое 
внимание к проблеме пожаробезопасности и огнестойкости наших городов. Необходимо 
устраивать полосы зеленых насаждений, строить добротные системы водоснабжения, 
противопожарная обеспеченность и готовность профессионалов. Для быстрого тушения 
пожаров необходимы 

широкие улицы и удобные подъезды, которые не будут загромождены при разрушениях части 
зданий и, наконец, понимание, осознание, принятие и постоянное выполнение противопожарных 
правил каждым горожанином дома и на работе – важные слагаемые пожаробезопасности.

Страшны разрушения и бедствия, причиняемые землетрясениями и их спутниками 
– обвалами, пожарами и цунами. Но пытливая человеческая мысль, развитие методов 
исследований и приемов строительства позволяют противостоять даже разбушевавшейся 
подземной стихии.

Список литературы
1. Нурмагамбетов А. Сейсмическая история Алматы. Алматы.     199. 68 с.
2. Робертс Э. Когда сотрясается Земля (перевод с англ.). М.Мир.  1966. 175 с.
3. Клячко М.А. Землетрясение и мы. Санкт-Петербург. РИФ «Интеграф».    1999. 234 с.
4. Стихийные бедствия (сб.статьей, перевод с анг. В.Голосова). М.Прогресс. 1978.438 с.
5. Баласанян С.Ю. и др. Сейсмическая защита и ее организация. ГЮМРИ «Эльдорадо» 

2004. 436 с.
6. Нурмагамбетов А. Основы сейсмологии и сейсмической безопасности. Алматы.2000.120 

с.

УДК 550.34

Жунусова Ж.К. - Старший научный сотрудник НПК "Прогноз"

МАКРОСЕЙСМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ТЕКЕЛИЙСКОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 13.06.2009 ГОДА

13 июня 2009 года в 23 часа 17 минут местного времени в Алматинской области, 230 км на 
северо-восток от г.Алматы, в непосредственной близости от г.Текили произошло землетрясение 
с интенсивностью в эпицентре 7 баллов по шкале MSK-64. Землетрясение ощущалось в 
г.Алматы с интенсивностью 3-4 балла, так же г.Талдыкоргане – 5-6 баллов, г. Текели – 6-7 
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баллов по шкале MSK-64. Землетрясение было зафиксировано сетью сейсмических 
станций НПК «Прогноз», ИГИ НЯЦ РК, ИС МОН РК, российскими сейсмическими 
станциями, станциями Международной сети мониторинга. Основные параметры 
главного толчка приведены в таблице 1.

Таблица 1- Основные параметры главного толчка

Сведения о сейсмичности района. Территория района г.Текели по существующей 
нормативной карте сейсмического районирования Казахстана считается высоко сейсмичной. 
Исторические сведения о сильных местных землетрясениях, которые относятся к Джунгарской 
сейсмоактивной зоне, приводятся в каталоге И.В Мушкетова и А.П. Орлова. Там указаны 
данные о землетрясениях, начиная со второй половины XIX века. Интенсивность некоторых 
землетрясений (14.11.1888г., 22.11.1889г., 01.06.1896г., 20.06.1912г.) была 7-8 баллов по шкале 
MSK-64.

В эпицентральной зоне данного события 1888 и 1906 годах произошли семибалльные 
землетрясения, последнее из них с интенсивностью 5 баллов ощущались в городах Жаркенте 
и Капале. Там же произошло землетрясение 30.08.1940г., которое ощущалось в г. Текели и 
г. Талдыкургане с интенсивностью 6 и 5 баллов соответственно. Так же имеются  сведения 
о землетрясениях 15.12.1950г. (6 баллов), 27.02.964г. (Алтын-Тюбское, 7 баллов), эпицентр 
которого располагался в горах Алтын-Емель. 

13 мая 1990 г. 14 часов 39 минут с координатами φ=44°43'с.ш., λ=78°53' в.д. произошло 
землетрясение с интенсивностью сотрясений в эпицентре 6-7 баллов (К=12,8, MS= 4,3). После 
землетрясения за 10 дней произошло 7 афтершоков.

В то же время в Джунгарской зоне после 6-балльного Борохоринского землетрясения 2 
июня 1973г., произошло Текелиское землетрясение и ряд умеренных толчков. Оно произошло 
30 декабря 1993 года, 14 часов 24 минуты в непосредственной близости от города г.Текели. Его 
очаг связан с Южно-Джунгарской системой разломов. В эпицентральной области на территории 
г.Текели интенсивность землетрясения достигла 7 баллов. Землетрясение сопровождалось 
серией афтершоков, большая часть их  зарегистрирована впервые сутки (30 декабря). 

Указанные выше данные свидетельствуют о высокой сейсмической активности района 
землетрясения 13 июня 2009 года.

Что касается текущей сейсмической ситуации в районе Текелийского землетрясения 13 
июня 2009 года, то в последние дни перед землетрясением в хребтах Джунгарский Алатау и 
Борохоро происходило много слабых землетрясений (рисунок 1б).

№ 
п/
п

Дата Время в 
очаге, Т0

φ, ° λ, ° Н, 
км

Магнитуд
а, Мs

Эн. 
класс

Автор 
определения

Главный толчок
1 13.06.09 17:17:37.7

2
44.72 78.87 11 5,4 - NEIC

2 13.06.09 17:17:39.6 44.80 78.91 З/К 5,9 - OBNINSK
3 13.06.09 17:17:40.8 44.85 78.67 8 5,8( Mpva 

= 6,1)
13,9 KNDC

4 13.06.09 17:17:38.1 44.76 78.82 15 5,6(Mpva = 
6,3)

13,9 ИС МОН

5 13.06.09 17:17:40 44.74 78.67 15 5,4 13,9 НПК «Прогноз»
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Определение координат гипоцентра Текелийского землетрясения. Инструментальное 
определение эпицентра землетрясения 13.06.2009г.  показано на следующих рисунках. Для 
определения местоположения эпицентра главного толчка Текелийского землетрясения 
13.06.2009г. была произведена обработка данного события зарегистрированного сейсмической 
сетью НПК «Прогноз». 

В таблице 1   приведены полные данные о временах вступлений региональных фаз на 
станциях НПК «Прогноз» для Текелийского землетрясения. 

Таблица 2 - Времена вступлений основных фаз.

На рисунке 1 приведен график Вадати, по которому был определено время в очаге землетрясения 
и показан результат определения эпицентра Текелийского землетрясения 13.06.2009 г. по 
сейсмической сети НПК «Прогноз».

Рисунок 1 – График Вадати и определения 
эпицентра землетрясения 13 июня 2009 года

Очаг землетрясения характеризуется взбросовой подвижкой с незначительной сдвиговой 
составляющей. Одна из плоскостей разрыва широтного простирания падает на север, 
другая плоскость имеет северо-восточное простирание и юго-восточное падение. Облако 
афтершоков распространялось перпендикулярно к простиранию этой плоскости. Ось сжатия 
близгоризонтальна и ориентирована субмеридионально. Ость растяжения имеет крутое 
падение и ориентирована в северо-восточном направлении.  

Геолого-тектоническая характеристика района. Город Текели расположен в предгорьях 
северного склона западных отрогов Джунгарского Алатау (ныне Жетысуйский Алатау) в 40 км 
восточнее областного центра г.Талдыкурган Алматинской области Республики Казахстан. На 

Станция ∆, км Вступления основных сейсмических фаз
Р S

ALI 192,65 17:18:08,214
NAL 198,36 17:18:08,027          

17:18:09,716
NALG 198,36 17:18:09,153
TLG 212,6 17:18:09,153         

17:18:10,856
VIRG 218,23 17:18:11,179
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северо-востоке и севере район г.Текели ограничивают горы Карата и Мыншуныр, на юге и 
юго-западе – горы Коянды.

Данный район входит в состав крупного Южно-Джунгарского антиклинория, осевая часть 
которого совпадает с водоразделом Южно-Джунгарского хребта. Здесь можно выделить 
три структурно-геологического этажа (яруса) – нижнепалеозойский, среднепалеозойский 
и кайнозойский. Они между собой различаются составом осадочных и изверженных пород, 
степенью метаморфизма, планом и интенсивностью проявления тектонических структур. 

Возраст тектонических структур не всегда устанавливается точно. Большинство из них 
являются структурами длительного развития, 

заложенными во время герцинского, некоторые – и калидонского тектоногенеза.
К разломам длительного развития относятся: Солдатсайский, Южно-Лабинский, 

Сарнакойский, Караталский. 
Солдатсайский разлом – является одним из самых значительных, проходящих по 

описываемой территории. Он прослеживается от гор Сарычабын на юго-востоке и 
продолжается в севера – западном направлении за пределами района. Простирание СЗ 
320°-325°, падение плоскости разлома ортогональное.

Южно-Лабинский разлом проходит у подножья гор, совпадая с долиной р.Каратал и 
продолжаясь далее в долину р.Чажа. Простирание разлома СЗ 320°-325°, падение плоскости 
разлома южное, крутое почти вертикальное. Амплитуда взброса по кровле палеозоя 
-300м.

Сарнакойский разлом тоже проходит у подножья гор, ограничивает Караталский грабен 
с юга. Разлом имеет характер крутого взброса-надвига, простирание субширотное, падение 
плоскости разлома на юго-восток 60°, амплитуда взброса по кровле палеозоя – 150-180 м.

Караталский разлом пересекает Караталскую долину с запада на восток. Он имеет 
характер крутого взброса с амплитудой 28-30 м.

Последний период интенсивной тектонической деятельности относятся к альпийской 
эпохе. Движения этого времени фиксируются размещением неоген и антропогеновых 
образований на различных гипсометрических уровнях и проявлением четко выраженных 
тектонических уступов. Общий размах этих движений можно оценить в 0,5 км, исходя 
из глубины залегания неогеновых глин в долине р.Каратал и расположения останца 
неогеновых отложений на водораздельной части гор Сарнакой непосредственно к югу от 
г. Текели. 

Расположение и ориентировка этих довольно крупных разломов свидетельствуют о 
приуроченности их к зоне Централь-Джунгарского Алатау и Боро-Хоро, превышающими 
2000 м и фиксируемые по современному положению донеогеновой поверхности 
выравнивания.

Город Текели располагается в пределах Джунгарской сейсмоактивной зоны.  
Джунгарская эпицентральная зона имеет вид полосы почти широтного простирания, 

которая на территории Китая сливается с эпицентральной зоной хребта Боро-Хоро. 
Анализ о землетрясениях и тектонической обстановке свидетельствуют о приуроченности 

подавляющего большинства эпицентров к Южно-Джунгарскому району каледонской 
консолидации. Наиболее сильные землетрясения Джунгарской сейсмоактивной зоны 
приурочены к структуре Южно-Джунгарского антиклинория, что согласуется с его 
положением на границе двух крупных структурных областей и подтверждает известный 
вывод о структурном контроле интенсивности землетрясений.

На рисунке 2 приведен фрагмент карты разломов Текелийского землетрясения (по Н.М. 
Чабдарову).
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Рисунок 2 – Фрагмент карты разломов района 
Текелийского землетрясения (по Н.М. Чабдарову)

Макросейсмические исследования. С наибольшей интенсивностью землетрясений 
проявилось в г.Текели и пос. Рудничный. Город Текели расположен в 8 километрах к северу от 
инструментального эпицентра. Отметим, что г.Текели имеет протяженность вдоль реки Текели 
порядка 38 километров.

Согласно карты сейсмического микрорайонирования восточная часть г. Текели расположена 
на неблагоприятной в сейсмическом отношении территории – повсеместно просадочные 
лессовидные сугненки, мощность до 20-30 метров. Некоторые постройки расположены 
на склонах. В результате землетрясения в г. Текели  саманные жилые дома повсеместно 
получили тяжелые повреждения в виде глубоких больших сквозных трещин и частичное 
обрушение. Кирпичные дымовые трубы повсеместно выпали, имеются случаи разрушения 
печей. Большинство зданий типа А получили повреждения 3 степени, отдельные жилые дома 
получили повреждения 4 степени, характеризующиеся сквозными трещинами и проломами в 
стенах, разрушениями связей между отдельными частями зданий, обрушениями внутренних 
стен.

Жилые одноэтажные дома шлакобетонной конструкции получили глубокие трещины 
в стенах. Здания типа Б (обычные кирпичные дома, крупноблочного и панельного типов) 
получили повреждения 2 степени (небольшие трещины в стенах, откалывание довольно 
больших кусков штукатурки, падение кровельных черепиц, трещины в дымовых трубах, 
падение отдельных частей дымовых труб). Двухэтажные здания средней школы №1, 1949 
года постройки, стоматологической поликлиники также получили повреждения в виде 
сквозных трещин в несущих конструкциях стен. Со стороны фасада школы падение кирпичей, 
микротрещины во всех окнах, внутри трещины по всем стенам и обвал штукатурки, окна 
не закрываются. В классах попадали стулья, в отдельных классах сорвало доски. В поселке 
Рудничный повсеместно отмечено падение кирпичных дымовых труб, что характеризует 
интенсивность проявления данного землетрясения в 7 баллов по сейсмической шкале MMSK-
64. Во всех кирпичных жилых домах наблюдались зияющие сквозные трещины, проломы. С 
потолков жилых домов обвалилась штукатурка.

По результатам макросейсмического обследования  была построена схема изосейст данного 
землетрясения. Схема изосейст приведена на рисунке 3. 
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      - Линии изесейст;   4 – 7    - Баллы по шкале MSK – 64

Рисунок 3 – Схема изосейст землетрясения 13 июня 2009 года

Афтершоки Текелийского землетрясения. Спустя 8 минут в 23 часа 25 минут времени 
Астаны произошло повторное землетрясение с магнитудой mpv=4.8 (Энергетический класс 
10.0). В 23 часа 58 минут времени Астаны (в 17 часов 58 минут по Гринвичу) произошло ещё 
одно землетрясение с магнитудой mpv=3.4. Энергетический класс K=8. Всего за последние 
сутки в очаговой зоне этого землетрясения зафиксировано 19 афтершоков с интенсивностью от 
2 до 5 баллов по сейсмической шкале MSK-64. После основного толчка за 10 дней произошло 
77 повторных толчков (афтершоков).

 
 

Рисунок 4 - Карта сейсмичности за сутки после 
землетрясения 13 июня 2009 года

Из рисунка 4 видно облако афтершоков - последующих толчков за главным толчком. Облако 
эпицентров  вытянуто с юго-востока на северо-запад.

Выводы: Город Текели характеризуется разнообразием инженерно-геологических условий 
и их сложностью, обусловливающих различную сейсмичность отдельных частей его 
территории.

Схема изосейст показывает, что изолинии балльности вытянуты в юго-западном 
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направлении и значительную площадь занимает 4-х бальная зона сотрясений. По результатам 
макросейсмических данных максимальная интенсивность в эпицентре землетрясения составила 
7 баллов по сейсмической шкале MSK-64, в которую попала восточная часть г.Текели и пос. 
Рудничный. 

 При составлений статьи был использован отчет о макросейсмическом обследовании 
землетрясения 13 июня 2009 года (Текелийское -2).

Кошумбаев М.Б. - КазНИИ Энергетики, д.т.н. 
Халиков Д.К.- Начальник ДЧС г.Алматы МЧС Республики Казахстан, к.т.н.
Дабаев А.И. - ТОО «Казгеозонд», к.т.н.
Канлыбаев Е.Т.- МЧС Республики  Казахстан
Аюбаев Т.М. - МЧС Республики  Казахстан
Букеева М.С. - Казахский национальный технический университет имени К.И.Сатпаева

ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ К 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИМ СООРУЖЕНИЯМ 

Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев опасных 
объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам. 

Страхование осуществляется на основании закона Республики Казахстан от 7 июня 2004 года 
№ 580-II «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев 
объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам». 

Целью обязательного страхования ответственности владельцев объектов является обеспечение 
защиты имущественных интересов третьих лиц, жизни, здоровью и (или) имуществу которых 
причинен вред в результате аварии на объекте, деятельность которого связана с опасностью 
причинения вреда третьим лицам, посредством осуществления страховых выплат. 

Объектом страхования, является имущественный интерес владельца объекта, связанный 
с его обязанностью, установленной гражданским законодательством Республики Казахстан, 
возместить вред, причиненный жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц в результате 
аварии на объекте.

Страховым случаем признается факт наступления гражданско-правовой ответственности 
владельца объекта по возмещению вреда, причиненного жизни, здоровью и (или) имуществу 
третьего лица в результате аварии на объекте.

Риск аварии гидротехнического сооружения на всех стадиях его возведения и 
функционирования не должна превышать допустимый уровень, который определяется 
правилами безопасности иначе техническим регламентом.

Оценка соответствия гидротехнических сооружений осуществляется путем подтверждения 
их соответствия в области безопасности требованиям технического регламента, утвержденных 
регулирующим органом.

Действия по оценке соответствия необходимо проводить на всех этапах создания 
гидротехнических сооружений – проектирования, строительство, ремонт и реконструкция, 
консервация и ликвидация.

Оценочные действия по соответствию объекта технического регулирования определенным 
стандартам проводятся в форме государственного контроля (надзора). По вопросам объектов 
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государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического регламента, 
полномочий органов государственного контроля (надзора) и их ответственности следует 
руководствоваться нормативными документами.

При строительстве, капитальном ремонте, реконструкции гидротехнических сооружений, 
оценка соответствия производится также путем оформления актов  приемки объекта в 
эксплуатацию  и выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. В случае, когда для 
обеспечения безопасности гидротехнических сооружений  в процессе строительства требуется 
проведение научных исследований и испытаний, они должны быть проведены в полном объеме 
в специализированных  (сертифицированных) научно-исследовательских  организациях с 
выполнением всех требований проекта. Заказчик гидротехнического сооружения должен 
создать на строительной площадке собственными силами и с привлечением специалистов 
проектных и научных организаций техническую инспекцию с функциями контроля качества 
работ, выполнения требований проекта, приемки и составления актов скрытых работ.

Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технического 
регламента осуществляется уполномоченными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Республики Казахстан и государственными учреждениями, 
уполномоченными на проведение государственного контроля (надзора) в целях обеспечения 
безопасности гидротехнических сооружений.

Перечень уполномоченных органов исполнительной власти и порядок проведения контроля 
(надзора) устанавливается Правительством Казахстана.

Должностные лица уполномоченной власти при исполнении своих должностных 
обязанностей вправе:

посещать объекты гидротехнических сооружений;
знакомиться с документами, необходимыми для проверки выполнения организациями, 

эксплуатирующими гидротехнические сооружения, требований технического регламента;
выдавать организациям, эксплуатирующим гидротехнические сооружения, предписания об 

устранении выявленных нарушений требований настоящего технического регламента в срок, 
установленный с учетом характера нарушений;

привлекать к административной ответственности в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан, лиц, виновных в нарушениях требований правил 
технического регламента, а также направлять в правоохранительные органы материалы о 
привлечении указанных лиц к уголовной ответственности;

выступать в установленном порядке в суде или в арбитражном суде представителем 
уполномоченного органа исполнительной власти или его территориального органа по искам 
о возмещении вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу других лиц вследствие 
нарушений требований технического регламента;

осуществлять иные предусмотренные законодательством Республики Казахстан действия, 
направленные на обеспечение безопасности гидротехнических сооружений.

Для успешного внедрения технического регламента по безопасности гидротехнических 
сооружений и оценке их соответствия международным стандартам безопасности необходимо 
его утверждение в виде нормативного документа. С момента его введения в действие – 
технического регламента нормативные правовые акты, действующие на территории Республики 
Казахстан, до приведения их в соответствие с правилами технического регламента должны 
применяются в части, не противоречащей международным стандартам безопасности.

Физические и юридические лица, допустившие при создании и эксплуатации 
гидротехнического сооружения нарушение положений технического регламента, несут 
уголовную, административную, гражданско-правовую и иную ответственность в соответствии с 
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законодательством Республики Казахстан.
УДК 614.841

Суриков А.В. - Преподаватель кафедры предупреждение ЧС института переподготовки и 
повышения квалификации МЧС Республики Беларусь

АНАЛИЗ МЕТОДОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ВИДИМОСТИ ПРИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

При ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее ЧС), на которые привлекаются подразделения 
МЧС, скорость проведения аварийно-спасательных работ играет первостепенную роль, при 
этом личный состав сталкивается с различными факторами, влияющих на нее, – очаги высокой 
температуры, неизвестная планировка помещений, скрытые очаги горения и ограниченная 
видимость. Все эти факторы замедляют проведение поисково-спасательных работ, и как 
следствие, уменьшают возможность своевременного оказания помощи пострадавшим. Кроме 
поиска пострадавших и источников возникновения ЧС, в условиях ограниченной видимости 
затруднительно распознавание опасных веществ и материалов для определения необходимых 
огнетушащих веществ с целью исключения взрыва или дальнейшего распространения пожара.В 
данной статье приведен обзор технических средств, применяемых для ориентирования 
спасателей в условиях ограниченной видимости при ликвидации ЧС. Методы, которые при 
этом применяются, можно разделить на ультразвуковые и оптические.

Одним из физических методов, применяемых для ориентирования спасателей и поиска 
пострадавших в условиях чрезвычайных ситуаций, является ультразвуковой метод или 
метод ультразвуковой локации [1]. Источник ультразвука излучает короткий сигнал, 
распространяющийся в определенном направлении до тех пор, пока на его пути не встретится 
какое-либо препятствие, при отражении от которого образуется эхо-сигнал, распространяющийся 
в обратном направлении. Измеряя промежуток времени между моментом посылки сигнала 
источником и моментом возвращения эхо-сигнала, можно определить расстояние от источника 
сигнала до препятствия.

Основные недостатки прибора – устройство имеет ограниченный температурный диапазон 
применения; устройство имеет достаточно ограниченную дальность действия ультразвукового 
локатора; распознавание наличия преград перед спасателем осуществляется за счет различной 
частоты звука, что, несомненно, требует определенного уровня подготовки и ведет к излишней 
концентрации внимания на манипуляции с прибором.

Оптические средства, применяемые для улучшения видимости в условиях чрезвычайных 
ситуаций можно условно разделить на следующие группы: осветительные приборы (фонари); 
телевизионные системы; тепловизионные приборы.

Несомненно, осветительные фонари являются самым распространенным техническим 
средством, предназначенным для улучшения видимости в условиях чрезвычайных ситуаций. 
Основным недостатком осветительных фонарей является ограниченное их применение в 
условиях ограниченной видимости по причине рассеивания излучения. Расстояния, которые 
способны «пробивать» фонари в зависимости от степени задымления помещения составляют 
около метра.

Известны также телевизионные системы, предназначенные для видеонаблюдения в условиях 
чрезвычайных ситуаций [2, с 10-11; 3, 4, с 177]. Данные приборы имеют довольно ограниченную 
область применения – осмотр пустот в завалах, подвалах и других труднодоступных местах с 
целью контроля сложившейся после происшествия или катастрофы ситуации и обнаружения 
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пострадавших – и практически бесполезны в условиях ограниченной видимости.
Тепловизионный метод является одним из наиболее востребованных методов, применяемых 

для улучшения видимости в условиях чрезвычайных ситуаций.
Тепловизоры имеют целый ряд достоинств: обеспечение больших дальностей видения 

независимо от уровня естественной освещенности, что позволяет им работать круглосуточно, 
возможность работы в условиях интенсивных световых помех и до определенной степени – 
при пониженной прозрачности атмосферы (туман, дождь, снегопад, пыль, дым и пр.) [5].

Анализ наиболее известных марок тепловизоров (фирмы «Dräger», «MSA», «Argus»), 
применяемых аварийно-спасательными подразделениями показал, что чувствительность 
приборов находится в данном интервале 8-14 мкм, что является наиболее оптимальным, т.к. 
в отличие от спектра видимого света такая длина волны позволяет ИК-фотонам достаточно 
легко проникать сквозь среду с ограниченной видимостью, в том числе и дым [6,7,8]. 

Помимо непосредственной функции улучшения видимости в различных условиях, 
тепловизоры могут использоваться для измерения температуры и, как следствие, для поиска 
скрытых очагов пожара. 

Обладая несомненными достоинствами для решения задач, решаемых аварийно-
спасательными подразделениями, тепловизоры имеют ряд недостатков:

1. В силу принципа действия тепловизоров (пассивная регистрация ИК-излучения) 
при использовании приборов в помещениях с высокими температурами или пламенным 
горением возможны засветки от горячих объектов. При этом качество изображения сильно 
зависит от температурных контрастов объекта и фона. 

2. ТПВ-приборы имеют слабую детализацию и своеобразный характер изображения, так 
как в них видны только нагретые участки наблюдаемых объектов. Это требует определенной 
подготовки оператора.

3. Главный недостаток прибора, препятствующий его массовому применению в 
подразделениях аварийно спасательных служб первичного звена, это сверхвысокая 
стоимость. Цена на тепловизоры составляет более десяти тысяч долларов США за один 
прибор. Около 90% стоимости прибора составляет его основные элементы: матрица и 
объектив.

Принцип действия оптико-электронных приборов на базе электронно-оптических 
преобразователей основан на преобразовании инфракрасного излучения в видимое и на 
усилении низких уровней яркости, создаваемых на наблюдаемом объекте в от имеющихся 
источников освещения в видимой и ближней инфракрасной области спектра. Данные 
приборы подразделяются на пассивные, пассивно-активные и активно-импульсные.

Принцип действия активно-импульсных систем (далее АИСВ) заключается в следующем 
[9-13]. Объект наблюдения освещается короткими световыми импульсами, длительность 
которых значительно меньше времени распространения света до объекта и обратно. 
При этом объект наблюдается в оптический прибор, снабженный быстродействующим 
затвором, открывающимся в такт с посылкой световых импульсов на определенное время. 
В том случае, когда временная задержка между моментом излучения импульса и моментом 
открывания затвора равна времени, необходимому для прохождения светом расстояния до 
объекта и обратно, наблюдатель будет видеть только сам объект и участок пространства, 
непосредственно его окружающий. Глубина этого пространства определяется как 
временем открытого состояния затвора, так и длительностью светового импульса. Этот 
метод называется иногда методом стробирования по дальности. Таким образом, основное 
преимущество АИСВ состоит в том, что при формировании изображения световой «забор» 
(помеха обратного рассеяния, например, от промежуточного слоя дыма) устраняется 
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стробированием фотоприемника.
Таким образом, анализ литературных данных показывает, что для решения задачи улучшения 

видимости при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в условиях ограниченной 
прозрачности атмосферы может быть применена лазерная активно-импульсная система 
видения. Она позволяет «просматривать» желаемые участки пространства, отсекая вредное 
искажающее влияние рассеянного излучения от более близко расположенных участков.
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ОБОСНОВАНИЕ СЦЕНАРНО-КОЛИЧЕСТВЕННОГО ПОДХОДА УПРАВЛЕНИЯ 
РИСКАМИ ОПАСНЫХ СИНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ВЫЗВАННЫМИ 

СЕЙСМИЧЕСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ

Землетрясения являются характерным примером аллохтонных (транзитных) одномоментных 
опасных природных и техноприродных процессов, способных многократно, но  со 
значительными перерывами во времени поражать отдельные участки земной поверхности, 
вызывая последовательно колебания и деформацию земной поверхности, приводя к массовому 
разрушению зданий и сооружений, гибели и ранению людей [1]. Только за прошлое столетие на 
земле произошло 70 землетрясений, в каждом из которых погибло более 1000 человек. Из числа 
этих землетрясений 5 сопровождалось гибелью более 100 000 человек, 18 принесло гибель от 
10 до 100 тысяч человек и в 47 случаях количество жертв достигло от 1 до 10 тысяч человек. 
Общее количество людей, погибших за прошлое столетие в крупнейших землетрясениях, 
составило более 1,5 млн.человек.

Страшнейшие катастрофы произошли в 1556 г. (Хуансянское землетрясение, Китай, погибло 
более 800 тысяч человек), 1920 год (Нингханское землетрясение, Китай, погибло 200 тысяч 
человек), 1976 год (Тяньшанское землетрясение, Китай, погибло 242 тысячи человек), 1923 
год в г.Каито (Япония) подземные толчки разрушили город, под обломками которого было 
похоронено 142 тысячи человек, 1948 год Ашхабадское землетрясение (Туркмения) принесло 
гибель около 100 тысячам жителей города.

В последние годы мощные сейсмические явления в Армении (Спитак, 1988 г.), Иране (1990 
г.), Японии (1995 г.), Пакистане (2005г.), Китае (Сычуань 2008 г.) стали причиной гибели 
соответственно 25; 40; 6,5; 73 и  более 100 тысяч человек. 

С высокой степенью вероятности можно предположить, что сильнейшие землетрясения 
1887-1911гг. на определенное время сняли напряжение в сейсмоопасном регионе республики, 
а уровень сейсмической  активности понизился до средних (фоновых) значений.

По оценкам специалистов через определенный период сейсмического «затишья» в 
длительном сейсмотектоническом цикле неизбежно наступает активизация сейсмической 
деятельности. Мировая статистика также свидетельствует, что крупные землетрясения 
происходят после периода сейсмического молчания, который для 9-бального землетрясения 
составляет 80-200 лет. 

Подтверждением повышения сейсмоактивности в общем на планете в ближайшие годы, 
также являются результаты исследований ведущих ученых мирового уровня (Ю.Д.Буланже 
(1984), Г.Я Васильева (1975), Ю.Д.Калинин (1973), О.В.Лусманашвили (1972), А.Д.Сытинский 
1963-1998), И.К.Гриббин (1974), Ф.А.Мачадо (1973), И.Ф.Симпсон (1968), Э.Н.Халилов 
(1984), И.В. Ананьин (2002) и др.), в которых указывается прямая зависимость увеличения 
сейсмоактивности от увеличения  солнечной активности [5].

Выше перечисленные ученые на основании исследований около 2000 землетрясений 
различных регионов Земли за период одного цикла солнечной активности с 1962 по 1973 
гг. пришли к выводу, что число поверхностных землетрясений увеличивается с усилением 
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солнечной активности, а число глубокофокусных – уменьшается в эпоху максимума солнечной 
активности. Сейсмическая активность для всех землетрясений, как в годы максимума, так 
и минимума солнечной активности  на 10-30% выше, когда планета пересекает проекцию 
галактического магнитного поля на плоскость эклиптики.  

Согласно проведенных исследований, выделяется 2012 год, как период наибольшей 
солнечной активизации,  на который приходится пик  24-го, особенно мощного, 11-летнего 
цикла  солнечной активности, а также 75-85 – летнего цикла и предположительно, 300-летнего 
цикла солнечной активности.

Учитывая необычайную мощность солнечной активности в указанный период, по 
заключениям ученых прогнозируется активизация сейсмических процессов с 2009 года пик 
которых приходится на 2012 год, сила которых также ожидается необычайно высокой.

В настоящее время юго-восток Казахстана   вошел в очередной этап сейсмической 
активизации, сопровождающийся ростом количества слабых и ощутимых землетрясений, и 
реальная угроза возникновения сильного землетрясения возросла. 

Землетрясениям как одним из основных опасных природных и техноприродных процессов 
характерна тесная синергетическая связь, проявляющаяся в обусловленности и взаимоусилении 
негативных эффектов. Негативные воздействия землетрясений проявляются, в конечном итоге, 
практически во всех сферах жизнедеятельности и часто определяют социально-экономическую 
и политическую обстановку (рисунок 1) в регионах наиболее подверженных сейсмическим 
воздействиям и Казахстан конечно не является исключением, по следующим основным 
обстоятельствам: 

 
Рисунок 1 – Синергетическая модель формирования и трансформации риска землетрясения 

в различных сферах жизнедеятельности. Связи 1, 2 и им подобные отражают соответственно 
последовательность возникновения и взаимоусиления негативных эффектов.
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1. Сейсмоактивный пояс Казахстана занимает территорию (17% от общей территории 
республики) протяженностью около 2000 км при средней ширине 150 км. На этой территории 
за последние 140 лет произошел ряд разрушительных землетрясений, три из которых с 
магнитудой более 8 (Верненское – 1887г., Чиликское – 1889г. и Кеминское – 1911г.). 

2. Уровень сейсмической активности территории остается высоким и в настоящее время, 
подтверждением чего могут служить сейсмические толчки умеренной силы, происшедшие за 
последние годы.  Так за 2003-2008гг. на территории, прилегающей к городу Алматы, произошло 
около 30 сильных и ощутимых землетрясений,  интенсивность которых в городе составляла от 
2 до 5 баллов.

3. В силу особенностей природных условий основные промышленно - развитые и 
густонаселенные районы юга и юго-востока Казахстана, где проживает более 6 млн. человек, 
расположены 27 городов и 400 населенных пунктов и размещено 40% промышленного 
потенциала республики, расположены вблизи потенциально опасных зон с максимальной 
магнитудой ожидаемых землетрясений от 6,0 до 8,0 (в эпицентре от 8 до 10 баллов).

Практически любая природная катастрофа,  сопровождающаяся разрушением объектов 
хозяйства, гибелью  и ранением людей, является в настоящее время результатом наложения и 
синергетического усиления в одной области пространства нескольких часто независимых друг 
от друга факторов-условий и факторов-процессов природного, техногенного и социального 
генезиса, совместно приводящих к более тяжким последствиям, чем при их раздельном 
проявлении.

Например, социальные и экономические потери от большинства катастрофических 
землетрясений  XX и XXI веков могли быть существенно меньше, если бы одновременно не 
реализовались два обстоятельства. Во-первых, эпицентральные зоны этих землетрясений не 
были бы во многом стихийно застроены без соответствующего инженерно-геологического 
и сейсмологического обоснования. Во-вторых, в этих зонах не произошел бы техногенный 
подъем уровня подземных вод до критических (3-5 м от поверхности) отметок в результате 
утечек из водонесущих коммуникаций, который усилил на 1-2 балла сейсмические сотрясения, 
а также привел вместе с ними к уменьшению прочности грунтов, их разжижению и 
выплыванию, образованию оползней, обвалов, селей, провалов земной поверхности и других 
опасных техногенных процессов. Наглядным примером тому могут являться последствия 
землетрясения в Китайской провинции Сычуань (май 2008 г.), а также японского землетрясения 
2011 года, когда в результате землетрясения по цепной реакции пришли в действие ряд 
вторичных поражающих факторов как природного, так и техногенного характера, массовые 
сели, оползни, наводнения, аварии с выбросом сильнодействующих ядовитых веществ, аварии 
на АЭС, пожары, которые способствовали многократному увеличению количества жертв среди 
населения и материального ущерба.  

Исследователи отмечают, что землетрясения высокой интенсивности, происходящие в 
крупных городах являющиеся индустриальными центрами сопоставимы по своим последствиям 
с применением ядерного оружия [2].

На сегодняшний день, землетрясения по своей сущности и физической природе относятся к 
категории явлений, которые не поддаются точному прогнозированию по конкретному времени 
и месту своего возникновения, а вопрос предотвращения их возникновения стоит в разряде 
неразрешимых проблем современности.

Развитие системы предупреждения об опасных явлениях, способов уменьшения опасности 
и смягчения последствий ЧС считается одной из приоритетных областей деятельности на всех 
уровнях – международном, государственном, территориальном и местном. Однако опасные 
природные и техногенные явления как источник ЧС могут прогнозироваться лишь на очень 
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малых с точки зрения проведения превентивных мероприятий временных интервалах. Это 
приводит к необходимости использования в качестве исходных данных частот этих событий. 
Важное место в снижении риска техногенных ЧС занимают диагностика и профилактика 
возможных объектов техносферы (планово-предупредительные мероприятия).

Вместе с тем, очевидно, для устойчивого развития любой страны необходимо принятие 
мер по сокращению ущерба, причиняемого  ЧС. К сожалению, общество еще не овладело 
в достаточной степени механизмом управления столь большими системами, как «природа 
– техносфера - общество». Разноплановые задачи, которые должны решаться в интересах 
управления риском, опираются на такие наукоемкие сферы, как физические механизмы 
развития аварийных ситуаций и аварий, формирования опасных природных явлений, модели 
и методы прогноза силы, времени и места их возникновения, способы предотвращения  их 
возникновения, снижения силы или смягчения последствий ЧС, экономические исследования, 
методы оптимального планирования.

Необходимы научные исследования, направленные  на организацию системы прогноза и 
предупреждения, создание новых строительных технологий и конструкций, устойчивых к 
воздействию нагрузок от опасных явлений, а также новых материалов и средств, используемых 
при предупреждении и ликвидации природных бедствий.   

Принимая решения об инвестициях в районах, подверженных различным опасностям, надо 
учитывать риск, а расходы на его предотвращение включать в экономический анализ. К этому 
следует привлекать страховые компании, а также другие финансовые институты, интересы 
которых совпадают с задачами и целями снижения ущерба.

Реализация мер защиты требует огромных затрат. При этом следует иметь в виду, что 
достижение абсолютной безопасности невозможно, так как даже с очень малой вероятностью, 
но все же возможны опасные явления с силой, которая превысит стойкость элементов 
инфраструктуры. Поэтому меры защиты должны быть экономически обоснованы и 
наращиваться по мере роста экономических возможностей общества, оставаясь оптимальными. 
Повышение безопасности любой ценой нерационально.   

Эффективность затрат на защиту, уровень безопасности в стране и на конкретных территориях 
в значительной мере зависят от профессиональной подготовки лиц, принимающих решения и 
их реализующих. В Казахстане действует Государственная система подготовки руководящего 
состава и обучения населения в области защиты о ЧС. Однако отложенной многоуровневой 
системы подготовки специалистов в этой области пока не сложилась. Основой для рациональных 
решений является теория анализа и управления риском.

Под управлением риском понимается комплекс взаимосвязанных, постоянно 
корректируемых и дополняемых, в зависимости от меняющейся ситуации и полученных 
результатов, нормативно-правовых, организационно-административных, экономических, 
инженерно-технических и других мероприятий и механизмов, направленных на уменьшение 
или предупреждение возможных или существующих потерь населения, объектов экономики и 
окружающей природной среды от природных и техногенных опасностей, охватывающих все 
уровни управления от локального – до глобального.           

Более ёмким может служить следующее определение, под управлением риском понимается 
основанная на оценке риска целенаправленная деятельность по реализации наилучшего из 
возможных способов уменьшения рисков до уровня, который общество считает приемлемым, 
исходя из существующих ограничений на ресурсы и        время [2]. 

При осуществлении мероприятий управления рисками выделяют такую основную группу 
целей которую условно можно назвать проблемой генерального штаба. Дело в том, что при 
ликвидации последствий стихийных бедствий и катастроф времени, как правило, оказывается 
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очень мало, информации также обычно недостаточно. Поэтому при неполных данных необходим 
сценарий чрезвычайной ситуации и наиболее эффективный план действий. До сих пор задачи 
такого объема, сложности и ответственности возникали только в военном деле (впрочем, 
сравнимые по сложности проблемы, связанные с маневром экономическими ресурсами, решал 
Госплан, созданный впервые в СССР) [6].

В настоящее время происходит переход от оперативного управления, которым в основном 
занимается МЧС РК, к прогнозированию и предупреждению бедствий и катастроф, подготовке 
и отработке сценариев наиболее эффективных действий, выработке национальной доктрины в 
области безопасности. Это требует создания аналога генерального штаба для сферы природных, 
техногенных и социогенных аварий и бедствий. Эта задача – одна из главных в программе-
максимум, обозначенных МЧС РК.

Поэтому научное обеспечение работы аналога Генерального штаба в области прогноза и 
предупреждения бедствий и катастроф, ликвидации и смягчения их последствий является 
одной из важнейших задач, которые сейчас необходимо ставить перед исследователями. От 
нелинейной динамики, системного анализа, компьютерного моделирования требуется глубокое 
исследование механизмов катастроф, новые методы прогноза и мониторинга, выработка 
сценариев проектных, запроектных и гипотетических аварий, системный синтез результатов 
различных дисциплин, занимающихся вопросами безопасности, конкретные рекомендации в 
области национальной политики в этой сфере.

Важно подчеркнуть, что риски, угрозы, катастрофы перестали быть отраслевыми. Они 
переросли в междисциплинарные, поэтому и анализировать их надо, широко используя 
междисциплинарные подходы. При этом следует задумываться не только об уровне решения 
проблем, связанных с обеспечением безопасности, но и об их увязке с другими неотложными 
и исключительно важными проблемами, которые сейчас решает общество. Это также требует 
использования потенциала фундаментальной науки.

Существуют мнения авторитетных ученых, которые заключаются в том, что согласно 
теории исследования операций чрезвычайные ситуации возможно рассматривать как 
целенаправленный процесс, так учеными казахского национального технического университета 
имени К.И.Сатпаева для изучения природы и процесса развития и протекания ЧС предлагается 
рассматривать их как логистический процесс [4]. Учитывая то, что возможные землетрясения, 
охватывающие территории крупных мегаполисов и следующие за ними вторичные факторы 
поражения согласно теории исследования операций могут быть рассмотрены как сложные 
процессы. В этой связи процесс протекания ЧС, вызванные разрушительным землетрясением 
предлагается описывать методами теории логистики.

Однако в полной мере процесс развития ЧС от начальной стадии до конечной не может 
быть точно прогнозируем, как например движение потоков в экономике. Если бы удалось 
осуществить точное их описание, то естественно выработать адекватные меры реагирования не 
составило бы труда. Главной трудностью является тот факт, что если поток ЧС рассматривать 
как логистический процесс, то сопутствующий ей информационный поток будет перемещаться 
не параллельно основному потоку ЧС, а с большим запозданием и неравномерно. В этой связи 
попытка описать процесс развития (движения) потока ЧС с помощью логистического подхода 
является актуальной задачей, т.к. получив достаточно детализированный процесс развития 
ЧС, можно было бы заняться постановкой задач по  выработке методик по управлению этими 
потоками с целью предотвращения либо смягчения их угрожающих последствий. 

В данной работе предлагается, используя методы системного анализа, как основного 
инструмента теории логистики построить дерево развития событий  при возникновении 
крупномасштабного ЧС, в данном случае разрушительного землетрясения.
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Детальное построение дерева событий (информационная логистическая модель)  даст 
возможность получения наглядной, реальной обстановки которая может сложиться при 
возникновении катастрофического землетрясения. Учитывая различные факторы, которые 
могут серьезно влиять на последствия развития ЧС, предлагается вносить влияние всех 
факторов и разрабатывать модели различных сценариев их развития. 

Таким образом, на основе полученной информационно логистической модели развития 
событий  при возникновении крупномасштабного ЧС можно производить их качественную и 
количественную оценку и ставить задачи по разработке методов управления ими с целью их 
предотвращения, минимизации и смягчения их последствий. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ 
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

 
При ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) поиск эффективных форм и способов 

взаимодействия никогда не терял своей актуальности. Учитывая накопленный опыт при 
проведении спасательных и других неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
действующие руководящие документы дают подробные общие указания по организации 
взаимодействия и согласованию вопросов, касающихся совместных действий частей и 
подразделений Министерства обороны, других войск и воинских формирований. Поскольку 
взаимодействие при ликвидации чрезвычайных ситуаций более всего относиться к области 
взаимоотношений между людьми, управляющими простыми и сложными организационными 
системами, и повышение эффективности форм и способов взаимодействия следует искать 
в раскрытии механизма этих взаимоотношений, имеющих иерархическую структуру, 
чрезвычайно сложный и часто противоречивый характер.

Мировая и отечественная история неоднократно демонстрировала примеры, когда в 
результате множества объективных и субъективных причин имели место хаос и неспособность 
руководства трезво оценить обстановку, принять решение в соответствии с возникающими 
задачами. Одной из главных причин такой ситуации является существующее противоречие 
между теорией и практикой подхода к понятию взаимодействия. Так, преобладающей 
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тенденцией теории является стремление к объединению, подчинению частного общей 
цели, оценке эффективности деятельности отдельных компонентов (частей) по их влиянию 
на достижение общей цели. Доминирующей же тенденцией практики является стремление 
отделиться от целого, обособиться и оценивать эффективность своей деятельности не по 
вкладу в общее дело, а относительно собственного достигнутого эффекта. Если этому не 
противопоставить управление взаимодействием, то может получиться так, что элементы 
системы начнут двигаться в противоположных направлениях. Чтобы избежать негативного 
влияния этих и других процессов, рассмотрим возможные пути повышения эффективности 
взаимодействия на основе раскрытия механизма самого взаимодействия.

Известно, что любая система является совокупностью элементов, находящихся в отношениях 
и связях друг с другом, образующих определенную целостность. Связи системы могут быть 
внутренними, внешними, прямыми, последовательными и обратными. Большая система 
включает значительное число однотипных и разнотипных элементов и различных связей. 
Сложная система состоит из подсистем и элементов различных типов и обладает разнородными 
связями между ними (Рисунок 1).

Особенностью структуры сложной системы, неизменной на все время ведения спасательных 
и других неотложных работ, является её искусственное расчленение на ряд подчиненных 
подсистем и элементов с командно-информационными связями по вертикали и неподчиненных 
друг другу подсистем и элементов со связями взаимодействия между ними по горизонтали. 
Таким образом, взаимодействие при ликвидации чрезвычайных ситуаций представляет собой 
единый пересекаемый процесс, управление которым должно осуществляться в любой системе 
на всех уровнях.

Рисунок 1 - Организация взаимодействия при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций

Существующее определение взаимодействия объясняет его как «согласованные по задачам 
(объектам), направлениям, рубежам (районам) и времени действия подразделений, частей, 
соединений и объединений разных видов вооруженных сил, родов войск и сил флота и 
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специальных войск в интересах достижения общей цели боя и операции» [1, с.123]. Не отрицая 
частной правильности данного определения, все же отметим, что оно не конкретизирует 
ответственности за «согласование» и совершенно не раскрывает механизма взаимодействия.

Взаимодействие – это постоянная деятельность командования всех уровней, направленная 
на установление различного рода подчиненности и связей между частями, объединениями, 
соединениями и подразделениями для организации их согласованных действий по задачам 
(объектам), напрвлениям, рубежам (районам) и времени в интересах достижения общей цели 
операции (боя) [2, с.8]. 

Таким образом, председателю комиссии по ЧС области (города, района) необходимо 
постоянно осуществлять управляющее воздействие путем создания и поддержания различного 
рода подчиненности (прямой, оперативной, придания, поддержки, переподчинения).

В свою очередь, организация взаимодействия представляет собой комплекс целенаправленно 
проводимых мероприятий по подготовке подчиненных и взаимодействующих оперативных 
групп различных ведомств (МЧС, МО, МВД, КНБ и др.) к согласованным действиям при 
выполнении поставленных задач.

Опыт, проведенных различного характера учений по ликвидации ЧС показали, что 
взаимодействие является делом исключительно сложным, требующим многоступенчатой 
и обширной увязки множества мероприятий и всестороннего обеспечения. Хорошо 
спланированное и организованное взаимодействие значительно увеличивает возможности 
сил и средств отраслевого (территориального) оперативного штаба по ликвидации ЧС. К 
сожалению, до сих пор функция взаимодействия в теории управления большими системами 
имеет лишь описательный характер и не рассматривается как решение проблемной задачи 
при ликвидации ЧС. Именно, поэтому разработка теории и практики взаимодействия  для 
больших и сложных систем управления на современном этапе является важнейшей задачей 
при организации ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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ИНФОРМАЦИОННО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД ПРИ УПРАВЛЕНИИ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ 

И ЛИКВИДАЦИЕЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 

В рамках исследования эффективности функционирования Государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Казахстан (ГСЧС) с 
целью выработки предложений по её совершенствованию был проведен логистический анализ 
системы управления.  Логистический анализ включал в себя в проведение информационного, 
функционального, структурного и параметрического анализа ГСЧС в различных режимах 
его функционирования: повседневной деятельности; повышенной готовности; чрезвычайной 
ситуации, который позволил выявить ряд проблем и особенностей. 

Режим повседневной деятельности характеризуется отсутствием информации о явных 
признаках угрозы возникновения ЧС. Задача системы управления в этих условиях состоит в 
противоаварийном упреждающем планировании. Его основными целями являются [1]: 

- сбор информации для прогнозирования возможных масштабов ЧС;
- накопление ресурсов, необходимых для ее ликвидации, разработка сценариев действий 

в случае возникновения ЧС, которые позволяют эффективно реагировать на ожидаемые 
проблемы;

- паспортизация и категорирование предприятий, цехов, участков, технологий, регионов и 
территорий.

В данном режиме определяются и создаются законодательные, нормативные и экономические 
механизмы, направленные на минимизацию риска и ущерба от ЧС.

Превентивный план должен быть достаточно гибким, чтобы на его основе в случае 
необходимости могла быть построена конкретная программа действий, включающая срочные 
меры по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ. Ценность такого 
плана в момент возникновения ЧС состоит в том, что он сократит до минимума время сбора 
информации и принятия необходимых оперативных решений. Анализ долгосрочных программ 
направленных на снижение риска возникновения различных видов ЧС показывает, что основной 
проблемой является то, что большинство задач изложенных в данных программах не достигают 
поставленной цели,  не производится своевременный мониторинг и контроль реализации 
целей и задач и соответственно не производится корректировка задач с учетом изменения 
внешних условий.  Режим повышенной готовности характеризуется наличием информации о 
признаках угрозы возникновения ЧС. Задачами системы в этом режиме являются разработка 
и осуществление планов мероприятий по предупреждению либо уменьшению масштабов ЧС 
на основе заранее подготовленных сценариев ее развития и ответных действий. Она должна 
выявлять моменты возникновения и признаки развития ЧС, а также быстро реагировать на 
изменяющуюся обстановку. Без необходимой информации невозможно организовать системы 
раннего предупреждения. 
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Время, когда накопившиеся данные свидетельствуют о том, что ухудшение ситуации 
становится необратимым и необходимо принятие контрмер, назовем моментом начала развития 
ЧС. Этот момент является самым ответственным, опасным и критическим прежде всего для 
лиц, которые первыми должны среагировать на возникновение ЧС.

К сожалению, многочисленные примеры как у нас в стране, так и за рубежом показывают, 
что даже достоверной и четкой информации нередко оказывается недостаточно для того, 
чтобы руководство немедленно отреагировало на возникающую ЧС, прибегнув к оперативным 
и эффективным ответным действиям. 

Основные причины запаздывания ответных действий таковы [3]:
- Инерционность информационной системы. Необходимо время для наблюдения, обработки 

его результатов и передачи полученной информации руководству. Руководителям также нужно 
время на обмен информацией друг с другом и выработку общей позиции. 

- Необходимость проверки и подтверждения достоверности информации о возникновении 
ЧС. Типичная ошибка многих руководителей состоит в том, что даже при абсолютно достоверной 
информации они сомневаются в реальности возникновения ЧС, ратуют за то, чтобы еще немного 
подождать и посмотреть, не отпадет ли угроза сама собой. Ярким примером, подтверждающим 
это положение, является ситуация, сложившаяся на Чернобыльской АЭС после взрыва реактора 
на четвертом энергоблоке: куски радиоактивного графита на территории Чернобыля не стали 
достаточным доказательством происшедшей трагедии даже для специалистов-ядерщиков. 

- Психологические особенности человека. Запаздывание адекватной реакции на ЧС 
вызывается неприятием непривычного, так как большинство причастных к ЧС, как и все люди, 
привыкли доверять прошлому, привычному опыту и отвергать необычное, новое, считая его 
невероятным. 

Чтобы полностью использовать имеющиеся возможности, необходимо повышать 
готовность руководителей к работе в условиях высокой степени неопределенности. Важным 
профессиональным навыком становится умение учитывать долгосрочные прогнозы, несмотря 
на их расплывчатость и неполноту. 

Режим чрезвычайной ситуации устанавливается при возникновении и во время ликвидации 
ЧС. Задачи системы управления в этом режиме: оперативные действия по защите объектов 
различного типа (населения, зданий, сооружений, посевов, скота и др.) от поражающих 
факторов, проведение спасательных и других неотложных работ. 

Практика показывает, что 
наиболее сложным является 
начальный период возникновения 
ЧС. Отсутствие достоверных 
сведений о ситуации служит 
питательной средой для 
возникновения и распространения 
различных слухов; полярных 
оценок, сплошь и рядом 
претендующих на достоверность. 
Последние с большим трудом 
поддаются коррекции; достоверная 
компетентная информация не 
воспринимается. Изменение 
мнений и установок, сложившихся 

в начальный период, достигается Рисунок 1 – Второго 
информационный барьер
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лишь систематическими целенаправленными усилиями, поскольку необходимо преодоление 
сложившихся предубеждений. В целях формирования адекватного представления о ситуации 
и условиях работы следует практиковать открытое обсуждение конкретных проблем. 

Поэтому очень важно в начальный период ЧС по возможности ввести людей в курс дела, 
снабдить необходимой информацией, занять каким-то полезным делом, помочь преодолеть 
естественное волнение и приобрести уверенность в себе. При обновлении личного состава 
работающих в условиях ЧС весь этот процесс нужно повторять.

Существующая тенденция к возрастанию масштабов ЧС заставляет своевременно и 
обоснованно вырабатывать контрмеры для предупреждения ЧС и их ликвидации. С этой 
целью управленческие структуры – системы управления в условиях ЧС должны постоянно 
совершенствоваться. 

Каким образом, в каком направлении можно развивать системы управления и в целом 
управленческую деятельность в настоящее время? И что является основной причиной 
проблемы. 

Анализ проблемы информационного обеспечения мероприятий по организации 
предупреждения и ликвидации ЧС, показывает, что качество управления зависит от 
возможностей системы управления своевременно и правильно реагировать на изменяющийся  
условия внешней среды и вырабатывать  управляющие воздействия.  Управляющие воздействия 
формируются в процессе переработки информации, циркулирующей в системе управления. 
Суммарный поток циркулирующей в системе управления информацией обозначив через  
Vс. Этот поток пропорционален сложности системы управления. А как можно оценивать  
сложность системы управления? Существуют различные оценки сложности систем [2]. В 
частности эмпирическим путем установлено, что сложность  системы управления можно 
оценить выражением  

Сложность = Сл =(n+m)a,
где n – число управляющих подсистем, участвующих в управлении; 
m – число управляемых подсистем (объектов управления) в системе;
a – некоторая эмпирическая величина (а = 1,8…2).
Поскольку поток информации  Vс в системе  управления пропорционален её сложности, 

то
V= γ Сл = γ =(n+m)2

где γ – некоторый коэффициент пропорциональности, подбираемый эмпирическим путем.
А каковы возможности системы 

управления по переработке 
этого потока информации? Эти 
возможности также связаны со 
сложностью системы управления. 
Согласно теории информации 
значение сложности системы 
управления (n+m)1, при котором 
достигается Vс= Vчел (возможности 
органа управления системой, где 
имеется один управляющий элемент 
– человек т.е. командир (начальник, 
руководитель)), есть первый 
информационный барьер, то значение 
сложности системы (n+m)2, при Рисунок 2 – Изменение второго 

информационного барьера
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котором достигается  Vс= Vmax, есть второй информационный барьер (рисунок 1). Преодолеть 
второй информационный барьер невозможно. Это связано с тем, что при достижении 
сложности системы управления соответствующей этому барьеру, людские и материальные 
ресурсы уже полностью использованы в интересах управления. Однако этот барьер можно 
отодвинуть в область систем управления большей сложности. Возможные изменения второго 
информационного барьера

Барьер b21, соответствующий возможностям не оснащенного вычислительной техникой 
органа управления с традиционными методами управления с производительностью Vmax1 = 
γ 'nmax Vk1 .

Барьер b22 соответствующий применению новейших технических средств управления 
(как правило ЭВМ), но с традиционными информационными технологиями управления, 
с производительностью Vmax2 = γ 'nmax Vk2. Барьер b23 соответствующий применению 
более эффективных информационных технологий управления, ориентированных только 
на применение в процессе управления ЭВМ, с производительностью Vmax3 = γ 'nmax Vk3. 
Можно доказать, что барьер  b23 является непреодолимым, т.к. соответствует применению 
максимально эффективных технологий управления (ЭВМ и информационно - логистические 
методы управления). Этот барьер можно лишь сдвигать применением все более мощных ЭВМ 
и более совершенных информационных технологий, как информационно - логистические 
методы (рисунок 2). 

Проведенная работа продемонстрировала, что одной из основных проблем является 
недостаточно развитый уровень информационного обеспечения мероприятий по организации 
предупреждения и ликвидации ЧС, на самых важных и ответственных этапах. Речь идет не 
только о недостаточности количества информации и её достоверности, а о таких факторах 
как: избыток информации; низкое качество, неравномерность поступления   в систему, 
неформализованность и др.

Все эти факторы информационного обеспечения оказывают значительное влияние на 
эффективность функционирования систем управления в ЧС, которое может выражаться в 
неадекватности и низкой оперативности  принимаемых управленческих решений на различных 
этапах управления стратегическом, тактическом и оперативном.

Вместе с тем современные системы управления в ЧС ставят перед штабами новые задачи. 
Они вытекают из быстро усложняющегося процесса управления (ввиду усложнения объектов 
управления), значительного повышения требований к процессу управления по быстродействию, 
полноте и достоверности  принимаемых управленческих решений. Многие из этих требований 
являются противоречивыми, что ещё более усложняет проблему.  

Анализ выявленных проблем в результате исследования ГСЧС РК демонстрируют, что 
информационные потоки ЧС являются основополагающим ресурсом, от оптимальности 
которого  зависит эффективность функционирования систем управления на различных этапах 
функционирования.

Решением данной проблемы продолжительное время заняты исследователи и специалисты 
Казахского национального университета имени К.И.Сатпаева и Департамента по ЧС города 
Алматы МЧС РК. В частности предлагается использовать для  эффективного решения данной 
проблемы методологический аппарат теории логистического подхода. Учитывая то, что 
потоки информации могут иметь большую классификацию в зависимости от вида, формы и 
назначений, управление ими является очень не простой и актуальной задачей.

Изучение данной проблемы показала, что эффективность управления в ГСЧС во многом 
зависит от того, насколько эффективно работает система контроля. Одной из проблем низкой 
эффективности системы контроля реализации мероприятий по предупреждению ЧС является 
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то, что в системе контроля  не выделяются точки контроля, отсутствуют параметры контроля, 
не существует рекомендаций по определению времени проведения контроля мероприятий по 
предупреждению ЧС.

Возникло противоречие, состоящее в том, что существующие методы планирования и 
контроля мероприятий по предупреждению ЧС не дают должного эффекта и не укладываются 
в рамки современных представлений на систему предупреждения ЧС.

Разрешение данного противоречия предлагается решить путем разработки информационно-
логистической технологии превентивного контроля мероприятий по предупреждению ЧС, 
которая бы учитывала информационные процессы анализа и синтеза планов действий и 
информационные процессы контроля мероприятий по предупреждению ЧС и на их основе 
современную  концепцию предупреждения ЧС.

Превентивный контроль мероприятия плана необходимо проводить за интервал времени 
до начала его выполнения, который равен длительности данного мероприятия.  На рисунке 
1 представлены принципиальная схема и формула расчета времени превентивного контроля 
готовности к выполнению мероприятия i.

       

Рисунок 3 - Схема расчета времени превентивного 
контроля мероприятия

Также в данной работе предложено произвести сдвиг второго информационного барьера в 
сторону более сложных технических систем за счет применения информационной логистики 
ЧС, которая основана на оптимизации поступающих в систему управления информационных 
потоков и  консолидации всех ресурсов для решения задачи стоящей перед системой (рисунок 
2) [4].
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НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ ЗАЩИТНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Одним из мероприятий Гражданской обороны по защите населения, территорий и объектов 
хозяйствования от современных средств поражения является строительство и накопление 
фонда защитных сооружений Гражданской обороны и содержание их в готовности к 
функционированию.

О защитных сооружениях Гражданской обороны вспоминают, как правило, тогда когда 
их срочно требуется использовать по прямому предназначению для коллективной защиты 
населения от средств поражения. Так было в Югославии, Афганистане, Ираке, Чечне, Ливане, 
Израиле… Словом везде, где разворачиваются боевые действия, жертвами которых становятся 
мирные жители.

Как показывает проведенный анализ зарубежных источников о целесообразности 
строительства и накопления фонда защитных сооружений, представленный в средствах 
массовой информации, глобальной информационной сети, в связи с сохраняющейся угрозой 
применения оружия массового поражения страны ближнего и дальнего зарубежья активно 
наращивают фонды защитных сооружений.

Так, в Китайской Народной Республике в целях повышения способности к реагированию 
на чрезвычайные ситуации в последние годы ускоряется строительство убежищ. В Пекине уже 
действуют 31 убежище, которые могут принять до 3 миллионов человек. В Шанхае завершено 
строительство подземного убежища, комплекс занимает 90 тысяч квадратных метров, имеет 
15 галерей общей протяженностью 4 километра. По утверждениям строителей, убежище 
защищено от воздействия отравляющих и радиационных веществ, и способно автономно 
функционировать в течение двух недель. 

В китайских средствах массовой информации о строительстве сооружении сообщается: 
что предназначение сооружений исключительно в целях защиты от землетрясений и других 
чрезвычайных ситуаций. В 2004 году Государственное сейсмологическое управление КНР 
опубликовало «Предложение об ускорении строительства убежищ на случай чрезвычайного 
происшествия», после чего официально стартовала программа по строительству убежищ. В 
настоящее время во многих городах КНР идет такая работа. В городе Цзинань провинция 
Шаньдун построены 6 убежищ на случай землетрясений, где могут разместиться 20 тысяч 
человек. К концу 2007 года в 68 крупных и средних городах страны завершалась работа по 
строительству убежищ на случай чрезвычайного происшествия. Следует обратить внимание 
на то, что ускорение строительства произошло за 5 лет до сычуаньского землетрясения, но не 
помогло мирному населению. В тоже время в Цзинани находится штаб одного из 7 военных 
округов, который занимается отработкой наиболее передовых способов ведения боевых 
действий с применением современной боевой техникой.

Из этого следует, что идеи строительства подземных сооружений от землетрясений китайские 
власти не преследуют, а наращивают фонд убежищ, из-за угрозы военных конфликтов с 
применением оружия массового поражения.

Повышенный интерес в США обычных граждан к строительству укрытий на случай 
радиационного заражения поддерживается и действиями местных властей по всей стране. В 
округе Хантсвиль-Мэдисон в штате Алабама местные власти после инспекции, имеющихся 
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бомбоубежищ, пришли к выводу, что в случае ядерной атаки смогут укрыть около половины 
из 300 тысяч местных жителей. В рамках специальной программы, запущенной в конце  2006  
года,  приспосабливают  те  укрытия, которые были созданы в 60-70-х годах, под нужды XXI 
века, уже осмотрены и официально приняты порядка 100 общественных бомбоубежищ. 

Израиль активно приступил к строительству защитных сооружений в зонах ракетных 
обстрелов Сдерота, Ашкелона и ближайших населенных пунктов с сектором Газа.

В Японии, являющейся единственной страной, которая в августе 1945 года на себе 
испытала ядерное нападение, возрос спрос на заказы строительства бомбоубежищ. Эксперты 
утверждают, увеличение числа заказов является свидетельством опасения перед действиями 
Северной Кореи, которая проводит ракетные и ядерные испытания. 

Во время военных действий Грузии и России на территории Южной Осетии большая часть 
мирного населения укрывалась от огня в защитных сооружения и подвалах.

В Российской Федерации сохранность и накопление существующего фонда защитных 
сооружений продолжает оставаться главным приоритетом, особенно в городах, отнесенных к 
группам по гражданской обороне, в которых прекращена работа крупных объектов экономики. 
Благодаря принятым нормативно правовым актам Российской Федерации защитные 
сооружения, используемые приватизированными предприятиями, закрепляются в федеральной 
собственности. При выявлении объектов Гражданской обороны, которые были приватизированы 
с нарушением установленного порядка, принимаются меры к закреплению таких объектов в 
государственной собственности, что играет положительную роль в накоплении и сохранности 
фонда защитных сооружений Гражданской обороны.

В Республике Казахстан местными исполнительными органами, ведомствами и организациями 
необходимо возобновить работу по накоплению и поддержанию в готовности фонда защитных 
сооружений. Прослеживается тенденция согласования местными исполнительными органами 
списания защитных сооружений организаций, входящих в перечень отнесенных к категориям 
по гражданской обороне. В планах технического переоснащения организациям целесообразно 
предусматривать мероприятия по восполнению и строительству фонда защитных 
сооружений. 

Так в 2009 году в Карагандинской области предприятиями и организациями выделено 17,8 
млн.тенге на ремонт защитных сооружений, в Восточно-Казахстанской - 9,45 млн.тенге. В 
Атырауской области завершен ремонт защитного сооружения на 105 чел. АО «АТЭЦ». Начато 
строительство защитного сооружения на 1200 чел. ТОО «АНПЗ», а также реконструкция и 
капитальный ремонт защитного сооружения на 350 чел. «Каспий Лимитед» и капитальный 
ремонт 6 противорадиационных убежищ УМГ «Атырау».

Заканчивая анализ, можно сделать вывод, что сохранение, восстановление и накопление 
фонда защитных сооружений для укрытия населения при возникновении военных конфликтов 
различной интенсивности необходимо.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Аубакиров С.Г. - Председатель Комитета противопожарной службы МЧС Республики Ка-
захстан, к.т.н.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Анализ пожаров показывает, что обстановка с пожарами в Республике Казахстан остается 
сложной. Так, за 12 месяцев 2010 года всего произошло 19058 пожаров, материальный ущерб 
от которых составили свыше 5 млрд. 316 млн.тенге, в огне погибло 528 человек, получили 
ожоги и травмы различной степени тяжести 723 человека. 

Чаще всего пожары происходят из-за неосторожного обращения с огнем (49,5%), наруше-
ния правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования (15,7 %) и нарушения 
Правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей (9%).

При этом, в основном люди гибнут в результате пожаров произошедших из-за  неосторож-
ного обращения с огнем (38%), курения в постели в нетрезвом виде (28 %), нарушения Правил 
пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов (9%). 

Основное количество пожаров 67 % приходится на жилой сектор, 11,5% - на транспортные 
средства, 3 % - на производственные объекты, 8 % составили лесные и степные массивы.

Как показывает статистика пожаров, самыми актуальными вопросами обеспечения пожар-
ной безопасности на сегодняшний день являются вопросы предупреждения пожаров в жилом 
секторе и на автотранспорте. 

Глобальную роль в сфере пожарной безопасности играет человеческий фактор. Сегодня 
почти каждый второй пожар в жилом секторе случается из-за неосторожного обращения с 
огнем. 

Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что решение вопросов пожарной безо-
пасности в Республике Казахстан во многом зависит от повышения уровня противопожарных 
знаний и воспитания культуры безопасного поведения населения.

 Культура пожарной безопасности  должна формироваться на протяжении всей жизни 
человека. В этом должны активно участвовать семья, школа, органы местного самоуправле-
ния, органы государственной власти всех уровней, а также общественные организации. Важно 
обучать все население мерам безопасности. 

 С этой точки зрения население можно условно разделить на три группы: первая уча-
щиеся (школьники и студенты), вторая – работающие граждане, третья неработающие. 

 Первая группа – это наиболее поддающаяся обучению категория людей. Это период  
когда в человеке закладываются основы поведения на всю жизнь. 

 Вторая группа – к которой относятся работающее население, пожалуй, самая активная 
категория граждан. 

 Третья группа - неработающие пенсионеры или лица без определенного рода занятий. 
Эти граждане получают сведения по вопросам безопасности из средств массовой информации, 
от членов семьи и окружающих. 
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Основы знаний по безопасности жизнедеятельности закладываются уже в дошкольном воз-
расте. Одной из основных задач в работе с дошкольниками является обучение правилам по-
жарной безопасности и привитие навыков правильных действий в случае пожара.

Надо признать, что на данный момент работа по обучению правилам пожарной безопас-
ности привитию  навыков правильных действий в случае пожара системно организовано в 
дошкольных и общеобразовательных учреждениях, в рамках изучения дисциплины «Осно-
вы безопасности жизнедеятельности». Достаточно сказать, что в школах созданы и функцио-
нируют дружины юных пожарных, слеты юных пожарных. И это все оказывает позитивное 
влияние на состояние пожарной безопасности и сокращение числа погибших детей. А вот в 
системе среднего специального и высшего образования несколько иная картина. В этих обра-
зовательных учреждениях тоже ведется обучение молодежи дисциплине основы безопасности 
жизнедеятельности для всех специальностей студентов-первокурсников. Но, к сожалению, на 
сегодняшний день, нельзя сказать, что будущие руководители, специалисты, заканчивая ВУЗ 
или иное учебное заведение, имеют достаточный уровень знаний по вопросам пожарной безо-
пасности и зачастую не умеют правильно действовать в экстремальных ситуациях.

Не маловажную роль в обеспечении пожарной безопасности представляет обучение работ-
ников организаций, независимо от форм собственности, пожарно-техническому минимуму.

Вместе с тем, пожары с тяжкими последствиями, случившиеся из-за неготовности на-
селения действиям при возникновении пожара, свидетельствуют об актуальности повы-
шения качества подготовки обучения населения. 

Традиционные формы подготовки работающего населения (противопожарные ин-
структажи и обучение по программе пожарно-технического минимума)  требуют усо-
вершенствования.

Противопожарная агитация и пропаганда является единственной формой работы с не-
работающим населением, но практически никакого образовательного значения, в части 
действия населения при пожаре не имеет. 

Участившая практика развития пожара из-за позднего сообщения показывает, что даже 
такое элементарное знание, как немедленный вызов противопожарной службы, извест-
ное каждому взрослому человеку, часто оказывается не выполненным. Практика пожаров 
и проведенные в этой области исследования показывают низкую готовность населения  
по выполнению необходимых мероприятий. Выявляются различные негативные особен-
ности восприятия и модели поведения, в числе которых перекладывание своих обязан-
ностей на других, неспособность принятия сложных решений в стрессовой ситуации, 
негативное воздействие на людей отключение освещения в темное время суток, слабое  
восприятие  людьми применяющихся систем эвакуации людей (светящиеся знаки) и ряд 
других.   

Таким образом, в целях повышения культуры безопасности жизнедеятельности у на-
селения, считаем приоритетными следующие направления научно-исследовательских 
работ в области пожарной безопасности, таких как:

1) Научные исследования в области совершенствования государственных требований 
(стандартов) к объему знаний и навыков в области пожарной безопасности руководите-
лей, должностных лиц и специалистов, педагогов, воспитателей, а также выпускников 
образовательных учреждений, что привело бы к разработке новых подходов и методов 
обучения населения мерам пожарной безопасности. 

2) Разработка обучающих пособий по основам и навыкам пожарной безопасности, а 
также программно-аппаратных комплексов со встроенными элементами тестирования 
для различных слоев населения и для обучения студентов и детей; 
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Следующим актуальным вопросом, вытекающим из обстановки с пожарами являются по-
жары на автотранспорте. 

Пожар в автомобиле явление чрезвычайно быстротечное и разрушительное. Машина вос-
пламеняется неожиданно, часто во время движения и если ничего не предпринять, выгорает 
полностью буквально за 5-7 минут.

 Анализ данных показывает, что причин для пожара более чем достаточно: короткое замы-
кание и неисправность электрооборудования в моторном отсеке, всегда горячая поверхность 
двигателя, механическое повреждение топливной системы или другого оборудования авто-
мобиля, замасленный моторный отсек, горючая изоляция электропроводки. Незначительные 
утечки в системе подачи топлива моментально образуют взрывопожароопасную концентра-
цию паров топлива и появление даже маленькой искры немедленно приведет к пожару.

Как показывают статические данные, по количеству и причиненному ущербу пожары на 
автотранспорте занимают вторую позицию после пожаров в жилых зданиях. 

Проведенные исследования показывают, что 84% загораний происходит во время движения 
автотранспорта и в 76% случаев в моторном отсеке. 

Особое значение в этом вопросе имеет пожарная безопасность транспорта, обеспечивающе-
го пассажирские и грузовые перевозки. Угроза жизни при пожаре по статистике возникает не 
только при нарушениях Правил дорожного движения, но в связи с технической неисправно-
стью транспорта вследствие его неквалифицированной эксплуатации (нарушение периода ТО, 
превышение допустимой нагрузки и т.д).

Количество автотранспортных средств ежегодно растет и в настоящее время превысило 3 
млн. единиц.  Не секрет, что значительную часть автотранспортных средств в Республике Ка-
захстан составляют автомобили  из стран дальнего зарубежья, эксплуатирующихся 10 и более 
лет. 

Высокий уровень износа автотранспортных средств, недостаточное количество квалифици-
рованных специалистов занимающихся техническим обслуживанием, низкое качество работ 
по техническому обслуживанию в комплексе приводит к ежегодному росту количества пожа-
ров на автотранспорте в среднем на 4 %.

Для принятия действенных мер по предупреждению пожаров на автотранспорте, подчерки-
ваем важность проведения научно-прикладных исследований в данном направлении. 

В соответствии с Правилами дорожного движения, для ликвидации возможных пожаров, 
все транспортные средства оснащаются ручными порошковыми или углекислотными огнету-
шителями. При этом практика показывает низкую эффективность их применения, не умение 
водителей ими пользоваться и зачастую их неисправное состояние. Кроме того, при серьезном 
пожаре (к примеру, в моторном отсеке) ручные огнетушители могут оказаться бесполезными и 
неспособными потушить возникший пожар. 

Для обеспечения безопасности людей и надежной защиты автомобиля от пожаров, в мире 
ведется разработка эффективных систем пожаротушения и внедрение их  на практике. 

В странах Европы существуют несколько простых и технически несложных систем пожа-
ротушения для защиты подкапотного пространства автомобилей. На основе исследования по-
жаров на автотранспорте, а также основываясь на международном опыте защиты автомобилей 
от пожаров, нами выработаны предложения в части обязательного оборудования моторного 
отсека автотранспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров и автотран-
спортных средств, осуществляющих перевозку взрывоопасных веществ и материалов, легко-
воспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов, установкой противопожарной защи-
ты подкапотного пространства.

Министерством транспорта и коммуникации Республики Казахстан и Министерством вну-
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тренних дел Республики Казахстан данное предложение поддержано и вопрос регламентации 
этих требований Министерством внутренних дел прорабатывается в рамках разрабатываемого 
Технического регламента Таможенного союза Республики Казахстан, Российской Федерации 
и Республики Беларусь «О безопасности колесных транспортных средств».

Вместе с тем, следует отметить, что на сегодняшний день на рынке Таможенного Союза 
мало предложений по системам автоматической пожарной защиты транспорта. 

В связи с этим, следующим направлением  научно-исследовательских работ в этой области 
является разработка и внедрение в республике эффективных систем противопожарной защиты 
транспортных средств. 

Также особую тревогу вызывает положение дел с пожарной обстановкой в малых населен-
ных пунктах, удаленных на значительные расстояния от мест дислокации пожарных подраз-
делений. 

Если остановиться на статистике, то сегодня более 90% сельских населенных пунктов не 
прикрыты противопожарной защитой, а отдельные аулы и села удалены от ближайших пожар-
ных подразделений на сотни километров. Вследствие чего, пожарные подразделения, располо-
женные в районных центрах прибывают к месту возникновения пожара в отдаленные населен-
ные пункты, затратив значительное количество времени, когда пожар развивается практически 
по всей площади здания или сооружения и тушить и спасать практически некого и нечего. 

Безусловно, решение данной проблемы, за счет создания государственной противопожар-
ной службы в каждом селе или деревне - экономически нецелесообразно. Такая практика не 
позволительна даже развитым странам Азии и Европы. Отечественный и зарубежный опыт по-
казывает, что наиболее рациональным способом решения этой проблемы, является восстанов-
ление и развитие добровольной составляющей в системе обеспечения пожарной безопасности 
государства. Комитет в этом направлении уже проработал ряд мероприятий на законодатель-
ном уровне и внес изменения и дополнения в действующую редакцию закона «О пожарной 
безопасности» в части определения правового статуса и задач для добровольных противопо-
жарных формирований, а также вопросов их социальной защищенности. 

Вместе с тем действующая на сегодняшний день в Казахстане нормативно-правовая база 
регламентирует вопросы обеспечения пожарной безопасности отдельных объектов хозяйство-
вания, предприятий и отраслей промышленности. 

Однако до сих пор не решен вопрос проектирования и создания сплошной системы проти-
вопожарной защиты населенных пунктов страны и, особенно, в сельской местности. В этой 
области имеются отдельные нормативы. Однако существующие разрозненные методы и мо-
дели, не сведены в единую совокупность методов проектирования систем пожарной защиты 
населенных пунктов.  

Таким образом, уже сегодня с привлечением научного потенциала Кокшетауского техниче-
ского института и СНИЦ ПБ и ГО предлагаем обозначить одной из актуальных направлений 
исследовательской разработки в области пожарной безопасности определение критериев для 
создания государственных и негосударственных противопожарных служб в населенных пун-
ктах Республики Казахстан на основе анализа пожарной обстановки, численности населения, 
наличия опасных производств, степени подверженности другим опасным факторам природно-
го характера.

Итогом внедрения данных разработок должно стать создание нормативных правовых актов, 
регламентирующих на научной основе создание системы сплошного покрытия противопожар-
ной и гражданской защиты населенных пунктов Республики Казахстан. 

Нынешнее состояние государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций формируется без таких важнейших составляющих как информационно-
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аналитическое, научно-методическое обеспечение в области пожарной безопасности, не 
внедряются математические модели по анализу и прогнозированию обстановки с пожарами, 
отсутствуют какие-либо базы данных в области пожарной безопасности.

В этой связи особую актуальность имеют прикладные научные разработки, касающиеся 
информационного обеспечения профилактики и тушения пожаров, создание новых инноваци-
онных технологий в области обеспечения пожарной безопасности. 

Необходимо определенные усилия приложить для формирования этих понятий у молодых 
офицеров. Для этого в рамках учебного плана КТИ необходимо темой курсовых и диплом-
ных работ предусматривать разработку оперативных планов в цифровом формате, определить 
мини-разработки отдельных частей информационно-аналитической системы МЧС таких, как 
АРМ-диспетчер, АРМ-инспектор. Культивировать инновационные разработки, такие как соз-
дание программного обеспечения – моделей учета объектов контроля, имитационные учебно-
тренировочные комплексы и т.п.

В заключении хотелось бы выразить уверенность, что озвученные вопросы обеспечения по-
жарной безопасности найдут отражения в научно-исследовательских работах.

УДК 699.8.001

Кирюханцев Е.Е. - Профессор Академии Государственной противопожарной службы МЧС 
России, к.т.н., профессор 

Бейсенгазинов Р.А. - Начальник научно-исследовательского и редакционно-издательского 
отдела Кокшетауского технического института МЧС Республики Казахстан,  адъюнкт Ака-
демии Государственной противопожарной службы МЧС России

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И КОМПЛЕКСЫ.
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Увеличение строительства современных Многофункциональных зданий и комплексов при-
вело к необходимости разработки нормативных документов регламентирующих требования 
пожарной безопасности для них. Следует отметить, что эти  здания имеют свои особенности 
пожарной опасности и поэтому требуют к себе особого внимания и прежде всего в области по-
жарной безопасности.  В первую очередь  эти здания связаны с одновременным нахождением 
в них   десятков тысяч людей.

Однако нормативная база для них так и не создана. Наиболее близко к разрешению этой 
проблемы подошли авторы МГСН 4-04-94, однако в дальнейшем эти и иные территориальные 
строительные нормы  утратили свое назначение. В настоящее время делаются отдельные по-
пытки создать самостоятельные нормативный документ или включить отдельные требования 
пожарной безопасности в существующие   своды правил. 

Проблем, возникающих при подготовке такого нормативного документа несколько. 
Первая из них, это четкое определение понятия «многофункциональное здание».  В раз-

делах «термины и определения», приведенных  в  действующих нормативных документах это 
определение вообще отсутствует.  Лишь в некоторых из них в отдельных пунктах (МГСН 4-04-
94, МГСН 4-19-2003, СНиП   31-06-2009) даны  общие подходы к определению этого объекта 
защиты.  Такое положение вызывает постоянные  разногласия между теми,  кто разрабатывает 
проектную документацию и работниками различного вида экспертиз, государственных кон-
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трольных органов. У одних специалистов это здание, в котором расположены помещения или 
группы помещений относящиеся к разным классам по функциональной пожарной опасности. 
Но тогда  к таким объектам  можно отнести любое здание и  даже квартиру можно квалифици-
ровать как многофункциональный объект.  У других это здание, в котором расположены поме-
щения или группы помещений относящиеся к разным классам по функциональной пожарной 
опасности и сообщающиеся между собой пешеходными галереями, коридорами.  Третьи  - от-
носят к многофункциональным,  здания  в которых расположены пожарные отсеки разных 
классов функциональной пожарной опасности. Единства во мнении нет.

Вторая проблема это состав или набор помещений или групп помещений,  которые можно 
размещать в одном  многофункциональном здании.   Ни в одном нормативном документе не 
указаны помещения или группы помещений различных классов пожарной опасности,  какие 
можно объединять и размещать в одном здании или комплексе.

С точки зрения пожарной безопасности  в Многофункциональном здании могут  размещать-
ся только помещения  общественного и жилого (временного проживания) назначения, а также 
обслуживающие эти здания автостоянки, складские и производственные помещения.

В настоящее время лишь в нормах по жилым зданиям имеется запись о том, что нежилые 
помещения должны быть отделены от жилой части глухими противопожарными преградами.

Видимо такие  требования, должны быть в отношении ряда других объектов защиты, напри-
мер, лечебных учреждений со стационарами, детских дошкольных образовательных учрежде-
ний, тюрем,  театров и других объектов имеющих свои специфические особенности. 

Третья проблема это  большое число вариантов  конструктивных,  объемно-планировочных 
и инженерных решений.  Для каждого варианта невозможно прописать требования пожарной 
безопасности. 

Вокруг многофункциональных зданий много  субъективным  мнений, которые нередко 
искажают истинную пожарную опасность этих зданий.

К  многофункциональным могут быть отнесены здания,  которые имеют следующие 
квалификационные признаки:

1. Размещены помещения или группы помещений, пожарные отсеки относящиеся к 
разным классам  функциональной пожарной опасности, 

2. Помещения или группы помещений,  относящиеся к разным классам по функцио-
нальной пожарной опасности, пожарные отсеки объединены  общим пространством или 
технологическими связями (пешеходными транспортными или галереями, коридорами  и 
т.п.),

3. В здании расположены два и более помещений или групп помещений,  относящиеся 
к разным классам по функциональной пожарной опасности, и выполняющих основные 
функции.

4. Помещения или группы помещений,  относящиеся к разным классам по функцио-
нальной пожарной опасности, но выполняющие вспомогательные или обеспечивающие 
функции не могут являться основанием для отнесения здания к многофункциональным.

 В практике проектирования наиболее часто   встречаются  две разновидности много-
функциональных зданий различающихся по объемно-планировочным и конструктивным 
особенностям. 

К первой -  относятся 2-4 этажные здания,  в которых размещены следующие группы 
помещений торговли, предприятия питания, бытового обслуживания, выставочные залы, 
кинотеатры, спортивно-оздоровительные и развлекательные.  Эти комплексы имеют зна-
чительные более 100 м в плане размеры, создавая тем самым определенные трудности в 
решении вопросов эвакуации людей из них.
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Наиболее характерными примерами являются комплексы МЕГИ в Химках, Калужской шос-
се, район Белых дач и многие другие. 

Ко второй разновидности относятся здания,  которые кроме  малоэтажных частей включают 
высотные или повышенной этажности  части.  В  таких комплексах  размещены следующие 
помещения или группы помещений:  в малоэтажной части – объекты  торговли, предприятия 
питания, бытового обслуживания, кинотеатры, спортивно-оздоровительные и развлекатель-
ные, а  в   высотных или повышенной этажности частях – офисы, гостиницы,  жилые дома.

Одной из сложнейших проблем является проблема рационального деления здания на по-
жарные отсеки.  Здание многофункционального общественного комплекса  следует разделять 
на  пожарные отсеки не только с учетом функциональной пожарной опасности помещений и  
допустимых нормами площадей между противопожарными преградами 1-го типа, но и с уче-
том объемно-планировочных и конструктивных решений.

В самостоятельные пожарные отсеки должны быть выделены:
- подземная и надземная автостоянка; 
- торговая зона; 
- зона кинотеатра;
- спортивно-развлекательная зона; 
- жилая зона;
- офисная зона;
- гостиница.
К особенностям многофункциональных зданий относятся и наличие атриумных пространств, пасса-

жей и другие типов  многосветных пространств.
Наибольшую опасность представляют атриумные пространства, у которых соотношение высоты и 

ширины открытых проемов превышает 5. Задымление пространств с такими геометрическими харак-
теристиками происходит быстрее (эффект «трубы») и в наиболее худшей ситуации находятся люди на 
верхней (а не в зоне пожара) отметке.

В таких случаях необходимо проводить дополнительный расчет безопасных условий пребывания лю-
дей на верхнем этаже, сравнивая необходимое время эвакуации с фактическим для  верхнего этажа при 
пожаре на нижней отметке атриума.

Допускается в зданиях предусматривать многосветные атриумные пространства, при условии выпол-
нения следующих дополнительных противопожарных мероприятий:

- атриумное пространство должно быть расположено в одном пожарном отсеке;
- предел огнестойкости  ограждающих конструкций помещений и коридоров, примыкающих к атриу-

му, должен быть не менее EI 45,  а дверей, выходящих из этих помещений непосредственно в атриум – не 
менее EI 30, или допускается предусматривать выделение помещений и коридоров, со стороны атриума 
остекленными перегородками (стекло типа «триплекс» или закаленное стекло толщиной не менее 6 мм) 
с пределом огнестойкости не менее E 15 с орошением их водой с обеих сторон из спринклерных оросите-
лей с интенсивностью не менее 0,15 л/(с·м2);           

- остекление проемов в покрытии атриума следует выполнить из силикатного стекла. Под фонарем 
должны быть предусмотрены мероприятия по предупреждению падения стекол, осколков или применено 
закаленное стекло или стекло  типа триплекс;

- устройство в здании незадымляемых лестничных клеток типа Н2;
- отделка ограждающих конструкций атриума должна быть из негорючих материалов;
- устройство системы дымоудаления из объема атриумного пространства. По периметру атриумных 

пространств и зоны траволаторов (эскалаторов) в надземной части должны быть предусмотрены автома-
тические или стационарные противодымные шторы (экраны), высота которых определяется расчетом.            

- защита по площади автоматической установкой водяного пожаротушения.
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С учетом пожарной опасности, особенностей объемно-планировочных и конструктивных 
решений многофункциональный комплекс, пожарные отсеки должны быть оборудованы ком-
плексом систем противопожарной защиты (СПЗ) включающим:

- автоматическую спринклерную установку пожаротушения, которой оборудуются автосто-
янки, все торговые, складские, административные и другие помещения (за исключением по-
мещений с мокрым процессом, вентиляционных камер и т.п.); 

- автоматические дренчерные установки для защиты проемов в противопожарных прегра-
дах или вместо противопожарных преград 1-го типа;

- автоматические установки газового пожаротушения в серверных, электрощитовых;
- автоматическую пожарную     сигнализацию,      извещатели   которой  устанавливаются   во   

всех   помещениях,   включая   и не защищенные автоматической установкой пожаротушения; 
- системы противодымной защиты;
- системы аварийного и эвакуационного освещения;                                                               
- системы управления работой общеобменной вентиляции; 
- системы управления лифтами, траволаторами (эскалаторами);
- системы управления автоматическими противопожарными заслонками, автоматическими 

противопожарными воротами, автоматическими противодымными шторами;
-  системы оповещения людей о пожаре 3, 4-го типов;                                  
-  внутренний    противопожарный водопровод;
- систему разблокирования электрозамков на дверях эвакуационных выходов систем кон-

троля и доступа при пожаре;
- системы управления наружными (раздвижными, вращающимися) дверями при пожаре;
- системы видеонаблюдения за состоянием путей эвакуации, стоянок автомобилей;
- система передачи сигнала о пожаре на пульт подразделений противопожарной службы;
- внутренняя специальная телефонная связь между Центром управления (диспетчерской), 

пожарной насосной, кабинами пожарных лифтов, тамбур-шлюзов при незадымляемых лест-
ничных клетках, постами охраны, диспетчерской инженерных систем.

Все чаще в практике проектирования для защиты зданий вместо спринклерных установок 
находят применение установки пожаротушения тонкораспыленной воды.  Эффективность 
пожаротушения такими установками значительно выше по сравнению с традиционными 
спринклерными установками. Для тушения пожаров установками пожаротушения тонкора-
спыленной воды в помещениях с твердыми горючими материалами должна обеспечиваться 
интенсивность подачи воды не ниже 0,025 л/(с∙м2) по всей защищаемой площади.

Для тушения пожаров установками пожаротушения тонкораспыленной воды  в помещениях 
дизельгенераторной, где возможен разлив горючей жидкости с его последующим воспламе-
нением, должна обеспечиваться интенсивность подачи воды для тушения проливов горючей 
жидкости не ниже 0,030 л/(с∙м2)  по всей защищаемой площади.

Время работы установки пожаротушения тонкораспыленной воды  должно быть не менее 
30 мин, а расчетная  площадь – не менее 120 м2.  

Кроме вышеперечисленных, имеются также другие, менее значительные проблемы по про-
ектированию противопожарной защиты многофункциональных зданий и комплексов, которые 
подлежат дополнительной оценке.



46

«ХАБАРШЫСЫ» ғылыми журналы

Список литературы
1. Федеральный закон от 27.12.02 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании».
2. Федеральный закон от 22.07.08 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях по-

жарной безопасности».
3. МГСН  4.04-94 Многофункциональные здания и комплексы.
3. СНиП РК 3.02-16-2003 Многофункциональные здания и комплексы.
4. СНиП РК 3.02-2001 Жилые здания.

УДК 614.841.4                                                                                

Игбаев Т.М. – Профессор Казахского Национального технического университета имени  
К.Сатпаева, д.т.н., профессор

Хасанова Г.Ш. - Старший преподаватель кафедры общетехнических дисциплин Кокшетау-
ского технического института МЧС Республики Казахстан

ИЗУЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ОГНЕТУШАЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ПОРОШКОВ ОТ 
ИХ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ИМПУЛЬСНОМУ 

СПОСОБУ ПОДАЧИ

Постановка  проблемы. Научно-технический прогресс в Республике Казахстан сопровожда-
ется ростом пожарной опасности на промышленных предприятиях, появлением в техноло-
гических процессах новых веществ и материалов, тушение возможных пожаров которых не 
может быть обеспечено с помощью таких традиционных веществ, как вода и пена. Особенно 
остро эта проблема стоит для химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей про-
мышленности, а также для транспортных средств. 

Ежегодно  возрастающие  убытки  от пожаров демонстрируют недостаточную эффектив-
ность используемых для тушения различных по физической и химической природе составов. 
В этой связи одной из проблем, подлежащей разрешению, является установление природы 
механизмов повышения огнетушащей  способности  порошковых  составов  и  повышение  их  
долевого вклада в суммарный эффект пожаротушения.

В последнее время наиболее интенсивно развивается порошковое пожаротушение. Акту-
альность широкого применения автоматического пожаротушения ни у кого не вызывает со-
мнения. Об этом свидетельствует бурный рост рынка таких систем и многообразие применяе-
мых технических решений. 

Поиски более эффективных веществ для тушения пожаров привели к созданию и внедре-
нию в практику пожаротушения огнетушащих порошков. В настоящее время активно  ведется 
поиск относительно дешевых  и  универсальных  огнетушащих  веществ.  Это  обусловлено  
стремлением  повысить эффективность тушения пожаров всех классов, снизив при этом за-
траты на тушение.  

Анализ последних достижений и публикаций. Из литературных источников [1, 2]  известно, 
что порошковые составы вследствие высокой огнетушащей способности и универсальности 
все шире применяются для тушения пожаров, благодаря наличию ряда достоинств: высокой 
огнетушащей способности, обусловленной механизмом тушения, который включает в себя ин-
гибирование цепных реакций горения, разбавление горючей среды,  огнепреграждение  и  ряд  
других  эффектов,  универсальность  применения – тушение всех классов пожаров, возмож-
ность эксплуатации в широком диапазоне температур (от + 50 до – 50 °С) и др.  
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Постановка задачи и ее решение. Наряду  с  достоинствами,  огнетушащий  порошок  об-
ладает  и  рядом  недостатков, наиболее характерным из которых является отсутствие охлаж-
дающего эффекта нагретых поверхностей при тушении, что создает возможность повторного 
воспламенения.  Однако эффективность огнетушащих порошков в значительной мере зависит 
от способа их подачи на тушение пожара.

Так, в середине 90-х годов прошлого века некоторые фирмы подошли к наиболее полному 
раскрытию возможностей огнетушащих порошков, использовав технологии импульсного по-
жаротушения применительно к объектам народного хозяйства. Модули порошкового пожаро-
тушения имеют более высокую огнетушащую способность, чем остальные порошковые сред-
ства. Данному факту есть научное объяснение.

Как полагают авторы [3], при импульсной подаче огнетушащего состава в очаг горения, 
помимо обычного тушащего воздействия, масса огнетушащего состава оказывает дополни-
тельное воздействие за счет своих кинетических параметров. Только посредством увеличения 
скорости порошковой струи можно в 2-3 раза повысить эффективность применения огнету-
шащего порошкового состава для тушения пожаров, что и наблюдается в механизме действия 
импульсных модулей.

Технологические и эксплуатационные свойства огнетушащих порошков постоянно совер-
шенствуются. Отметим, что для надежного функционирования модуля технические характе-
ристики существующих на данный момент марок огнетушащих порошков не удовлетворяют в 
полной мере требованиям применительно к автоматическому порошковому пожаротушению. 
Установлено, что для обеспечения эффективного функционирования систем порошкового по-
жаротушения дисперсный состав применяемых порошков должен быть специально подобран 
в зависимости от техники, в которой он будет применяться, так как условия подачи импульс-
ными модулями и модулями с трубопроводной системой подачи значительно отличаются. В 
этом, возможно, имеется значительный резерв в повышении эффективности порошкового по-
жаротушения. Научно-обоснованных требований к дисперсности порошка применительно к 
автоматическим системам также не существует.

Проведенный анализ научно-технической информации в области патентования и исследова-
ний в данной области [4, 5] показал наличие возможности  создания  огнетушащего  порошка,  
обладающего  адгезией  к  нагретым поверхностям, способностью вспучивания адгезионного 
слоя и повышенной  огнетушащей  способностью.  Данное  свойство  должно  позволить  изо-
лировать нагретую  поверхность от горючего материала и  тем самым исключить возможность 
повторного воспламенения, т.е. компенсировать отсутствие охлаждающего эффекта изолиру-
ющим.

Теоретические исследования в данной области позволили установить некоторые новые 
аспекты, связанные с газодинамикой тушения, в особенности важные для автоматического ту-
шения локальных очагов, когда распылители установлены стационарно и, как правило, сверху. 
Так в процессе исследований выяснилось, что тушение горящего очага следует рассматривать 
через призму взаимодействия двух струй. Одна струя формируется восходящими над очагом 
потоками и скорости в ней зависят от энергетики очага (его размера, вида горючего), другая, на 
нее воздействующая - газопорошковая. Было установлено, что при одних и тех же параметрах 
подачи порошка на очаг, например, сверху, при увеличении размера очага (росте скоростей 
восходящих потоков) тушение затруднялось и даже не достигалось из-за уноса (выдувания) 
частиц порошка.

Из теории и практики пожаротушения известно, что эффективное тушение пожаров любым 
огнетушащим составом зависит от интенсивности подачи огнетушащего вещества в зону го-
рения. Чем выше интенсивность подачи, тем меньше время тушения огня и наоборот. Высо-
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кая сыпучесть порошковых составов, сравнимая в некоторых условиях с псевдосжиженным 
состоянием, позволяет порошкам хорошо быть адаптированными к системам и средствам с 
высокой интенсивностью подачи огнетушащего состава в зону огня.

Принимая во внимание обозначенные выше проблемы развития порошкового пожароту-
шения, целью теоретических исследований будет являться разработка и научное обоснование 
композиций огнетушащих порошков для использования их в импульсных модулях порошко-
вого пожаротушения; а также обоснование оптимальных параметров подачи огнетушащих по-
рошков такими устройствами для наиболее эффективного их применения.

Для достижения поставленной цели ставятся и решаются следующие задачи: - обосновать 
необходимость оптимизации химического и дисперсного состава огнетушащих порошков для 
применения их в импульсных модулях порошкового пожаротушения; - разработать и иссле-
довать новые композиции огнетушащих порошков для применения их в импульсных порош-
ковых модулях; - разработать лабораторную и полигонную методики проверки огнетушащей 
эффективности порошковых составов, применительно к импульсным модулям порошкового 
пожаротушения; - установить зависимость огнетушащей способности порошковых составов 
от их физико-химических свойств и параметров подачи импульсными модулями.

Выводы. В работе на основе ранее проведенных исследований выбраны и структурированы 
основные факторы, влияющие на эффективность огнетушащих порошковых составов. 

Таким образом, было установлено, что имеются научно-технические предпосылки к созда-
нию огнетушащих порошков, обладающих повышенной огнетушащей способностью для раз-
личных очагов пожара.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЕ ВОЗДУШНО-
МЕХАНИЧЕСКОЙ ПЕНЫ НА УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ 

При механизированном проведений горных выработок высокопроизводительными проход-
ческими комбайнами имеет место высокого уровня пылеобразования. Запыленность воздуха в 
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призабойном пространстве при этом может достигать значительных величин.
Борьба с пылью при работе этих комбайнов осуществляется орошением призабойного про-

странства и отсосом из рабочего пространства и мест перегрузки с последующей очисткой за-
пыленного воздуха. Однако при этих условиях запыленность воздуха не рабочих местах оста-
ется все еще высокой.

Применением орошения с рекомендуемыми расходами воды, даже при работе комбайнов по 
углю, является нежелательным; при работе в смешанных породных забоях значительный рас-
ход воды приводят к размоканию почвы и ухудшению ее несущей способности.

Пенообразование во многих технологических процессах играет большую роль. Для обога-
щения углей и руд флотацией, тушения пожаров, применение моющих средств пенообразова-
ние имеет определяющее значение.

Физико-химические условия образования устойчивости пены изучены достаточно хорошо, 
однако лишь с качественной стороны [1].

При получении механической пены, применяемых в процессе обогащения руд и углей, ши-
роко изучены качественная картина процесса образования, ее разрушения и определения ко-
личественной характеристики образующихся элементарных пузырьков пены и пенного слоя. 
Однако, пена образованная при этих способах, да и сами методы получения пены, по своим 
характеристикам и устройствам находят применение только при этом процессе. Для таких про-
цессов, как тушение пожаров, борьбы с пылью, эти методы не применяются.

Для борьбы с пылью, пожарами и инертизации призабойного пространства с выработок при 
ведении взрывных работ в шахтах воздушно-механическую пену помещают другими спосо-
бами. 

Пена, применяемая в горном деле характеризуется в основном кратностью и стойкостью. 
Кратность и стойкость пены зависит от целого ряда показателей. Для повышения стойкости 
пены используют различные стабилизаторы. Стабилизаторы пен должны отвечать следующим 
условиям [2]:

- хорошо растворимы;
- не токсичны;
- устойчивы при хранении;
- как можно более индефирентны к действию электролитов.
Концентрация стабилизаторов пен в растворе в зависимости от их свойств составляет 0,2 … 

2 %. Увеличение концентрации стабилизатора в растворе приводит к росту стойкости пен, но 
одновременно к снижению их кратности [3].

При практическом применении пен для различных целей стойкость и кратность пен имеет 
большое значение. При низкой стойкости пен не всегда достигается необходимый результат, 
ожидаемый от ее применения, а в ряде случаев (тушение пожаров, взрывные работы) неустой-
чивые пены применять нельзя. Пена высокой устойчивости в отдельных случаях также создает 
неудобство в работе. При применении пен высокой устойчивости для борьбы с пылью непо-
гашенная пена заполняет вагонетки частично почву выработки и в связи с этим ее необходимо 
гасить.

При практическом применении стойкость пены должна выбираться такой, чтобы она гаси-
лась в необходимый промежуток времени естественным путем.

С целью определения эффективности способа пылеподавления с помощью воздушно – ме-
ханической пены при проведении горных выработок высокопроизводительными современны-
ми комбайнами проведены испытания в шахтных условиях Карагандинского бассейна. При 
испытании использовалась воздушно–механическая пена на основе пенообразователей вы-
рабатываемая пеногенераторной установкой ГПС–600. Испытания проводились в подготови-
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тельных выработках произведенными различными проходческими комбайнами типа КСП-32, 
ГПКС и 4ПП2. В основном экспериментальные исследования проведены на шахтах Шахтин-
ская и Тентекская, а также частично на шахтах Саранская и Абая Карагандинского угольного 
месторождения. Проходческие высоко производительные комбайны вели прокладку подгото-
вительных полевых выработок в сечении от 14,4 до 20,5 м2. Крепость вмещающих горных 
пород колебалась от 2,6 до 5,8 по шкале Протодъяконова. Вмещающие горные породы были 
представлены: углистыми аргиллитами, мелкозернистым песчаником, алевролистом и аргел-
литом, крупнозернистым алевролитом и аргелитом, песчаником. Плотность пород колебалась 
от 2,0 до 2,65 т/м3 и влажность их вирировалась от 2,0 до 6,0 %. 

В целях рационального использования воздушно – механической пены были проведены 
шахтные эксперименты с использованием различной подачи и расположения пеногенератора 
ГПС-600 и пенопровода. 

В первом варианте предлагаемого способа пылеподавления на современных проходческих 
комбайнах предусматривалась установка пеногенераторной установки непосредственно на 
комбайнах, а пенопровод был подведен ближе к вращающемуся режущему органу.

Во втором варианте предусматривалась подача воздушно-механической пены с боковой 
стороны подготовительной выработки. Так как современные высокопроизводительные про-
ходческие комбайны при своём разрушении образуют значительную запыленность воздуха 
призабойного пространства выработки.

Анализ данных вариантов показал, что во втором варианте пылеподавления предусматри-
вается ограничение взметывания пыли из отбитой горной массы призабойного пространства. 
Одновременно с продвижением конца колес установки УПЦ-1 и продвигает пенопровод от 
пеногенератора ГПС-600 к забою выработки на минимально возможное расстояние и не ока-
зывает при этом влияния работе рабочего вращающего органа проходческого комбайна.

Отбор проб воздуха на запыленность в призабойном пространстве выработки производил-
ся:

- в рабочей зоне машиниста горнопроходческого комбайна;
- в рабочей зоне помощника машиниста горнопроходческого комбайна;
- в 30 метрах от груди забоя;
Кроме этого отбор проб воздуха на запыленность в призабойном пространстве подготови-

тельной выработки проведен:
- в месте установки вентилятора УПЦ-1 и пеногенератора ГПС-600;
- в 20 метрах от выброса из установки УПЦ-1;
- в 10…15 метрах от перегружателя комбайна на перегружатель;
- в 10…15 метрах от перегружателя на ленточный конвейер.
Пробы воздуха отбирались с помощью аспираторов типа АЭР-А на фильтры типа АФА-

18-В согласно действующим методикам для угольных шахт. 
При этом необходимо отметить следующее положение, при проходке подготовительных вы-

работок используется комбинированная система вентиляции горной выработки. 
Таким образом, полученные данные показывают, что:
- рассмотренные условия применения воздушно – механической пены на угольных шахтах 

по снижению запыленности воздуха;
- установлены преимущества применения пены в сравнении с орошением и выявлены не-

достатки их применения;
- разработана методика проведения шахтных испытаний применения воздушно-механической 

пены при работе высоко производительных проходческих комбайнов в условиях Карагандин-
ского угольного бассейна;
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ПИРОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ, ИССЛЕ-
ДОВАНИЕ ОБУГЛЕННЫХ ОСТАТКОВ

Введение 
Чешко И.Д. [1] указывает, что система профилактических мероприятий эффективна лишь тогда, ког-

да она базируется на достоверной информации о причинах, приводящих к возникновению этих ситуа-
ций. В Республике Беларусь по статистическим данным МЧС  из 9000 тысяч пожаров примерно  80 %  
приходится на жилой сектор.  В России из 200 тысяч пожаров - 71%, причем более чем в 96000 случаев 
лицо, виновное в возникновении пожара не найдено [2]. То есть все также актуальны вопросы пожарно-
технической экспертизы и необходимо продолжать совершенствовать методы и приемы, позволяющие 
устанавливать очаг пожара, причину его возникновения, виновных в конкретном пожаре. 

В [3] указывается, что «Значительное число пожаров характеризуется тем, что горючими материа-
лами являются древесина и ткани, особенно в жилом секторе, где в 70,09% случаев древесина была 
основным горючим материалом» [3]. Статистика показывает, что за базовый материал на пожаре сле-
дует принимать древесину и изделия из нее. То есть всегда можно найти на месте пожара обугленные 
остатки древесины и провести их анализ на предмет установления температурного и временного харак-
тера развития пожара. 

Современные инструментальные методы пожарно-технической экспертизы при экспертно-
криминалистических исследованиях обугленных древесных остатков достаточно многообразны. Обыч-
но исследуют угли по таким физическим показателям как плотность, теплопроводность. Более редко 
применяют ИК-спектроскопию, флуоресценцию, масс-спектрометрию, термогравиметрию и различ-
ные другие химические методы анализа образцов материалов отобранных на пожаре. Причем обычно 
аналитическому исследованию подвергаются или продукты газификации, или физические свойства 
обугленных остатков.

Внедрение аналитических методов установления очага пожара затруднено, в том числе, и в связи 
с отсутствием конкретных аналитических методик, учитывающих природу и специфику объектов, 
изымаемых с места пожара, и концепций оптимального использования полученных результатов при 
решении вопроса об очаге [1]. Исследование термических превращений деревянных конструкций в ха-
рактерных для пожара условиях является все также актуальным, для решения задач по определению 
температуры и длительности теплового воздействия на эти материалы.
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Однако, в литературе в достаточном объеме не представлены и в практике редко применяются 
методы проведения анализов исследующих остаточное содержание продуктов разложения основ-
ных компонентов древесины в обугленных образцах. 

Основная теоретическая часть
Во время пожара древесина подвергается пиролизу, причем пиролизу окислительному. Пиро-

лиз древесины – это процесс деструкции высокомолекулярных компонентов древесины с обра-
зованием низкомолекулярных продуктов, сопровождающийся реакциями усложнения молекул с 
образованием нелетучего углеродистого остатка, под воздействием тепла в среде, практически не 
содержащей кислород (часто в среде азота) [4].

Пиролиз древесины (безкислородный) достаточно глубоко изучен и описан специалистами в 
области лесохимии, причем изучение, большей частью, проводилось отдельно каждого из основ-
ных компонентов древесины. 

При исследовании термической деструкции основных компонентов древесины: гемицеллюло-
зы, целлюлозы и лигнина в зависимости от методов выделения этих веществ из древесины и режи-
мов термической деструкции были получены различные продукты, в различных соотношениях.

Так основными продуктами пиролиза ксиланов (представитель гемицеллюлоз – легко гидроли-
зующихся разбавленными кислотами углеводных компонентов древесины) являются фурфурол, 
вода, метанол и углекислота. При изменении температуры пиролиза ксиланов изменяется и состав 
продуктов пиролиза: при 500ºС в продуктах находят также ацетальдегид, ацетон, пропаналь и т.д., 
при понижении температуры пиролиза ксиланов обнаруживают 3-дезоксиксилозон. В водных и 
этанольных экстрактах из термообработанного ксилана присутствует ксилоза и ксилобиоза. При 
пиролизе ксиланов в вакууме (300ºС) идентифицированы различные олигосахариды с молекуляр-
ной массой более 700 а.е.м.

Пиролиз целлюлозы при различном остаточном давлении (вплоть до 20 Па) изучался особенно 
тщательно многими специалистами. При пиролизе целлюлозы (линейного неразветвленного по-
лисахарида, построенного из элементарных звеньев D-глюкопиранозы), имеющей более высокую 
термическую устойчивость по сравнению с ксиланом, благодаря наличию многочисленных водо-
родных связей между макромолекулами в элементарной фибрилле, найдено около 100 индивиду-
альных веществ. Это - как вещества, сохранившие углеродный скелет элементарного звена целлю-
лозы из шести атомов (диметилфурфуролы, левоглюкозан, глюкозон), так и продукты деградации 
углеродной цепи элементарного звена целлюлозы, содержащие четыре (бутенон, н- и изобутанали, 
изо- и н-бутановые кислоты ), три (ацетон, акролеин, пропаналь), два (этановая кислота, этаналь, 
оксиэтаналь) и один атом углерода (метановая кислота, метаналь, метанол, моно- и диоксид угле-
рода). Причем при низком давлении пиролиза обнаруживали также полигосахариды. В таблице 1 
приведены продукты пиролиза фильтровальной бумаги при различной температуре.

Таблица 1 - Качественный и количественный состав продуктов пиролиза фильтровальной 
бумаги при различных температурах. 

(По Сакума (436)) [5]

Соединение
450ºС 500ºС 550ºС 600ºС 650ºС 700ºС 750ºС  800ºС

Содержание в продуктах пиролиза, мг/г целлюлозы
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Этаналь 
(ацетальдегид)

2,7 4,7 16,0 25,3 47,2 43,2 29,4 17,8

Ацетон 0,1 1,0 2,9 5,1 12,3 8,4 6,9 3,4
Акролеин 0,9 8,1 15,0 21,0 34,0 13,3 8,3 2,5



53

Научный журнал «ВЕСТНИК»

Из таблицы видно, что с увеличением температуры пиролиза планомерно повышается сум-
марное количество ароматических углеводородов с 0,3 мг/г до 89 мг/г, суммарное количество 
карбонильных соединений сначала увеличивается до 147,2 мг/г (при 650ºС), а затем уменьша-
ется, то же происходит и с общим количеством фуранов. Количество фенолов имеет свой мак-
симум при 700ºС. То есть, анализируя количество групповых компонентов продуктов пиролиза 
можно, примерно говорить о температуре теплового воздействия.

Пиролиз третьего основного компонента древесины - лигнина (нерегулярного, сильнораз-
ветвленного гетерополимера, построенного в основном из фенилпропановых С6-С3 структур-
ных единиц) проходит при температурах более 300ºС, что выше температур пиролиза целлю-
лозы. При этом результаты, полученные различными авторами, продуктов пиролиза трудно 
сопоставимы, так как при выделении лигнина из древесины любым способом (соляно- и сер-

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2- Метилпропеналь 0,1 1,2 2,3 3,3 5,7 2,0 1,2 0,2
Бутанон-2 следы 0,3 1,1 2,4 6,3 3,4 1,8 -
Бутен-1-он-3 0,4 4,0 11,3 16,4 19,2 6,6 4,1 -
Д и а ц е т и л 
(бутандион-2,3)

0,4 1,9 5,2 5,3 1,6 0,3 - -

Оксиацетон 1,3 1,8 4,2 7,1 9,1 2,5 - -
Янтарный альдегид 0,4 1,0 3,2 4,6 5,0 1,3 - -
Циклопентен-2-он 0,2 0,5 1,6 2,8 4,7 1,9 0,2 -
Циклопентандион- 
1,2

0,9 2,8 4,7 5,5 1,7 - - -

2-окси-3-метил-2-
циклопентенон

0,3 0,4 1,0 1,3 0,4 - - -

Фуран 0,5 2,0 5,2 8,1 17,6 9,0 8,7 2,6
2-Метилфуран 0,3 0,5 1,1 1,7 3,5 1,3 1,0 0,4
Фурфулол 1,1 2,9 3,8 4,9 3,6 2,1 0,7 -
3-Фуральдегид 0,3 0,7 1,9 2,9 5,8 2,2 0,2 -
5-Метил-фурфурол 0,1 0,6 1,4 2,0 1,4 0,6 0,1 -
Фуриловый спирт 0,4 0,5 0,6 0,8 0,4 - - -
Ф у р а н - 2 , 5 -
диальдегид

0,8 1,8 3,2 2,1 1,8 - - -

3,7 10,0 6,8 4,7 2,1 - - -
Валероактон 0,2 0,4 0,8 1,2 0,8 0,6 0,3 0,1
2-Бутен-4-олид 1,2 3,2 4,7 2,5 1,2 0,1 - -
Этановая к-та 1,2 3,1 6,2 8,5 11,3 15,1 13,7 8,7
Пропановая к-та 0,2 0,6 2,0 3,1 4,9 5,5 3,4 0,9
Фенол 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 1,4 1,6 1,2
о-Крезол - 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,2
Циклопентадиен 0,3 1,2 2,2 4,2 9,2 11,0 20,1 25,3
Бензол - - 1,4 1,7 8,6 11,7 34,2 48,0
Толуол - - 0,5 1,2 5,6 7,0 14,5 15,7
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ногкислотным, щелочным, спиртовым и др.) он претерпевает большие или меньшие физико-
химические изменения, из-за чего препараты лигнина отличаются по составу и свойствам от 
нативного лигнина – протолигнина и друг от друга [5]. Данные о термораспаде сильноизме-
ненных лигнинов (таких как лигнин Класона, получаемый гидролизом древесины серной кис-
лотой) представляют небольшой интерес для выяснения физико-химических превращений 
протолигнина, они пригодны лишь для характеристики процесса пиролиза данного, конкрет-
ного лигнина. Но при всем многообразии получаемых лигнинов все продукты пиролиза можно 
объединить в три общие группы: твердый нелетучий углеродный остаток, жидкий конденсат 
и газы (впрочем, это можно отнести и к другим основным компонентам древесины – целлю-
лозе и гемицеллюлозе). В жидком конденсате идентифицированы многочисленные вещества, 
общим количеством более 80, относящиеся к классу ароматических соединений [5]. Основной 
группой среди них являются фенолы. Их подразделяют на три группы:

• одноатомные фенолы (фенол, о-, м-, п-крезолы, ксиленоны, триметилфенолы, этилфе-
нол, пропилфенол);

• двухатомные фенолы орто-ряда (пирокатехин, ацетованилон и др.);
• трехатомные фенолы (производные пирогаллола, гваякола).
Также присутствуют ароматические углеводороды (бензол, толуол, ксилолы, этил-, пропил, 

пропенил-, изопропилбензолы, стирол и т.д.) и кислоты (как ароматические, так и алифатиче-
ские С1 – С6). Основными компонентами газов пиролиза лигнина являются: монооксид угле-
рода, метан, диоксид углерода, в небольшом количестве водород, этилен и другие углеводо-
роды С2-С5. В результате последних исследований, благодаря внедрению различных методов 
анализа, состав продуктов пиролиза лигнина неоднократно дополнялся и уточнялся. 

Летучесть ароматических многоядерных соединений имеет свою скорость и зависит от тем-
пературного режима на пожаре. Поэтому данные о продуктах термораспада лигнинов пригод-
ны для характеристики процесса пиролиза лигнинов [6]. 

На этих результатах, полученных при пиролизе отдельных предварительно выделенных тем 
или  иным способом компонентов древесины, в основном, и строятся формируемые выводы 
при проведении анализов образцов древесины, отобранных на пожаре. Однако надо не за-
бывать, что процессы, протекающие в окислительной среде не идентичны, процессам, про-
текающим при дезокислительном пиролизе древесины, и требуют более глубокого анализа и 
изучения. Как отмечал Чешко И.Д. [1] «Термические превращения углеродов на пожаре – весь-
ма сложный химический процесс. На направление и глубину превращений могут оказывать 
влияние такие факторы, как температура, состав газовой среды, время пребывания в зоне вы-
соких температур. Индивидуальные компоненты могут реагировать в различных направлени-
ях с разной скоростью и разной термодинамической вероятностью». 

Химические превращения древесины начинаются уже при температуре около 150ºС с разло-
жения гемицеллюлоз [7]. При температуре 300°С начинается плавление и конденсация арома-
тических ядер лигнина, при 180 - 300°С происходит дегидратация целлюлозы с образованием 
несопряженных двойных связей и появлением при 220°С ароматических и конденсированных 
ароматических структур [8]. Конденсация, сшивка с образованием унифицированных струк-
тур происходит в древесине при нагревании параллельно с деструкцией, выделением летучих 
веществ (газообразных продуктов, смолы), а также вследствие вторичных процессов с участи-
ем тех же летучих. За пределом 300°С, как указывается в [8, 9], обычная структура древесины 
исчезает, уступая место конденсированным системам с известной степенью ориентации.

Таким образом, в зависимости от температуры, процессы деструкции древесины идут по 
различным реакциям с получением различных как основных, так и промежуточных продуктов 
пиролиза. Три основных компонента древесины (целлюлоза, гемицеллюлоза и лигнин) пиро-
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лизируют с различной скоростью, при различных температурах с образованием различных же 
продуктов деструкции. Первой, при наиболее низких температурах, подвергается деструкции 
гемицеллюлоза, а при наиболее высоких температурах начинается деструкция лигнина.

Процессы изменения всех составных частей древесины под воздействием теплового по-
тока протекают во времени, исходя из этого можно предположить, что зная скорости протека-
ния отдельных реакций, и зная суммарное групповое содержание, удерживающихся в твердом 
остатке, веществ, есть возможность определить время воздействия данного теплового потока 
на образец древесины.

Выделение оставшихся в обугленных структурах труднолетучих продуктов пиролиза мож-
но проводить различными способами, причем надо учитывать, что извлечению при этом будут 
подвергаться различные продукты.

Экстракцию можно проводить различными растворителями: петролейный эфир, спирт, бен-
зол, растворы минеральных кислот, при этом допускается использовать как отгонку в смягчен-
ных условиях перегретым водяным паром, так и экстракцию путем, например, настаивания, с 
последующей (или без) отгонкой избытка растворителя. 

При экстракции водой в раствор будут переходить не десорбировавшиеся при термическом 
воздействии хорошо летучие низкомолекулярные кислоты, причем легко можно определить их 
общее содержание в водной вытяжке.

Знание остаточного количества щелочерастворимых продуктов распада лигнина, и в не-
большой степени гемицеллюлоз и целлюлоз, извлеченных из углей, может характеризовать 
температурный и временной характер теплового потока, приведшего к конкретному разложе-
нию.

При повышении температуры, воздействующей на образцы древесины, растет масса неги-
дролизуемого остатка, снижается количество легкогидролизуемых веществ, снижается общее 
количество трудногидролизуемых полисахаридов.

Экспериментальная часть 

Чем выше температура теплового потока, тем более глубоким термическим разрушениям 
подвергаются компоненты древесины. Был проведен поиск режимов выщелачивания продук-
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тов разложения древесины, который бы наиболее полно отвечал требованиям последующей 
экспертизы с использованием фотоколориметрического метода. Высокая температура выщела-
чивания 80 – 90°С, приводила к дальнейшему разложению продуктов пиролиза, содержащихся 
в обугленных образцах и поэтому не является приемлемой. Была, как наиболее оптимальная, 
определена температура выщелачивания 40°С. Небольшое время выщелачивания (40 минут) 
приводит к тому, что на результатах анализа сильно сказывается степень предварительного 
измельчение отобранной пробы (зависимость гетерогенного процесса от поверхности кон-
такта: обугленный остаток – щелочной раствор). Графики коэффициента светопропускания 
при длине волны 540 нм образцов, подвергнутых различному времени термического воздей-
ствия не являлись информационными. При увеличении времени выщелачивания до 24 часов, 
сказывались медленно проходящие процессы разложения продуктов деструкции древесины 
в щелочной среде, и если продукты, подвергающиеся щелочному гидролизу присутствовали, 
они полностью переходили в раствор и также вуалировали результаты выщелачивания. Найде-
но оптимальное время выщелачивания, которое равнялось двум часам при температуре 40°С. 
Графики зависимости коэффициента светопропускания от температуры воздействия на образ-
цы стали информативными (рис.1), и позволяют, проводя аналогичные исследования устанав-
ливать по полученным зависимостям время воздействия повышенных температур на образцы 
обугленных остатков древесины.

Заключение
Вопросы химии обугленной древесины, к числу которой относятся процессы разрушения 

основных компонентов древесины, а также скорость химических превращений при воздей-
ствии различных тепловых потоков требуют дальнейших исследований, но они могут дать до-
статочное количество данных на основе которых возможно делать безошибочные заключения 
о динамике и температурном режиме на конкретном пожаре.
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УДК 614.84

Ефименко В.В. - Преподаватель кафедры оперативно-тактических дисциплин  Кокшетау-
ского технического института  МЧС Республики Казахстан

МОДЕРНИЗАЦИЯ  ГАЗОДЫМОЗАЩИТНОГО  ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КАЧЕСТВЕН-
НОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РЕЗЕРВУАРНЫХ АППАРАТОВ

Обеспечение безопасности личного состава противопожарной службы является одной из важнейших 
проблем деятельности подразделений противопожарной службы. Профессия пожарного предъявляет 
повышенные к физическому состоянию организма человека и навыкам работы в условиях сильного за-
дымления, высокой температуры, высоты, низкой освещённости и других неблагоприятных факторов.

Опыт тушения крупных и сложных пожаров показывает, что на результаты действий подразделений 
противопожарной службы самым непосредственным образом влияет уровень организации газодымо-
защитной службы (ГДЗС). 

 Обеспечение работы базы ГДЗС - это организация и осуществление технически правильного ис-
пользования, обслуживания и ремонта СИЗОД в целях поддержания их в постоянной готовности.

Оборудование базы ГДЗС предусматривает условия для замены или ремонта всех неисправных со-
ставных частей, комплексной проверки, регулировки и испытания СИЗОД, зарядки регенеративных па-
тронов и наполнения кислородных (воздушных) баллонов что предусмотрено «Наставлением по газо-
дымозащитной службе органов противопожарной службы МЧС РК» от 28 сентября 2005 года №268.

 Актуальность темы заключается в том, что на период заправки на базах ГДЗС, резервуарных бал-
лонов для аппаратов на сжатом воздухе при помощи основного воздушного компрессора «BAUER» 
баллоны начинают нагреваться до температуры +700, а при остывании давление в них падает до 250 
атмосфер, что не допускается при постановке в боевой расчёт. Мастеру газодымозащитной службы 
приходится прерывать процесс заправки от 15-20 минут и  прибегать к повторной заправке. 

При такой схеме заправки проявляются следующие недостатки:
-увеличивается время заправки, что в свою очередь отражается на боеспособности звеньев ГДЗС в 

период проведения тушения крупных пожаров;
-возникает сильный износ деталей поршневой группы компрессора, что приводит к преждевремен-

ному износу и выхода из строя компрессора, стоимость которого составляет 2626929 тенге (цены 2010 
года);

-увеличиваются затраты финансовых средств;
-происходит  дополнительный износ деталей поршневой группы первой ступени, что приводит к 

сокращению моторесурса компрессора.
-не обеспечивается должная безопасность оператора, на случай разрыва баллона  во время заправ-

ки; 
В качестве решения данной проблемы Вашему вниманию предлагается устрой-

ство для охлаждения воздушных металлокомпозитных баллонов во время их за-
правки.

Основные части: 
-Основная ёмкость 
-Внутренние планки 
-Крепления  
-Скобы
-Циркуляционный компрессор
-Сливные краники
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«Охлаждающая установка» для резервуарных баллонов представляет собой  металлическую 
ёмкость размерами 1000 х 200 х 530, выполненная из нержавеющей стали, толщина стали – 1,5 
мм. 

Планки, вставляющиеся в эту ёмкость, также выполнены из нержавеющей стали. Каждое из 
отверстий обеих планок отделаны резиновым ободом, для того чтобы не повредить баллоны. 

Планки в ёмкости устанавливаются за счёт имеющихся сварных ножек, выполненных из 
нержавеющей стали, ножки в сечении равны 8 мм. 

По бокам основной крепления, удерживающие скобы, которые предотвращают  вытеснение 
баллонов. Удерживающие скобы имеют квадратную форму и по всему периметру имеют рези-
новый обод. 

В перегородке между ёмкостями в нижней части у основания имеется отверстие диаметром 
5 см, и в верхней части – отверстие прямоугольной формы, размерами 10х15 см.

В нижней части ёмкости установлен водный циркулирующий компрессор. 
После эксплуатации охлаждающей установки и в целях удаления использованной воды, у 

основания металлической ёмкости с обеих сторон  предусмотрены сливные краники.
Погрузив 4 металлокомпозитных баллона в основную ёмкость, предварительно наполнен-

ную водой при температуре +15 – +200С и надёжно закрепив их, присоединяем от основного 
компрессора напорные патрубки для подачи воздуха к резервуарным баллонам. 

Начинаем проводить закачку резервуарных баллонов сжатым воздухом. При закачке метал-
локомпозитных баллонов от воздушного компрессора, температура в резервуарных баллонах 
начинает повышаться, одновременно повышается температура окружающей воды, если она 
находится в спокойном состоянии, соответственно эффективность предлагаемого устройства 
будет минимальной. 

Для того чтобы решилась эта небольшая проблема, в нижней части резервной ёмкости уста-
навливают вспомогательный водный циркулирующий компрессор, производительность кото-
рого составляет 800 литров в час, он создаёт движение воды и тем самым препятствует нагре-
ванию воды в металлической ёмкости.

Соответственно одновременно с пуском основного компрессора предназначенного для за-
качки резервуарных баллонов сжатым воздухом, мастер ГДЗС  с помощью ручного пуска дол-
жен включить вспомогательный водный компрессор, обеспечивающий циркуляцию воды в 
ёмкости с установленными и закреплёнными металлокомпозитными баллонами.

При проведении расчётов количество теплоты, выделяемое баллонами при заправке – со-
ставило  1,5 мега Джоулей, теплопроводность воды  в установке составит около 4 мега Джоу-
лей, при этом температура воды увеличиться  лишь на 5 – 7 градусов. Следовательно, при за-
правке баллонов с использованием предлагаемого устройства температура в них практически 
не изменится.

Учитывая боевые и учебные включения в СИЗОД получим, что в среднем в год использу-
ется около 1788 баллонов. Зная количество использованных воздушных баллонов можно рас-
считать затраты времени и финансовых средств на заправку этого количества баллонов. При 
заправке баллонов по обычной схеме необходимо производить повторные заправки, при этом 
общее время заправки 4 баллонов составит около 55 минут. Следовательно, на заправку 1788 
баллонов потребуется около 410 часов. Зная номинальную мощность основного компрессора, 
можно рассчитать финансовые затраты при этом. Мощность основного компрессора равна 5,5 
к/Вт, отсюда следует, что при заправке 1788 баллонов по обычной схеме будет затрачено 11275  
тенге.

На основе проделанных вычислений можно сделать вывод, что предлагаемая охлаждающая 
установка экономит не только затраты финансовых средств, но и в значительной степени со-
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кращает затрачиваемое время  на заправку воздушных баллонов. Моторесурс основного воз-
душного компрессора «BAUER Junior» который составляет 1000 часов, т. е. по истечению это-
го срока необходимо производить капитальный ремонт. Рассчитаем на сколько предлагаемая 
установка продлит срок эксплуатации.

По старой схеме заправки, при затрачивании на заправку одного баллона около 14-15 минут 
общее количество возможно заправленных баллонов составит 4000 баллонов. С использовани-
ем предлагаемой охлаждающей установки -   на заправку одного баллона требуется около 10 
минут, следовательно, общее количество заправляемых баллонов составит 6000 баллонов.

Следовательно, предлагаемая охлаждающая установка позволит дополнительно закачать 
до 2000 баллонов. Зная количество заправляемых баллонов в год можно сделать вывод, что 
предлагаемая охлаждающая установка увеличит срок эксплуатации основного воздушного 
компрессора  «BAUER Junior» более чем на 1 год.

Рисунок 1- Вид установки в разрезе

Одним из важных моментов является:
-относительная простота конструкции предлагаемого устройства;
-невысокая  стоимость изготовления; 
-низкая стоимость эксплуатации;
-простота эксплуатации предлагаемой установки;
-относительная экономия электроэнергии;
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Основная часть работ по оборудованию охлаждающего устройства  может быть выполнена 
как специализированными авторемонтными предприятиями, так и силами отряда (части) тех-
нической службы.
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Приказ №148 от13.12.2005 г.

УДК 614.842.615

Аманкешұлы Д. - Преподаватель кафедры оперативно-тактических дисциплин Кокшетау-
ского технического института МЧС Республики Казахстан

ДИНАМИКА ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
И МЕРЫ ПО ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

Лес играет огромную роль в жизнедеятельности человека. Президент Республики Казахстан 
Н.А.Назарбаев, 1997 отмечал,  что «…Символом нашей страны в далеком будущем должны 
быть не пустыни, а леса и сады. Наращивая упорно год за годом лесные массивы, мы поможем 
не только себе и своим потомкам в улучшении экологии, но и самой планете. Леса, как основ-
ной фактор экологического, экономического и социального баланса, являются одной из наибо-
лее важных составных частей природного богатства нашей Родины - Республики Казахстан».

Основной задачей охраны леса является проведение мероприятий по пре¬дупреждению по-
жаров, своевременному их обнаружению и борьбе с ни¬ми. 

Охрана лесов от пожара осуществляется с учетом их биоэкологических и региональных 
особенностей. В климатических и погодных условиях нашего региона пожароопасный сезон 
начинается после схода снегового покрова и заканчивается с наступлением середины осени 
(выпадением первого снега). Наиболее опасным в пожарном отношении является месяц май, 
когда в результате безразличного отношения к природе и бесхозяйственной деятельности лю-
дей (прове¬дение весенне-полевых сельскохо¬зяйственных работ (палы, искры от тракторов 
и др.), а также в силу различного рода природных явлений происходит основное количество 
лесных пожаров.

Воспламенение лесных горючих материалов вызывается самыми разнообразными источни-
ками тепла, связанными с природными и антропогенными факторами.

К природным факторам относятся электрический разряд (молния), солнечные лучи, био-
химические процессы, происходящие в самих лесных горючих материалах (самовозгорание 
сена, торфа, а также угольных пластов, выходящих на поверхность). К антропогенным факто-
рам относится деятельность человека в лесу. 

Развитие пожаров, возникших как от природных, так и от антропогенных факторов, зависит 
от лесорастительных и погодных условий. Но в появлении в лесу источников огня, вызываю-
щих пожары, повинен в основном человек, его деятельность в лесу, т.е. антропогенный фактор. 



61

Научный журнал «ВЕСТНИК»

Из анализа причин появления в лесу источников зажигания и возникновения лесных пожаров 
видно, что большинство их можно предупредить путем строгого соблюдения правил пожарной 
безопасности. 

Общая площадь государственного лесного фонда Акмолинской области вместе с особо 
охраняемыми природными территориями составляет 943 тыс. 645 га,  в том числе лесопокры-
тая 382 тыс. 831 га и лесистость составляет всего 2,6 %, площадь области -14 млн. 667тыс. 100 
га).

Обстановка с лесными пожарами в Акмолинской области по сведениям Управления лес-
ного и охотничьего хозяйств выглядит следующим образом: в 2007 г было 39 пожаров, в 2008 
г. – 1006 пожаров; экономический ущерб от них составил, соответственно,    3160000 т.т. и  
8496000т.т., рост пожаров за 9 месяцев 2010 года превысил 2,3 раза по сравнению с прошлым 
2009 годом (рисунок 1). То есть, из года в год в нашем регионе растет число лесных пожаров. 
Каждый лесной пожар наносит экологии нашей области колоссальный ущерб, в огне гибнут 
«легкие»» нашего  региона. Хроника последних лесных пожаров является доказательством 
того, что именно человеческая халатность, равнодушие ответственных лиц и есть причина 
лесных пожаров. 

2007 г.-39 пожаров, ущерб составил 3160000  тенге. 
2008 г.-106 пожаров, ущерб составил 8496000. 
2009 г.-61 пожар, ущерб составил 5171000. 
2010 г.9 мес.-137 пожаров, ущерб составил 5641000.   

Рисунок 1-Динамика лесных пожаров и экономический
 ущерб от них в Акмолинской области

Во всех лесопожарных районах следует уделять внимание профи¬лактике лесных пожаров 
и массово-разъяснительной работе. От пожа¬ров необходимо охранять не только лесной фонд, 
но и сельскохозяйствен¬ные угодья (межколочные пространства) силами работников лесных 
уч¬реждений и работниками сельскохозяйственных производств.

Одна из причин возникновения пожаров - неосторожное обраще¬ние населения с огнем в 
лесу (87 процентов), другая причина сельскохо¬зяйственные работы (палы, искры от тракто-
ров и др.).

Профилактические мероприятия, направленные на предупрежде¬ние возникновения лес-
ных пожаров на территории лесных учреждений в местах работ лесозаготовительных и других 
предприятий, организаций и учреждений, а также в местах массового отдыха населения, зна-
чительно снижают количество загораний в лесу.
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Анализ пожарной обстановки показал, что повышение пожароустойчивости лесов достига-
ется путем регулирования их состава, санитарных рубок, очистки от захламленности и созда-
ния системы противопожарных барьеров, препятствующих распро¬странению огня, устрой-
ства дорог и водоемов.

Регулирование состава древостоев способствует снижению опас¬ности распространения 
верховых пожаров. В связи с этим необходимо проводить регулирование состава хвойных дре-
востоев рубками ухода за лесом, сохраняя равномерную примесь лиственных пород по всем 
ярусам в количестве 2-3 единиц от состава.

Санитарные рубки направлены на уборку отмирающих сухостойных и ветровальных дере-
вьев, которые усиливают опасность распространения лесных пожаров, вре¬дителей и болез-
ней  и подлежат удалению из леса.

Разработка крупных горельников, ветровала и бурелома, а также древостоев, поврежденных 
вредителями и болезнями, если она не может быть полностью закончена до весны следую-
щего года, должна вестись в таком порядке, чтобы в первую очередь от подлежащих вырубке 
древо¬стоев были освобождены площади на полосах шириной не менее 50 мет¬ров, а в хвой-
ных древостоях, отнесенных к I и 2 классам природной по¬жарной опасности 100 метров на 
границе со здоровыми насаждениями. Такие полосы очищают от порубочных остатков, не-
ликвидной древесины, а на их границах устраивают минерализованные полосы шириной не 
ме¬нее 1,4 м. В хвойных насаждениях их располагают двумя рядами с рас¬стоянием между 
ними 5-10 м. 

В древостоях, захламленных естественным отпадом и обилием горючих материалов, зна-
чительно усиливается пожарная опасность и соз¬дается возможность перехода низовых по-
жаров в верховые. Очистка мест рубок от порубочных остатков и ликвидация внелесосечной 
захламленности  должна производить¬ся, в первую очередь, на противопожарных барьерах, 
в хвойных молодняках и насаждениях, прилегающих к шоссейным и грунтовым дорогам 
об¬щего пользования, в лесах зеленых зон, особо охраняемых природных территориях и 
др.

Создание системы противопожарных барьеров (заслонов) имеет целью разделение пожа-
роопасных хвойных лесных массивов на изолированные участки (блоки). Бывает два вида бло-
ков: основные (крупные) и внутренние. Ос¬новные противопожарные блоки должны иметь 
площадь от 2 до 12 тыс. га, а внутренние от 400 до 1600 га.

Крупные участки хвойных молодняков естественного и искусст¬венного происхождения 
рекомендуется разделять на блоки площадью 25 гектаров, при этом в качестве разграничиваю-
щих блоки барьеров следует прокладывать минерализованные полосы, а при наличии грунто-
вых дорог, квартальных просек - минерализованные полосы прокладывать с обеих сторон.

Противопожарные разрывы шириной 6-8 м проектируются в хвойных молодняках и культу-
рах. Величина участка в хвойных молодняках не должна превышать 15-20 га, в культурах при 
высокой горимости 1-3, при средней - 5-10 и при слабой - 11 -20 га.

С целью предупреждения возникновения верховых пожаров, уве¬личения пожароустойчи-
вости древостоев и уменьшения ущерба в особо пожароопасных массивах леса и противопо-
жарных заслонах из хвойных пород применяется уборка деревьев.

Рубки противопожарного значения проводятся одновременно с рубками ухода за лесом в 
лесных культурах, молодняках и средневозраст¬ных сосновых лесах. При этом удаляется по-
жароопасный подрост, сухо¬стой, валеж, ствол очищается от сучьев на высоту    2 м.

Противопожарные заслоны должны систематически очищаться от сухостоя, валежника, по-
жароопасного подлеска, а защитные полосы содер¬жаться в течение всего пожароопасного 
сезона в чистом состоянии.



63

Научный журнал «ВЕСТНИК»

Вдоль естественных и искусственных разрывов должны быть соз¬даны минерализованные 
полосы не менее 0,8 м и полосы шириной не ме¬нее 150 м. не допускающие развития низовых 
пожаров в верховые (Курбатский, 1962). Такие полосы также прокладываются при создании 
замк¬нутой системы при соединении между разрывами.

Минимальной шириной (0,8 м) минерализованная полоса должна быть проложена только 
на участках с горючими материалами из отпада и подстилки. В участках с наличием травяного 
покрова ширину таких полос необходимо увеличить до 4 м. В последнем случае по обеим сто-
ронам вдоль минерализованных полос нужно сделать прокос.

При полосе шириной 150 м и более убираются деревья, которые являются проводниками 
наземного огня в верхний полог или способству¬ют увеличению интенсивности низового по-
жара - сухостойные, отми¬рающие, отстающие в росте, буреломные, ветровальные, валежни-
ки, а также обрубаются нижние ветви деревьев до высоты 1,5-2  метров.

Кроме того, проектируется устройство минерализованных полос и уход за ними:
- по окружным границам и квартальным просекам (две полосы с интервалом между ними 3 

м и прокосом 20 м и полос с внешней стороны);
- вдоль дорог с двух сторон и прокосом травы в промежутках меж¬ду дорогой и минполо-

сами;
- вокруг молодняков лесных культур с прокосом травы с внешней стороны.
Указанные выше профилактические мероприятия являются действенным способом преду-

преждения лесных пожаров. 
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Тимеев  Е.А. -  Старший преподаватель кафедры пожарной профилактики Кокшетауско-
го технического института МЧС Республики Казахстан

ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ ПОЛИМЕРОВ  И 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИХ ОСНОВЕ

Пластические материалы органического происхождения были известны в древние времена. 
Еще за 700 лет до нашей эры в Вавилоне природный битум использовали в качестве цемен-
тирующего и водостойкого материала при строительстве канала под рекой Ефрат. Асфальт 
широко применяли также во времена Римской империи. 

В древности, помимо асфальта, использовались некоторые виды ископаемых смол, в част-
ности капал. Однако в течение средних веков органические пластические материалы почти не 
применялись. Лишь со второй половины XIX века использование органических пластических 
материалов начало быстро развиваться. 1  
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В современном строительстве нашли широкое применение полимеры и материалы на их 
основе. Полимерами называют химические вещества, образованные соединением несколь-
ких, иногда очень многих, одинаковых молекул без существенного изменения их структуры. 
Пластические массы (пластмассы) это материалы, в состав которых входят полимеры – орга-
нические вещества с высоким молекулярным весом. Такие вещества придают пластическим 
массам на определенной стадии их переработки свойства пластичности, т.е. способность при-
нимать требуемую форму и сохранять ее после снятия давления. В пластические массы вхо-
дят обязательно по меньшей мере один из следующих компонентов: наполнитель, краситель, 
стабилизатор и пластификатор.

 Полимеры являются основой пластических масс. Пластификатор вводят в пластмассу для 
придания ей большей пластичности, что в некоторых случаях является необходимым для из-
делия. Пластификаторы должны растворять связующее вещество, быть химически инертными 
и малолетучеми. Чаще всего в качестве пластификаторов применяют олеиновую кислоту, ди-
бутилфтолат и др.

Наполнители придают пластмассам твердость, легкость и другие требуемые свойства, а так-
же значительно снижают их стоимость. В качестве наполнителей полимеров применяют раз-
нообразные порошкообразные, волокнистые и листообразные вещества.

Добавление стабилизаторов в пластмассы, а также изделия из них делает их устойчивыми 
на длительный период – препятствует разложению их состава как в процессе обработке, так и 
в эксплуатационных условиях.

Красители придают пластмассам определенный цвет. В качестве красителей применяют как 
органические (нигрозин, хризоидин и др.), так и минеральные пигменты (охру, мумию, сурик, 
ультрамарин, белила и др.). 

Положительными свойствами пластмасс являются следующие: малый объемный вес, высо-
кие прочностные характеристики, низкая теплопроводность, высокая химическая стойкость, 
малая истираемость, прозрачность, технологическая легкость обработки, относительная лег-
кость сварки материалов.

Не могут быть игнорированы и еще два отрицательных строительных свойства пластмасс 
– их повышенная ползучесть, особенно заметная при повышении температурного режима экс-
плуатации, а также горючесть.

Основными полимерными материалами используемые в строительстве являются: полиэти-
лен, полипропилен, поливинилхлорид, полиизобутилен, полистирол, поливинилацетат, пено-
полиуретан, феноло-альдегидные полимеры, карбамидные полимеры, полиэфиры, полиурета-
ны, кремнеорганические полимеры, эпоксидные полимеры. В основном они используются как 
материалы для полов, отделочные, тепло- и звукоизоляционные материалы, гидроизоляцион-
ные материалы, трубы и санитарно-технические изделия. 1 Как уже было сказано выше одним 
из отрицательных свойств полимеров является его горючесть. Также большинство полимеров 
при горении выделяют токсичные вещества, такие как изоционаты, амины, хлорная кислота, 
стирол, фенол, угарный газ, диоксид углерода, которые даже при малых концентрациях вы-
зывают отравление и смерть человека. Очень часто полимеры использует для отделки путей 
эвакуации, что в случае пожара может привести к быстрому задымлению и массовой гибели 
людей. Влияние продуктов горения полимерных материалов на организм человека приведены 
в таблице 1. 
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Таблица 1.

Поэтому актуальной проблемой на современном этапе является повышение огнестойкости 
полимеров и материалов на их основе. 

Для повышения огнестойкости строительных конструкций можно выделить три пути: пер-
вый путь – химическая защита применяемых полимерных материалов с помощью антипире-
нов и специальных добавок и перевод их в группу трудносгораемых.2 Второй – использование 
огнезащитных материалов и составов для сгораемых элементов конструкций. Третий – меро-
приятия конструктивного характера. 

Огнезащита полимерных материалов осуществляется введением в исходные композиции 
минеральных наполнителей, не способных гореть при высоких температурах, неорганических 
компонентов (например, фосфатов), веществ, плавящихся при горении и образующих несгора-
емый поверхностный слой, который затрудняет доступ кислорода; соединений, выделяющих 
при повышенных температурах газы, не поддерживающие горение; специальных веществ и 
составов, препятствующих развитию процесса горения.

Для огнезащиты полимерных материалов используются антипирены (аддитивного, реак-
ционного и олигомерного типа). Огнезащитные покрытия и инертные наполнители. При хи-
мической защите снижается термическая огнестойкость материалов в области, предшествую-
щей температуре горения. В результате при тепловом воздействии не происходит повышения 
температуры материалов, как при огнезащите, основанной на физических явлениях. Это сни-
жение и изменение направления разложения материала оказывается наиболее выгодным для 
подавления последующего горения.

Метод использования огнезащитных материалов заключается в создании на поверхности 
этих элементов теплоизоляционных экранов. В качестве примера реализации этого метода ог-
незащиты можно назвать использование стеклоткани, обработанной растворимым стеклом, 
для обертывания плит утеплителя из полимербетона. Таким путем удается перевести полимер-
бетон в группу трудносгораемых материалов и тем самым уменьшить предел распространения 
огня по конструкциям с металлическими обшивочными листами.

Мероприятия конструктивного характера по снижению пожарной опасности полимерных 
материалов разнообразны. К ним относятся: применение внутренних теплоизоляционных 
экранов, располагаемых между металлическим обшивочным листом и сгораемым утеплите-
лем, устройство стыковых соединений, ограничивающих распространение огня.

Полимер Продукты деструкции Токсичность 
10-6 мг/л

Симптомы

пенополиуретан Изоционаты, амины 0,1 Тошнота, рвота, смерть 
от асфиксии

пенополивинилхлорид НCI, CОСI2 1,0 Бронхит, отдышка, 
смерть

полистирол Стирол, фенолы 2-20 Раздражение органов 
дыхания, глаз

эпоксидные полимеры эпихлоргидрин 3,0 Коньюктивит, 
бронхиальный катар

фенольные пенопласты СО 100 Замедление дыхания, 
тошнота головная боль

фенольные пенопласты СО2 5000 Тошнота, рвота, потеря 
сознания, смерть от 
асфиксии
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Тургунбаев М.Ж. - Преподаватель кафедры пожарной профилактики Кокшетауского тех-
нического института МЧС Республики Казахстан

Макишев Ж.К. - Преподаватель кафедры пожарной профилактики Кокшетауского техни-
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ПРОБЛЕМЫ  ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Противопожарное водоснабжение - это совокупность мероприятий по обеспечению водой 
различных потребителей для тушения пожара. Проблема противопожарного водоснабжения 
одна из основных в области пожарного дела. Современные системы водоснабжения представ-
ляют собой сложные инженерные сооружения и устройства, обеспечивающие надежную по-
дачу воды потребителям. Водоснабжение населенных мест и промышленных предприятий их 
противопожарная защита оставляет желать лучшего, При проектировании, строительстве, ре-
конструкции водопроводов должны учитываться обеспечение не только хозяйственных, про-
изводственных, но и противопожарных нужд. 

Вода является одним из основных средств борьбы с пожарами. В большинстве случаев по-
дача воды для нужд пожаротушения в городах возлагается на те же системы городского водо-
снабжения, которые осуществляют подачу воды для обычных хозяйственно-питьевых нужд. В 
отдельных случаях устраиваются также специальные противопожарные водопроводы. Прин-
цип нормирования расхода воды на пожаротушение существенно отличается от принципа 
нормирования рассмотренных расходов воды на другие нужды. При современных средствах 
пожаротушения предусматривается подача воды в виде струй, получаемых для наружного по-
жаротушения через пожарные краны (гидранты), установленные на наружной водопроводной 
сети.

На территории Акмолинской области имеется 2535 пожарных гидрантов, из них 1940 ис-
правны  и 595 находятся в нерабочем состоянии. Из 626 пожарных водоемов, исправны 503 и 
123 неисправны.

 Основными причинами неудовлетворительного состояния пожарных гидрантов являются: 
-затопление колодцев пожарных гидрантов; 
-неисправное состояние дренажной системы; 
-смещение оголовочных плит препятствующее установке пожарной колонки; 
-несоответствие требованиям ГОСТа 8220-85 крышек люка; 
-имеются штоки малого диаметра (d=19мм), когда на пожарных колонках, имеющихся на 

вооружении пожарных частей торцовый ключ предназначен для штоков большого диаметра 
(d=22мм). 

-при проведении дорожно-ремонтных работ продолжается закатывание пожарных гидран-
тов асфальтом, подъездные пути  не обустраиваются. 
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-руководители объектов на территории, которых расположены неисправные пожарные ги-
дранты, не уделяется должное внимание по их ремонту, кроме того, демонтируются с водо-
проводных сетей без уведомления противопожарной службы, не устанавливаются указатели 
места расположения пожарных гидрантов, что значительно затрудняет их поиск.

Причинами снижения водоотдачи являются:
-потери воды в системе водопровода, обусловленные утечками, происходящими вследствие 

неплотности стыков труб сети, неисправности водопроводной арматуры (как на наружной, так 
и на внутренней сетях) и в результате аварий;

-насосные станции не обеспечивают расчетную подачу воды вследствие снижения подачи 
насосов из-за износа;

-неисправности в насосной станции (не плотности во фланцевых соединениях, заклини-
вание обратных клапанов и малое открытие их, сильная вибрация насоса вследствие плохой 
центровки осей его и двигателя, плохого крепления к фундаменту, нагрев сальников насоса 
из-за сильного поджатия, плохого охлаждения);

-увеличение гидравлического сопротивления трубопроводов вследствие коррозии и эрозии 
стенок, зарастания, образование отложения осадков и солей, уменьшающих живое сечение, 
некачественный монтаж труб и узлов сети;

-замерзание отдельных участков и узлов сети, пожарных гидрантов вследствие некачествен-
ной подготовки их к зиме;

-отключение отдельных стояков внутренних противопожарных водопроводов, неисправ-
ность задвижек на обводных линиях водомерных узлов;

-неправильный расчет и установка диафрагм у внутренних пожарных кранов.
Способами улучшения противопожарного водоснабжения являются:
-содержание в исправном состоянии всех сооружений и оборудования, для чего произво-

дится периодический осмотр всех сооружений и устройств;
-проведение мероприятий по обеспечению оптимальных режимов работы водопроводных 

сооружений (главным образом насосных станций);
-повышение давления в водопроводной сети путем установки более мощных насосов, за-

мены или ремонта насосов при износе их;
-проведение планово-предупредительных ремонтов;
-борьба с непроизводительными тратами воды (утечками) и за снижение ее расходов на соб-

ственные нужды водопровода, а также выявление и ликвидация аварий;
-повышение производительности водопроводных сооружений путем интенсификации рабо-

ты, изменения эксплуатационного режима их и устранения причин, лимитирующих произво-
дительность водопровода (замена отдельных участков труб или в целом водоводов и сетей на 
трубы большего диаметра, кольцевание тупиковых участков и др.);

-работа правильно налаженного водомерного хозяйства, что снижает непроизводительные 
траты воды потребителями, позволяет выявить и принять меры к ликвидации утечек воды;

-проведение мероприятий по сохранению пропускной способности водоводов и сетей, 
уменьшение их гидравлических сопротивлений (очистки труб от отложений на стенках, на-
несение на стенки труб защитных покрытий, 

стабилизация воды, усиление контроля за соблюдением технических требований к качеству 
монтажных работ) и др.;

-наблюдение за исправностью контрольно-измерительной аппаратуры и своевременный ре-
монт ее;

-качественная подготовка водопроводных сооружений и сетей к работе в зимних условиях;
-проведение работ по механизации и автоматизации водопроводных сооружений;
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-осуществление контроля за работой и состоянием внутренних противопожарных водопро-
водов;

-своевременное и качественное проведение обследований систем противопожарного водо-
снабжения с обязательным испытанием на водоотдачу.

Для осуществления мер по реконструкции и поддержанию водозаборных сооружений, соо-
ружений по подготовке воды, водопроводных сетей и групповых систем водоснабжения в над-
лежащее состояние, обеспечению резервной системы водоснабжения на случай чрезвычайных 
ситуаций необходимо своевременно вести учет пожарных гидрантов и водоемов. Два раза в 
год при переходе на весенне-летний и осенне-зимний период осуществлять проверку техни-
ческого состояния пожарных гидрантов совместно с коммунально-техническими  службами 
согласно разработанных графиков. По результатам проверки технического состояния противо-
пожарного водоснабжения подготавливать и направлять информацию в местные исполнитель-
ные органы для принятия действенных мер. 

Постоянно в течение года при проверке пожарных гидрантов и водоемов вносить коррек-
тивы в оперативные планы, карточки пожаротушения, а также в планшеты водоисточников, 
после ремонта и восстановления пожарных гидрантов и трассировки водопроводных сетей. 
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Рахметулин Б.Ж. -  Старший преподаватель кафедры пожарной профилактики Кокшетау-
ского технического института МЧС Республики Казахстан

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

Вопросам обеспечения пожарной безопасности производственных зданий и сооружений 
нужно придать государственный характер т.к. это чревато большими последствиями  государ-
ству. В процессе проектирования, строительства и эксплуатации промышленных предприятий 
обеспечение их пожарной безопасности достигается комплексом профилактических меропри-
ятий,  включающих в себя инженерно-технические и организационные мероприятия, а также 
соблюдение установленных правил и требований пожарной безо¬пасности. С внедрением ин-
дустриальных методов строительства, а так¬же применение несгораемых и трудносгораемых 
материалов создает благоприятные возможности для снижения пожарной опасности строящих-
ся объектов. Инженерно-технические противопожарные мероприятия долж¬ны осуществлять-
ся уже при разработке проектной документации на строительство. Проектные организации в 
разрабатываемой проектной документации обязаны предусматривать противопо¬жарные ме-
роприятия, в соответствии с требованиями действую¬щих противопожарных норм и правил, 
за правильность и пол¬ноту применения которых они несут ответственность. При проектиро-
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вании и строительстве производственных зданий и сооружений основным условием обеспе-
чения их пожар¬ной безопасности является строгое соблюдение предусмотренных нормами 
и правилами противопожарных мероприятий и приня¬тие технически грамотных решений 
по вопросам пожарной профи¬лактики. Экономия средств при строительстве объектов и вы-
боре для них конструкций и материалов не должна влиять на выпол¬нение всех требований 
пожарной безопасности, предусмотренных противопожарными нормативными документами 
и техническими условиями. Весь комплекс профилактических противопожарных мероприя-
тий на промышленных объектах должен быть направлен на предупреждение возникновения 
пожаров; осуществление меро¬приятий, ограничивающих распространение огня в случае 
воз¬никновения пожара; создание условий для успешной эвакуации людей и материальных 
ценностей из горящего здания; обеспече¬ние условий, способствующих успешной локализа-
ции и тушению пожаров подразделениями пожарной охраны. К мероприятиям по предупре-
ждению возникновения пожаров и ограничению распространения огня при их возникновении 
отно¬сятся: достаточная огнестойкость строящихся производственно-складских зданий, до-
стигающаяся правильным выбором степени огнестойкости зданий и предела огнестойкости 
отдельных его элементов и конструкций; принятие отвечающей требованиям норм этажности 
зданий и допустимых величин площадей между проти¬вопожарными преградами; соблюде-
ние противопожарных раз¬рывов между зданиями и правильная планировка промышлен¬ных 
предприятий на местности; исключение использования откры¬того огня в местах применения 
легковоспламеняющихся и горю¬чих жидкостей и газов, а также устранение в технологиче-
ском оборудовании и машинах неисправностей, которые могут выз¬вать пожар. Для успешной 
эвакуации людей и материальных ценностей из зданий в случае пожара необходимо преду-
смотреть: создание путей эвакуации и эвакуационных выходов допустимой протя¬женности 
и ширины;  обеспечение зданий дверными проемами с достаточной пропускной способно-
стью; устройство требуемого количества лестничных клеток и наружных пожарных лестниц; 
устройство легкооткрывающихся запоров на дверях и воротах; предупреждение загроможде-
ния эвакуационных проходов, кори¬доров, выходов и т. п. Быстрая локализация и тушение 
пожаров достигается устройст¬вом на промышленных предприятиях эффективных и надеж-
ных средств связи и пожарной сигнализации; надежных источников противопожарного водо-
снабжения, подъездов к зданиям и водо¬источникам и проездов и дорог для передвижения 
пожарных авто¬мобилей и т. п. Важным мероприятием по предупреждению пожаров является 
устройство молниезащиты, эффективная работа которой может быть достиг¬нута только при 
правильном ее проектировании, качественном выполнении строительных работ и уходом в 
процессе эксплуа¬тации. При разработке генеральных планов промышленных предприятий и 
размещении их на местности необходимо учиты¬вать розу ветров (их господствующее направ-
ление и силу) для дан¬ной территории, рельеф местности, направление течения рек, пожар-
ную опасность смежно расположенных объектов и противо¬пожарные разрывы, озеленение 
промышленных предприятий деревьями. По проектированию и устройству промышленных 
предприя¬тий основные противопожарные требования предусматриваются целым рядом от-
дельных глав строительных норм и правил (СНиП). В процессе строительства и эксплуатации 
производственных зданий и промышленных предприятий очень важное место зани¬мает стро-
гое соблюдение противопожарного режима рабочими, служащими и инженерно-техническим 
персоналом. Гигантское строительство и массовый ввод в эксплуатацию промышленных 
предприятий обязывает уделять самое первостепенное значение профилактической работе по 
предупреждению пожаров. Каждый рабочий на своем рабочем месте должен уметь предупре-
ждать возникновение пожара и при необходимости быстро его ликви¬дировать. На всех про-
мышленных предприятиях нужно вести разъяснительную работу среди рабочих и служащих 
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о соблюде¬нии противопожарного режима, контролировать выполнение пра¬вил пожарной 
безопасности в цехах и на объектах, вести контроль за исправным состоянием средств пожа-
ротушения, принимают участие в боевых расчетах по ликвидации пожаров. Важным условием 
по предупреждению пожаров является своевременное проведение мероприятий по снижению 
пожарной опасности технологических процессов производства. Эти мероприя¬тия осущест-
вляются в тесном содружестве сотрудниками противопожарной службы с         инженерно-
техническим персоналом предприятий. С этой целью на многих предприятиях нужно создать 
пожарно-технические комиссии, основная задача которых будет состоять в выявлении нару-
шений и недочетов в технологических процессах производст¬ва, в работе установок, агре-
гатов, лабораторий и т. п., которые способны привести к пожару, и разработке мероприятий 
по устра¬нению этих недостатков. Обеспечению пожарной безопасности на предприятиях 
способ¬ствует массовые разъяснительные противопожарные мероприятия и пропаганда по 
предупреждению пожаров и их ликвидации, кото¬рая производится чтением лекций, бесе-
дами, показом специаль¬ных фильмов, распространением инструкций, плакатов, лозунгов с 
противопожарной тематикой и т. п.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 
УЧЕТ, КОНТРОЛЬ И ИННОВАЦИИ

8 октября 2010 года  в Акорде под председательством Президента РК Н.А.Назарбаева состо-
ялось заседание Совета Безопасности, на котором были рассмотрены вопросы состояния без-
опасности стратегических объектов и объектов жизнеобеспечения в стране. Глава государства 
особо акцентировал внимание участников заседания на необходимости принятия конкретных 
мер по обеспечению промышленной и пожарной безопасности, проведения профилактических 
мероприятий, совершенствования нормативной базы в этой сфере.

Почему вопросы промышленной и пожарной безопасности подняты на уровень Президента 
РК,  можно объяснить  следующим. В  Казахстане люди гибнут в основном не из-за природных 
катаклизмов, а по вине владельцев опасных производственных объектов и не соблюдения тре-
бований промышленной и пожарной безопасности.
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Рисунок 1 - Динамика травматизма и гибели людей на производстве

Из общего числа всех ЧС на долю техногенных приходится около 80-85 % и только 15-20 %  
природные. В среднем за год  с 2003 по 2009 год только на производстве  погибло 342 человек 
и  пострадало 3056 (в среднем за день выходило «из строя 10 человек – одно воинское отделе-
ние»).  Материальный ущерб  от техногенных ЧС в среднем за год  оценивается на уровне  6 
млн. долларов США.  

По сравнению с 2009 годом за 2010 год количество чрезвычайных ситуаций на производ-
стве снизилось на 27,6 % (на 79 случаев). Количество 

пострадавших снижено на 28,3 % (на 96 человек), погибших на 30,1 % (на 58 человек). 
На предприятиях и объектах, подконтрольных территориальным органам МЧС в области 

промышленной безопасности за 2010 год по сравнению с 2009 годом травматизм с тяжелым 
исходом снижен в 2 раза, травматизм со смертельным исходом в 1,4 раза. 

Основной причиной несчастных случаев на производстве остаются низкий уровень произ-
водственной дисциплины и организации работ, формальное обучение рабочих и ИТР вопро-
сам охраны труда и промышленной безопасности, а также  личная неосторожность пострадав-
ших. 

Это данные касаются только ЧС на производстве (без учета пожаров и пр.).   Не много ли 
это для нашей и так немногочисленной страны? И почему это происходит?

Причинами аварий, травматизма и гибели людей  на производстве являются:  
1. Изношенность технологического оборудования.
2. Желание владельцев  предприятий  вкладывать  деньги в обновление оборудования, 

ограничиваясь его ремонтом и продлением ресурса за счет проведения  формальной  эксперти-
зы деклараций промышленной безопасности частными фирмами.

3. Формальное обучение вопросам промышленной и пожарной безопасности частными 
фирмами и как следствие низкая квалификация ИТР и рабочих.

4. Выведение ремонтного персонала  из штата предприятия с целью сокращения затрат.
5. Недостаточный инструментальный контроль  за состоянием строящихся и  эксплуати-

руемых зданий и сооружений.
6. Несвоевременное проведение планово-предупредительных и капитальных ремонтов 

технологического оборудования в сроки, установленные заводами-изготовителями, его экс-
плуатация с неисправными приборами контроля и  безопасности.
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7. Эксплуатация котлового оборудования, сосудов, работающих под давлением, трубопро-
водов пара и горячей воды, отработавших нормативный срок службы.

Ссылки отдельных руководителей объектов жизнеобеспечения, которые являются не только 
субъектами естественной монополии (поставщиками коммунальных услуг), но, прежде всего, 
опасными производственными объектами,  на нехватку финансовых средств на ремонт сетей, 
модернизацию  или плановую замену  оборудования, внедрение современных систем инстру-
ментального мониторинга и средств контроля промышленной и пожарной безопасности, не 
могут расцениваться как обоснованные. В свое время эти предприятия государство передало 
в частную собственность практически за бесценок в обмен на то, что новые владельцы инве-
стируют в обновление оборудования, модернизацию сетей и т.д. Однако «чуда» не произошло. 
Вместо этого собственники опасных объектов, для которых главное прибыль, ограничиваются 
ремонтом оборудования или продлением сроков его эксплуатации путем экспертизы, которую 
наряду со специализированными госпредприятиями проводят частные фирмы. 

Так как  эти предприятия частные (АО или ТОО), значит все вопросы, и, в первую очередь, 
финансовые, они должны решать самостоятельно без привлечения  бюджетных средств. Если 
они не могут (или не умеют) это делать, а значит обеспечить безаварийную и безубыточную 
работу  своих  предприятий (объектов), то их надо вернуть в государственную собственность 
или продать стратегическим инвесторам, которые смогут это сделать. 

Вкладывать средства в обеспечение безопасной работы своих предприятий владельцы опас-
ных производственных объектов обязаны по 

Закону РК О промышленной безопасности на опасных производственных объектах» в ста-
тье 11 пункта 13 которого буквально указано на то, что «Владельцы опасных производствен-
ных объектов обязаны  предусматривать затраты на обеспечение промышленной безопасности 
при разработке планов финансово-экономической деятельности опасного производственно-
го объекта». А Постановлением Правительства РК № 935 от 21.09.2005г. «Об утверждении 
Правил упрощенного государственного регулирования деятельности субъектов естественной 
монополии» в тарифах на газ, воду, тепло, горячую воду и электроэнергию, которые мы еже-
месячно исправно оплачиваем,  учтены расходы субъектов естественной монополии на теку-
щий и капитальный  ремонты  и другие ремонтно-восстановительные работы, а также учтена 
стоимость  сверхнормативных потерь  в размере 0,8 % от объема реализации товара.

Иными словами, государство идет навстречу бизнесу и «через» тариф покрывает не только 
их производственные  расходы, но даже сверхнормативные потери, что не приемлемо в усло-
виях рыночной экономики, так как сверхнормативные потери это не  обусловленные закона-
ми физики потери тепловой или электрической энергии, а бесхозяйственность как результат 
неудовлетворительного менеджмента.

В свою очередь бизнес  тоже должен идти навстречу государству и обществу в целом. Он 
должен обеспечить безубыточное и главное безопасное ведение работ на своих предприятиях 
и продавать свои товары (работы, услуги) по равновесным ценам (тарифам).

Исполнение поручений Президента РК данных на Совете безопасности 8 октября 2010 года 
эффективно, на наш взгляд, на основе государственно-частного партнерства, с привлечением 
специализированных НИИ, вузовской науки и частных IT-компаний. 

В этой связи  специалисты ДЧС г. Алматы совместно с учеными КазНТУ КазНИИ Энергетики, 
Института географии, Института сейсмологии и др. НИИ, а также частными инновационными 
фирмами   в рамках Стратегического плана МЧС РК на 2010-2014 годы системно занимаются оцен-
кой рисков и поиском способов  предупреждения ЧС природного и техногенного характера.

В прошлом году подготовлены следующие проекты на основе государственно-частного пар-
тнерства:
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1. Проект «e-worker» («e-жумусшы», «е-рабочий») по дистанционному  интерактивному 
обучению  для всех категорий граждан Республики Казахстан вопросам ГОЧС, промышлен-
ной, пожарной и экологической безопасности рабочих и ИТР (проект был презентован 18–19 
марта 2010 года в Алматы на 6-ой республиканской  ярмарке  социальных идей и проектов под 
эгидой ОФ «Фонд Первого Президента Республики Казахстан»). Проект планируется реализо-
вать совместно с  казахстанской IT-компанией «ARTA» [1]. 

Данный проект гармонично согласуется с посланием Президента РК народу Казахстан 28 
января 2011 года, в котором наш Президент поручил, чтобы «к 2015 году 50 процентов орга-
низаций образования будут использовать электронное обучение, а к 2020 году их численность 
возрастёт до 90 процентов».

2. Проект «ЧС-розетка» (проект направлен  на согласование Акиму г. Алматы и предусма-
тривает масштабную замену существующих радиоточек универсальными  “ЧС - розетками”, 
которые представляют собой  цифровую  розетку, состоящую на первом этапе из “динамика 
оповещения о ЧС” и "тревожной кнопки", нажав которую можно сообщить о чрезвычайной 
ситуации диспетчеру экстренных служб («112», «101», «102», «103»). Общая сумма проекта  
порядка 15-20 млн.долл.США, имеются потенциальные инвесторы. Для реализации проекта 
необходимо утверждение тарифа за пользование «ЧС-розеткой».

3. Совместно с ЗАО «Институт аэрокосмического приборостроения» (ИАКП город Казань), 
ГУ «Казселезащита» МЧС РК, Институтом географии МОН РК и ТОО «Казгеозонд» подго-
товлен проект  под условным названием «Космическая съемка озера № 6» стоимостью около 
15 млн.тенге. Предлагается снять озеро № 6 и ледник со спутника и обработать космические  
снимки послойно  на глубину 1000 метров с  шагом 5 метров, на глубину 500 метров с шагом 
2,5 метра, на глубину 200 метров с шагом  1 метр  по специальной технологии дешифрования 
снимков метод «МВТГМ». В результате будут выявлены места возможных предразрушений 
ледника, пути миграции подземных вод из озера, места аккумуляции под землей, гроты, при-
чины возникновения откосов, оползней и др. В развитие проекта по озеру № 6 планируется 
создание «Комплексной системы наземно-космического мониторинга безопасности мореных 
озер, гидротехнических сооружений и иных потенциально опасных объектов на базе техноло-
гии «МВТГМ». Для инноваций не существует границ: они могут появиться в одной стране, а 
«прижиться» – в другой или во всем мире. В этой связи мы расширяем международное сотруд-
ничество в сфере трансферта технологий  в сфере промышленной и пожарной безопасности.

В этом году установили сотрудничество с южно-корейскими компаниями «KPMK» [2]()  и 
«Korea EHT» [3](), которые предложили казахстанским организациям, на которых в обязатель-
ном порядке создается противопожарная служба, малые передвижные пожарные машины с со-
временной мобильной системой пожаротушения тонкораспыленной водой, Республиканским 
центром трансфера технологий (г. Минск) и др.  

Чтобы  на деле обеспечить промышленную и пожарную безопасность не только опасных 
производственных объектов, но и на предприятиях малого и среднего бизнеса и главное  в ме-
стах массового скопления людей, а значит существенно сократить травматизм и гибель людей,  
предлагается следующее: 

 1. В целях исключения  фактов не профессионального  поверхностного  информирования 
населения о состоянии дел в области ЧС,  создать «Научно-технический совет при акимате го-
рода Алматы по вопросам предупреждения и ликвидации  ЧС» из числа  авторитетных  ученых 
и специалистов-практиков в области  ГО, промышленной, пожарной, химической, биологиче-
ской и  экологической безопасности, а также безопасности людей на водных объектах.

2.  Совместно с представителями бизнеса  подготовить предложения в МЧС РК по следую-
щим направлениям:
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- стимулированию бизнеса  по внедрению современных систем связи и оповещения населе-
ния  об угрозе и возникновении  ЧС;

- оснащению организаций, на которых в обязательном порядке создается противопожарная 
служба, малыми передвижными пожарными машинами с современной мобильной системой 
пожаротушения тонкораспыленной водой;

 - стимулированию физических и юридических лиц   по установке  в квартирах, офисах, 
школах, на производстве и т.д. автоматических пожарных извещателей, дымозащитных штор, 
огнезащитных электрокабелей и пр., что позволит снизить вероятность возникновения пожа-
ров и  оперативно локализовать очаги пожаров, а значит предотвратить человеческие жертвы; 

- стимулированию собственников крупного и среднего бизнеса  в части предусмотре-
ния затрат на обеспечение промышленной и пожарной безопасности при разработке планов 
финансово-экономической деятельности; 

- внедрению передового зарубежного опыта в области обязательного и добровольного стра-
хования рисков от ЧС и гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации 
опасных производственных объектов.

Резюмируя все выше сказанное, стоит отметить, что промышленная и пожарная безопас-
ность – это дело не только владельцев опасных производственных объектов и надзорных служб. 
Состояние безопасности нашего города и республики в целом  зависит от каждого из нас.     
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ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ: ОГНЕТУШИТЕЛИ 
ТОНКОРАСПЫЛЁННОЙ ВОДОЙ И  И ОГНЕУСТОЙКИЕ ЭЛЕКТРОКАБЕЛИ (MICO)

14 октября 2010 года   в ходе online-конференции в студии портала BNews.kz на тему «Дея-
тельность МЧС Казахстана  в современных условиях» министр по чрезвычайным ситуациям 
РК В.К. Божко отметил о необходимости приобретения малых передвижных пожарных машин 
и использования для тушения пожаров  систем с мелкодисперсной составляющей.

В последнее время на объектах нового строительства и объектах подвергаемых реконструк-
ции, очень популярным стало использование самой современной системы пожаротушения 
тонкораспыленной водой (ТРВ). 
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ТРВ (тонкораспыленная вода) - почти идеальная система. При высокой огнетушащей эф-
фективности факторы последствий применения ТРВ минимальны. Кроме того, модульные 
системы ТРВ автономны, не требуют ни подвода электроэнергии, ни дополнительных резер-
вуаров воды. Не последним фактором является и то, что ТРВ безвредна для человека. Все это 
предполагает широкое поле для использования данных установок. 

Системы EI FOG «Water Mist» - это абсолютно новая концепция пожаротушения, где в ка-
честве огнетушащего вещества применяется вода, подаваемая под большим давлением с по-
лучением капель величиной не более 100 микрон. Данная система обеспечивает следующие 
преимущества: 

снижение расходов на покупку резервуаров и емкостей для хранения воды; 
отпадает потребность секционирования защищаемых объемов, также как при применении 

установок объемного тушения; 
сведение к минимуму ущерба, причиненного пожаротушащим составом, например, ущерба, 

который наносит вода при срабатывании спринклерных или дренчерных установок обычного 
распыла, диаметром капель 0,4 – 2 мм. 

Объединив воду и газ мы получили огнетушитель, который признан во всём мире. По 
сравнению с существующими огнетушителями, в огнетушителе тонкораспылённой водой во-
первых, чрезвычайно низкое потребление воды, во вторых, порча имущества от воздействия 
воды снижается к минимуму, что пользуется хорошей репутацией. 

Тонкораспылённая вода зарождает микро капли, которые напрямую охлаждают источник 
пожара. Совместно с распылением в процессе испарения мелких капель выделяется большое 
количество пара, что уменьшает объёмную концентрацию кислорода и тем самым подавляет 
горение. Данная противопожарная система рассматривается как система, которая может заме-
нить широко используемые в настоящее время огнетушители такие как: спринклерная система 
пожаротушения или огнетушащее средство газом (галлон). Газовое пожаротушение(галлон) 
было разработано с целью применять там, где трудно использовать спринклерную систему, 
т.е.нефтяной пожар и др., но в последнее время с ростом экологических проблем, возникло 
ограничение в использовании. Спринклерная система пожаротушения имеет трудности в ис-
пользовании не только при нефтяном пожаре, но и проблему ущерба, причинённого водой и 
вторичное загрязнение окружающей среды. Если сравнить огнетушитель тонкораспылённой 
водой со спринклерной системой, расход воды приблизительно 10%, что удобно в транспорте 
(судно, самолёт, поезд, др.), где вместимость резервуаров ограниченная и в высотных зданиях, 
тем самым увеличивая возможность использования. Данная система очень эффективна в слу-
чае возгорания масел и др. горючих веществ в зданиях и сооружениях. 

◙ Исключается гибель людей токсичными веществами и от удушья.
◙ Предотвращает загрязнение окружающей среды.
◙ Низкая стоимость системы.
◙ Минимальные материальные потери.
◙ Возможность использования при пожарах разной категории и высокий КПД
1. Внедрение огнетушителя тонкораспылённой водой. 
В 1994г. с целью сохранения слоя наивысшей концентрации озона, в соответствии с «Монре-

альским протоколом» было принято решение о запрете производства галлона. В соответствии с 
«Международным договором по охране человеческой жизни на море» было принято решение о 
запрете использования огнетушащего средства, которое выделяет большое кол-во вредных ток-
сичных газов, что плохо влияет на человеческий организм. В соответствии с приказом Между-
народной морской организации во всех пассажирских пароходах было обязательным установ-
ка системы водяного пожаротушения. Практическое использование данной системы началось 
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с 1990г. в Северной Америке и центральной Европе, после этого в основном использовались в 
суднах и морских платформах. В последнее время Международная морская организация(IMO), 
Американская Национальная ассоциация пожарной безопасности(American NFPA), Лаборато-
рия андеррайтеров Инк(UL), Система взаимного фабричного страхования(FM) и др. разра-
батывают нормы для изготовления продукта и стандарты на проверку изделия. В научных и 
промышленных кругах Республики Кореи ведутся разнообразные исследования по развитию 
продукта, а так же используют в электроэнергетике. 

2. Механизм огнетушителя тонкораспылённой водой
Вода – универсальное средство пожаротушения (дешево, удобно в использование). Удель-

ная теплота воды 540ккал/kgK в процессе испарения, имеет большой эффект охлаждения, а 
когда испаряется водяной пар приблизительно в 1700 раз происходит объёмное расширение, 
что может уменьшить концентрацию кислорода и паров топлива. Вообще система водяного 
пожаротушения(water based fire suppression system) используя воду струйного или распылённо-
го типа подавляет горение. Широко используемая в настоящее время система водяного пожа-
ротушения – спринклерная система пожаротушения, использует простую систему давления, 
которая распыляет капли(рис. 2.1) размером свыше 1мм, которые напрямую охлаждают источ-
ник пожара и, тем самым подавляет горение. 

 
Рисунок 1- Распределение размера капли

Но так как спринклерная система пожаротушения использует большое кол-во воды, необхо-
дим резервуар большого объема. В процессе пожаротушения вода приносит вторичный ущерб 
и есть большая опасность ухудшения качества выпущенной воды. Так же из-за удельного веса 
есть трудности при нефтяном (масло) пожаре. Размер используемой капли больше, в след-
ствии чего испарение капель не только не уменьшает объёмную концентрацию кислорода, но 
и есть вероятность короткого замыкания, получения удара электрическим током, после чего 
электроэнергия и электромагнит, компьютер и др. оборудование будет не пригодно в исполь-
зовании. 

В отличие от этой системы, система пожаротушения тонкораспылённой водой использует от 
нескольких десятков до нескольких сотен микрометровых микроскопических капель. Как мы 
видим на рисунке 1 используемые микроскопические капли помимо того, что имеют эффект 
охлаждения как и в спринклерной системе пожаротушения, так же используют разнообразные 
механизмы пожаротушения. 

Вкратце такие механизмы выглядят примерно так: 
   ◙ Охлаждающий эффект (cooling effect, or heat extraction effect)
    → cooling of fire plume
    → cooling/wetting of the fuel surface
   ◙ inert effect, or displacement effect
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    → замена кислорода (displacement of oxygen)
    → dilution of fuel
   ◙ Дополнительный эффект
    → ослабление радиации (radiation attenuation)
    → химический эффект (chemical effect)

 

Рисунок 2- Механизм пожаротушения тонкораспылённой водой

3. Виды огнетушителя тонкораспылённой водой и огнестойкие электрокабели
Система пожаротушения тонкораспылённой водой, на основе стационарной насосной си-

стемы и мобильной насосной системы, включает в себя используемые в разных местах рас-
пылительные головки (сухой, влажный) тонкораспылённой воды и стационарные системы по-
жаротушения. Водяной резервуар, панель, система контроля и др. системы входят в состав 
системы пожаротушения тонкораспылённой водой. 

Распылительная головка ► Корпус состоит из N кол-ва микро распылительных 
головок
► На используемой территории можно использовать 
разнообразную систему распылительных головок
► Распылительная головка типа «стеклянный баллон», 
распылительная головка открытого типа
► Использование системы сухая труба, влажная труба
► Средний размер: 50~200 μm(NFPA Class I)

Мобильное ружье ► Мобильное ружъё: распылительная головка с 16 
микро тонкораспылённой водой + 1 центральная 
распылительная головка
► мак. кол-во распылённой воды: 30 ℓ/min
► Характер распыления: 5~7
► Материал: дюралюмин + STS 304 твёрдое 
анодирование
► Дальность полёта: 5.5 ~ 17 m
► hoseuril: 50m, 250bar , подкласс уретан
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MICO Mineral Insulated Cable может находится в открытом виде не только при пожаре, но и 
при длительной высокой температуре. гармонирует с природой, из-за металлического покты-
тия не нуждается в трубопроводе электропередачи. Данный кабель не только экономичен, но и 
практичен в устанавке в историческом здание, не повредив красивый внешний вид.

 

Два самых основных преимущества системы пожаротушения тонкораспылённой водой – 
это эффект охлаждения водой и исключение гибели людей от удушья во время пожара. Кроме 
того ТРВ блокирует тепловое излучение источника пожара, уменьшает вредные химические 
процессы и подавляет горение. Данная система эффективно применяется при тушении нефтя-
ных пожаров в жилых и нежилых помещениях. В последнее время достоинства (положитель-
ные стороны) этой системы всё больше увеличиваются. Данную систему необходимо уста-
навливать, в первую очередь, в социально значимых объектах и в местах массового скопления 
людей: библиотеки, музей, гостиница, ресторан, кафе, школа, детский сад, самолёте, где есть 
ограничения подачи воды. 

В перспективе, компания «KPMK» планирует организовать производство своего оборудова-
ния в Казахстане, на основе государственно частного партнёрства.

    

Стационарная система 
пожаротушения 

► Высокая надежность и мгновенная 
функционирование
► Фактический расход насоса: 120ℓ/min
► Фактическое давление насоса: 120 bar
► Приводной двигатель: : 40Hp / 3 Phase, 380V / 60Hz
► Можно использовать при пожаре класса A, B, C
► Отдельный от водного резервуара, щита управления, 
системы контроля
► Использование распылительной головки 
тонкораспылённой водой 
► Есть другие разнообразные технические 
характеристики

Мобильная система 
пожаротушения

► Высокая надежность и мгновенная 
функционирование
► Фактический расход насоса: 42 ℓ/min
► Фактическое давление насоса: 120 bar
► SUS каркас, SUS водный резервуар и мобильная 
ручка
► Можно использовать при пожаре класса A, B, C
►Возможность использования в узком пространстве и 
там, где нет воды для пожаротушения
► Монтаж hoseuril 50m
► Есть другие разнообразные технические 
характеристики
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Салпыков А.Д. - Преподаватель кафедры пожарной профилактики Кокшетауского техни-
ческого института МЧС Республики Казахстан

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Понятие «безопасность» широко используется практически во всех направлениях любой 
деятельности, оно прочно вошло в нашу жизнь. В свою очередь, экономическая безопасность 
предприятий тесно связана с производством продукции, выполнением работ и оказанием 
услуг. От того, насколько эффективно они работают, зависит экономическое состояние всей 
страны. Ведь любое предприятие, являясь основным структурообразующим элементом эконо-
мики, выполняет не только производственную функцию, но и дает средства к существованию 
многих людей, т. е. несет социальную нагрузку и ответственность.

Кроме того, некачественно сформированная система воззрения на экономическую безопас-
ность предприятия (далее – ЭБП), отсутствие методологической базы по измерению и управле-
нию ЭБП являются причиной того, что все существующие подходы к определению сущности 
ЭБП отличаются неполнотой и недосказанностью. Поэтому цель данной статьи – разработать 
методологические подходы к оценке экономической безопасности предприятия. Для промыш-
ленных предприятий оценка ЭБП важна, поскольку активно задействованный потенциал явля-
ется определяющим стабилизирующим фактором антикризисного развития, гарантом эконо-
мического роста и поддержания экономической независимости и безопасности страны. К тому 
же состояние и тенденции развития, обеспечивающие ЭБП, исключают или минимизируют 
ущерб не только потенциала отдельного предприятия, но и в экономике в целом. В этом и со-
стоит основная функция обеспечения ЭБП. 

«Экономическая безопасность предприятия» является комплексным понятием и включает 
в себя совокупность факторов, связанных не столько с внутренним состоянием самого пред-
приятия, сколько с воздействием внешней среды, с ее субъектами, с которыми предприятие 
вступает во взаимосвязь. Сейчас крупные отечественные предприятия, в том числе большин-
ство ведущих конгломератов (холдингов, ФПГ), создают в своей структуре специализирован-
ные подразделения, призванные обеспечить экономическую безопасность этих предприятий. 
Однако на практике у значительного числа руководителей этих вновь созданных служб пока 
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не сформировано понимание принципа обеспечения безопасности как одного из базовых в 
экономической деятельности, нет разработанной и эффективно функционирующей научной 
системы оценки и обеспечения ЭБП, теоретической базы своей работы, что существенно сни-
жает эффективность их функционирования. 

ЭБП – это система, обеспечивающая мобилизацию и наиболее оптимальное управление ре-
сурсами предприятия с целью обеспечения его устойчивого функционирования, его активно-
го противодействия всевозможным негативным воздействиям окружающей среды. [2] Таким 
образом, ЭБП следует рассматривать в трех аспектах. Во-первых, ЭБП – состояние наиболее 
эффективного использования ресурсов предприятия, обеспечивающее предотвращение угроз, 
проистекающих из внешней среды, и стабильное функционирование предприятия как в насто-
ящее время, так и в будущем (финансовый аспект). Во-вторых, ЭБП можно рассматривать как 
систему оценки и обеспечения ЭБП (экономический аспект). Однако перед предпринимателем 
стоит задача не только проанализировать и дать оценку ЭБП, но и суметь сделать ее прогноз 
(если прогноз – то на какой промежуток времени?). В-третьих, ЭБП есть обеспечение устойчи-
вого функционирования предприятия в условиях негативного воздействия окружающей среды 
путем мобилизации и наиболее оптимального управления ресурсами предприятия. 

Под экономической безопасностью предприятия следует понимать защищенность его 
научно-технического, технологического, производственного и кадрового потенциала от пря-
мых (активных) или косвенных (пассивных) экономических угроз, например, связанных с не-
эффективной научно-промышленной политикой государства или формированием неблагопри-
ятной внешней среды, и способность к его воспроизводству. [3] 

Уровень ЭБП – это оценка состояния использования корпоративных ресурсов по критериям 
уровня ЭБП.

Функциональные составляющие ЭБП есть совокупность основных направлений его эко-
номической безопасности, существенно отличающихся друг от друга по своему содержанию. 
В экономической литературе встречается несколько интерпретаций структуры функциональ-
ных составляющих ЭБП. Рассмотрим следующий вариант: а) финансовая составляющая; б) 
интеллектуальная и кадровая составляющая; в) технико-технологическая составляющая; г) 
политико-правовая составляющая; д) информационная составляющая; е) экологическая со-
ставляющая; и) силовая составляющая. Каждая из вышеперечисленных функциональных со-
ставляющих ЭБП характеризуется собственным содержанием, набором функциональных кри-
териев и способами обеспечения. Главной целью ЭБП является обеспечение его устойчивого 
и максимально эффективного функционирования в настоящее время и обеспечения высокого 
потенциала развития и роста предприятия в будущем. 

Очевиден тот факт, что обеспечения ЭБП – это постоянный циклический процесс. Поэтому 
ЭБП можно рассматривать как систему мер, обеспечивающих конкурентную устойчивость и 
экономическую стабильность предприятия, а также не оказывающих отрицательного влияния 
на состояние и условия жизни населения – как занятого на данном предприятии, так и прожи-
вающего в данном регионе, районе или городе.[3]

К основным субъектам, потенциально являющимся носителями угрозы для предприятия, 
относят: государство с его рычагами регулирования (налогами, кредитами, субсидиями и т. д.); 
конкурентов, способных сократить рынок сбыта предприятия путем выпуска более совершен-
ной продукции, и недобросовестных конкурентов; покупателей с их постоянно колеблющимся 
потребительским спросом; производственных партнеров, от состоятельности и обязательно-
сти которых зависит финансовая стабильность предприятия. Здесь имеет место субъектный 
фактор. 

Уровень ЭБП базируется на том, насколько эффективно службам данного предприятия 
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удается предотвращать угрозы и устранять ущербы от негативных воздействий на различные 
аспекты ЭБ. Источниками таких негативных воздействий могут являться осознанные или нео-
сознанные действия людей, организаций, в том числе органов государственной власти, между-
народных организаций или предприятий-конкурентов, а также стечения объективных обстоя-
тельств, как то: состояние финансовой конъюнктуры на рынках данного предприятия, научные 
открытия и технологические разработки, форсмажорные обстоятельства.

Из всех возможных видов угроз (факторов) ЭБП – катастрофических (природных и техно-
генных), информационных и т. д. необходимо выделить те, что непосредственно направлены 
на разрушение или ослабление потенциала предприятия под воздействием внешних (экзоген-
ных) факторов, определяемых недостатками или слабостью научно-промышленной политики 
государства в реальном секторе экономики. Ведь важно исследовать факторы, влияющие на 
создание такой внешней экономической среды, которая благоприятствует позитивным тенден-
циям развития потенциальных возможностей производства и отвечает его интересам. 

Другие угрозы ЭБП (неэффективные научно-производственная и маркетинговая стратегии, 
некомпетентный менеджмент, также имеющие неоспоримое воздействие на потенциал пред-
приятия) нами не рассматриваются в силу их внутрисистемного происхождения.

Очевидно, что ЭБП имеет прямую причинно-обусловленную связь с системой и результа-
тами стратегического планирования своего развития в зависимости от целей производства, 
средств и возможностей их достижения, конкурентной среды, условий хозяйствования и т. п.

Несмотря на то, что в общем плане комплекс проблем оценки состояния ЭБП сформулиро-
ван и исследован достаточно полно во многих работах, детальные рабочие методики, учиты-
вающие отраслевую специфику предприятий на корпоративном уровне, где они больше всего 
нужны, еще только появляются, поскольку здесь приемлемы только стандартные подходы, а 
обобщенные системы критериев, показателей оценки состояния ЭБП, как правило, не приме-
нимы. 

По мнению некоторых авторов, экономическая безопасность предприятия (фирмы) – это 
состояние защищенности жизненно важных интересов предприятия от внутренних и внеш-
них угроз (источников опасности), формируемое администрацией и коллективом предприятия 
путем реализации системы мер правового, экономического, организационного, инженерно-
технического и социально-психологического характера. В этом определении следует особо от-
метить три момента:

– состояние защищенности носит динамический характер;
– угроза, исходящая изнутри предприятия (фирмы), не менее опасна, чем извне;
– система экономической безопасности предприятия может соприкасаться и даже взаимо-

действовать на правовой основе с государственной системой обеспечения безопасности. 
Результатом обеспечения экономической безопасности предприятия является стабильность 

(надежность) его функционирования, эффективность финансово-экономической деятельности 
(прибыльность), личная безопасность персонала. К ресурсам обеспечения надежного суще-
ствования и прогрессивного развития предприятия относятся: персонал предприятия, мате-
риальные и интеллектуальные (информационные) ресурсы. С учетом этого деятельность по 
обеспечению экономической безопасности предприятия включает в себя четыре основных на-
правления: защиту материальных и финансовых ценностей; защиту персонала; защиту интел-
лектуальной собственности (в том числе коммерческой тайны); информационное обеспечение 
коммерческой деятельности предприятия в рыночных условиях.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА РАСЩЕПЛЕНИЯ К ОДНОЙ НЕЛИНЕЙНОЙ ЗАДАЧЕ ГИ-
ДРОДИНАМИКИ СО СВОБОДНОЙ ГРАНИЦЕЙ

Описывается приближённый метод решения задачи о нестационарном тороидальном осе-
симметрическом движении несжимаемой жидкости со свободной границей, отличающейся от 
решения в  [2], где в предложении близости свободной границы к линии тока на каждом шаге 
по времени задачу редуцировали к задаче с наклонной производной для нелинейного урав-
нения.  Предложенный метод основан на расщеплении задачи по физическим факторам [1], 
идея которого связана с пересчётом давления.

В отличие от схем расщепления, используемых в работе [1], в моей работе исходная задача 
на каждом временном шаге сводится к последовательному решению краевых задач, которые 
решаются с помощью числительно-аналитических методов. Доказаны теоремы существова-
ния полученной краевой задачи.

Таким образом, в этой работе получено численное решение задачи, в которой свобод-
ная граница будет границей тора и распределения поля скоростей для «любого» момен-
та времени. 
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