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В настоящее время появляются новые условия возникновения и 

ликвидации пожаров, а также необходимость разработки новых более 

совершенных технических средств пожаротушения. Успех тушения пожаров, 

величина материального ущерба от них во многом зависят от организации 

тушения пожара, знания тактико-технических возможностей пожарной техники 

и их максимального использования. 

Тактика тушения пожара представляет собой методы, способы и средства 

тушения пожаров в зависимости от условий пожаров, существующих в момент 

тушения. 

Значительное разнообразие пожаров требует соответствующих 

специфических способов тушения. В каждом конкретном случае применяемый 

способ зависит от характеристики очага пожара, наличия источников воды и их 

обеспеченности, а также количественного состава привлекаемых сил и средств 

для тушения. 

Наибольшую угрозу для эксплуатации полевого магистрального 

трубопровода в условиях пожара представляют случаи, когда практически 

исключена возможность быстрого изменения положения его линии. При этом 

наибольшая опасность будет возникать на участках трубопровода, пролегающих 

к лесу и на местности с сухой растительностью.  

В очагах пожаров используются различные способы развертывания 

трубопровода. 

Первый способ: к очагу пожара развертывается одна магистральная линия 

трубопровода. Этот способ применяется при подаче воды для тушения 

относительно небольших и неопасных для других объектов очагов пожара.  

Второй способ: развертывание нескольких линий трубопровода с 

различных направлений к одному очагу пожара. Данный способ используется 

для подачи в один очаг пожара больших количеств воды с нескольких 

направлений в том числе, когда распространение очага пожара представляет 
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большую опасность.  

Третий способ: устройство отводов от одной магистральной линии 

трубопровода к нескольким очагам пожаров. Для подавления огня одновременно 

в нескольких очагах пожаров, удаленных друг от друга, развертывается одна 

общая линия трубопровода, от нее делаются ответвления к очагам пожаров. 

Такой способ борьбы с пожарами применяется для действий на 

второстепенных направлениях борьбы с лесными пожарами, где не требуется 

подача больших количеств воды. В зависимости от обстановки можно 

обеспечить тушение всех очагов пожара одновременно или поочередно. 

Четвертый способ: охват очага пожара линией трубопровода с фронта, 

тыла или фланга. Одна из наиболее важных характеристик пожара – это 

направление его перемещения и определение опасности для других объектов. 

При больших размерах очага пожара невозможно полностью окружить его 

трубопроводом. В большинстве случаев развернуть трубопровод возможно с 

одной стороны очага пожара, тем самым, остановив его на наиболее опасном 

направлении. 

Пятый способ: окружение очага пожара линией трубопровода. Данный 

способ применяется при наличии достаточных сил и запаса трубопроводного 

оборудования для окружения опасных очагов пожаров. 

Шестой способ: развертывание одной магистральной линии трубопровода 

через очаг пожара. Этот способ развертывания трубопровода является для людей 

наиболее трудоемким, опасным и вместе с тем простым в борьбе по тушению 

очага пожара. Способ возможно применять, когда ширина очага пожара в 

пределах 800…1000 метров. Примерно по оси очага пожара развертывается 

магистральная линия трубопровода. По мере тушения очага пожара трубопровод 

и пожарные рукава наращиваются. Такой способ тушения пожаров используется 

для тушения всех видов пожаров. 

По данному способу, при тушении очага пожара в лесу, приходится 
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предварительно проводить расчистку трассы для возможности прохода 

автомобиля-трубовоза и ведения раскладки труб на трассу с него. Здесь 

возможно использование механизированного развертывания трубопровода. На 

торфяниках, по уже прогоревшей и затушенной площади, а также по 

насыщенному водой торфянику автомобили-трубовозы не пройдут, вязнут. В 

данном случае развертывание трубопровода возможно только командой ручного 

монтажа, с переносом труб вручную на большие расстояния. 

При достаточном количестве противопожарного оборудования тушить 

пожар возможно на больших площадях, собирая пожарные рукава «елочкой». 

Этот способ тушения пожара удобен тем, что не нужно на всю глубину очага 

пожара развертывать линию ПМТ, а необходимо только наращивать рукавную 

линию. 

Седьмой способ: развертывание основной магистральной линии 

трубопровода через центры нескольких очагов пожаров. В целях экономии сил и 

средств и при благоприятном, для этого расположения очагов пожаров, линия 

ПМТ может развертываться по направлению через центры нескольких очагов 

пожаров последовательно, с забором воды из одного источника. При этом вода 

подается сначала для тушения первого очага по направлению развертывания 

трубопровода, затем второго и так далее. В то время, когда проходит тушение 

пожара в первом очаге, производится наращивание трубопровода во второй очаг 

пожара. 

Восьмой способ: развертывание нескольких линий трубопровода 

(гребенки) через очаг пожара.  В обстановке, когда горит большой массив торфа 

с равномерным распределением очагов пожаров по всей площади, требуется 

вести их тушение по всему фронту одновременно. В противном случае, 

возможен прорыв огня с фланга в тыл фронта борьбы с пожаром. На каждые 

800…1000 метров фронта наступления необходимо развернуть одну линию 

трубопровода.  
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Можно выделить три основных принципа тушения пожаров водой: 

- локализация очагов пожаров; 

- защита жизненно важных объектов и населенных пунктов от 

наступающего фронта огня; 

- активное тушение пожаров, после успешно проведенных работ по 

локализации очагов пожара. 

Для успешной борьбы с лесными пожарами необходимо 

руководствоваться сложившейся обстановкой, наличием сил и средств, 

наличием водоисточников и выбора наиболее рационального сочетания 

принципов тушения пожаров и методов развертывания трубопровода. 

Практика тушения крупных пожаров торфяников, а также подача воды на 

значительное расстояние показали эффективность применения полевых 

магистральных трубопроводов. 

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Варнаков Д.В. Мероприятия по повышению пожарной безопасности на 

промышленных объектах / Варнаков Д.В., Суркова Е.О., Мацера А.А., Наумов 

М.О., Луцешин Д.А. // Аллея науки. 2018. Т. 3. № 6 (22). С. 273-279. 

2. Варнаков В.В., Варнаков Д.В., Неберикутя И.А. Обоснование методов 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций техногенного характера // 

Международный научный журнал. 2011. № 1. С. 94-97. 

3. Варнаков Д.В. Производственный риск и методы его оценки / Варнаков 

Д.В., Замалетдинов М.И., Ляхова А.А. // Аллея науки. 2018. Т. 5. № 6 (22). С. 503-

505. 

4. Варнаков Д.В. Анализ методик определения расчетных величин 

пожарного риска / Варнаков Д.В., Захарова Н.Н., Яшкина В.В. // Аллея науки. 

2018. Т. 1. № 9 (25). С. 736-740.5. Варнаков Д.В. Материально-техническое 

обеспечение сил ГО и РСЧС / Варнаков Д.В., Варнаков В.В., Варнакова Е.А., 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru 

 

Еремеев А.Н. // Учебно-методическое пособие. - Ульяновск, 2016. 

6. Варнаков В.В. Надежность технических систем и техногенный риск / 

Варнаков В.В., Варнаков Д.В., Варнакова Е.А. // Учебно-методическое пособие 

для проведения практических занятий / Ульяновск, 2014. 

7. Варнаков Д.В. Особенности повышения пожарной безопасности в 

автосалонах / Варнаков Д.В., Волосков А.В., Луцешин Д.А. // Аллея науки. 2018. 

Т. 4. № 6 (22). С. 294-297. 

8. Варнаков Д.В. Выбор оптимальных способов и средств обнаружения 

пожара / Варнаков Д.В., Варнаков В.В., Варнакова Е.А., Коткова Е.В., Дежаткин 

М.Е. // Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ RUS 2018613760 

07.02.2018. 

9. Варнаков Д.В. Производственный риск и методы его оценки / Варнаков 

Д.В., Замалетдинов М.И., Ляхова А.А. // Аллея науки. 2018. Т. 5. № 6 (22). С. 503-

505. 


