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Аннотация: Технологические новшества в деятельности работников 

подразделения профессиональной пожарной охраны представляют собой 

внедренные или установленные на оснащение подразделений, сформированных с 

целью предотвращения и устранения неконтролируемых горений, или органов 

регулирования деятельностью Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Российской Федерации объективно действующие модели технических способов, 

предназначенных для предотвращения и устранения неконтролируемого 

процесса горения, а также специализированные технические и 

инструментальные оборудования, участвующие в проведении аварийно-

спасательных работ.  На основе внедренных новшеств можно не только 

сформировать новые образцы технологических средств, но и 

усовершенствовать функционирующие методики, применяемые в аварийно-

спасательной деятельности. 
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DEVELOPMENT OF REQUIREMENTS TO TECHNICAL 

CHARACTERISTICS OF THE FIRE AND RESCUE EQUIPMENT TO 

ENSURE THE FIRE SAFETY 

 

Annotation: Technical innovation in fire and rescue business is "introduced", 

that is, taken on equipment of fire and rescue divisions or management bodies of the 

Ministry of emergency situations of Russia, really functioning samples of fire 

equipment, rescue means by means of which creation of new and improvement of the 

existing fire and rescue technologies is possible. 

Keywords: rescue equipment, factors, criteria, technical parameters, prototypes, 

complex of technical means. 

 

Уровень нужности каждой функциональной единицы определенного 

целевого назначения можно определить по комплексу признаков 

совершенствования или показателей уровня качества. Аналогичный принцип 

действует для оценивания степени удовлетворения в степени пожарно-

спасательной безопасности техники и инструментов, предназначенных для 

проведения аварийно-спасательных работ. Показатели качества можно разбить 

на четыре категории: 

 функциональные показатели, в состав которых входят такие 

параметры, как эффективность выполнения профессиональных действий, 

достоверность, источники; 

 технологические показатели, которые обуславливают затраты 

живого труда на производство; 

 эргономические показатели, которые выражаются в комфорте и 

надежности в процессе использования; 

 экономические показатели, в состав которых входят затраты 

материалов и энергии на формирование продукции. 

Между представленными категориями показателей качества наблюдается 

равенство. Следовательно, чтобы принять наилучшее решение, необходимо 
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обратиться к задаче многокритериальной оптимизации. В свою очередь, 

оптимальность решения или критерий оптимизации обуславливается степенью 

модернизации общественных отношений, институтов, норм и ценностей.  

Функциональные единицы определенного целевого назначения и 

зародыши знаний технического характера появились в нашем обществе даже 

раньше возникновения в древнегреческом племени логических рассуждений и 

научных мыслей. Создание новой паровой машины Джеймсом Уаттом положило 

основу для формирования научно-исследовательской базы для новшеств 

технологического плана. Можно отметить, что до середины XVIII столетия 

техническое направление развивалось синхронно с научным направлением. 

Однако область технических наук, связанная с получением, распределением и 

использованием электрической энергии, сопровождалась появлением научно-

исследовательской деятельности. В качестве основных первооткрывателей 

исследований научной направленности можно выделить как Луиджи Гальвани и 

Алессандра Вольта, так и Джеймса Клерка Максвелла. 

Определить факторы, обуславливающие совершенствование аварийно-

спасательной техники, не представляет проблем. Однако выявить взаимосвязь 

между факторами – сложная и трудная задача, так как понять, почему именно 

такое взаимодействие дает оптимальный результат, довольно трудно.  

Необходимо установить факторы, которые оказывают воздействие на 

совершенствование аварийно-спасательной техники. Причем важно учесть 

факторы, влияющие на такой вид техники в течение всего исторического 

развития. На сегодняшний день в роли главных технологических показателей 

выступают производительность оборудования, его цена и безопасность. Также 

изучение мнений работников государственной противопожарной службы 

определило, что усиливается роль двух категорий факторов: технологические и 

эргономические [1]. 

Если брать в расчет вышеперечисленные аспекты, то можно выделить ряд 

категорий факторов, которые обуславливают процесс формирования новейших 

моделей аварийно-спасательной техники: 
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 преобладающая система идей, теорий и понятий, которая определяет 

ценностные ориентиры и преобразовывает главные и основные потребности 

человека, а также направление отношений «человек-чрезвычайные ситуации». 

Речь идет об активном сопротивлении или сосуществовании; 

 деятельность Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (далее - МЧС России) в области науки и техники, которая 

обуславливает степень научных представлений в области формирования и 

внедрения следующих мероприятий: 

 системы мероприятия по подготовке и защите населения; 

 экстренное реагирование в условиях аварийно-опасной ситуации; 

 обеспечение безопасности населения от пожаров и аналогичных 

опасных явлений; 

 гарантирование защиты населения на природных или искусственных 

водоемах; 

 грамотное определение положений, которое занимают работники 

государственной противопожарной службы. 

 текущий уровень совершенствования аварийно-спасательной 

техники и пожарного оборудования, их использование при ликвидации пожаров 

и осуществление действий по спасению людей и материальных ценностей; 

 уровень качества технического образования подготовки инженеров 

и техников аварийно-спасательной техники и пожарного оборудования; 

 осуществимость передачи опыта в области научно-технической 

направленности между изготовителями аварийно-спасательной техники и 

пожарного оборудования; 

 экологические и природные факторы, которые оказывают влияние на 

показатели аварийно-спасательной техники и пожарного оборудования, а также 

результативность использования технологий, предназначенных для тушения или 

предотвращения пожаров. 
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Трудность исследования функционирования технических новинок 

заключается в том, что трансформация техники из одной возрастной группы в 

другую может затянуться на продолжительный интервал времени. Например, 

большинство замыслов технической направленности итальянского художника 

Леонардо да Винчи было осуществлено лишь спустя 500 тысяч лет. Коробка 

переключения передач, пулеметное оружие, велосипедный транспорт – идеи 

всех этих изобретений принадлежат известному художнику. 

Формирование опытных образцов технических средств для ликвидации 

пожаров, аварийно-спасательных средств, новейших методов и инструментариев 

нуждается в существенных вложениях материальных ресурсов. Это может стать 

причиной недовольств со стороны общественности или, наоборот, 

максимальную поддержку общества. В основном это зависит от 

государственных установок, внешней и внутренней политики, а также от 

деятельности МЧС России в области научно-технической направленности. 

Ученые до 1986 года искали решение вопросов, связанных с подготовкой 

населения к чрезвычайным ситуациям. Авария, произошедшая на 

Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года, повлекла за собой увеличение 

количества научно-исследовательских работ. Это произошло за счет возрастания 

количества исследований в области обеспечения безопасности населения во 

время крупнейших техногенных катастроф. 

Усиленное формирование продукции научно-технического плана для 

предотвращения чрезвычайных ситуаций в мирные дни началось лишь в ходе 

масштабных перемен в идеологии, а также экономической и политической 

жизни СССР [2]. 

В стенах МЧС России все чаще слышатся термины «инновация» или 

«инновационные методы и инструментарии». В научных кругах их стали 

ассоциировать с заклинаниями, которые должны создать положительную 

атмосферу в обществе. В свою очередь, новейшие образцы подразумевают 

ступень перехода новых разновидностей технических средств для 
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предотвращения и тушения пожаров, а также аварийно-спасательных средств со 

второй стадии на третью. 

Другими словами, Новшества технологического плана в деятельности 

работников подразделений пожарной охраны представляют собой внедренные 

или установленные на оснащение подразделений, сформированных с целью 

предотвращения и устранения пожаров, или органов регулирования 

деятельностью МЧС России  объективно действующие модели технических 

способов, предназначенных для предотвращения и устранения пожаров, а также 

специализированные технические и инструментальные оборудования, 

участвующие в проведении аварийно-спасательных работ.  На основе 

внедренных новшеств можно не только сформировать новые образцы 

технологических средств, но и усовершенствовать функционирующие методики, 

применяемые в аварийно-спасательной деятельности. Практика показывает, что 

формирование современных технических средств для предотвращения и 

тушения пожаров представляет собой сложный процесс. Интересно рассмотреть 

последовательность операций осуществления решения задач функционального 

плана, которые поставлены перед подразделениями, создаваемыми в целях 

предупреждения и тушения пожаров. Для грамотного решения представленных 

задач необходимо знать: 

 четкую совокупностей действий; 

 хронологию действий или в какой последовательности действия 

следуют друг за другом; 

 в каких обстоятельствах применяются те или иные действия. 

Чтобы грамотно найти ответ на поставленную научную проблему, нужно 

определить, на основе каких средств технологического характера можно 

добиться поставленной цели. Отметим, что в качестве цели выступает 

предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечение 

безопасности населения и материальных ценностей во время техногенных 

катастроф [4]. 
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    Для осуществления исследований, которые направлены на 

формирование новых образцов технологий, применяются как уже состоявшиеся 

способы, так и новые научные направления. Например, синергетика, которая 

позволяет описывать механизм формирования новшеств с единой точки зрения. 

Основополагающими путями применения такого научного направления 

выступают: 

 определение, на основе исследовательских результатов успехов 

современной науки, перспективных путей формирования методик способов для 

обеспечения безопасности населения и территорий от аварий, катастроф или 

стихийных бедствий, а также гарантирование защищенности личности и 

имущества от пожаров; 

  формирование графика естественного преобразования показателей 

технических средств предотвращения и тушения пожара, необходимых для 

решения вопросов, связанных с подготовкой населения к возникновению 

чрезвычайных ситуаций, а также с обеспечением защиты от аварийных 

ситуаций; 

 осуществление расчетов с целью выявления главных параметров, 

которые определяют показатели технических средств предотвращения и 

тушения пожара и аварийно-спасательных средств, которые необходимы для 

подготовки населения к возникновению чрезвычайных ситуаций, а также для 

обеспечения защиты от аварийных ситуаций. 

Первичной стадией работ на пути к формированию прогнозного вида 

аварийно-спасательных средств выступает конкретизация основополагающей 

цели их формирования. Можно отметить, что формирование перспективной 

модели аварийно-спасательных средств в качестве определяющей цели 

удовлетворения существующей нужды подразделений ГПС МЧС России, 

создаваемых в целях предупреждения и тушения пожаров, а также в целях 

усиления результативности своего функционирования при решении 

определенного ряда задач в сфере борьбы с чрезвычайными случаями. На основе 

этого будет строиться дальнейшее решение задач государственной важности по 
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вопросам, связанным с обеспечением безопасности населения, материальных и 

духовных ценностей от угроз, которые несут в себе действия военного характера 

[5]. 

 В процессе применения недоработанного подхода для построения 

прогнозов совершенствования аварийно-спасательных моделей на временной 

отрезок вплоть до 2015 года были выявлены главные характеристики и структура 

разновидностей аварийно-спасательной техники: 

 личные устройства для населения, которое проживает в регионах, 

характеризующихся значительным уровнем опасности появления чрезвычайных 

ситуаций; 

 обеспечение населения водой с помощью извлечения свободной 

жидкости из слоя атмосферы; 

 средства роботизированного плана, которые представляют собой 

летательные аппараты в мини-формате; 

 роботы в мини-формате, предназначенные для разведочных работ в 

недрах Земли; 

 роботы мини-размеров, необходимые для выполнения 

взрывоопасных действий; 

 личные устройства, главная цель которых – усилить мышечную силу 

специалистов-работников подразделений ГПС.  

 Таким образом, разработать новые методы, сформировать 

функционирующую модель построение прогнозов характеристик новейших 

разновидностей технических средств для предотвращения и тушения пожара, а 

также аварийно-спасательных средств – все это невозможно осуществить без 

сотрудничества профессиональных ученых и профессионалов организаций — 

участников Федерального центра науки и высоких технологий и аналогичных 

предприятий [6]. 
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