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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В СФЕРЕ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Аннотация: В статье рассмотрена тема - «Новые возможности в сфре 

пожарной безопасности». Рассмотрены требования обоснования 

особенностей в сфере пожарной безопасности. Проанализирован на основе 

конкретного фактического материала раскрыты новые возможности в сфере 

пожарной безопасности.   
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Annotation: The article discusses the topic - "New opportunities in the field of 

fire safety." The requirements of substantiating features in the field of fire safety are 

considered. Analyzed on the basis of specific factual material, new possibilities in the 

field of fire safety are revealed. 
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Термины и определения 

Пожар — это неконтролируемое горение, причиняющее материальный 

ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государству. 

Данная тема актуальна, так как пожары причиняют большой вред как 

отдельному человеку, так и обществу в целом. Пожары являются одним из самых 

распространенных и опасных бедствий на планете и их количество имеет 

устойчивую тенденцию к росту. Так, сейчас в России пожаров в 10 раз больше, 

чем 100 лет назад. Ежегодно их происходит около 300 тысяч. 
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Ежегодно в пожарах гибнут и получают увечья десятки тысяч людей. В 

2016 году в России в пожарах погибло 8711 человек, получило травмы 9845 

человек. Это огромные потери для общества и государства. Проблема пожаров 

стояла, стоит и будет стоять перед людьми всегда. Человечество постоянно 

разрабатывает все новые и новые правила, позволяющие предотвратить пожары, 

придумывает специальные механизмы, машины и оборудование, облегчающее 

борьбу с огнём, создаёт различные новые противопожарные службы. В этой 

статье мы попробуем рассмотреть пожарную безопасность на всех этапах 

развития и рассмотрим перспективы её развития. 

Компьютерное моделирование становится одним из перспективных 

методов исследования в физике, механике, химии, экономике, биологии и других 

науках. Вычислительное моделирование – это не только эффективный метод 

изучения, но также это наиболее универсальный и удобный способ анализа. 

Зачастую реальные эксперименты просто невозможны: из-за масштабов 

исследование, из-за больших финансовых затрат… Поэтому применение 

моделирования процесса позволяет в разы снизить временные и финансовые 

затраты.  

Развитие пожарной охраны предусматривает:  

— Развитие и совершенствование организационной структуры.  

—Подготовка кадров.  

—Совершенствование системы управления и системы связи.  

—Разработка усовершенствованных видов пожарной техники.  

—Укрепление материально-технической базы пожарных подразделений и 

добровольных пожарных дружин.  

—Усиление пожарной безопасности в населенных пунктах и на объектах 

производства. 

Компьютерное моделирование становится одним из перспективных 

методов исследования в физике, механике, химии, экономике, биологии и других 

науках. Вычислительное моделирование – это не только эффективный метод 

изучения, но также это наиболее универсальный и удобный способ анализа. 
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Зачастую реальные эксперименты просто невозможны: из-за масштабов 

исследование, из-за больших финансовых затрат…  

Поэтому применение моделирования процесса позволяет в разы снизить 

временные и финансовые затраты. Так моделирование не обошло стороной и 

область пожарной безопасности. Наиболее активно оно используется при 

расчете рисков. Методика определения расчетных величин пожарного риска в 

зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной 

пожарной опасности (утвержденная приказом МЧС России № 382 от 30.06.2009) 

предлагает при определении времени блокирования опасными факторами 

пожара применять «полевую модель», которая и представляет собой численное 

решение уравнений термогазодинамики пожара на основе компьютерного 

моделирования.  

Результаты, которые получаются при моделировании, являются наиболее 

достоверно описывают ситуацию, развиваемую при пожаре. Такой подход начал 

заметно вытеснять расчеты на калькуляторе и по аналитическим формулам, 

предложенным в ГОСТе 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие 

требования». 

Вычислительное моделирование пожара также применяется для 

обоснования обеспечения пожарной безопасности объектов защиты, для 

которых федеральными законами о технических регламентах не установлены 

требования пожарной безопасности. Благодаря развитию моделирования и 

программного обеспечения, новые возможности позволяют решать не только 

вышеописанные задачи, но и многие другие.  

Перспективным и оправданным становится расследование произошедшего 

пожар методами компьютерного моделирования. Информация, полученная 

профессиональным дознавателем или экспертом при осмотре места 

происшествия, и грамотно разработанная модель события позволяют 

восстановить картину пожара, определить вероятные места возникновения 

возгорания, но также и описать процесс развития пожара. Данная возможность 
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позволяет не только оценивать уже произошедший пожар, но и обеспечить 

проектируемый объект более надежной системой защиты. 
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