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Аннотация: статья посвящена изучению современных технологий 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров. Данная 

тема актуальна в связи с непрерывным ростом числа произошедших 

катастроф и пожаров на территории Российской Федерации. Важно 

отметить, что работа в направлении введения новых технологий в 

рассматриваемой сфере имеет общегосударственное значение, ведь от 

принятых в чрезвычайной ситуации мер зависит наличие жертв и их число, а 

также объем материальных потерь. 

Ключевые слова: пожары, чрезвычайные ситуации, современные 

технологии. 

Abstract: the article is devoted to the study of modern technologies of 

prevention and liquidation of emergency situations and fires. This topic is relevant 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

in connection with the continuous increase in the number of disasters and fires in 

the Russian Federation. It is important to note that the work towards the introduction 

of new technologies in this area is of national importance, because the measures 

taken in an emergency situation depends on the availability of victims and their 

number, as well as the amount of material losses. 

Key words: fires, emergencies, modern technologies. 

По нашей стране стремительно несется волна различных чрезвычайных 

ситуаций и пожаров. Новости о подобных происшествиях уже давно стали 

реалиями сегодняшнего дня. За прошедшие два года на территории 

Российской Федерации только в пожарах погибло около 16 тысяч человек. 

Чрезвычайные ситуации, возникающие в различных регионах, не только 

подвергают опасности тысячи человеческих жизней, ставят под угрозу 

полного или частичного разрушения объектов культурного наследия, но и 

наносят существенный урон материальной стабильности страны. Основываясь 

на данных, представляемых ведущими мировыми страховыми организациями, 

сумма ущерба, возникающего в результате произошедших катастроф, за 

последние 40 лет увеличилась более чем в 14 раз. 

Анализируя вышеперечисленные факторы, можно сделать вывод, что 

вопрос предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, как 

природного, так и техногенного характера в настоящий момент является 

одним и основополагающих направлений деятельности по обеспечению 

безопасности населения, обороноспособности и материальной устойчивости 

Российской Федерации. 

На сегодняшний день в нашей стране функционирует государственная 

система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

сформированы необходимые для оперативного реагирования на них, 

проработан порядок координации деятельности государственных органов, 

постоянно внедряются высоко аварийно-спасательные средства и технологии 
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защиты, показавшие лучшие результаты проверок в лабораторных условиях, а 

также, используются знания, приобретённые опытным путем.  

Выбор направлений, методов и способов защиты от чрезвычайных 

ситуаций должен быть научно обоснован – это один из основополагающих 

принципов усовершенствования системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на государственном уровне. Главнейшей задачей этой 

системы являются научно-техническое и нормативно-правовое обеспечение, 

привлечение новейших зарубежных технологий и технических средств, а 

также разработка собственных. 

На сегодняшний день сотрудниками ВНИИ ГОЧС МЧС России 

проводится ряд научно-исследовательских работ в области определения 

вероятностей возникновения техногенных, природных аварий, установления 

критерия риска и определения оптимального норматива обеспечения 

безопасности территорий и объектов, находящихся на них, в целях 

актуализации данных. Немалое внимание уделяется формированию 

методологий оценок уровня опасности, принятия оперативных решений и 

непосредственно осуществлению мероприятий, призванных снизить 

природные опасности, производственные риски и уровень техногенной 

опасности территорий страны. Ряд исследований проводится с сотрудниками 

ведомств соседних государств (в частности – Республика Беларусь).  

Создание системы комплексного, многостороннего мониторинга 

природной среды по территории страны, их изменений под воздействием 

разнообразных факторов – одно из самых эффективных направлений 

исследований в области предупреждения чрезвычайных ситуаций.  

В Российской Федерации особое внимание уделяется прогнозированию 

чрезвычайных ситуаций – это позволяет максимально оперативно реагировать 

на возможную угрозу, и, следовательно, минимизировать риски. Для этих 

целей сформирована система государственного прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Установка 
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локальных, а также глобальных географических информационных систем, 

которые позволяют составлять прогнозы чрезвычайных ситуаций, как на 

ближайшее время, так и на более долгую перспективу, призвано снизить 

негативное влияние различного вида катастроф на население и экологию. 

В настоящее время для локализации и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, внимание уделяют разработкам и внедрению самых 

современных химических и технических средств. Активно совершенствуются 

новые средства ликвидации аварий с нефтью и нефтепродуктами, широко 

распространяются препараты, относящиеся к микробиологической группе, 

которые позволяют в случае необходимости произвести очистку почв и 

водных бассейнов от загрязнения различными углеводородными веществами. 

Относительно недавно был внедрен фторсинтетический 

пенообразователь «Барьер- пленкообразующий» целевого назначения, пена из 

которого подается непосредственно в слой разлившейся нефти или 

нефтепродуктов. Проводятся мероприятия по разработке подслойной 

методологии тушения пожаров в резервуарах нефти (нефтепродуктов). В 

целях его внедрения на объектах топливно-энергетического комплекса 

специалистами разработаны конструкторские документы на высоконапорный 

генератор пены, предназначенный для подачи пены непосредственно под слой 

горючего. Запущен в серийное производство фторсинтетический 

пленкообразующий пенообразователь «Барьер-пленкообразующий», и уже 

разработаны нормативные документы, регламентирующие применение 

подслойного способа тушения. 

Также, в рамках данного вопроса актуальна проблема пожаров, 

возникших на в обширных зонах лесов и полей. В целях решения этой 

проблемы была произведена разработка огнетушащего пенообразующего 

состава «ОПС-04», который представляет собой смесь углеводородных 

поверхностно-активных веществ и сорастворителей. В процессе тушения 

пожаров на торфяниках в широкое применение внедрены эффективные 
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водные растворы «ОПС-04» в виде как распыленных, так и компактных струй, 

пены низкой кратности. 

Разработан и уже изготовлен первый образец ствола для тушения 

торфяных (подземных) пожаров – ТС-1. Он позволяет тушить пожар, 

распространившийся под земной покров на глубину более 20 см. Эффект 

такого тушения достигается за счет того, что вода, в отдельных случаях – 

раствор огнетушащего вещества, через множество отверстий в корпусе 

подается в глубь источника горения, а на поверхность. Стоит отметить, что 

ствол заглубляется и извлекается из земли оперативно и без применения 

физической силы, благодаря специально разработанной конструкции. 

Один из перспективных методов пожаротушения – технология тушения 

водой с размером капель 100 мкм и менее. Технология тушения 

мелкодисперсной водой часто дополняется газодинамическим ускорением 

мелкораспыленного двухфазного потока. Этот метод действенно сочетает в 

себе ряд механизмов воздействия на очаги возгорания и позволяет 

максимально эффективно (до 95 %) использовать запасы огнетушащей 

жидкости, следовательно, в 5-7 раз уменьшить ее расход. 

В процессе исследования методов повышения эффективности 

пожаротушения мелкодисперсной водой в России проводится изучение 

влияния трансформирующих веществ, в результате добавления которых 

улучшается дисперсность распыления, и разработка огнетушащего состава 

пожаротушения мелкодисперсной водой. Параллельно исследуются способы 

повышения эффективности установок тушения пожаров мелкодисперсной 

водой при помощи модификации конструктивных и гидродинамических 

характеристик устройств, внедряемых с целью преобразования воды в 

мелкодисперсное состояние. 

Ведение аварийно-спасательных мероприятий, в настоящий момент, 

также происходит с использованием современных технологий. Для 

вышеуказанных целей, например, внедрена гидравлическая насосная станция 
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НГС-2,6/630, по своим эксплуатационным свойствам не уступающая 

зарубежным аналогам. Она обладает более низкой стоимостью, в сравнение с 

зарубежными аналогами, поэтому эту разработку активно внедряют в работу 

спасательных служб.  

Российскими разработчиками создана переносная установка 

дымоудаления с производительностью до 12000 м3/ч. Конструкция разборная, 

дает возможность оперативно устанавливать дым отводящее оборудование в 

дверных проемах, на лестничных клетках и тому подобных объектах. 

Установка оснащена оборудованием, позволяющим присоединять гибкий 

рукав как с поглощающей, так и с напорной стороны. Она позволяет совершать 

дымоудаление, в режиме забора (вывода) воздуха из зоны задымления, а 

также, в режиме нагнетания (ввода) свежего воздуха с максимально 

возможной производительностью вентилятора. 

Для того, чтобы обеспечить личный состав подразделений МЧС и 

населения в районах чрезвычайных ситуаций внедряются очищающие воду 

комплекты (индивидуальные) и автономные водоочистные установки, 

которые оснащены химическими составами, предназначенными для очистки 

загрязненной воды до состояния питьевой специальным оборудованием.  

Одно из новых и бесспорно актуальных направлений работы в 

направлении предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – 

проведение научных исследований режимов работы систем вентиляции в 

условиях пожаров и других чрезвычайных ситуаций, происходящих в 

тоннелях. Стоит отметить, что один из самых заинтересованных в развитии 

данного направления объектов – это метрополитен.  

Метрополитен – мощный инженерный транспортный комплекс, 

подверженный рискам возникновения различных аварий, самыми опасными 

последствиями которых могут послужить возникновение пожаров, 

задымлений. Ситуация усложняется тем, что отдельные системы 

противодымной защиты в метрополитене по всей стране отсутствуют. 
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Обеспечение проветривания в случае возникновения чрезвычайной ситуации 

возлагается на системы вентиляции, которые при возникшем пожаре 

автоматически переходит в режим удаления дыма для того, чтобы  обеспечить 

устойчивый поток воздуха, направленного навстречу людям, двигающимся к 

выходу из опасной зоны. в Московском метрополитене выполняется 

комплексная программа исследований, главная цель которой 

проанализировать и оптимизировать существующие схемы аварийной работы 

вентиляции в тоннелях, для существенного увеличения уровня безопасности 

населения в условиях возникшего пожара или другой аварии. В рамках 

выполнения данной программы планируется разработать методики расчета 

системы тоннельной вентиляции метрополитена в режиме удаления дыма и 

рекомендованы наиболее эффективные схемы проветривания при пожарах.  

Наиболее перспективными направлениями в области исследования, 

разработки и внедрения современных технологий ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, в том числе, пожаротушения являются: 

 всероссийская реконструкция парка автомобилей, предназначенных 

для пожаротушения; 

 разработка и внедрение методов оперативного реагирования и новых 

технологий ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаротушения, в рамках 

которых представится возможным создание и монтаж переносных установок 

удаления дыма, более современного оборудования для вскрытия конструкций, 

подъему элементов разрушенных зданий и сооружений; активное проведение 

мероприятий, направленных на совершенствование технического оснащения 

служб,  в частности, обеспечение автоматизации работ, необходимых при 

проведении спасательных мероприятий; совершенствование огнетушащих 

средств и методов их применения; 

 разработка новых моделей боевой одежды и средств индивидуальной 

защиты спасателей на основе применения текстильной продукции стойкой к 

воспламенению, воздействию повышенных температур, химически-активной 
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агрессивной среды и ядовитых веществ; 

 разработка и внедрение новейших технологий, позволяющих 

осуществлять ликвидацию чрезвычайных ситуаций и тушение пожаров при 

помощи авиационной техники. 
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