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КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ИСТЕЧЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ ПРИ 
РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ И АВАРИЙНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
В. Б. БУБНОВ

1
 

ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 
Российская Федерация, г. Иваново 

E-mail: kafppv@mail.ru 
 

В работе предлагаются математические модели процессов истечения жидкостей через от-
верстия и насадки для различных случаев, имеющих место на практике, таких как истечение воды 
через насадки пожарных стволов, решение задач эвакуации жидкостей из технологических аппара-
тов. 

Математические модели легли в основу двух созданных программно-аппаратных комплек-
сов: для определения коэффициентов расхода при истечении жидкости из напорных резервуаров 
различной геометрической формы при постоянном и переменном уровне жидкости; для определения 
коэффициента расхода и дальности струи. 

Программно-аппаратные комплексы включают в себя блоки ввода исходных, регулируемых 
параметров, схемы экспериментальных установок с обозначениями, блоков вывода результатов чис-
ленных экспериментов, представленных в виде таблиц. 

Разработанные комплексы позволяют проводить численные исследования в широком диа-
пазоне параметров и выбирать оптимальные значения параметров как конструктивного (форма и кон-
структивное оформление отверстия или насадка, форма напорной емкости), так и технологического 
(тип и количество вводимой водорастворимой полимерной добавки) характера. Данные комплексы 
будут весьма полезны в учебном процессе и при выполнении научно-исследовательских работ. 

Экспериментальные исследования на лабораторном оборудовании показали, что результа-
ты расчетов хорошо согласуются с результатами проведенных опытов. Таким образом подтверждена 
адекватность предлагаемых моделей. 

В ходе проведения численных исследований установлены факторы и их влияние на харак-
теристики водяной пожарной струи. 

 
Ключевые слова: истечение, математическая модель, программно-аппаратный комплекс, 

коэффициент расхода, насадок, напорная емкость, гидравлическое сопротивление. 
 

 

A COMPREHENSIVE STUDY OF THE PROCESSES OF EXPIRATION OF THE FLUIDS 
IN THE TASK OF ENSURING FIRE AND EMERGENCY SAFETY 

 
V. B. BUBNOV 

Federal State Educational Institution of Higher Education «Ivanovo Fire and Rescue Academy 
of the State Fire Service of the Ministry of the Russian Federation for Civil Defense, 

Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters», 
Russian Federation, Ivanovo 

E-mail: kafppv@mail.ru 
 

This work proposes a mathematical model of the processes of the expiration of liquids through the 
holes and nozzles for various cases occurring in practice such as the expiration of water through nozzles fire 
barrel, meeting the challenges of evacuating liquids from technological devices. 

                                                           
1
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Mathematical models formed the basis of two created software and hardware systems: to determine 
the flow rates at the expiration of the fluid from the pressure tanks of different geometric shapes at constant 
and variable liquid level; to determine the flow rate and range of the jet. 

Software and hardware complexes include input blocks of initial, adjustable parameters, schemes of 
experimental installations with designations, output blocks of the results of numerical experiments presented 
in the form of tables. 

The developed complexes allow to carry out numerical studies in a wide range of parameters and to 
choose the optimal values of the parameters as constructive (the shape and design of the hole or nozzle, the 
shape of the pressure vessel), and technological (the type and quantity of the injected water-soluble polymer 
additive) character. These complexes will be very useful in the educational process and in the performance 
of research works. 

Experimental studies on laboratory equipment have shown that the results of the calculations are in 
good agreement with the results of the experiments. Thus, the adequacy of the proposed models is con-
firmed. 

In the course of numerical studies, the factors and their influence on the characteristics of the water 
fire jet are established. 

 
Key words: expiration, mathematical model, hardware and software complex, flow coefficient, noz-

zles, pressure capacity, hydraulic resistance. 
 
 

На практике часто встречаются про-
цессы, связанные с истечением жидкости че-
рез отверстия различных форм и размеров: 
насадки пожарных стволов, форсунки в систе-
мах подачи топлива, трубы малой длины при 
наполнении и опорожнении резервуаров, ре-
шение задач истечения горючих и легковос-
пламеняющихся жидкостей через системы 
аварийного слива [1, 2]. 

Основным вопросом при этом является 
определение скорости и расхода вытекающей 
жидкости. 

Истечение жидкости характеризуется 
коэффициентами скорости, расхода и сжатия. 
Поэтому для расчета скорости и расхода жид-
кости необходимо знание величины этих ко-
эффициентов.  

Значения данных коэффициентов за-
висят от формы и размещения отверстия, 
условий притока жидкости к отверстиям и ре-
жима движения струи в отверстии, определяе-
мого значением критерия Рейнольдса. В тех 
случаях, когда отверстие служит только для 
пропуска определенного расхода, то характер 
струи и форма отверстия не имеют суще-
ственного значения. В других случаях эти 
формы весьма важны, поскольку от них зави-
сит качество струи. Например, водяная пожар-
ная струя должна нести достаточное количе-
ство жидкости и быть компактной на значи-
тельной части своей длины. Это требование 
может обеспечить не каждый насадок. 

Подбор оптимального конструктивного 
оформления насадков, а также введение в по-
ток воды определенных количеств полимерных 
добавок позволяет увеличить дальнобойность 

пожарных струй, снизить величину гидравли-
ческих сопротивлений. 

Целью исследования является созда-
ние программно-аппаратных комплексов по 
исследованию процессов истечения жидкостей 
через отверстия и насадки различных типов с 
использованием современных программных 
средств; подтверждение адекватности матема-
тических моделей сопоставлением расчетных 
данных с результатами ряда опытов, получен-
ных на лабораторных установках; расчет по 
математическим моделям коэффициентов ис-
течения для различных случаев (при постоян-
ном и переменном уровнях жидкости в резер-
вуаре); проведение анализа по влиянию типа, 
размера и формы отверстий и насадков, напо-
ра, свойств жидкости на величину коэффици-
ентов расхода и дальнобойность струй.  

Программно-аппаратные комплексы, в 
основу которых положены математические мо-
дели исследуемых процессов, выполнены в 
системе MathConnex и могут быть использова-
ны в учебном процессе при выполнении лабо-
раторных работ, а также при проведении науч-
но-исследовательских работ [4]. 

Исследование процессов истечения 
жидкостей через отверстия и насадки различ-
ных типов осуществляется с помощью двух 
моделей установок: 

1. Установка для определения коэф-
фициентов расхода при истечении жидкости из 
резервуаров различной формы при постоян-
ном и переменном уровне жидкости. 

2. Установка для определения коэф-
фициента расхода и дальности струи. 
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MathConnex является вполне самосто-
ятельным приложением, включенным в систе-
му MathCAD и выполняющим функции систем-
ного интегратора. Интегратор приложений 
MathConnex представляет большой интерес, 
так как это средство особенно полезно, если 
необходимо блочное представление и описа-
ние сложной системы, работу которой необхо-
димо имитировать [3]. 

Исходя из названных достоинств дан-
ной системы, в работе создаются программно-
аппаратные комплексы двух эксперименталь-
ных установок по исследованию процессов 
истечения жидкостей через отверстия и насад-
ки различных типов с использованием Math-
Connex. В их основу положены математиче-
ские модели на базе алгебраических и диф-
ференциальных уравнений. Математическая 
модель составлена с помощью программного 
средства MathCAD и описывает процессы, 
происходящие в лабораторных установках. 

Модель 1. Данная модель включает 
обращение к блоку ввода исходных данных в 
MathConnex, алгебраические уравнения расче-
та плотности и вязкости жидкости, критерия 
Рейнольдса, площадей сечения отверстий и 
насадков различных типов, напорного бака, 
уравнения расхода и скорости истечения жид-
кости. Расчѐт ведѐтся при постоянном и пере-
менном уровне жидкости в напорном баке. 
Осуществляется пошаговый расчет коэффи-
циентов расхода, времени истечения из ѐмко-

стей различной формы: вертикальной цилин-
дрической емкости, цилиндрической цистерны, 
сферической, конусообразной емкости. Ре-
зультаты расчета по модели представляются в 
виде графика зависимости коэффициента рас-
хода от критерия Рейнольдса. Эти данные свя-
зываются в программе функцией с блоком вы-
вода в  MathConnex. 

Модель 2 (рис.1). Данная модель ана-
логична предыдущей. Она также включает об-
ращение к блоку ввода исходных данных в 
MathConnex, а именно: алгебраическим урав-
нениям расчета плотности и динамической 
вязкости жидкости, критериям Рейнольдса, 
площадям сечения отверстия в тонкой стенке и 
насадков различных типов, напорного бака, 
уравнениям расхода и скорости истечения 
жидкости. Расчѐт ведѐтся при постоянном 
уровне жидкости в напорном баке. Осуществ-
ляется пошаговый расчет коэффициентов ско-
рости и расхода, дальности полѐта струи, вре-
мени истечения. Учитывается вид и концен-
трация полимерных добавок в водных раство-
рах с помощью эмпирических зависимостей, 
полученных в результате обработки и обобще-
ния ряда экспериментов. Результаты расчета 
по модели представляются в виде графиков 
зависимости дальности полѐта струи и расхо-
да от напора. Эти данные также связываются в 
программе функцией с блоком вывода в  
MathConnex.

 

 
 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки для определения коэффициента расхода 
и дальнобойности струи при истечении жидкости: 

1 – указатель уровня воды; 2 – напорный бак; 3 – переливная труба; 
4 – запорный вентиль; 5 – сменные насадки; 6 – мерная ѐмкость; 

7 – линия подвода воды; 8– кран 
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Блоки ввода позволяют изменять ряд 
параметров: свойства воды (добавки агентов, 
снижающие величину гидравлических сопро-
тивлений и увеличивающие дальность полѐта 
струи, в частности вид и концентрация поли-
мерной добавки), тип насадка, его форму и 
размер, уровень жидкости в напорной ѐмкости 
и еѐ диаметр.  

С целью проверки адекватности со-
зданных математических моделей исследуе-
мым процессам истечения жидкостей через 
отверстия и насадки различных типов был 
проведен ряд экспериментов на лабораторных 
установках, которые показали, что результаты 
расчетов хорошо согласуются с результатами 
проведенных экспериментов. 

 Это позволяет, используя созданную 
модель, проводить исследования по влиянию 
указанных регулируемых параметров на вели-
чину коэффициентов расхода и дальнобойно-
сти пожарных струй.  

По результатам проведенных экспери-
ментов были определены значения коэффи-
циентов расхода при истечении жидкости че-
рез некоторые типы отверстий и насадков. 
Значения определяемых параметров, полу-
ченных опытным путем, и их литературные 
значения [1] представлены в табл. 1.  

Зависимость дальности полета струи и 
опытного расхода жидкости от уровня жидко-
сти в напорной емкости для конического схо-
дящегося насадка с углом конусности 13 

0
 при-

ведены в табл. 2. 

 
Таблица 1. Значения коэффициентов расхода и дальности полета струи 

для различных типов насадков 
 

 
  

Тип насадка или отверстия и 
условия проведения опыта 

 

Дальность 
полета 

струи, м 

Коэффициент расхода  
Относи-

тельная по-
грешность, % 

опытное 
значение 

литературное 
значение [1] 

1.Круглое отверстие в тонкой стен-
ке d=0,005 м (вода) 

0,62 0,631 0,62 1,77 

2.Круглое отверстие в тонкой стен-
ке d=0,008 м (вода) 

0,67 
 

0,628 0,62 1,29 

3.Внешний цилиндрический наса-
док с круглым отверстием d=0,008 
м (вода) 

0,60 0,821 0,82 0,12 

4.Внешний цилиндрический наса-
док с круглым отверстием d=0,010 
м (вода) 

0,64 
 

0,813 0,82 0,85 

5.Внешний цилиндрический наса-
док с прямоугольным отверстием 
axb=0,01 0,012 м (вода) 

0,54 
 

0,846 - - 

6.Внешний цилиндрический наса-
док с квадратным отверстием 
d=0,010 м (вода) 

0,59 
 

0,839 - - 
 
 

7.Внешний цилиндрический наса-
док с круглым отверстием d=0,010 
м (полиакриламид с=0,002%) 

0,85 0,85 - - 

8.Внутренний цилиндрический 
насадок с круглым отверстием 
d=0,010 м (вода) 

0,46 0,723 0,71 1,83 

9.Коноидальный насадок d=0,008 м 
(вода) 

0,69 0,99 0,98 1,02 
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Таблица 2. Зависимость дальности полета струи и опытного расхода жидкости от уровня 
жидкости в напорной емкости для конического сходящегося насадка с углом конусности 13 0 

 

Анализ показывает, что тип выбранного 
насадка и его параметры, а также введение 
добавок в поток воды оказывают различное 
влияние как на величину коэффициента рас-
хода, так и на дальность струи.  

Разработанные модели позволяют 
определять коэффициенты расхода для от-
верстий и насадков различных типов, с раз-
личной формой отверстия и различной фор-
мой напорной емкости как при постоянном 
уровне жидкости в ней, так и при переменном 
уровне, при опорожнении резервуаров (пере-
менном уровне), знание которых очень важно 
при расчетах скоростей и расходов жидкостей 
при истечении и расчетах времени истечения. 

В результате обобщения серии опытов 
получены эмпирические зависимости вязкости 
водных растворов полимерных веществ от 
концентрации полимерной добавки, которые 
используются в математической модели.  

Установлены факторы и их влияние на 
величину коэффициентов расхода и дально-
бойность струи, а также на качество струи. 

Например, истечение жидкостей через 
коноидальный насадок происходит при самом 
наименьшем сопротивлении и это способству-

ет получению дальнобойных струй с большой 
начальной скоростью полета. 

Визуальные наблюдения показали, что 
в зависимости от формы отверстия, через ко-
торое происходит истечение, форма сечения 
струи имеет самый разнообразный вид. 
Например, поперечное сечение струи, вытека-
ющей через квадратное отверстие приобрета-
ет крестообразную форму, через круглое – эл-
липтическую. Изменение формы струи проис-
ходит под действием сил поверхностного 
натяжения. В результате нарушается сплош-
ность струи, и она распадается на отдельные 
капли. Для получения дальнобойных струй 
следует использовать насадки с круглым сече-
нием. Снижению гидравлических сопротивле-
ний и получению дальнобойных струй способ-
ствует введение в поток воды небольших ко-
личеств полимерных добавок (таблица 1).  

Реализация созданных моделей позво-
ляет путем оптимального выбора и комбина-
ции указанных факторов подбирать параметры 
(как конструктивные, так и технологические), 
обеспечивающие получение качественных 
дальнобойных пожарных струй при неизмен-
ных энергозатратах. 
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УДК 614.8.013 
Флегонтов Д. В., Акулова М. В., Петров А. В. Термический анализ как способ установления скрытых повреждений 
Flegontov D. V., Akulova M. V., Petrov A. V. Thermal analysis as a method of establishing hidden damages 

 

ТЕРМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАК СПОСОБ УСТАНОВЛЕНИЯ 
СКРЫТЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

 
Д. В. ФЛЕГОНТОВ, М. В. АКУЛОВА, А. В. ПЕТРОВ

2
 

ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 
Российская Федерация, г. Иваново 

E-mail: den.flegontov@yandex.ru 
 

Авторами представлен современный подход к установлению степени термического поврежде-
ния в результате пожара. В данной статье рассмотрены методы применимые для обнаружения по-
вреждений конструкций в результате высокотемпературного воздействия. Проанализированы мето-
дологии их применения. Полученные результаты позволяют сделать заключение о наличии и харак-
тере изменений физических и структурных характеристик бетона при различной степени нагрева, за-
регистрированные различными методами. 

Основной целью данной работы является применение комплексной методики исследования 
строительных композитов, включая совместное использование методов ультразвукового анализа, 
ударно акустического метода и совместное проведение методов различного термического анализа, 
что в свою очередь позволяет провести исследование структуры и свойств строительных материа-
лов, обеспечивающей эффективное установление места наибольшего термического повреждения. В 
работе анализируются показатели различных классов бетонов, полученные ультразвуковым мето-
дом, склерометром и методами термического анализа, с показателями бетона заранее подверженно-
му температурному воздействию в муфельной печи. Сравнивая показатели авторами установлены 
параметры температурного воздействия на исследуемый образец, что приводит к установлению сте-
пени термического повреждения скрытых конструкций. 

Параметры полученные авторами, с помощью применения синхронного термического анализа 
применимы для оценки возможности дальнейшего применения строительных конструкций. 

 
Ключевые слова: термический анализ; ультразвуковая дефектоскопия; ударно-акустический 

метод;анализ; скрытые повреждения. 
 

THERMAL ANALYSIS AS A METHOD OF ESTABLISHING HIDDEN DAMAGES 
 

D. V. FLEGONTOV, M. V. AKULOVA, A. V. PETROV 
Federal State budgetary educational Institution of higher Education «Ivanovo Fire and Rescue Academy of 

the State Fire Service of the Ministry of the Russian Federation for Civil Defense, Emergencies and Elimina-
tion of Consequences of Natural Disasters»,  

Russian Federation, Ivanovo 
E-mail: den.flegontov@yandex.ru 

 
The authors presented a modern approach to determining the degree of thermal damage as a result 

of a fire. This article discusses the methods applicable to the detection of structural damage as a result of 
high temperature exposure. Analyzed the methodology of their application. The obtained results allow us to 
make a conclusion about the presence and nature of changes in the physical and structural characteristics of 
concrete at different degrees of heating, recorded by various methods. 

The main goal of this work is to use an integrated research methodology for building composites, in-
cluding the joint use of ultrasound analysis methods, a shock-acoustic method and the joint implementation 
of various thermal analysis methods, which in turn allows us to study the structure and properties of building 
materials, ensuring the effective determination of the location of the greatest thermal damage . The paper 
analyzes the indicators of various classes of concrete obtained by the ultrasonic method, sclerometer and 
methods of thermal analysis, with indicators of concrete previously exposed to temperature in the muffle fur-
nace. Comparing the indicators, the authors established the parameters of the temperature effect on the 

                                                           
2
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sample under investigation, which leads to the determination of the degree of thermal damage to the hidden 
structures. 

The parameters obtained by the authors, using synchronous thermal analysis, are applicable to as-
sess the possibility of further use of building structures. 

 
Keywords: thermal analysis; ultrasonic flaw detection; shock-acoustic method; analysis; hidden 

damage. 
 
 
Одной из основных задач пожарной 

безопасности зданий и сооружений является 
определения остаточной прочности строи-
тельных конструкций после пожара. Многие 
негорючие строительные материалы теряют 
свою прочность в результате высокотемпера-
турного термического воздействия. Это обра-
зование трещин при возникновении сильных 
внутренних напряжений и химическое разло-
жение материала. В настоящее время основ-
ным строительным материалов является бе-
тон. Он используется для заливки фундамен-
тов, стяжек и в несущих железобетонных кон-
струкциях. В его состав входит вода, которая 
при высокотемпературном нагреве начинает 
испарятся, разрушая кристаллическую решѐтку 
вызывая разрушение материала и обрушение 
конструкции.  

Особенно опасны скрытые (латентные 
пожары), когда тушение пожара производится 
работниками организации без участия сотруд-
ников пожарной охраны, что приводит к невоз-
можности оценки степени повреждения объек-
та. Невозможность оценки степени поврежде-
ния здания может привести к необратимым 
последствиям - обрушению конструкций зда-
ния в момент нахождения в нем людей и к ги-
бели людей. Своевременное и правильное 
установление мест термического повреждения 
дает возможность установить возможность 
дальнейшей эксплуатации объекта, помочь в 
разработке и в проведении мероприятий по 
предупреждению возможных разрушений, вы-
званных пожаром.  

Еще одна сложность установления 
степени повреждения конструкций заключает-
ся в том, что для определения точных проч-
ностных характеристик конструкций необходи-
мо отбор крупного образца, что невозможно у 
работающей конструкции. Ультразвуковая де-
фектоскопия, ударно-акустический метод, 
определение магнитной восприимчивости ма-
териала, могут определить место наибольшего 
повреждения конструкции, помочь определить 
возможность протекания скрытого пожара, 
возможное образование трещин и изменение 
поверхностной твердости, но не дают точную 
оценку изменение химического состава и из-

менение физико-механических характеристик в 
толще конструкции [1].  

На основе комплексной методики уста-
новления степени термического повреждения 
строительных бетонных конструкций в резуль-
тате различных видов пожара устанавливается 
взаимосвязь изменений прочностных характе-
ристик от изменения их структуры что позво-
ляет без повреждения сделать вывод о воз-
можности дальней эксплуатации строительной 
конструкции. 

Целью исследования указанного в ста-
тье является применение методики установле-
ния влияния степени термического поврежде-
ния строительных бетонных конструкций в ре-
зультате воздействия скрытого пожара на пре-
делы их несущей способности, оценки измене-
ния их структуры и физико-механических ха-
рактеристик. 

Для достижения целей использованы 
образцы наиболее часто используемых марок 
бетона В15, В22,5 и В25, подвергнутые 
температурному воздействию, 
соответствующему диапазону температур в 
очаге пожара.Образцы бетона каждой марки, 
не подвергавшиеся воздействию, 
использованы как эталон. 

В качестве ключевого метода установ-
ления скрытых повреждений конструкций на 
основе бетона применен синхронный термиче-
ский анализ. 

По результатам оценки ультразвуко-
вым и ударно-акустическим методом просле-
живается определение степени термического 
повреждения, однако в условиях скрытого по-
жара проследить данную зависимость не все-
гда возможно, в связи с чем как с эталонных 
образцов так и подверженных термическому 
воздействию отобраны пробы и направлены на 
синхронный термический анализ. 

Синхронный термический анализ со-
стоит в свою очередь из дифференциально 
термического анализа (DTA), дифференциаль-
но сканирующей калориметрии (DSC) и термо-
гравиметрии (TGA) [2]. 

Для наиболее качественного анализа 
изменения свойств бетона методом 
термического анализа подготовлены и 
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исследованы следующие образцы бетонов 
марок В15, В22,5, В25 не подвергнутые 
термическому повреждению в муфельной печи 
на нагретые до 500

 о
С и 900

 о
С. 

Методом синхронного термического 
анализа получены термограммы всех выше-
указанных образцов бетона, образцы получен-
ных термограмм приведены на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Термограмма бетона В22,5 предварительно не подвергнутому температурному воздействию 
(зеленая кривая – масса, мг; красная – скорость изменения массы, мг/мин;  

фиолетовая – тепловой поток, мВ.) 

 
 

При анализе полученных термограмм 
можно делать вывод о том, что в температур-
ном диапазоне от 100 до 150°С высвобожда-
ются молекулы воды, при деструкции гидратов 
неорганических солей. На следующем этапе, в 
интервале температур 400 – 450°С, потеря 
массы и, как следствие, постепенное снижение 
прочности цементного камня (бетона) проис-
ходит большей частью из-за процессов дегид-
ратации гидроалюминатов, а также распада и 
перекристаллизации гидросульфоалюминатов 
кальция [1].  

На третьем этапе, который начинается 
с 450-600°С, происходит дегидратация гидро-
оксида кальция Са(ОН)2. На четвертом этапе, 
при 600 – 800°С, преимущественно идѐт раз-
ложение силиката кальция (III) и карбонатов, 
что способствует дальнейшему снижению 
прочности цементного камня. Наличие на тер-

мограмме эндотермического пика, по нашему 
предположению, характеризует структурный 
переход оксида кремния из α- в β- модифика-
цию.  

Сравнение термограмм образцов бето-
на показывает схожую картину, однако бетон 
низкой марки показывает увеличенное содер-
жание физически связанной воды, а бетон вы-
сокой марки – увеличенное содержание кри-
сталлической воды в составе цементного кам-
ня. Термограммы образцов бетона предвари-
тельно подвергшиеся высокотемпературному 
воздействию показывают значительное отли-
чие от контрольных термограмм. Пример полу-
ченных термограмм бетона предварительно 
подверженного термическому воздействию  
приведен на рис. 2. 

. 
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Рис. 2.  Термограмма бетона В22,5 подвергнутому термическому воздействию до 900°С 

 

 

Кроме того, во всех марках бетона про-
слеживается изменение потери массы бетонов 
в зависимости от времени высокотемператур-
ного прогрева. Как видно при сравнении термо-
грамм бетона В22,5 не подвергшегося терми-
ческому воздействию и подвергнутому до 
900°С, чем больше время предварительного 
прогрева, тем меньше изменение массы на 
термограммах DTG. Таким образом, с помо-
щью метода синхронного термического анали-
за можно определять интенсивность прошед-
шего пожара [3]. 

При сравнении получаемых термо-
грамм с места предположительного термиче-
ского повреждения конструкции с термограм-
мами бетонов не подверженному термическо-
му воздействию возможно установление осо-
бенностей бетона, что позволит установить 
зоны теплового воздействия, время теплового 
воздействия и степень повреждения конструк-
ций. Это, в свою очередь, дает возможность 
определить место возникновения пожара, а 
далее сделать заключение о возможности 
дальнейшей эксплуатации поврежденных кон-
структивных элементов[4]. 
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В данной статье представлены методы обработки режущих инструментов импульсным маг-
нитным полем. Описываются особенности обработки магнитно-импульсным полем различных марок 
стали, а также выбор временных режимов обработки, напряженность магнитного поля.  
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This article presents the main application of methods of processing cutting tools pulsed magnetic 

field. The features of magnetic pulse field processing for different steel grades, as well as the choice of time 
modes of processing, the magnetic field intensity are described.  
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Применяемые на практике методы маг-

нитной обработки материалов различны как по 
своим физическим и технологическим принци-
пам, так и по конструктивным исполнениям уста-
новок. Методы магнитной обработки деталей 
машин классифицируют следующим образом:

3
 

– обработка одним импульсом посто-
янного магнитного поля напряженностью 
100+1000 кА/м при различной длительности 
воздействия (10–300 с); 

– обработка магнитно-импульсным 
полем напряженностью 100–2000 кА/м при 
длительности импульса 0,1–10 с и различным 
количеством импульсов.  

Режущий инструмент обрабатывают 
как постоянным магнитным: полем, так и маг-
нитно-импульсным полем напряженностью 
100–2000 кА/м, при длительности импульса 
0,1–4,5 с. Время и величина напряженности 
магнитного поля зависит от материала ин-

                                                           
3
© Дашевский А. Р., 2019 

струмента и его размеров. При этом стойкость 
инструмента, обработанного в магнитном поле, 
повышается в 2–4 раза [1].  

Так же имеются данные о различной 
интенсивности износа инструмента при стой-
костных испытаниях с северной или южной 
полярностью режущих кромок. Проведенные 
измерения микротвердости на стали Р6М5 по-
сле омагничивания, показывают,  что ее рас-
пределение практически одинаково по всей 
длине образцов. Данное обстоятельство под-
черкивает тот факт, что воздействия намагни-
ченности на дислокационную структуру носит 
одинаковый характер во всем объеме образца, 
а наблюдаемые в работе различия в интен-
сивности износа на противоположных полюсах 
режущих кромок инструмента являются либо 
следствием термогальванических эффектов 
при резании, которые по оценке ряда исследо-
вателей несколько неодинаково проявляются 
на полюсах, либо обычным для процесса ре-
зания разбросом данных о стойкости [1]. 
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Измерения предела прочности при из-
гибе и ударной вязкости образцов быстроре-
жущих сталей Р18, Р6М5, Р9К5 и Р6М5К5 по-
сле омагничивания показали отсутствие зна-
чимых различий со свойствами неомагничен-
ных образцов. Определить эффективность 
омагничивания быстрорежущих сталей с высо-
кой точностью заведомо невозможно так как с 
одной стороны, увеличение количества дефек-
тов в стали повышает вероятность актов воз-
действия намагниченности на дислокационную 
структуру, а с другой стороны, уменьшает воз-
можность изменения конфигураций дислока-
ционных петель по причине их сильного за-
крепления. Неопределенность усиливается по 
причине гетерогенности структуры и сильного 
влияния состояния поверхности после финиш-
ных операций обработки сталей. Все это вме-
сте взятое не позволяет управлять процессом 
омагничивания с целью получения устойчивых 
изменений свойств быстрорежущих сталей. 
вопрос об изменении стойкости инструмента 
после омагничивания является актуальным. 
Испытывали инструмент с известным базовым 
значением стойкости до омагничивания и ми-
нимальным отклонением от ее среднего зна-
чения в партии испытуемого инструмента. 
Напряженность магнитного поля составляла 
1,6 МА/м.  

После обработки опытных данных 
найдены зависимости для всех сталей и по-
строены графики  для значений 8,3 м/мин и 0,1 
мм/об; прямые, параллельные оси абсцисс, 
соответствуют средним значениям базовых 
стойкостей. Наблюдаемая тенденция сниже-
ния стойкости инструмента с течением време-
ни и достижения базовой через сутки после 
омагничивания наблюдается при обработке 
всех материалов. Прослеживается и другая 
закономерность: чем легче обрабатываемость 
материала, тем выше стойкость инструмента 
сразу после омагничивания. Так, для стали 20 
она превышает базовую на 36 %, для стали 45 
на 28 %, для стали 12XH3A на 30 %. Между 
тем при обработке сталей 7X3, У8А, Ст3 по-
вышение стойкости находится в пределах 
ошибки, поэтому омагничивание инструмента, 
как метод упрочнения, данных маркировок 
стали не эффективен. С другой стороны, и для 
сталей, обрабатываемость которых находится 
на уровне стали 45 и выше, делать вывод о 
пользе их резания омагниченным инструмен-
том преждевременно, т.к. испытания проводи-
лись при экономически  нецелесообразных  
режимах. Проверка полученных зависимостей 
Т (τ) на  адекватность  показала  их  неприме-
нимость  при скоростях резания выше 20 

м/мин. В связи с этим был проведен дополни-
тельный эксперимент для определения эф-
фективности омагничивания инструмента с 
использованием при испытаниях пяти уровней 
скоростей резания и одной подачи. Инстру-
мент намагничивали так же, как и при первом 
эксперименте. Изучали влияние омагничива-
ния инструмента в условиях существующей 
практики на стойкость инструмента. Испытания 
проводились в двух вариантах. Первый вари-
ант не предусматривал каких-либо изменений 
в общепринятой технологии использования 
инструмента на производстве, кроме варьиро-
вания режимов резания, по второму варианту 
подготовка инструмента соответствовала под-
готовке инструмента ранее проведенного экс-
перимента, поэтому в данном случае испыта-
ния носили регламентированный характер. 
При обработке результатов испытания опре-
деляли для каждой выборки среднюю стой-
кость, стойкость при вероятности безотказной 
работы 0,9 и коэффициент вариации [2].  

На основе опытных данных построены 
зависимости отношения средней стойкости к 
стойкости при вероятности безотказной работы 
0,9 омагниченного и обычного инструмента от 
скорости резания. Ход кривых этих зависимо-
стей указывает на то, что эффект повышения 
стойкости при омагничивании с увеличением  
скорости резания уменьшается. При опти-
мальной скорости резания 18,8 м/мин повыше-
ние стойкости в среднем составляет 14 %, а 
для безотказной работы инструмента с веро-
ятностью 0,9 наблюдается ее понижение на 30 
%. испытания стойкости с целью определения 
влияния магнитной полярности режущей части 
инструмента не дают основания считать, что 
износ режущей кромки, а значит, и стойкость 
каким-либо образом зависит от этого фактора. 

Непосредственная взаимосвязь между 
изменением микротвердости инструменталь-
ного материала и стойкостью до и после омаг-
ничивания изучали при точении стали 20 про-
ходными резцами из стали Р18 с углами 
φ=φ1=45

0
 и α=8

0
.  Обрабатывали прутки диа-

метром 20 мм, глубина резания составляла 1 
мм, подача  0,1 мм/об,  скорость  резания  
имеет три уровня: υ1=39, 58 м/мин, υ2=62, 83 
м/мин и υ3=78, 53 м/мин. Микротвердость из-
меряли в начале работы и через каждые 5 
мин. В те же промежутки времени измеряли 
износ резцов по задней поверхности. Сравни-
тельные данные об измерениях износа и мик-
ротвердости показаны на для разных скоро-
стей резания. Проведенные испытания пока-
зали, что с увеличением скорости резания воз-
растает интенсивность износа и снижение 
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микротвердости за одни и те же промежутки 
времени [2]. 

При оптимальной скорости резания 
V2=62,83 м/мин микротвердость омагниченного 
резца уже через 5 мин работы падала до ис-
ходного уровня. Это означает, что работа на 
оптимальных режимах резания приводит к 
очень быстрой релаксации эффектов от омаг-
ничивания, что, по-видимому, связано с повы-
шением температуры в зоне резания, восста-
новлением исходной доменной структуры и 
дислокационных конфигураций вследствие 
рассасывания примесных атмосфер и увели-
чение подвижности дислокаций. Таким обра-
зом, полученные результаты показывают, что 
омагничивание инструмента не может рас-
сматриваться как практически применимый 
метод упрочнения, поскольку, во-первых, рас-
сматриваемые эффекты очень малы, полно-
стью обратимы, а во-вторых, если и проявля-
ются в первое время после омагничивания, то 
не для всех сталей и при экономически неце-
лесообразных режимах резания [4]. 

Применяя магнитно-импульсную обра-
ботку, можно значительно уменьшить избы-
точную энергию материала F, связанную с 
концентрацией внутренних и поверхностных 
напряжений в конкретной детали, и снизить до 
минимума вероятность ее поломки. Для каждо-
го материала (и детали) существует оптималь-
ное значение внешнего импульсного магнитно-
го поля Hопт. при котором концентрация 
напряжений в материале, а следовательно, и 
избыточная энергия F предельно уменьшаются 
(F → Fmin), вследствие чего повышается 
надежность детали. Вероятность разрушения 
детали не превышает 0,25, что гарантирует 
нормальную работу механизма [3]. 

В ходе экспериментов были выведены 
для инструмента из быстрорежущих сталей, а 
также для деталей из конструкционных и леги-
рованных сталей продолжительность одного 
цикла магнитной обработки не превышает 1,0–

5,0 с. При этом в магнитном поле средней 
напряженности за период импульса 0,5–1,0 с 
цилиндрический инструмент (или деталь) под-
вергается «винтовому сжатию». Возникающие 
электродинамические силы частично уплотня-
ют кристаллиты сплава, вследствие чего сни-
жаются концентрации напряжений.  

При намагничивании необязательно 
материал детали доводить до насыщения. Для 
технологических целей достаточно намагни-
тить до 10–50 % магнитного насыщения кон-
кретной стали. Изучение влияния магнитного 
поля на кривые фазовых переходов при охла-
ждении стали показало, что при наложении 
поля переориентация кристаллитов термооб-
работанных образцов ускоряется почти в 2 ра-
за. Испытания проводились на образцах из 
быстрорежущей стали диаметром 10 мм по 
методике Уральского научного центра АН 
СССР. Образцы режущего инструмента намаг-
ничивались на установке УМОИ-50. Обработку 
образцов проводили со стороны северного по-
люса соленоида установки. Длительность им-
пульса при МИО составляла 1 с при напряжен-
ности поля 1600 кА/м. После МИО образец ин-
струмента выдерживался 20 ч на изолирован-
ных стеллажах в спокойном состоянии [3].  

При прочих равных условиях относи-
тельное удлинение намагниченных образцов 
из быстрорежущей стали снижалось в 2–2,5 
раза. Фазовые превращения в стали за счет 
МИО ускорялись на 15–22 %, что подтвержда-
лось уменьшением в образцах избыточной 
энергии (площадь S1 энергетической петли без 
МИО больше примерно на 20 % площади S2 
аналогичной петли, полученной на этих же об-
разцах стали, но при МИО). При МИО в стали 
уменьшается избыточная энергия, снижается 
концентрация напряжений, вследствие чего 
улучшаются механические свойства. Намагни-
ченные образцы имеют меньшее удлинение 
также при термодинамических релаксациях [4].
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ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СМЕСИ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПАСАТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 
ДЫХАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ СО СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ  

 
С. Н. НИКИШОВ, И. М. ЧИСТЯКОВ, Р. М. ШИПИЛОВ, Б. Б. ГРИНЧЕНКО
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В настоящей работе, рассмотрены результаты проведенного эксперимента по определению 
значений расхода воздуха дыхательного аппарата на сжатом воздухе ПТС Профи – М при примене-
нии спасательного устройства.  

Для определения необходимых параметров работы в СИЗОД личный состав пожарной охра-
ны применяет «Методические указания по проведению расчетов параметров работы в средствах ин-
дивидуальной защиты органов дыхания и зрения». 

В существующей методике при проведении расчетов не учитывается резерв воздуха на спа-
сательное устройство, подключаемое к дыхательному аппарату, которое используется для эвакуации 
пострадавших из непригодной для дыхания среды, а также не учитывается параметр срабатывания 
звукового сигнала. 

Необходимо обратить внимание на то, что утверждѐнная методика расчетов не учитывает 
расход воздуха, необходимый для внутренней системы вентиляции костюмов химической защиты в 
случае их применения. Вдобавок не предлагает решение для определения необходимых параметров 
работы в СИЗОД при отсутствии возможности наблюдения за показаниями манометра (например: при 
работе в теплоотражательных костюмах или костюмах химической защиты закрытого типа). 

На основании вышеизложенного результаты работы могут использоваться при рассмотрении 
изменений в методику проведения расчетов параметров работы в СИЗОД при проведении работ в 
непригодной для дыхания среде, что в свою очередь: 

1. Позволит звену ГДЗС с пострадавшим (пострадавшими) безопасно покинуть непригодную 
для дыхания среду. 

2. Обеспечит резерв воздуха работникам звена ГДЗС 40-50 кгс/см
2
, на случай непредвиден-

ных обстоятельств. 
3. Обеспечит более безопасную работу каждого работника звена ГДЗС при использовании 

химических костюмов с внутренней системой вентиляции. 
4. Позволит определять необходимые параметры работы в СИЗОД при отсутствии возможно-

сти наблюдения за показаниями манометра. 
 
Ключевые слова: газодымозащитник; газодымозащитная служба, звено ГЗДС; спасательное 

устройство; СИЗОД, профессиональная подготовка. 
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In this paper, the results of the experiment to determine the air flow rate of the breathing apparatus 
on compressed air PTS Profi - M when using a rescue device are considered. 

To determine the necessary parameters of work in the RPE, the fire brigade personnel apply the 
―Guidelines for calculating the parameters of work in the personal respiratory and eye protection equipment‖. 

The existing method does not take into account the air reserve for the rescue device connected to 
the breathing apparatus, which is used to evacuate the victims from the unfit for breathing environment, and 
does not take into account the sound triggering parameter. 

It is necessary to pay attention to the fact that the approved calculation method does not take into 
account the air flow required for the internal ventilation system of chemical protection suits in case of their 
use. In addition, it does not offer a solution for determining the required operating parameters in RIPM in the 
absence of the possibility of monitoring the readings of a manometer (for example: when working in heat-
reflecting suits or chemical protection suits of a closed type). 

Based on the above, the results of work can be used when considering changes in the methodology 
for calculating the parameters of work in RPE when working in an environment unsuitable for breathing, 
which in turn: 

1. It will allow the GDZS link with the injured (victims) to safely leave the environment unsuitable for 
breathing. 

2. Provide an air reserve to employees of the GDZS level 40-50 kgf / cm2, in case of unforeseen cir-
cumstances. 

3. Ensure a safer operation of each employee of the GDZS link when using chemical suits with an in-
ternal ventilation system. 

4. It will allow to determine the necessary parameters of work in RPE in the absence of the possibility 
of monitoring the readings of the pressure gauge. 

 
Keywords: gas and water defenders; gas and smoke protection service, the level of GZDS; rescue 

device; PPE, training. 
 
 
На сегодняшний день, когда повсе-

местно используются полимерные материалы, 
горение которых сопровождается выделением 
большого количества токсичных веществ и 
дыма, тушение большинства пожаров не обхо-
дится без применения средств индивидуаль-
ной защиты органов дыхания и зрения (СИ-
ЗОД). Для успешного проведения разведки и 
тушения пожаров в непригодной для дыхания 
среде, с учетом того, что зачастую газодымо-
защитникам приходится работать в условиях 
повышенных физических нагрузок, командир 
звена газодымозащитной службы (ГДЗС) дол-
жен владеть полным спектром информации о 
тактических возможностях своего звена. Как и 
насколько влияют повышенная/пониженная 
температура окружающей среды, масса пере-
носимого оборудования, подъем на высоту, 
интенсивность работы и другие факторы на 
потребление кислорода (воздуха) газодымо-
защитником. Существующие нормативные до-
кументы, учебная и справочная литература не 
предоставляют конкретных данных о возмож-
ностях звеньев, которые учитывали бы весь 
спектр имеющихся факторов, влияющих на 
параметры работы газодымозащитников в СИ-
ЗОД. Стоит отметить, что речь идет не только 
о внешних факторах, но и о физиологии самих 
газодымозащитников. В связи с этим необхо-

димо провести ряд экспериментов для изуче-
ния тактических возможностей звеньев ГДЗС и 
влияния на них вышеуказанных факторов. 

Согласно статистическим данным в 
большинстве случаев при пожаре смерть че-
ловека наступает от отравления угарным га-
зом. Данный факт обуславливает актуальность 
применения средств защиты органов дыхания 
от действия продуктов горения при пожарах. К 
примеру, за 2018 г., гибель людей на пожарах 
в результате действия продуктов горения со-
ставляла 75.8% от общего числа погибших [1]. 
Таким образом, помимо опасных факторов по-
жара, необходимо принимать во внимание ряд 
аспектов, возникающих при эвакуации людей. 
К этим аспектам можно отнести: действия пер-
сонала; эффективность и своевременность 
работы системы оповещения; состояния чело-
века (маломобильные группы, сон, усталость, 
стресс и т.п.); противопожарный тренинг и обу-
чение. 

Применение спасательных устройств на 
пожарах звеньями ГДЗС для спасения постра-
давших из непригодной для дыхания среды с 
каждым годом увеличивается. Однако, дей-
ствующие нормативные документы, регламен-
тирующие методику проведения расчетов [2], не 
учитывают тот факт, что применение спаса-
тельного устройства влияет на расход воздуха 
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и соответственно на время работы в непригод-
ной для дыхания среде (НДС) [3, 4]. Для внесе-
ния изменений в утвержденные формулы рас-
четов времени работы звена ГДЗС в НДС тре-
буется экспериментально определить значения 
расхода воздуха спасательного устройства и на 
основании анализа полученных результатов 
установить закономерность. Реализация дан-
ных предложений позволит повысить уровень 
безопасности газодымозащитников при туше-
нии пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ [5, 6].  

Для определения необходимых допол-
нительных параметров была проведена серия 
экспериментов по определению расхода воз-
духа газодымозащитниками и условными по-
страдавшими при различных условиях работы.  

При проведении экспериментов в каче-
стве газодымозащитников и условных постра-
давших выступали 14 обучающихся ФГБОУ ВО 
Ивановская пожарно-спасательная академия 
ГПС МЧС России.  

Эксперименты были проведены с ис-
пользованием дыхательных аппаратов на сжа-
том воздухе ПТС «Профи»-М.В качестве спа-
сательных устройств были использованы «Ка-
пюшон» (рис. 1 а) и спасательное устройство 
сошлем-маской «ШМП» (рис. 1 б). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

а) Спасательное 
устройство 
«Капюшон» 

 

 

 
 
 
 
 

б) Спасательное 
устройство 

со шлем-маской 
«ШМП» 

 

 
Рис. 1. Спасательные устройства,  

применяемые в экспериментальном  
исследовании 

Цель эксперимента заключалась в 
определении расхода воздуха у газодымоза-
щитников при выполнении двух практических 
задач: движении газодымозащитника по гори-
зонтальной поверхности, с условным постра-
давшим без его включения в дыхательный ап-
парат (рис. 2 а) и движении газодымозащитни-
ка по горизонтальной поверхности, с условным 
пострадавшим при одновременном включение 
газодымозащитника и пострадавшего (рис. 2 б) 
[7, 8]. Серия экспериментов проводилась в те-
чение 10 минут в каждом случае. 
 

 
 

а) Работа со спасательным устройством 
шлем-маска «ШМП» 

 

 
 

б) Работа со спасательным устройством 
«Капюшон» 

 
Рис. 2. Экспериментальное исследование 

 
В ходе решения поставленной цели 

были получены эмпирические данные, которые 
представлены в табл. 1. 
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Таблица 1. Результаты экспериментальных данных по определению расхода воздуха  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Обучающийся № 1 Обучающийся № 8 30 40 50 70 80 70 70 

2 Обучающийся № 2 Обучающийся № 9 60 30 40 90 100 80 100 

3 Обучающийся № 3 Обучающийся № 10 30 40 40 70 70 90 90 

4 Обучающийся № 4 Обучающийся № 11 60 30 40 90 100 90 100 

5 Обучающийся № 5 Обучающийся № 12 50 30 40 80 90 80 70 

6 Обучающийся № 6 Обучающийся № 13 30 40 50 70 80 80 100 

7 Обучающийся № 7 Обучающийся № 14 30 40 30 70 60 70 60 

 
1. Расчет числовых характеристик рас-

пределения 
1) Среднестатистическое значение 

рассчитывается по формуле: 

 

n

Р
X

i

ср


 ,                             (1) 

 
где 

in  – эмпирическая величина потребления 

дыхательного ресурса атм; 
iР  – количество 

эмпирической выборки. 

 

43,41
7

30305060306030



срX  (атм) 

 
2) Определим статистическую диспер-

сию по формуле:  

 

 
.1

2

n

xx
D

n

i срi 




                 

(2) 

Для расчета статистической дисперсии 
используем функцию в MsExcel «=ДИСПА», 

где получаем значение 28,214D . 

 
3) Определим среднее квадратичное 

отклонение по формуле: 
 

D  ;                               (3) 

.63,1428,214   

 
4) Определим коэффициент вариации 

по формуле: 

;
срX

V




                               

(4) 

.353,0
43,41

63,14
V  

 
2. Выдвижение гипотезы на основе об-

работанных эмпирических данных 
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Проанализировав получившееся зна-
чение коэффициента вариации V, можно вы-
двинуть предположение о том, какой закон 
распределения характерен для скорости паде-
ния давления в баллонах дыхательных аппа-
ратов газодымозащитников: 

– если V близок к 1, то имеет место 
экспоненциальный закон; 

– если V близок к 0, то имеет место 
нормальный закон распределения; 

– если V близок к 0,5, то имеет место 
закон распределения Вейбулла -Гнеденко. 

Так как коэффициент вариации 

353,0V  и 0,5<353,0<0 , то выдвигаем ги-

потезу: 
H0 – эмпирические данные подчиняют-

ся нормальному закону распределения. 
Произведем аналогичные расчѐты для 

всех экспериментальных данных и занесем их 
в табл. 2. 

 
Таблица 2.Основные числовые  
характеристики распределения 

 

N 
(виды  
работ) 

Хср, 
(атм) 

σ,(атм) D, (атм
2
) V 

1 35,71 5,34 28,57 0,149 

2 41,42 6,9 47,61 0,166 

3 77,14 9,51 90,47 0,123 

4 82,85 14,96 223,8 0,180 

5 80 8,16 66,6 0,102 

6 84,28 17,18 295,23 0,203 

 
 
Выводы: 
Сравнение значений расходов воздуха 

показало, что разница между средними значе-
ниями расходов составляет менее 5 %. 

Анализ и обработка полученных экспе-
риментальных данных позволили сделать сле-
дующие выводы: 

1. Расход спасательного устройства 
«Капюшон» выше, чем спасательного устрой-
ства «ШМП», поэтому при разработке измене-
ний в методику расчетов, необходимо учиты-
вать тип применяемого спасательного устрой-
ства. 

2. На расход воздуха спасательного 
устройства незначительно влияет условие, 
включен ли газодымозащитникв СИЗОД или 
нет, поэтому в дальнейшем, для экономии 
воздуха, можно проводить исследования по 
определению расхода воздуха спасательного 
устройства без включения в СИЗОД газодымо-
защитника. 
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В настоящей работе, рассмотрена проблема ликвидации пожаров в различных частях граж-
данских зданий на данном этапе развития пожаротушения до сих пор не решена. Каждая часть зда-
ния уникальна и требует применения личным составом пожарной охраны определенных тактических 
действий. Рассмотрены общие факторы усложняющие проведение работ по тушению пожаров. Осо-
бое место занимает подготовленность пожарно-спасательных подразделений к действиям по туше-
нию пожаров в подвалах гражданских зданий. Проанализированы факторы затрудняющие выполне-
ние действий по тушению пожаров на этажах. Сформулированы рекомендации руководителю туше-
ния пожара для оптимизации действий по тушению пожара в различных частях гражданских зданий. 

 
Ключевые слова: гражданские здания; чердачные помещения; подвалы; этажи; пожар, алго-

ритм действий, пожарно-спасательное подразделение. 
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In the present work, the problem of the Elimination of fires in various parts of the civil buildings at this 

stage of development of firefighting has still not been resolved. Each part of the building is unique and re-
quires the use of fire personnel of certain tactical action. Considered common factors complicating work on 
putting out fires. A special place is occupied by the readiness of the fire-rescue units to action on putting out 
fires in cellars of buildings. Analysis of factors hindering the implementation of action to extinguish fires on 
the floors. Recommendations to the head of the fire fighting to optimize the action on fire in various parts of 
the civil buildings. 

 
Key words: civil building; Attic; basements; floors; fire behavior, fire-rescue unit. 
 
 
Динамические показатели статистики 

по пожарам в гражданских зданиях, на совре-
менном этапе развития общества, дают нам 
понять, что, несмотря на изобилие инноваци-
онных способов защиты от пожаров, решить 
проблему по минимизации возгораний в граж-
данских зданиях не удалось.

5
Как правило, 

личный состав подразделений пожарной охра-
ны не владеет полным спектром действий по 

                                                           
5
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тушению пожаров на объектах гражданских 
зданий. Имеющиеся материалы, характеризу-
ющие порядок действий при пожарах в граж-
данских зданиях не систематизированы, и как 
следствие сложны в усвоении.  

Цель данной работы: создание четко 
структурированного алгоритма действий по 
тушению пожаров на гражданских зданиях. 

Гражданские здания – это здания, 
предназначенные для удовлетворения обще-
ственных, бытовых и культурных потребностей 
[2,3,5]. 
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К гражданским зданиям относятся: ад-
министративные, жилые и общественные зда-
ния. В зависимости от этажности классифика-
ционная характеристика гражданских зданий 
выглядит следующим образом [2]: 

- малоэтажные до трех этажей; 
- многоэтажные от четырех до девяти 

этажей; 
- повышенной этажности от десяти до 

двадцати этажей; 
- высотные более двадцати пяти эта-

жей. 
В целях увеличения подготовленности 

подразделений к действиям по тушению пожа-
ров в подвалах гражданских зданий, следует 
рассмотреть факторы усложняющие проведе-
ние работ по тушению пожаров [1,4]: 

- наличие замкнутых объемов помеще-
ний; 

- наличие газовых коммуникаций; 
- достаточно высокая пожарная нагруз-

ка из-за наличия складских помещений (со 
старой мебелью, деревянными ящиками); 

- наличие тар с ЛВЖ, находящихся на 
хранении; 

- наличие несанкционированных элек-
трических коммуникаций, которые во время 
пожара могут привести к гибели личного со-
става, вследствие запутывания; 

- недостаточный газообмен на пожаре; 
- высокая концентрация дыма; 
- сложность подачи огнетушащих ве-

ществ в удаленные помещения подвалов. 
Тушение пожаров на чердаках граж-

данских зданий отличается своим рядом осо-
бенностей, а  именно [1,5]: 

- высоким показателем оптической 
плотности дыма; 

- достаточным газообменом, способ-
ствующим увеличению площади горения; 

- наличием веревочных линий, предна-
значенных для сушки белья. 

Факторы, затрудняющие выполнение 
действий по тушению пожаров на этажах: 

- скрытые очаги, расположенные в пе-
рекрытиях, перегородках и вентиляционных 
каналах; 

- высокий уровень задымления, вслед-
ствие засорения вентиляционных шахт; 

- скопление жителей, препятствующее 
проведению работ по тушению пожаров. 

Разработаем регламент действий по-
жарно-спасательных подразделений при про-
ведении работ по тушению пожара и проведе-

нию АСР и других неотложных работ в граж-
данских зданиях. Личный состав государствен-
ной противопожарной службы при тушении 
пожаров на данных объектах обязан при туше-
нии в подвалах [4]: 

- своевременно эвакуировать в без-
опасную зону граждан, находящихся в поме-
щениях подвала; 

-  снизить концентрацию дыма, за счет 
применения дымососов; 

- подать водяные стволы на тушение 
пожара через имеющиеся оконные и дверные 
проемы (РСК-50, РС-70) 

- обеспечить защиту вышележащего 
этажа; 

- выяснить возможность наличия и ме-
ста нахождения ядовитых и легковоспламеня-
ющихся веществ и материалов; 

- производить работы по тушению по-
жара в средствах индивидуальной защиты ор-
ганов дыхания и зрения. 

При тушении на чердаках: 
- в случае горения конструкции крыши, 

вскрыть ее с подветренной стороны вблизи 
очага пожара, для выпуска излишнего дыма. 

- обеспечить безопасную работу лично-
го состава; 

- не допускать скоплений под горящими 
балками; 

- использовать страховочные устрой-
ства; 

- обеспечить защиту нижних этажей; 
- подавать огнетушащие вещества (во-

ду со смачивателем, тонкораспыленную воду и 
пену низкой кратности) по наружным лестни-
цам и лестничным клеткам. 

При тушении на этажах: 
- создать условия достаточного газо-

обмена путем вскрытия оконных проемов и 
дверей; 

- обеспечить своевременную подачу 
огнетушащих веществ (воду со смачивателем, 
тонкораспыленную воду и пену средней крат-
ности) 

- создать условия для безопасной эва-
куации жителей; 

- принять меры по устранению паники. 
Таким образом, из всего вышесказан-

ного можно сделать вывод о том, что тушение 
пожаров в различных частях гражданских зда-
ний является сложным и трудоемким процес-
сом. Каждая часть здания уникальна и требует 
применения личным составом пожарной охра-
ны определенных тактических действий. 
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В статье рассматривается вопрос о проблеме становления профессиональных кадров на 

примере использования различных учебно-тренировочных комплексов, полигонов и тренажѐров. 
Определены основные условия подготовки специалистов пожарно-технического профиля. В статье 
выявлены положительные моменты в формировании необходимых профессионально важных компе-
тенций с использованием тренажѐрных устройств, созданных самими пожарными с целью отработки 
определѐнных тактических действий. Также выявлена проблема необходимости в разработке инно-
вационного тренировочного оборудования и тренажѐров с механизмами колебательной неустойчиво-
сти, нестабильности и балансировки конструкции.  

В качестве одного из примеров приводится проект тренажѐра «Ломаная плита» для отработки 
навыков работы с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, разработанного на базе 
ФГБОУ ВО Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России.  

Целью работы является разработка механизма работы ломаной плиты на основе проекта 
тренажѐра «Ломаная плита» для подготовки обучающихся в условиях моделируемых ситуационных 
заданий с применением гидравлического аварийно-спасательного инструмента. 

В статье подробно раскрывается процесс изготовления тренажѐра. Представлены чертежи 
тренажѐра «Ломаная плита» в двух проекциях с подробными размерами. Разработана 3D-модель 
тренажѐра. Также подготовлен опытный образец (прототип) тренажѐра «Ломаная плита», как система 
профессиональной подготовки обучающихся. Определен механизм работы тренажѐра. Авторы рас-
крывают особенность использования тренажѐра для отработки навыков работы с гидравлическим 
аварийно-спасательным инструментом.  

В результате разработанный проект тренажѐра «Ломаная плита» позволит пожарным осу-
ществлять работу в условиях различных ситуационных заданий, а также позволит решить задачи так-
тико-технической подготовленности пожарных в комплексе. Возможно совершенствование и допол-
нения данной модели новыми, более сложными элементами. 

 
Ключевые слова: пожарный, аварийно-спасательные работы, тренажѐрные комплексы, МЧС 

России, гидравлический аварийно-спасательный инструмент. 
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The article discusses the issue of the formation of professional personnel on the example of the use 

of various training complexes, training grounds and simulators. The main conditions for the training of spe-
cialists of fire and technical profile are determined. The article identifies the positive aspects in the formation 
of the necessary professionally important competences using training equipment created by the firefighters 
themselves in order to work out certain tactical actions. The problem of the need to develop innovative train-
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ing equipment and simulators with the mechanisms of oscillatory instability, instability and balancing of the 
structure was also revealed. 

As one of the examples, there is a design of the «Broken Plate» simulator for practicing the skills of 
working with a hydraulic rescue tool developed on the basis of the Ivanovo Fire and Rescue Academy of the 
State Fire Service of the Emercom of Russia. 

The aim of the work is to develop a mechanism for the operation of a broken plate based on the pro-
ject of the «Broken Plate» simulator for training students in simulated situational tasks using a hydraulic res-
cue tool. 

The article reveals in detail the process of manufacturing a simulator. Presented drawings of the 
simulator «Polyline» in two projections with detailed dimensions. A 3D-model of the simulator was devel-
oped. Also, a prototype (prototype) of the «Broken Plate» simulator was prepared as a system for training 
students. The mechanism of operation of the «Broken Plate» simulator has been determined. The authors 
reveal the feature of using the simulator for practicing the skills of working with a hydraulic rescue tool. 

As a result, the developed project of the «Broken Plate» simulator will allow firefighters to carry out 
work in the conditions of various situational tasks, and also will allow solving the tasks of tactical and tech-
nical readiness of firefighters in the complex. It is possible to improve and supplement this model with new, 
more complex elements. 

 
Key words: fire fighter, rescue work, training complexes, Ministry of Emergency Situations of Rus-

sia, hydraulic rescue tool. 
 
 
Актуальность. 
Одним из предметов обсуждения си-

стемы подготовки обучающихся образователь-
ных организаций высшего образования МЧС 
России является проблема еѐ изменения в 
процессе готовности курсантов к выполнению 
профессиональных задач по ведению аварий-
но-спасательных работ (АСР) в зонах чрезвы-
чайных ситуаций (ЧС). Современные условия 
предъявляют повышенные требования к все-
сторонней подготовленности личного состава. 
Это связано в первую очередь с высокой от-
ветственностью будущих пожарных по ликви-
дации ЧС природного и техногенного характе-
ра. За последние годы увеличилось количе-
ство и интенсивность наводнений, лесных по-
жаров, оползней, землетрясений, а также об-
рушений зданий и сооружений вследствие из-
ношенности строений, относящихся к старому 
фонду. Особую опасность представляет 
нарастающая проблема, связанная с террори-
стической угрозой. Всѐ это приводит не только 
к значительному материальному ущербу, но и 
человеческим жертвам, как мирного населе-
ния, так и самих пожарных. Таким образом, 
перечисленные факторы являются следствием 
нерешѐнности ряда концептуальных вопросов, 
в том числе и связанных с повышенной готов-
ностью пожарных расчѐтов. 

В настоящее время проведѐнные ис-
следования в области профессиональной под-
готовки пожарных, свидетельствуют о недоста-
точном уровне их подготовленности [1]. Эти 
исследования показывают, что профессио-
нальная работа личного состава по ведению 

АСР в зонах ЧС характеризуются достаточно 
низкой эффективностью из-за слабой отработ-
ки практических действий (H.H. Северин, 2005; 
В.И. Ткачев, 2007; Е.А. Алдошина, 2010; A.B. 
Кондыков, 2012 и др.). 

Таким образом, особая роль по подго-
товке высококвалифицированных, профессио-
нальных кадров в области пожарной безопас-
ности ложится на образовательные организа-
ции МЧС России. Именно они обладают хоро-
шим материально-техническим оснащением, 
мощным научным, методическим и кадровым 
потенциалом. 

В настоящее время особая роль в об-
разовательных организациях высшего образо-
вания МЧС России с целью повышения каче-
ства обучения отводится практической подго-
товке. В качестве средств обучения использу-
ются учебно-тренировочные комплексы (УТК), 
полигоны и тренажѐры, позволяющие созда-
вать условия ЧС приближенные к реальным 
[6]. В качестве примера, приведѐм ряд ком-
плексов: УТК «Грот», УТК ПТС «Уголек М», ог-
невой полигон «ПТС-Лава», тренажер ПТС 
«Штурм», тренажер «Горящий вагон», ком-
плекс ПТС «Наутилус», тренажер ПТС «Т-
Мобиль», тренажер «Лабиринт», УТК «Огневой 
дом» и др. [7]. Важность использования пред-
ставленных комплексов на учебно-
тренировочных занятиях определяется зада-
чами, поставленными перед образовательны-
ми организациями высшего образования МЧС 
России в процессе практической подготовки 
обучающихся к будущей профессиональной 
деятельности. Также весомый вклад в форми-
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рование необходимых профессионально важ-
ных компетенций играют тренажѐрные устрой-
ства, созданные самими пожарными с целью 
отработки определѐнных тактических дей-
ствий. К таким тренажѐрам можно отнести: 
тренажѐр «Альфа-Спас» для отработки навы-
ков вскрытия дверей, тренажѐр «Деблокатор» 
предназначенный для обучения извлечению 
пострадавших при ДТП, тренажѐр «Плита» – 
извлечение пострадавшего из-под завала [8], 
тренажѐр «ТОНЭП-4» для отработки навыков 
эвакуации (спасения) пострадавших и са-
моспасания [6], УТК «Запутывание» предна-
значенный для обучения пожарных методам 
освобождения при запутывании в ограничен-
ном пространстве [7] и т.д. Данные тренажѐры 
характеризуются своей мобильностью, просто-
той исполнения и важностью в формировании 
тех навыков, которые необходимо решить в 
данный период времени, так как конструктивно 
их можно доработать и усовершенствовать. 

На сегодняшний день достаточно остро 
стоит вопрос об изучении характеристик име-
ющихся тренажѐрных устройств по подготовке 
пожарных, выявление недостатков и совер-
шенствование их конструктивных элементов. 
Существующие тренажѐры являются статич-
ными и фиксированными. С одной стороны, 
исходя из концепции выполнения определѐн-
ных действий на данных тренажѐрах у обуча-
ющихся вырабатывается стереотипность 
мышления и шаблонность действий. Это по-
ложительным образом влияет на запоминание 
алгоритма последовательности работы. Таким 
образом, у обучающихся формируется навык 
выполнения упражнения. С другой стороны, 
хотелось бы обратить внимание на тот факт, 
что в реальных условиях ликвидации послед-
ствий ЧС данный алгоритм последовательно-
сти действий не работает, так как ситуации, 
при которых приходится действовать пожар-
ному, нестандартны и возможно конструктив-
ные элементы будут не стабильны. Это может 
привести к замешательству и потери времени, 
что повлечь за собой гибель людей.  

В сложившейся ситуации в системе 
профессиональной подготовки обучающихся, 
существует необходимость в разработке инно-
вационного тренировочного оборудования и 
тренажѐров с механизмами колебательной 
неустойчивости, нестабильности и баланси-
ровки конструкции. Данные тренажѐры должны 
иметь такие конструктивные особенности, ко-
торые позволят создать различные режимы 
нестандартных ситуаций, не зависимо от по-
ставленной задачи, заставляя обучающегося 
принимать решения исходя из ситуации. 

В качестве одного из проекта тренажѐ-
ра мы предлагаем тренажер «Ломаная плита» 
для отработки навыков работы с гидравличе-
ским аварийно-спасательным инструментом 
(ГАСИ), разработанную на базе ФГБОУ ВО 
Ивановской пожарно-спасательной академии 
ГПС МЧС России (далее – академии). 

Данная разработка послужила поиском 
пути совершенствования тренировочного обо-
рудования, позволяющего создавать различ-
ные режимы нестандартных ситуаций с целью 
формирования у обучающихся академии про-
фессиональных компетенций: 

 технически правильно выполнять 
действия по подъему плиты с использованием 
ГАСИ; 

 согласованная работа в составе од-
ного или нескольких звеньев ГДЗС с использо-
ванием ГАСИ при проведении АСР. 

Целью работы является разработка 
механизма работы ломаной плиты на основе 
проекта тренажѐра «Ломаная плита» для под-
готовки обучающихся в условиях моделируе-
мых ситуационных заданий с применением 
ГАСИ.  

Для решения поставленной цели были 
определены следующие задачи: 

1. Разработать чертежи тренажѐра 
«Ломаная плита» в двух проекциях. 

2. Разработать 3D-модель тренажѐра 
«Ломаная плита». 

3. Подготовить опытный образец (про-
тотип) тренажѐра «Ломаная плита». 

4. Определить механизм работы тре-
нажѐра «Ломаная плита». 

5. Разработка чертежей тренажѐра 
«Ломаная плита» 

Разработка чертежей тренажѐра 
«Ломаная плита»  

Разработка чертежей тренажѐра «Ло-
маная плита» была осуществлена с помощью 
графической программы (рис. 1). Чертежи 
имеют подробные размеры, которые в даль-
нейшем позволили разработать 3D-модель 
тренажѐра с целью визуализации изделия, 
рассчитать экономическую составляющую и 
осуществить его монтаж. 

Разработка 3D-модели тренажѐра 
«Ломаная плита» 

Разработка 3D-модели проекта трена-
жѐра «Ломаная плита» была выполнена с по-
мощью компьютерной программы (рис. 2). 

Подготовка опытного образца (про-
тотипа) тренажѐра «Ломаная плита» 

Конструктивно данная модель пред-
ставляет из себя плиту или несколько плит, 
состоящих из отдельных секций, которые не-
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зависимы друг от друга. Это позволяет созда-
вать такие ситуации, которые буду в значи-
тельной мере имитировать работу в реальных 
условиях при обрушении конструкций в зава-
лах. Конструктивно это реализуется за счет 
применения различных типов соединения, 
например, петли, шарниры. Особенностью 
данного тренажера является то, что только две 
секции могут одновременно шарнирно сме-
щаться по отношению к двум другим. Индика-
тором наклона секции является стабилизатор 
горизонтальной устойчивости. Альтернатив-
ным вариантом организации устойчивости яв-
ляется шар (рис. 3).  

 

 
Рис. 1. Чертежи тренажѐра «Ломаная плита» 

 
 

 
 
 

Рис. 2. 3D-модель тренажера  
«Ломаная плита» 

 
 

Рис. 3. Проект тренажера «Ломаная плита» 
 

 
Изготовление тренажера возможно при 

минимальных материальных и финансовых 
затратах. Мобильность тренажера и его техни-
ческие характеристики позволяют использо-
вать его при любых условиях. 

Механизм работы проекта тренажѐра 
«Ломаная плита» 

Действия с тренажѐром производятся 
следующим образом – целесообразнее дей-
ствовать, как минимум четырѐм звеньям ГДЗС 
с ГАСИ и другими страховочными инструмен-
тами. Основная задача – подъем всех четырѐх 
секций плиты на высоту подъема инструмента 
для извлечения пострадавших из-под имити-
руемого завала. Для выполнения задачи сле-
дует начать поднимать секции в одной плоско-
сти двумя звеньями, постепенно перемещаясь 
к середине другими спасателями, так же син-
хронно подъем будет осуществляться с другой 
плоскости. Задача считается выполненной, 
если плита поднята полностью (рис. 4).  
 

 
 

Рис. 4. Работа на тренажере «Ломаная плита» 
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Выводы: 
Таким образом, разработанный проект 

тренажѐра «Ломаная плита» позволит пожар-
ным осуществлять работу в условиях различ-
ных  ситуационных  заданий, а также позволит  

 

решить задачи тактико-технической подготов-
ленности пожарных в комплексе. Возможно 
совершенствование и дополнения данной мо-
дели новыми, более сложными элементами. 

 
 
 

Список литературы 
 

1. Фадеев А. С. Профессиональная 
подготовка пожарных расчѐтов военно-
учебных заведений: автореф. дис. … канд. 
пед. наук: 13.00.08. СПб., 2013. 24 с.  

2. Северин H. H. Управление физиче-
ской подготовкой личного состава подразделе-
ний государственной противопожарной службы 
МЧС России с учетом особенностей профес-
сиональной деятельности: автореф. дис. … 
канд. пед. наук: 13.00.04. СПб., 2005. 28 с. 

3. Ткачев В. И. Физическая подготовка 
сотрудников ГПС МЧС России с использовани-
ем упражнений в составе пожарного расчета: 
автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Бел-
город, 2007. 21 с. 

4. Алдошина Е. А. Педагогическая тех-
нология применения тренировочных комплек-
сов в процессе профессиональной подготовки 
членов добровольных пожарных дружин сель-
скохозяйственных объектов // Ученые записки 
университета имени П.Ф. Лесгафта. 2010. №2 
(60). С. 3–6. 

5. Кондыков А. В. Профессиональная 
подготовка нештатных аварийно-спасательных 
формирований: автореф. дис. … канд. пед. 
наук: 13.00.08. СПб., 2012. 23 с. 

6. Легошин М. Ю., Чистяков И. М., Ни-
кишов С. Н., Шипилов Р. М., Соколов Е. Е. 
Практическое использование учебно-
тренировочных комплексов для подготовки по-
жарных и спасателей // Международный науч-
но-исследовательский журнал. 
INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL. Ека-
теринбург. 2017. № 11 (65). Часть 4. С. 44–51. 

7. Шипилов Р. М., Шарабанова И. Ю., 
Маринич Е. Е., Зейнетдинова О. Г., Захаров 
Д. Ю. Применение тренажѐрных комплексов в 
учебно-тренировочных занятиях по отработке 
способов самоспасания и спасения постра-
давших в условиях ограниченного простран-
ства // Вестник Воронежского института ГПС 
МЧС России (Современные проблемы граж-
данской защиты). 2018. № 3 (28). С. 48–56. 

8. Спасательные работы [Электронный 
ресурс] // ОГАПОУ «Технологический колледж» 
[сайт]. URL: https://vnovtk.ru/cpasatelnye-raboty/ 
(дата обращения 28.05.2019). 

 

References 
 

1. Fadeev A. S. Professional'naja podgo-
tovka pozharnyh raschjotov voenno-uchebnyh 
zavedenij [Professional training of fire brigades of 
military schools]: avtoref. dis. … kand. ped. nauk: 
13.00.08. Sankt-Peterburg, 2013. 24 р.  

2. Severin H. H. Upravlenie fizicheskoj 
podgotovkoj lichnogo sostava podrazdelenij 
gosudarstvennoj protivopozharnoj sluzhby MCHS 
Rossii s uchetom osobennostej professional'noj 
dejatel'nosti [Management of the physical training 
of personnel of the state fire service departments 
of the EMERCOM of Russia, taking into account 
the peculiarities of professional activity]: avtoref. 
dis. … kand. ped. nauk: 13.00.04. Sankt-
Peterburg, 2005. 28 р. 

3. Tkachev V. I. Fizicheskaja podgotovka 
sotrudnikov GPS MCHS Rossii s ispol'zovaniem 
uprazhnenij v sostave pozharnogo rascheta 
[Physical training of employees of the State fire 
service of the Ministry of Emergency Situations of 
Russia using exercises in the fire brigade]: 
avtoref. dis. … kand. ped. nauk: 13.00.04. Belgo-
rod, 2007. 21 s. 

4. Aldoshina E. A. Pedagogicheskaja 
tehnologija primenenija trenirovochnyh kom-
pleksov v processe professional'noj podgotovki 
chlenov dobrovol'nyh pozharnyh druzhin sel'sko-
hozjajstvennyh obektov [Pedagogical technology 
of the use of training complexes in the process of 
professional training of members of voluntary fire 
brigades of agricultural facilities]. Uchenye zapiski 
universiteta imeni P.F. Lesgafta, 2010, vol. 2 (60), 
рр. 3–6. 

5. Kondykov A. V. Professional'naja pod-
gotovka neshtatnyh avarijno-spasatel'nyh formiro-
vanij [Vocational training for emergency rescue 
teams]: avtoref. dis. … kand. ped. nauk: 13.00.08. 
Sankt-Peterburg, 2012. 23 р. 

6. Legoshin M. Ju., Chistjakov I. M., Ni-
kishov S. N., Shipilov R. M., Sokolov E. E. Prak-
ticheskoe ispol'zovanie uchebno-trenirovochnyh 
kompleksov dlja podgotovki pozharnyh i spa-
satelej [Practical use of training facilities for the 
training of firefighters and rescuers]. Mezhdu-
narodnyj nauchno-issledovatel'skij zhurnal. IN-
TERNATIONAL RESEARCH JOURNAL. Ekate-
rinburg, 2017, vol. 11 (65), issue 4, рр. 44–51. 

https://vnovtk.ru/cpasatelnye-raboty/


ПОЖАРНАЯ И АВАРИЙНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Сетевое издание 

ISSN: 2542-162Х                                                                               http://pab.edufire37.ru 

№ 2 (13) – 2019 
________________________________________________________________________ 

 

36 
 

7. Shipilov R. M., Sharabanova I. Ju., 
Marinich E. E., Zejnetdinova O. G., Zaharov D. Ju. 
Primenenie trenazhjornyh kompleksov v uchebno-
trenirovochnyh zanjatijah po otrabotke sposobov 
samospasanija i spasenija postradavshih v uslovi-
jah ogranichennogo prostranstva [The use of sim-
ulators in training sessions to develop methods of 
self-rescue and rescue victims in confined spac-

es]. Vestnik Voronezhskogo instituta GPS MCHS 
Rossii (Sovremennye problemy grazhdanskoj 
zashhity), 2018, issue 3 (28), рр. 48–56. 

8. Spasatel'nye raboty [Rescue work] 
[Elektronnyj resurs]. OGAPOU «Tehnologicheskij 
kolledzh» [sajt]. URL: 
https://vnovtk.ru/cpasatelnye-raboty/ (data 
obrashhenija 28.05.2019). 

 
 

Шипилов Роман Михайлович 
ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 
Российская Федерация, г. Иваново 
кандидат педагогических наук, доцент 
E-mail: rim-sgpu@rambler.ru 
Shipilov Roman Mikhailovich 
Federal State Educational Institution of Higher Education «Ivanovo Fire and Rescue Academy of the State 
Fire Service of the Ministry of the Russian Federation for Civil Defense, Emergencies and Elimination of 
Consequences of Natural Disasters», 
Russian Federation, Ivanovo 
Candidate of pedagogical Sciences, associate Professor  
E-mail: rim-sgpu@rambler.ru 
 
Казанцев Семѐн Григорьевич 

ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 
Российская Федерация, г. Иваново 
старший преподаватель 
E-mail: skorpsem@yandex.ru 
Kazantsev Semen Grigorievich 
Federal State Educational Institution of Higher Education «Ivanovo Fire and Rescue Academy of the State 
Fire Service of the Ministry of the Russian Federation for Civil Defense, Emergencies and Elimination of 
Consequences of Natural Disasters», 
Russian Federation, Ivanovo 
senior lecturer 
E-mail: skorpsem@yandex.ru 
 
Харламов Роман Игоревич 
ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 
Российская Федерация, г. Иваново 
преподаватель 
E-mail: hr291192@mail.ru 
Kharlamov Roman Igorevich 
Federal State Educational Institution of Higher Education «Ivanovo Fire and Rescue Academy of the State 
Fire Service of the Ministry of the Russian Federation for Civil Defense, Emergencies and Elimination of 
Consequences of Natural Disasters», 
Russian Federation, Ivanovo 
teacher  
E-mail: hr291192@mail.ru 
 
Сухов Алексей Александрович 
ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 
Российская Федерация, г. Иваново 
преподаватель 
E-mail: suxwandrej@yandex.ru 
  

mailto:skorpsem@yandex.ru
mailto:skorpsem@yandex.ru
mailto:hr291192@mail.ru
mailto:hr291192@mail.ru
mailto:suxwandrej@yandex.ru


ПОЖАРНАЯ И АВАРИЙНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Сетевое издание 

ISSN: 2542-162Х                                                                               http://pab.edufire37.ru 

№ 2 (13) – 2019 
________________________________________________________________________ 

 

37 
 

Sukhov Alexey Alexandrovich 
Federal State Educational Institution of Higher Education «Ivanovo Fire and Rescue Academy of the State 
Fire Service of the Ministry of the Russian Federation for Civil Defense, Emergencies and Elimination of 
Consequences of Natural Disasters», 
Russian Federation, Ivanovo 
teacher 
E-mail: suxwandrej@yandex.ru 
 
Никишов Сергей Николаевич 
ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 
Российская Федерация, г. Иваново 
старший преподаватель 
E-mail: mordov5988@mail.ru 
Nikishov Sergey Nikolaevich 
Federal State Educational Institution of Higher Education «Ivanovo Fire and Rescue Academy of the State 
Fire Service of the Ministry of the Russian Federation for Civil Defense, Emergencies and Elimination of 
Consequences of Natural Disasters», 
Russian Federation, Ivanovo 
senior lecturer 
E-mail: mordov5988@mail.ru 

 
  

mailto:suxwandrej@yandex.ru


ПОЖАРНАЯ И АВАРИЙНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Сетевое издание 

ISSN: 2542-162Х                                                                               http://pab.edufire37.ru 

№ 2 (13) – 2019 
________________________________________________________________________ 

 

38 
 

 
 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

SCIENCE AND FIRE SAFETY: 
PROBLEMS AND PROSPECTS OF RESEARCH 

 
Егорова Н. Е., Арбузова А. А. К вопросу о формировании навыка обработки и визуализации статистических данных  
 
Egorova N. E., Arbuzova A. A. On the formation of the skill of processing and visualization of statistical data 

УДК 311.218 
 

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ НАВЫКА ОБРАБОТКИ И ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

 
Н. Е. ЕГОРОВА, А. А. АРБУЗОВА

7
 

ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 
Российская Федерация, г. Иваново 

E-mail: ne_egorova@mail.ru, annaarb215@gmail.com 
 

В своей повседневной работе сотрудники ГПС МЧС России постоянно работают с большим 
количеством информации. Часто эту информацию необходимо структурировать и наглядно предста-
вить, например, при подготовке отчетов, представлении результатов работы за отчетный период, 
оформлении презентаций, подготовке и представлении результатов лабораторных, эксперименталь-
ных и статистических исследований. Поэтому владение навыками обработки и визуализации данных 
является неотъемлемой составляющей успешной работы настоящего и будущего сотрудника ГПС 
МЧС России. В статье рассмотрены существующие методы и способы представления числовой ин-
формации с целью повышения ее наглядности. Предложена классификация этих методов и дана их 
краткая характеристика. Приведены наглядные примеры каждого метода и способа. В статье сфор-
мулировано несколько основных принципов использования методов визуального представления ста-
тистических данных. Также рассмотрены примеры неправильного представления статистических 
данных и приведены варианты правильной их реализации. 

 
Ключевые слова: методы визуализации; статистика; данные; графики; диаграммы; способы; 

навыки; наглядность. 
 

ON THE FORMATION OF THE SKILL OF PROCESSING AND VISUALIZATION 
OF STATISTICAL DATA 

 
N. E. EGOROVA, A. A. ARBUZOVA 
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of the State Fire Service of the Ministry of the Russian Federation for Civil Defense, 

Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters», 
Russian Federation, Ivanovo 
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In their daily work, the staff of the Ministry of emergency situations of Russia constantly work with a 
large amount of information. Often this information needs to be structured and visualized, for example, in the 
preparation of reports, presentation of the results of the reporting period, presentation, preparation and 
presentation of the results of laboratory, experimental and statistical studies. Therefore, knowledge of data 
processing and visualization skills is an integral part of the successful work of the present and future em-
ployee of the Ministry of emergency situations. The article describes the existing methods and ways of pre-
senting numerical information in order to improve its visibility. The classification of these methods is offered 
and their brief characteristic is given. Illustrative examples of each method and method are given. To im-
prove the quality of data presentation, the authors have formulated several basic principles for the use of 
methods of visual representation of statistical data. The examples of incorrect presentation of statistical data 
are also considered and the variants of their correct implementation are given. 

                                                           
7
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Умение грамотно и наглядно представ-

лять числовые данные, полученные в резуль-
тате исследований и экспериментов, оказыва-
ется полезным и на стадии обучения (в про-
цессе выполнения расчетно-графических и 
курсовых работ, при защите своих научных 
проектов) и в профессиональной деятельности 
(при следственно-причинном анализе собы-
тийных ситуаций). 

При подготовке отчетов, представле-
нии результатов работы за отчетный период, 
проведении экспериментальных и статистиче-
ских исследованиях необходимо уметь пра-
вильно и наглядно представлять большие 
объемы числовых данных. Конечно предста-
вить данные можно в виде текста или таблицы, 
однако, как показали многочисленные иссле-
дования [1–2], проведенные разными авторами 
до 90% информации человек воспринимает с 

помощью зрения, при работе с визуальной ин-
формацией производительность работника 
повышается на 17%. Поэтому эффективнее 
представлять информацию в графическом ви-
де, тем самым визуализируя ее. Главной це-
лью визуализации информации является по-
вышение ее наглядности и увеличение скоро-
сти ее восприятия. 

Следует отметить, что существует 
множество методов и способов представления 
числовой информации для повышения ее 
наглядности. В результате проведенного все-
стороннего анализа авторами разработана 
классификация методов графической визуали-
зации данных (см. рис. 1). Все существующие 
методы можно условно разделить на шесть 
групп: иллюстрации, графики, диаграммы, 
схемы, матрицы и диаграммы связей. 

  

 
 

Рис. 1. Классификация методов графической визуализации данных 
 
 

К группе «Иллюстрации» можно отне-
сти методы, направленные на представление 
информации в виде реального или прибли-
женного к реальному изображения процесса, 
явления, события и другого объекта исследо-
вания (см. рис. 2 а-в). 

Группу «Графики» образуют методы, 
направленные на представление информации 
в виде совокупности точек, плавных или лома-
нных линий, отображающих зависимость одно-

го показателя или параметра от другого (см. 
рис. 2 г-д). 

В группу «Диаграммы» включают мето-
ды, направленные на представление соотно-
шения целой совокупности данных или от-
дельного заранее заданного набора данных, в 
виде массива горизонтальных или вертикаль-
ных столбиков, либо одного столбика, круга 
или кольца с выделением долей соответству-
ющих значений (см. рис. 3 а-з). 
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Рис. 3. Примеры визуального представления информации с помощью методов группы «Диаграммы» 
(а – столбиковая; б – круговая; в – площадная; г – кольцевая; д – разброса; е – лепестковая;  

ж – тепловая; з – облако понятий) и методов группы «Схемы» (и – дерево; к – блок-схема ; л – граф;  
м – диаграмма Венна-Эйлера; н – диаграмма Сэнки; о – ментальная карта) 
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Группу «Схемы» составляют методы, 
направленные на представление информации 
в виде упорядоченной иерархии или структуры 
набора данных с указанием связи между ними 
(см. рис. 3 и-о). 

В группе «Матрицы» представлены ме-
тоды, предполагающие организацию данных 
путем сопоставления значений заданного 
набора данных и реализованные в виде таб-
лицы (см. рис. 4). 

Группа «Диаграммы связей» включает 
в себя методы визуального представления 
связей внутри достаточно большого набора 
данных, представленных в виде кольца, линии 
или географической карты. При этом числовые 
значения исследуемых данных расставляются 
на заданной линии и связываются между со-
бой связями в виде дуг или линий, которые 
находятся во внутренней области круга или 
сверху/снизу линии. При необходимости связи 
могут иметь направление. 

 

 

а 

 

б 

 

в 

 

г 

 

д 

 

е 

 
ж 

Рис. 4. Примеры визуального представления информации 
с помощью методов группы «Матрицы» (а – таблица;  

б – календарь; в – диаграмма Гантта) и методов группы 
«Диаграммы связей» (г – круговая; д – линейная;  

е – связи на карте; ж – дендрограмма) 
 
 

В связи с представленным многообра-
зием существующих методов и способов визу-
ализации информации возникает проблема 
выбора верного способа для наилучшего 
представления результатов рассматриваемой 
задачи. Стоит учесть, что верный выбор спо-
соба визуализации гарантирует 60% ее успеха, 
30% приходится на правильное использование 

этого способа и, наконец, 10% на качество ис-
полнения [3]. 

В своей повседневной работе сотруд-
ники ГПС МЧС России постоянно работают с 
большим количество информации, зачастую 
эту информацию необходимо структурировать 
и наглядно представить, например, при подго-
товке отчетов. Владение навыками обработки 
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и визуализации данных, в том числе статисти-
ческих, является неотъемлемой составляющей 
профессиональных компетенций сотрудников 
МЧС России. В связи с этим при изучении дис-
циплины «Информатика» у обучающихся по 
специальности 20.05.01 «Пожарная безопас-
ность» и направлению подготовки 20.03.01 
«Техносферная безопасность» несколько за-
нятий отводится на формирование умений и 
навыков грамотной визуализации числовой и 
статистической информации [4–6]. 

К сожалению, в своей педагогической 
практике авторы статьи, очень часто сталки-
ваются с проблемой неграмотного использо-
вания методов визуального представления 
данных. Для повышения качества визуализа-
ции было выделено несколько основных прин-
ципов, которые рассмотрены ниже. 

1. Обоснованный выбор метода пред-
ставления статистических данных. 

В зависимости от того, какой содержа-
тельный смысл требуется отразить в работе, 
необходимо выбирать один из шести описан-
ных выше методов представления данных. 
Необходимо учесть, что наиболее часто при 
обработке и визуализации статистических дан-

ных применяются методы группы «Графики» и 
«Диаграммы». 

Так диаграммы (например, столбико-
вые) целесообразно применять при сравнении 
наборов данных, круговую и кольцевую – для 
визуализации значений структурных частей 
рассматриваемого процесса. Линейные графи-
ки необходимо использовать для изображения 
изменения значений категорий во времени, а 
вот графики рассеивания подходят для анали-
за первичных данных. Таким образом, перво-
степенной задачей является определение ос-
новной идеи, которая должна быть выражена с 
помощью изображения. 

На рис. 5 проиллюстрированы верные 
и неверные способы графического представ-
ления статистической информации. Примеры 
неправильной визуализации статистических 
данных взяты из работ курсантов, студентов и 
слушателей, изучающих дисциплины «Инфор-
матика» и «Информационные технологии». На 
рис. 5а ошибочно применена лепестковая диа-
грамма, тем самым, данные о количестве по-
жаров и числе погибших невозможно проана-
лизировать. На рис. 5г предлагается альтер-
нативный способ представления тех же сведе-
ний. 

 

 
а б в 

  
г д е 

 
Рис. 5. Сравнительный анализ визуального представления статистической информации:  

а, б, в – неправильная визуализация; г, д, е – корректная визуализация 
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2. Отсутствие перегруженности 
представляемой информации. 

Одной из особенностей статистической 
информации является ее многочисленность, 
многофакторность и многообразность. Иногда 
у разработчика возникает желание «объять 
необъятное», то есть включить в сравнитель-
ный график сразу все изучаемые показатели, 
которые различны не только по размерности, 
но и по единицам измерения. Такой подход не 
обеспечивает легкости сравнение представля-
емых данных.  

При этом важно избегать и другой 
крайности – «дозированности» или «кусочно-
сти» подачи информации. Не надо размещать 
однотипные данные на нескольких разных 
графиках, необходимо выбрать такой способ, 
чтобы на одном изображении наглядно и в 
комплексе представлялись разные показатели. 

Например, на рисунке 5б одновремен-
но производится сравнение нескольких показа-
телей по нескольким годам (количество пожа-
ров, ед; прямой материальный ущерб, тыс. 
руб.; количество погибших, чел. за период с 
2011 по 2015 гг.). Представленный график не 
несет никакой информации и при анализе не-
возможно сравнить исследуемые числовые 
значения. На рисунке 5д приведен альтерна-
тивный способ представления этих же данных. 

3. Продуманный и строгий дизайн 
применяемых элементов.  

Другими словами, необходимо очень 
тщательно контролировать применение дизай-
нерских решений и оформительских элемен-
тов: 

– применять одинаковые шрифты и 
начертания текста (заголовка диаграммы, под-
писей осей, значений данных, легенд); 

– минимизировать разнообразие цве-
тов у элементов диаграмм и графиков (столби-
ков, маркеров, линий) на одном изображении и 
применять одни и те же цвета на разных изоб-
ражениях в рамках одного документа (отчета, 
презентации и т.п.); 

– ограничить количество градиентов, 
теней и различных объемных эффектов; 

– использовать одинаковый стиль при 
оформлении числовых значений данных и 

придерживаться единого формата чисел для 
всех приводимых на графике значений; 

– учитывать известные аспекты психо-
логического воздействия цвета на человека 
(зеленый – согласие, красный – отрицание; 
мужчины – голубой, женщины – розовый и т.п.);  

– использовать понятную шкалу вели-
чин и единицы измерения.  

Необходимо самостоятельно удалять 
предложенные редакторами лишние и неин-
формативные элементы. Так, например, если 
на графике присутствуют подписи значений 
данных, то линии сетки могут быть удалены. В 
этом случае график будет выглядеть более 
«легким» и лучше восприниматься. 

Например, на рис. 5в представлена 
диаграмма, в которой использовано избыточ-
ное количество цветов и оформительских эф-
фектов, дублируется текстовая информация. В 
силу этого, диаграмма смотрится перегружено 
и безвкусно. На рис. 5е предложена круговая 
диаграмма, иллюстрирующая ту же статисти-
ческую информацию. Отказ от столбиковой 
диаграммы продиктован тем, что исходные 
данные представляют собой доли от всех слу-
чаев пожара в жилом секторе.  

При освоении дисциплины «Информа-
тика» курсанты направления подготовки «Тех-
носферная безопасность», специальности 
«Пожарная безопасность» и студенты специ-
альности «Судебная экспертиза» на практиче-
ских занятиях отрабатывают навыки каче-
ственной обработки и визуализации статисти-
ческих данных, занимаются построением раз-
личных типов графиков и диаграмм, осваивают 
существующие возможности табличного ре-
дактора Excel. Все данные навыки визуализа-
ции статистических данных и другой числовой 
информации является необходимыми специа-
листу пожарно-спасательного профиля в его 
дальнейшей профессиональной деятельности. 

В заключение хотелось бы отметить, 
что человек запоминает только 10% из услы-
шанного, 20% – из прочитанного и 80% – из 
увиденного и сделанного [7]. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕСТРУКЦИИ ТОРФА 
В НЕОРГАНИЧЕСКОЙ МАТРИЦЕ 

 
Н. Ш. ЛЕБЕДЕВА, Е. Г. НЕДАЙВОДИН, Д. Г. СНЕГИРЕВ

8
 

ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 
Российская Федерация, г. Иваново 

E-mail: nat.lebede2011@yandex.ru, evgenij-161@yandex.ru, snegirev.1965@bk.ru 

 
В данной работе изучены процессы термоокисления композитного материала, полученного на 

основе магнезиального вяжущего с различным торфосодержанием. Проанализирован механизм го-
рения торфа с позиций топохимии, установлены лимитирующие стадии термоокислительной деструк-
ции композитного материала. 

Показано, что процессы термоокисления торфа принципиально изменяются в составе компо-
зиционного материала. При этом изменяется механизм процесса термоокисления, для торфосодер-
жащих образцов лимитирующей стадией является – зародышеобразование, а сам процесс протекает 
в кинетической области в отличие от индивидуального торфа, для которого лимитирующей стадией 
является сама химическая реакция термоокисления. Введение торфа в материал способствует по-
вышению его пористости, уменьшению плотности, поэтому в отличие от магнезиального камня, не 
содержащего наполнитель, диффузионные процессы не являются определяющими.  

Исходя из полученных данных в работе для увеличения устойчивости к термоокислению тор-
фосодержащих материалов рекомендованы добавки неорганических солей, антипиренов на стадии 
получения материала.  

 
Ключевые слова: термоокислительная деструкция; торф; композитный материал; кинетика 

горения; топохимия; лимитирующая стадия. 
 

FEATURES OF THERMO-OXIDATIVE PEAT DESTRUCTION 
IN THE INORGANIC MATRIX 

 
N. Sh. LEBEDEVA, E. G. NEDAYVODIN, D. G. SNEGIREV 

Federal State budgetary educational Institution of higher Education «Ivanovo Fire and Rescue Academy 
of the State Fire Service of the Ministry of the Russian Federation for Civil Defense, 

Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters», 
Russian Federation, Ivanovo 

E-mail: evgenij-161@yandex.ru 
 

In this work, we studied the processes of thermal oxidation of a composite material obtained on the 
basis of a magnesian binder with various peat-containing contents. The mechanism of peat burning is ana-
lyzed from the standpoint of topochemistry, the limiting stages of thermo-oxidative destruction of a composite 
material are established. 

It is shown that the processes of thermal oxidation of peat fundamentally change in the composition 
of the composite material. At the same time, the mechanism of the thermal oxidation process changes, for 
the peat-containing samples, the limiting stage is nucleation, and the process itself takes place in the kinetic 
region, unlike the individual peat, for which the chemical oxidation reaction itself is the limiting stage. The 
introduction of peat into the material contributes to an increase in its porosity and a decrease in density; 
therefore, unlike a magnesian stone that does not contain a filler, diffusion processes are not decisive. 

Based on the data obtained in the work, additives of inorganic salts and flame retardants at the ma-
terial preparation stage are recommended to increase the resistance to thermal oxidation of peat-containing 
materials. 

Key words: thermooxidative destruction, peat, composite material, combustion kinetics, topochemis-
try, limiting stage. 
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Торф является одним из важнейших 
запасов природных богатств [1]. Торф – оса-
дочная порода, образовавшаяся из целлюлоз-
но-лигниновых остатков высших растений, 
наименее зрелый в химическом и геологиче-
ском отношениях вид твердого горючего иско-
паемого [2]. Образовался в результате отло-
жения на дне болот остатков отмерших расте-
ний и их более или менее глубокого разложе-
ния под влиянием деятельности микроорга-
низмов в условиях повышенной влажности и 
затрудненного доступа воздуха. Поэтому торф 
является сложной многокомпонентной, поли-
дисперсной, коллоидно-молекулярной систе-
мой, состоящей из органической, минеральной 
части и воды [3-5].  

Согласно [6], каждый 5 гектар поверх-
ности суши представлен торфяными болота-
ми. В Российской Федерации торфяные место-
рождения отнесены к общераспространенными 
полезными ископаемыми (Закон «О недрах»). 
Согласно данным Международного Торфяного 
Общества (International Peat Society, IPS) об-
щая площадь торфяных болот в России зани-
мает 568 тыс. кв. км. Основные площади рос-
сийских торфяников расположены на Северо-
западе Европейской части страны, Западной 
Сибири, около западного берега Камчатки и в 
некоторых других дальневосточных регионах. 
Торфяные ресурсы в мире составляют около 
175 млн. га, или около 500 млрд.тонн. (табл. 1). 

 
Таблица 1. Площадь торфяных  

месторождений некоторых стран мира* 
 

Страна 
Площадь, 

млн. Га 

Запасы 
торфа, 

млрд. тонн 

Россия 56.8 175.6 

Индонезия 26 78.5 

США (без Аляс-
ки) 

10.2 36.3 

Канада 12.9 35 

Финляндия 10 35 

КНР 4.2 27 

СНГ и Балтия 29.2 13.9 

Малайзия 2.4 11.8 

Швеция 7 11.2 

Германия 1.2 7.3 

Польша 1.5 6 

Ирландия 1.2 5.8 

Великобритания 1.6 5.7 

Другие страны 
(37 стран) 

9.6 35.8 

ИТОГО: 173.89 495.35 

*Данные взяты с сайта www.instorf.ru 

Контролируемые торфоразработки, 
помимо основной задачи – получения сырья 
позволяют решать и другую экологическую 
проблему – горения торфяников. Основными 
причинами возгорания торфяников являются: 
человеческий фактор и синергические, биохи-
мические и химические реакциями, происхо-
дящими в торфе с выделением тепла. Поэто-
му, торфяники могут гореть круглогодично, при 
этом для возникновения или поддержания го-
рения не требуется кислород воздуха. Ско-
рость распространения подземных торфяных 
пожаров составляет от нескольких сантимет-
ров до нескольких метров в сутки. Вероятность 
возникновения торфяного пожара при контро-
лируемой торфоразработке, существенно 
уменьшается.  

На сегодняшний день существует 
4 крупные сферы использования торфа:  

- топливная энергетика, преимуще-
ственно развита в США, Канаде, Финляндии, 
Швеции, Ирландии и др., например, в Ирлан-
дии за счет торфа покрывают 40 % потребля-
емой энергии, в Финляндии — 30 %, в Швеции 
ряд районов полностью работает на топлив-
ном торфе. Стоимость единицы энергии на 
электростанции, работающей на торфе, в 
3 раза дешевле, чем при использовании нефти 
и на 20 % дешевле, чем при топке углем; 

 - сельское хозяйство (удобрения, под-
стилки и другое); 

- переработка торфа в продукцию для 
химической (этиловый спирт, щавелевая кис-
лота, кормовые дрожжи, торфяной воск и дру-
гие), медицинской (торфогрязелечение, полу-
чение различных медицинских препаратов) и 
строительной области. 

- строительная отрасль весьма обшир-
но использует торф от материалов теплоизо-
ляционного применения (теплоизоляционные, 
теплозвукоизоляционные плиты) до конструк-
ционных строительных материалов (при изго-
товлении портландцемента с гидрофобными 
добавками на основе торфа и др). Одним из 
наиболее перспективных, экологически чистых 
и теплоизоляционных материалов и изделий 
являются теплоизоляционные торфяные бето-
ны — торфобетоны. Торфобетоны — компози-
ционные теплоизоляционные материалы, изго-
товляемые из торфа и различных вяжущих, 
функциональных добавок и воды, применяе-
мые для теплоизоляции жилых, промышлен-
ных зданий, сооружений, трубопроводов, фу-
теровки других объектов [7].  

Композиционные материалы, состоя-
щие из торфа цементного или магнезиального 
камня, обладают уникальным набором полез-

http://www.instorf.ru/
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ных свойств, при этом процентное содержание 
торфа может составлять до 90%. Как было от-
мечено выше, торф –горючий материал, одна-
ко сведений о влиянии неорганической матри-
цы на процессы горения торфа, в композици-
онных материалах не изучены. Поэтому целью 
данной работы являлось сравнительный ана-
лиз процессов термоокисления торфа и компо-
зиционных материалов на основе магнезиаль-
ного вяжущего с различным торфосодержани-
ем от 0 до 90%. Методика получения образцов 
композиционного материала подробно изло-
жена в [8] . В этой же статье приведены основ-
ные характеристики исследуемого композитно-
го материала (прочность на сжатие, плотность, 
теплопроводность, влагостойкость), позволя-
ющие отнести композитный материал с содер-
жанием торфа от 0 до 40% к строительным 
материалам конструкционного назначения, а с 
торфосодержанием от 40 до 90% к материа-
лам теплоизоляционного назначения.  

В качестве основного метода исследо-
вания процессов термоокислительной де-
струкции образцов композиционного материа-
ла был использован метод термогравиметри-
ческого анализа, позволяющий фиксировать 
три экспериментальных кривых: ТГ- термогра-
виметрию, отражающую изменение массы об-

разца во времени под действием температуры; 
ДТГ – дифференциальную термогравиметрию, 
отражающую изменение скорости удаления 
газообразных продуктов термоокисления; ДТА 
–кривую дифференциального термического 
анализа, отражающую различия в температу-
рах исследуемого образца и образца сравне-
ния.  

В качестве образца сравнения выбран 
торф, процесс термоокисления которого нами 
исследован ранее и подробно описан в статье 
[9]. В указанной публикации приведен исполь-
зуемый для получения кинетических парамет-
ров термоокисления метод формальной кине-
тики, а также математический аппарат, приме-
няемый для обработки кривых ТГ и ДТГ. Ана-
логичный подход использован нами в данной 
работе при анализе термогравиметрических 
кривых композитного материала. На рис.1, 2 
представлены типичные термограммы иссле-
дуемых соединений. 

Обработка полученных термохимиче-
ских данных показала, что процесс термоокис-
ления торфа в составе композитного материа-
ла начинается при гораздо более высоких тем-
пературах, по сравнению с термоокисленим 
индивидуального торфа (табл. 2).  
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Рис. 1. Термограммы верхового торфа (линия 1), материала с торфосодержанием 50%  
(линия 2), магнезиального камня (линия 3) 
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Рис. 2. Графическая зависимость температуры начала деструкции 
от торфосодержания (% масс.) в материале 

 
 
Таблица 2. Температура начала  

термоокисления индивидуального торфа  
и в составе композитного материала 

 

Содержание торфа, 
масс.% 

Температура начала 
термоокисления, 

о
С 

0 - 

10 600 

20 550 

30 500 

40 450 

50 400 

60 380 

70 360 

80 340 

90 320 

100 155 

 
Зависимость температур термоокисле-

ния от содержания торфа в исследуемых ма-
териалах является нелинейной и имеет харак-
терный изгиб, приходящийся на состав 50% 
торфа в материале (рис. 2).  

Хорошо известно, что магнезиальный 
камень, представляет собой срощенные 
игольчатые структуры (рис. 3), вероятно, что 
при формировании композиционного материа-
ла с торфосодержанием менее 50% дисперги-
рованный торф заполняет пустоты между иг-
лами кристаллической фазы материала.  

 

 
 

Рис. 3. Текстура магнезиального камня, фото, 
электронный микроскоп [10] 

 
 
При большем торфосодержании, плот-

ность формирующейся сетки уменьшается, а 
объем наполнителя, ограниченный неоргани-
ческой матрицей возрастает.  

Согласно ранее опубликованным дан-
ным процесс термоокисления верхового торфа 
лимитируется самой химической реакцией -
термоокисления, и описывается функцией 2(1-

α)
3/2

(где  - степень превращения).  
Наличие торфа в образце полностью 

изменяет механизм процесса термокисления, о 
чем свидетельствует описание процесса тер-
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моокисления торфсодержащих материалов 
математической функцией - 4(1-α)

3/4,
, характе-

ризующейся лимитирующей стадией – заро-
дышеобразования, а сам процесс протекает в 
кинетической области. Следует отметить, что 
независимо от торфосодержания механизм 
топохимического процесса не изменяется.  

При отсутствии торфа в материале 
процесс его деструкции не максимально точно 
описывается уравнением 3/2(1-α)

4/3
[1/(1-α)

1/3
-1]

-

1
, что соответствует диффузионной области 

протекания гетерогенного процесса, что отве-
чает наличию лимитирующей стадии - трех-
мерной диффузии. При этом скорость химиче-
ской реакции относительно велика и превыша-
ет скорость диффузионных стадий, которыми 
могут быть: диффузия кислорода в зону реак-
ции, удаление газообразных продуктов реак-
ции. 

Более существенные различия в тер-
мохимическом поведении прослеживаются при 
сравнении кривых дифференциального терми-
ческого анализа (Рис. 1, ДТА). На кривой ДТА 
образца материла без торфа не зарегистриро-
ваны ярко выраженные экзо-эффекты, в то 
время как, термоокисление торфосодержащих 
материалов сопровождается интенсивным вы-
делением тепла с максимумами экзо-
эффектов, приходящихся на 750-780 

0
С.  Сле-

дует отметить, что тепловыделение при тер-

моокислении собственно торфа в аналогичных 
условиях заканчивается до 400 

 0
С [11]. Оче-

видно, что термоокисление торфа в составе 
неорганической матрицы ингибируется неорга-
ническими компонентами, например, MgCl2, 
используемым для затворения магнезиального 
вяжущего и присутствующим в магнезиальном 
камне в избытке.   

Таким образом, проведенные исследо-
вания показали, что процессы термоокисления 
торфа принципиально изменяются в составе 
композиционного материала, а именно нали-
чие торфа в образце полностью изменяет ме-
ханизм процесса термоокисления, для торфо-
содержащих образцов лимитирующей стадией 
является – зародышеобразование, а сам про-
цесс протекает в кинетической области в отли-
чие от индивидуального торфа, для которого 
лимитирующей стадией является сама хими-
ческая реакция термоокисления. Введение 
торфа в материал способствует повышению 
его пористости, уменьшению плотности, веро-
ятно, поэтому в отличие от магнезиального 
камня, не содержащего наполнитель, диффу-
зионные процессы не являются определяю-
щими. Исходя из полученных данных, для уве-
личения устойчивости к термоокислению тор-
фосодержащих материалов можно рекомендо-
вать добавки неорганических солей на стадии 
получения материала. 
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THE HUMANITARIAN ASPECTS OF ACTIVITIES OF EMERCOM OF RUSSIA 

Ентальцев М. В., Кокурин А. К., Лазарев А. А. К вопросу о формировании стереотипов пожаробезопасного поведения при ведении противопожарной пропаганды  
 
Entaltsev M. V., Kokurin A. K., Lazarev A. A. To the question of formation of stereotypes of fire-safe behavior in the conduct of fire propagation 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ СТЕРЕОТИПОВ ПОЖАРОБЕЗОПАСНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ВЕДЕНИИ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ПРОПАГАНДЫ 
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В работе рассмотрены процессы формирования стереотипов поведения населения по отно-

шению к пожарной охране; основные проблемы организации и ведения пропаганды в области пожар-
ной безопасности; рассмотрены процессы создания положительного образа сотрудника МЧС России. 
Проведен анализ понятий «пропаганда» и «стереотип». Разработан опросный материал о мнении 
населения о деятельности сотрудников МЧС России, об оценке населением уровня противопожарной 
пропаганды и противопожарной профилактики, проводимой государственными инспекторами отделов 
надзорной деятельности МЧС России. Произведена обработка полученных экспериментальных дан-
ных социологического опроса. Предложен сравнительный анализ стереотипа восприятия сотрудника 
МЧС России и оценки населением уровня противопожарной пропаганды посредством проведения 
исследования в виде социологического опроса населения.  

Результаты работы можно использовать для формирования положительного стереотипа по-
ведения населения в области пожарной безопасности; инспекторами отделов надзорной деятельно-
сти МЧС России в новой и более подробной и продуктивной форме прививать человеку ценности 
культуры безопасности жизнедеятельности с помощью противопожарной пропаганды и обучению 
правилам, нормам и мерам пожарной безопасности и пожаробезопасного поведения. 

 
Ключевые слова: стереотип, формирование стереотипов, поведение населения, положи-

тельный образ, исследование, социологический опрос, противопожарная пропаганда, пожарная 
охрана. 

 

TO THE QUESTION OF FORMATION OF STEREOTYPES OF FIRE-SAFE BEHAVIOR 
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The paper deals with the processes of formation of stereotypes of behavior of the population in rela-

tion to fire protection; the main problems of the organization and conduct of propaganda in the field of fire 
safety; the processes of creating a positive image of the EMERCOM of Russia. The analysis of the concepts 
of «propaganda» and «stereotype». A survey material on the opinion of the population on the activities of 
EMERCOM of Russia, on the assessment of the population of the level of fire propaganda and fire preven-
tion carried out by state inspectors of departments of supervision of EMERCOM of Russia. The obtained ex-
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perimental data of the sociological survey are processed. A comparative analysis of the perception stereo-
type of the EMERCOM of Russia and the population's assessment of the level of fire propaganda through a 
study in the form of a sociological survey of the population.  

The results of the work can be used to form a positive stereotype of the population's behavior in the 
field of fire safety; inspectors of the departments of supervision of EMERCOM of Russia in a new and more 
detailed and productive form to instill in a person the values of the culture of life safety with the help of fire 
propaganda and training in the rules, norms and measures of fire safety and fire-safe behavior.  

 
Key words: stereotype, stereotyping, population behavior, positive image, research, sociological 

survey, fire propaganda, fire protection. 
 
 
Введение. В настоящее время одной 

из важных и приоритетных задач в развитии 
МЧС России является совершенствование ме-
тодов и форм проведения противопожарной 
пропаганды и профилактической работы госу-
дарственными инспекторами отделов надзор-
ной деятельности МЧС России по субъектам 
Российской Федерации. В основу профилакти-
ческой работы по предупреждению гибели и 
травматизма людей в различных ЧС, инфор-
мирования населения о правильных действиях 
в случае ЧС и на пожарах входят мероприятия 
информационного, надзорного и массово-
разъяснительного характера. 

Необходимо определить понятие «про-
паганда». В современной научно-
публицистической литературе можно встретить 
много определений данного понятия, по сути 
своей мало отличающихся друг от друга. Раз-
берѐм некоторые из них. Согласно «Совре-
менному толковому словарю русского языка» 
С.А. Кузнецова  «пропаганда (от латинского – 
propaganda – подлежащее распространению 
или propagare – распространять) – это распро-
странение и углубленное разъяснение каких-
либо идей, учения, знаний среди широких масс 
населения или круга специалистов» [2]. В сво-
ей научной работе, посвященной изучению 
современной государственной пропаганды в 
Российской Федерации, Абдулова В.Ф. рас-
крывает понятие «пропаганда» как многоэле-
ментная политическая технология, ориентиро-
ванная на управление обществом путем фор-
мирования у реципиентов прочных социальных 
установок и стереотипов, отвечающих интере-
сам коммуникатора [3]. А вот в своей книге 
«Психология политической пропаганды» Лес-
лав Войтасик термин «пропаганда» употреб-
ляет как «целенаправленное распространение 
сведений, мнений, взглядов, теорий, объясня-
ющих закономерности, характерные черты и 
явления общественной жизни» [4]. С.И. Мака-
ренко в своей монографии «Информационное 
противоборство и радиоэлектронная борьба в 
сетецентрических войнах начала XXI века» 

приводит следующее понятие «пропаганды» 
как распространение политических, философ-
ских, научных, художественных знаний (идей) и 
другой информации в обществе с целью фор-
мирования у людей определѐнного мировоз-
зрения – обобщѐнной системы взглядов на 
окружающий мир, место и роль в нѐм челове-
ка, на отношение людей к объективной реаль-
ности и друг к другу, а также соответствующих 
этому идеалов и убеждений, принципов позна-
ния и деятельности, ценностных ориентаций 
[5]. С учѐтом данных точек зрения мы можем 
сформулировать своѐ определение термина: 
«пропаганда – целенаправленное воздействие 
на определѐнную группу людей с целью при-
влечения их на сторону субъекта пропаганды». 

Теперь необходимо сформулировать 
определение термину «противопожарная про-
паганда» – это доведение или разъяснение 
определѐнной информации населению о про-
блемных вопросах пожарной безопасности и 
путях их решения. Согласно ст. 25 [1] противо-
пожарная пропаганда «осуществляется через 
средства массовой информации, посредством 
издания и распространения специальной ли-
тературы и рекламной продукции, проведения 
тематических выставок, смотров, конференций 
и использования других, не запрещенных за-
конодательством Российской Федерации форм 
информирования населения» [1].  

В рамках нашего исследования, поми-
мо термина «пропаганда», необходимо опре-
делить также следующую дефиницию – «сте-
реотип». В общем случае, стереотип – это 
сложившееся мнение о происходящих событи-
ях, действиях, поступках. Стереотип, по сути 
своей, – это психическая игра. Если выйти на 
улицу и спросить у прохожих мнение о сотруд-
никах МЧС России, то, во-первых, для боль-
шинства людей нет никакой разницы между 
сотрудником МЧС России и сотрудником по-
жарной охраны (т.е. пожарным, или, точнее 
«пожарником»), а, во-вторых, «пожарников» 
обвиняют во всем, в чѐм угодно – водители не 
могут подъехать к месту пожара (например, 
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резонансный пожар во Владивостоке); рукава 
дырявые (вообще по всей России); очень дол-
го едут на пожар и т.д. 

Такая разница во мнениях зависит, 
прежде всего, от самих людей. Как правило, 
негативно настроенные люди видят во всѐм 
исключительно «негатив», не замечая при 
этом тех положительных сторон, которые су-
ществуют. Для них также характерно следую-
щее утверждение: двадцать раз сделал доб-
рое дело – герой, молодец, а один раз осту-
пился, допустил ошибку и мнение людей, 
наблюдавших за этим, сразу резко меняется 
на противоположное, даже несмотря на былые 
заслуги.  

На стереотипы и убеждения населе-
ния влияют потоки информации, которые лю-
ди получают из средств массовой информа-
ции, интернета (в том числе из социальных 
сетей), общения друг с другом. Не вся ин-
формация проходит качественную процедуру 
цензуры (рецензирования). Существует ин-
формация, которая может принести вред 
(причѐм, вред как в морально-
психологическом, так и материальном и эко-
номическом планах), особенно в ситуации, 
когда у населения складывается негативное 
впечатление и происходит дальнейшее фор-
мирование и закрепление отрицательных 
стереотипов. В настоящее время возникло 
противоречие: с одной стороны, общество 
заинтересовано в положительном образе си-
стемы МЧС России, с другой – потенциал 
средств массовой информации по становле-
нию благоприятного имиджа используется 
явно недостаточно; многочисленные публика-
ции о службе и деятельности сотрудника МЧС 
России не всегда соответствуют действитель-
ности. 

Это происходит, в частности, не без 
помощи СМИ, которые в своих новостных, ин-
формационно-публицистических, а то и раз-
влекательных передачах уничижительно отзы-
ваются о тех, кто ежедневно рискует свой жиз-
нью, считая это пережитком прошлого. Всѐ это, 
а также реальные проблемы, с которыми стал-
киваются сотрудники МЧС России, привело к 
некоторому падению авторитета ведомства в 
обществе. Вследствие этого создание и укреп-
ление авторитета и формирование положи-
тельного образа сотрудника МЧС России у 
населения, повышение доверия к нему явля-
ется одной из важных и приоритетных задач в 
развитии МЧС России, так как формирование 
положительного образа сотрудника МЧС Рос-
сии – дело отдалѐнной перспективы, что ха-
рактеризует его как направление историче-

ское, на формирование которого могут потре-
боваться годы.  

Цель исследования. В рамках выпол-
нения исследования совместно с группой пси-
хологического обеспечения Ивановской по-
жарно-спасательной академии ГПС МЧС Рос-
сии был разработан социологический опрос, 
имеющий цель узнать мнение населения о де-
ятельности сотрудников МЧС России, об их 
оценке качества проводимой государственны-
ми инспекторами отделов надзорной деятель-
ности МЧС России противопожарной пропа-
ганды и противопожарной профилактики. Вто-
рой целью нашего социологического исследо-
вания было выяснение того, каким образом 
формируется отношение населения к сотруд-
никам МЧС России и к министерству в целом. 

Основная часть. Исследование было 
проведено в январе-феврале 2019 года с по-
мощью онлайн-сервиса «Гугл-формы» с по-
следующим распространением в сети Интер-
нет, в различных социальных сетях, а также с 
помощью опроса населения на городских ули-
цах и обучающихся в средних общеобразова-
тельных  учреждениях и образовательных ор-
ганизациях высшего образования г. Ижевска и 
г. Иваново. Выборка респондентов – случай-
ная. В исследовании приняли участие 240 ре-
спондентов (граждан, участвующих в опросе) в 
возрасте от 16 до 45 лет и выше, среди кото-
рых 136 (56%) – представители мужского пола, 
и 104 (44%) – женского.  

В опросе участвовали респонденты 
различного социального статуса: учащиеся и 
студенты различных школ и образовательных 
организаций высшего образования г. Ижевска 
и г. Иваново, служащие и рабочие, пенсионе-
ры, а также сотрудники различных мини-
стерств и ведомств. Исследование подразуме-
вало стопроцентный ответ на все вопросы 
опросника. Разделение респондентов по воз-
растным группам выглядит следующим обра-
зом: категорию 16-18 лет составляют 19% 
опрошенных, от 18 до 23 лет – 29%, от 23 до 
45 лет – 37% и 45 лет и выше – 15%.  

Опросный материал был разделен на 2 
условных блока: отношение респондентов к 
сотрудникам МЧС России и оценка населени-
ем уровня противопожарной пропаганды.  

Анализ результатов опроса. Резуль-
таты опроса респондентов блока №1 пред-
ставлены в табл. 1. 

Представим результаты опроса блока 
№ 1 в процентном выражении. Сначала ре-
спондентам был задан вопрос об их отноше-
нии к сотрудникам МЧС России и к министер-
ству в целом. Большая часть респондентов – 
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81% – положительно относится к сотрудникам 
МЧС России; 1% – отрицательно; 10% – 
нейтрально. Затруднились ответить 8%. Вид-
но, что мнение населения о сотрудниках МЧС 
России носит преимущественно положитель-
ный характер. Особо стоит отметить категорию 
лиц (23–45 лет) с негативным отношением, 
вызванным, по-видимому, «отрицательным» 
опытом в деятельности сотрудников министер-
ства. Во время опроса респондентов по дан-
ному вопросу, многие люди давали положи-

тельную оценку сотрудникам МЧС России, ко-
торая выражалась в следующих словах – «от-
вага», «бесстрашие», «помощь», «подвиг», 
«самоотверженность», «герои» и т.п. Люди с 
отрицательной оценкой – «пожарные ничего не 
делают и долго тушат пожар», «страх», «спа-
сатели долго едут на пожар», «коррумпиро-
ванность», «показуха». С нейтральной – «спа-
сатель», «пожарники», «Шойгу», «зеленый», и 
т.п. 

 
Таблица 1. Отношение респондентов к сотрудникам МЧС России 

 

Вариант ответа Формулировка вопроса 

Ваше отношение 
к сотрудникам 

МЧС России и к 
министерству в 

целом? 

Как Вы считае-
те, престижна 
ли профессия 

пожарного-
спасателя? 

Считаете ли Вы 
необходимым про-
ведение работ по 
укреплению поло-
жительного образа 

сотрудника МЧС 
России? 

Что Вы счи-
таете наибо-
лее значи-
мым в про-
фессии спа-
сателя, по-
жарного? 

Положительное 97    

Отрицательное 1    

Нейтральное 12    

Затрудняюсь отве-
тить 

10 10 6 1 

Да  96 92  

Нет  9 10  

Все равно   12  

Высокий престиж 
профессии    5 

Возможность при-
нести больше поль-
зы обществу 

   40 

Тушение пожаров и 
спасение людей 

   74 

 
 
Важным в исследовании является и 

вопрос о том, необходимо ли проведение ра-
бот по укреплению положительного образа 
сотрудника МЧС России? Все ответы можно 
сгруппировать следующим образом: 77% ре-
спондентов высказались за необходимость 
проведения работ по укреплению положитель-
ного образа сотрудника МЧС России, 8% так 
не считают, 10% респондентам все равно, 5% 
затруднились с ответом. 

Анализируя результаты опроса, видно, 
что на эти два вопроса люди ответили проти-
воречиво. С одной стороны, подавляющее 
большинство респондентов положительно от-
носятся к сотрудникам МЧС России, а с другой 
– значительная часть опрошенных считает не-

обходимым дальнейшее проведение работ по 
укреплению положительного образа сотрудни-
ка МЧС России. 

При ответе на вопрос о том, престижна 
ли профессия пожарного-спасателя, подавля-
ющее большинство ответило «да, несомнен-
но» (81%), считая профессию пожарного-
спасателя героической и крайне важной и ува-
жаемой, отмечая, что настоящий профессио-
нализм сотрудников МЧС России проявляется 
в показателях деятельностных и личностных 
качеств; 7% данную профессию к категории 
престижных не относят, говоря, что низкая 
оплата труда в сочетании с повышенной опас-
ностью для здоровья и жизни пожарного-
спасателя не позволяют говорить о престиже 
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данной профессии. Затруднились ответить 
12%. Интересно, что чаще других в престижно-
сти данной профессии уверены молодые рос-
сияне в возрасте 16–18 лет (80%). На вопрос о 
том, что считать наиболее значимым в про-
фессии спасателя, пожарного, самым попу-
лярным стал ответ – «тушение пожаров и спа-
сение людей» (62%); также существенная доля 
респондентов (33%) считает наиболее значи-
мым «возможность принести больше пользы 
обществу», 4% – «высокий престиж профес-
сии» и 1% затруднились ответить. 

Как видно из табл. 2 большинство 
опрошенных (возраст 16–23) считают уровень 

противопожарной пропаганды достаточным. 
Это говорит о том, что очень большое внима-
ние в вопросах противопожарной пропаганды 
уделяется именно данному возрасту. Прово-
дится много различных мероприятий, таких как 
тематические конкурсы, концерты, беседы в 
общеобразовательных учреждениях среднего 
и высшего звена, экскурсии на пожарно-
технические выставки, олимпиады, различные 
противопожарные образовательные квесты, 
которые стали очень популярными в послед-
нее время. 

 
Таблица 2. Оценка населением уровня противопожарной пропаганды 

 

Вариант ответа Формулировка вопроса 

Достаточен ли уро-
вень противопожар-

ной пропаганды, про-
водимой сотрудника-

ми МЧС России  
с населением? 

 

Ваше отношение к про-
водимым сотрудника-
ми МЧС России учени-

ям в общественных 
местах с массовым 

пребыванием людей - 
торговых центрах, 

учебных заведениях? 

Проводили ли с Ва-
ми профилактиче-

скую беседу о мерах 
пожарной безопас-
ности сотрудники 

МЧС России? 

Положительное  174  

Отрицательное  8  

Нейтральное  46  

Затрудняюсь отве-
тить 

36 12  

Да 116  178 

Нет 88   

Нет, ни разу не 
проводилась 

  62 

 
Однако, с возраста 23 года и выше не 

всѐ так однозначно; многие респонденты уве-
рены, что уровень проводимой пропаганды не 
вполне достаточен, т.к. основное внимание при 
ведении профилактических мероприятий де-
лается преимущественно на людей школьного 
возраста. Проводя анализ данных результатов 
видно, что большинство опрошенных положи-
тельно относятся к данным учениям в местах с 
массовым пребыванием людей, ведь в связи с 
последними резонансными событиями в ТРЦ 
«Зимняя вишня» в городе Кемерово население 
заинтересовано в получении знаний о пра-
вильных действиях во время ЧС и правильной 
эвакуации из торгово-развлекательных цен-
тров. Интересно и то, что негативно относятся 
к данным мероприятиям преимущественно 
женщины, т. к., например, стоя в примерочных, 
при объявлении учебной тревоги с последую-

щей эвакуацией это может привести к опреде-
лѐнным конфузным ситуациям и неудобствам. 

При ответе на вопрос о том, проводи-
лись ли с конкретными людьми профилактиче-
ские беседы о мерах пожарной безопасности 
сотрудниками МЧС России, подавляющее 
большинство ответило «да, проводили» (75%); 
25% респондентов ответили, что «нет, не про-
водили». Большинство положительных ответов 
дали респонденты в возрасте 18-23 года, ком-
ментируя свои ответы тем, что профилактиче-
скую беседу о мерах пожарной безопасности 
сотрудники МЧС России проводили с ними на 
классных часах и при тематических беседах в 
средних общеобразовательных учреждениях и 
образовательных организациях высшего обра-
зования. 

Выводы. По результатам опроса мож-
но сделать вывод, что среди населения есть 
как положительно настроенные люди к дея-
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тельности сотрудников ведомства, так и отри-
цательно настроенные. Поэтому выявление 
причин формирования негативного стереотипа 
ориентировано, прежде всего, на качествен-
ные изменения в деятельности практических 
подразделений МЧС России (особенно, 
надзорных органов) с целью формирования не 
только положительного образа сотрудника 
МЧС России (доверия к нему), но и реализации 
одной из задач государственной политики – 
совершенствования у населения культуры 
безопасности жизнедеятельности. 

Заключение. В заключение отметим, 
что полученные данные по результатам опроса 
побуждают к размышлению о том, что инспек-
торам отделов надзорной деятельности МЧС 
России по субъектам Российской Федерации 
нужно постоянно заниматься совершенствова-
нием методов проведения противопожарной 
пропаганды; в новой, более продуктивной фор-
ме внушать и разъяснять человеку необходи-
мость соблюдения норм и мер пожарной без-
опасности, изменив характер бесед в ходе реа-
лизуемой профилактической работы. 
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В материалах статьи на основе анализа опыта в области строительства и развития сил и 
средств МЧС России и Министерства обороны Российской Федерации предложены некоторые теоре-
тические основы, а также структура методологии строительства и развития сил МЧС России на сред-
несрочную перспективу.  
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Based on the analysis of experience in the field of construction and development of forces and facili-

ties of the Emergencies Ministry of Russia and the Ministry of Defense of the Russian Federation, the article 
offers some theoretical foundations, as well as the structure of the methodology for the construction and de-
velopment of the forces of the Emercom of Russia for the medium term. 
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Министерство Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий (далее – МЧС России) прово-
дит значительные структурные преобразова-
ния. Пересмотр внутренней организации, пе-
рераспределение задач и функций тесно вза-
имоувязаны с задачами обеспечения нацио-
нальной безопасности, задачами устойчивого 
социально-экономического развития страны и 
должны иметь логическое продолжение и реа-
лизацию в документах стратегического плани-
рования (целеполагания, прогнозирования, 
планирования и программирования) и разви-
тия МЧС России. 

10
 

С 2014 года в Российской Федерации 
(далее – РФ) сформирована система стратеги-
ческого планирования, включая единый поря-
док разработки и утверждения документов 
стратегического планирования, осуществляет-

                                                           
10

© Сулима Т. Г., 2019 

ся правовое регулирование отношений, возни-
кающих между участниками стратегического 
планирования.  

Для федеральных органов исполни-
тельной власти «силового блока» одним из ос-
новных документов стратегического планирова-
ния является план строительства и развития 
сил и средств на среднесрочный период.  

Очевидно, что формирование столь 
серьезного документа, как План строительства 
и развития сил и средств МЧС России, невоз-
можно без научно-методического сопровожде-
ния, которое должно быть направлено на:  

формирование теории и методологии 
строительства и развития сил МЧС России, 
которая должна учитывать современные вызо-
вы и угрозы; перспективы развития способов и 
средств вооруженной борьбы; риски и опасно-
сти природного и техногенного характера, ди-
намику изменения социально-экономических, 
социально-политических, национальных, рели-
гиозных и других противоречий;  

mailto:sulima977@mail.ru
mailto:sulima977@mail.ru
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уточнение роли и места МЧС России в 
системе военной организации и системе наци-
ональной безопасности государства; 

обоснование облика сил МЧС России; 
разработку перспективных направле-

ний развития и программных мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, обеспече-
нию пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах в современных 
условиях [1, с.7-9].  

Проведение данных исследований 
особенно актуально на современном этапе 
строительства сил МЧС России, поскольку 
проводимые преобразования военной органи-
зации государства требуют соответствующего 
военно-научного и научно-информационного 
сопровождения. Сегодня как никогда важно, 
чтобы возникающий порой разрыв между во-
енной теорией и практикой не превращался в 
непреодолимую пропасть, когда либо теория 
«не поспевает» за реалиями жизни, либо прак-
тика в угоду, как правило, политической конъ-
юнктуре категорически отрицает все достиже-
ния отечественной и зарубежной военной 
научной мысли.  

Анализ «открытых» научных работ в об-
ласти строительства и развития сил МЧС России 
[5 – 11], а также подобных исследований, вы-
полненных научно-исследовательскими орга-
низациями Министерства обороны РФ [1 – 4], с 
учетом практического опыта в данной пред-
метной области позволяет сделать вывод, что 
теория и тем более методология строитель-
ства сил МЧС России на сегодняшний день не 
сформированы и находятся на этапе создания 
их (теории и методологии) основ. На основе 
обобщения и систематизация отечественного и 
зарубежного опыта в части строительства и 
развития сил различных силовых ведомств в 
данной статье предложены некоторые исход-
ные положения теории и методологии строи-
тельства сил МЧС России.  

Строительство сил МЧС России 
представляет собой систему взаимосвязанных 
и взаимообусловленных экономических, соци-
ально-политических, идеологических, военно-
технических, организационных и других меро-
приятий, осуществляемых государством по 
созданию, подготовке и развитию сил МЧС 
России в целях гарантированного решения за-
дач по защите национальных интересов госу-
дарства, возложенных на МЧС России. Оно 
должно проводиться в общей системе меро-
приятий военного строительства и обеспече-
ния национальной безопасности на фоне по-

этапного комплексного преобразования всей 
военной организации государства и системы 
национальной безопасности страны.  

Целью строительства сил МЧС Рос-
сии является придание им такого облика, кото-
рый бы в общей системе военной организации 
государства и системе национальной безопас-
ности удовлетворял потребностям обеспече-
ния защиты национальных интересов государ-
ства и соответствовал его экономическим и 
мобилизационным возможностям.  

Таким образом, в качестве объекта 
исследования в области строительства сил 
МЧС России выступает защита национальных 
интересов государства в области гражданской 
обороны и защиты от различных чрезвычай-
ных ситуаций. Именно на повышение эффек-
тивности защиты национальных интересов 
государства в обозначенной области направ-
ленно строительство сил МЧС России. Пред-
метом исследования проблематики строи-
тельства сил МЧС России выступает их облик. 
При этом главными критериями эффективно-
сти (целесообразности) формируемого нового 
облика сил МЧС России должно являться его 
соответствие требуемому уровню защищенно-
сти интересов государства в области нацио-
нальной безопасности (национальная оборона, 
общественная и государственная безопас-
ность) и его военно-экономическим возможно-
стями по содержанию и развитию группировки 
сил МЧС России.  

Под обликом сил МЧС России понима-
ется совокупность количественно-
качественных параметров (характеристик, по-
казателей), характеризующих:  

структуру сил МЧС России, включая 
подразделения всестороннего обеспечения;  

состав сил МЧС России;  
численность в целом и по категориям, в 

том числе военнослужащие (проходящие во-
енную службу по призыву и контракту), сотруд-
ники ГПС, спасатели ПСФ, специалисты ГИМС, 
специалисты ВГСЧ, специалисты авиационных 
подразделений, специалисты специальных 
формирований;  

техническую оснащенность вооружени-
ем, военной и специальной техникой, техниче-
скими средствами, имуществом, снаряжением 
и экипировкой (далее – ВВСТ), в том числе 
устаревшими, современными, новыми и пер-
спективными;  

систему управления, комплектования, 
прохождения службы (военной, внутренней, 
государственной гражданской и др.), подготов-
ки кадров;  
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подготовки и накопления мобилизаци-
онных резервов (мобилизационных людских 
ресурсов и запасов материальных средств) 
при необходимости;  

инфраструктуру сил МЧС России и си-
стему всестороннего обеспечения. 

Под количественно-качественным со-
ставом сил МЧС России понимается совокуп-
ность различных по оперативному (функцио-
нальному) предназначению составляющих сил 
МЧС России, подразделений обеспечения и 
потенциальных их функциональных возможно-
стей по выполнению задач в мирное и военное 
время.  

Под структурой сил МЧС России по-
нимается фиксированная совокупность иерар-
хически расположенных органов центрального 
аппарата, видов пожарно-спасательных под-
разделений, подразделений обеспечения и 
компонентов, входящих в них, с целью более 
эффективного их строительства и развития, 
оперативной подготовки, выполнения возло-
женных на них задач в мирное и военное вре-
мя.  

Исходя из определения облика сил 
МЧС России, следует, что планирование и 
практическая реализация мероприятий по 
строительству (совершенствованию) сил МЧС 
России должны заключаться в развитии всех 
составляющих элементов их облика, главными 
из которых являются:  

структура, состав и численность сил 
МЧС России;  

система управления сил МЧС России;  
система технического оснащения сил 

МЧС России;  
система комплектования сил МЧС Рос-

сии, прохождения всех видов службы и подго-
товки кадров;  

система подготовки и накопления моби-
лизационных (при обоснованной необходимости) 
резервов;  

инфраструктура сил МЧС России;  
система всестороннего обеспечения 

функционирования сил МЧС России;  
система обеспечения готовности сил 

МЧС России.  
Таким образом, достижение вышеука-

занной цели строительства сил МЧС России 
осуществляется выполнением ряда задач (ме-
роприятий) по совершенствованию каждого из 
элементов (подсистем, составляющих) их об-
лика.  

Учитывая, что теория и методология 
строительства сил МЧС России находится на 
этапе формирования на обсуждение ученого 
сообщества и практических работников пред-

лагается авторский взгляд на данную пробле-
матику.  

Структура и содержание теории 
строительства сил МЧС России состоит из: 

общих основ теории строительства сил 
МЧС России;  

основ теории организационного строи-
тельства сил МЧС России; 

основ теории технического оснащения 
сил МЧС России;  

основ теории построения системы 
управления силами МЧС России;  

основ теории организации службы, 
комплектования сил МЧС России и подготовки 
кадров;  

основ теории подготовки и накопления 
обученных мобилизационных ресурсов и запа-
сов материальных средств (при научно обос-
нованной необходимости);  

основ теории размещения (дислокации) 
сил МЧС России;  

основ теории обеспечения готовности 
сил МЧС России.  

Этапами планирования строительства 
сил МЧС России выделяются: 

обоснование метода (методов) плани-
рования строительства сил МЧС России;  

обоснование требований к перспектив-
ной системе планирования строительства сил 
МЧС России;  

определение основных принципов пла-
нирования строительства сил МЧС России;  

определение этапов планирования 
строительства сил МЧС России.  

Методология строительства сил 
МЧС России может быть представлена следу-
ющим содержанием: 

1. Методология военно-экономического 
обоснования оптимального состава группиров-
ки сил МЧС России, включающая: 

математическую постановку задачи и 
алгоритм методики обоснования оптимального 
состава группировки сил МЧС России;  

выбор критериев эффективности и ме-
тодов обоснования их количественно-
качественных показателей; 

научно-методический аппарат обосно-
вания составов региональных и федеральной 
группировок сил МЧС России по выбранным 
критериям; 

научно-методический аппарат обосно-
вания оптимальных составов аэромобильных 
группировок сил МЧС России выбранными ме-
тодами; 

научно-методический аппарат выбора 
оптимального варианта состава группировки 
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сил МЧС России по обоснованным критериям 
военно-экономической целесообразности. 

2. Методология обоснования требуе-
мого состава сил МЧС России, в том числе: 

научно-методический аппарат определе-
ния требуемого состава сил МЧС России на воен-
ное время; 

научно-методический аппарат определе-
ния требуемого состава сил МЧС России на мир-
ное время; 

научно-методический аппарат обосно-
вания параметров системы подготовки и 
накопления обученных мобилизационных ре-
сурсов и запасов материальных средств сил 
МЧС России (при научно обоснованной необ-
ходимости).  

3. Методологией обоснования возмож-
ного состава сил МЧС России, включая: 

научно-методический аппарат определе-
ния возможного состава сил МЧС России на мир-
ное время;  

научно-методический аппарат оценки 
мобилизационных возможностей сил МЧС 
России (при научно обоснованной необходи-
мости).  

4. Методология проектирования орга-
низационной структуры сил МЧС России, в том 
числе:  

общие основы методологии проектиро-
вания организационной структуры сил МЧС 
России; 

факторы, определяющие формирова-
ние структуры организации сил МЧС России;  

процесс (алгоритм) формирования 
структуры организации сил МЧС России.  

5. Методология ресурсно-
экономического обоснования строительства 
сил МЧС России, включающей: 

этапы и основное содержание ресурсно-
экономического обоснования строительства сил 
МЧС России;  

научно-методический аппарат, аппарат 
прогнозирования расходов на гражданскую 
оборону, предупреждение и ликвидацию чрез-

вычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах;  

научно-методический аппарат оценки 
затрат на создание формирования МЧС Рос-
сии (спасательный центр, пожарно-
спасательная часть, поисково-спасательный 
отряд и т.п.);  

научно-методический аппарат оценки 
затрат на содержание формирований (сил) 
МЧС России;  

научно-методический аппарат оценки 
затрат на передислокацию формирований 
МЧС России; 

научно-методический аппарат оценки за-
трат на расформирование формирований МЧС 
России; 

научно-методический аппарат оценки за-
трат на подготовку (обучение) формирований 
МЧС России.  

6. Основное содержание организации 
планирования строительства сил МЧС России, в 
том числе: 

организация долгосрочного планирова-
ния; 

организация среднесрочного планиро-
вания; 

организация текущего (краткосрочного) 
планирования; 

последовательность разработки пла-
нирующих документов.  

На основании изложенного подхода к 
формированию теории и методологии строи-
тельства сил МЧС России разрабатывается 
научно-методический аппарат, который в пер-
спективе позволит решать как прямые (исходя 
из возложенных на силы МЧС России задач), 
так и обратные (исходя из ресурсных ограни-
чений) задачи по обоснованию состава сил 
МЧС России. Разработанный научно-
методический аппарат может быть использо-
ван при научном обосновании планов строи-
тельства и развития сил и средств МЧС Рос-
сии. 
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УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ  

MANAGING SAFETY IN SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEMS 

 
Глушкова Е. В., Пушина Л. Ю. Брачно-семейная самореализация личности в контексте демографической безопасности России 
Glushkova E. V., Pushina L. Yu. Marrige and family self-fulfillment of personality in the context of demographic security of Russia 

УДК 316.61 
 

БРАЧНО-СЕМЕЙНАЯ САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ 
В КОНТЕКСТЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 
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Решение демографической проблемы для современной России – необходимое условие обес-

печения национальной безопасности. Удовлетворенность брачно-семейными отношениями и само-
реализация личности в данной сфере рассматриваются в работе как важнейшие социально-
психологические факторы, способствующие решению данной проблемы. 

Определяется основной показатель самореализации личности в браке – степень удовлетво-
рения в семье основных потребностей.Приводятся данные авторского социологического исследова-
ния, проведенного в Ивановской области, на основании которых делается вывод о том, что самореа-
лизация личности в сфере брачно-семейных отношений имеет неоднозначный характер и во многом 
определяется типом семьи. Выявляется ряд тенденций в развитии социальных институтов семьи и 
брака: 

- наиболее благоприятная ситуация для самореализации личности складывается в первом 
браке (по сравнению с последующими) и в зарегистрированном браке (по сравнению с незарегистри-
рованным сожительством); 

- мужчины чаще удовлетворены самореализацией в браке, чем женщины; семья является для 
мужчин более значимым фактором саморазвития, чем для женщин, которые основной сферой своей 
самореализации считают учебную и профессиональную деятельность; 

- в большинстве ивановских семей (58 %) потребность в родительствеполностью удовлетво-
рена или скорее удовлетворена. 

На основе представленных тенденций делается вывод о том, что наиболее значимыми и эф-
фективными мерами, нацеленными на повышение уровня рождаемости в регионе, могут стать не ме-
ры материального стимулирования, а меры воспитательного характера и, прежде всего, формирова-
ние ценности родительства как значимого фактора личностной саморелизации. 

 
Ключевые слова:самореализация, личность, семья, брак, семейно-брачные отношения. 
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The solution of the demographic problem for modern Russia is a necessary condition for ensuring 

national security. Satisfaction with marriage and family relations and self-realization of the individual in this 
area are considered in the work as the most important socio-psychological factors contributing to the solution 
of this problem. 

The main indicator of self – realization of a person in marriage-the degree of satisfaction of basic 
needs in the family-is determined. The article presents the data of the author's sociological research con-
ducted in the Ivanovo region, on the basis of which it is concluded that the self-realization of the individual in 
the sphere of marriage and family relations is ambiguous and is largely determined by the type of family. A 
number of trends in the development of social institutions of family and marriage are revealed: 

- the most favorable situation for self-realization of the person is formed in the first marriage (in com-
parison with the subsequent) and in the registered marriage (in comparison with unregistered cohabitation); 

- men are more satisfied with self-realization in marriage than women; the family is more important 
for men than for women, who consider their main sphere of self-realization to be educational and profession-
al activity; 

- in the majority of Ivanovo families (58 %) the need for parenthood is fully satisfied or rather satis-
fied. 

On the basis of the presented trends, it is concluded that the most significant and effective measures 
aimed at increasing the birth rate in the region may be not measures of material stimulation, but measures of 
educational nature and, above all, the formation of the value of parenthood as a significant factor of personal 
self-realization. 

 
Key words: self-realization, personality, family, marriage, family-marriage relations. 
 
 
В своем Послании Федеральному Со-

бранию Российской Федерации Президент РФ 
В. В. Путин ключевой задачей, стоящей сего-
дня перед государством и гражданским обще-
ством, назвал сбережение народа. Как отме-
тил Президент, Россия вошла сейчас в очень 
сложный демографический период, когда рож-
даемость в стране снижается. Вопрос повыше-
ния уровня рождаемости и всемерной под-
держки семей, укрепления семейных ценно-
стей В. В. Путин назвал вопросом нашего бу-
дущего12

1
. 

И это не случайно. Ведь уровень рож-
даемости в стране определяет степень напол-
няемости ее экономической инфраструктуры, 
влияет на качество кадров в производствен-
ном процессе. (В частности, в нашей стране 
снижение рождаемости ведет к сокращению 
резерва для рабочих специальностей: при па-
дении рождаемости сокращается общий при-
ток абитуриентов в вузы, снижается конкурс на 
госбюджетные места и, соответственно, растут 
шансы выпускников школ получить высшее 
образование, что и приводит к сокращению 
притока рабочей силы на производство [1, 
С. 316, 319].) Низкая рождаемость вкупе с уве-
личением продолжительности жизни в разви-
тых странах имеет своим следствием старение 
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Послание Президента РФ В. В. Путина Федераль-

ному Собранию Российской Федерации 20.02.2019. 

населения, что, в свою очередь, создает серь-
езные проблемы для их пенсионных систем: 
расходы на пенсионное обеспечение возрас-
тают (уже сегодня на каждого работающего 
приходится по двое пенсионеров, а к 2050-му 
году их, по прогнозам ученых, станет пятеро-
шестеро), и это может вынудить правитель-
ство идти на крайне непопулярные меры – со-
кращать социальные выплаты и/или увеличи-
вать налоги. Кроме того, компенсировать 
убыль населения депопулирующие страны пы-
таются с помощью иммиграции, а это приводит 
к опасным этнокультурным сдвигами может 
даже нести угрозу самому существованию гос-
ударства [2]. 

Таким образом, демографическая без-
опасность – один из важнейших аспектов 
национальной безопасности (сущность демо-
графической безопасности специалисты видят 
в противодействии как внутренним, так и 
внешним угрозам, выражающимся в таком из-
менении параметров демографического разви-
тия, при котором нарушается воспроизводство 
населения, и не обеспечивается достаточный 
уровень национальной безопасности[3]). 

Между тем, анализ мирового опыта по-
казывает, что важнейшая функция семьи – 
воспроизводство населения – сегодня не вы-
полняется практически ни в одной развитой 
стране. Демографический спад, как уже гово-
рилось, характерен и для российского обще-
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ства, причем, специалисты отмечают, что про-
цессы депопуляции, которые ранее имели ме-
сто только в крупных промышленных городах, 
теперь распространились и на провинциаль-
ные районы [1, С. 318].Снижается уровень 
брачности населения (за счет повышения 
среднего возраста вступления в первый брак и 
за счет роста числа незарегистрированных 
браков), сокращается детность семей; в насто-
ящее время многодетной в нашей стране счи-
тается семья с тремя детьми [4, С. 282]. 

Неблагоприятная демографическая си-
туация обусловила необходимость в народо-
сберегающей политике, которая нашла отра-
жение в Концепции демографической политики 
РФ на период до 2025 г. В ней ставится задача 
стабилизации населения страны на уровне 
142-143 миллионов и обеспечение ее роста к 
2025 г. до 145 миллионов человек. К основным 
задачам федеральной демографической поли-
тики, в числе прочего, относятся укрепление 
института брака, возрождение духовно-
нравственных традиций семейно-брачных от-
ношений; принятие мер материального стиму-
лирования повышенной рождаемости; созда-
ние для женщин, выходящих из декретного 
отпуска, условий, позволяющих совмещать 
работу и выполнение материнских и семейных 
обязанностей и др.13

2
. 

В связи со сказанным выше важно изу-
чить социально-психологические факторы, ко-
торые будут способствовать решению указан-
ных демографических проблем. Важнейшими 
из них являются удовлетворенность брачно-
семейными отношениями и самореализация 
личности в семье. 

Брачные отношения являются очень 
важной составляющей жизни человека: во 
многом только в семье человек может удовле-
творить экзистенциальные, социальные, пре-
стижные и духовные потребности [5, С. 372]. 
Семейные отношения могут активно способ-
ствовать личностному развитию каждого из 
супругов либо стать серьезным препятствием 
на пути их самореализации. Восстановление 
духовных, психологических и физических ре-
сурсов, которые являются одним из необходи-
мых условий самореализации личности, воз-
можны, когда оба супруга активно способству-
ют созданию психологического комфорта и 
поддерживают адекватную самооценку и са-
моотношение другого. Важно в современной 
ситуации и то, что самореализация личности в 

                                                           
13

2
Концепция демографической политики РФ на пе-

риод до 2025 г. (принята Указом президента РФ 
№ 1351 от 09.10.2007 г.). 

брачно-семейной сфере невозможна без рож-
дения желанных детей. 

Самореализация личности в брачно-
семейной сфере является малоизученной те-
мой, интерес к данной проблематике в науч-
ных кругах отмечается только в течение по-
следних трех лет. 

В целях определения наиболее эф-
фективных мер по улучшению демографиче-
ской ситуации в Ивановской области среди 
семей г. Иваново было проведено исследова-
ние, посвященное изучению тенденций, харак-
теризующих различные аспекты самореализа-
ции жителей города в брачно-семейной сфере. 
Его результаты представлены ниже. 

Анализ социально-демографических 
характеристик показал, что большинство се-
мей гетерогенны по возрасту, уровню образо-
вания, профессиональному статусу. Большин-
ство респондентов живут в зарегистрирован-
ном браке, чаще в первом (повторные браки 
чаще являются незарегистрированными), и 
имеют детей (количество детей прямо зависит 
от возраста опрошенных и стажа их брака). 

Среднедушевой доход подавляющего 
большинства семей не превышает размера 
двух прожиточных минимумов в регионе, что, 
несомненно, недостаточно в современных 
условиях для обеспечения достойной жизни. 
73,0 % семей проживают в отдельных благо-
устроенных квартирах, но только половина – в 
собственном жилье; с возрастом супруги стре-
мятся жить отдельно от родителей, быть более 
самостоятельными и независимыми. Социаль-
но-экономическое положение респондентов 
прямо зависит от уровня их образования. 

Исследование показало, что ведущими 
мотивами вступления в брак для респондентов 
являлись любовь и желание создать семью. 
Предпочитаемый возраст вступления в брак – 
от 21 до 25 лет, мужчины обзаводятся семьями 
позднее женщин. По мнению большинства 
опрошенных, они были готовы к созданию се-
мьи (в большей степени мужчины), причем, 
чем старше возраст вступления в брак, тем 
выше супругами оценивается готовность к се-
мейной жизни. Основными причинами неготов-
ности к семейной жизни респонденты считают 
трудности в общении с супругом и отсутствие 
необходимых для воспитания ребенка знаний. 

В структуре терминальных ценностей 
для большинства опрошенных главным явля-
ется здоровье, практически для каждого второ-
го важно материальное благосостояние, 
счастливая семейная жизнь, наличие верных 
друзей и любовь. В системе приоритетных 
брачно-семейных ориентаций у половины су-
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пругов были отмечены рождение и воспитание 
детей, опора в трудную минуту, взаимопони-
мание, а также психологическое спокойствие и 
сексуальная удовлетворенность.  

Более 60,0 % семей, принявших уча-
стие в опросе, – эгалитарные. При изучении 
распределения обязанностей в семье было 
выявлено, что такими домашними делами, как 
приготовление пищи, уборка, стирка, в основ-
ном занимается жена, а выполнением мелкого 
ремонта – муж; воспитанием детей, покупкой 
продуктов и уходом за больными супруги за-
нимаются совместно. Из полученных данных 
видно, что женщинам, в отличие от мужчин, 
приходится выполнять больше обязанностей. 
Большинство респондентов указали, что в их 
семьях существуют свои традиции, практику-
ется совместный отдых, можно предположить, 
что там складывается благоприятная внутри-
семейная среда для развития личности.  

Большинство опрошенных удовлетво-
рены своим браком в целом, семейные отно-
шения в большинстве случаев приносят им 
радость, удовлетворение и любовь. Сами су-
пруги считают свои семьи дружными, а брак – 
«скорее удачным, чем не удачным» (доля 
женщин, оценивающих брак как удачный, 
меньше по сравнению с мужчинами). На удо-
влетворенность супругов браком влияет се-
мейное положение и уровень дохода: респон-
денты с более высоким уровнем дохода, со-
стоящие в зарегистрированном браке, чаще 
оценивают его как удачный. Выявлено, что су-
пругам хотелось бы больше времени прово-
дить с семьей. Исследование показало, что 
самые близкие и доверительные отношения в 
семье складываются между самими супругами, 
но женщины, в отличие от мужчин, более близ-
ки с детьми и родителями. 

Важнейшим аспектом самореализации 
личности в браке является то, насколько удо-
влетворяются в семье основные потребности. 
Нами была изучена степень удовлетворения в 
браке наиболее важных потребностей, таких 
как совпадение взглядов и общих интересов, 
привлекательность жены/мужа, любовь, 
нежность и внимание, честность и открытость, 
доверие супруга, возможность поговорить, 
гармония в интимной жизни, совместное веде-
ние домашнего хозяйства, родительство (от-
цовство/материнство), возможность самореа-
лизации, финансовая поддержка. Следует от-
метить, что, по мнению супругов, все вышепе-
речисленные потребности в той или иной сте-
пени удовлетворяются. В большей степени 
удовлетворяются потребности в гармоничной 
интимной жизни и привлекательности супруга, 

в меньшей – в родительстве, доверии супруга 
и совместном ведении домашнего хозяйства. 
Степень удовлетворения потребности доверия 
к супругу ниже у женщин, а также у респонден-
тов, состоящих в незарегистрированном браке, 
особенно в повторном. Около четверти опро-
шенных (преимущественно женщины) ответи-
ли, что потребность в совместном ведении до-
машнего хозяйства скорее не удовлетворяет-
ся. При оценке степени удовлетворения по-
требности в родительстве выяснилось, что она 
полностью удовлетворяется у 28,0 % опро-
шенных, скорее удовлетворяется – у 30,0 %, 
скорее не удовлетворяется – у 4,0 %, не удо-
влетворяется – у 38,0 %. Степень удовлетво-
рения потребности в родительстве прямо за-
висит от количества детей в семье (самые низ-
кие показатели отмечаются в бездетных и од-
нодетных семьях).  

Важным вопросом для раскрытия дан-
ной темы является степень удовлетворения 
потребности в самореализации в семье: она 
удовлетворяется полностью у 15,0 % опро-
шенных, скорее удовлетворяется – у 62,0 %, 
скорее не удовлетворяется – у 20,0 %, не удо-
влетворяется – у 3,0 %. Мужчины, в отличие от 
женщин, в большей степени удовлетворены 
самореализацией в браке. Отмечена еще одна 
тенденция: для удовлетворения потребностей 
в семье и, следовательно, для самореализа-
ции личности, более благоприятная ситуация 
складывается в первом и зарегистрированном 
браке. 

Благополучие в семье, по мнению 
опрошенных, однозначно способствует само-
реализации личности. Гармонизации семейной 
жизни, по мнению супругов, способствуют та-
кие факторы, как дружеские взаимоотношения 
в семье (73,0 %), интимные отношения 
(50,0 %), дети и материальные блага (по 
36,0 % соответственно). 

Исследование показало, что среди 
важных факторов саморазвития респонденты 
отметили профессиональную деятельность 
(51,0 %) и семью (30,0 %). Семья чаще являет-
ся более значимым фактором саморазвития 
для мужчин, тогда как женщины отдают прио-
ритет учебе и профессиональной деятельно-
сти. Это совершенно новая тенденция: еще 
несколько лет назад исследователи, изучая 
ценностные структуры сознания женщин и 
мужчин, приходили к выводу о том, что семья и 
любовь – главные ценности, по мнению пер-
вых, работа и самореализация вне семьи – по 
мнению вторых. Правда, уже тогда ученые от-
мечали, что в современных социальных, эко-
номических и культурных условиях происходит 
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смещение акцента с развития личности жен-
щины как хранительницы семейного очага на 
ее становление как профессионала, все боль-
ше женщин занимают руководящие позиции в 
профессиональной сфере, реализовываясь и 
самоактуализируясь именно в ней [6]. 

Итак, в ходе проведенного исследова-
ния нами было выявлено, что самореализация 
личности в сфере брачно-семейных отноше-
ний имеет неоднозначный характер и во мно-
гом определяется типом семьи, взаимоотно-
шениями в ней и степенью удовлетворения 
основных потребностей внутри семьи: чем 
выше степень удовлетворения потребностей, 
тем выше оценки уровня самореализации. Со-
гласно данным опроса, более комфортная си-
туация для самореализации личности отмеча-
ется в зарегистрированном браке, особенно в 
первом. 

Новая тенденция в сфере семейно-
брачных отношений состоит в том, что семья 
является для мужчин более значимым факто-
ром саморазвития, чем для женщин, которые в 
большей степени нацелены на самореализа-

цию в карьере. Женщины, кроме того, демон-
стрируют и меньшую по сравнению с мужчи-
нами удовлетворенность различными аспек-
тами брачно-семейных отношений. 

Потребность в родительствене удовле-
творяется или скорее не удовлетворяется в 
основном в бездетных и однодетных семьях. 
Однако, в большинстве ивановских семей 
(58 %) потребность в родительствеполностью 
удовлетворена или скорее удовлетворена. А 
это означает, что меры материального стиму-
лирования рождаемости, предпринимаемые 
сегодня государством, в отношении  этих се-
мей вряд ли будут эффективными. 

С учетом описанных тенденций в сфе-
ре семейно-брачных отношений можно пред-
положить, что наиболее значимыми и эффек-
тивными мерами, нацеленными на повышение 
уровня рождаемости в регионе, могут стать 
меры воспитательного характера, ориентиро-
ванные на формирование у его жителей се-
мейных ценностей и, прежде всего, ценности 
родительства как значимого фактора личност-
ной самореализации. 
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В данной работе анализируются понятие и составляющие инновационного развития региона, 

а также представлены основные социологические подходы к структуре инновационных качеств лич-
ности (подходы Э. Хагена, М. Крозье, А. Инкеласа, Герасимовой В. А. и Мокичева С. В.). На основе 
проведенного в Ивановской области авторского социологического исследования анализируются каче-
ства инновационной личности, которые в той или иной степени присущи представителям современ-
ной молодежи Ивановской области. Производится их анализ, группировка и ранжирование. В статье 
делается вывод о том, что рейтинговый нетто-баланс инновационных качеств ивановской молодежи 
не отвечает вызовам времени. 
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In this paper analyzes the concept and components of the innovative development of the region, as 

well as presents sociological approaches to the structure of the innovative personality’s qualities (approach-
es of E. Hagen, M. Crozier, A. Inkelas, Gerasimova V. A. and Mokichev S. V.). On the basis of the author’s 
sociological research, the qualities of an innovative personality, which are to some degree inherent in repre-
sentatives of modern youth in the Ivanovo region, are considered. They are analyzed, grouped and ranked. 
The article concludes that the rating net balance of innovative qualities of Ivanovo youth does not meet the 
challenges of the time. 
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Ivanovo region. 
 
 
На современном этапе российское об-

щество вступило в новый период своего разви-
тия – развития инновационного 
ства.

14
Под инновационным развитием следует 

понимать преобразование всех сфер экономи-
ки и социальной сферы на основе научно-
технических достижений, реализацию крупных 
национальных, региональных, отраслевых и 
корпоративных инновационных программ и 

                                                           
14© Ушенков Е. Е., 2019 

проектов, а также рост инновационного потен-
циала и инновационной культуры общества [1].  

Новому типу общества (инновационно-
му обществу) должна соответствовать новая 
личность. Личность, обладающая инновацион-
ными качествами, которые позволяют ей 
успешно функционировать в таком обществе, 
развивать его и развиваться дальше самой. В 
работах российского социолога 
Ю. Р.Вишневского такая личность рассматри-
вается как социальный ресурс, под которым 
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понимается некий набор характеристик инди-
вида или группы, используемый обществом 
для изменения или сохранения состояний, до-
стигнутых в процессе своего развития [2]. 

Вопрос о качествах инновационной 
личности не нов. Социологи еще во второй 
половине XX – начале XXI века говорили о ка-
чествах, которыми должны будут обладать 
члены общества будущего.  

Впервые ввел понятие инновационной 
личности в 1962 г. ученый Эверет Хаген [3]. 
Некоторую типологизацию черт инновационной 
личности можно найти в работах М. Крозье, 
который говорил о том, что способность людей 
к инициативе становится в современных усло-
виях более значимым фактором развития, 
нежели материальные ресурсы [4]. Качества 
инновационной личности также рассматрива-
лись в модели инновационной личности Алек-
са Инкелеса [5] и в модели, представленной 
Герасимовой В. А. и Мокичевым С. В. [6]. В 
данных типологиях перечисляются основные 
качества, которыми должна обладать иннова-
ционная личность: открытость экспериментам, 
инновациям и изменениям, готовность к плю-

рализму мнений, ориентация на настоящее и 
будущее, готовность преодолевать препят-
ствия, планирование будущих действий, чув-
ство справедливости и др. Однако, встает 
важный вопрос: обладает ли современная мо-
лодежь как наиболее активная, динамичная и 
креативная социальная группа данными каче-
ствами? Именно на него в данной работе и 
попытался ответить автор. 

Респондентам было предложено оце-
нить, какое из качеств, представленных в паре, 
более присуще современной молодежи. По 
итогам обработки ответов участников опроса 
были рассчитаны показатели рейтингового 
нетто-баланса оценок качеств личности со-
временного молодого жителя Ивановского ре-
гиона как разности между позитивными и нега-
тивными оценками. Чем ближе показатель 
нетто-баланса к нулю, тем неопределеннее 
оценка данного качества. Чем дальше он от 
нуля (как в положительную, так и отрицатель-
ную сторону), тем более выражено оценивае-
мое качество (табл. 1). 

 

 
Таблица 1. Рейтинговый нетто-баланс положительных / отрицательных качеств,  

присущих молодым жителям Ивановской области, в % (n=1516)* 

 

Положительные 
качества 

Рейтинг 
полож-х 
качеств 

Нетто-баланс Рейтинг 
отриц-х 
качеств 

Отрицательные 
качества 

Адаптируемость к изменениям 91,7 +83,4 8,3 Отвержение всего нового 

Общительность 80,2 +60,4 19,8 Замкнутость 

Любовь к спорту 76,8 +53,6 23,2 Равнодушие к спорту 

Активность 57,8 +15,6 42,2 Пассивность 

Патриотизм 36,8 -26,4 63,2 Равнодушие к стране 

Готовность помочь 35,6 -28,8 64,4 Эгоизм 

Культурность 35,2 -29,6 64,8 Бескультурье 

Бескорыстие 35,0 -30,0 65,0 Алчность 

Интерес к политике 34,4 -31,2 65,6 Отсутствие интереса 

Честность 34,3 -31,4 65,7 Лицемерие 

Доброжелательность 33,4 -33,2 66,6 Агрессивность 

Искренность 28,0 -44,0 72,0 Цинизм 

Трудолюбие 27,2 -45,6 72,8 Лень 

Бережливость 21,5 -57,0 78,5 Расточительность 

Религиозность 16,5 -67,0 83,5 Атеизм 

Духовные ценности 12,7 -74,6 87,3 Материальные ценности 

 
*В проведенном социологическом исследовании приняло участие 1516 респондентов в возрасте от 14 
до 30 лет, распределенных по 27 муниципальным районам и городским округам Ивановской области 
в соответствии с генеральной совокупностью15

1
. 

                                                           
15

1
Территориально-географическая и социально-демографическая структура населения городских 

округов и муниципальных районов Ивановской области основывалась на данных ТО ФСГС по Ива-
новской области (Ивановостата) [6]. 
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Результаты исследования свидетель-
ствуют о том, что у современной ивановской 
молодежи наиболее выражены такие качества, 
как адаптируемость к изменениям (+83,4 %), 
общительность (+60,4 %), любовь к спорту 
(+53,6 %). Следует отметить, что современной 
молодежи Ивановского региона, по мнению 
опрашиваемых, в большей степени присущи 
также «отрицательные» качества: нацелен-
ность на материальные ценности  
(-74,6 %), атеизм (-67,0 %), расточительность  
(-57,0 %).  

Среди указанных качеств, присущих 
молодежи региона, к качествам инновационной 

личности можно отнести адаптируемость к из-
менениям. Также следует отметить, что, по 
мнению опрашиваемых, современная моло-
дежь в большей степени ориентирована на 
здоровый образ жизни и отказ от вредных при-
вычек, чем на желание работать, не покладая 
рук, и проявлять интерес к политической об-
становке в стране. 

При анализе ответов респондентов на 
прямой вопрос о том, какие качества иннова-
ционной личности присущи представителям 
молодежи Ивановского региона, вырисовыва-
ется иная картина (табл. 2). 

 
 

Таблица 2. Рейтинг инновационных качеств, присущих молодежи Ивановской области,  
в % (n=1516) 

 

Ранг Инновационные качества личности Доля, % 

1 Способность к риску 54,2 

2 Интерес к новому 48,4 

3-5 Информированность 44,5 

3-5 Адаптивность 44,0 

3-5 Креативность 43,1 

6-7 Коммуникативность 38,4 

6-7 Самореализация 37,2 

8 Мотивированность 24,3 

9 Толерантность 17,7 

10-11 Самообразование 15,0 

10-11 Образованность 13,3 

12 Рефлексивность 11,4 

13-14 Ответственность 8,4 

13-14 Работоспособность 8,2 

15 Способность к планированию 4,2 

16 Компетентность 1,0 

 
В первую очередь современная ива-

новская молодежь, по мнению участников 
опроса, способна к риску (54,2 %). Также мож-
но сказать, что современная молодежь заин-
тересована в новом (48,4 %) (сюда может быть 
отнесен как интерес к новым технологиям, так 
и заинтересованность молодежи в новых спо-
собах организации рабочего процесса, обуче-
ния и пр.). В тройку лидеров инновационных 
качеств, которыми обладают представители 
современного молодого поколения, также во-
шли: информированность (44,5 %), адаптив-
ность (44 %) и креативность (способность ре-
шать задачи нестандартным способом) 
(43,1 %).  

Отметим, что, по мнению участников 
опроса, ивановской молодежи в наименьшей 
степени присущи такие важные качества инно-
вационной личности как: компетентность, спо-

собность к планированию, работоспособность, 
ответственность, рефлексивность, образован-
ность и способность к самообразованию (10-16 
место в списке качеств). 

Участники опроса, принадлежащие к 
разным возрастным группам, имеют некоторые 
различия в своих ответах. Так, школьники по-
лагают, что современную молодежь в 
наибольшей степени можно характеризовать 
как коммуникативную, толерантную, способную 
к самообразованию и ответственную. Студен-
ты чаще остальных считают, что для совре-
менной молодежи характерно обладание та-
кими качествами, как коммуникативность, спо-
собность к самореализации, мотивирован-
ность. Представители работающей молодежи 
чаще остальных полагают, что современная 
молодежь способна к рисковым решениям, вы-
соко информирована, адаптивна и креативна. 
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Кроме этого, стоит отметить, что, отве-
чая на прямой вопрос о наличии у себя тех или 
иных инновационных качеств, большая часть 
молодежи (свыше 80%) отметила, что облада-
ет всеми указанными качествами. 

О степени сформированности у молоде-
жи инновационных качеств может свидетель-
ствовать наличие у нее навыков будущего, ос-
новными акторами формирования которых вы-
ступают образовательные учреждения. Под 
навыками будущего, или «навыками XXI века» 
в нашей стране понимается наличие у лично-
сти определенных способностей, которые поз-
волят ей успешно реализовать себя и работать 
в ближайшем будущем [8]. К базовым навыкам 
XXI века чаще всего относят концентрацию и 
управление вниманием, эмоциональную гра-
мотность, цифровую грамотность, творчество 
и креативность, экологическое сознание, крос-
скультурность, способность к самообразова-
нию и ряд других навыков и грамотностей [9]. 

Исследование показало, что креатив-
ность свойственна 43,1% молодежи, коммуни-
кация – 38,4%, способность к самообразова-
нию и саморегуляции есть у 15% представите-
лей молодежи, 11,4% современной молодежи 
присуща способность к саморефлексии. Ины-
ми словами, не больше половины представи-

телей ивановской молодежи обладает навы-
ками XXI века. 

Подводя итог исследованию, можно 
сделать следующий вывод: представителям 
молодежи Ивановской области присущи неко-
торые качества инновационной личности, од-
нако, в большей степени данные качества от-
вечают за информационную обеспеченность 
личности и характеризуют ее поведение в со-
временных условиях (способность к риску, ин-
терес к новому, информированность, адаптив-
ность и креативность). При этом данные каче-
ства не являются для инновационной личности 
определяющими. Определяющие же качества 
инновационной личности (компетентность, 
способность к планированию, работоспособ-
ность, ответственность, рефлексивность, об-
разованность, и способность к самообразова-
нию) современным молодым жителям региона 
присущи в недостаточной степени, они только 
начинают формироваться. Обозначенные ито-
ги свидетельствуют о том, инновационная ак-
тивность молодежи Ивановской области не 
вполне отвечает вызовам времени, что должно 
быть учтено при разработке региональной мо-
лодежной политики. 
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 
 

К рассмотрению принимаются рукописи в электронном формате документа MicrosoftWord (*.doc, *.docx). 
Файлы высылаются по адресу: pab.edufire37@mail.ru 

Статьи должны полностью соответствовать специальностям журнала. 
Обязательно указание места работы всех авторов, их должностей и контактной информации. 
При направлении материалов в редакцию по электронной почте в одном письме направляются: 
— файл статьи в формате MS Word; 
— внешняя рецензия, заверенная в установленном в организации порядке (рецензенты и авторы статей 

не должны находиться в должностных отношениях); 
— сканированная копия сопроводительного письма. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ СТАТЕЙ 
Обязательные элементы рукописи: 

УДК, аннотация, ключевые слова, текст статьи. 
Аннотация должна иметь объѐм 150–200 слов, а еѐ содержание – отражать структуру статьи. 
Минимальный объем ключевых слов – 5. Ключевые слова отделяются друг от друга точкой c запятой. 
В структуру статьи должны входить: введение (краткое), цель исследования, материал и методы иссле-

дования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заключение, список литературы. 
Структура размещения статьи в журнале: 

 Блок 1 – на русском языке: УДК; название статьи; автор(ы); адресные данные авторов (полное юри-
дическое название организации, адрес организации, адрес электронной почты всех или одного автора); аннота-
ция; ключевые слова; 

 Блок 2 – транслитерация и перевод на английский язык соответствующих данных Блока 1 в той же 
последовательности: название статьи – на английском языке; авторы – на латинице (транслитерация); название 
организации, адрес организации, аннотация, ключевые слова – на английском языке; 

 Блок 3 – полный текст статьи на языке оригинала (русском), оформленный в соответствии с действу-
ющими требованиями Журнала; 

 Блок 4 – список литературы на русском языке (название «Список литературы»); 

 Блок 5 – список литературы в романском алфавите (название References). Если список литературы 
состоит только из англоязычных источников, то Блок 5 может отсутствовать. 

 Блок 6 – сведения об авторах на русском и английском языках. 
Технические требования к оформлению 

Рукописи представляются в формате А4. Объѐм представляемых рукописей (с учетом пробелов): 

 статьи – до 20 тысяч знаков; 

 обзора – до 60 тысяч знаков; 

 краткого сообщения – до 10 тысяч знаков. 
Оформление текста статьи: 

 для набора используется шрифт Arial, размер шрифта – 10; 

 отступ первой строки абзаца 1,25 см; 

 все поля 2 см; 

 все аббревиатуры и сокращения должны быть расшифрованы при первом использовании; 

 недопустимо использование расставленных вручную переносов. 
Оформление формул, рисунков и таблиц: 

 формулы набираются в редакторе формул  Microsoft Equation 3.0 или Math Type 5.0-6.0 Equation 
(шрифт Arial), размер шрифта – 10. Пояснения к формулам (экспликации) должны быть набраны в подбор (без 
использования красной строки). Формулы нумеруют в круглых скобках по правому краю страницы; 

 в тексте статьи обязательно должны содержаться ссылки на таблицы, рисунки, графики; 

 графики, рисунки и фотографии монтируются в тексте после первого упоминания о них. Количество 
графического материала должно быть минимальным (не более 5 рисунков). Буквы и цифры на рисунке должны 
быть разборчивы, оси на графиках подписаны. Рисунки и фотографии следует представлять в черно-белом ва-
рианте; они должны иметь хороший контраст и разрешение. Рисунки в виде ксерокопий из книг и журналов, а 
также плохо отсканированные не принимаются. Рисунки обязательно должны быть сгруппированы (т.е. не долж-
ны «разваливаться» при перемещении и форматировании); 

 подрисуночные подписи размещаются по центру; 

 названия рисунков даются под ними после слова «Рис.» c порядковым номером. Слово «Рис.» с по-
рядковым номером пишется полужирно, название рисунка – с прописной буквы, обычным шрифтом: Рис. 
1. Отдельные элементы дымонепроницаемой мембраны в сложенном состоянии; 

 если рисунок в тексте один, номер не ставится: Рисунок. Статистика пожаров, произошедших на 

различных объектах; 
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 подрисуночные подписи не входят в состав рисунка, а располагаются отдельным текстом под иллю-
страцией. Если на рисунке вводятся новые (ранее не встречавшиеся в тексте) обозначения, они должны быть 
расшифрованы в подрисуночной подписи; также здесь поясняются элементы, обозначенные на рисунке цифра-
ми. Рекомендуемая ширина рисунков не более 7,5 см; 

 ссылки в тексте на таблицы пишутся: «табл.», «табл. 1»; 

 слово «Таблица» с порядковым номером и названием размещается по центру. Слово «Таблица» 
набирается курсивом, название таблицы выделяется полужирно: 
Таблица 1. Экспериментальные данные по допустимым срокам непрерывной продолжительности рабо-
ты в изолирующих термоагрессивостойких костюмах для пожарных; 

 единственная в статье таблица не нумеруется: Таблица. Анализ оборудования для подачи воз-
душно-механической пены; 

 по возможности следует избегать использования рисунков и таблиц, размер которых требует аль-
бомной ориентации страницы; 

 поворот рисунков и таблиц в вертикальную ориентацию недопустим; 

 текст статьи не должен заканчиваться таблицей, рисунком или формулой. 
Правила оформления списка литературы 

После текста статьи приводится список литературы, оформленный в строгом соответствии с ГОСТ Р 
7.0.5-2008. 

Источники указываются в порядке цитирования в тексте. На все источники из списка литературы должны 
быть ссылки в тексте. 

В список литературы включаются только научные и приравненные к ним публикации (статьи, моногра-
фии, учебные издания, патенты на изобретения, авторские свидетельства). Ссылки на нормативные документы 
(законы, постановления, стандарты) должны оформляться как подстрочные сноски. 

В статье должны быть представлены два варианта списка литературы: 
– список на русском языке; 
– список в романском алфавите (References). 
Для изданий на русском языке: 
– для книжных изданий на русском языке обязательная транслитерация оригинального названия и пере-

вод названия на английский язык (в квадратных скобках); 
– для журнальных статей на русском языке допускается 2 варианта описания – полный и сокращенный. 

В полном варианте обязательная транслитерация оригинального названия статьи и еѐ перевод на английский 
язык (в квадратных скобках). В сокращенном варианте транслитерация и перевод статьи опускаются. 

Для изданий на английском языке: 
– для книжных изданий на английском языке транслитерация не производится; 
– для журнальных статей на английском языке транслитерация не производится; 
– тире, а также символ // в описании на английском языке не используются. 
Для изданий в переводной версии российского журнала: 
–приводится только англоязычное название статьи; 
– перечисляются все авторы материала через запятую. Фамилия и инициалы транслитерируются. Ини-

циалы от фамилии запятой не отделяются. 
В References при переводе статьи на английский названия изданий и журналов не переводятся, исполь-

зуется транслитерация. 
Если есть, обязательно указывается DOI. 
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