




   
       
Чрезвычайные ситуации. Пожары
Пожары на Руси всегда были одним из самых тяжелых 
народных бедствий. За последние 200 лет в Москве произошли крупнейшие пожары. В 
1812 г. в ночь на 4 сентября на окраине Москвы загорелись дома, вследствие чего 
город выгорел полностью. В 1853 г. II марта загорелся Большой театр. Здание 
выгорело, погибло 7 человек. В 1977 г. 25 февраля во время пожара в гостинице 
"Россия" погибло 42 человека. В 1993 г. 24 июня произошел разлив и загорание 
бензина на Дмитровском шоссе, что привело к поражению 34 человек и гибели 15. В 
1996 г. во время пожара на шинном заводе погиб один и пострадало двое 
пожарных. В 1997 г. в Российской Федерации на объектах и в жилом секторе было 
зарегистрировано 273479 пожаров, материальные потери от которых составили 21,2 
трлн.руб. При этом погибло 13811 человек (в том числе 815 детей) и14116 человек 
получили травмы. Не стал исключением 1998 г. Только в Москве II февраля в 
здании службы морского флота Министерства транспорта России в результате 
сварочных работ возник пожар. Из 106 служащих, застигнутых пожаром никто не 
погиб. 80 человек были эвакуированы "по воздуху" коленчатыми подъемниками: 
остальные выведены по задымленным лестницам. Пожар продолжался сутки. В тушении 
пожара участвовали 438 человек и 104 единицы техники. На здание было вылито 300 
т воды. Этот пожар лидирует среди огненных происшествий столицы не только 
нынешнего года. Можно с уверенностью сказать, что сейчас в России пожаров в 10 
раз больше, чем 100 лет назад. Ежегодно их происходит около 300 тысяч. Пожарами 
наносится значительный экономический ущерб, который часто становится 
катастрофическим (пожары на нефтяных месторождениях, химических предприятиях, 
атомных электростанциях и др.) Относительный уровень потерь от пожаров в 
России самый высокий среди высокоразвитых стран мира. Он превышает сопоставимые 
показатели потерь Японии в 3,5 раза, Великобритании - в 4,5 раза, США -в 3 
раза. К 2001 г. по сравнению с существующим уровнем, количество пожаров может 
возрасти в 2,6-3 раза, а ущерб от них - в 3,5-4 раза. ПОНЯТИЯ О ФИЗИКО-
ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ ГОРЕНИЯ Горением называют быстро протекающую химическую 
реакцию, сопровождающуюся выделением большого количества тепла и 
свечением. Сущность горения заключается в нагревании источником зажигания 
горючего материала до начала его теплового разложения. Когда горючий материал 
разлагается, он выделяет пары углерода и водорода, которые соединяясь с 
кислородом воздуха в реакции горения, образуют двуокись углерода, воду и 
выделяют много тепла, а также окись углерода (угарный газ) и сажу. Реакция 
горения может происходить в форме собственного горения, взрыва и детонации. 
Наибольшая скорость горения происходит в чистом кислороде. Наименьшая - при 
содержании в воздухе 14-15% объема кислорода. Для возникновения и развития 
процесса горения обычно необходимы: горючее вещество, окислитель и источник 
зажигания. Горение прекращается при отсутствии какого-либо из этих 
компонентов. Так при тушении горящего дерева водой происходит его охлаждение 
ниже температуры воспламенения. При тушении горючих жидкостей пенами поступление 
паров горючего вещества в зону горения прекращается. Условно источники 
зажигания можно разделить на 4 вида: • открытый огонь в виде тлеющей сигареты, 
зажженной спички, конфорки газовой плиты, керосинового фонаря, лампы; • 
самовозгорание веществ и материалов. По горючести все вещества можно объединить 
в три группы: негорючие - не способны к горению в воздухе, но могут быть 
пожароопасными в виде окислителей и веществ, выделяющих горючие продукты при 
взаимодействии с водой (карбид кальция); трудногорючие - способны возгораться 
от источника зажигания, но самостоятельно не горят, когда этот источник 
удаляют; Все горючие вещества и материалы имеют свою температуру 
воспламенения. Воспламенением называется процесс возникновения горения, 
происходящий в результате нагрева горючего вещества источником 
зажигания. Температура воспламенения горючих веществ и материалов колеблется 
от отрицательных (бензин, керосин, лаки, краски) до положительных величин и не 
превышает для большинства твердых материалов 300°С (табл. 1). Горящая спичка и 
тлеющая сигарета способны воспламенить многие горючие вещества и материалы. 
Многим твердым веществам и материалам присуще самовозгорание. Самовозгорание - 
явление скачкообразного увеличения инертности реакции, приводящей к началу 
горения вещества (материала, смеси) при отсутствии видимого источника зажигания. 
Сущность этого процесса заключается в том, что при продолжительном воздействии 
тепла на материал происходит аккумуляция (накопление) его в материале и при 
достижении температуры самонагревания тление или воспламенение. Аккумуляции 
тепла может продолжаться от нескольких дней до нескольких месяцев. Для 
большинства горючих веществ процесс самовозгорания выгладит, как совокупность 
тепловой, химической и микробиологической реакции. Температура самовозгорания 
торфа и бурого угля составляет 50-60°С, хлопка - 120°С, бумаги - 100°С, 
линолеума - 80°С - это тепловое самовозгорание под действием постоянного 
источника нагревания. Химическое самовозгорание связано со способностью 
веществ и материалов вступать в химическую реакцию с воздухом или другими 
окислителями при нормальных условиях с выделением теплоты, достаточной для их 
возгорания. Самовозгораются промышленная ветошь и фосфор на воздухе, 
легковоспламеняющаяся жидкость при контакте с марганцовкой, древесные опилки при 
контакте с кислотами. Микробиологическое самовозгорание связано с 
деятельностью мельчайших насекомых. Они в огромном количестве размножаются в 
спрессованных материалах, поедают все органическое и там же погибают, вместе со 
своим разложением выделяя определению температуру, которая накапливается внутри 
материала. Наиболее характерным примером является самовозгорание прошлогодних 
скирд сена. Основную опасность во время пожара при любых условиях вызывает 
лучистая энергия, являющаяся мощным источником зажигания, способным вызывать 
горения других конструкций, материалов и веществ. Процесс горения твердых, 
жидких и газообразных веществ включает фазы: окисление, самовоспламенение и 
собственно горение. При повышении температуры вещественной массы возрастает 
скорость окисления, происходит самовоспламенение и появляется 
пламя. Расширение разогретых пламенем газов и ускорение их движения 
способствуют формированию скорости распространения пламени до нескольких сот 
метров в секунду, что при возрастании турбулентности воздушных масс вызывает 
взрывы. Взрыв - это весьма быстрое изменение химического (физического) 
состояния взрывчатого вещества, сопровождающееся выделением большого количества 
тепла и образованием большого количества газов, создающих ударную волну, 
способную своим давлением вызывать разрушения. Газообразные продукты взрыва, 
соприкасаясь с воздухом, нередко воспламеняются, что может вызывать пожар. При 
прохождении во взрывоопасной среде ударной волны происходит скачкообразное 
изменение параметров состояния газов - давления, температуры, плотности, что 
вызывает детонационное горение. Температура газов под действием ударной волны 
может повышаться до температур, вызывающих самовоспламенение, а во взрывоопасной 
среде вызывает химические реакции. Сочетание явления ударной волны с наличием 
зоны химической реакции пороиедает детонационную волну, в результате чего 
происходит детонация. Следствием крупных аварий и катастроф, как правило, 
являются пожары и взрывы, в результате которых разрушаются производственные и 
жилые здания, повреждаются техника и оборудование, гибнут люди. Пожаро- и 
взрывоопасные объекты (ПЕРО) - предприятия, на которых производятся, хранятся, 
транспортируются взрывоопасные продукты или продукты, приобретающие при 
определенных условиях способность к возгоранию или взрыву. К ним прежде всего 
относятся производства, где используются взрывчатые и имеющие высокую степень 
возгораемости горючие вещества, а также железнодорожный и трубопроводный 
транспорт, как несущий основную нагрузку при доставке жидких, газообразных 
пожаро- и взрывоопасных грузов. По взрывной, взрывопожарной и пожарной 
опасности все ПВОО подразделяются на шесть категорий: А, Б, В, Г, Д, Е. Особенно 
опасны объекты, относящиеся к категориям А, Б, В. - нефтеперерабатывающие 
заводы, химические предприятия, трубопроводы, склады нефтепродуктов, цеха 
приготовления и транспортировки угольной пыли, древесной муки, сахарной пудры, 
выбойные и размольные отделения мельниц, лесопильные, деревообрабатывающие, 
столярные, производства. Аварии на ПВОО, связанные с сильными взрывами 
и пожарами , могут привести к тяжелым социальным и экономическим 
последствиям. Пожары вызываются в основном взрывами емкостей с взрывоопасными 
жидкостями и газами, коротким замыканием электропроводки, взрывами и возгоранием 
некоторых веществ и материалов. Нередки пожары от возгорания горючего и 
взрывчатых веществ при перевозках (искрение тормозных колодок, возгорание букс, 
детонация при резких соударениях). Кроме того, в условиях стесненного 
производства становятся опасными вещества, считающиеся негорючими. Так, 
взрывается и горит древесная, угольная, торфяная, алюминиевая, мучная, зерновая 
и сахарная пыль, а также пыль хлопка, льна, пеньки, джута. Самовозгораются такие 
обычные химикаты, как скипидар, камфара, барий, пирамидон и другие. Классификация Пожаров 
Пожар - это стихийно развивающееся горение, не предусмотренный технологическими 
процессами, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, 
интересам общества и государства. С точки зрения производства работ, связанных 
с тушением пожаров, спасением людей и материальных ценностей, классификация 
пожаров производится по трем зонам: - затухающих пожаров и тления в завалах. Пожары также 
подразделяются на лесные, торфяные, степные, пожары в населенных пунктах, 
газовые, газонефтяные и нефтепродуктов. Зона отдельных пожаров представляет 
собой районы, на территориях которых возникают возгорания на отдельных участках, 
в отдельных зонах и производственных сооружениях. Такие пожары рассредоточены по 
всему району, что позволяет осуществлять быструю организацию их массового 
тушения с привлечением всех имеющихся сил и средств. Зона массовых и сплошных 
пожаров - это территории, где возникает такое множество возгораний и пожаров, 
что проход и нахождение в ней соответствующих подразделений без проведения 
мероприятий по локализации или тушению невозможны, а ведение спасательных работ 
затруднено. Такие зоны возникают в условиях сплошной застройки, компактности 
лесных массивов, скопления большого количества горючих 
материалов. Разновидностью сплошного пожара является огненный шторм. Он 
характеризуется наличием воздушной конвергенции, возникающей в результате 
горения большого количества материалов, которая обусловливает формирование 
конвекционного потока, к которому, в свою очередь, устремляются воздушные массы 
со скоростью 15 м/с. Условиями возникновения огненного шторма являются: наличие 
застройки или растекание горючего материала на площади до 1000 га, пониженная 
относительная влажность (меньше 30%), наличие определенного количества горючих 
материалов на соответствующей площади. В пересчете на древесину - около 200 
кг/м2 на площади 1 км2. Зона затухающих пожаров и тления в завалах 
характеризуется сильным задымлением и продолжительным (свыше двух суток) 
горением в завалах. Действия соответствующих подразделений ограничиваются 
опасностью для жизни людей, в связис тепловой радиацией и выделением токсичных 
продуктов сгорания. Опасным задымлением считается такое, при котором видимость 
не превышает 10 м. Концентрация оксида углерода в воздухе до 0,2% вызывает 
смертельные отравления людей при пребывании их в зоне в течение 30-60 минут, а 
при концентрации 0,5-0,7% - в течение нескольких минут. Причиной гибели людей 
может быть высокая температура задымленной среды. Вдыхание продуктов сгорания, 
нагретых до 60°С, даже при 0,1% содержании оксида углерода приводит к летальному 
исходу. Лесные пожары представляют неуправляемое горение растительности, 
распространяющееся по территории леса. В зависимости от того, на каких высотах 
распространяется огонь, лесные пожары подразделяются на низовые, подземные и 
верховые. Низовые лесные пожары развиваются в результате сгорания подлеска 
хвойных пород, надпочвенного слоя опада ( опавшая хвоя, листья, кора, валежник, 
пни) и живой растительности (мха, лишайников, трав, кустарников). Фронт низового 
пожара при сильном ветре движется со скоростью до 1 км/ч, при высоте 1,5-2 
м. Низовые пожары могут быть скоротечными и обычными. Скоротечные пожары 
характеризуются быстро продвигающимся пламенем и дымом светло-серого цвета. 
Обычные низовые пожары распространяются относительно медленно. Отличаются полным 
сгоранием живого и мертвого надпочвенного покрова. Верховые лесные пожары 
представляют собой сгорание надпочвенного покрова и биомассы древостоя. Скорость 
их распространения 25 км/час. Развиваются из низовых пожаров, когда засуха 
сочетается с ветреной погодой. Верховые пожары могут быть скоротечными и 
обычными. Подземные (почвенные) лесные пожары являются стадиями развития 
низовых пожаров. Они возникают на участках с торфяными почвами. Огонь проникает 
под землю через щели у стволов деревьев. Горение происходит медленно, 
беспламенно. После сгорания корней деревья падают, образуя завалы. Торфяные 
пожары - являются результатом возгорания слоев торфа на различной глубине. Они 
охватывают большие площади. Торф горит медленно, на глубину залегания. 
Выгоревшие места опасны, так как в них проваливаются участки дорог, техника, 
люди, дома. Степные пожары возникают на открытой местности с сухой 
растительностью. При сильном ветре скорость распространения огня 25 км/ч. В 
городах и населенных пунктах возможны отдельные (если загорается дом или группа 
зданий), массовые (если загораются 25% зданий) и сплошные (когда загорается 90% 
сооружений) пожары. Распространение пожаров в городах и населенных пунктах 
зависит от огнестойкости строений, плотности застройки, характера местности и 
условий погоды. Пожары газовые, нефтяные, газонефтяные и нефтепродуктов. В 
процессе эксплуатации на поверхность земли могут вырываться напорные струи 
(фонтаны), которые нередко становятся пожарами. Условно фонтаны подразделяются 
на газовые (содержащие газа 95-100%), нефтяные (содержащие нефти более 50%, а 
газа меньше 50%), газонефтяные (содержащие газа более 50%, нефти меньше 
50%). Горение нефти и нефтепродуктов может происходить в резервуарах, 
производственной аппаратуре и при их разливе на открытых площадях. При пожаре 
нефтепродуктов в резервуарах могут происходить взрывы, вскипание горючего 
вещества и их выброс. Большую опасность представляют явления выбросов и 
вскипания нефтепродуктов, что обусловлено наличием в них воды. При вскипании 
быстро возрастает температура (до 1500°С) и высота пламени. Для таких пожаров 
характерно бурное горение вспененной массы горючего вещества. Опыт 
подтверждает возможность таких явлений, как выбросы нефтепродуктов из 
резервуаров. Тонны вещества могут быть выброшены на расстояние более восьми 
диаметров емкости. При этом площадь горения может достигать нескольких тысяч 
квадратных метров. Возгорание горючих материалов таких, как рубероид, битум, 
различной кабельной продукции, поролона, приводит к поступлению в воздух 
токсичных продуктов деструкции (разрушения) сгоревших полимерных материалов с 
выделением фосгена, хлористого и цианистого водорода, хлорированных и 
ароматических углеродов, относящихся к веществам преимущественно удушающего, 
общеядовитого и нейротропного действия. Концентрации этих веществ могут 
достигать опасных для жизни уровней. Сгорание всего лишь 1г различных полимерных 
материалов приводит к выделению до 144 мг окиси хлористого водорода, до 167 мг 
окиси углерода, что намного превышает поражающие и смертельные концентрации этих 
веществ. Пожар в доме. Одной из основных причин его возникновения является 
невнимательность человека: оставленные под напряжением утюги или другие бытовые 
электроприборы, брошенные окурки, нарушение техники пожарной безопасности, 
использование огня любого типа (свечи, факела), чистка предметов быта 
взрывоопасными веществами в плохо проветриваемых помещениях вблизи огня, а также 
переливание легковоспламеняющихся жидкостей по соседству с источником огня. К 
пожару могут привести дефекты электрических установок; небрежное и неумелое 
использование электроприборов; использование самодельных электрообогревателей, 
самовозгорание телевизора, включение многих приборов в одну розетку, неумело 
(неправильно) выполненная электропроводка (перегрузка сети), использование 
самодельных предохранителей ("жучков"). Необходимо соблюдать правила 
эксплуатации газовой плиты. В случае утечки газа нужно срочно проветривать 
помещение. В этом случае нельзя курить, зажигать спички, пользоваться 
выключателем электроприборов. Огнетушашие вещества. К ним 
относятся, прежде всего, вода, огнетушащие пены (химическая и воздушно-
механическая), инертные газы, двуокись углерода и твердые огнетушащие 
вещества. По сравнению с другими огнетушащими веществами вода имеет небольшую 
теплоемкость и пригодна для тушения большинства горючих веществ: один литр воды 
при нагревании от 0 до 100°С поглощает 419 кДж теплоты, а при испарении - 2260 
кДж. Вода обладает достаточной термической стойкостью (свыше 1700°С) и по этому 
показателю она технически ценнее многих других огнетушащих веществ. Вода 
обладает тремя свойствами огнетушения: охлаждает зону горения или горящие 
вещества, разбавляет реагирующие вещества в зоне горения, изолирует горючие 
вещества от зоны горения. Водяной пар в зоне горения уменьшает концентрацию 
кислорода, поддерживающего горение. Для борьбы с огнем вода может применяться в 
виде цельной, компактной, а также рассеянной (доядеробразной) струи. Для 
тушения пожаров водой на крупных промышленных предприятиях, а также лесных 
пожаров может использоваться авиация. Например, самолеты ИЛ-76, оборудованные 
специальным сливным устройством, вмещают в себя до 40 т воды и могут выливать ее 
в точно намеченное место, создавая сплошную полосу воды шириной и длиной до 1000 
м. При борьбе с ландшафтными пожарами для нанесения точечных ударов 
используются вертолеты Ми-8, оборудованные водосливным устройством емкостью до 5 
т, а также вертолеты Ми-26 и Ми-2бТ, оборудованные водосливным устройством 
емкостью до 15 т. Причем применяемые отечественные водосливные устройства по 
эксплуатационным качествам превосходят зарубежные аналоги и приспособлены для 
набора воды из любого открытого природного водоема глубиной до 1 м, В зданиях, 
цехах вода к очагу пожара подается через пожарные гидранты и пожарные краны: 
подсоединенные к водопроводной сети. У каждого крана должен быть пожарный рукав 
длиной 10, 15 или 20 м и пожарный ствол. Один конец рукава примыкается к стволу: 
другой к пожарному крану. Расчет по подаче воды к очагу пожара должен состоять 
из 2-х человек: один работает со стволом: второй подает воду из крана. Следует 
помнить, что вода не всегда может быть использована для тушения огня, так как не 
все горящие предметы и вещества можно тушить водой. Нельзя применять воду при 
тушении пожара в зданиях, где находятся вещества, вступающие с водой в 
химическую реакцию, в результате которой может произойти воспламенение 
пожароопасных газов или подняться (развиться) большая температура. Нельзя 
тушить водой легковоспламеняющиеся и горючие жидкости с удельным весом меньше 1, 
потому что вода тяжелее и будет опускаться вниз, а горящая жидкость подниматься 
вверх, переливаться через края и увеличивать зону горения. Вода 
электропроводна, поэтому нельзя тушить водой установки, находящиеся под током, 
чтобы не быть им пораженным и избежать короткого замыкания. Пена - это смесь газа с жидкостью. Пузырьки газа могут образовываться в 
результате химических процессов или механического смешения газа с жидкостью. Чем 
меньше размеры образующих пузырьков и сила поверхностного натяжения пленки 
жидкости, тем более устойчива пена. При небольшой плотности (0,1-0,2 г/см) пена 
растекается по поверхности горючей жидкости, изолируя ее от пламени. В итоге 
прекращается поступление паров в зону горения при одновременном охлаждении 
поверхности жидкости. Химическая пена. Образуется при взаимодействии карбоната 
и бикарбоната натрия с кислотой в присутствии пенообразователя. Такую пену 
получают в энжекторных переносных приборах (пеногенераторах) из пенопорошка и 
воды. Пенопорошок состоит из сухих солей (сернокислотного алюминия, бикарбоната 
натрия) и лакричного экстракта, или другого пенообразующего вещества, который 
при взаимодействии с водой растворяется и немедленно реагирует с образованием 
двуокиси углерода. В результате выделения большого количества двуокиси углерода 
получается плотный покров устойчивой пены (слой толщиной 7-10 см), 
малоразрушающийся от действия пламени, не взаимодействующий с нефтепродуктами и 
не пропускающий пары жидкости. Воздушно-механическая пена (ВМП). Представляет 
собой смесь воздуха, воды и пенообразователя. Она может быть обычной - 90% 
воздуха и 10% водного раствора пенообразователя (кратность до 12%) и 
высокократной - 99% воздуха, около 1% воды и 0,04% пенообразователя (кратность 
100% и больше). Стойкость воздушно-механической пены несколько меньше, чем пены 
химической. Стойкость уменьшается с увеличением показателя кратности пены. 
Огнетушащее действие воздушно-механической пены основано на термовлагоизоляции и 
охлаждении горючих веществ. На поверхности горящих жидкостей пена образует 
устойчивую пленку, не разрушающуюся под действием пламени в течение 30 минут, 
что достаточно для тушения горючих и легковоспламеняющихся жидкостей в 
резервуарах любых диаметров. Воздушно-механическая пена совершенно безвредна для 
людей, не вызывает коррозии металлов, практически электронейтральна и весьма 
экономична. Ее применяют также для тушения твердых горючих веществ - таких, как 
дерево, химические волокна и другие. Тушение инертными газами. Инертные газы 
(002 и Nz) и водяной пар обладают свойством быстро смешиваться с горючими парами 
и газами, понижая при этом концентрацию кислорода, способствуя прекращению 
горения большинства горючих веществ. Огнетушащее действие инертных газов и 
водяного пара объясняется также тем, что они разбавляют горючую среду, снижая 
при этом температуру в очаге пожара, в результате чего происходит затруднение 
процесса горения. Двуокись углерода широко применяют для ускорения ликвидации 
очага горения ( в течение 2-10 секунд), что особенно важно при тушении небольших 
по площади поверхностей горючих жидкостей, двигателей внутреннего сгорания, 
электродвигателей и других электротехнических установок, а также для 
предупреждения воспламенения и взрыва при хранении легковоспламеняющихся 
жидкостей, изготовлении и транспортировке горючих пылей (например, угольных). 
Для тушения пожаров двуокисью углерода используются автоматические стационарные 
установки, а также ручные передвижные и переносные огнетушители. Твердые 
огнетушащие вещества. Для ликвидации небольших очагов возгораний веществ, не 
поддающихся тушению водой и другими огне- нейтрализующими средствами, применяют 
твердые вещества в виде порошков. К ним относятся хлориды щелочных и 
щелочноземельных металлов (флюсы), альбумин - содержащие вещества, сухой остаток 
от выпаривания сульфатных щелочей, карналлит, двууглекислые и углекислые соды, 
поташ, кварцы, твердая двуокись углерода, песок, земля и другие. Огнетушащее 
действие порошкообразных веществ заключается в том, что они при плавлении, 
сопровождаемом образованием пленки, и своей массой изолируют зону пожара, 
затрудняют доступ воздуха к нему, охлаждают горючее вещество, механически 
сбивают пламя. Возле места их хранения надо иметь не менее 1-2 лопат. Выбор 
тех или иных огнетушительных установок или других средств пожаротушения 
определяется в каждом отдельном случае, исходя из конкретной стадии развития 
пожара, масштабов горения и особенностей сгорания веществ и материалов. Пенные 
установки широко используются на предприятиях, где хранятся и перерабатываются 
горючие жидкости с температурой вспышки паров выше 28°С и твердые горючие 
материалы и изделия (химические волокна). Для ликвидации пожаров в начальной 
стадии можно применять асбестовое или войлочное полотна, которые при плотном 
покрытии ими горящего предмета, предотвращает доступ воздуха в зону 
горения. Эффективным средством тушения небольшого по площади пожара являются 
огнетушители . Огнетушители порошкового (ОП) прерывного действия предназначены 
для тушения загораний бензина, дизельного топлива, лаков, красок и других 
горючих жидкостей, а также электроустановок под напряжением до 1000 в. Емкость 
баллона - 2, 5 и 8 л, продолжительность выхода струи - 10-25 секунд, площадь 
тушения -0,41-1,1 м2 Огнетушители углекислотные (ОУ) используются для тушения 
загорания различных веществ и материалов при температуре окружающего воздуха от 
-25 до +50° С, а также электрооборудования под напряжением. Емкость баллонов - 
2, 5 и 8 л. Заряд углекислотных огнетушителей по весу проверяется 1 раз в 3 
месяца. Потеря массы не должна превышать 10%. Зарядку производят в специальных 
мастерских. Срок их действия на 5 лет меньше, чем порошковых 
огнетушителей. Огнетушители воздушно-пенные (ОВП) применяются для тушения 
загораний жидких и твердых веществ и материалов, за исключением щелочных и 
щелочноземельных материалов и их сплавов, а также для тушения загораний 
электрооборудования под напряжением. Используются при температуре от +5 до +50° 
С. Емкость баллона - 5 и 10 л, длина струи -от 3 до 4,5м, продолжительность 
действия - 20-45 с, площадь тушения - 0,4 -0,5 м2 Для достижения наибольшей 
эффективности действия огнетушителей необходимо приводить их в рабочее состояние 
недалеко от места горения, чтобы не терять огнегасящие вещества, а действовать 
быстро, так как работают они непродолжительное время (пенные 20-45 с , 
углекислогные 15-25 с, порошковые 10-25 с). При тушении твердых веществ и 
предметов пенными огнетушителями направляют струю в места наиболее интенсивного 
горения, постепенно сбивая огонь сверху вниз. Разлитую жидкость начинают тушить 
с краев, постепенно покрывая пеной горящую поверхность. При тушении горящих 
веществ порошковыми огнетушителями следует покрыть порошком всю поверхность. 
Порошковыми огнетушителями можно тушить телевизор, даже включенный в сеть. Для 
тушения мотора машины созданы установки аэрозольного автоматического тушения, 
которые устанавливаются под капот машины. Огнетушители химически-пенные ОХП - 
10, химические воздушно-пенные ОХВП - 10 применяются при тушении горючих 
материалов, за исключением электроустановок под напряжением. Принцип их действия 
основан на взаимодействии кислотной части заряда (водный раствор соли серной 
кислоты) и щелочной (водный раствор бикарбоната натрия) с образованием 
углекислого газа и пены. Огнетушитель ОХВП-10 отличается от ОХП-10 составом 
заряда и дополнительной насадкой для образования воздушно-механической 
пены. Все виды пожаров, независимо от места 
нахождения и размеров, возникают и развиваются по единой общей закономерности, 
которая содержит три следующие фазы. Первая фаза характеризуется процессом 
распространения пламени до максимального охвата площади поверхности объема 
горючих материалов. Для ее начала свойственны сравнительно небольшие температуры 
и скорости распространения фронта пламени. Завершается эта фаза нарастанием 
опасности увеличения пожара, так как пламя в это время достигает максимальных 
размеров, что создает возможность его распространения на близлежащие объекты и 
слияния отдельных пожаров в единый столб пламени. Вторая фаза характеризуется 
процессами устойчивого максимального горения вплоть до времени сгорания основной 
массы веществ и разрушения конструкций сооружения. Третья фаза пожара - это 
процессы выгорания материалов и обрушение конструкций. Скорость горения в этот 
период невелика, что обуславливает значительное снижение тепловой 
радиации. Выбор способов и приемов тушения очагов возгораний зависит от 
конкретных условий и обстановки в зоне пожаров, наличия специальных 
подразделений (формирований) и технических средств, которые можно использовать 
для тушения огня. Открытые обширные пожары обычно тушатся способом охлаждения 
или изоляции, поэтапной локализации очагов горения. Возгорание нефтепродуктов в 
резервуарах ликвидируется способом изоляции каждой емкости. Планируя тактику 
тушения пожара, необходимо помнить, что при возгорании в зданиях и сооружениях 
происходит быстрое повышение температуры, помещения значительно задымляются, 
огонь распространяется скрытыми путями, что вызывает невидимую утрату 
конструкциям несущих способностей. Как правило, сильное пламя из оконных и 
дверных проемов является свидетельством больших скоростей горения или сгорания 
большого количества материалов. Значительное количество густого дыма является 
признаком горения при недостатке кислорода. На начальную стадию разрушения 
отдельных конструкций указывают: отслаивание защитного слоя бетона, деформация 
арматуры железобетонных колонн, образование трещин в пролетах и опорах 
железобетонных балок, прогибы и характерный треск деревянных балок. Возможные 
способы тушения пожаров в населенных пунктах. Первичные очаги возгорания 
целесообразно тушить с использованием гидрантов, огнетушителей, засыпать песком 
или землей, а также применять другие подручные средства. Отдельные очаги 
горения, не представляющие опасности для распространения огня, максимально 
локализуют и оставляют до полного выгорания горючих материалов. При тушении 
крупных и массовых пожаров территория поражения огнем разбивается на отдельные 
участки. Границы участков принимаются на основании определения места для 
удобства руководства работой специальных подразделений (формирований). Они могут 
устанавливаться между этажами и по периметру зданий, отдельным ареалам 
распространения огня. Ликвидация лесных пожаров заключается в остановке 
движения фронта огня, его локализации на отдельные очаги, ликвидации последних и 
организации охраны района с целью предотвращения новых возгораний. При тушении 
лесных пожаров применяют следующие приемы: • отжиг (создание фронта встречного огня). 
Тушение торфяных подземных пожаров чрезвычайно сложно. Это обусловлено тем, что 
торф горит во всех направлениях залегания слоев. Поэтому основной способ тушения 
такого пожара - окапывание горящей территории со всех сторон оградительными 
канавами шириной 0,7 м и глубиной до границы вскрытия подстилающего торф слоя 
отложений. Степные и полевые пожары тушатся посредством обильного увлажнения 
водой пространств задолго до подхода фронта огня, а в отдельных случаях 
сбиванием пламени метлами. Степные пожары ликвидируют способом расчленения 
сплошной линии движения огня с последующей локализацией и ликвидацией ареалов 
горения. Важное значение для победы над огнем имеют заградительные полосы 
шириной 20 м. Края полос обрабатываются плугами или бульдозерами, после чего 
снимается верхний слой грунта. Срединная часть полос сжигается. Тушение 
пожаров газовых, газонефтяных или нефтяных фонтанов условно подразделяется на 
два этапа: период подготовки и период проведения атаки. Во время этапа 
подготовки осуществляется расчистка устья скважины в радиусе 50 м, создаются 
необходимые запасы воды или других огнетушащих средств, проводится расстановка 
сил и размещение технических средств тушения, готовятся пути подхода к горящему 
фонтану. Запасы воды создают посредством заполнения отрываемых 
котлованов. Тушение заключается в установке на устье горящей скважины 
специальных устройств для расчленения единого направления основного фонтана на 
несколько менее мощных с целью перекрытия поступления нефти и газа. Все работы 
ведутся специализированными подразделениями пожаротушения, имеющими специальную 
технику. В настоящее время в МЧС России разработаны эффективные методы тушения 
пожаров с помощью импульсных устройств и установок. Последние особенно 
эффективны при тушении с дистанции от 50 до 110м горящих газовых и газонефтяных 
фонтанов с дебитом до 3-5 млн.м2 /сутки. Меры предупреждения пожаров. 
Предупредить пожар может соблюдение противопожарного режима, представляющего 
собой поведение людей, порядок организации производства и (или) содержания 
помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований 
пожарной безопасности и тушения пожаров. В жилых помещениях следует избегать 
хранения значительных количеств легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а 
также склонных к самовозгоранию или способных к взрыву веществ. Не рекомендуется устанавливать электронагревательные приборы вблизи 
горючих материалов. Необходимо следить за исправностью выключателей, вилок и 
розеток электроснабжения и электрических приборов. Запрещается перегружать 
электросеть, оставлять без присмотра включенными электронагревательные приборы и 
телевизоры. При ремонте электронагревательных и электронных приборов их следует 
отключать от сети. Эксплуатация наиболее пожаро- и взрывоопасных бытовых 
приборов (телевизоры, газовые плиты, водонагревательные бачки и др.) должна 
осуществляться в строгом соответствии с требованиями инструкций и 
руководств. При эксплуатации телевизоров необходимо соблюдать следующие 
правила: не устанавливать телевизор в непосредственной близости от 
легковоспламеняющихся предметов; не устанавливать телевизор вблизи приборов 
отопления или в мебельных стенках, где он плохо охлаждается; не закрывать 
вентиляционные отверстия задней стенки и в нижней части корпуса телевизора; 
располагать розетку подключения вилки питания в доступном месте для быстрого 
отключения телевизора от сети; не оставлять включенный телевизор без присмотра; 
вынимать вилку шнура питания из розетки, если телевизор остается неработающим 
длительное время (более суток) или неисправен (отсутствие изображения, гудение, 
ощущается запах гари и др.). Необходимо соблюдать правила эксплуатации газовой 
плиты. В случае утечки газа нужно проветрить помещение. При этом нельзя курить, 
зажигать спички, пользоваться выключателями электроприборов. ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРИ ПОЖАРАХ При пожарах в жилище сначала необходимо позвонить по телефону 
"01", немедленно вывести из помещения детей и престарелых и только затем тушить 
огонь своими силами. При возгорании в телевизоре надо сразу же отключить его 
от сети, а затем тушить водой через верхние вентиляционные отверстия задней 
стенки (стоять сбоку). Можно вначале набросить на телевизор плотное одеяло, 
чтобы огонь не переметнулся, например, на шторы, а затем тушить огонь водой или 
домашним огнетушителем. Надо помнить, что важно не количество использованной 
воды, а правильное ее применение. При пожаре в квартире, если отсутствует 
огнетушитель, подручными средствами могут быть: плотная ткань (лучше мокрая) и 
вода. Загоревшиеся шторы нужно сорвать и затоптать или бросить в ванну, заливая 
водой. Также можно тушить одеяла, подушки. Нельзя открывать окна, так как огонь 
с поступлением кислорода вспыхивает сильнее. По этой же причине надо очень 
осторожно открывать комнату, в которой начался пожар. Когда есть возможность 
затушить пламя, лучше двигаться против огня, стараясь ограничить его 
распространение и толкая огонь к выходу или туда, где нет горючих материалов. 
Наиболее эффективное тушение пламени осуществляется с высоты на уровне огня. 
Необходимо страховаться веревкой, когда надо идти вдоль коридоров. на крыши, в 
подвалы и другие опасные места, так как в сильном дыму трудно отыскать дорогу 
обратно. Нельзя позволять бежать человеку, на котором загорелась одежда. Его 
нужно повалить на землю, закутать в покрывало и обильно полить водой. При 
тушении одежды огнетушители не используются, так как может произойти химический 
ожог. Необходимо всеми способами защищаться от дыма, являющегося основной 
причиной гибели людей. Уменьшает задымленность струя распыленной воды, которая 
охлаждает дым и одновременно осаждает его твердые частицы. В первую очередь это 
нужно делать там, где могут быть дети. Если это невозможно, нужно уйти из 
квартиры, закрывая дверь в горящую комнату и квартиру (пламя не только 
уменьшится без кислорода, но может вовсе погаснуть). Уходя из квартиры надо 
убедиться в том, что в ней никого не осталось. Дышать нужно через мокрую тряпку. 
Если есть возможность, легкие надо защищать противогазом или респиратором. По 
задымленным коридорам передвигаться можно, пригнувшись или ползком, так как 
внизу меньше дыма. Отправляясь на поиски людей, надо обязательно обвязаться 
веревкой: кто-то должен страховать спасателя. Взрывы чаще всего происходят на пожаро-взрывоопасных объектах, где 
могут возникнуть условия для образования газопаровоздушных смесей, пылевоздушных 
смесей, где в больших количествах применяются углеводородные газы (метан, этан, 
пропан). Возможны взрывы котлов в котельных, газовой аппаратуры, продукции и 
полуфабрикатов химических заводов, паров бензина и других компонентов, муки на 
мельницах, пыли на элеваторах, сахарной пудры на сахарных заводах, древесной 
пыли на деревообрабатывающих предприятиях. Могут быть взрывы в жилых 
помещениях, когда люди забывают выключить газ. Взрывы происходят на газопроводах 
при плохом контроле за их состоянием и несоблюдении требований техники 
безопасности при их эксплуатации. К тяжелым последствиям приводят взрывы 
рудничного газа в шахтах. Современные взрывчатые вещества могут пребывать в газообразном, 
жидком, пластичном и твердом состоянии. Взрывы ГПВС могут 
происходить в: •емкостях их хранения и транспортировки ( спецрезервуарах, 
газгольдерах, цистернах, танках - грузовых отсеках танкеров); •природной среде вследствие повреждений 
трубопроводов, труб буровых скважин, при интенсивных утечках сжиженных и горючих 
газов. Сжиженные углеводородные газы, аммиак, хлор, фреоны хранятся в 
технологических емкостях под сверхатмосферным давлением при температуре выше или 
равной температуре окружающей среды, и по этим причинам они являются 
взрывоопасными жидкостями. В теплоизолированных ("изотермических") сосудах и 
резервуарах при отрицательных температурах хранятся сжиженные газы метан, азот, 
кислород, которые называют криогенными веществами. Вещества другой характерной 
группы пропан, бутан, аммиак, хлор хранят в жидком состоянии под давлением в 
однослойных сосудах и резервуарах при температуре окружающей среды. К первой категории отнесены вещества с 
критической температурой ниже температуры среды (криогенные вещества - сжиженный 
природный газ, содержащий в основном метан, азот, кислород). Во вторую 
категорию входят вещества с критической температурой выше, а точкой кипения 
ниже, чем в окружающей среде (сжиженный нефтяной газ, пропан, бутан, аммиак, 
хлор). Их особенностью является "мгновенное" (очень быстрое) испарение части 
жидкости при разгерметизации и охлаждение оставшейся доли до точки кипения при 
атмосферном давлении. Третью категорию составляют жидкости, у которых 
критическое давление выше атмосферного и точка кипения выше температуры 
окружающей среды (вещества, находящиеся в обычных условиях в жидком состоянии). 
К этой группе относятся некоторые вещества из предыдущей категории, например, 
бутан в холодную погоду и этиленоксид при теплых природных условиях. Четвертую 
категорию - вещества, содержащиеся при повышенных температурах (водяной пар в 
котлах, циклогексан и другие жидкости под давлением и при температуре, 
превышающей точку кипения при атмосферном давлении). При значительных 
разрушениях емкостей с криогенными жидкостями и веществами второй категории 
происходит их вскипание с быстрым испарением и образованием облаков 
газопаровоздушных смесей. Аварийное вскрытие емкостей с негорючими или 
горючими перегретыми жидкостями сопровождается взрывами и опасными осколочными 
повреждениями. Огненный шар детонации возникает в результате горения 
газопаровоздушных смесей, переобогащенных углеводородными соединениями. Переходу 
к детонации способствуют препятствия: стены строений, предметы, пересеченная 
местность на пути распространения пламени, вызывающие явление 
турбулентности. Статистика 150 аварий в России и в странах СНГ в 1970-1989 гг. 
показывает, что в 42,5% случаев взрывов облаков газопаровоздушных смесей 
участвовали углеводородные газы (аммиак, хлор, фреоны), в 15,5% - пары 
легковоспламеняющихся жидкостей, в 18% - водород, в 5,3% случаев - пыль 
органических продуктов. Из 150 крупных взрывов 84 произошло в технологической 
аппаратуре, 66 - в атмосфере. В 73 случаях при взрывах были серьезные разрушения 
зданий, сооружений и различного оборудования промышленных предприятий. Взрывы 
пыли (пылевоздушных смесей - аэрозолей) представляют одну из основных опасностей 
химических производств и происходят в ограниченных пространствах (в помещениях 
зданий, внутри различного оборудования, штольнях шахт). Возможны взрывы пыли в 
мукомольном производстве, на зерновых элеваторах (мучная пыль) при ее 
взаимодействии с красителями, серой, сахаром с другими порошкообразными пищевыми 
продуктами, а также при производстве пластмасс, лекарственных препаратов, на 
установках дробления топлива (угольной пыли), в текстильном производстве. По 
данным зарубежных источников, из 1120 взрывов пылевоздушных смесей на 
производствах, 540 произошли при работах с зерном, мукой, сахаром и другими 
пищевыми продуктами, 80 - с металлами, 63 -с угольной пылью на установках 
дробления топлива, 33 - с серой, 61-в химической и нефтеперерабатывающей 
промышленности. Взрывчатыми веществами называются неустойчивые химические соединения или 
смеси, чрезвычайно быстро переходящие под воздействием определенного импульса в 
другие устойчивые вещества с выделением значительного количества тепла и 
большого объема газообразных продуктов, которые находятся под очень большим 
давлением и, расширяясь, выполняют ту или иную механическую работу. Первым 
взрывчатым веществом был дымный (черный) порох, появившийся в Европе в 
XIII веке. В течение 600 лет дымный порох был единственным ВВ. В XIX веке с 
развитием химии были получены другие ВВ, называемые в настоящее время 
бризантными. Они были безопасными при обращении с ними, обладали большой 
мощностью и стойкостью при хранении. В 1832 г. пироксилин был получен из 
древесины, а в 1846 г. - из ваты. В 1847 г. изобрели жидкий нитроглицерин, на 
основе которого русский академик Н.Н. Зинин совместно с В.Ф. Петрушевским 
разработали динамиты, применяющиеся в различных рецептурах и в наше время. Во 
второй половине XIX века были получены пикриновая кислота, тротил, аммиачно-
селитренные вещества, а в XX веке более мощные ВВ, такие, как гексоген, тэн, 
азид свинца. Развитие ВВ шло в направлении получения веществ, обладающих 
меньшей чувствительностью и большей стойкостью. Однако бри-зантные взрывчатые 
вещества не взрывались от искры и пучка (луча) пламени, достаточного для дымного 
пороха, а потому применять их стали лишь тогда, когда шведский промышленник 
А.Нобель предложил в 1867 г. использовать для этого гремучую ртуть, т.е. по сути 
дела создал современный капсюль- детонатор. Современные ВВ представляют собой 
или химические соединения (гексоген, тротил и др.), или механические смеси 
(аммиачно-селитренные и нитроглицериновые). Инициирующие ВВ обладают наибольшей 
чувствительностью к внешним воздействиям. Развитие процесса детонации в них 
происходит за очень малый промежуток времени, почти мгновенно, и поэтому они 
способны детонировать в очень малых количествах от таких простых начальных 
импульсов, как искра и луч пламени, возбуждая взрывчатое превращение в других 
менее чувствительных веществах. Весьма большая чувствительность и слабые 
взрывчатые характеристики не позволяют использовать их в качестве основных ВВ 
для получения от них механической работы. Бризантные ВВ получили 
свое название от французского слова "briser", что значит дробить, 
разламывать. Они не детонируют от таких простых начальных импульсов, как искра 
и луч пламени. Для возбуждения в них детонации необходим начальный импульс в 
виде взрыва небольшого количества инициирующего ВВ. Бризантные ВВ являются 
основными веществами, применяемыми для снаряжения боеприпасов (снарядов, мин, 
бомб) и производства взрывных работ как для военных, так и для 
народнохозяйственных целей. Метательные ВВ характеризуются тем, что их 
дробящее действие проявляется в незначительной степени по сравнению с действием 
в виде отбрасывания и разбрасывания окружающей среды. Они легко воспламеняются 
от удара, трения, искры, прострела пулей. На взрывных работах применяются очень 
редко, находят применение в различных боеприпасах и в огнепроводных 
шнурах. Основные свойства ВВ определяются взрывчатыми и физико-химическими 
характеристиками. Взрывчатыми характеристиками являются: • бризантность 
(способность дробить прилегающую к нему 
среду); Из физики известно, что энергия и тепло, выделяемые в 
процессе реакции, находятся в прямой зависимости между собой, поэтому количество 
энергии , выделяемое при взрыве , и теплота являются важной энергетической 
характеристикой ВВ, определяющей его работоспособность. Чем больше выделено 
теплоты, тем выше температура нагрева продуктов взрыва, тем больше давление, а 
следовательно, и воздействие продуктов взрыва на окружающую среду. От скорости детонации ВВ зависит скорость взрывчатого превращения, а 
следовательно, и время, в течение которого выделяется вся энергия, заключенная в 
ВВ. А это вместе с количеством тепла, выделяющегося при взрыве, характеризует 
мощность, развиваемую взрывом, следовательно, дает возможность правильно выбрать 
ВВ для выполнения работы. Для перебивания металла целесообразнее получить 
максимум энергии в короткий промежуток времени, а для выброса грунта эту же 
энергию лучше получить за более длительный отрезок времени подобно тому , как 
при нанесении резкого удара по доске можно ее перебить, а приложив эту же 
энергию постепенно, только сдвинуть. Бризантность ВВ характеризуется 
мгновенным скачком давления до весьма высоких величин и быстрым его падением до 
атмосферного и ниже. Работоспособность ВВ (фугасность) проявляется в форме 
выброса грунта из воронок и выемок, образованием полостей в грунтах и скальных 
породах и рыхлением их. Физико-химическими характеристиками являются: - 
чувствительность к механическим и тепловым воздействиям; Чувствительность взрывчатых веществ 
является одной из важнейших характеристик ВВ. Она определяет область и 
возможность практического использования данного вещества. Слишком большая 
чувствительность делает ВВ опасным и не удобным в обращении. Например, йодистый 
азот взрывается от прикосновения к нему. Существенно влияют на чувствительность 
к механическому внешнему импульсу различные примеси. Песок, стекло, корунд, 
металлические опилки повышают чувствительность, а воск, парафин, вода и масло 
понижают ее. Стойкость ВВ определяет 
возможность, длительность и сроки хранения, а также условия хранения и 
использования ВВ на взрывных работах. Стойкостью называется способность ВВ 
сохранять в нормальных условиях хранения и применения постоянство своих физико-
химических и взрывчатых характеристик. Нестойкие ВВ могут в определенных 
условиях снижать и даже полностью утрачивать способность к взрыву или же, 
наоборот, настолько повышать свою чувствительность, что становятся опасными в 
обращении и подлежат уничтожению. Они способны к саморазложению, а при известных 
условиях и к самовозгоранию, что при больших количествах этих веществ может 
привести к взрыву. Следует различать физическую и химическую стойкость 
ВВ. Физическая стойкость рассматривает такие свойства ВВ, как 
гигроскопичность, растворимость, старение, затвердевание, 
слеживаемость. Химическая стойкость ВВ определяется подогреванием небольшого 
количества вещества в течение определенного времени с одновременным контролем за 
скоростью разложения. Под плотностью понимается вес вещества в 
единице объема. От плотности зависит чувствительность ВВ к начальному импульсу, 
скорость детонации и бризантность. Из взрывчатых веществ изготавливаются 
заряды. Для получения различной механической работы требуется различное их 
количество. Например, для перебивания дерева потребуется меньшее количество ВВ, 
чем для перебивания металла при равных их размерах. Огневой способ применяют для взрывания одиночных зарядов и реже - 
нескольких. Преимущества огневого способа взрывания: простота, отсутствие 
сложных и дорогих приспособлений. Недостатки: относительная опасность, 
неполная надежность взрывания, невозможно достичь одновременности подрыва 
нескольких зарядов. взрывных машинок , электрической сети и электродетонаторов. Этим способом 
можно осуществлять подрыв зарядов ВВ с безопасного расстояния или укрытия: 
контролировать исправность сети и ее элементов: производить подрыв в 
определенное время, взрывать любое число зарядов, в любой 
последовательности. Последний способ применяют для взрывания зарядов с помощью 
радиосигналов в строго определенное время и на значительном удалении от 
них. Твердые взрывчатые вещества служат для наполнения взрывных устройств. Это 
гранаты, мины, снаряды, самодельные взрывные устройства. Разминированием 
взрывных устройств занимаются специалисты - пиротехники. Отдельные взрывные 
устройства могут уничтожаться специальными аппаратами, имеющимися на вооружении 
групп разминирования. Причинами 
взрывов в доме могут быть: взрыв телевизора, газа, легкогорючих и 
легковоспламеняющихся веществ, хранящихся в доме или на балконе. Так, 
например, в июне 1997 г. в г.Химки на 8 этаже курил мужчина. Брошенный им окурок 
ветер отнес на 6 этаж, где хозяин другой квартиры хранил канистры с бензином. В 
тот день стояла жара, пары бензина взорвались, вследствие чего выгорело 
несколько квартир на трех этажах. Причинами взрыва на улице может быть 
столкновение транспортных средств, когда сначала происходит пожар, а потом взрыв 
бензобаков. Причиной взрыва на транспорте и метро могут быть: взрыв взрывных 
устройств в ходе или при подготовке террористических актов. Недавно средства 
массовой информации сообщили о взрыве на Каширском шоссе в автомобиле "Ока" 
самодельного взрывного устройства, сработавшего от звонка телефона сотовой 
связи. На опасность взрыва в 
доме может указывать запах газа и возникшее задымление. Около квартиры - следы 
ремонтных работ, участки стены с нарушенной окраской, отличающейся от общего 
фона. В транспорте и метро признаками, свидетельствующими об опасности взрыва, 
могут быть косвенные признаки использования само- дельных или промышленных 
взрывных устройств, нетипичных для данного места: неизвестный сверток, остатки 
различных материалов (проводов, изоляционной ленты). В общественных местах и 
транспорте должны обращать на себя внимание оставленные сумка, портфель, 
коробка. Иногда террористы используют почтовый канал. Для писем с пластиковой 
миной характерна небольшая толщина ( не более 3 мм), упругость, схожая с 
резиной, вес не менее 50 г и тщательная упаковка. На конверте могут быть пятна, 
проколы, возможен специфический запах. •воздушной 
ударной волной, возникающей при разного рода взрывах газо-воздушных смесей, 
резервуаров с перегретой жидкостью и резервуаров под давлением; •действием токсичных веществ, которые 
применялись в технологическом процессе или образовались в ходе пожара или других 
аварийных ситуациях. Действие воздушной 
ударной волны может вызывать вторичные последствия, так как при взрыве 
взрывчатого вещества в атмосфере возникают ударные волны, распространяющиеся с 
большой скоростью в виде областей сжатия.Ударная волна достигает земной 
поверхности и отражается от нее на некотором расстоянии от эпицентра взрыва, 
фронт отраженной волны сливается с фронтом падающей волны, вследствие чего 
образуется так называемая головная волна с вертикальным фронтом. При наземном 
взрыве воздушная ударная волна, как и при воздушном взрыве, распространяется от 
эпицентра с вертикальным фронтом. При подземном взрыве воздушная ударная волна 
ослабляется грунтовой средой. При взрывах на малых глубинах имеет место только 
волна от выхода газов. А на больших глубинах при наличии камуфлетов (разрывов 
без образования воронки) проявляется только "наведенная" волна. Основными 
параметрами, определяющими интенсивность ударной волны, являются: избыточное 
давление во фронте и длительность фазы сжатия. Эти параметры зависят от массы 
заряда ВВ определенного типа (т.е. энергии взрыва), высоты, условий взрыва и 
расстояния от эпицентра. В 
последние годы в связи с широким и постоянным использованием химических веществ 
в промышленности, сельском хозяйстве и быту участились случаи ожогов химическими 
веществами. Некоторые химические соединения на воздухе при соприкосновении с 
влагой и другими химическими веществами взрываются, вызывая термохимические 
ожоги. Наиболее характерными видами травм при авариях и катастрофах, вызванных 
взрывами, бывают: ранения, ушибы, переломы костей, разрывы и раздавливание 
тканей, поражение электрическим током, ожоги, отравления. Для предотвращения взрывоопасных ситуаций принимается комплекс мер, 
которые зависят от вида выпускаемой продукции. Многие меры являются 
специфическими и могут быть присущи только одному или нескольким видам 
производств. Существуют меры, соблюдение которых необходимо для всех видов 
химического производства или, по крайней мере, для их большинства. В первую 
очередь для всех взрывоопасных производств, хранилищ, баз, складов и т.п., 
имеющих в своем составе взрывчатые вещества, предъявляются требования к 
территории для их размещения, которые выбираются по возможности в незаселенных 
или малозаселенных районах. При невозможности выполнения этого условия 
строительство должно осуществляться на безопасных расстояниях от населенных 
пунктов, других промышленных предприятий, железных и шоссейных дорог общего 
пользования, водных путей и иметь свои подъездные пути, •сигнализация и оповещение об аварийных ситуациях 
производственного процесса; •вывод из предаварийного состояния потенциально 
опасных технологических процессов при нарушении регламентных параметров 
(температуры, давления, состава, скорости); обнаружение загазованности 
производственных помещений и автоматического включения устройств, 
предупреждающих об образовании смеси газов и паров с воздухом взрывоопасных 
концентраций; •безаварийная установка отдельных агрегатов или всего 
производства при внезапном прекращении подачи тепла и электроэнергии, инертного 
газа, сжатого воздуха. Источниками аварий химических производств могут быть 
прекращение подачи электроэнергии, снижение подачи пара и воды в магистральных 
трубопроводах, в результате чего нарушается технологический режим и создаются 
чрезвычайно опасные аварийные ситуации. В связи с этим принимаются меры по 
надежному обеспечению тепло-энергоснабжения химических предприятий, 
совершенствованию технологических средств, обеспечивающих их безопасную 
остановку и последующий пуск. Надежность обеспечения электроэнергией во 
взрывоопасных производствах достигается установкой автономного источника 
электроснабжения (в дополнение к двум, предусмотренным правилами, для питания 
технологических противоаварийных блокировок), систем защиты производства и 
аварийного освещения. В качестве дополнительного источника электроэнергии 
применяют генераторы с двигателями внутреннего сгорания, находящиеся в 
постоянной готовности паровые турбины и аккумуляторные батареи с соответствующей 
аппаратурой, преобразующей постоянный ток в переменный. Непременным условием 
надежной безаварийной работы любого производства является высокая 
профессиональная подготовленность штатного персонала предприятий, баз, складов, 
а также специальных аварийных бригад, осуществляющих ремонт, надзор и ликвидацию 
аварий. На протяженных трубопроводах аварийные бригады рекомендуется 
располагать через каждые 100 км. Бригады должны быть оснащены специально 
оборудованными автомашинами, на которых должен находиться необходимый набор 
средств, обеспечивающих возможность быстро проникать в загазованную зону и 
принимать необходимые меры предупреждения, локализации и ликвидации аварий. Со 
штатным персоналом предприятий, баз, складов необходимо постоянно вести занятия 
по повышению квалификации, действиям в условиях возможных чрезвычайных 
обстоятельств. Рекомендуется создавать специальные тренажеры для отработки 
действий производственного персонала и соответствующих специалистов в аварийных 
ситуациях. Существует, кроме того, ряд производств, в ходе технологических 
процессов которых неизбежно образование больших количеств пыли (химические, 
мукомольные, деревообрабатывающие), соединение которой с кислородом в 
определенных условиях создает взрывоопасную концентрацию. Пределы взрывоопасной 
концентрации устанавливаются опытным путем в зависимости от состава пыли или 
находятся по справочникам. Взрыву больших объемов пылевоздушных смесей, как 
правило, предшествуют небольшие местные хлопки и локальные взрывы внутри 
оборудования и аппаратуры. При этом возникают слабые ударные волны, 
встряхивающие и поднимающие в воздух большие массы пыли, накопившиеся на 
поверхности пола, стен и оборудования. Чтобы исключить взрыв пылевоздушных 
смесей, необходимо не допускать значительных скоплений пыли. Это достигается: 
улучшением технологии производства, повышением надежности оборудования, 
правильным расчетом и монтажом вентиляционных пылесосных 
установок. Инициатором практически всех взрывов газо-, паро- и пылевоздушных 
смесей является искра, поэтому на всех производствах, где возможно образование 
этих смесей, необходимо обеспечивать надежную защиту от статического 
электричества, предусматривать мероприятия против искрения электроприборов и 
другого оборудования. Для размещения складов взрывчатых материалов могут 
использоваться существующие подземные горные выработки, выработки, пройденные по 
заданным параметрам. Размещение складов в существующих выработках с 
продолжающейся добычей полезных ископаемых не допускается. Сохранность складов 
взрывчатых материалов от внешних воздействий обеспечивается устройством 
защищенных входов, газовоздушных трактов и других коммуникаций. Безаварийная 
эксплуатация складов взрывчатых материалов в подземных горных выработках 
достигается соблюдением общих требований для наземных аналогов и специальных 
требований, определяемых подземными условиями. Сохранность складов при 
аварийном взрыве одного из хранилищ обеспечивается правильным назначением 
емкостей хранилищ для взрывчатых материалов, наличием безопасных расстояний 
между ними, взаимным расположением и ориентацией хранилищ, устройством защитных 
экранов по периметру хранилищ, рациональным размещением взрывчатых материалов и 
другими инженерными мероприятиями. При взрыве 
на предприятии прежде всего необходимо предупредить рабочих и служащих, а также 
оповестить проживающее вблизи на- Необходимо воспользоваться 
индивидуальными средствами защиты, а при их отсутствии для защиты органов 
дыхания - использовать ватно-марлевую повязку. При повреждении здания взрывом 
входить в него следует с чрезвычайной осторожностью. Необходимо убедиться в 
отсутствии значительных повреждений перекрытий, стен, линий электро-, газо- и 
водоснабжения, а также утечек газа, очагов пожара. Если взрыв вызвал 
возгорание, необходимо использовать первичные средства (огнетушители). Для 
недопущения распространения огня надо задействовать пожарные краны и 
гидранты. При спасении пострадавших 
следует соблюдать меры предосторожности от возможного обвала, пожара и других 
опасностей, осторожно вывести и оказать им первую медицинскую помощь, потушить 
горящую одежду, прекратить действие электрического тока, остановить 
кровотечение, перевязать раны, наложить шины при переломе 
конечностей. 




