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В прошлом номере мы говорили о первичной пожарной разведке, определив ее как 
«быстрый и систематический поиск очага пожара и выживших пострадавших лиц во 
время активной фазы пожара с ожиданием условий нулевой видимости и незнакомой 
планировки».
На этот раз я хотел бы остановиться на паре важных внешних факторов, которые 
сегодня влияют на безопасность и эффективность разведки. эти факторы 
настолько важны, что их надо принять пожарным разведчикам (а впрочем, и всем 
газодымозащитникам) как аксиомы безопасности. Именно поэтому я не раз буду 
ссылаться на них в дальнейшем.

Пожарная разведка: 
спасти и выжить

Николай кабелеВ –

инструктор 246-го пожарного 
подразделения 14-го батальона 
округа Уэстчестер, Нью-Йорк. 
Имеет уровни государственной 
сертификации (США): 
газодымозащитник второго 
федерального уровня, 
пожарный офицер первого 
уровня, пожарный инструктор 
второго федерального уровня, 
фельдшер скорой помощи 
основного разряда, оперативный 
техник-спасатель, техник-
инструктор по спасанию на 
льду, инструктор по СЛР. Автор 
книги «Пожарная разведка: 
тактика, стратегия и культура». 

«Огонь – это наш враг, 
и пожарные разведчики 
ради собственного 
выживания обязаны 
знать, на что противник 
способен сегодня и 
чем он будет угрожать 
завтра, потому что ничто 
вокруг нас не стоит на 
месте. Именно поэтому 
нельзя останавливаться 
в изучении неприятеля, 
и не важно, сколько мы 
прослужили – один год или 
несколько десятилетий».

(Начало в № 9)

Бензин в твёрдой форме
Современные пожары гораздо опас-
нее тех, что случались в прежние 
годы. И это не пустая риторика, а 
утверждение, построенное на ста-
тистических данных и анализе при-
чинно-следственных связей. 

Тридцать и более лет назад го-
рючей нагрузкой были в основном 
материалы природного происхожде-
ния: дерево, бумага, хлопок, шерсть. 
Из дерева делали мебель, отделку, 
предметы бытового обихода, кор-
пуса для бытовой техники. Стены 
оклеивали бумажными обоями, мяг-
кую мебель обивали натуральными 
тканями. На сегодня дерево почти 
полностью вытеснено пластмасса-
ми, а мягкую мебель обивают и на-
полняют синтетикой. В ремонтных 

работах все чаще используют син-
тетические и композитные матери-
алы. Натуральная цельная древеси-
на уступила место многочисленным 
продуктам переработки, в которых 
небольшие или измельченные фраг-
менты дерева скрепляются синтети-
ческим клеем. 

Изменилось не только качество, 
но и количество горючей нагрузки: 
квартиры, деловые и торговые поме-
щения заполнены большим числом 
электронных устройств и бытовой 
техники, корпуса которых опять-та-
ки выполнены из пластмассы.

При горении все эти синтетиче-
ские материалы выделяют значи-
тельно больше ядовитых веществ, 
нежели натуральное дерево. По-
мимо уже знакомого всем угарного 

газа, наблюдается выброс значитель-
ного объема прочих отравляющих 
веществ, в первую очередь цианида 
водорода. А ведь это соединение при 
идентичной концентрации в 35 раз 
более токсично, чем угарный газ!

Проблема не ограничивается 
острым отравлением — многие 
вещества, выделяемые при горе-
нии, обладают потенциалом хро-
нического поражения организма, 
в том числе и канцерогенного ха-
рактера.

Каковы наиболее печальные при-
меры токсичности современных 
пожаров? Это, безусловно, проис-
шествия в местах массового скопле-
ния людей. Пожары в ночных клубах 
«Хромая лошадь» в Перми, «Station» 
в Уэст-Уорике (США), «Kiss» в Санта- 
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Марии (Бразилия), «Colectiv» в Бу-
харесте (Румыния) происходили 
по одному и тому же сценарию: 
сначала пиротехника, затем горе-
ние синтетической звукоизоляции 
и отделки с выделением ядовитых 
веществ и огромным количеством 
жертв. И совсем недавний пример —  
августовский пожар на складе на Ал-
туфьевском шоссе в Москве с 16 по-
гибшими гражданскими лицами. Все 
они задохнулись, а не сгорели.

Помимо отравляющих веществ, 
при горении синтетических матери-
алов выделяется плотный темный 
дым, в отличие от более светлого и 
менее густого дыма при горении де-
рева. Это приводит к резкому паде-
нию видимости. Отсюда трудности 
в поиске и эвакуации пострадавших, 
усложнение навигации внутри по-
мещений. Не забывайте также, что 
такой дым содержит в себе несгорев-
шие частицы топлива и газообраз-
ные продукты частичного сгорания, 
что иногда приводит к повторному 
объемному воспламенению.

Наконец, удельная теплота сгора-
ния многих синтетических материа-
лов в разы выше, чем у дерева. Мето-
ды измерения, состав исследуемых 
материалов и приводимые в литера-
туре результаты несколько разнятся, 
тем не менее на выходе мы получаем 
примерно одни и те же показатели. 
При сгорании килограмма дерева 
выделяется от 9 до 18 мегаджоулей 
тепловой энергии (в зависимости от 
степени сухости и породы дерева). 

А вот если сжечь килограмм одного 
из наиболее распространенных ви-
дов пластика (АБС), получим около  
40 мегаджоулей — то есть в два-
четыре раза больше, чем в случае с 
деревом и почти столько же, как если 
бы мы решили сжечь килограмм со-
лярки или бензина!

Теперь становится понятным, 
почему увеличивается скорость рас-
пространения современного пожара, 
возрастает вероятность и скорость 
наступления температурных выбро-
сов, а выживаемость в огневых отсе-
ках для незащищенных гражданских 
лиц падает почти до нуля.

В современной среднестатисти-
ческой квартире горит не пара де-
ревянных поленьев, а эквивалент 
нескольких бочек с бензином!

С тоской о железобетоне
Перемены затронули не только со-
держимое современных зданий, но 
и саму их конструкцию. Ради опти-
мизации расходов на строительство 
и удовлетворения растущих запро-
сов потребителей используются но-
ваторские инженерно-строительные 
решения, многие из которых обла-
дают отличными прочностными ха-
рактеристиками при нормальных 
условиях, однако менее защищены 
при воздействии огня.

Самым ярким примером служит 
использование металлических и де-
ревянных ферменных перекрытий. 
Ферменная балка имеет превосход-
ную прочность, малый вес и объем 

используемого материала, однако 
именно из-за малого объема и боль-
шой площади поверхности такое пе-
рекрытие обрушивается на пожаре 
гораздо быстрее старых цельных 
балок.

Еще одна опасность ферменных 
перекрытий кроется в том, что из-
за своей объемности они образуют 
скрытые воздушные каналы внутри 
зданий, по которым с легкостью мо-
гут распространяться как продукты 
горения, так и сам пожар.

Также большое количество со-
временных торговых и производ-
ственных зданий строится с исполь-
зованием легковозводимых метал-
лических конструкций, которые 
опять-таки не способны сохранять 
свои прочностные характеристики 

современные помещения фактически 
наполнены «бензином в твердой форме»
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под воздействием огня так же хоро-
шо, как старые железобетонные зда-
ния. За примерами далеко ходить не 
надо: 23 августа этого года во время 
пожара произошло полное обруше-
ние металлокаркасного здания ла-
кокрасочного завода в московском 
поселке Шишкин Лес.

Наконец, в строительную отрасль 
также проникает все большее коли-
чество композитных и синтетиче-
ских материалов, свойства которых 
мы обсуждали выше.

В результате этих изменений со-
временные здания обрушаются на 
пожаре раньше, чем здания более 
старой постройки. Такие обруше-
ния наступают обычно без предва-
рительного проявления признаков 
отказа конструкций, так как в случае 
ферменного перекрытия достаточно 
небольшого локального поврежде-
ния для того, чтобы из строя вышла 
вся балка.

Все это оставляет нам меньше 
времени на борьбу с огнем и спа-
сание пострадавших и делает пре-
бывание в горящих зданиях более 
опасным.

Не забывайте также, что фер-
менные балки благодаря своей лег-
кости и прочности при нормальных 
условиях позволяют создавать очень 
длинные перекрытия и таким обра-
зом строить здания с открытой пла-
нировкой. Из-за этого постепенно 
уходит в прошлое понятие «типо-
вая планировка», и на пожаре (как 
в жилом секторе, так и коммерче-
ском) нас может поджидать совер-
шенно незнакомое расположение 
помещений внутри здания. Тут да-
же разведка в жилом помещении мо-
жет быстро превратиться в поиск на 
больших площадях.

Какие выводы можно сделать?
Надеюсь, что теперь читателю по-
нятно, что современные пожары ста-
ли более токсичными, скоротечны-
ми и непредсказуемыми. Что же нам 
с этим делать? Давайте я предложу 
несколько соображений.
•	 Нужно	совершенствовать	мето-

ды	и	навыки	ведения	разведки.
 Чем быстрее и мастерски мы ее 

выполняем, тем больше людей 
мы спасем и меньшей опасности 
подвергнем себя.

•	 Во	 время	 разведки	 надо	 пере-
мещаться	внутри	помещений	

согласно	работоспособным	на-
вигационным	алгоритмам,	а	не	
«тыркаться»	наудачу.	

 Правила, которые позволяют не 
потеряться внутри незнакомого 
помещения даже в нулевой види-
мости, мы обязательно обсудим.

•	 Всю	выданную	нам	защитную	
экипировку	надо	воспринимать	
как	 спасительный	 щит,	 а	 не	
как	ношу,	навязанную	помимо	
нашей	воли.	

 Приведу практический пример: 
включаться в дыхательный ап-
парат нужно не только внутри 
здания, но и когда мы находимся 
рядом с ним — при работе у окон 
и на кровле.

•	 Защитную	одежду	необходимо	
стирать	после	каждого	ее	со-
прикосновения	с	дымом.

Речь не только о пожарах, но и 
учениях с использованием открыто-
го горения! Если мы этого не делаем, 
мы позволяем одежде отравлять нас 
уже после пожара.

Современные пожары стали 
более коварными, и мы не можем 
позволить себе стоять на месте. 
только повышая свое професси-
ональное мастерство, можно вы-
играть эту «гонку вооружений».

Что дальше?
В следующем номере я покажу прак-
тическую систему приоритетов на 
пожаре, которая призвана не только 
увеличить безопасность нашей ра-
боты в изменившейся обстановке, 
но и дать наилучшие шансы на спа-
сение терпящим бедствие граждан-
ским лицам.

Ферменная балка – 
«убийца пожарных»


