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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Насколько это серьезно?
Не далее как в декабре мы разби-
рали сценарий, где пожарные сами 
создают себе проблемы, разбегаясь 
в разные стороны в тот момент, ког-
да срочной нужды куда-то бежать 
на самом деле нет. Напомню, что 
такие действия, согласно статисти-
ке НИОТ, ответственны за 33% всех 
трагических случаев гибели амери-
канских пожарных во время туше-
ний пожаров в зданиях. На этот же 
раз мы затронем те ситуации, ког-
да покидание отсека действительно 
жизненно необходимо и обусловле-
но катастрофически нарастающей 
температурной нагрузкой.

Для начала посмотрим на объек-
тивную картину мира с тем, чтобы 
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Огонь помогает и 
мешает человеку уже 
многие тысячи лет, 
и может показаться, 
что ничто не меняется 
в этих извечных 
отношениях любви 
и ненависти, ведь 
законы физики и 
химии остаются 
теми же самыми. Но 
именно в рамках этих 
самых законов мы в 
последние десятилетия 
столкнулись с 
новым грозным 
противником…

В конце прошлого года мы детально разобрали, как нужно действовать звену 
газодымозащитников, если требуется срочно покинуть отсек, причем научились мы 
это делать быстро и организованно. В том числе нами рассматривался вариант, при 
котором условия в отсеке при наличии полного комплекта защитной экипировки 
являлись пригодными для жизни, а покидание было возможно через дверь. Уж мы-то  
с вами знаем, что именно такой, казалось бы, не смертельный сценарий чаще всего 
оказывается для пожарных ловушкой. Наступило время поднять ставки и поговорить 
об еще более экстренном покидании, но для начала попробуем понять, как не 
проморгать наступление этой во всех смыслах критической ситуации.

Увидеть и не свариться…

Рис. 1
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понять, насколько серьезна угроза. 
Так вот, обращаясь к той же самой 
базе данных, с которой я познакомил 
вас в прошлом номере, мы можем 
выяснить, что неприемлемая тепло-
вая нагрузка за последние двадцать 
лет послужила причиной 5% всех 
случаев травматических летальных 
исходов во время пожаротушения 
зданий (рис. 1).

Не будем торопиться и постара-
емся осмыслить эту статистику. Пре-
жде всего, я хочу, чтобы вы сравнили 
эти 5% с 33% из прошлого номера: 
как видите, пожарные почти в семь 
раз чаще гибнут не от самого огня, 
а от хаотичной реакции на его при-
ближение. Надеюсь, это сравнение 
побудит вас еще раз вернуться к де-
кабрьской статье и ввести упраж-
нение по организованному поки-
данию отсека в расписание ваших 
регулярных тренировок. С другой 
же стороны, не стоит списывать 5% 
как незначительные, потому что со 
временем, увы, мы наблюдаем дина-
мику роста этого показателя. Здесь 
следует также не торопиться и разо-
браться в причинах.

Всему виной тут являются совре-
менные пожары1. Они характерны 
тем, что горит в основном синтети-
ка, причем в помещениях, которые 
гораздо лучше теплоизолированы, 
чем раньше. Тепла при горении 
синтетики выделяется больше по 
сравнению с деревом и другими 

1 Если вы не узнаете данное словосочетание 
с полуслова, то, вероятно, вы пропустили 
некоторые из статей этого цикла. 
Обязательно вернитесь к октябрьскому 
выпуску за 2016 год; также эта тема 
затрагивалась мною в июне прошлого года, 
когда мы начинали подцикл о выживании 
на пожаре. Если у вас не сохранилась 
подшивка номеров, обратитесь к моему 
сайту. Искомые материалы ждут вас по 
адресу: arisp.org/press.

природными 
материалами, 
оно генериру-
ется гораздо 
быстрее и при 
этом никуда не 
хочет уходить, 
ведь задача 
современного 
здания состоит 
как раз в том, 
чтобы предот-
вращать поте-
рю тепла. Энер-

гия, которая не может покинуть зону 
очага, «реинвестируется» обратно в 
пожар, ускоряя тем самым цепную 
реакцию горения. 

Что из всей этой теории следу-
ет для нас, практиков? А то, что мы 
все чаще и чаще, как это называется 
на сленге, «попадаем под темпер». 
Причем если бы на месте событий 
находилась беспристрастная ап-
паратура, она бы зафиксировала в 
большинстве из таких случаев не 
всем известную еще с давних вре-
мен обратную тягу, а совершенно 
новое явление, характерное именно 
для пожаров наших дней – одновре-
менное воспламенение всей имею-
щейся горючей нагрузки в полном 
объеме отсека после стадий пиро-
лиза и циклического накопления 
тепла.

Будем знакомы
В западной литературе описанное 
мною явление называется flashover, 
на русском оно называется общеобъ-
емной вспышкой, хотя иногда для 
этих целей вам может встретиться не 
совсем верное использование друго-
го, более общего термина – «темпе-
ратурный выброс». Во время такого 
события из-за свойств синтетики и 
стройматериалов начальная стадия 
локального горения происходит бы-
стро и с выделением повторно вос-
пламеняющихся продуктов горения, 
которые остаются в отсеке. Одновре-
менно с их накоплением благодаря 
замкнутым конвекционным потокам 
возрастает и общий прогрев отсека. 
Заканчивается все это тем, что воз-
никает вспышка по всему объему –  
тут «под руку» попадаются и несго-
ревшие частицы топлива в дыме, 
и горючие газообразные вещества 
(тот же угарный газ), и само содер-
жимое отсека.

Обратите внимание: в отличие 
от обратной тяги, здесь у пожара нет 
стадии кислородного истощения, 
ему не требуется создания условий 
для повторного попадания кислоро-
да в активную зону из-за несвоев-
ременно нарушенного пожарными 
вентиляционного баланса. На все 
эти «стечения обстоятельств» попро-
сту не остается времени, все проис-
ходит гораздо быстрее и вне зави-
симости от наших с вами действий. 
Иными словами, обратную тягу еще 
надо сильно постараться создать, а 
вот общеобъемная вспышка проис-
ходит естественным образом при на-
личии достаточно теплотворного го-
рючего, коим является синтетика.

	Теперь для того, чтобы 
«пыхнуло», не требуется 
ошибки в тушении, все мо-
жет случиться само собой.

К сожалению, количество и кон-
центрация тепла, выделяющегося 
во время общеобъемной вспышки, 
таковы, что современная защитная 
экипировка не защищает вас более 
5-10 секунд. И вряд ли в скором бу-
дущем появятся какие-то волшебные 
материалы, которые смогут вас спа-
сти в подобных условиях. Именно по 
этой причине те самые 5%, о кото-
рых мы говорили в начале статьи, 
надо рассматривать со всей серьез-
ностью – это враг, ведущий активное 
наступление, и в дальнейшем сра-
жаться с ним будет только сложнее.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Рис. 3. Густой чёрный дым –  
недобрый знак

Рис. 2
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Скептически настроенных чи-
тателей я хотел бы познакомить 
с видеозаписями сравнительных 
экспериментов, произведенных в 
2009 году американской компани-
ей по стандартизации и сертифика-
ции в области техники безопасности 
Underwriters Laboratories. Пятими-
нутный видеоролик, доступный по 
адресу arisp.org/see25, наглядно по-
кажет вам разницу между горением 
в отсеке образца второй половины 
ХХ века и пожаром в современной 
комнате. Уже на третьей минуте в 
отсеке нынешних дней вы увиди-
те одновременное воспламенение 
всей горючей нагрузки – как раз та 
самая общеобъемная вспышка, ко-
торую невозможно пережить. В тот 
же момент времени в ретро-комнате 
огонь будет едва заниматься у своего 
очага, больше напоминая не пожар, 
а невинный костер, который можно 
потушить банальным огнетушите-
лем. Это и есть та самая разница 

между современными пожарами и 
возгораниями минувших дней. Иг-
норировать эту разницу не только 
непрофессионально, но и попросту 
смертельно опасно.

Не доводя до крайностей
Прежде чем мы начнем изучать, 
как спасаться из описанных мною 
выше условий, давайте в очередной 
раз вспомним, что лучший способ не 
допустить беды – это предупредить 
ее. Мы только что познакомились с 
физикой смертельно опасного про-
цесса, теперь давайте узнаем, как 
он выглядит за минуты и секунды 
до своей необратимой фазы. Зная 
эти признаки, вы сможете уйти из 
«нехорошего места» до того, как оно 
превратится в топку.

Первое, что надо помнить – усло-
вия для образования общеобъемной 
вспышки существуют практически 
на каждом современном пожаре, 
каким бы обыденным и незначи-

тельным он не казался. Если в го-
рящем отсеке есть хотя бы кресло и 
лампа (или любой другой предмет 
обихода), такой отсек обязательно 
«пыхнет», если его не тушить. Тако-
вы реалии работы с синтетической 
горючей нагрузкой. Поэтому для со-
временного газодымозащитника не 
может быть «ерундовых» пожаров, 
на которых можно позволить себе 
быть не наготове.

	в наши дни даже горящая 
тумбочка может досрочно 
закончить вашу карьеру…

В том случае, конечно, если по-
зволить ей стать источником одно-
временного воспламенения всей 
горючей нагрузки в объеме отсека. 
Поэтому готовность ваша должна 
быть обоюдоострой: на одной сто-
роне лезвия находится постоянное 
использование всей защитной эки-
пировки, в том числе включение в 
ДАСВ всегда и везде, с другой – от-
точенными должны постоянно оста-
ваться ваш ум и внимание к окру-
жающей обстановке, ведь именно 
ее считывание позволит вам преду- 
гадать опасность.

Сидя в реакторе
Итак, я уже сказал, что у надвига-
ющейся общеобъемной вспышки 
есть признаки, которые надо знать 
и уметь различать. Первый из них –  
исход из отсека плотного черного 
дыма под давлением и с высокой 
скоростью (рис. 3). Такой дымовой 
поток может наблюдаться как снару-
жи (дым исходит через окна), так и 
изнутри (через внутренние двери). 
Это признак горения значительно-
го количества синтетики, и означает 
он, что в активной зоне прямо сей-
час идет накопление энергии и про-
грев остальной топливной нагрузки. 
Знайте, что одновременное воспла-
менение ее при таких обстоятель-
ствах – вопрос ближайших минут.

Современный пожарный просто 
обязан уметь «читать дым», и эта раз-
новидность дыма – лишь малая то-
лика этой науки, которой мы в бли-
жайшее время посвятим отдельную 
статью.

Другой признак надвигающей-
ся беды – наличие конвекционного 
цикла внутри отсека. В этом случае 
тепловой поток вместе с дымом цир-

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Рис. 5. Опускающийся огненный потолок

Рис. 4. Конвекционный цикл
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кулирует от очага вверх, где расхо-
дится по бокам, после чего – отчасти 
в результате частичного остывания, 
а отчасти под давлением идущего 
вслед горячего воздуха – начинает 
опускаться вдоль стен и, наконец, 
выталкивается вдоль пола обратно 
к очагу, начиная его не только под-
дувать, но еще и снабжать допол-
нительным теплом, запуская тем 
самым цепную реакцию.

	Современный огневой от-
сек превращает активную 
зону пожара в настоящий 
термохимический реактор.

К сожалению, если вам доведется 
побывать в таком реакторе, то вы не 
сможете заметить этот конвекцион-
ный цикл – видимость будет прак-
тически гарантированно нулевой. 
Именно по этой причине теплови-
зоры в нашем деле являются не до-
рогой забавой для бесящихся с жиру 
богатеев, а одним из самых базовых 
индивидуальных инструментов вы-
живания. Дело в том, что на экра-
не любого, даже самого дешевого 
тепловизора конвекционный цикл 
будет очень хорошо виден – ведь эта 
аппаратура как раз и подмечает те-
пловые потоки сквозь дым (рис. 4). 
Если тепловизор еще не закуплен 
или же покоится в сейфе, «чтобы 
эти пожарные его не разбили», то 
ваше звено ходит по минному по-
лю. Стоит заметить, что с развитием 
техники эта аппаратура постоянно 
дешевеет, а на современном пожаре 
тепловизор должен быть у каждого 
звена ГДЗС.

Третий, самый зрелищный и са-
мый последний признак общеобъ-
емной вспышки – опускающийся 
огненный потолок. Это финальная 
стадия подготовки к одновременному 
воспламенению всей горючей нагруз-
ки. Начинается она с горизонтальных 
огненных пробежек по верхней ча-
сти объема, которые становятся все 
многочисленнее, пока не превратятся 
в единый пламенный слой – между 
прочим, это повторно горят имен-
но дым и газы, ему сопутствующие. 
Опять-таки из-за плотного дыма вы 
можете вовремя и не заметить подоб-
ной красоты – а зрелище это поисти-
не завораживающее (рис. 5). Кстати, 
в тепловизор его видно очень даже 
хорошо. Когда такое «огненное небо» 

начинает спускаться вниз, даже у по-
ла становится нестерпимо жарко, и 
дверца ловушки готова захлопнуться 
как раз в те самые следующие 5-10 
секунд. Из такого отсека вы либо вы-
скочите, либо сваритесь в нем. Дру-
гих вариантов нет.

	При плотном задымлении 
без тепловизора все эти 
стадии, включая огненный 
потолок, могут пройти у 
вас над головой совершен-
но незаметно и закончить-
ся неизвестно откуда взяв-
шейся вспышкой.

По иронии судьбы, именно здесь 
постоянное улучшение защитной 
экипировки играет с нами злую шут-
ку – новые боёвки более эффективно 
не пропускают тепло. Из-за этого мы 
не можем прочувствовать все подго-
товительные стадии общеобъемной 
вспышки на своей шкуре, мы про-
должаем заглубляться в отсек в тот 
момент, когда из него надо уходить.

И еще один совет: если у вас нет 
тепловизора, но вы видите в отсеке 
горение в одной трети объема или 
более, без работающего по очагу 
ствола вам там делать нечего – обще-
объемная вспышка в таких условиях 
может случиться в любой момент.

Банька по-чёрному
Все те признаки, которые я только 
что описал, можно и нужно учить-
ся распознавать в учебных услови-
ях. Для этого и существуют огневые 
симуляторы (рис. 6), которые выпу-
скаются в том числе и отечествен-

ными производителями. В таких 
тренировочных комплексах воз-
можно демонстрировать все подго-
товительные фазы общеобъемной 
вспышки и учить пожарных их уз-
навать, находясь прямо в огневом 
отсеке. Но обратите внимание, что 
я сказал «подготовительные фазы», 
а не саму вспышку. Увы, счастливые 
обладатели огневых симуляторов за-
частую неверно понимают их истин-
ное назначение и начинают соревно-
ваться друг с другом в том, кто кого 
пересидит «в баньке». Такой подход 
уже отнимал жизни пожарных за 
границей, поэтому повторю: обще-
объемную вспышку пережить невоз-
можно, в том числе ту, которую, в 
принципе, можно создать в огневом 
симуляторе. В нем допустимо пока-
зывать только фазы дымовыделения, 
конвекционного цикла и огненного 
потолка, после чего реакцию нако-
пления тепла необходимо немедлен-
но прерывать, иначе ваши ученики 
либо сгорят, либо их боевая одежда 
превратится в негодность и подведет 
их на ближайшем пожаре.

Промежуточный итог
Сегодня мы рассмотрели новое явле-
ние, которое заставляет пожарных 
в буквальном смысле слова прыгать 
из окна. А вот практические приемы, 
которые позволяют совершать такие 
«прыжки» более безопасно, мы рас-
смотрим в февральском продолже-
нии этой темы.

Автор благодарит за помощь в работе 
над материалом пожарного 1-го класса 
Дмитрия Алексеевича Большакова.
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Рис. 6. Контейнерный огневой симулятор
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И так, давайте обратимся 
к первоисточнику. В ма-
териале описывается 
упражнение, которое в 

мировой практике именуется «питт-
сбургским» – по названию города, 
где оно было придумано. К слову 
сказать, есть и другие упражнения, 
которые называются именами горо-
дов, но, к сожалению, история созда-
ния многих из них начиналась с не-
удачной попытки спасти терпящих 
бедствие пожарных в реальном бою. 
В этом смысле упражнение из Питт-
сбурга родилось, что называется, под 
счастливой звездой – его придума-
ла группа пожарных инструкторов, 
не дожидаясь конкретной трагедии. 
Хотя, безусловно, в его основу легли 
сходные сценарии, которые до вве-

дения систематического подхода к 
спасанию пожарных завершались 
раз за разом печально.

Повторять здесь суть «питтсбург-
ского» упражнения нужды нет, оно 
превосходно описано нашими ар-
хангельскими коллегами. Давайте 
вместо этого пройдемся по тем по-
ложительным моментам, которые 
полезно знать и применять при про-
ведении любых учений газодымоза-
щитной службы.

В полной экипировке
Первое, что должно вам броситься в 
глаза, если вы еще раз просмотрите 
иллюстрации к статье, это то, что аб-
солютно все газодымозащитники 
работают в полной экипировке 
и визоры их масок наглухо зашо-

рены бумагой (также для этих це-
лей можно применять и малярную 
ленту).

Любые тренировки, выполняе-
мые в иной конфигурации, для га-
зодымозащитников становятся не 
просто потерей времени, но и могут 
превратиться в смертоносный кап-
кан, потому что тренировки с по-
слаблениями приводят к неспособ-
ности спасти свою или чужую жизнь 
в критической боевой ситуации. Во 
всяком случае, своих учеников, толь-
ко что поступивших на службу, я за-
ставляю работать именно так уже с 
первого тренировочного включения.

Дело в том, что если человеку 
сначала дать более легкий, но не 
работающий в реальном бою под-
ход (снятые перчатки, отсутствие 
включения в ДАСВ или полная види-
мость), то именно это первое впечат-
ление наиболее глубоко проникает в 
мозг ученика, отпечатывается в его 
памяти, а все последующие услож-
нения начинают восприниматься 
как досадная помеха, а не норма. 
Это не только замедляет прогресс 
обучения, но и приводит к сбросу 
«мешающей» защитной экипиров-
ки в критических ситуациях.

Доставка воздуха
Второе, за что хотелось бы похвалить 
архангельских коллег – это верный 
сценарный акцент, сделанный на 
доставке и снабжении воздухом 
пострадавших пожарных.

При рассмотрении опыта неудач-
ных попыток спасания пожарных, 
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Николай Кабелев, инструктор 246-го пожарного подразделения 14-го батальона округа Уэстчестер, Нью-Йорк, техник-спаса-
тель аварийно-спасательной группы специального назначения Министерства по чрезвычайным ситуациям округа Уэстчестер

Зачётная практика. 
Отзыв на тренировку
Декабрьский номер «Пожарного дела» порадовал статьей «Три дня вслепую» о 
проведении занятий по спасанию звена ГДЗС из непригодной для дыхания среды 
в условиях нулевой видимости. Авторы материала буквально по пунктам описали 
много очень правильных вещей, которые должны знать и уметь все, кому по долгу 
службы может потребоваться вытащить своих из горящего здания. И хотя АРИСП 
(аварийная разведка и спасание пожарных) является дисциплиной, требующей 
системного изложения, хотелось бы порадоваться успехам и мастерству огнеборцев 
из Архангельска и отметить те моменты, из-за которых статью наших северных 
коллег стоит распечатывать и вешать на кухне любой пожарной части.
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как зарубежного, так и отечествен-
ного, мы часто видим один повторя-
ющийся шаблон: вовнутрь заходит 
большое количество отважных лю-
дей и прилагает титанические уси-
лия по извлечению пострадавшего 
на свежий воздух. При этом никто 
не удосуживается принести этот све-
жий воздух к пострадавшему, после 
чего спасание можно было бы произ-
водить более размеренно и с гораздо 
лучшим исходом. Особый повод для 
профессиональной радости – упоми-
нание о том, что переключение по-
страдавшего на альтернативный 
источник воздуха должно быть 
доведено на тренировках до ав-
томатизма, естественно, в условиях 
нулевой видимости. Без этого авто-
матизма в реальном бою, учитывая 
весь стресс, можно гарантировать 
невыполнение задачи. 

То же самое касается и владе-
ния всем остальным оборудовани-
ем – все, что ты берешь с собой в 
здание, нужно уметь использовать 
вслепую.

И об этом, кстати, также говорит-
ся в статье из города на Северной 
Двине.

Реальные оценки
Следующий правильный момент, 
который хотелось бы отметить – ре-
алистичная оценка запасов воздуха. 
Действительно, время работы в бое-
вых условиях очень сильно зависит 
от того, что мы делаем. При спаса-
нии пожарного стандартный баллон 
опустошается гораздо быстрее, чем 
всем нам хотелось бы. Причем бо-
роться с этим явлением при помощи 
расчетов запаса воздуха в минутах и 
выставлением постов безопасности 
бесполезно – никакие вычисления 
не могут предсказать реальное по-
требление воздуха бойцами в ре-
жиме боя. Спастись можно только 
двумя вещами – самостоятельным 
отслеживанием запасов воздуха 
по давлению и грамотным введе-
нием сменных звеньев со сторо-
ны РТП.

Как это делать – тема отдельно-
го серьезного разговора, но главную 
мысль авторы «Трёх дней вслепую» 
до читателя постарались донести: 
спасти пожарных, даже одного 
пожарного, силами одного-един-
ственного звена в большинстве 
сценариев не получится.

И боевой опыт, и натурные экс-
перименты со статистически зна-
чимым объемом выборки это под-
тверждают. Для полноценного веде-
ния аварийной разведки и спасания 
своих коллег вам понадобится ко-
манда из нескольких звеньев.

Эвакуация
Наконец, еще два замечательных 
момента, которые верно подмети-
ли авторы статьи – при нахождении 
пострадавшего совершенно беспо-
лезно проверять пульс.

Это все равно ничего не решает 
(вытаскивать-то в любом случае при-
дется), но требует снятия перчатки, 
что на современном пожаре недопу-
стимо. Да и пульс надежно опреде-
лить вам в такой ситуации не удаст-
ся. Новый, более практичный подход 
таков: нашел, громко спроси: «Полз-
ти можешь?»; если есть положитель-
ный ответ, веди к выходу, если нет –  
впрягайся сам. Пострадавшего, ко-
торый нуждается в транспортиров-
ке, лучше упаковать, используя для 
этого спасательную петлю (но де-
лать это надо уметь вслепую) – тог-
да транспортировка займет гораздо 
меньше времени.

Напомню на всякий случай, что 
транспортировать волоком значи-
тельно легче и быстрее, если коман-
дир звена освобождается от всех 
физических усилий и занимается 
только возвратной навигацией, а 
тащит пострадавшего за ручки спа-
сательной петли напарник, пере-

двигаясь вприсядку задним ходом, 
сохраняя контакт с командиром сво-
ей «пятой точкой». В такой конфи-
гурации звено-двойка вытаскивает 
пострадавшего в разы быстрее, чем 
классическая «тройка», в которой 
двое, включая командира, пыта-
ются тащить спасаемого за руки, а 
третий зачем-то толкает его в ноги. 
Обо всем этом мы тоже говорили, но 
уже в июльском выпуске за 2017 год.

И раз уж я заговорил о «двойках» 
и «тройках», позволю себе совет: по-
пробуйте выполнить «питтсбург-
ское» упражнение звеном-тройкой 
и звеном-двойкой, и вы поймете, что 
вдвоем в нулевой видимости рабо-
тать значительно проще, быстрее 
и надежнее. А освободившихся из 
нескольких «троек» людей разумнее 
всего объединить в дополнительные 
звенья-двойки и послать их на смену 
звену, нашедшему пострадавшего. 
Не бойтесь работать «двойками» и 
объясняйте своим руководителям, 
что уже сейчас приказ № 3 разре-
шает РТП переходить на работу 
«двойками» при спасании людей. 
В перспективе же нам коллективно 
следует обновить нормативную ба-
зу, как минимум уровняв «двойки» 
с «тройками» в правах.

И последнее – не ограничивайтесь 
той планировкой, которая предлага-
ется в классическом «питтсбургском» 
упражнении. Если вы хотите быть го-
товыми к реальным сценариям спаса-
ния пожарных, планировки и вводные 
необходимо постоянно менять...
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