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Статья посвящена вопросам усовершенствования пожарного 

ствола-пробойника как средства обеспечения безопасного пожа-

ротушения. На данном этапе развития пожарно-технического 

оборудования наука продвинулась далеко вперед. Вследствие 

этого были созданы пожарные стволы, которые по своим харак-

теристикам позволяют производить тушение пожаров с безопас-

ной позиции. Описаны преимущества использования усовершен-

ствованного пожарного ствола-пробойника в сфере тушения по-

жаров, рассмотрена возможность применения ствола при туше-

нии пожаров в зданиях складского и ангарного типа, а также при 

тушении подкровельного пространства. 
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На современном этапе развития градостроительной отрасли мировым 

сообществом признаны преимущества строительства быстровозводимых 

зданий из металлокаркаса и сэндвич-панелей. Данный метод возведения 

зданий позволяет значительно уменьшить себестоимость строительства 

благодаря экономии материалов, предназначенных для сооружения фун-

дамента, низкой стоимости строительных материалов, а также независимо-

сти строительных работ от времени года. Немаловажна и относительно 

высокая энергоэффективность вновь возводимых сооружений [4].  
Общее количество быстровозводимых зданий ежедневно увеличивает-

ся, при этом сфера их использования весьма обширна. К основным типам 
подобных сооружений относятся: здания сельскохозяйственного назначе-
ния (птичники, коровники, свинофермы, овощехранилища), здания про-
мышленного назначения (производственные комплексы, цеха), логистиче-
ские центры, склады, ангары, здания торговли и автобизнеса [5]. Многие 
из этих зданий оснащены спринклерными системами, но при развитии 
крупного пожара неизбежно потребуется помощь сил пожаротушения. 
Пожарные службы должны обеспечить подачу (доставку) достаточного 
количества пожарных стволов на место пожара. 

В условиях сильного задымления при пожарах на складах могут фор-

мироваться так называемые «лабиринтные сценарии», приводящие к дез-

ориентации даже опытных пожарных. Вероятность травматизма и даже ги-

бели пожарных резко возрастает [3]. 
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Одним из свежих примеров подобной опасности для пожарных в со-

оружениях данного типа является ликвидация крупного пожара в склад-

ском помещении на востоке Москвы 22 сентября 2016 года. Площадь воз-

горания составила четыре тысячи квадратных метров. Пожарные, прибыв-

шие на место пожара, эвакуировали более 100 работников склада, после 

чего начали устанавливать водяную завесу на крыше горящего здания для 

охлаждения газовых баллонов и компрессоров, чем удалось избежать угро-

зы взрыва. Однако при тушении погибло 8 пожарных. 

Пожарная безопасность – состояние объекта, при котором исключается 

возможность пожара, а в случае его возникновения используются необхо-

димые меры по устранению негативного влияния опасных факторов пожа-

ра на людей, сооружения и материальные ценности. Противопожарная за-

щита имеет целью изыскание наиболее эффективных, экономически целе-

сообразных и технически обоснованных способов и средств предупрежде-

ния пожаров и их ликвидации с минимальным ущербом, при наиболее ра-

циональном использовании сил и технических средств тушения.  

К травматизму, в том числе со смертельным исходом, на пожаре приво-

дит воздействие опасных факторов пожара:  

1. Химические факторы – это токсичные продукты горения, в первую 

очередь оксид углерода, цианистый водород и оксиды азота 

2. Физические факторы – экстремальные температуры, риск обруше-

ния конструкций и падения с высоты, опасность взрыва. 

К производственно-обусловленной заболеваемости пожарных может 

привести комплексное воздействие вредных факторов пожара: 

1. Химические факторы – при горении снижается объемная концен-

трация кислорода в зоне горения, что приводит к кислородному голода-

нию, не только к острому, но и к хроническому. Кроме того, горящие ма-

териалы выделяют наряду с опасными большое количество вредных со-

единений, которые не приводят к смертельным отравлениям, однако могут 

спровоцировать различные производственно-обусловленные заболевания. 

К таким соединениям относятся бензол и полициклические ароматические 

углеводороды. 

2. Физические факторы – формирование так называемого теплового 

стресса, поскольку тепло исходит не только из внешних источников, 

включая огонь, но и вырабатывается организмом во время работы. Тепло-

вой стресс усугубляется защитной одеждой и непрерывным физическим 

напряжением. К вредным физическим факторам относится и чрезмерное 

воздействие шума, приводящее к ухудшению и даже потере слуха. 

3. Эргономические факторы – перенапряжение, работа в положении 

стоя в течение длительных периодов времени, подъем и перенос тяжелых 

предметов. 

4. Психологические факторы – воздействие серьезных травматиче-

ских событий (или последствий этого события), приводящее к стрессу. Как 
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и в случае с большинством служб экстренной помощи, длительные перио-

ды рутинной работы прерываются внезапно периодами интенсивного тру-

да (активности). 

Одним из способов предотвращения развития острых и хронических 

отравлений пожарных является использование ими средств индивидуаль-

ной защиты (СИЗ). При этом экспериментально установлено, что при ис-

пользовании дыхательного аппарата (наиболее распространенного СИЗ ор-

ганов дыхания) эффективность работы пожарного снижается на 20 %, что 

является весьма существенным и опасным ограничением при работе в экс-

тремальных условиях [1].  

Решением проблемы было бы дистанционное тушение пожара внутри 

здания без непосредственного присутствия пожарных в зоне горения – в 

данном случае безопасность персонала была бы обеспечена его удалением 

на достаточную дистанцию от опасного фактора. Требуется совершенство-

вание и модернизирование пожарно-технического вооружения (ПТВ), 

предназначенного для ликвидации пожаров и их последствий. Применение 

нового ПТВ приведет к тому, что время ликвидации может существенно 

сократиться, а также уменьшится количество сил и средств, привлекаемых 

для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ (АСР). 

В 2014 году для решения проблемы обеспечения безопасности пожар-

ных при проведении спасательных работ был разработан ствол-лом (ствол-

пробойник) ЛС 50.  

Он предназначен для механического ударного вскрытия (раздвигания) 

легких строительных конструкций и подачи огнетушащих веществ (воды, 

водного раствора пенообразователя) в полости (пустоты) зданий, металли-

ческих ангаров, вагонов, крыш, подвалов зданий и сооружений, штабелей 

лесопиломатериалов, а также в тлеющие очаги горения в толще сыпучих 

материалов или торфа в местах его добычи, переработки и хранения, а 

также для создания водяных завес в целях снижения температуры и защи-

ты личного состава от теплового потока в условиях пожара [6]. 

Опыт применения вышеназванного устройства выявил ряд недостатков, 

не позволивших ему стать популярным инструментом в подразделениях 

пожарной охраны.  

На кафедре «Безопасность жизнедеятельности» Южно-Уральского го-

сударственного университета был разработан усовершенствованный по-

жарный ствол-пробойник (рис.), который состоит из корпуса 1, представ-

ляющего собой полую трубу, на одном конце которой расположен пробой-

ник, выполненный в виде наконечника 2. Наконечник 2 выполнен в виде 

длинномерного конуса. Длина L1 конуса составляет не менее диаметра 

трубы 1. Экспериментально установлено, что при длине конуса менее диа-

метра трубы затрудняется способность пробивки отверстия в стене, а тем 

самым снижается оперативность подготовки к пожаротушению. На трубе 1 



Наука ЮУрГУ: материалы 70-й научной конференции 

Секции технических наук 

388 

расположены отверстия 4 для подвода огнетушащего материала в зону ту-

шения очага возгорания. Отверстия выполнены в шахматном порядке. По 

образующей трубы расположены сквозные распылительные отверстия в 6 

рядов (в каждом ряду 5 отверстий) с вкручивающимися насадками под 

разными углами атак (2 ряда верхних под углом 30 градусов вверх, 2 ряда 

параллельны земле и 2 ряда под углом 30 градусов вниз) для увеличения 

площади тушения. Во вкрученном состоянии они выходят из патрубка на 1 

см (на рис. не показано) и на всем расстоянии от наконечника 2 до фикси-

рующего устройства 3. Расстояние от наконечника 2 до фиксирующего 

устройства 3 определяется толщиной стены объекта, подлежащего туше-

нию, и задается кратным диаметру отверстия 4 – это определяется качест-

вом распыления огнетушащего материала, а также стойкостью корпуса к 

изгибу при пробивании отверстия в стене. Работает ствол-пробойник под-

кровельного тушения следующим образом. Первоначально расположение 

фиксирующего устройства регулируется при профилактическом обслужи-

вании ствола на тактических учениях. При пожаротушении с помощью 

ручки 5 ствол приставляется наконечником к стене (преимущественно сэн-

двичного исполнения) и пробивается в стену с помощью ударов инстру-

мента в торцевую пяту 6 (например, кувалдой). После чего подается огне-

тушащий материал в ствол через патрубок 7. При наличии механического 

ударного устройства оно закрепляется на торцевой пяте (на рис. не показа-

но) и ствол пробивается в стену механическим способом. 

 

 
 

Усовершенствованный ствол-пробойник: 

1 – корпус; 2 – наконечник; 3 – фиксирующее устройство;  

4 – отверстия; 5 – ручка; 6 – торцевая пята; 7– патрубок 

 
Применение усовершенствованного ствола-пробойника делает возмож-

ным введение в зону горения огнетушащего вещества при нахождении по-

жарного вне опасной зоны. Это позволит значительно снизить как травма-

тизм, так и производственно-обусловленную заболеваемость персонала 

спасательных служб. 
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