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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Среди  проблем  современного  мира,  связанных  с  безо-
пасностью  жизнедеятельности,  проблема  пожаров  и  их  экологических  послед-
ствий  по  своей  значимости  стоит  на  одном  из  первых  мест.  Это  находит  отра-
жение  в  соответствующих  Федеральных  Законах:  «О  пожарной  безопасности»,
«О защите  населения  и территорий от чрезвычайных ситуаций»  и др.  и  опреде-
ляется  большими  социальными  и  экономическими  потерями.  Так  как  86-89  %
жертв  пожаров  погибает  от  отравления, то  этим  чрезвычайным  ситуациям  сле-
дует уделять  особое  внимание.

Для  Калининграда  эта  проблема  особенно  актуальна,  так  как  относитель-
ное  число  пожаров  и  погибших  значительно  превышает  среднестатистические
показатели  по  России.  При  пожарах  в  приземный  слой  атмосферы  поступают
выбросы вредных, токсичных и канцерогенных веществ, а население, пожарные
и  спасатели  подвергаются угрозе отравления продуктами  горения.  В  силу  своей
актуальности,  проблема  экологических  последствий  пожаров  в  жилой  застрой-
ке требует детального  изучения.

Целью  работы  является  определение  риска  и  масштаба  последствий  за-
грязнения окружающей  среды  (ОС) при пожарах в жилых зданиях.

Для достижения  поставленной цели потребовалось решить ряд конкретных
задач:

-  проанализировать  статистику  и  динамику  пожаров  в  жилой  застройке  г.
Калининграда;

- исследовать параметры  пожарной  и экологической  опасности жилых зда-
ний;

- оценить  потенциальный риск для  населения  от загрязнения  ОС  в резуль-
тате  пожаров;

- определить эколого-экономический  ущерб  загрязнения  ОС  от пожа-
ров продуктами горения;

- установить риск и влияние экологического фактора, как профессионально
обусловленного, на здоровье пожарных.

Предметы и  объекты  исследования:  обстановка с пожарами  в  жилом  сек-
торе г.  Калининграда;  горючая  нагрузка,  состав  продуктов  горения,  параметры,
характеризующие  динамику  пожаров  и  зоны  загрязнения,  показатели  здоровья
населения и пожарных; экономические последствия токсичных выбросов.

Методы  исследования:  экспериментальные,  расчетно-аналитические,  ме-
дицинские, экспертный опрос.

Научная  новизна работы заключается  в следующем:
- уточнены  состав,  количество,  массовая  скорость  выгорания  горючей  на-

грузки в жилых зданиях;
- определены  концентрации  токсичных  веществ  в  горящих  помещениях  и

наружном  приземном  слое  воздуха вокруг зданий;
- найден  вклад  выбросов  от пожаров  в  жилых зданиях  в загрязнение  атмо-

сферного  воздуха г.  Калининграда;

-оценены  потенциальный  риск  и



населения от загрязнения ОС при пожарах;
- оценен  риск  и  подтверждена профессиональная  обусловленность  заболе-

ваемости пожарных от воздействия на организм токсичных продуктов горения.
Реализация  результатов  работы.  Расчет  зон  загрязнения  позволяет  про-

гнозировать  экологическую  обстановку при  пожарах в  жилых домах,  планиро-
вать мероприятия по защите населения и личного состава ГПС МЧС России.

Материалы диссертации  использованы для разработок  оперативных  пла-
нов тушения пожаров в нескольких районах Калининградской области и г. Ка-
лининграде,  в  программе  курса  подготовки  личного  состава  ГПС  на  учебном
пункте  УГПС  МЧС  России  Калининградской  области,  при  проведении  углуб-
ленных медицинских осмотров пожарных после тушения пожаров.

Внедрение  результатов  работы  подтверждено  актами  следующих  органи-
заций:  УГПС  МЧС  России  Калининградской  области,  учебного  пункта УГПС
МЧС России Калининградской  области, медицинской службой УВД Калинин-
градской области, ОГПС Славского, Неманского районов Калининградской об-
ласти, г. Советска.

Практическая значимость работы: в результате экспериментальных и ана-
литических исследований дана оценка воздействия пожаров в жилом секторе на
ОС, величину потенциального риска среди населения и пожарных  воздействия
токсичных продуктов  горения.  Уточнены состав и масса горючей  нагрузки со-
временных жилых зданий. Разработаны методические рекомендации по органи-
зации  пожаротушения  в  жилом  секторе  Калининградской  области  и  внесены
дополнения  в  документы  предварительного  планирования  боевых  действий.
Предложены  рекомендации  по  порядку  и  объему  проведения  периодических
медицинских обследований пожарных, в связи с воздействием на организм ток-
сичных  продуктов  горения  на  организм.  Эколого-экономический  ущерб,  как
составляющая косвенных потерь от пожаров в жилом  фонде, учтен  в решениях
комиссии  по  чрезвычайным  ситуациям  Калининградской  области  для  преду-
преждения и снижения потерь от пожаров в жилом секторе.

Апробация  материалов  диссертации  проведена  на:  29-  th  Int.  Symp.  on
Combustion.  Hokkaido  University,  July  21-26.2002.(Международный  Симпозиум
по  горению.  Университет  штата  Хоккайдо),  Всероссийском  постоянно  дейст-
вующем научно-техническом семинаре - Пермь, 2002.

Структура и  объем работы: диссертационная работа состоит из введения,
5  глав,  выводов  и  приложения,  изложенных на 222  страницах  текста,  включая
146 рисунков, таблиц и 230 наименований цитируемой литературы.

На защиту выносятся:
-  результаты  экспериментальных  исследований  опасных  факторов  пожара

(ОФП)  с  учетом  изменения  состава горючей  нагрузки  в  жилых  зданиях  в  по-
следние  10-12 лет;

- оценка масштабов зон загрязнения при пожарах в жилых зданиях;
- результаты анализа статистики пожаров в жилом секторе г. Калининграда;
- характер  влияния  экологической  обстановки  при  пожарах  на здоровье  на-

селения и пожарных;
- эколого-экономическая оценка последствий пожаров в жилом секторе.



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  кратко  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы  це-
ли и задачи исследования.

В  первой  главе  на  основании  обзора  литературы  дан  анализ  состояния
пожарной  и  экологической опасности жилой  застройки  городов.  Показано,  что
больше  всего  пожаров  ежегодно  происходит  в  жилых  зданиях.  В  России  число
пожаров  в  жилых  зданиях  составляет  около  42  %,  а  в  целом  в  жилом  секторе
происходит около 72 %  всех пожаров (табл.  1).

Таблица1
Показатели обстановки с пожарами в жилом секторе в Р Ф в  1998-2002  гг.

Характер  пожаров  в жилых зданиях связан  с  присутствием  в  них  большо-
го  количества  горючих  материалов  в  виде  конструкций,  мебели,  бытовой  тех-
ники,  отделочных  материалов  и  т.д.,  а также  самим  распределением  в  помеще-
ниях  горючей  нагрузки  и  её  составом.  Наличие  разнообразных  синтетических
полимерных  материалов  в  составе  горючей  нагрузки  современных  жилых  по-
мещений  приводит  к  образованию  при  горении  и  тлении  более  токсичных  хи-
мических  соединений,  чем  при  горении древесины  и  других  традиционных  ве-
ществ  и  материалов.  Вследствие  этого  внутреннее  пространство  помещений  и
приземный слой наружного воздуха загрязняется продуктами горения, а их кон-
центрация  превышает  допустимые  санитарно-гигиенические  нормы.  С  этим
процессом  связаны  основные  экологические  последствия  пожаров,  именно  по
этой причине погибает большинство людей.

В  табл.  2  приведен  состав  продуктов  горения  при  пожарах  в  жилых  поме-
щениях,  полученный  на  основании  обобщения  и  анализа значительного  числа
публикаций  в отечественной и зарубежной литературе.

Очевидно,  что  пожары  в жилых зданиях являются  хотя  и локальными,  но
опасными  источниками  загрязнения  ОС,  так  как  токсиканты  присутствуют  не
только в помещениях, но и на прилегающей территории. Определение размеров
зон  загрязнения  является  важной  задачей  обеспечения  пожарной  и  экологиче-
ской  безопасности  людей  в  связи  с  вероятностью  их  нахождения  в  токсичной
среде,  продуцируемой  пожаром.

Далее  в  обзоре  показано,  что  складывающаяся  экологическая  обстановка
на  пожарах  в  жилых  зданиях  отражается  на  состоянии  здоровья  и  боеготовно-
сти  оперативных  работников  пожарной  охраны  и  отмечено,  что  этот  вопрос
мало  изучен.
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Таблица 2
Концентрация токсичных веществ в жилых помещениях при пожарах

Таким  образом,  анализ  данных литературы  позволил  сделать  заключение
о том,  что экологические  последствия  пожаров изучены не в полной мере,  хотя
число  публикаций  по  этой  тематике  велико.  Во-первых,  практически  нет  дан-
ных  о  степени  загрязнения  приземного  слоя  воздуха  вокруг  очага  горения,  во-
вторых,  отсутствуют  оценки  риска  воздействия  на  население  и  пожарных  вы-
бросов  токсичных  продуктов  горения,  не  акцентируется  внимание  на  том,  что
изменение  социально-экономической  обстановки  в  РФ  может  изменить  не
только  пожароопасную  обстановку  в  жилых зданиях,  но  и  складывающуюся  на
пожарах  экологическую  ситуацию.

Во  ВТОРОЙ главе проанализирована обстановка с пожарами в жилом сек-
торе  г.  Калининграда  (рис  1).  Показано,  что  относительное  число  пожаров  в
жилых  зданиях  Калининграда  выше,  чем  в  других  городах  РФ  (табл.3).  Про-
должается рост числа погибших (рис 2).
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Из заключений  судмедэкспертизы  о  причинах  смерти людей  при  пожарах
следует,  что  она произошла в результате  отравления  не только оксидом углеро-
да (СО),  как  принято  считать,  но  и другими  токсичными  продуктами  горения,
что  доказано  низким  содержанием  карбоксигемоглобина  (НbСО)  в  крови  137
погибших  (табл.  4).  Эти  факты  подтверждают,  что  необходимы  углубленные
исследования  экологической  обстановки  на  пожарах  в  жилых  зданиях,  пара-
метров самих пожаров и значений ОФП.
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Таблица 4
Содержание карбоксигемоглобина в крови погибших на пожарах в жилых домах

в  г. Калининграде (1998-2002 гг.)

Рис.4.
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Характеристика погодных условий, при которых происходит наибольшее число пожа-
ров в жилых зданиях г. Калининграда



Далее  проанализирована обстановка с  пожарами по  месту их возникнове-
ния, площади и т.д.

Большинство  пожаров  в Калининграде  происходят  в зданиях  II  и  III  сте-
пени  огнестойкости  (табл.  5).  В  других  городах  РФ  пожары  происходят  в  ос-
новном  в зданиях V степени  огнестойкости - 53%,  где наблюдается  наибольшее
число  погибших - 61%.  Кроме того,  наибольшее  число  пожаров  происходит на
1  и 2  этажах,  в  подвальных помещениях -  в целом  72-75%,  из  них  в  подвалах -
18-23%  (рис.5).  Значительное  число  пожаров  на  нижних  этажах  жилых  зданий
объясняется  тем,  что  в  них  проживают  наиболее  незащищенные  слои  населе-
ния.

Таблица 5
Обстановка с пожарами в Калининграде с учетом огнестойкости жилых зданий

В  разные  годы  более  85-92  %  пожаров  имеют  площадь  до  15  м2

(табл.6).Пожары  с  площадью  более  75  м2  происходят редко,  а  более  175  м2  ре-
гистрируются всего несколько раз  в год. Эти данные совпадают со среднестати-
стическими данными в целом по РФ.

Таблица 6
Распределение числа пожаров по площади в жилых домах Калининграда



Таким образом, наиболее типичным случаем пожара в жилых зданиях го-
рода  является пожар на  1-2 этажах жилого дома II и III степени огнестойкости,
площадью  до  15  м2.  На  основании  анализа числа и  площади  отдельных  пожа-
ров,  имевших место  в разные  годы  в  жилых зданиях  Калининграда можно  ви-
деть, что ежегодно в городе  выгорает от 4,1  до 7,0 тыс.  м2 жилой  площади,  что
составляет  1-2 % от жилого фонда.

Для  оценки  воздействия  токсичной  обстановки  на  пожарах  на  здоровье
оперативных работников ГПС важно знать время работы пожарных без защиты
органов  дыхания.  Это  происходит  при  тушении  и  на  стадии  ликвидации  по-
следствий  пожара.  В табл.  7  приведены  показатели распределения  времени ра-
боты пожарных и времени протекания отдельных фаз пожара, а на рис. 6 пока-
зано  время  работы  без  средств  индивидуальной  защиты  органов  дыхания
(СИЗОД).

Таблица 7
Основные среднестатистические показатели оперативного реагирования и тушения пожаров

в жилом секторе (1996-2002 гг.)

По статистическим данным и анализам книг службы около 80 % рабочего
времени пожарные находятся в токсичной среде. При этом средства защиты ор-
ганов дыхания  используются только  часть  времени.  За время работы  на одном
пожаре при интенсивном дыхании 60 л/мин, за счет выполнения тяжелой физи-
ческой  работы,  в  организм  пожарного  поступит  около  1,2-1,8  м3  воздуха,  за-
грязненного  продуктами  горения,  концентрация  которых  составляет  113-103

мг/м3.  Ежегодно  в  среднем  каждый  пожарный  участвует  в  тушении  20-25  по-
жаров  в жилых домах, т.е.  на каждом третьем боевом дежурстве.  Время нахож-
дения  пожарных  в токсичной  обстановке  в течение  года за некоторым  исклю-
чением  составляет от 30 до  1,00  часов.  Эти данные  свидетельствуют о  том,  что

10



поступление  токсичных продуктов горения  в организм пожарных,  по всей  ви-
димости,  влияет  на  состояние  их  здоровья  в  ближайшее  и  будущее  время,  по-
вышает риск заболеваний

Таким образом, анализ статистических данных о пожарах позволил опре-
делить  наиболее  типичный  случай  пожаров  жилых  зданиях  с  учетом  погодно-
климатических условий в городе, особенностей жилой застройки и др., а также
условия  работы  на пожарах  оперативных сотрудников ГПС.  Эти данные  необ-
ходимы для прогнозирования рисков и опасности отравления пожарных и насе-
ления на пожарах.

В  третьей  главе  диссертации  изложены  условия  проведения  эксперимен-
тальных исследований на фрагменте жилого здания,  а также методики измере-
ния массовой скорости  выгорания, температуры пожара,  состава продуктов  го-
рения.  На реальных пожарах,  как и на фрагменте  жилого дома,  концентрацию
продуктов  горения  в  помещении  и  в  приземном  слое  воздуха вокруг  очага  го-
рения  определяли  с  помощью  индикаторных  трубок  (ГОСТ  Р.51.712.-2001)  и
газохроматографом ХПМ-4.

Масса и состав  горючей нагрузки исследован на  112 реальных пожарах со-
вместно  со  службой  дознания  пожарных  частей  г.  Калининграда.  Производи-
лась  опись  имущества,  мебели,  конструктивных элементов жилых  помещений,
также устанавливался вид материалов, из которых они были изготовлены.

Кроме  того,  массу  горючей  нагрузки  определяли  по  весу  имущества  граж-
дан,  переезжающих  на  новое  место  жительства.  Фрагмент  жилого  помещения
соответствовал  условиям  реального  пожара,  по  размерам  части  комнаты  или
кухни  двухкомнатной  квартиры,  а  также  по  весу  и  составу  горючей  нагрузки
жилых помещений.

Для  оценки  токсичной  обстановки  на  пожарах  в  жилых  зданиях  и  приле-
гающей  территории  нами  проведены  исследования  содержания  в  воздухе  ток-
сичных  продуктов  горения:

на  70  реальных  пожарах в  жилом  секторе  г.  Калининграда,  про-
изошедших в 2001 году.

Пожарные  Калининградского  гарнизона  были  подвергнуты  медицинским
обследованиям  непосредственно  после  тушения  пожара,  спустя  1-3  часа  и  1-3
суток  и  анкетному  опросу.  Кроме  того,  проведен  анализ  заболеваемости  по-
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жарных  по  показателям  временной  утраты трудоспособности  (ВУТ).  Для  меди-
цинских  исследований  был  привлечен  личный  состав  дежурных  караулов  по-
жарных  частей  Калининградского  гарнизона,  т.е.  лиц  непосредственно  участ-
вующих  в тушении  пожаров.

Состояние  здоровья  и  работоспособность  пожарных  были  оценены  после
тушение  138  пожаров в жилых домах в период с  1997 г. по 2002  г.  Для  обследо-
вания  были  выбраны  96 человек в возрасте от 22 до  36  лет со  стажем  работы от
1  года до 7 лет,  что позволило  исключить влияние  возрастного фактора и  стажа
работы.  Исследования  проводили  как  в  период  выполнения  пожарными  про-
фессиональных обязанностей, так и во внерабочее время.

Исследовали  дыхательную  и  сердечно-сосудистую  системы,  психо-
эмоциональную  сферу,  состояние  общеобменных  процессов  организма,  состав
крови  пожарных  на содержания  гемоглобина  и  карбо  сигемоглобина  в  зависи-
мости  от  времени  контакта  пожарных  с  вредными  веществами,  исследовали
микрофлору  носоглотки.

В  четвертой  главе  обсуждаются  результаты  экспериментальных  и  аналити-
ческих  исследований  пожарной  и  экологической  опасности  жилых здании,  по-
следствия  отдельных  случаев  горения  мусора  на  территории  жилой  застройки.
Рассчитан риск загрязнения  ОС выбросами продуктов горения для пожарных и
населения.  Приведены  данные,  доказывающие  связь  токсичной  обстановки  на
пожаре  с  временной  утратой  трудоспособности  (ВУТ)  личным  составом  ГПС,
структурой  заболеваемости,  функциональными  и  органическими  изменениями
в организме  пожарных.

Горючая  нагрузка  является  той  характеристикой,  которая  влияет  на  пара-
метры  протекания  пожара  и  экологическую  обстановку.  Её  изменение  по  ряду
причин  требует  анализа.  Установлено,  что  средняя  масса  горючей  нагрузки  в
современных  жилых  помещениях увеличилась  с  40  до  45  кг/м2,  за счет  измене-
ния в ней соотношения горючих материалов (табл.8,9, рис.7).

Таблица 8
Вес временной горючей нагрузки жилых помещений в г. Калининграде

В  тепловом  эквиваленте  значение  горючей  нагрузки  отдельных  помеще-
ний  квартир  составляет 20,6 тыс.  кДж/кг, что больше значений,  которые указа-
ны  в базе данных ВНИИПО (16,8  кДж/кг) для зданий I-IV степени  огнестойко-
сти.  Масса  горючей  нагрузки  жилых  квартир  зависит  от  их  площади,  числа
комнат,  социального  положения  владельцев  (табл.  10,  11).  В  тех  же  таблицах
приведены данные,  свидетельствующие  о  связи числа пожаров,  массы  горючей
нагрузки  с  социальным  положением  владельцев жилья, а также учтена доля ка-
ждого вида квартир в составе жилого фонда.
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Таблица 9
Состав горючей нагрузки и объем выделяющихся продуктов горения

Таблица 10
Горючая нагрузка помещений в зависимости от числа жилых комнат

В  большинстве  квартир  используется  принцип размещения  мебели  по  пе-
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риметру помещения, что приводит к быстрому распространению пожара.
С увеличением числа комнат и площади помещений вес горючей нагрузки

уменьшается. Наиболее опасны однокомнатные квартиры.
По социологическому опросу населения состав горючей нагрузки меняется

в среднем 1 раз в 10 лет - обновляется мебель, бытовая техника и пр.
Таблица И

Горючая нагрузка в зависимости от социального положения владельцев жилья

Увеличение  веса горючей  нагрузки  при  низком  и  среднем  уровне  обеспе-
ченности  происходит  за  счет  приобретения  потребительских  товаров  длитель-
ного пользования и небольшой площади проживания. В Калининграде этот по-
казатель возрос по сравнению с предыдущими годами на 3,4 %.

Увеличение  частоты  пожаров  в  жилом  секторе  также  связано  с  отходами
жизнедеятельности  человека.  Ежедневно  каждый  калининградец  выбрасывает
около  1,2 кг мусора, который на 80 % состоит из  горючих синтетических мате-
риалов.  Твердые  бытовые  отходы  скапливаются  на территории  города и  близ-
лежащей  территории,  что  создает  условия  для  более  интенсивного  развития
пожара в жилых домах, в частности, в подвалах.

Изменение веса, состава, размещения горючей нагрузки в жилых помеще-
ниях с учетом огнестойкости зданий и погодно-климатических условий в Кали-
нинграде влияет на параметры пожаров и формирование токсичной обстановки
в очаге горения и вокруг него.

Однако,  все  многообразие  условий  и  параметров,  которые  характеризуют
реальные пожары, и которые определяют их динамику и складывающуюся эко-
логическую  ситуацию,  можно  и  целесообразно  привести  к  нескольким  усред-
ненным  типовым  пожарам,  чтобы  иметь  возможность  прогнозировать  силы  и
средства, направленные на их профилактику и тушение. В  табл.  12  приведены
данные, характеризующие наиболее типичные условия, при которых имеют ме-
сто пожары в жилой застройке г. Калининграда и их количество (в %) .

Таблица 12.
Характеристика пожарной обстановки в жилых зданиях г. Калининграда
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Продолжение таблицы  12

Из данных таблицы следует, что 70 % пожаров в жилых зданиях Калинин-
града  имеют  одни  и  те  же  характеристики  по  9  признакам,  включая  погодно-
климатические  условия,  площади  квартир  и  пожаров,  массу и  состав  горючей
нагрузки  и т.д.  Эти  выводы  сделаны по экспертным  оценкам  состава  горючей
нагрузки на  112  пожарах,  при обработке данных статистики и анализу условий
возникновения, развития, горения на 70 пожарах.

Изменение состава горючей нагрузки должно изменить такой параметр го-
рения как массовую  скорость выгорания  что  было  изучено  на фрагменте
жилого дома,  имитирующего условия типового  пожара по  всем  9  показателям
(табл.  12). В табл. 13 даны значения

Таблица  13
Массовая скорость выгорания горючей нагрузки в помещении жилого здания (фрагмент жи-

лой квартиры)

В  режиме  тления  Vm  (при  ограниченном  доступе  воздуха)  в  помещение
меньше  Vm  в  пламенном режиме  горения  (при открытых  проемах) более  чем в
два раза. Наиболее часто пожары в жилых помещениях протекают в смешанном
режиме  горения  (пламенем  и  тлением),  поэтому  целесообразно  принять
равной  Полученные значения  отличаются  от  аналогичных

показателей  базы данных ВНИИПО для зданий  I-IV степени  огнестойкости  и
различных комбинаций горючей нагрузки:

Некоторое увеличение Vm по всей видимости и является одной из причин,
по которой в современных жилых зданиях ОФП быстро достигают критических
значений и, как следствие, погибает больше людей. Например, на рис. 8 пока-
зано как уменьшается концентрация кислорода при пожаре на фрагменте жило-
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го помещения в зависимости от условий газообмена в связи с изменением ско-
рости ветра.  Можно видеть,  что уже на 5  минуте  пожара она достигает крити-
ческого значения - 16 % об. (ГОСТ 12.1.004-91). Концентрация токсичных про-
дуктов горения:  в
проеме  горящего  помещения  составляет  в  среднем  для  каждого  токсиканта
1000-3500 мг/м3  но уже на расстоянии 30-50 м снижается до 50ПДК

Размеры и устойчивость зон загрязнения определяют погодные условия.
На реальных  пожарах  установлено  влияние  высоты  очага  и  площади

пожара  на формирование токсичной зоны в наружном приземном слое воз-
духа. В табл.  14 и 15 приведена часть данных по измерению концентраций про-
дуктов горения  на 70 пожарах в г. Калининграде.

Таблица 14
Уровень загрязнения воздуха при пожарах в жилых зданиях
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Продолжение таблицы 14
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Продолжение таблицы  14

Таблица 15
Уровень загрязнения оксидом углерода прилегающей к очагу горения территории при

пожарах в жилых зданиях
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Выполненные  экспериментальные  исследования доказывают,  что  при  по-
жарах в жилых домах за счет выбросов и рассеивания токсичных продуктов го-
рения в приземном слое  воздуха имеет место временное ухудшение экологиче-
ской обстановки локальных участков территории г.  Калининграда, что угрожа-
ет безопасности людей.

В  этой  связи  представляется  полезным  оценить  опасность  воздействия
токсичных  продуктов  горения  на  население.  Для  этого  необходимо  оценить
размеры зон загрязнения и число людей, подвергающихся риску нахождения в
экологически неблагоприятной среде.

Границами  опасных зон приняты расстояния,  на которых концентрация
этих веществ достигает 50 ПДКсс.

Для  прогнозирования  масштабов  зон загрязнения  и  последствий  пребы-
вания  в  них людей  согласно принятым в подобных случаях  нормам,  было сде-
лано допущение, что в большинстве пожаров метеорологические условия (сте-
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пень  вертикальной  устойчивости  воздуха,  направление  и  скорости  ветра)  со-
храняются приблизительно одинаковыми  в течение 2-4 часов. Расчет  выполнен
для  самых  неблагоприятных условий рассеивания  -  в условиях  штиля  (0,5  м/с)
и  при  скоростях  ветра (1-3  м/с),  которые  чаще  всего  наблюдались  на пожарах -
в 70 % и более случаев. Оказалось, что площадь загрязнения при пожарах в жи-
лых домах составляет около  1  % от территории города.

Таблица 16
Оценка риска заболеваемости населения при пожарах в жилых зданиях с учетом размеров

зон загрязнения г. Калининграда

Ожидаемый  риск  заболеваний  в  результате  неблагоприятной  экологиче-
ской  обстановки  на пожарах  в  жилых зданиях составит для  населения  г.  Кали-
нинграда  чел/год  (табл.  16).  При  этом,  учитывая,  что  опасность  от-
равления  любым  из  токсичных  продуктов  горения  усиливается  в  присутствии
других  токсичных  продуктов  горения,  а  также  действия  стресса  и  других  фак-
торов, вероятнее всего за меру риска принять величину

Для  доказательства  того,  что  заболевания  пожарных  обусловлены  усло-
виями труда, связанными с пребыванием в токсичной среде на пожарах проана-
лизированы данные медицинской статистики, в которой учтены формы заболе-
ваний, их частота и продолжительность.

Отличие  проведенных  нами  исследований  от  выполненных  другими,  со-
стоит в том, что изучено влияние условий труда на сотрудников ГПС непосред-
ственно принимающих участие в ликвидации пожаров. Контрольная группа со-
стояла  из  сотрудников  УВД,  других работников  различных  производств  и  жи-
телей Калининградской  области,  что позволило  исключить  влияние  природно-
климатического фактора и фоновой концентрации вредных веществ в воздухе.

Анализ  структуры  заболеваемости  сотрудников  оперативных  подразделе-
ний  Калининградского  гарнизона  показал,  что  распространенными  формами
заболеваний  пожарных  Калининграда  являются  в  порядке  возрастания  числа
случаев  заболеваний  на  100  работающих:  болезни  органов  дыхания,  костно-
мышечной системы, травмы, психические расстройства, болезни органов пище-
варения, кожи и сердечно-сосудистой системы.

Ухудшение  общего  состояния  здоровья  пожарных  в  гарнизоне  можно
объяснить ухудшением экологической обстановки на пожарах в жилом  секторе,
увеличением  числа пожаров ТБО и др.  В  этой связи  целесообразно расширить
объем  периодических  медицинских  осмотров,  включить  биохимические  иссле-
дования  для  более достоверной  оценки  влияния  профессионального  фактора  в
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развитии патологического процесса.
Результаты  проведенного  анкетирования  пожарных  по  поводу  состояния

здоровья  находятся  в согласии с данными  медицинской статистики и данными
медицинских  осмотров,  проведенных нами  среди пожарных после тушения по-
жаров.  Установлено,  что  заболевания органов дыхания  обусловлены  токсично-
стью  продуктов  горения.  В  заболеваниях  других  органов  экологический  фак-
тор,  по-видимому,  также  играет  существенную  роль,  что  показали  результаты
биохимических  исследований.  Увеличение  содержания  аминолевулиновой  ки-
слоты в организме пожарных по сравнению  с нормой (1,7 мг/г) свидетельствует
о сдвигах в энергетическом и белковом обменах.

Таким  образом,  результаты  медицинской  статистики,  опроса  пожарных  и
клинических  исследований  подтверждают  риск  воздействия  токсичной  обста-
новки  на  пожарах  в  жилых  домах  для  здоровья  пожарных.  Степень  опасности
определяется  прямым риском (смертью,  острым отравлением, травматизмом) и
скрытым,  проявляющимся  через  значительный  промежуток  времени,  а  также
возможно  и  в следующих поколениях в виде заболеваний.  В табл.  17 представ-
лены показатели определенных категорий профессионального риска пожарных.

Таблица 17
Оценка риска пожарных при тушении пожаров в жилых зданиях г. Калининграда

Индивидуальный  риск для  пожарных  при  тушении  пожаров  в  жилых  зда-
ниях  составляет  что  на  порядок  выше,  чем  для  населения,  подверг-
нувшегося  воздействию токсичных выбросов на пожарах.

Таким образом, выбросы токсичных продуктов горения при пожарах в жи-
лых зданиях создают повышенный риск для жизни и здоровья пожарных, насе-
ления,  обуславливают  профессиональную  заболеваемость  пожарных,  тем  са-
мым увеличивают социальные и экономические последствия этих пожаров.

В  пятой  главе  приводятся  данные  об  эколого-экономическом  ущербе  от
пожаров в жилом  секторе  г. Калининграда и  определен вклад в загрязнение ат-
мосферы  Калининграда  выбросами  продуктов  горении  при  пожарах  в  жилых
зданиях.

Найдено,  что  в  среднем  при  пожарах  в  жилых  зданиях  сгорает  87-116
т/год  горючих  материалов,  образуется  120-200 т/год  продуктов  горения,  что  со-
ставляет несколько процентов от выбросов стационарных источников загрязне-
ния в атмосферу (табл.  18). В нормативных документах по определению прямо-
го  и  косвенного  ущерба  от  пожаров  не учитываются  экономические  потери  от
ухудшения  качества  ОС  в  результате  выбросов  продуктов  горения,  горючих  и
огнетушащих веществ. Эколого-экономический ущерб от загрязнения ОС целе-
сообразно  учитывать  при  определении  размера  бюджетных  средств,  направ-
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ляемых на противопожарную защиту объектов, обеспечение  пожарной  и эколо-
гической безопасности населения, сохранение здоровья пожарных.

Таблица 18
Значения эколого-экономического ущерба от пожаров в жилых домах (в текущих ценах)

Определение суммы ущербов может иметь  практическое  значение.  Оцен-
ка эколого-экономического ущерба от пожаров в жилыx помещениях открывает
возможности  перед  государственной  противопожарной  службой  для  обосно-
ванного увеличения  затрат на  противопожарную  защиту жилого  сектора,  а так-
же  на  поддержание  боеготовности  подразделений  гарнизона  ГПС  Калинин-
градской  области,  так  как  временная  утрата  трудоспособности  оперативными
работниками пожарной охраны в основном связана с ухудшением их здоровья в
результате  боевой работы на пожарах в жилых домах.

При  наличии  соответствующей  нормативной  базы  сумма  ущерба  от  за-
грязнения  ОС  могла  бы  частично  поступать  в  ГПС  МЧС  России  в  виде  вне-
бюджетных  средств.

На  основании  проведенных  теоретических  и  экспериментальных  исследова-
ний  сформулированы  следующие  выводы  и предложения,  направленные  на  со-
вершенствование  работы  государственной  противопожарной  службы  в  области
охраны окружающей  среды:

1.  Анализ  статистики  пожаров  в  жилых  зданиях  г.  Калининграда  показал,
что их число и число погибших выше, чем среднестатистические показатели по
России.  Причиной  этого  может  быть,  в  частности,  изменение  социально-
экономического  положения  населения  города,  состава  и  размещения  горючей
нагрузки в жилых помещениях.

2.  Анализ  состава  горючей  нагрузки  в  жилых  зданиях  показал,  что  её  вес
возрос до 45  кг/м2, а низшая теплота сгорания составила 20,4 кДж/кг по сравне-
нию с принимаемыми ранее 40 кг/м2 и  16,8 кДж/кг соответственно.

3.  Экспериментальный  анализ  экологической  обстановки  на  70  реальных
пожарах  в  жилом  секторе  г.  Калининграда и  в  натурных экспериментах  позво-
лил  установить,  что  концентрация  многих  продуктов  горения

в  горящих  помещениях
на несколько порядков выше санитарно-гигиенических норм.

4.  Оценка состояния  приземного  слоя  воздуха вокруг очагов пожаров  в  жи-
лых помещениях показала, что в радиусе  10-50 м по направлению ветра образу-
ется устойчивая зона загрязнения, в которой  на всем протяжении уровень кон-
центрации  во много раз превышает

5.  В  результате  пожаров  в  жилых домах  около  300  га  городской  территории
оказывается загрязненной продуктами горения и более 4 тыс.  населения  города
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подвергается риску отравления продуктами горения. По расчету потенциальное
число  пострадавших  может  составлять  чел/год, если принять, что при
каждом пожаре опасной для пребывания людей является зона на внешней гра-
нице, которой концентрация токсичных продуктов горения составляет 50ПДК.

6. Анализ времени боевой работы пожарных, данные клинических и медико-
статистических исследований их здоровья позволил установить, что виды забо-
леваний, число  случаев  и дней  временной утраты трудоспособности связаны с
экологической  обстановкой  на  пожарах  в  жилых  зданиях,  а  риск  заболеть  от
отравления на порядок выше, чем среди населения и составляет  чел/год.

7.  Эколого-экономический  ущерб  в  результате  загрязнения  атмосферного
воздуха от пожаров в жилых зданиях составляет в среднем 500 тыс. рублей/год.
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