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АННОТАЦИИ   ANNOTATIONS  

С.В. Поздеев, канд. техн. наук 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАС-

ЧЁТНЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПРЕДЕЛА ОГНЕСТОЙКОСТИ ПРЕДНАПРЯ-

ЖЁННОЙ РЕБРИСТОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ 

ПЛИТЫ 

Проведено исследование эффективности уточнѐнного 

расчѐтного метода определения предела огнестойко-

сти преднапряжѐнной ребристой железобетонной 

плиты, основанного на математическом моделирова-

нии напряжѐнно-деформированного состояния желе-

зобетона при огневом воздействии пожара. Показано, 

что результаты, полученные при применении данного 

метода, имеют высокую точность и достоверность. 

 

 S. Pozdeyev, Cand. of Sc. (Eng.) 

RESEARCH OF THE EFFICIENCY OF THE CAL-

CULATION METHODS FOR THE DETERMINA-

TION OF THE FIRE RESISTANCE RATING OF A 

PRESTRAINED RIBBED REINFORCED CON-

CRETE SLAB 
A research of the efficiency of an adjusted calculation 

method for the determination of the fire resistance rating 

of a prestrained ribbed reinforced concrete slab has been 

performed. The method is based on the mathematical 

modeling of the strained and deformed state of ferrocon-

crete under flame influence conditions at fire. It has been 

shown that the results obtained when applying this meth-

od are of high exactness and reliability. 

 

С.Ю. Огурцов, канд. техн. наук 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К МОДЕЛИРОВА-

НИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОПАСНЫХ ФАК-

ТОРОВ ПОЖАРА 

Приведены результаты анализа современных подхо-

дов к моделированию процессов развития пожаров, 

реализованных в соответствующем программном 

обеспечении. Приводятся результаты проведѐнного 

моделирования горения жидкости в замкнутом поме-

щении с помощью программного обеспечения 

Fire Dynamic Simulation (FDS), которые сравниваются 

с результатами проведѐнных натурных огневых ис-

следований. 

 

 S. Ogurtsov, Cand. of Sc. (Eng.) 

UP-TO-DATE APPROACHES TO THE MODELING 

OF SPREADING OF FIRE HAZARDS 
 

Results of an analysis of up-to-date approaches to the 

modeling of the processes of fire development realized 

with appropriate software are expounded. Results of the 

modeling of burning of a liquid in a closed room per-

formed with the aid of Fire Dynamic Simulation (FDS) 

software are rendered and compared to those of the actual 

tests having been carried out. 

 

П.Г. Круковский, д-р техн. наук, И.В. Чалая, 

А.С. Полубинский 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСЧЁТНЫХ МЕТОДОВ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ОГНЕСТОЙКОСТИ МЕТАЛЛИ-

ЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В УСЛОВИЯХ РЕ-

АЛЬНЫХ ПОЖАРОВ 

Рассмотрены возможности и особенности примене-

ния расчѐтных методов для оценки огнестойкости 

металлических конструкций крупных сооружений в 

условиях реальных пожаров. На основе обзора со-

временных расчѐтных методов анализа развития 

пожаров и их воздействия на строительные конструк-

ции показано, что CFD-технология являются наибо-

лее подходящей для оценки огнестойкости таких 

конструкций. На примере анализа огнестойкости 

металлических конструкций навеса над трибунами 

одного из стадионов Украины показана необходи-

мость разработки специального методического обес-

печения применения такой CFD-технологии. 

 

 P. Krukovskiy, Dr. of Sc. (Eng.), I. Chalaya, 

A. Polubinskiy 

USING OF THE CALCULATION METHODS FOR 

THE ESTIMATION OF FIRE RESISTANCE RAT-

INGS OF METAL CONSTRUCTIONS UNDER 

REAL FIRE CONDITIONS 
Possibilities and specific features of the application of the 

calculation methods for the estimation of fire resistance 

ratings of metal constructions of great buildings under 

real fire conditions have been considered. It has been 

shown based on up-to-date calculation methods of the 

analyzing of fires development and their influence on 

building constructions that CFD-technology is the most 

appropriate one for the estimation of fire resistance rat-

ings of similar constructions. Necessity of the develop-

ment of special methodical provision for the application 

of such a CFD-technology has been shown on the basis of 

an analysis of fire resistance ratings of metal construc-

tions of a shed above the tribunes of a Ukrainian stadium. 

 

С.В. Жартовский, канд. техн. наук, К.И. Соколенко, 

канд. техн. наук, Д.И. Рыхлицкий 

КОМПОЗИЦИОННОЕ ПРОПИТЫВАЮЩЕЕ 

ОГНЕЗАЩИТНОЕ ВЕЩЕСТВО ДЛЯ ОГНЕБИ-

ОЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ И ТКАНЕЙ 

 

Усовершенствовано и проведена апробация компози-

ционного пропитывающего средства для огнебиоза-

щиты древесины и тканей ФСГ-1. Приведены резуль-

таты соответствующих сертификационных испыта-

ний огнезащитных материалов. 

 S. Zhartovskiy, Cand. of Sc. (Eng.), K. Sokolenko, Cand. 

of Sc. (Eng.), D. Rykhlitskiy 

COMPOSITE IMPREGNATING FIRE RETARD-

ANT SUBSTANCE FOR THE PROTECTION OF 

WOOD AND FABRICS OF FIRE AND BIOLOGI-

CAL DECOMPOSITION 
“FSG-1” composite impregnation medium for the protec-

tion of wood and fabrics has been improved and ap-

proved. Results of the appropriate tests of fire retardant 

materials for the certification are rendered. 
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П.Г. Круковский, д-р техн. наук, А.И. Ковалѐв, 

Е.В. Качкар, канд. техн. наук 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОГНЕЗАЩИТНОЙ СПОСОБ-

НОСТИ ВСПУЧИВАЮЩИХСЯ ОГНЕЗАЩИТ-

НЫХ ПОКРЫТИЙ НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЯХ 

Приведена методика определения огнезащитной 

способности вспучивающихся огнезащитных покры-

тий для железобетонных конструкций в условиях 

стандартного температурного режима пожара. Пока-

зана возможность применения вспучивающегося 

огнезащитного покрытия «Феникс СТВ» для повы-

шения огнестойкости складок трибун стадиона НСК 

«Олимпийский». 

 

 P. Krukovskiy, Dr. of Sc. (Eng.), A. Kovalev, E. Kachkar, 

Cand. of Sc. (Eng.) 

DETERMINATION OF THE FIRE RETARDANT 

CAPABILITY OF SWELLING FIRE RETARDANT 

COATINGSON FERROCONCRETE CONSTRUC-

TIONS 
A method for the determination of fire retarding capabil-

ity of swelling fire retardant coatings for ferroconcrete 

constructions under standard temperature fire regime 

conditions is rendered. Possibility of the application of a 

swelling fire retardant coating “Feniks STV” for raising 

fire resistance rating of the folds of the tribunes at NSC 

“Olimpiyskiy” is shown. 

 

Ю.П. Рак, д-р техн. наук, О.Б. Зачко, канд. техн. наук, 

В.Б. Федан 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВ-

ЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ПОРТФЕЛЯМИ 

ПРОЕКТОВ НА ОСНОВЕ ОФИСА ПО БЕЗ-

ОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Предложен новый подход в использовании информа-

ционных технологий для условий обеспечения авто-

матизации эффективного управления региональными 

портфелями проектов на основе создания офиса по 

безопасности жизнедеятельности и привлечении 

специализированных компьютерных систем. Приве-

дены концептуальная и формальная модели проект-

ной среды офисного типа в системе обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

 

 Yu. Rak, Dr. of Sc. (Eng.), O. Zachko, Cand. of Sc. (Eng.), 

V. Fedan 

INFORMATIONAL TECHNOLOGIES FOR THE 

MANAGEMENT OF REGIONAL FOLDERS OF 

DESIGNS BASED UPON OFFICE FOR THE 

SAFETY OF VITAL ACTIVITIES 
A new approach in using information technologies for the 

conditions of ensuring automation of effective manage-

ment of regional folders of designs based upon creation 

of an office for the safety of vital activities and engaging 

computer systems is proposed. Conceptual and formal 

models of design medium of office type in a system of 

ensuring safety of vital activities are rendered. 

 

А.А. Сизиков, канд. техн. наук, В.В. Нижник, 

А.П. Гутник 

ОБОСНОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ К СПОРТИВНЫМ ЗДАНИЯМ 

И СООРУЖЕНИЯМ 

Приведены результаты аналитических исследований 

нормативных документов, которые содержат требова-

ния пожарной безопасности к спортивным зданиям и 

сооружениям, данные о пожарной опасности спор-

тивных зданий и сооружений, статистические данные 

о пожарах и их последствиях, которые имели место 

на таких объектах, обоснованы требования пожарной 

безопасности к спортивным зданиям и сооружениям 

при их эксплуатации. 

 

 A. Sizikov, Cand. of Sc. (Eng.), V. Nizhnik, A. Gutnik 

 

SUBSTANTIATION OF THE FIRE SAFETY RE-

QUIREMENTS FOR SPORTING BUILDINGS AND 

CONSTRUCTIONS 
Results of analytical researches of normative documents 

containing fire safety requirements for sporting buildings 

and constructions, information on fire safety of sporting 

buildings and constructions, and statistical data on fires 

and their consequences originated at such objects are 

rendered. Fire safety requirements for sporting buildings 

and constructions at their exploitation are substantiated. 

 

Н.И. Поступальский, А.С. Рашковский, д-р техн. наук 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ 

ПРИ ПОЖАРЕ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ЦЕХЕ 

С АТРИУМОМ 

Приведены результаты исследования условий тепло-

обмена дымового слоя при пожаре в производствен-

ном цехе с атриумом. Предложено критериальное 

уравнение температуры дымового слоя, устанавлива-

ющее связь между параметрами пожара и геометри-

ческими размерами цеха. 

 

 N. Postupalskiy, A. Rashkovskiy, Dr. of Sc. (Eng.) 

SPREADING OF BURNING PRODUCTS AT FIRE 

IN A PRODUCTION DEPARTMENT WITH AN 

ATRIUM 
Results of the researches of the conditions of heat-

exchange in the smoke layer at fire in a production de-

partment with an atrium are submitted. A criterial equa-

tion for the calculation of the temperature of the smoke 

layer to state correlation between fire parameters and 

geometrical dimensions of the shop is proposed. 
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Т.А. Кузнецова 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СТАДИЙ ПОЖАРА НА 

ДЫМООБРАЗУЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ МА-

ТЕРИАЛОВ 

Изложены рекомендации по испытанию материалов 

на их дымообразующую способность с учѐтом при-

менения различных уровней теплового потока дей-

ствующих на образец во время испытаний, отражаю-

щих влияние фаз нарастающего пожара. Приведены 

результаты экспериментов, подтверждающие возмож-

ность модернизации принятого на Украине метода по 

определению коэффициента дымообразования с 

учѐтом приведѐнных рекомендаций. 

 

 T. Kuznetsova 

AN ESTIMATION OF INFLUENCE OF FIRE 

STAGES UPON SMOKE FORMING ABILITY OF 

SOME MATERIALS 
Recommendations for the testing of materials for their 

smoke forming ability are laid down. They take into 

account application of various levels of heat flux influ-

encing the sample at the time of its testing. Results of the 

experiments to confirm possibility of the modernization 

of the method for the determination of smoke formation 

coefficient accepted in Ukraine taking into consideration 

the recommendations described are rendered. 

 

В.В. Коваленко, канд. техн. наук 

НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОПРЕ-

ДЕЛЕНИЯ ПОЖАРООПАСНЫХ СВОЙСТВ КА-

БЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Приведены статистика пожаров и требования пожар-

ной безопасности к кабельно-проводниковой продук-

ции, которые применяются на объектах гражданского 

назначения. На основании анализа показателей по-

жарной безопасности, установленных на кабельные 

материалы в нормативных документах, предложена 

номенклатура показателей для определения пожаро-

опасных свойств кабельных материалов. 

 

 V. Kovalenko, Cand. of Sc. (Eng.) 

NOMENCLATURE OF INDICES FOR THE DE-

TERMINATION OF FIRE HAZARD PROPERTIES 

OF CABEL MATERIALS 
Statistics of fires and fire safety requirements for fire 

safety of cable and conductor produce applied at objects 

of civil building are submitted. Nomenclature of indices 

for the determination of fire hazard properties of cable 

materials is proposed on the basis of an analysis of fire 

hazard properties stated in the normative documents for 

the cable materials. 

 

А.Ф. Долженков, д-р техн. наук, О.И. Кашуба, д-р 

техн. наук 

НАДЁЖНОСТЬ ЗАЩИТЫ СПЕЦОДЕЖДОЙ НА 

ОСНОВЕ ПРИНЦИПА ЗОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 

ЕЁ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ 

 

Проведены теоретические расчѐты и сформулированы 

требования к показателям теплозащитных свойств 

спецодежды для горняков в зависимости от горно-

геологических и микроклиматических условий экс-

плуатации. 

 

 A. Dolzhenkov, Dr. of Sc. (Eng.), O. Kashuba, Dr. of Sc. 

(Eng.) 

RELIABILITITY OF PROTECTION WITH SPE-

CIAL CLOTHES ON THE BASIS OF THE PRINCI-

PLE OF ZONE ESTIMATION OF THEIR HEAT 

PROTECTIVE PROPERTIES 
Theoretical calculations have been performed and re-

quirements to the indices of heat protective properties of 

special clothes for miners depending on mining and 

microclimate conditions have been formulated. 

 

А.И. Морозов, канд. техн. наук, В.В. Колесникова 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОТИВОТЕПЛО-

ВОЙ ОДЕЖДЫ ГОРНЯКОВ И СПАСАТЕЛЕЙ 

Методом тепловизорной диагностики исследованы 

теплоизолирующие и охлаждающие свойства проти-

вотепловой одежды спасателей и горняков. Предло-

жены пути еѐ усовершенствования. 

 

 A. Morozov, Cand. of Sc. (Eng.), V. Kolesnikova 

PERFECTION OF HEAT PROTECTIVE CLOTHES 

FOR MINERS AND RESCUERS 
Heat insulation and cooling properties of heat protective 

clothes for rescuers and miners have been researched by 

method anticipating use of thermal imager. Ways of 

perfection of clothes have been proposed. 

 

О.В. Кириченко, В.А. Ващенко, П.И. Заика, 

В.В. Цибулин, Г.И. Владинова, В.М. Тупицкий 

ВЛИЯНИЕ ПОВЫШЕННЫХ ВНЕШНИХ ДАВ-

ЛЕНИЙ НА ТЕМПЕРАТУРУ И СОСТАВ ПРО-

ДУКТОВ ГОРЕНИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ 

НИТРАТНО-АЛЮМИНИЕВЫХ СМЕСЕЙ ПРИ 

РАЗНЫХ СООТНОШЕНИЯХ КОМПОНЕНТОВ 

Приведены результаты термодинамических расчѐтов 

температур и состава продуктов горения (содержания 

высокотемпературного конденсата) пиротехнических 

нитратно-алюминиевых смесей в зависимости от 

внешнего давления для коэффициентов избытка кис-

лорода, которые определяют граничные взрывоопас-

ные режимы их горения. 

 

 O. Kirichenko, V. Vashchenko, P. Zaika, V. Ysibulin, 

G. Vladinova, V. Tupitskiy 

INFLUENCE OF ELEVATED EXTERNAL PRES-

SURES UPON TEMPERATURE AND COMPOSI-

TION OF BURNING PRODUCTS OF PYROTECH-

NIC NITRATE ALUMINUM MIXTURES AT VARI-

OUS COMPONENT RATIOS 
Results of the thermodynamic calculations of the temper-

atures and composition of burning products (content of 

high temperature condensate) of pyrotechnic nitrate 

aluminum compositions depending on external pressure 

and coefficients of oxygen excess to determine boundary 

explosive dangerous burning regimes are rendered. 
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Е.Н. Гринченко, канд. техн. наук, А.Н. Ларин, д-р 

техн. наук, А.А. Ларин, канд. техн. наук, Р.Н. Шостак 

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ ПРИ ЭКСПЛУА-

ТАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЦИСТЕРН С 

ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ТИПА «ВМЯТИНА» 

Проведено моделирование напряжѐнно-деформиро-

ванного состояния котла цистерны с повреждениями 

типа «вмятина» в центральной зоне цилиндрической 

части на краю эллиптического днища. При этом опре-

делены предельные значения глубины «вмятины», 

начиная со значений которой в области повреждения 

образуются сквозные трещины, что приводит к воз-

никновению чрезвычайной ситуации. 

 

 E. Grinchenko, Cand. of Sc. (Eng.), A. Larin, Dr. of Sc. 

(Eng.), A. Larin, Cand. of Sc. (Eng.), R. Shostak 

AN ANALYSIS OF THE POSSIBILTY OF ORIGI-

NATION OF AN EMERGENCY AT EXPLOITA-

TION OF RAILWAY TANK-CARS HAVING A 

“DENT”-TYPE DAMAGE 
Modeling of a strained and deformation state of a tank-

car kettle having “dent”-type damages in the central zone 

of the cylindrical part near the edge of the elliptic bottom 

has been fulfilled. Boundary values of the depth of the 

“dent” beginning from those through cracks are formed 

near the damage that leads to the origination of an emer-

gency have been determined at that. 

 

А.Н. Басаев, В.А. Свиридов 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ НОРМАТИВНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ ОПЕРАТИВНЫХ ПЛАНОВ И КАРТО-

ЧЕК ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

Проведѐн анализ законодательных и нормативных 

актов Украины, зарубежного опыта в вопросах со-

ставления и использования документов, устанавли-

вающих порядок оперативного реагирования на чрез-

вычайные ситуации (пожары). 

 

 A. Basayev, V. Sviridov 

SOME PROBLEMS OF NORMATIVE ENSURING 

OF THE DEVELOPMENT AND USE OF OPERA-

TIVE PLANS AND CARDS OF FIRE EXTIN-

GUISHING 
An analysis of Ukrainian legal and normative acts, and 

foreign experience in the issue concerned with the devel-

opment and using of documents to state order of opera-

tive response on emergencies (fires) has been done. 

 

Р.В. Корниенко, канд. техн. наук, О.И. Стеценко 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ И 

ГАЗОВОГО СОСТАВА ПРОДУКТОВ ТЕРМО-

ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕСТРУКЦИИ СЕМЯН 

МАСЛЕНИЧНЫХ КУЛЬТУР В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ СРОКА ХРАНЕНИЯ И ВЛАЖНОСТИ 

 

Определены показатели пожарной опасности (группа 

горючести, температура возгорания и температура 

самовозгорания) семян масленичных культур и ис-

следованы их зависимости от сроков хранения семян. 

Разработана методика и установка для эксперимен-

тальных исследований газового состава процессов 

газогенерации при термоокислительной деструкции 

семян масленичных культур, определены его зависи-

мости от влажности семян. 

 

 R. Korniyenko, Cand. of Sc. (Eng.), O. Stetsenko 

DETERMINATION OF FIRE HAZARD AND GAS 

COMPOSITION OF THE PRODUCTS OF THER-

MAL OXIDATION DESTRUCTION OF THE 

SEEDS OF OIL-YIELDING CROPS DEPENDING 

ON THE WHILE OF THEIR STORAGE 

AND HUMIDITY 
Fire hazard indices (combustibility group, ignition tem-

perature, and self-ignition temperature) of the seeds of 

oil-yielding crops as well as their dependencies on terms 

of storage of the crops have been determined. A method 

and a facility for experimental researches of gas composi-

tion of the gas generation processes at thermal oxidizing 

destruction of the seeds of oil-yielding crops have been 

developed, and dependencies of the process upon humidi-

ty of the seeds have been determined. 

 

С.В. Кутеко, Е.В. Труш, Б.В. Болибрух, канд. техн. 

наук, Б.В. Штайн 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЙСТВИЙ И ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОГО СОСТАВА 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МЧС ПРИ ТУШЕНИИ ПО-

ЖАРОВ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТАХ С 

НАЛИЧИЕМ ОПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ 

ВЕЩЕСТВ 

Рассмотрены особенности организации тушения 

пожаров на химически опасных объектах и обеспече-

ния безопасности личного состава подразделений 

МЧС. Представлены проблемы прогнозирования зон 

химического загрязнения, выбора средств индивиду-

альной защиты, подготовки личного состава и норма-

тивного обеспечения организации тушения пожаров  

при наличии опасных химических веществ. 

 

 S. Kuteko, Ye. Trush, B. Bolibrukh, Cand. of Sc. (Eng.), 

B. Shtain 

THE MAIN DIRECTIONS OF RAISING EFFI-

CIENCY OF THE ACTIONS AND ENSURING OF 

SAFETY OF THE PERSONAL STAFF OF THE 

MOE DIVISIONS AT EXTINGUISHING OF FIRES 

AT INDUSTRIAL OBJECTS WITH THE PRES-

ENCE OF DANGEROUS CHEMICAL 

SUBSTANCES 
Specific features of organization of fire extinguishing at 

chemically dangerous objects as well as ensuring of 

safety of the personal staff of the MOE divisions are 

considered. Problems of forecasting of the zones of 

chemical contamination, choosing of personal protection 

means, training of the personal staff, and normative 

ensuring of the organization of fire extinguishing at 

presence of dangerous chemical substances are laid 

down. 
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В.В. Мамаев, канд. техн. наук 

ОЦЕНКА СПОСОБНОСТИ РАСПРОСТРАНЕ-

НИЯ ПЛАМЕНИ ПО КОНВЕЙЕРНЫМ ЛЕНТАМ 

Представлены результаты теоретических и экспери-

ментальных исследований по обоснованию критерия 

распространения пламени по поверхности шахтных 

конвейерных лент при их сертификационных испыта-

ниях в пожарной штольне. 

 

 V. Mamayev, Cand. of Sc. (Eng.) 

ESTIMATION OF ABILITY OF FLAME SPREAD-

ING BY CONVEYER BELTS 
Results of the theoretical and experimental researches for 

the substantiation of the criterion of flame spreading by 

surface of mine conveyer belts at their tests for certifica-

tion at a fire gallery are submitted. 

 

М.П. Мусиенко, д-р техн. наук, В.И. Томенко, канд. 

техн. наук, Д.О. Полоз, канд. техн. наук, С.В. Куценко 

МОДЕЛИРОВАНИЕ БЕСПРОВОДНЫХ ЛО-

КАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ПОЖАРНЫХ ОПОВЕЩА-

ТЕЛЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЙ 

Проведено моделирование беспроводных локальных 

сетей пожарных оповещателей внутри зданий, приве-

дены результаты математической модели распростра-

нения сигналов, что позволяет строить локальные 

сети с применением беспроводной технологии пере-

дачи данных ZigBee. Разработано программное обес-

печение, реализующее полученные математические 

модели. 

 

 M. Musiyenko, Dr. of Sc. (Eng.), V. Tomenko, Cand. of Sc. 

(Eng.), D. Poloz, Cand. of Sc. (Eng.), S. Kutsenko 

MODELING OF WIRELESS LOCAL NETWORKS 

OF FIRE ANNUNCIATORS INSIDE 

THE BUILDINGS 
Modeling of wireless local networks of fire annunciators 

inside the buildings has been carried out, and results of 

the mathematical modeling of spreading of signals are 

rendered. It allows formation of local networks using 

wireless technology of data transmission ZigBee. A soft-

ware has been developed that realizes mathematical 

models obtained. 

 

В.В. Нижник, С.В. Жартовский, канд. техн. наук, 

А.М. Тимошенко, И.А. Рыхлицкий, А.П. Гутник 

ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ 

ВОДНЫХ ОГНЕТУШАЩИХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ 

СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ПОДКУПОЛЬ-

НЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КУЛЬТО-

ВЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 

Экспериментально определена относительная огне-

тушащая способность при тушении пожаров класса А 

таких водных огнетушащих веществ, как вода, вода с 

поверхностно-активными веществами, вода с неорга-

ническими солями калия и поверхностно-активными 

веществами, вода з гелеобразующими веществами. 

По результатам экспериментальных исследований 

была показана перспектива применения водных огне-

тушащих веществ в системах пожаротушения подку-

польных деревянных конструкций культовых соору-

жений. 

 

 V. Nizhnik, S. Zhartovskiy, Cand. of Sc. (Eng.), 

A. Tymoshenko, I. Rykhlitskiy, A. Gutnyk 

SUBSTANTIATION OF THE APPLICATION OF 

SOME WATER-BASED FIRE EXTINGUISHING 

SUBSTANCES IN THE FIRE EXTINGUISHING 

SYSTEMS FOR THE PROTECTION OF THE 

WOOD CONSTRUCTIONS BELOW THE CUPO-

LAS OF RELIGIOUS CONSTRUCTIONS 
Relative fire extinguishing ability of such fire extinguish-

ing substances as water, water containing additives of 

surfactants, that containing inorganic potassium salts, and 

the one containing gel-forming substances at extinguish-

ing of class A fires has been determined experimentally. 

Outlook of the application of water-based fire extinguish-

ing substances in the fire extinguishing systems used for 

the protection of the wood constructions below the cupo-

las of religious constructions has been shown. 

 

С.В. Новак, канд. техн. наук, А.Н. Мазилин, 

Е.Ю. Шеверев 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ТЕМПЕРАТУРЫ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ СИ-

СТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ СПРИНКЛЕРНОГО 

ТИПА В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ СТАН-

ДАРТНОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА 

Приведена методика и результаты экспериментально-

го определения температуры пластиковых труб си-

стем пожаротушения спринклерного типа в условиях 

воздействия стандартного температурного режима. 

Показано влияние вида (типа) и толщины огнезащит-

ного покрытия пластиковой трубы на время достиже-

ния температуры еѐ термического разложения. 

 

 S. Novak, Cand. of Sc. (Eng.), A. Mazilin, Ye. Sheverev 

 

EXPERIMENTAL DETERMINATION OF THE 

TEMPERATURE OF PLASTIC PIPES OF SPRIN-

KLER-TYPE FIRE EXTINGUISHING SYSTEMS 

UNDER INFLUENCE OF STANDARD TEMPERA-

TURE REGIME CONDITIONS 
A method and results of experimental determination of 

the temperature of plastic pipes of sprinkler-type fire 

extinguishing systems under influence of standard tem-

perature regime conditions are submitted. Influence of the 

structure (type) and width of fire protective coating of a 

plastic pipe upon the while necessary for its reaching 

temperature of the thermal decomposition is shown. 
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Т.Н. Скоробагатько, В.А. Боровиков, канд. техн. наук, 
Д.Г. Билкун, канд. хим. наук 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИС-
СЛЕДОВАНИЙ ТУШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОБ-
РАЗЦОВ МОТОРНОГО БИОТОПЛИВА И ТОП-

ЛИВА МОТОРНОГО СМЕШАННОГО ПЕНАМИ 
СРЕДНЕЙ И НИЗКОЙ КРАТНОСТИ 

Исследованы процессы тушения пенами средней и 
низкой кратности образцов традиционных видов 
моторного топлива, образцов биодизельного топлива, 
этилированного бензина и смеси традиционного 
дизельного топлива с метиловым эфиром жирных 
кислот масел и жиров. Выявлены отличия в характере 
взаимодействия пены средней и низкой кратности с 
образцами исследуемых топлив. Определены пара-
метры тушения пенами средней и низкой кратности 
традиционных моторных топлив и некоторых видов 
альтернативных топлив. Определены направления 
дальнейших исследований. 
 

 T. Skorobagatko, V. Borovikov, Cand. of Sc. (Eng.), 
D. Bilkun, Cand. of Sc. (Chem.) 

RESULTS OF EXPERIMENTAL RESEARCHES 
FOR EXTINGUISHING OF SOME SAMPLES OF 
MOTOR BIO FUEL AND MIXED MOTOR FUEL 
WITH MEDIUM AND HIGH EXPANSION FOAM 

 
Processes of extinguishing of some samples of conven-
tional types of motor fuel, samples of bio diesel fuel, 
leaded gasoline, and a mixture of conventional diesel fuel 
with methyl ester of fatty acids of oils and fats have been 
researched. Distinctions in the character of interaction of 
medium and low expansion foam with the samples of the 
fuel being studied have been revealed. Parameters of 
extinguishing of conventional motor fuels and some types 
of alternative fuel with foam have been disclosed. Direc-
tions of the further researches have been determined. 
 

Д.И. Собещанский, Г.А. Анохин, Л.А. Склизкова 
ВОДЯНЫЕ ЗАВЕСЫ В СИСТЕМАХ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ 
ОБЪЕКТОВ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Приведена характеристика водяных завес, функции, 
которые они выполняют, их виды и требования нор-
мативных документов, действующих в Украине по их 
применению. Определены основные характеристики, 
определяющие эффективность водяных завес. 
 

 D. Sobeschanskiy, G. Anokhin, L. Sklizkova 
WATER CURTAINS IN THE SYSTEMS OF ENSUR-
ING FIRE PROTECTION OF VARIOUS DESIGNA-

TION OBJECTS 
A characteristic of water curtains, functions performed by 
them, their types, and requirements of the normative 
documents concerned with their application valid in 
Ukraine are rendered. The main characteristics to deter-
mine efficiency of water curtains are determined. 
 

А.И. Турчин, С.Ю. Дмитровский, канд. техн. наук, 
В.В. Ковалишин, канд. техн. наук, А.В. Антонов, канд. 
техн. наук 

МЕТОДИКА ВЫБОРА ВОДНЫХ ОГНЕТУША-
ЩИХ ВЕЩЕСТВ, ПРИГОДНЫХ К ПРИМЕНЕ-
НИЮ В СИСТЕМАХ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ ИХ ТОН-
КОГО РАСПЫЛЕНИЯ 

С использованием программы Microsoft Exel по пред-
лагаемой методике матричного расчѐта выбора вод-
ных огнетушащих веществ по шести признакам (ог-
нетушащая эффективность по классам пожаров А и В, 
температурный диапазон использования, коррозион-
ная активность, экологичность, экономичность) тео-
ретически определены наиболее эффективные. 
 

 A. Turchin, S. Dmitrovskiy, Cand. of Sc. (Eng.), 
V. Kovalishin, Cand. of Sc. (Eng.), A. Antonov, Cand. of 
Sc. (Eng.) 
A METHOD FOR CHOOSING OF WATER-BASED 
FIRE EXTINGUISHING SUBSTANCES APPLICA-

BLE IN FIRE EXTINGUISHING SYSTEMS 
WHERE TECHNOLOGIES OF THEIR FINE 

SPREADING IS REALIZED 
Some water-based fire extinguishing substances have 
been theoretically determined as the most effective ones 
using Microsoft Exel software by a proposed method of 
calculation for the choosing of water-based fire extin-
guishing substances by six quality performance (fire 
extinguishing efficiency by A and B classes of fires, 
temperature range of application, corrosion activity, 
ecological characteristics, and economical indices). 
 

А.В. Антонов, канд. техн. наук, А.И. Турчин 
РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРОЕК-

ТИРОВАНИЮ, МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ КОМБИНИРО-

ВАННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ МОДУЛЬНОГО 
ТИПА ТОНКОРАСПЫЛЁННЫМИ ВОДНЫМИ 

ОГНЕТУШАЩИМИ ВЕЩЕСТВАМИ 
По результатам проведѐнных исследований впервые в 
Украине разработаны Временные рекомендации по 
проектированию, монтажу и эксплуатации автомати-
ческих систем комбинированного пожаротушения 
модульного типа тонкораспылѐнными водными огне-
тушащими веществами, которые утверждены в уста-
новленном порядке. Приведены основные положения 
этого документа, применение которого будет способ-
ствовать распространению использования таких 
систем для противопожарной защиты объектов раз-
личного назначения. 

 A. Antonov, Cand. of Sc. (Eng.), A. Turchin 
DEVELOPMENT OF THE RECOMMENDATIONS 

FOR THE DESIGNING, INSTALLATION, AND 
EXPLOITATION OF MODULE-TYPE AUTOMAT-

IC SYSTEMS FOR COMBINED FIRE EXTIN-
GUISHING WITH FINE SPRAYED WATER-BASED 

FIRE EXTINGUISHING SUBSTANCES 
Temporary recommendations for the designing, installa-
tion, and exploitation of module-type automatic systems 
for combined fire extinguishing with fine sprayed water-
based fire extinguishing substances have been developed 
for the first time and approved by stated order in Ukraine. 
The main regulations of the document application of that 
is to promote spreading of use of such systems for fire 
protection of various designation objects are laid down. 
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Ю.В. Цапко, канд. техн. наук, В.В. Коваленко, канд. 
техн. наук, А.Ю. Цапко 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
УСЛОВИЙ ТУШЕНИЯ АЗОТОМ КАБЕЛЬНОЙ 

ПРОДУКЦИИ 
Проведены исследования процесса термодеструкции 
неметаллических элементов электрических кабелей и 
установлен температурный диапазон образования  
горючей среды. Приведены результаты определения 
минимальной огнетушащей концентрации азота для 
прекращения горения. 
 

 Yu. Tsapko, Cand. of Sc. (Eng.), V. Kovalenko, Cand. of 
Sc. (Eng.), A. Tsapko 

EXPERIMENTAL RESEARCHES OF THE CON-
DITIONS OF EXTINGUISHING OF CABLE PRO-

DUCE WITH NITROGEN 
Researches of the process of thermal destruction of non-
metallic elements of electric cables have been performed 
and the temperature range of formation of a combustible 
medium has been determined. Results of the determina-
tion of nitrogen extinguishing concentration necessary for 
the cessation of combustion are rendered. 
 

Р.В. Климась, А.В. Михайлова, Д.Я. Матвийчук 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТОВ ВЕРОЯТНОСТИ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРОВ В ЗДАНИЯХ И 
СООРУЖЕНИЯХ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Приведены показатели, необходимые для проведения 
расчѐтной оценки пожарного риска. В число этих 
показателей входят вероятность возникновения пожа-
ров, гибели и травмирования людей. Значения показа-
телей получены на основе обобщения статистической 
информации за долгосрочный период. 
 

 R. Klimas, A. Mikhaylova, D. Matviychuk 
RESULTS OF THE PROBABILITY OF FIRE ORIG-

INATION IN BUILDINGS AND STRUCTURES 
HAVING VARIOUS DESIGNATION 

The indices necessary for the determination of calculation 
estimation of fire risk are qualified. Probability of fire 
origination, perish, and traumatizing of men are among 
these indices. The values of the indices have been ob-
tained on the basis of the generalization of the statistical 
information for a long-term period. 
 

М.О. Кревский, К.В. Романчук, О.В. Новак 
ПОЖАРООПАСНЫЕ СВОЙСТВА ТЕПЛОЗВУ-
КОИЗОЛИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕ-
НЯЕМЫХ В ТРОЛЛЕЙБУСЕ БОГДАН-Т 601.11 
ПРОИЗВОДСТВА ОАО «ЛУЦКИЙ АВТОМО-

БИЛЬНЫЙ ЗАВОД» 
Исследованы пожароопасные свойства теплозвуко-
изолирующих материалов, применяемых в троллей-
бусе Богдан-Т 601.11, и установлено, что большин-
ство из них относятся к группе горючих материалов 
средней возгораемости. 
 

 M. Krevskiy, K. Romanchuk, O. Novak 
FIRE HAZARD PROPERTIES OF HEAT AND 

SOUND INSULATING MATERIALS APPLIED IN 
THE “BOGDAN-T 601.11” TROLLEY BUSES 

PRODUCED BY OJSC “LUTSK AUTOMOBILE 
PLANT” 

Fire hazard properties of heat and sound insulating mate-
rials applied in the “Bogdan-T 601.11” trolley buses have 
been researched. It has been determined that most of 
them belong to the group of combustible materials having 
moderate inflammability. 
 

О.И. Крайнюк, Д.П. Дубинин, В.А. Данильченко 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБОСНОВАНИЯ МЕСТ 

ДИСЛОКАЦИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МЕСТНОЙ 
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТ-

НОСТИ 
Указаны проблемные вопросы, касающиеся создания 
подразделений местной пожарной охраны (МПО). 
Приведены подходы к созданию подразделений МПО 
в странах мира. Рассмотрена эффективность предло-
женного метода определения мест дислокации и 
количества подразделений МПО. 
 

 O. Kraynyuk, D. Dubinin, V. Danilchenko 
SOME ASPECTS CONCERNED WITH THE DE-

TERMINATION AND SUBSTANTIATION OF THE 
PLACES FOR THE DISLOCATION OF THE DIVI-

SIONS OF DOMESTIC FIRE SERVICE IN THE 
COUNTRYSIDE 

Problems concerned with the creation of the divisions of 
domestic fire service (DFS) are described. Approaches to 
the creation of the divisions of the DFS in some countries 
of the world are laid down. Efficiency of the proposed 
method for the determination of the places for the dislo-
cation and number of the divisions of DFS is considered. 
 

Т.Н. Скоробагатько, А.В. Шалупин, Н.Н. Богуш 
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-

СКО-ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ В 
2009 ГОДУ 

Проанализированы основные результаты работы 
исследовательско-испытательных лабораторий МЧС 
Украины в 2009 году по направлениям деятельности. 
Рассмотрены проблемные вопросы в их работе. 
 

 T. Skorobagatko, A. Shalupin, N. Bogush 
AN ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF RE-

SEARCH AND TEST LABORATORIES IN 2009 
 

The main results of the work of the research and test 
laboratories of the MOE of Ukraine in 2009 by directions 
of their activities. Problems in their work are considered. 
 

О.И. Крайнюк, Д.П. Дубинин, В.А. Данильченко 
ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ В НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ 
СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

Осуществлѐн анализ возникновения пожаров в Укра-
ине и обеспечения пожарной безопасности в населѐн-
ных пунктах сельской местности, а также некоторые 
вопросы повышения еѐ эффективности. 

 O. Kraynyuk, D. Dubinin, V. Danilchenko 
PROBLEMS OF ENSURING FIRE SAFETY IN THE 

RURAL SETTLEMENTS 
 

An analysis of fire origination in Ukraine and ensuring 
fire safety in the rural settlements is done, and some 
problems of raising its efficiency are considered. 
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