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ПожаробезоПасность

Д
ля эффективного тушения по-
жаров необходима комплекс-
ная теоретическая и практиче-
ская подготовка. В настоящее 
время на территории РФ не 

так много учебных комплексов, где на 
практике будущие пожарные применя-
ют теоретические знания. 

Как смоделировать специфическую, 
например, для цеха химического пред-
приятия, обстановку в задымленном 
помещении при экстремальных высо-
ких температурах и при этом не риско-
вать личным составом? Каким образом 
сохранить возможность раз за разом 
отрабатывать жизненно необходимые 
навыки, превращая работу в цепочку 
выверенных и эффективных действий 
на уровне рефлекса? На сегодня суще-
ствует единственное решение этой про-
блемы: использование особых трени-
ровочных комплексов, имитирующих 
обстановку внутри зданий и сооруже-
ний, охваченных пожаром. 

Учебные объекты 

В соответствии со спецификой решае-
мых задач такие учебные объекты на-
зывают теплодымокамерами (ТДК). 
Сочетая в себе возможности полно-
ценного тренировочного полигона, 
современные технологии контроля 
внутренней среды и мониторинга 
учебного процесса ТДК позволяет го-
товить квалифицированных бойцов 
пожарных расчетов, и в то же время 
проводить регулярные учения по под-

держанию боеготовности существу-
ющих команд. 

Обычно ТДК — это отдельно стоящее 
здание, предназначенное для проведения 
занятий по подготовке и адаптации лич-
ного состава, связанное с работой в не-
пригодной для дыхания среде. Чаще 
всего ТДК оборудуется на основе бы-
стровозводимого здания, одного или не-
скольких мобильных блок-контейнеров, 
хотя элементы могут устанавливаться 
внутри существующих учебных корпу-
сов. Оборудование и оснащенность ТДК 
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позволяют создавать обстановку, макси-
мально приближенную к реальному по-
жару и обеспечивать безопасность спа-
сателей во время проведения занятий. 

В тренировочных помещениях со-
здается искусственное задымление. 
В качестве дымообразующих средств 
употребляются имитаторы и составы, 
не вызывающие отравления и ожоги в 
случае нахождения обучаемых в задым-
ленных помещениях без средств ин-
дивидуальной защиты. Для удаления 
дыма из тренировочных помещений 
предусматриваются несколько обособ-
ленных систем дымоудаления, состоя-
щих из вытяжной, приточной и аварий-
ной установок. Производительность 
каждой системы при этом обеспечивает 
десятикратный воздухообмен в обслу-
живаемом помещении. 

В качестве дополнительного фактора 
реалистичности предусматривается со-
здание шумовых эффектов, громкость 
которых, как правило, не превышает 
пороговых значений в 70–90 дБ. Могут 
имитироваться звуки обрушения кон-
струкций, взрывов, шум жидкостей, 
паров и газов, выходящих под давле-
нием из трубопроводов, и даже крики 
пострадавших. Имитируются также 
световые эффекты вспышек, возгора-
ний и др. 

ТДК оснащается оборудованием, на 
котором решаются тактические задачи 
с одновременным выполнением упраж-
нений, имитирующих работу при ли-
квидации пожара. Так, например, ис-
кусственно задымляемые помещения 
ТДК оборудуются трансформируемыми 
перегородками для создания заданной 
обстановки, устройствами и приборами 
для имитации факторов пожара, систе-
мами мониторинга учебного процесса. 

Тепловая адаптация 

Важный составной элемент ТДК — 
теплокамера. Тренировка в тепло-
камере проводится для выработки и 
поддержания у спасателей тепловой 
адаптации, способствующей сохране-
нию необходимого уровня их работо-
способности в условиях высокой тем-
пературы и влажности. 

Технические возможности тепло-
камеры обеспечивают температурный 
режим в пределах 25–58°С при отно-
сительной влажности 25–30%. Регу-
лировка температуры производится 
плавно в заданных пределах с автома-
тической поддержкой заданной. Для 
мониторинга учебного процесса и со-
стояния обучаемых предусмотрено 
окно с ударопрочным стеклом или си-

стема видеонаблюдения, а также си-
стема двухсторонней связи. 

Занятия в теплокамере проводятся 
на тренажерах по методу круговой тре-
нировки. Комплект тренажеров вклю-
чает в себя велоэргометр, беговую 
дорожку, универсальный силовой ком-
плекс, вертикальную самодвижущуюся 
лестницу и т. д. Продолжительность и 
особенности выполнения упражнений 
различны для каждой из возрастных 
групп. Переход от одного тренажера к 
другому разрешается только после от-
дыха и восстановления частоты пульса. 

Постоянный мониторинг трениров-
ки, поддержание двусторонней свя-
зи, оперативное руководство трени-
ровочными маршрутами в процессе 
выполнения поставленных задач осу-
ществляется инструктором из кон-
трольно-диспетчерского пункта ТДК. 

Зарождающийся рынок 

ТДК — сложный объект, чаще инди-
видуального проектирования, так как 
каждый объект инфраструктуры обла-
дает своей спецификой, и тренировки 
пожарных расчетов должны это учиты-
вать. На данный момент осуществля-
ются попытки достигнуть решения мо-
дернизацией существующих полигонов 
или устаревшего тренировочного обо-
рудования. Несмотря на вполне кон-
кретные требования заинтересован-
ных служб и ведомств, единого опыта 
производства таких объектов в России 
нет — рынок только зарождается. 

На фоне остальных отечественных 
компаний, осваивающих проектирова-
ние и производство комплексных ТДК, 
пионером этой области стало произ-

водственное объединение «Зарница» — 
инновационное предприятие с научной 
и производственной базой в столице 
нефтяников Поволжья — Казани. Не 
секрет, что пожары на предприятиях 
нефтегазовой отрасли все как один по-
вышенной сложности. Горючие неф-
тепродукты, газ и реагенты, емкости и 
коммуникации под высоким давлени-
ем — здесь есть все для того, чтобы «по-
мочь» внештатной ситуации вырасти до 
масштабов региональной техногенной 
катастрофы. Уже имея значительный 
опыт в разработке сложных проектов 
для МЧС, компания не только освоила 
производство таких учебных комплек-
сов, но также предложила ряд новых 
оригинальных решений, основанных 
на современных технологиях. 

На основе базового решения спе-
циалистами ПО «Зарница» были раз-
работаны различные варианты ТДК, 
в том числе специализированные для 
конкретных объектов инфраструктуры 
ТЭК. В частности, в рамках этого на-
правления компанией был оборудован 
учебный комплекс для тренировки по-
жарных расчетов в ОЭЗ «Алабуга». 

ПО «Зарница» предусмотрены также 
комбинированные решения, например, 
для тренировки морских спасателей или 
бойцов газоспасательной службы. Раз-
работки, испытания нового оборудова-
ния и модернизация уже зарекомендо-
вавших себя решений в оснащении ТДК 
непрерывно ведутся специалистами на-
учно-технического центра компании. 
Все изыскания и опытно-конструктор-
ские работы осуществляются при тес-
ном сотрудничестве со специалистами 
МЧС и пожарно-спасательных служб 
предприятий-заказчиков.�

Теплодымовая камера — отдельно стоящее здание, предназначенное 
для проведения занятий по подготовке и адаптации личного состава,  
связанное с работой в непригодной для дыхания среде.


