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Завалами принято называть нагромождение обломков зданий (стен, перекрытий,
внутреннего оборудования, мебели и т.д.) при их разрушении. Конфигурация, размеры
и структура завалов зависят от характеристики зданий, величины и направления
разрушающего воздействия.
Считается, что завал образуется, если здание получит сильную или полную степень
разрушения. В случае сильного разрушения в завал обращается до половины строительного
объема здания. По внешнему виду такой завал может быть односторонним (в зарубежных
источниках – lean-to), двусторонним (tent), V-образным (V-shape) или плоским (pancake).
При полном разрушении всё здание обращается в завал. Внешне все такие завалы
очень похожи, однако, в зависимости от характера разрушающего воздействия, их можно
разделить на три группы:
– завалы, образовавшиеся при взрывах вне контура здания;
– завалы, образовавшиеся при взрывах внутри здания;
– завалы, образовавшиеся при землетрясениях.
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В зависимости от структуры завалов их подразделяют на тяжелые, средние
и легкие [1].
Для характеристики завалов определяют их показатели, из которых основными
являются:
– высота завала – расстояние от поверхности земли до максимального уровня завала
в пределах контура здания, м;
– пустотность завала – объем пустот на 100 м3 завала, %.
В тяжелых завалах пустотность может достигать до 60 %, а в средних и легких –
45–55 % и 35–45 % соответственно;
– дальность разлета обломков здания – расстояние от контура здания до границы
основной массы обломков, м;
– структура завала по величине обломков (крупные – свыше 0,5 м3; средние –
0,1–0,5 м3, мелкие – менее 0,1 м3);
– структура завала по составу элементов: (кирпичные, железобетонные, смешанные);
– структура завала по содержанию арматуры.
Все завалы неоднородны по своему объему. Как правило, у поверхности завалы
имеют более высокую плотность. Здесь же будет сосредоточена основная масса мелких
обломков, обломков крыши, строительного мусора. В центре завала, у его основания,
преимущественно находятся крупные и средние обломки, пустоты встречаются чаще,
размеры пустот относительно большие. Такое распределение обломков объясняется
природой формирования завала. При разрушении здания конструкции его верхних этажей
проходят более протяженный путь, получают большее ускорение и подвергаются более
высоким динамическим нагрузкам. Это приводит к тому, что эти конструкции в большей
части превращаются в мелкие обломки и мусор. Конструкции нижних этажей здания меньше
разрушаются при падении и, нагромождаясь, формируют вторичные своды, в которых
образуется большое количество пустот. Большая вероятность образования пустот
в уцелевших углах здания и в районах расположения лестничных клеток
(лифтовых шахт) [2].
В ряде случаев при разрушении здания вторичные своды не формируются. Это может
произойти при землетрясениях и обвалах, характеризующихся вертикальным обрушением
зданий, имеющих недостаточно прочные стены. При этом образуется завал, в котором
междуэтажные перекрытия здания разрушаются относительно слабо и практически ложатся
друг на друга. Пустоты в таком завале сравнительно малы. Подобные завалы имели место
в г. Нефтегорске при разрушении панельных зданий от землетрясения и получили название
«слоеный пирог» [3]. Эти завалы считаются наиболее сложными для проведения в них
спасательных и других работ.
Для организации поиска пострадавших и проведения аварийно-спасательных и других
неотложных работ необходимо установить места наиболее вероятного размещения
пострадавших в завалах. Исходя из того, что время разрушения здания исчисляется
секундами, можно предположить, что пострадавшие окажутся в завале рядом с обломками
стен, перекрытий, мебели тех помещений, где они находились в момент разрушения
здания [3].
Поэтому местами наиболее вероятного расположения пострадавших в завалах будут:
– в жилых зданиях: в дневное время – жилые помещения, участки лестничных
маршей; в ночное время – спальные помещения;
– в общественных и производственных зданиях – производственные помещения, цеха.
Поиск пострадавших под завалами разрушенных зданий представляет собой
совокупность действий личного состава спасательных формирований (групп, звеньев,
расчётов) по обнаружению местонахождения людей. Поиск проводится после проведения
рекогносцировки и инженерной разведки участка спасательных работ (объекта).
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При проведении поиска пострадавших под завалами выполняются следующие задачи
(работы):
– определение и обозначение мест нахождения пострадавших и, по возможности,
установление с ними связи;
– определение функционального состояния пострадавших и объема необходимой
им помощи;
– выявление наличия и опасности воздействия на людей вторичных поражающих
факторов.
В зависимости от состава спасательных сил и средств поисковые работы могут
вестись следующими способами:
– сплошное визуальное обследование участка спасательных работ (объекта);
– обследование участка спасательных работ (объекта) с использованием специально
подготовленных собак (кинологический способ);
– обследование участка спасательных работ (объекта) с использованием специальных
приборов поиска (технический способ);
– обследование участка спасательных работ (объекта) по свидетельствам очевидцев.
Разборка завала сверху осуществляется после обнаружения заваленного человека,
укрепления неустойчивых обломков и конструкций, выбора и ограждения рабочего места,
размещения на рабочем месте компрессора или источника электроэнергии, отключения всех
трубопроводов и кабелей.
Разборка завала осуществляется спасательным звеном в составе семи человек
методом послойного удаления обломков в отвал [4]. Старший расчета отвечает
за качественное и своевременное выполнение работ и соблюдение мер безопасности.
Верхний слой обломков убирается с помощью лебедки после предварительного дробления
и резки арматуры. Мелкие обломки убираются вручную в отвал. Данные операции
повторяются до тех пор, пока не будет освобожден пострадавший. По мере приближения
к месту блокирования пострадавшего, применение отбойных молотков исключается, чтобы
предотвратить подвижку завала и защемленных конструкций. Работы по разборке завала
производятся с использованием автокрана, универсального комплекта УКМ-4, дисковых
мото- и электропил и гидроножниц. Если пострадавший находится под крупными
обломками, то его освобождают при помощи домкратов, пневматических подушек,
плунжерных распорок.
Перед выполнением работ рабочее место и завал в месте производства работ должны
быть ограждены. Сигнальное ограждение выполняется в виде каната, не рассчитанного
на нагрузку и прикрепленного к стойкам или устойчивым элементам завала с навешенными
знаками безопасности в виде правильных треугольников желтого цвета с черной каймой,
не менее 100 мм. Расстояние между знаками должно быть не более 6 м. В темное время суток
ограждение должно быть обозначено электрическими сигнальными лампами.
При проведении работ отключаются все трубопроводы и коммунальноэнергетические сети.
Особое внимание должно уделяться закреплению неустойчивых обломков завала. При
подъеме обломков должно быть особенно устойчивое положение лебедки, домкратов и всех
механизмов, работающих под нагрузкой. При проведении работ необходимо обеспечить
устойчивость всех элементов завала угрожающих обвалом.
Спасатели, выполняющие работы, должны иметь средства защиты головы (каска
шахтерская или шлем стальной), средства защиты глаз и лица (очки), одежду специальную
для защиты от механических воздействий, специальную обувь для защиты от механических
воздействий, средства защиты органов дыхания.
Устройство лаза в завале начинается с выполнения вспомогательных работ:
– установки на рабочей площадке компрессорной или электрической станции;
– укрепления неустойчивых обломков конструкций в месте производства работ
(при необходимости);
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– установки ограждения рабочей площадки и завала в месте устройства лаза;
– отключения коммунально-энергетических сетей (при необходимости).
Вспомогательные работы выполняются расчетом в составе пяти человек [4].
Лаз устраивается по кратчайшему расстоянию по пустотам в теле завала и участкам
завала, состоящим из обломков деревянных конструкций или (и) мелких обломков
железобетонных конструкций и кирпичной (каменной) кладки. Лаз должен обеспечивать
эвакуацию пострадавшего спасателем на себе или в спасательном куске ткани (куске
брезента, плащ-накидке и т.п.).
Площадь сечения лаза должна быть не менее 0,5–0,6 м2. Углы поворотов должны быть
не более 900.
Работы по устройству лаза выполняются расчетом в составе трех человек. Старший
расчета является ответственным за качественное и своевременное выполнение работ
и соблюдение мер безопасности. Устройство лаза осуществляется методом расширения
системы естественных полостей в теле завала по направлению к заваленному человеку.
При этом спасатель, работающий в лазе, при необходимости пилой-ножовкой
распиливает обломки деревянных конструкций и убирает их и другие мелкие обломки
в отвал (в пустоты и выемки).
Резка арматуры спасателем осуществляется механизированным инструментом,
подаваемым в лаз другим спасателем. При этом арматурный стержень перерезается в одном
месте. Концы арматурных стержней, торчащие из обломков железобетонных конструкций
и мешающие передвижению по лазу, загибаются с использованием молотка.
Крупные обломки, встречающиеся в лазе и препятствующие передвижению
спасателя, по возможности, обходятся с учетом расположения в данном месте лаза элементов
завала. При невозможности обхода обломков спасатель раздвигает обломки
с использованием домкратов. При этом спасатель должен оценить возможность подвижки
завала.
При раздвижке обломков спасатель выбирает направление перемещения обломка,
устанавливает домкрат и сдвигает обломок.
При необходимости для подъема (сдвигания) обломка на заданное расстояние
спасатель использует два домкрата и подкладки под домкрат из обломков конструкций. При
раздвигании (подъеме) обломков должно быть обеспечено устойчивое положение домкрата
на опорной поверхности.
Приподнятые обломки спасатель дополнительно фиксирует с использованием
подручного материала или элементов крепления, подаваемых в лаз другим спасателем.
После деблокирования пострадавшего спасатель оказывает ему медицинскую помощь
и эвакуирует его из завала по лазу.
В темное время суток рабочее место по устройству лаза должно быть освещено
с использованием электрических светильников, а у спасателя, работающего в лазе, должно
быть индивидуальное осветительное устройство типа «Циклоп».
В условиях заражения работа выполняется в индивидуальных средствах защиты.
Из средств механизации работ при устройстве лаза могут применяться дисковые
пилы, гидро- и пневмоножницы, пневмо- и гидроподушки, домкраты.
Вблизи рабочего места по устройству лаза должно быть прекращено движение
машин.
При устройстве лаза особое внимание должно уделяться закреплению неустойчивых
обломков завала, расположенных на рабочем месте и вблизи лаза. Перерезание арматуры
допускается при условии, что это не приводит к самопроизвольной подвижке завала.
При организации работ особое внимание должно уделяться тщательному изучению
участка работ с целью отыскания наиболее эффективного способы производства работ,
применения средств механизации и наименьшей затраты времени и сил [3].
Вскрытие заваленных убежищ и укрытий может осуществляться следующими
способами:
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– откопка (расчистка) завала над оголовком аварийного выхода;
– разборка завала над перекрытием убежища с пробивкой проема в перекрытии;
– расчистка завала у наружной стены здания, устройство приямка и пробивка проема
из него в стене ниже перекрытия убежища (подвала). В ряде случаев вывод укрывающихся
целесообразно производить через подвал, расположенный вблизи убежища;
– устройство вертикальной шахты и галереи до стены.
В убежищах подвального типа, кроме основных входов, устраиваются также
аварийные выходы в виде галерей с оголовками, которые, как правило, выносятся за пределы
зоны возможных завалов при разрушении зданий. Оголовки аварийных выходов обычно
возвышаются над поверхностью земли и, кроме выхода людей при завале основного входа
(в аварийных случаях), предназначаются для забора воздуха, подаваемого в убежища.
В качестве заключения можно отметить, что от качества проведения аварийноспасательных и других видов работ в зоне ЧС зависит жизнь и здоровье людей, тем или
иным образом вовлеченных в условия чрезвычайных обстоятельств. В целях обеспечения
оперативных, слаженных действий всех служб, занятых ликвидацией последствий ЧС,
а также гарантирования профессиональной и социальной защищенности спасателей
высшими государственными органами РФ принят ряд нормативных актов,
регламентирующих порядок проведения работ и обозначающих статус сотрудников
спасательных подразделений. В частности, Федеральный закон Российской Федерации
от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»
устанавливает ряд принципов деятельности аварийно-спасательных служб и формирований,
определяет полномочия руководителей процесса ликвидации ЧС, вводит комплекс гарантий
для работников спасательных служб [5].
Для достижения наибольшей эффективности работ на месте ЧС требуется комплекс
мер, включающий законодательную базу, фонды экономической поддержки, специальное
техническое обеспечение, обеспечение средствами связи. Не мене важен и организационный
аспект, позволяющий координировать действия специальных спасательных служб разных
уровней при чрезвычайных условиях.
В самых различных чрезвычайных ситуациях МЧС России имеет достаточно большой
опыт работы, в том числе уникальный опыт по спасению арктических экспедиций,
ликвидации последствий островных и шельфовых землетрясений, крупных затоплений и т.д.
Но,
как
показывает
статистика,
количество
аварий
и
других
ЧС
не сокращается. Во многом данное обстоятельство объясняется сложной экономической
ситуацией, изношенностью основных производственных и жилищных фондов,
коммуникаций. Учитывая вышеперечисленное, можно сделать вывод о необходимости
совершенствования системы ГО и ЧС, усиления всесторонней государственной поддержки
служб спасения, наращивания процесса обмена передовым мировым опытом в области
организации спасательных и иных неотложных работ.
Литература
1. Обеспечение действий спасательных воинских формирований МЧС России при
ликвидации ЧС: учеб. пособие / под ред. О.М. Латышева. СПб., 2013. 239 с.
2. Наставление по организации экстренного реагирования и ведения аварийноспасательных и других неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций. М.:
МЧС России, 2008. 32 с.
3. Учебник спасателя / С.К. Шойгу [и др.]. М.: МЧС России, 2002.
4. Федянин В.И., Проскурников Ю.Е. Организация и ведение АС и ДНР при
ликвидации ЧС природного характера. Воронеж, 2006.
5. Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей: Федер. закон Рос.
Федерации от 22 авг. 1995 г. № 151-ФЗ // МЧС России: [сайт]. URL:
http://www.03.mchs.gov.ru/law/?SECTION_ID=215 (дата обращения:12.10.2013).

5

