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Аннотация
Представлены результаты и порядок разработки, изготовления, комплексных испытаний, монтажа, а также 
разработки нормативно-технических документов по возведению убежища гражданской обороны блок-мо-
дульного типа полной заводской готовности на поверхности земли. Это позволяет: изготавливать ЗС ГО 
различного типа и вместимости практически на любом механическом производстве; возводить их на по-
верхности земли в различных регионах страны (и Крайнего Севера); транспортировать, а также проводить 
их демонтаж с последующим монтажом на новом месте.
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Abstract
The results and procedure for the development, manufacture, complex testing, installation, as well as the develop-
ment of regulatory and technical documents for the civil defense shelter construction of the full factory readiness 
block-modular type are presented. This makes it possible to manufacture various types and capacities of protective 
means in almost any mechanical production, to raise them on the surface in various regions of the country (and the 
far north), to transport, as well as to dismantle them with subsequent installation in the new location.
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Разработка нового типа защитных сооружений 
гражданской обороны блок-модульного типа полной 
заводской готовности (ЗС ГО БМТ), которые можно 
будет возводить на поверхности земли, изготавливать 
практически на любом механическом заводе, транспор-
тировать основными видами транспорта и монтировать 
в кратчайшие сроки, за 1–3 суток, без применения 
специального оборудования, позволит существенно 
сократить стоимость и сроки их возведения, обеспе-
чит при необходимости возможность их демонтажа 
и возведения на новом месте, а также решить проблему 
обеспечения населения необходимым количеством 
защитных сооружений (ЗС) в период мобилизации 
и в военное время [11].

Обоснованием необходимости проведения данной 
работы являются результаты прошедшей в 2014 году 
комплексной инвентаризации ЗС гражданской обо-
роны, когда было установлено, что только 14% убе-
жищ и противорадиационных укрытий (ПРУ) готово 
к приему укрываемых. Остальные ЗС требуют теку-
щего — 18%, или капитального ремонта — 68%. Как 
следует из результатов проведенной инвентаризации, 
содержание ЗС в готовности требует значительных 
капитальных вложений; практически у всех из них 
нарушена наружная гидроизоляция и, как следствие 
этого: заблаговременное возведение стационарных 
ЗС не всегда является экономически и технически 
целесообразным и обоснованным решением.

В связи с этим перед ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) го-
сударственным контрактом на ОКР № 98/1012-019 от 
13.05.2015 на период 2015–2017 годов была поставлена 
цель — разработать принципиально новое конструктив-
ное решение ЗС ГО (убежищ, противорадиационных 
укрытий, укрытий), позволяющее: изготавливать их 
в заводских условиях; монтировать на поверхности 
земли; обеспечивать защиту укрываемых от современ-
ных средств поражения, а также транспортировать их 
основными видами транспорта.

Работа по созданию нового типа ЗС ГО проводилась 
в четыре этапа.

На первом этапе была проведена расчетно- 
аналитическая оценка возможности возведения убе-
жища ГО на поверхности земли при действии воз-
душной ударной волны и обычных средств поражения 
расчетной интенсивности, а также подобраны сечения 
и расположение металлических конструкций усиления 
базового блока. Выбор убежища обоснован наиболь-
шими нагрузками от средств поражения, действую-
щими на защитное сооружение, по сравнению с ПРУ 
и укрытиями ГО, а также наличием максимального 
числа инженерно- технических систем и оборудования.

На втором этапе — изготовлен силовой каркас 
усиления блок-модуля с защитно- герметическими 
устройствами на входах и проведены комплексные 
испытания несущей способности и эксплуатационной 
пригодности разработанной конструкции при действии 
расчетных средств поражения.

На третьем этапе были проведены: монтаж и на-
ладка всех инженерно- технических систем; установка 
убежища, состоящего из двух блок-модулей полной 

заводской готовности, предназначенных для укрытия 
54 человек, для демонстрации при проведении Меж-
дународного салона средств обеспечения безопасности 
«Комплексная безопасность-2017», с последующим 
демонтажом и установкой на новом месте, на терри-
тории Ногинского спасательного центра МЧС России.

На четвертом этапе разработаны нормативно- 
технические документы для проведения расчетов, 
конструирования и изготовления ЗС ГО БМТ.

Для достижения поставленной цели на первом этапе 
был выбран блок-модуль на основе металлического 
контейнера типа 1ААА длиной 40 футов. Размеры, 
допуски и взаимное расположение угловых и промежу-
точных фитингов контейнера составляют следующие 
значения: высота — 2896 мм (0, –5); ширина — 2438 мм 
(0, –5); длина — 12192 мм (0,  –10); максимальная масса, 
брутто — R30480 кг [1, 2]. Эти размеры максималь-
но допустимы для транспортировки автомобильным 
транспортом по дорогам страны.

Расчетное обоснование конструктивных решений 
металлического каркаса ЗС ГО БМТ на действие воз-
душной ударной волны проводилось с использованием 
сертифицированной системы прочностного анализа 
и проектирования конструкций Structure CAD Office 
(рис .1).

Рис. 1. Расчетная модель металлического каркаса 
защитного сооружения, состоящего из одного блок-

модуля

Для восприятия избыточного давления во фронте 
воздушной ударной волны, на основании проведенной 
на первом этапе расчетно- аналитической оценки [4], 
выполнено усиление базового блок-модуля, включа-
ющее:

установку на наружных продольных и поперечных 
стенах, с внутренней стороны, вертикальных стоек из 
профиля: 80×80×4 мм с шагом 1200 мм и горизонталь-
ных балок из того же профиля с шагом 600 мм, которые 
крепились между собой и к наружному профлисту на 
сварке (рис. 2);

установку с наружной стороны с шагом 1200 мм 
по периметру блок-модуля контрфорсов из ква-
дратного профиля: 80×80×4 мм; крепление контр-
форсов к блок-модулю осуществлялось болтовыми 
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соединениями через фланцы, закрепленные к верти-
кальным стойкам усиления и контрфорсам на сварке. 
Контрфорсы в свою очередь закреплялись к основанию 
через металлические анкера диаметром 28 мм, которые 
крепились к нижней балке контрфорса гайкой (рис. 3).

Общий вид усиления блок-модуля контейнерного 
типа представлен на рис. 4.

Рис. 4. Общий вид усиления блок-модуля

Для установки оборудования инженерно- техни- 
ческих систем внутреннее пространство блок-модуля 
предложено поделить перегородками на отдельные 
помещения: для укрываемых; двух туалетов; ДЭС 
с герметичным тамбуром и камерой охлаждения; 
фильтровентиляционной с расширительной камерой 
для забора воздуха и помещением для размещения 

системы частичной очистки воздуха в регенеративных 
патронах и системы сжатого воздуха для поддержания 
необходимого подпора внутри сооружения (рис. 5).
Перегородки состоят из каркаса, выполненного из 
квадратного профиля: 80×80×4 мм, обшитого с двух 
сторон, или металлическим листом толщиной 1,5 м, 
или цементно- стружечными плитами, с заполнением 
внутреннего пространства жесткими минерало- ватными 
плитами. Толщина перегородок и тип утеплителя опре-
делялись расчетом по теплотехнике и звукоизоляции.

Для обеспечения защиты от обычных средств по-
ражения и обломков строительных конструкций вы-
шерасположенных этажей, а также от проникающей 
радиации по периметру блок-модуля между контр-
форсами предложено устанавливать бетонные блоки 
размером: 400 (В)×600 (Н)×1000 (L) мм на всю высоту 
монтируемого убежища. Блоки устанавливать друг 
на друга насухо через вой лочные прокладки шири-
ной 50 мм и толщиной 10 мм на расстоянии 100 мм  
от наружных стен блок-модуля. Образовавшееся про-
странство предложено заполнять крупнозернистым 
песком. Кроме этого на покрытие, в поперечном на-
правлении, укладывать бетонные блоки размером:  
600 (В)×400 (Н)×2400 (L) мм по всей длине блок-мо-
дуля (рис. 6).

Для создания убежищ, способных разместить боль-
шое количество укрываемых, базовый блок-модуль объе-
диняется из необходимого числа блоков в одно сооруже-
ние. Усиление конструкций наружных стен, основания 
и покрытия всех блоков осуществляется аналогично 
базовому блок-модулю. При объединении нескольких 
блоков в одно сооружение отдельные блоки устанав-
ливаются на расстоянии до 100 мм друг от друга. Для 
обеспечения соединения отдельных блоков в верхние 
и нижние угловые фитинги установлены соединительные 
элементы, объединяющие их в одно сооружение.

На втором этапе с целью проверки несущей способ-
ности и работоспособности разработанной конструкции 
убежища ГО, состоящего из двух блок-модулей, были 
проведены комплексные испытания на нагрузки:

транспортные;
монтажные;
от действия воздушной ударной волны (ВУВ) и сей-

смовзрывные;

Рис. 2. Продольный разрез базового блок -модуля с элементами усиления: 1 —  вертикальные стойки; 2 —  наружный 
профилированный лист; 3 —  горизонтальные балки; 4 —  наклонные балки; 5 —  поперечные балки усиления перекрытия; 

6 —  контрфорсы; 7 —  анкера; 8 —  гайки

Рис. 3. Поперечный разрез базового блок-модуля 
с элементами усиления: 1 —  вертикальные стойки;  

2 —  наружный профилированный лист;  
3 —  горизонтальные балки; 4 —  наклонные балки;  

5 —  поперечные балки усиления перекрытия;  
6 —  контрфорсы; 7 —  анкера; 8 —  гайки;  

9 —  соединительные фланцы
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от действия обычных средств поражения (ОСП);
от действия обломков при разрушении конструкций 

вышерасположенных этажей;
на огнестойкость несущих конструкций блок-мо-

дуля;
на герметичность блок-модуля.
Комплексные испытания проводились согласно 

Программе проведения испытаний блок-модуля ЗСГО  
полной заводской готовности [5].

Испытания на транспортные нагрузки включали 
в себя:

испытания на штабелирование;
испытания на жесткость конструкций (продольную);
испытания на жесткость поперечную;
испытания на жесткость продольную.
Испытания на монтажные нагрузки включали в себя 

испытания на:
подъем за четыре верхних угловых фитинга;

подъем за четыре нижних угловых фитинга;
прочность крыши.
Результаты испытаний на транспортные и монтаж-

ные нагрузки показали, что за счет усиления конструк-
ции контейнера вертикальными и горизонтальными 
металлическими элементами из прокатного профиля: 
80×80×4 мм деформации, полученные в ходе приложе-
ния различного вида нагрузок, не превышают допусти-
мых значений и не влияют на пригодность блок-модуля 
к дальнейшей эксплуатации. После снятия нагрузки 
блок-модуль принимал исходную форму, остаточные 
деформации равнялись нулю.

Испытания на нагрузки от действия воздушной 
ударной волны проводились на установке РУТ-2200 
полигона ФГБУ «ЦНИИИ ИВ» Минобороны России [6].

В процессе испытаний регистрировались следую-
щие параметры:

давление на поверхности от ВУВ по четырем сто-
ронам блока;

давление затекания внутри блока;
давление в канале от проходящей волны взрыва;
прогибы продольных и поперечных стен блока 

в трех точках, по краям и в середине;
перемещение блока по вертикали, по краям и в се-

редине;
ускорение на внутренних поверхностях блока в пяти 

точках;
повреждения элементов конструкции, приводящих 

к разгерметизации блок-модуля;
техническое состояние образца в целом.
Анализ проведенных испытаний на действие ВУВ 

показал следующее:

Рис. 5 Объемно- планировочное решение убежища из двух блок-модулей: Блок А: 1 — входной тамбур; 2 — коридор;  
3а — туалет мужской; 3б — туалет женский; 4 — расширительная камера;5 — ФВК; 6 — помещение для баллонов 

с воздухом; 7 — тамбур ДЭС; 8 — ДЭС; 9 — расширительная камера для ДЭС; Блок Б: 10 — входной тамбур;  
11 — помещение для укрываемых

Рис.6.  Схема укладки бетонных блоков по периметру 
убежища, состоящего из 2-х блок-модулей: 1 —  блок-
модуль; 2 —  контрфорс; 3 —  бетонные блоки усиления 

стен; 4 —  бетонные блоки усиления перекрытия
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при расчетной нагрузке для блок-модуля, установлен-
ного в канале без контрфорсов, равной ∆Рф= 0,3 кгс/см2,  
фактическое лобовое давление на торцевую стену (ос-
новное воздействие ВУВ) составляло ∆Рф= 0,55 кгс/см2,  
что объясняет возникновение пластических дефор-
маций на боковых стенках блок-модуля. Однако эти 
деформации не нарушили его герметичности;

блок-модуль, установленный с контрфорсами за 
обрезом канала, подвергся воздействию ВУВ с избы-
точным давлением на фронте ∆Рф = 1,0 кгс/см2. После 
испытаний  каких-либо повреждений, деформаций 
конструкциии, разгерметизации блок-модуля не об-
наружено. Техническое состояние образца в целом 
после испытаний позволяет дальнейшую эксплуатацию 
блок-модуля [6].

Проведенные испытания на сейсмовзрывные нагруз-
ки при действии ВУВ показали, что ускорения внутрен-
них конструкций блок-модуля при расчетных нагрузках 
эквивалентны сейсмическому воздействию 6–7 баллов. 
То есть, специальные требования к сейсмоударостой-
кости не предъявляются, а допускается использовать 
приборы и оборудование для инженерно- технических 
систем общепромышленного производства.

Оценка влияния ОСП калибром от 12 до 600 мм, 
с близкой к конической головной частью и отношением 
ее длины к диаметру, в интервале 1,6–2,2, соответ-
ствовала ОСП стран НАТО. При принятом решении 
защиту блок- модулей за счет установки бетонных бло-
ков расчетной толщины предложено осуществлять 
по известной зависимости глубины проникания бо-
еприпасов [7]. Эта зависимость предназначена для 
расчета глубины проникания реальных боеприпасов 
в сплошные среды в зависимости от их характеристик, 
получаемых при неразрушающих испытаниях. Формула 
достаточно хорошо описывает процессы проникания 
для материалов весом от 80 кг/м3 до 7850 кг/м3: дерево, 
грунты, кирпичные и каменные материалы, горные 
породы, бетоны различных классов, железобетон. Она 
применяется при проектировании специальных фор-
тификационных сооружений МО РФ для обеспечения 
защиты от ОСП.

Учитывая изложенное, а также опираясь на заклю-
чение 26 ЦНИИ филиала АО 31 ГПИСС от 18.03.2016  
№ 26/278, можно заключить, что проведения экспери-
ментов по определению глубины проникания фугасных 
боеприпасов в бетоны различных марок не нужно, 
а толщину бетонных блоков следует рассчитывать по 
существующей зависимости [5, 7].

Для оценки несущей способности перекрытия 
блок-модуля при падении обломков разрушенных кон-
струкций вышерасположенных этажей был изготовлен 
фрагмент перекрытия размером в плане: 2,4×2,4 м, на 
который по всей площади были уложены бетонные 
блоки. Для моделирования обломка конструкции ис-
пользовался блок ФБС размером 2400×600×400 мм, 
который имитировал обломок шестиметрового железо-
бетонного ригеля. Блок сбрасывался с помощью крана 
с высоты 12–15 м. После испытания следов разруше-
ния фрагмента, делавших невозможной эксплуатацию 

блок-модуля с сохранением всех его свой ств и функций, 
не обнаружено.

Испытания на огнестойкость несущих и огражда-
ющих конструкций проводились на опытной базе ИЛ 
НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, на фрагментах 
покрытия и стены блок-модуля. Фрагмент конструкции 
покрытия представлял прямоугольный каркас разме-
ром: 2,4×1,9 м, из стального профиля: 80×80×4 мм, 
обшитый с двух сторон гнутым профильным листом 
и утепленный минеральной ватой (полное подобие 
конструкции покрытия блок-модуля). Фрагмент кон-
струкции каркаса размером: 2,7×2,5 м, из профиля: 
80×80×4 мм, был также обшит с двух сторон гнутым 
профильным листом и утеплен минеральной ватой. 
При испытаниях фрагментов нагрузка составляла: 
для фрагмента покрытия — 7,1 т, равномерно распре-
деленной по его поверхности; для фрагмента стены 
— 4,8 т, равномерно распределенной по его длине 
[4]. Испытания проводились по стандартному темпе-
ратурному режиму. Сущность их заключалась в опре-
делении времени от начала теплового воздействия на 
несущие и ограждающие конструкции блок-модуля до 
наступления одного или последовательно нескольких 
предельных состояний по огнестойкости конструкции: 
по потере несущей способности (R); целостности (E); 
теплоизолирующей способности (I) [8].

По результатам испытаний на огнестойкость уста-
новлено, что ее предел для конструкции покрытия 
составил E60 / RI 45, а для конструкции стены —  
RE90 / I 45. В то же время по существующей методике 
оценки огнестойкости строительных конструкций 
потеря теплоизолирующей способности (I) наступает 
вследствие: повышения температуры на необогревае-
мой поверхности конструкции в среднем — более чем 
на 140 °C;, или в любой точке этой поверхности более 
чем на 180 °C — в сравнении с температурой конструк-
ции до испытания; или более 220 °C — независимо от 
температуры конструкции до испытания. Учитывая, 
что такая температура на внутренней стороне огра-
ждающих конструкций блок-модуля недопустима, 
предложено для ЗС ГО ввести новое предельное состо-
яние по комфортному пребыванию укрываемых — К, 
когда температура на необогреваемой поверхности не 
превышает 40 °C. В связи с этим предел огнестойкости 
конструкций стены и покрытия блок-модуля по ком-
фортному пребыванию укрываемых принят равным 
30 минутам — K30.

Герметичность блок-модуля оценивалась по ис-
пытаниям:

поддержания подпора воздуха внутри сооружения;
водонепроницаемости.
При испытаниях оценены способность блок-модуля 

обеспечивать поддержание подпора внутри сооруже-
ния с давлением 50 Па — для II режима вентиляции 
и 20 Па — для III режима вентиляции, а также его 
водонепроницаемость при воздействии снаружи не-
благоприятных погодных условий.

Для обеспечения подпора в стену блок-моду-
ля была герметично установлена металлическая 
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трубка диаметром ¾ дюйма. При закрытых защитно- 
герметических дверях и устройствах системы венти-
ляции в блок-модуль компрессором нагнетался воздух 
через трубку. По достижении заданного давления про-
изводилось наблюдение по манометру за изменением 
подпора воздуха внутри сооружения. Установлено, 
что за 20 минут давление упало на 6%, что меньше 
максимально допустимой потери, равной 20%.

Водонепроницаемость испытывалась струей воды 
из наконечника внутренним диаметром 12,5 мм, на-
правленной на все наружные швы и пазы блок-модуля 
под давлением около 100 кПа с расстояния 1,5 м от 
него, а струя перемещалась со скоростью 100 мм/с. 
Для создания струи воды использовалась система по-
жаротушения. После испытания воды внутри не было.

На третьем этапе после монтажа и наладки инже- 
нерно- технических систем было установлено убежище 
ГО, состоящее из двух блок-модулей полной заводской 
готовности для укрытия 54 человек, на полигоне Но-
гинского спасательного центра МЧС России в ходе 
проведения Международного салона средств обеспе-
чения безопасности «Комплексная безопасность-2017».

Общий вид двух смонтированных блок-модулей 
полной заводской готовности с установленными 
контрфорсами и бетонными блоками по периметру; 
тамбур- шлюзов с защитно- герметическими дверя-
ми; туалетов с резервными емкостями и резервуаром 
запаса питьевой воды; системы чистой вентиляции 
и фильтровентиляции; системы отопления с помо-
щью электрокалориферов; системы сжатого воздуха 
и очистки воздуха в регенеративных патронах; си-
стемы электроснабжения от наружного источника 
и автономного источника в виде дизель- генератора 
мощностью 15 кВт с камерой охлаждения, а также 
помещения с трехярусными нарами для размещения 
54 укрываемых приведен на рис. 7.

Все инженерно- технические системы смонтиро-
ваны по проекту [9], разработанному в соответствии 
с требованиями нормативных документов [7, 10], с ис-
пользованием отечественных приборов и оборудования.

На четвертом этапе по заданию ФАУ ФЦС Мин-
строя России были разработаны требования к объем-
но-планировочным и конструктивным решениям, а так-
же к расчету быстровозводимых защитных сооружений 
гражданской обороны, размещаемых на поверхности 
земли, к которым относятся ЗС ГО БМТ. Они были 
включены в Изменения № 2 к СП 88.13330.2014 «За-
щитные сооружения гражданской обороны»; утверж-
дены приказом Минстроя России от 23.01.2019 № 30/
пр и введены в действие с 24 июля 2019 года.

Для сертификации и оценки соответствия из-
готовленных ЗС ГО БМТ требованиям Изменений 
№ 2 к СП 88.13330.2014 в 2020 г. разработан наци-
ональный стандарт ГОСТ Р42.4.08-2021 «Граждан-
ская оборона. Защитные сооружения гражданской 
обороны. Быстровозводимые защитные сооружения 
блок-модульного типа полной заводской готовно-
сти. Общие требования». В него вошли требования 
к объемно- планировочным и конструктивным реше-
ниям убежищ, ПРУ и укрытий гражданской обороны 

Рис. 7. Общий вид убежища из двух блок-модулей 
полной заводской готовности: а) вид со стороны входа; 

б) контрфорсы и бетонные блоки; в) коридор технического 
блока; г) туалет с раковиной; д), е), ж) оборудование 

системы вентиляции; и) дизель- генератор мощностью  
15 кВт; к) баллоны системы сжатого воздуха; 
л) трехъярусные нары блока для размещения  

56 укрываемых
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блок-модульного типа полной заводской готовности, 
а также требования к их изготовлению, испытаниям, 
транспортированию, монтажу, эксплуатации и гаранти-
ям предприятий- изготовителей. Этот стандарт позволит 
в полном объеме выполнить требования Федерального 
закона от 27.12.2002 № 184 «О техническом регули-
ровании» и выпускать продукцию, соответствующую 
требованиям действующих нормативно- технических 
документов в области обеспечения безопасности при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера, в условиях вой ны.

Вывод

Проведенные работы по расчетно- аналитической 
оценке возведения ЗС ГО на поверхности земли, ком-
плексным испытаниям несущей способности и эксплу-
атационной пригодности разработанной конструкции 
при действии расчетных средств поражения, а также 
по монтажу и наладке инженерно- технических систем 
и предварительной установке убежища, состоящего из 
двух блок-модулей полной заводской готовности, пред-
назначенных для укрытия 54 человек, показали, что раз-
работанное конструктивное и объемно- планировочное 
решение позволит возводить ЗС ГО различного типа 
(убежища, ПРУ, укрытия) и вместимости на поверхно-
сти земли, в различных регионах страны, в том числе 
и районах крайнего севера, транспортировать их основ-
ными видами транспорта, а также при необходимости 
проводить их демонтаж с монтажом на новом месте.
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