
защиты  органов  дыхания  и зрения  (СИЗОД), 
прошедшие обучение и аттестацию на право ра-
боты  в СИЗОД,  в установленном  порядке  обе-
спечиваются  кислородными  изолирующими 
противогазами (КИП) или дыхательными аппа-
ратами (ДАСВ).

Кислородные  изолирующие  противогазы 
(дыхательные  аппараты)  закрепляются  персо-
нально.  Закрепление  и перезакрепление  их  за 
сотрудниками  ГПС  осуществляется  приказом 
органа управления, подразделения ГПС, пожар-
но-технического  учебного  заведения  МЧС  Ре-
спублики Азербайджан.

Дыхательные аппараты могут использовать-
ся  как  групповые  СИЗОД.  В этом  случае  они 
персонально не закрепляются, а передаются по 
смене при условии, что за каждым газодымоза-
щитником закреплена маска.

В объектовых подразделениях ГПС, охраня-
ющих  объекты  химической,  нефтеперерабаты-
вающей промышленности и объекты, связанные 
с получением  и переработкой  газов  и использо-
ванием ядохимикатов, СИЗОД закрепляется так-
же за водительским составом.

В состав газодымозащитной службы входят:
• подразделения  ГПС,  предназначенные  для 

обеспечения функций газодымозащитной службы;
• нештатная  служба  управления  гарнизона 

пожарной  охраны;  должностные  лица  органов 
управления,  подразделений  ГПС,  гарнизонов 
пожарной  охраны,  выполняющие  функции  ру-
ководства  и обеспечения  ГДЗС  (определяются 
руководителем территориального органа управ-
ления ГПС, пожарно-технического учебного за-
ведения МЧС Республики Азербайджан);

• штатные старшие мастера (мастера) ГДЗС, 
старшие  респираторщики  (респи-раторщики), 
старшие инструкторы  (инструкторы) ГДЗС,  га-
зодымозащитники;

• базы ГДЗС, контрольные посты ГДЗС, по-
жарные автомобили ГДЗС, пожарные автомоби-
ли дымоудаления, СИЗОД;

• теплодымокамеры, тренировочные комплек-
сы,  учебно-методические  классы,  технические 
средства для подготовки газодымозащитников.

В  связи  с особым  характером  деятельно-
сти  газодымозащитной  службы  руководство 
ею  предполагает  неукоснительное  выполнение 
всеми  газодымозащитниками,  а также  сотруд-
никами  ГПС,  обеспечивающими  деятельность 
газодымозащитной  службы,  приказов  и распо-
ряжений,  отдаваемых  руководителями  органов 
управления,  подразделений  ГПС,  должностны-
ми лицами гарнизонов пожарной охраны.

В  органах  управления  ГПС  функции  ор-
ганизационного  и методического  обеспечения 
газодымозащитной  службы,  оказания  помощи 
и контроля  за  ее  состоянием  непосредствен-
но возлагаются на отделы  (отделения,  группы) 
службы и подготовки органов управления ГПС, 
и осуществляются во взаимодействии с другими 

заинтересованными  структурными  подразделе-
ниями органа управления ГПС. В пожарно-тех-
нических учебных заведениях МЧС Республики 
Азербайджан эти функции возлагаются на под-
разделения практического обучения.

На  отделы  (отделения,  группы)  пожарной 
техники  органов  управления  ГПС  возлагаются 
функции  материально-технического  обеспече-
ния  газодымозащитной  службы  и организации 
эксплуатации СИЗОД.

На отряды ГПС возлагаются функции непо-
средственного  руководства  газодымозащитной 
службой  в подчиненных  подразделениях  ГПС 
и оказания им практической помощи.

Под  деятельностью  газодымозащитной 
службы понимаются любые отдельные виды де-
ятельности органов управления, подразделений 
ГПС, пожарно-технических учебных заведений 
МЧС  Республики  Азербайджан  или  совокуп-
ность этих видов деятельности, осуществление 
которых необходимо для поддержания в посто-
янной  готовности  сил  и средств  пожарной  ох-
раны к выполнению боевых  задач по  тушению 
пожаров в непригодной для дыхания среде.
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  Наиболее  объективно  качество  измельче-
ния продуктов (в том числе и шоколадных масс) 
[1,2],  обработанных  в магнитоожиженном  слое 
электромагнитных механоактиваторов (ЭММА) 
[3,4,5], можно оценить по аналитическим зави-
симостям,  устанавливаемых  экспериментально 
по  результатам  дисперсного  анализа.  Установ-
лено,  что  для  описания  функции  распределе-
ния  дисперсной  фазы шоколадных  масс,  обра-
ботанных  в ЭММА  цилиндрической  формы 
[6,  7]  наиболее  обоснованным  является  лога-
рифмически  нормальный  закон  распределения 
(ЛНР).  Справедливость  закона  ЛНР  при  опи-
сании  гранулометрического  состава  продуктов 
помола  теоретически  доказана  Колмагоровым 
А.Н.  для  большинства  практических  случаев, 
когда  тонкоизмельченные материалы получены 
механическим измельчением в течение длитель-
ного времени при условии отсутствия влияния 
на продукт исходного размера зерна. Примени-
мость  закона ЛНР  для  описания функции  рас-
пределения дисперсной фазы шоколадных масс, 
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измельченной в ЭММА, устанавливалась на ос-
новании  анализа  результатов  многочисленных 
экспериментальных  исследований  при  различ-
ных режимах работы аппаратов путем изображе-
ния экспериментальных точек на логарифмиче-
ской  вероятностной  сетке. Спрямление  кривой 
распределения в названной систем координат на 
всем интервале наблюдений свидетельствовало 
о согласованности  эмпирической функции  рас-
пределения  закону  ЛНР.  Функция  ЛНР  массы 
материала  по  диаметрам  частиц  описывается 
выражением:

  , (1) 

где  50δ  –  медиана  распределения;  lgδ  –  стан-
дартное  (среднеквадратическое)  отклонение 
логарифмов  диаметров  от  их  среднего  значе- 
ния.

Заменив  в уравнении  (1)  подынтеграль-
ное  выражение  на  ( )50lg lg / lgu = δ − δ δ ,  полу-
чим  нормированную  функцию  нормального 
распределения  которая  изменяется  в пределах  
от 0 до 100 %:
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На  основании  анализа  гранулометрическо-
го  состава  шоколадных  масс,  представленного 
в виде  функций  распределения  на  логариф-
мически  вероятностной  сетке,  установлено, 
что  увеличение  индукции  B в  рабочем  объеме 
(при  фиксированных  частоте  вращения  ротора  
n=24  c-1  и коэффициенте  заполнения  рабочего 
объема ферротелами k=0,38) способствует улуч-
шению однородности продукта. Линия распреде-
ления зернового состав при величине В = 0,4 Тл 
в области мелких фракций имела  более низкое 
расположение,  что  свидетельствует  о мень-
шей доле частиц «вредных» фракций размером  
d < 10 мкм. Более близкое расположение линии 
распределения  к вертикали  говорит  о меньшей 
дисперсии  и меньшем  стандартном  отклоне-
нии  кривой  распределения,  а,  следовательно, 
и более  узком распределении,  то  есть  большей 
однородности по своим размерам частиц смеси. 
Среднеквадратичное  отклонение  lgδ опреде-

лено  аналитически  по  формулам:  84

50

lg lg
δ

δ =
δ

или  84

50

δ
δ =

δ
,  полученным  из  уравнения  (2) 

в результате  подстановки  табличного  значения 
функции  распределения  D(δ)  =  84,1 %,  кото-
рое  соответствует  нормированной  нормально 
распределенной  величине  U =  +  1.  «Проходы» 
D фракций 84,1 и 50 % определены из трафиков 

функций  распределения  частиц  по  размерам. 
Аналитическую  формулу  можно  использовать 
для  характеристики  однородности  обработан-
ных  электромагнитным  способом  шоколадных 
масс. В результате  анализа  экспериментальных 
данных установлены следующие гранулометри-
ческие  характеристики  продуктов  помола:  при  
В = 0,25 Тл: D =90,5 %; d50 =12 мкм; d84 = 25 мкм; 
d = 2,08; при В = 0,4 Тл; D = 96 %; d50  =12 мкм; 
d84 = 19,9 мкм; d = I,66. Наиболее рациональный 
гранулометрический  состав  для приготовления 
шоколадных изделий выявлен у смеси, диспер-
гированной в электромагнитном режиме работы 
В = 0,4 Тл. Получение более однородного полу-
фабриката  с высокой  дисперсностью  положи-
тельно  сказывается  как  на  вкусовых  достоин-
ствах готовых шоколадных изделий, так и на их 
себестоимости.  Установленная  применимость 
закона  ЛНР  позволяет  рассчитать  грануломе-
трические  характеристики  измельченной  элек-
тромагнитным способом шоколадной массы по 
трем  известным  точкам  и объективно  оценить 
ее качество.
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