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Предисловие 

 

Социально – экономические преобразования, проводимые в Казахстане 

высветили такие проблемы,  как научно-техническое развитие современной 

цивилизации приводит, с одной стороны, к расширению спектра современных 

стратегических рисков - от глобальных изменений климата и нарушения 

военно-политического паритета до национального демографического спада и 

изношенности производственных фондов, а с другой стороны, к созданию 

все более совершенных способов предупреждения и смягчения последствий 

этих рисков. 

В настоящее время в Казахстане в течение последних пяти лет 

наблюдается тенденция к некоторому снижению количества чрезвычайных 

ситуаций. Однако при этом увеличиваются масштабы их последствий и 

ущерба от них. Прямой ущерб от всех видов чрезвычайных ситуаций весьма 

высок. Суммарный общий ущерб от всех видов чрезвычайных ситуаций 

составляет почти 3% внутреннего валового продукта страны. По данным 

мировой пожарной статистики, ежегодно в мире происходит 7-8 млн пожаров, 

при которых погибают 70-80 тыс. человек и 500-800 тыс. человек получают 

ожоги и травмы. 

Серьезную опасность среди техногенных и природных 

чрезвычайных ситуаций представляют пожары в городах, населенных 

пунктах, на промышленных объектах, транспорте и в лесах. Рост числа 

пожаров и их последствий стал национальной проблемой многих стран мира. 

В небольшой стране один крупный пожар может дестабилизировать всю 

экономику.  

Наибольшие убытки от пожаров и взрывов встречаются в атомной 

энергетике, нефтегазодобыче и их переработке, вычислительных центрах и 

других пожароопасных объектах.  

Пожары на промышленных предприятиях, на транспорте,  в быту 

представляют  большую  опасность  для  людей  и  причиняют  огромный 

материальный  ущерб.  Поэтому  вопросы  обеспечения  пожарной  и 

взрывной безопасности имеют государственное значение.  

Необходимо   обратить   внимание,   прежде   всего,   на   проведение 

мероприятий    по    пожарной    профилактике.    Основные    направления 

пожарно-профилактической работы, осуществляемой либо органами ГПН             

(Государственного   Пожарного   Надзора),   либо   специализированными 

подразделениями самого  предприятия, ответственными     за  пожарную 

безопасность   и   охрану   труда   следующие:   обеспечение   надёжности  

используемого оборудования с целью снижения вероятности появления  

источников   зажигания; активное обучение персонала объекта правилам 

пожарной   безопасности   с   учетом   специфики   данного   объекта   либо 

эксплуатируемого оборудования. 

В комплексе мер по борьбе, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций с пожарами большое значение имеет изучение курса 
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«Основы пожарной безопасности» во всех технических ВУЗах обучающимися 

(студентами, магистрантами). Однако ВУЗы испытывают недостаток в 

учебной литературе. 

Безусловно, с ростом экономики в стране, успешно будут решаться 

задачи повышения уровня пожарной безопасности в целом и безопасности 

населения в первую очередь. По оценкам специалистов, предупреждение и 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций с пожарами на 25% можно решить за 

счет интенсивной реализации мер организационно-управленческого 

характера. 

Наиболее актуальны из них: 

- расширение    функций    Государственной    противопожарной 

службы - создание на ее базе пожарно-спасательной службы; 

- совершенствование деятельности государственного пожарного 

надзора (перестройка системы управления, внедрение новых форм и 

методов работы); 

- организация профилактической работы в жилом секторе; 

- создание системы противопожарного страхования; 

- обучение населения мерам пожарной безопасности, агитация, 

пропаганда; 

- возрождение и организация добровольной пожарной охраны, 

создание альтернативной службы в интересах пожарно-спасательной 

службы; 

- создание принципиально новой системы управления силами и 

средствами на базе единой дежурно-диспетчерской службы. 

Цель настоящего учебного пособия - проанализировать весь спектр 

компонентов, влияющих на состояние пожарной безопасности в 

Республике Казахстан и ознакомить студентов с задачами, структурой и 

перспективами развития Государственной противопожарной службы, 

Государственного пожарного надзора, правовыми основами деятельности 

этих служб в области пожарной безопасности, а также оценить пожарную 

опасность производств; основные средства и способы пожаротушения; 

установки пожаротушения, а также требования и мероприятия по 

пожарозащите зданий, сооружений, оборудования и технологических 

процессов производства. 
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1 Организационно – правовые основы  пожарной безопасности 

 

1.1 Основополагающие законодательные акты в области 

пожарной безопасности в Республике Казахстан 

 

Непрерывное развитие пожаро- и взрывоопасных производств, широкое 

применение в производстве синтетических материалов, тенденция увеличения 

площадей и этажности производственных и жилых зданий ставит проблему 

противопожарной защиты городов, сел и объектов хозяйствования в ряд 

важнейших государственных задач. Организация работы по профилактике 

пожаров на промышленных предприятиях – одна из основных задач 

специалистов по пожарной безопасности. С пожарами как реальной угрозой 

человечество столкнулось ещё на ранних этапах развития цивилизации. Но и в 

настоящее время они являются одной из основных опасностей, унося 

ежегодно десятки тысяч человек, оставляя миллионы людей без крова, 

причиняя миллиардные ущербы мировой экономике.  

В развитых странах мира потери от пожаров и затраты на борьбу с ними 

ежегодно составляют около 1% валового национального продукта этих стран. 

Рост энергоёмкости производств, применение новых веществ и материалов, с 

порой неизученными пожарными свойствами, износ промышленного 

оборудования, зданий и сооружений пожарной техники, рост населённых 

пунктов и, как следствие, попадание на их территорию опасных 

производственных объектов ведёт к увеличению социального и 

материального ущерба от пожаров.  

Пожарная безопасность - это состояние объекта экономики и его 

технологических процессов, при котором с установленной вероятностью              

исключается возможность пожара и взрыва и воздействие на людей их 

опасных факторов, а также осуществляется защита материальных ценностей. 

Она обеспечивается комплексом организационных, противопожарных, 

инженерно-технических и специальных мероприятий и средств как при 

эксплуатации объектов, так и в случаях их реконструкции, ремонта или 

аварийной (чрезвычайной) ситуации.  

 В соответствии с Законом Республики Казахстан от 22 ноября 1996 года  

«О пожарной безопасности» непосредственное управление службой 

возложено на Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики 

Казахстан, которое является исполнительным органом Республики Казахстан, 

уполномоченным государством в области пожарной безопасности,  имеет 

подведомственные ему территориальные органы, проводит единую 

государственную политику, осуществляет межотраслевую координацию и над 

ведомственный государственный контроль. 

 Министерство по чрезвычайным ситуациям республики Казахстан по 

пожарной безопасности: 

- обеспечивает и организует выполнение государственной программы 

на территории Республики Казахстан; 
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- координирует работу министерств, государственных комитетов и 

центральных исполнительных органов, не входящих в состав правительства 

Республики Казахстан, местных исполнительных органов и организаций; 

- утверждает и согласовывает нормативы, стандарты и правила, ведет 

государственный учет в области пожарной безопасности; 

- осуществляет государственный пожарный надзор в Республике 

Казахстан; 

- организует научно – исследовательскую деятельность, пропаганду 

знаний, обучение граждан и специалистов  в области пожарной безопасности; 

- осуществляет государственный контроль состояния готовности 

подразделений противопожарной службы организаций, независимо  от форм 

собственности, к борьбе с пожарами и контроль работы по профилактике 

пожаров; 

- организует дознание по делам о пожарах и нарушениях правил 

пожарной безопасности; 

- осуществляет в установленном порядке лицензирование и 

сертификацию в области пожарной безопасности; 

- выдает министерствам, государственным комитетам и центральным 

исполнительным органам, не входящим в состав правительства Республики 

Казахстан, местным исполнительным органам, организациям, независимо от 

форм собственности, и гражданам предписания и другие нормативные акты, 

имеющие обязательную силу; 

- обеспечивает и осуществляет тушение пожаров; 

- координирует деятельность других видов противопожарной службы; 

- осуществляет подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации кадров. 

Закон Республики Казахстан «О пожарной безопасности» регулирует 

правовые отношения государственных органов, физических и юридических 

лиц, независимо от форм собственности  в области обеспечения пожарной 

безопасности на территории Республики Казахстан.  

Первые подразделения пожарной охраны на территории Казахстана 

были созданы в Петропавловске в 1858,  Уральске в 1865, Семипалатинске в 

1867, Усть – Каменогорске в 1869 и Верном в 1877 годах. С принятием 17 

апреля 1918 года Декрета «Об организации государственных мер борьбы с 

огнем» в Казахстане приступили к созданию подразделений противопожарной 

службы практически во всех областных центрах и крупных городах. 

Становление государственной противопожарной службы происходило в 

30 – е годы, в течение которых во всех городах республики были созданы 

городские пожарные команды. В настоящее время подразделения 

противопожарной службы окрепли и оснащены современной пожарной 

техникой, способной подать к очагу пожара необходимое количество 

огнетушащих средств. Личный состав пожарных частей обеспечен 

обмундированием и индивидуальными средствами защиты. 
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В 1999 году постановлением Правительства Республики Казахстан 

создано Республиканское Государственное предприятие «Өрт сөндірүші», 

основной целью деятельности которого является обеспечение пожарной 

безопасности на объектах государственной и иных форм собственности.  

В 2002 году в составе РГП «Өрт сөндірүші» создано новое структурное 

подразделение – «Казахская авиационная служба пожаротушения и 

аварийного спасения» (Казавиаспас). Основной задачей авиационной службой 

является оперативное регулирование на чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера с использованием авиационной техники, обеспечение 

мобильности подразделений АЧС Республики Казахстан при проведении 

поисково – спасательных работ. Подразделение участвовало в ликвидации 

лесных пожаров на территории Акмолинской области и в урочище Медео.  

Правительство Республики Казахстан 23 июля 1999 года утвердило 

правила государственного учета пожаров и их последствий на территории 

Республики Казахстан, которые устанавливают единую систему учета 

пожаров, причиненного ими материального ущерба и пострадавших при этом 

людей на всей территории Республики Казахстан. 

Агентство Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям 2 июля 

1999 г. утвердило Правила пожарной безопасности в Республике Казахстан, 

которые устанавливают общие требования пожарной безопасности на 

территории Республики Казахстан и являются обязательными для исполнения 

всеми органами государственной власти, местными представительными и 

исполнительными органами, органами местного самоуправления, 

предприятиями, учреждениями и организациями.  

Пожарная безопасность объектов хозяйствования регламентируется 

ГОСТ 12.1.004 – 91 «Пожарная безопасность. Общие требования», а также 

строительными нормами и правилами пожарной безопасности на отдельных 

объектах. Наряду с вышеуказанными документами, при обеспечении 

пожарной безопасности объектов следует руководствоваться: стандартами 

системы стандартов безопасности труда; правилами перевозки грузов; 

правилами устройства электроустановок, их технической эксплуатации, а 

также другими отраслевыми и специальными правилами пожарной 

безопасности, утвержденными в установленном порядке, которые не должны 

снижать требований Правил пожарной безопасности в Республике Казахстан. 

В целях предупреждения возникновения пожаров на объектах 

хозяйствования и жилого фонда, снижения материальных потерь от них, с 

учетом возникновения новых форм хозяйствования и во исполнение Закона 

Республики Казахстан «О пожарной безопасности».  

19 марта 2001 года утверждена инструкция по организации работы 

Государственной противопожарной службы при осуществлении контрольных 

и надзорных функций.  

Опасными факторами пожара для людей являются открытый огонь и 

искры, повышенная температура воздуха и предметов, токсичные продукты 
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горения, дым, пониженная концентрация кислорода в воздухе, обрушение и 

повреждение зданий, сооружения, установок, а так же взрывы.  

В целях предотвращения пожара предусматривают следующие меры: 

а) предотвращение образования горючей среды; 

б) предотвращение образования в горючей среде или внесения в нее 

источников зажигания; 

в) поддержание температуры и давления горючей среды ниже 

максимально допустимых по горючести; 

г) уменьшение определяющего размера горючей среды ниже 

максимально допустимого по горючести. 

Система пожарной защиты предусматривает следующие меры: 

а) максимально возможное использование негорючих и трудногорючих 

веществ и материалов в производственных процессах; 

б) ограничение количества горючих веществ и их надлежащее 

размещение; 

в) изоляцию горячей среды; 

г) предотвращение распространения пожара за пределы очага; 

д) применение средств пожаротушения; 

е) применение конструкций производственных объектов с 

регламентированным пределом их огнестойкости и горючести; 

ё) эвакуацию людей в случае пожара; 

ж) применение средств коллективной и индивидуальной защиты от 

огня; 

и) применение средств пожарной сигнализации и средств извещения о 

пожаре; 

й) организацию пожарной охраны объекта. 

Организационными мероприятиями по обеспечению пожарной 

безопасности являются обучение рабочих и служащих правилам пожарной 

безопасности, разработка и реализация норм правил пожарной безопасности, 

инструкций о порядке работы с пожароопасными веществами и материалами, 

применение средств наглядной агитации по обеспечению безопасности.  

Важной мерой по  обеспечению пожарной безопасности является 

организация пожарной охраны объекта, предусматривающей 

профилактическое и оперативное обслуживание охраняемых объектов. 

 

1.2 Основные понятия и определения 

 

Пожар - неконтролируемый процесс горения вне специального очага, 

сопровождающийся уничтожением материальных ценностей и создающий 

опасность для жизни людей. 

Государственный пожарный надзор - специальный вид 

государственной надзорной деятельности, осуществляемый должностными 

лицами органов государственной противопожарной службы в целях контроля 
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за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их 

нарушений. 

Требования пожарной безопасности - специальные условия 

социального и (или) технического характера, установленные в целях 

обеспечения пожарной безопасности законодательством Республики 

Казахстан, нормативными актами уполномоченного государственного органа. 

Нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или 

ненадлежащее выполнение стандартов, норм, правил и инструкций по 

обеспечению пожарной безопасности, установленных в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 

Противопожарный режим - установленные правила поведения 

граждан, порядок организации производственной и хозяйственной 

деятельности, условия содержания сооружений, зданий, помещений 

(территорий), производственного и специального оборудования, 

обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной 

безопасности и тушение пожаров. 

Меры пожарной безопасности - действия по выполнению требований 

пожарной безопасности. 

Противопожарная служба - совокупность созданных в установленном 

порядке органов управления, сил и средств, в том числе противопожарных 

формирований, предназначенных для организации предупреждения пожаров и 

их тушения, проведения связанных с ними первоочередных аварийно-

спасательных работ. 

Первоочередные аварийно-спасательные работы, связанные с 

тушением пожаров, - боевые действия противопожарной службы по 

спасению и эвакуации людей, имущества, собственности, оказанию первой 

доврачебной помощи пострадавшим при пожарах. 

Пожарно-техническая продукция - специальная техническая, научно-

техническая и интеллектуальная продукция, предназначенная для 

обеспечения пожарной безопасности, в том числе пожарная техника и 

оборудование, пожарное снаряжение, огнетушащие и огнезащитные вещества, 

средства специальной связи и управления, программы для электронных 

вычислительных машин и базы данных. 

Взрыв – мгновенная реакция окисления с выделением огромного 

количества теплоты и света. Взрыв сопровождается выделением энергии и 

образованием сжатых газов. 

Огнестойкость – свойство конструкции сохранять огнепреграждающую 

способность в период пожара. 

Предел огнестойкости – продолжительность сопротивления 

конструкции огневому воздействию до потери огнепреграждающей 

способности. 

Пожарная безопасность – состояние защищенности людей, имущества, 

собственности общества и государства от пожара. 
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Огнетушащее вещество – вещество, обладающее физико-химическими 

свойствами, позволяющими создать условия для прекращения горения. 

Пожароопасное вещество – вещество, обладающее повышенной 

пожарной опасностью. 

ГОСТ 12.1.004 – 91 устанавливает обязательные для применения в 

документации всех видов основные термины и определения, относящиеся к 

пожарной безопасности. 

Основным явлением, характеризующим пожар, является процесс 

горения - сложное, быстро протекающее химическое взаимодействие 

горючих веществ с окислителем, сопровождающееся выделением большого 

количества тепла и ярким свечением (пламенем). Для возникновения горения 

требуется наличие горючего вещества, окислителя и источника загорания. 

Горение прекращается при нарушении какого-либо из указанных условий. 

Наиболее распространенный окислитель - кислород воздуха. Окислителями 

являются также хлор, фтор, бром, оксиды азота и т.д. 

В зависимости от скорости процесс горения может происходить в виде 

собственно горения, взрыва или детонации. 

Наибольшая скорость стационарного горения наблюдается в среде 

чистого кислорода, наименьшая - в воздухе (14-15% кислорода). Водород, 

этилен, ацетилен и другие горючие вещества горят при содержании кислорода 

до 10%. При дальнейшем уменьшении содержания кислорода (до 8%) 

горение переходит в тление, а затем совсем прекращается. Вещества горят 

тем быстрее, чем больше их удельная поверхность. 

Процесс возникновения горения разделяется на несколько видов вспышка, 

воспламенение, самовоспламенение, самовозгорание. 

Вспышкой называется мгновенное сгорание паров, газов, пыли и других 

веществ, не сопровождающееся образованием сжатых газов. Температура 

вспышки - самая низкая температура горючего вещества, при которой над его 

поверхностью образуются пары или газы, способные вспыхивать от 

источника зажигания, но для последующего горения скорость их образования 

недостаточна. 

Возгорание — это возникновение горения под воздействием источника 

зажигания. При появлении пламени процесс возгорания переходит в 

воспламенение. Минимальная температура, при которой возникает и 

продолжается горение, называется температура  воспламенения. 

Самовоспламенение — процесс воспламенения твердых тел, жидких и 

газообразных веществ, нагретых внешним источником тепла без 

соприкосновения с открытым огнем до определенной температуры - 

температуры самовоспламенения. 

Температура самовоспламенения зависит от соотношения между 

горючим компонентом смеси и воздуха. С увеличением объема горючей 

смеси и давления температура самовоспламенения снижается. Температура 

самовоспламенения большинства горючих газов находится в пределах                

400-700°С  (для дерева - 236-399°С, угля - 400-500°С, керосина - 235-290°С). 
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Процесс резкого возрастания скорости экзотермических реакций, 

выделения теплоты, приводящий к горению горючих смесей в отсутствие 

источника зажигания, называется самовозгоранием. 

Чем ниже температура, при которой происходит самовозгорание,  тем 

вещество пожароопаснее.  Существует несколько групп веществ и 

материалов, склонных к самовозгоранию: растительные вещества (опилки), 

в которых при температуре 60 -70°С происходят биологические процессы 

(процессы окисления); торф и ископаемые угли; масла и жиры, 

содержащие непредельные органические соединения, способные легко 

окисляться. 

Особую опасность представляют ткани (спецодежда), обтирочные 

материалы и другие пористые горючие материалы, на которых имеются 

масляные пятна. В связи с этим промасленную ветошь необходимо удалять 

из рабочих помещений, а спецодежду развешивать так, чтобы обеспечить 

свободный доступ воздуха. 

 

1.3    Понятие о противопожарной защите 

 

Под понятием «противопожарная защита» подразумевается система 

технических и организационных мер, проводимых на объектах с целью 

предотвращения пожаров, ограничения их распространения, обеспечения 

успешного их тушения и создания условий для безопасной эвакуации людей. 

Содержание противопожарной защиты зависит от назначения объекта и 

его состава. 

Противопожарная защита должна обеспечиваться: 

а) применением средств пожаротушения и соответствующих видов 

пожарной техники;  

- применением автоматических установок пожарной сигнализации и 

пожаротушения; 

- применением основных строительных конструкций объектов с 

регламентированными пределами огнестойкости и пределами распространения 

огня; 

- применением пропитки конструкций объектов антипиренами и 

нанесением на их поверхности огнезащитных красок (составов); 

- устройствами, обеспечивающими ограничение распространения пожара; 

- применением систем противодымной защиты; 

б) огнестойкость зданий и сооружений должна быть такой, чтобы 

строительные конструкции сохраняли свои несущие и ограждающие функции  

при пожаре в течение времени, необходимого для обеспечения безопасности 

людей и тушения пожара пожарными подразделениями; 

в) ограничение распространения пожара за пределы очага должно 

обеспечиваться: 

- устройством противопожарных преград; 
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- установлением предельно допустимых площадей   противопожарных 

отсеков и секций, ограничением этажности; 

- устройством аварийного отключения и переключения устройств,                                           

ограничивающих разлив и растекание жидкостей при пожаре;  

г)  для каждого вида пожарной техники должно быть определено 

количество,  быстродействие и производительность установок пожаротушения; 

- допустимые огнетушащие вещества; 

- источники и средства подачи воды для пожаротушения; 

д) каждый объект должен иметь такое объемно-планировочное и 

техническое исполнение,  чтобы эвакуация людей из него была завершена до 

наступления предельно допустимых значений опасных факторов пожара  

(ОФП); 

е) система противодымной защиты должна обеспечивать незадымление, 

снижение температуры и удаление продуктов горения на путях эвакуации в 

течение времени, достаточного для эвакуации людей; 

ж) на каждом объекте должно быть обеспечено своевременное 

оповещение людей или сигнализация.  

 

1.4 Причины и опасность возникновения пожаров и взрывов  

 

Опасные факторы пожара  -  пламя, искры, повышенная температура, 

токсичные продукты горения и термического разложения. 

Источник зажигания – средство энергетического воздействия, 

инициирующее возникновение горения (пламя спички, искры различного 

происхождения, тепловые проявления электрического тока, тепло-

нагревательных приборов,  разряды статического электричества и т. п.) 

Показатель пожарной опасности – величина, количественно 

характеризирующая какое-либо свойство пожарной опасности. 

В процессе  эксплуатации зданий строительные конструкции находятся 

под постоянным воздействием определенных нагрузок; технологическое 

оборудование находится под воздействием определенных давлений, температур 

и среды внутри и снаружи этого оборудования, а человек дома, на работе и во 

время отдыха находится в комфортных условиях воздухообмена и 

температурно-влажностного режима. Эти нагрузки и воздействия носят, как 

правило, постоянный характер. Однако, бывают и эпизодические нагрузки и 

воздействия, которые возникают в условиях пожара. К этим нагрузкам и 

воздействиям относятся тепловые воздействия, статические и динамические 

нагрузки, продукты полного и неполного горения, токсичные вещества, дым, 

которые в последующем именуются опасными факторами пожара (ОФП). 

Пожарная нагрузка. Тепло, выделяющееся на пожаре, частично 

расходуется на нагрев строительных конструкций, нагрев воздуха, 

поступающего в помещение из окружающей среды, и частично уходит наружу с 

нагретыми продуктами горения. Теплота и продукты горения, выделяющиеся на 
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пожаре, воздействуют не только на строительные конструкции, оборудование и 

предметы, но и на людей. 

Разрушительный эффект тепловыделений зависит от их интенсивности и 

продолжительности действия. В последующем количество теплоты, выделяемое 

на пожаре с единицы поверхности горения в единицу времени, именуется 

пожарной нагрузкой и обозначается  q. 

Величина пожарной нагрузки, отнесенной к единице площади 

поверхности горения Fгор, Вт/м
2
, зависит от теплоты сгорания веществ и 

массовой скорости их  выгорания и может быть определена по формуле: 

 

                                          ,nQZFq нгор 


                                       (1.1) 

 

где  Z – коэффициент  химического недожога;  

β – коэффициент изменения скорости выгорания;   


н
Q  - низшая теплота сгорания,  кДж/кг;  

n – массовая скорость выгорания, кг/(м
2
 . ч), кг/(м

2
.с). 

 

Для практических расчетов коэффициент химического недожога 

принимается:  при горении жидких углеводородов 0,9; при горении твердых 

горючих веществ 0,95-0,99. 

Коэффициент изменения массовой скорости выгорания веществ зависит 

от отношения площади поверхности горения веществ к их объему, плотности 

упаковки, положения в тепловом потоке, состояния поверхности горючих 

веществ, условий газообмена и др. 

Чем больше удельная поверхность соприкосновения с воздухом горючего 

вещества, тем больше при прочих равных условиях массовая скорость 

выгорания. 

Существенное влияние на изменение пожарной нагрузки оказывает 

введение средств тушения, при котором уменьшается площадь поверхности 

горения и массовая скорость выгорания. 

Особенно существенное воздействие на пожарную нагрузку оказывают 

автоматические и стационарные системы тушения пожара. 

При расчете температур в помещениях необходимо связать количество 

теплоты, выделяющееся на пожаре, с размерами теплообменных поверхностей 

Ft или с объемом помещения W. В связи с этим  введены понятия: пожарная 

нагрузка, отнесенная к единице площади ограждающих конструкций  qFt и 

пожарная нагрузка, отнесенная к единице объема помещения qw. 

При этом: 

                               

                                    ,/ tгорFF FFqq
горе
                                                             (1.2) 

 

                                  Wqq
горFw / .                                                              (1.3) 
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Теплота, выделяющаяся на пожаре, частично уносится с продуктами 

горения и частично аккумулируется строительными конструкциями. 

Количество теплоты, которое аккумулируется строительной 

конструкцией при пожаре через поверхность с площадью, равной 1 м
2
, 

принято называть тепловой нагрузкой. 

При определенном значении тепловой нагрузки возможно разрушение 

конструкции. Однако, пока еще не установлена связь между величиной 

тепловой нагрузки и несущей способностью строительных конструкций, хотя 

объективно, такая связь существует. 

Зависимость между тепловой нагрузкой Q, кДж/м
2 

и пожарной 

нагрузкой представляется уравнением: 

 

                                          ,/ КгорF FFtqQ
гор

                                          ( 1.4) 

 

где μ – коэффициент аккумуляции;  

t - продолжительность пожара, ч;      

Fгор – площадь поверхности горения, м
2
;  

FК – площадь поверхности конструкций, м
2.
. 

 

Из уравнения (1.4) видим, что: 

 

,/
ãîðFk

FtqFQ
ãîð

  

 

т.е. коэффициент аккумуляции представляет собой отношение количества 

теплоты, аккумулированного конструкциями, к количеству теплоты, которое 

выделяется на пожаре. 

Максимальное значение Q для условий стационарного теплового 

режима может быть определено по формуле Ньютона: 

 
,)( tTTQ noc    

 

где α – коэффициент теплообмена, Вт /(м
2 . 0

С );  

Tос - среднее значение температуры окружающей среды, 
0
С; 

Тп – среднее значение температуры поверхности ограждающей 

конструкции, 
0
С;  

t – продолжительность теплообмена, ч.   

 

Для условий нестационарного теплового режима тепловая нагрузка Qt, 

кДж/м
2
 может быть найдена из уравнения:  

 

                                      ),,( 0FBfQQ imt                                           (1.5) 
 

где Qm  -  максимальное теплосодержание конструкции, кДж/м
2
; 
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Bi  и F0 – соответственно критерии Био и Фурье. 

Пользуясь этими зависимостями, можно определить коэффициент и 

тепловую нагрузку. 

Температура. Температура среды в помещении при пожаре, а также на 

поверхности конструкций при прочих равных условиях, зависит от пожарной 

нагрузки, площади поверхности горения и продолжительности горения. 

Для жилых, общественных и производственных зданий изменение 

температуры среды в помещении: 

  

                                              Т0С  = f ( t ),                                                    (1.6) 

 

где t – продолжительность пожара, ч, мин. 

 

Для ряда пожаров зависимость (1.6) получена экспериментально путем 

сжигания различных материалов на натурных пожарах. Применительно к 

зависимости (1.6) введено понятие  «стандартный температурный режим», 

которое узаконено ГОСТ 30247.0-94. «Материалы строительные. Методы 

испытаний на горючесть».  В соответствии с этим стандартом зависимость 

(1.6)  расшифровывается формулой: 

 

                                       Т0С – Т0 = 345 Lg ( 8t+1 ),                                   (1.7) 

 

где t – время воздействия высоких температур с начала возникновения 

пожара, мин;  

Т0С  - температура среды помещения, 
0
С за время t;  

Т0 – температура в помещении до пожара, 
0
С. 

 

В отдельных случаях для определения усредненных температур 

стандартного пожара удобнее пользоваться формулой:  

 

Т0С  – Т0 = 504 t 
0.15 

. 
 

 Графически температурная кривая для «стандартного пожара» 

представлена на рисунке 1.1 [1]. На этом же рисунке приведены данные о 

температурах стандартного пожара в различные отрезки времени с начала 

возникновения пожара. Эта стандартная температурная кривая положена в 

основу испытания огнестойкости строительных конструкций. 

Теоретическое и экспериментальное изучение температурных режимов 

на реальных пожарах показало следующее. Любой пожар при свободном 

горении может быть разделен на четыре стадии:   I – начальную,                              

II - развивающегося пожара, III – развитого пожара и IV – затухающего 

пожара (рисунок 1.2).     
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 Реальные температурные режимы пожаров в производственных зданиях 

и др., за исключением жилых и общественных зданий, могут существенно 

отличаться от стандартного температурного режима.  

 

                    

Рисунок 1.1 - Стандартная кривая температур 

 

Рисунок 1.2 - Схема c указанием стадий развития пожара 
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Характер изменения температур при горении каучука, текстолита, 

фенопласта, хлопка и бумаги различен. При горении каучука температура 

существенно превышает стандартный режим, а в остальных случаях при 

горении бумаги, хлопка, фенопластов температура ниже стандартного.  

Каждая из названных стадий характеризуется определенной 

продолжительностью и температурами. 

Начальная стадия развития пожара характерна нарастанием площади 

горения, постепенным увеличением температуры, выделением продуктов 

разложения и дымообразованием. Продолжительность этой стадии 

ограничивается несколькими минутами и отличается тем, что уже на этой 

стадии возникают опасные для человека ситуации. Изучение начальной 

стадии развития положено в основу разработки технических средств и 

организационных мер по обеспечению безопасности людей при пожаре. 

Вторая стадия развития пожара, включающая и начальную стадию, 

характеризуется дальнейшим увеличением площади горения, нарастанием 

температуры до величин, равных температуре воспламенения горючих 

веществ, находящихся в здании. При достижении этой температуры все 

горючие вещества, находящиеся в здании или помещении, воспламеняются, 

площадь поверхности горения и температура среды достигают максимальных 

значений, вторая стадия развивающегося пожара переходит в третью стадию 

развитого пожара.  

Третья стадия характеризуется относительной стабилизацией 

газообмена, скорости выгорания веществ и температурой среды. 

Продолжительность третьей стадии пожара зависит от удельной загрузки 

помещений горючими веществами. 

Чем больше удельная загрузка горючими веществами, тем больше 

продолжительность свободного горения на пожаре, тем опасней воздействие 

пожарной нагрузки на строительные конструкции, технологическое и 

инженерное оборудование зданий. 

По мере выгорания горючих веществ площадь поверхности горения 

уменьшается, уменьшается и количество теплоты, выделяющейся на пожаре, 

наступает четвертая стадия затухающего пожара, характерная снижением 

температуры среды и поверхности конструкции. 

 Снижение температуры среды и на поверхности конструкции при 

пожаре еще не означает, что воздействие ОФП на конструкцию прекратилось. 

Это обусловлено тем, что процесс нагрева менее нагретых слоев конструкции 

от более нагретых  слоев в течение некоторого времени продолжается. 

Поэтому нагрев необогреваемой поверхности ограждающей 

конструкции возможен и в IV затухающей стадии пожара. 

Приведенные стадии развития пожара характеризуют качественную 

сторону развития пожара. Продолжительность каждой стадии, величина 

температур на каждой стадии пожара зависят от условий газообмена, свойств 

горючих веществ и их удельной загрузки, конструктивных и объемно-

планировочных  решений. 
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Исследования развития пожаров показывают, что каждая стадия пожара 

поддается регулированию, что является одним из условий, необходимых для 

успешного тушения пожара и защиты конструкций от воздействия высоких 

температур на пожаре. 

В связи с этим уточнение нормируемых температур по стандартному 

режиму, а также исследование реальных режимов пожара, возможных в 

производственных зданиях и помещениях различных отраслей, по стадии 

развития представляют теоретический и практический интерес. Для 

унификации температур пожара предложено ввести понятие расчетной Т и 

нормативной температуры Т
н
. 

При этом расчетная температура пожара равна произведению 

нормативной температуры пожара на коэффициент условий пожара mп, 

который может быть равен, больше  и меньше единицы: 

 

                                             TmT n 
н 
.
                                                                                  

 (1.8) 

 

Значение коэффициента может быть получено на основании накопления 

достаточных данных о реальных режимах пожаров и их воздействия на 

строительные конструкции. 

На промышленных предприятиях в больших объемах применяются 

смазочные вещества, взрывоопасные и горючие газы и жидкости. В 

технологических процессах машиностроения используют термические 

устройства, расплавленный металл, открытое пламя. Многие процессы 

сопровождаются выделением искр и тепла, что может стать причиной 

пожаров и взрывов. 

Как правило, основной причине пожара и взрыва предшествует стадия 

накопления ошибок в объемно — планировочных решениях, недостатков 

технологических процессов, дефектов оборудования и нарушения режимов 

его работы, недостаточного контроля за организацией труда и действиями 

персонала и других причин. 

Основными причинами пожаров и взрывов на машиностроительных 

предприятиях являются: 

Нарушения технологического режима                                                     33% 

Неисправность электрооборудования                                              16% 

Неудовлетворительная   подготовка  оборудования к ремонту     13% 

Самовозгорание материалов                                                                   10% 

Износ и коррозия оборудования                                                         8% 

Конструктивные недостатки оборудования                                    7% 

Сварочные работы                                                                             4% 

От пожаров и взрывов разрушаются производственные здания, 

общественные и бытовые объекты, гибнут и получают увечья люди, 

наносится вред окружающей среде. 
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2 Основы  процессов горения и взрыва 

 
2.1 Условия, необходимые для горения и взрыва. Классификация 

видов горения 

 

         Горение – сложное, быстро протекающее химическое превращение, 

сопровождающееся выделением значительного количества тепла и ярким 

свечением. 

В большинстве случаев горение происходит в результате 

экзотермического окисления вещества, способного к горению  (горючего), -  

окислителем (кислородом воздуха, хлором, закисью азота и др.). К горению 

относят и другие процессы, связанные с быстрым превращением и тепловым 

или цепным их ускорением: разложение взрывчатых веществ, озона; распад 

ацетилена и т.д. 

          Горение представляет собой комплекс взаимосвязанных химических и 

физических процессов. Важнейшие процессы при горении – тепло  и  

массоперенос. Наиболее общим свойством горения является способность 

возникшего очага пламени перемещаться по всей горючей смеси путем 

передачи тепла или диффузии активных частиц из зоны горения в свежую 

смесь.  

В первом случае реализуется тепловой, а во втором – диффузионный 

механизм распространения пламени. Как правило, горение протекает по 

комбинированному тепловому диффузионному механизму. 

Для процессов горения характерно наличие критических условий (по 

составу смеси, давлению, температуре, геометрическим размерам системы) 

возникновения и распространения пламени. 

Во всех случаях для горения характерны три типичные стадии: 

возникновение, распространение и погасание пламени. 

В зависимости от агрегатного состояния горючего и окислителя 

различают три вида горения: 

- гомогенное горение газов и парообразных горючих веществ в среде 

газообразного окислителя; 

- гетерогенное горение жидких и твердых горючих веществ в среде 

газообразного окислителя; 

- горение взрывчатых веществ и порохов. 

По скорости распространения пламени горение подразделяют на 

дефлаграционное (с латин.– сгорание дотла), протекающее с дозвуковыми 

скоростями, и детонацию, распространяющуюся со сверхзвуковыми 

скоростями (до 9 км/с). 

Дозвуковое горение подразделяется на ламинарное и турбулентное. 

Скорость ламинарного горения зависит от состава смеси, начальных 

давлений и температуры, а также от кинетики химических превращений в 

пламени. Скорость распространения турбулентного пламени помимо 
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перечисленных факторов зависит от скорости потока, степени и масштаба 

турбулентности. 

 Горючие - вещества (или смеси), способные к распространению 

горения. 

Взрыв – процесс быстрого выделения большого количества энергии. В 

результате взрыва взрывоопасная (или взрывчатая) смесь, заполняющая 

объем, в котором произошло выделение энергии, превращается в сильно 

нагретый газ с высоким давлением. Этот газ с большой силой воздействует на 

окружающую среду, вызывая образование взрывной волны. Разрушения, 

вызванные взрывом, обусловлены действием взрывной волны. По мере 

удаления от места взрыва механическое воздействие взрывной волны 

ослабевает. 

Особо опасно кинетическое горение, присущее взрывчатым 

парогазообразным смесям, при котором скорость горения зависит только от 

скорости протекания самой реакции и не связана со скоростью образования 

горючей смеси. 

При диффузионном горении образование смеси происходит в результате 

самопроизвольного медленного проникновения кислорода в зону горения. 

Скорость диффузии составляет: 

                                          

                                              ,
dх

dc
DS

dt

dm
                                                    (2.1) 

 

где dm – элемент вещества, диффундирующего через данную                                                  

поверхность; 

 dt  - элемент времени диффундирования; 

 D  - коэффициент диффузии, см
2
/с; 

 S  - поверхность диффундирования см
2
; 

 dc - градиент концентрации; 

 dx - градиент диффузионного характера.     
      

Низкие скорости диффузионного горения способствуют его активной                          

ликвидации. При полном горении продукта сгорания – не горючи.        

Количество воздуха V, необходимое для горения 1 кг вещества, определяется 

по формуле: 

             

                                 3,1000/12,1 мQV  ,                                                      (2.2) 

 

где Q – теплотворная способность горючего, ккал/кг. 

Так, при неполном сгорании древесины в зоне пожаротушения 

образуются окись углерода, пары метилового спирта, ацетона, уксусного 

альдегида, уксусной кислоты. 
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2.2  Механизм процесса горения и взрыва 

 

Зажигание – процесс инициирования начального очага горения в 

горючей смеси. Зажигание горючих паровых смесей может происходить при 

их контакте с накаленными поверхностями, при появлении внутри смеси искр 

различного происхождения или пламени. 

Зажигание в результате соприкосновения с накаленной поверхностью 

происходит, если температура этой поверхности превышает некоторое 

предельное значение, называемое температурой зажигания Т3. 

При зажигании газовой смеси накаленными шариками зависимость 

между температурой зажигания и диаметром шара d, при котором возможно 

зажигание, выражается соотношением: 

 

                         ,)/(exp)()/(2 303 RTETTQCpd                                   (2.3) 

 

где р – коэффициент теплопередачи;  

 - плотность реагирующего газа, предполагаемая постоянной во время 

зажигания;  

С – концентрация горючего газа;  

Q – количество тепла, выделяемого при горении единичного объема 

газовой смеси;  

Т0 – температура холодной смеси;  

Е – энергия активации;  

R – универсальная газовая постоянная. 

 

Температура зажигания горючей смеси всегда выше температуры 

самовоспламенения. Это обусловлено разными условиями теплоотвода из 

зоны реакции: при самовоспламенении реагирующая смесь окружена высоко 

нагретыми стенками. 

При зажигании газов накаленной поверхностью проявляются 

каталитические свойства этой поверхности. Они для разных газов различны и 

могут быть как положительными, так и отрицательными.  

Взаимодействие реагирующего газа с поверхностью приводит к обрыву 

цепей в цепной реакции, тогда для зажигания необходимо повысить 

температуру накаленной поверхности.  

Каталитическое действие проявляется в разветвлении цепной реакции, 

тогда критическая температура зажигания существенно зависит от природы 

поверхности материала.  

Температура зажигания изменяется в зависимости от начального 

давления смеси: снижение давления приводит к повышению критической 

температуры зажигания. 

Возникновение электрического разряда в горючем газе приводит в 

ионизации газа и превращению его в плазму. Этот процесс сопровождается 

сильным разогревом ионизированной зоны. В канале разряда температура 
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превышает 10000 К. Опыт показывает, что не всякий электрический разряд 

вызывает в заведомо горючей среде возникновение очага пламени. Пламя 

появляется лишь в том случае, когда энергия, выделившаяся при разряде, 

превосходит некоторую величину, называемую минимальной энергией 

зажигания. В иных случаях очаг пламени не возникает. 

Нагрев электрическим разрядом начального объема горючей газовой 

смеси вызывает дополнительное выделение тепла в результате химического 

превращения. Увеличение размеров сферы нагрева сопровождается 

возрастанием суммарного количества выделившегося тепла и доли в нем 

энергии химической реакции. Если воздействие электрической искры на 

горючую смесь привело к вовлечению в химическое превращение 

достаточного количества горючего вещества и температура процесса с ростом 

объема разогретой смеси стремится к температуре горения, то в системе 

устанавливается стационарный режим. Отводимое из зоны реакции в свежую 

смесь тепло полностью компенсируется выделением тепла при реакции: 

возникает устойчивый фронт пламени. 

При удалении фронта пламени от места возникновения искрового 

разряда воздействие начального импульса на развивающийся процесс 

становится все менее значительным. 

Поэтому понятно, почему возможность зажигания горючей смеси 

электрической искрой зависит от ее энергии. Устойчивый фронт пламени 

формируется в том случае, когда энергии разряда оказывается достаточно для 

нагрева до температуры горения сферического объема горючей смеси, радиус 

которой rкр должен быть в несколько раз больше характерной ширины зоны 

ламинарного пламени δпл 

 

                                            rкр  7,3  δпл .                                                    (2.4) 

 

При выполнении этого условия окружающие горящую сферу слои смеси 

успевают воспламениться прежде, чем остынет нагретый искрой объем. Если 

соотношение (2.4) не выполняется, стационарный режим не устанавливается. 

В этом случае теплоотвод из зоны реакции превышает тепловыделение, 

горючая смесь охлаждается и возникшая в зоне разряда реакция 

прекращается. 

Минимальная энергия искрового разряда, необходимая для нагрева 

шарообразного объема горючей смеси радиусом  rкр от начальной 

температуры Тн до температуры горения Тгор, определяется формулой вида: 

 

                                     ),(
3

4 3

min нгоркр ТТСW                                   (2.5) 

 

где Ср  - теплоемкость смеси при постоянном давлении;  

ρ – плотность смеси. 
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Самовоспламенение – явление резкого увеличения скорости 

экзотермических реакций, приводящее к возникновению горения вещества в 

отсутствие источника зажигания. 

В теоретических работах, посвященных исследованию процессов 

горения, зачастую не делается различия между терминами «воспламенение» и 

«самовоспламенение». В области пожаробезопасности понятие 

«воспламенение» применяется к процессам принудительного зажигания, то 

есть инициирования горения высоконагретым источником зажигания, а 

понятие «самовоспламенение» - к процессам возникновения пламени в 

отсутствие таких источников [2]. 

Тепловая теория самовоспламенения газовых смесей разработана 

Н.Н.Семеновым. Сущность ее заключается в следующем. Рассмотрим 

поведение горючей смеси, заключенной в сосуд объемом V с постоянной 

температурой стенок Т0. В смеси протекает химическая реакция. 

Предположим, что температура во всех точках сосуда одинакова и равна Т. 

Скорость химического превращения W подчиняется соотношению: 

 

                         W  =К0 С 
n 
еxp (- Е / RT ),                                                  (2.6) 

 

где С – концентрация кислорода;  

n – порядок реакции;  

Е – энергия активации; 

R – универсальная газовая постоянная;  

К0 – константа скорости реакции;  

Т – температура смеси. 

           

Скорость выделения тепла в результате протекания реакции q1 равна:  

 

                                  q1 = q K0 C
n 
exp (-E/RT) V,                                        (2.7) 

 

где q – тепловой эффект реакции;  

V – объем горючей смеси. 

 

Выделившееся тепло расходуется на нагрев смеси и на потери в 

окружающую среду. Количественно потери тепла q2 оцениваются следующим 

способом: 

 

                                      q2 = α S (Т-Т0),                                                      (2.8) 

 

где α – коэффициент теплоотвода;  

S – площадь поверхности стенок сосуда.  

 

Изменение подвода и отвода тепла в зависимости от температуры, 

выражаемое соотношением (2.7 и 2.8), иллюстрирует рисунок 2.1. Три кривые 
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q2 (Т) соответствуют трем значениям Т0. При установившемся состоянии 

системы q1 = q2 температура в сосуде определится как абсцисса точек 

пересечения кривых q1 (Т) и q2 (Т). Из рисунке 2.1 видно, что кривые прихода 

и отвода тепла пересекаются в двух точках, а иногда в одной [3]. 

Рассмотрим первый случай: нагрев смеси, имевшей начальную 

температуру Т0. Нагревание смеси прекратится, и система достигнет 

равновесного состояния, когда температура газа станет равной Та, 

соответствующей точке пересечения а кривых q1 и q2. Такое равновесие будет 

устойчивым. Вторая точка пересечения кривых b находится в области более 

высоких температур, и тепловой режим в этом случае будет неустойчивым. 

При отклонении от равновесного состояния, соответствующего точке b, 

система в него уже не возвращается. 

   

     Рисунок 2.1 - Изменение выделения q1 и отвода q2  тепла в зависимости от 

температуры 

 

Повышение начальной температуры Т0 стенок сосуда приводит к 

смещению вправо кривой теплоотвода q2. Значение стационарной 

температуры Та будет при этом плавно возрастать. При некоторой 

температуре стенки кривые подвода и отвода тепла будут касаться одна 

другой, как это показано при среднем положении кривой теплоотвода на 

рисунок 2.1.           

Точка касания кривых с является граничной точкой существования 

стационарного режима. Небольшое повышение температуры стенки будет 

сопровождаться превышением прихода тепла над отводом, что вызовет 

повышение температуры смеси и соответственно увеличение скорости 

взаимодействия горючего с окислителем. Процесс, характеризующийся 
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переходом от медленно протекающей реакции к прогрессивно 

ускоряющемуся выгоранию смеси, является процессом самовоспламенения. 

Теория устанавливает следующее соотношение между температурой 

самовоспламенения Тсв и давлением смеси Р в реакционном сосуде: 

 

                    lg ( Р/Т св 
1+2/ i 

) = A(1/Tсв ) + В,                                              (2.9) 

 

где А и В – величины, зависящие от объема реакционного сосуда, 

состояния его стенок, числа столкновений и других факторов;  

i – порядок реакции.  

 

Увеличение объема реакционного сосуда приводит к снижению Тсв ; при 

изменении объема от нескольких десятков мл до 3-4 л температура 

самовоспламенения понижается на десятки градусов; при дальнейшем 

увеличении объема Тсв незначительно снижается. Если объем реакционного 

сосуда превышает 5 л, изменение температуры самовоспламенения 

несущественно.  

Условие теплового самовоспламенения сводится к тому, что начальный 

саморазогрев горючей смеси в результате реакции окисления должен 

превысить некоторое критическое значение   ΔT RT0
2
/E. 

Время, в течение которого в реагирующей системе достигается разогрев, 

определяемый соотношением (2.9), называется периодом индукции 

самовоспламенения. 

Критерий теплового самовоспламенения выражается соотношением: 

 

                        ЕQ r
2 
к exp (-Е/RTсв )/(RTсв λ)   γ,                                    (2.10) 

 

где r – характерный размер сосуда;  

k - константа скорости реакции;  

λ - коэффициент теплопроводности; 

Q – количество тепла. 

 

 Из выражения (2.10) следует, что тепловое самовоспламенение 

возникает тем легче, чем выше скорость реакции и температура сгорания (Q/c) 

и чем меньше скорость теплоотдачи и предвзрывной разогрев.  

Цепное самовоспламенение. Процессы самовоспламенения могут иметь 

тепловой, цепной и комбинированный цепочечно-тепловой характер. 

Формулировка основных положений теории цепных реакций дана в трудах Н. 

Н. Семенова и его школы.  

Сразу после химического взаимодействия продукты реакции обладают 

большим запасом кинетической энергии. Эта энергия может рассеиваться в 

окружающем пространстве при соударении молекул или излучений, а также 

расходоваться на разогрев реагирующей смеси. 
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Зависимость температуры самовоспламенения от состава горючей смеси 

иллюстрирует рисунок  2.2.  

 

Рисунок 2.2 - Зависимость температуры самовоспламенения от состава 

горючей смеси при постоянном давлении 

 

Ниже приведены температуры самовоспламенения жидкостей, газов и 

твердых горючих веществ, 
0
С 

 

Ацетон 612 Метан 650 

Ацетилен 406 Метиловый спирт 430 

Амиловый спирт 548 Метилацетат 451 

Амилацетат 563 Нитробензол 482 

Аммиак 620 Окись углерода 644 

Бензол 651 Пропан 537 

Бумага 625 Пропиловый спирт 371 

Бутан 429 Сероуглерод 172 

Бутиловый спирт 337 Сера 260 

Бутилацетат 422 Сероводород 246 

Бензин 300 Скипидар 250 

Вискозный шелк 180 Солярное масло 360 

Водород 350 Толуол 600 

Глицерин 343 Уксусная кислота 500 

Диэтиловый спирт 180 Целлюлоза 150 

Древесина 250 Хлопковое масло 343 

Каменный уголь 350 Шеллок 325 

Керосин 250 Этиленгликоль 378 

Ксилол 590 Этиловый спирт 420 

Касторовое масло 449 Этилацетат 400 

Льняное масло 343 Этан 540 
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       Существует, однако, другая возможность перераспределения 

избыточной энергии, которая реализуется в химических реакциях цепного 

характера. Запас химической энергии, сосредоточенный в молекуле продукта 

первичной реакции, передается одной из реагирующих молекул, которая 

переходит в химически активное состояние. Подобные условия более 

благоприятны для протекания реакции, чем условия, при которых химическая 

энергия взаимодействия переходит в энергию теплового хаотического 

движения.                                                                                                                                                  

          При таком механизме передачи энергии реакция приводит к 

образованию одной или нескольких новых активных частиц – возбужденных 

молекул, свободных радикалов или атомов, которые отличаются высокой 

реакционной способностью и могут реагировать с компонентами смеси, 

образуя в свою очередь, свободные радикалы и атомы. 

Химически активные группы называют активными центрами цепной 

реакции. Так возникает более или менее длинная цепь реакций, в которой 

энергия избирательно передается от одной активной частицы к другой. 

Цепная реакция самовоспламенения протекает различно, в зависимости от 

того, сколько различных, активных центров образуется на каждый 

израсходованный активный центр – один или больше. В первом случае общее 

число активных центров остается неизменным, и реакция протекает с постоянной 

(для данных температуры и концентрации) скоростью, т.е. стационарно. Во 

втором случае число активных центров непрерывно возрастает, цепь 

разветвляется и реакция самоускоряется  (рисунок 2.3.).      

 

 

Рисунок 2.3 - Схема цепной реакции 
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  Это неограниченное (до полного израсходования реагирующих 

компонентов) самоускорение воспринимается как самовоспламенение. 

Различие состоит в том, что при тепловом механизме  в реагирующей системе 

накапливается тепло, а при цепном механизме - активные центры. Оба 

фактора ведут  к самоускорению реакции. Цепное воспламенение может 

происходить при постоянной температуре без заметного разогрева смеси.  

Характер развития цепного процесса и возможность его завершения 

самовоспламенением или взрывом определяются соотношением между 

реакциями разветвления и обрыва цепей. 

Обрыв цепи связан с гибелью активного центра, что может произойти в 

объеме реагирующей смеси, так и на стенках реакционного сосуда. 

Причинами обрыва цепи в объеме являются: побочная реакция активного 

центра с примесями, содержащимися в смеси; рассеивание активной частицей 

избыточной химической энергии при столкновениях с неактивными 

молекулами.  

Обрыв цепи на стенах реакционного сосуда объясняется адсорбцией 

активных центров на его поверхности. Превышение числа разветвлений 

цепных реакций над числом их обрывов – основное условие ускорения 

реакции окисления.  

Если согласно тепловой теории, причиной и следствием 

самовоспламенения является тепло, то по цепной теории тепло – только 

следствие процесса. В реальных условиях процессы самовоспламенения и 

горения имеют одновременно цепной и тепловой характер. Большинство 

газовых химических реакций протекает по цепному механизму. Цепные 

реакции, как и тепловые, ускоряются с повышением температуры. Разогрев 

смеси и накопление активных центров приводят  к такому ускорению реакции, 

что смесь самовоспламеняется. 

Схему типичной цепной разветвленной реакции иллюстрирует 

взаимодействие водорода с кислородом: 

                                                         
0.  Н2  + О2                       2ОН                         зарождение цепи 

                                                                 

1. ОН + Н2                                   Н2 О + Н                 продолжение цепи 

                                                      

2.  Н + О2                              ОН + О                 разветвление цепи 

                                                    

3.  О + Н2                           ОН + Н                   разветвление цепи 

                                                   

4.  Н + Н + стенка                  Н2                                обрыв цепей на стенке  

                                                  

 5. Н + О2                                  НО2                      обрыв цепей в объеме  
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Разветвление цепи происходит при следующих реакциях:       

                                              

                                        1                                 2                     3                      

                         Н + О2         О + ОН         + Н2           Н2О + Н 

                                       4                 5            

                                             + Н2           ОН + Н 

                                                     6                              7                          

                                                              + Н2           Н2О + Н , 

 

когда за один цикл превращений каждый вступающий в реакцию атом 

водорода вызывает образование двух молекул воды и трех новых атомов 

водорода. 

Самовоспламенение является следствием протекания разветвленных 

цепных реакций, отличающихся тем, что в них наряду с актами продолжения 

цепи возникают и такие реакции, в которых взамен одного прореагировавшего 

активного центра, возникают, по крайней мере, два новых. 

При распространении пламени реакция, как правило, тоже протекает по 

цепному механизму. 

Минимальная температура горючего вещества, при которой происходит 

резкое увеличение скорости экзотермических реакций, заканчивающихся 

возникновением пламенного горения, называется температурой 

самовоспламенения. 

Температура самовоспламенения зависит от различных факторов: 

состава горючей смеси (соотношения между горючим компонентом смеси и 

воздухом), объема горючей смеси (с увеличением объема температура 

самовоспламенения снижается), давления (с повышением давления 

температура самовоспламенения снижается). 

Температура самовоспламенения большинства газов и жидкостей 

находится в пределах 400 – 700
0
С, твердых веществ - зависит от количества 

выделяющихся летучих продуктов и составляет 250 – 450
0
С для дерева, торфа, 

углей бурых и каменных и 450 – 800
0
С для цинка, магния, кокса, алюминия. 

Температура самовоспламенения снижается при увеличении содержания 

углерода. 

           Горение в замкнутом объеме. Особенностью горения смеси в замкнутом 

объеме (при центральном зажигании) является слабый рост  давления в 

начальной стадии распространения пламени. Причиной этого является то, что 

объем сгоревшего газа пропорционален кубу радиуса пламенной сферы и 

поэтому относительно невелик при незначительных перемещениях фронта 

пламени в начале  его пути. Так, при отношении радиусов пламенной сферы  и 

сферического сосуда: r:R = 1:3 – объем продуктов сгорания равен 1/27 объема 

сосуда. Если бы исходная смесь не сгорала в этом объеме, а лишь оттеснялась 

на периферию, то давление возрастало бы не более чем на 40%. 

         В соответствии с характером движения газов при сгорании в замкнутом 

объеме изменяется и скорость перемещения пламени. В начальной стадии 
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горение протекает как бы в условиях свободного расширения газа в 

неограниченном пространстве. В конце горения скорость пламени 

приближается к нормальной. 

         Если в помещении имеются разгерметизированные отверстия (проемы), 

через которые могут выходить продукты сгорания, то давление взрыва 

снижается и при достаточной площади проемов может находиться в пределах 

10 – 20 кПа.  

    Распространение пламени сопровождается многими  сложными 

процессами: теплопередачей, диффузией, химическими превращениями. Эти 

процессы определяют скорость пламени Ин и структуру зоны горения. 

Флегматизация и ингибирование (от латин. – удерживаю). Одним из 

способов обеспечения пожаровзрывобезопасности является добавление в 

горючую смесь инертного компонента до тех пор, пока смесь не перестает 

быть горючей. Такая смесь называется зафлегматизированной, а инертные 

компоненты, сделавшие смесь негорючей, - флегматизаторами. 

Эффективность флегматизации одной и той же горючей смеси разными 

флегматизаторами – различна. 

Влияние одного и того же флегматизатора на разные горючие смеси                                                                                                 

различно. Подавление горения инертными флегматизаторами (азотом, 

диоксидом углерода, парами воды и др.) сводится к чисто тепловому 

воздействию на пламя. Не участвуя в реакции горения, флегматизатор 

понижает температуру зоны реакции в результате того, что часть 

выделяющегося тепла расходуется на его нагрев одновременно с продуктами 

горения.  

Химически активные в пламях соединения, называемые ингибиторами 

горения, оказывают более значительное влияние на процессы горения, чем 

инертные флегматизаторы. Механизм их действия заключается в обрыве 

реакционных цепей процесса окисления горючего. Ингибиторы более активно 

взаимодействуют с активными центрами цепной реакции, чем горючие 

компоненты смеси, переводя их в устойчивые соединения и, прекращая, таким 

образом, развитие реакционных цепей. Незначительные количества 

ингибиторов существенно понижают концентрацию активных центров в зоне 

горения. 

 

2.3 Горение   жидкостей 

 

Структура пламени. Горение жидкости представляет собой сложный 

физико-химический процесс, протекающий при взаимном влиянии 

кинетических, тепловых и гидродинамических явлений. Горение жидкостей 

происходит в газовой фазе. В результате испарения над поверхностью 

жидкости образуется паровая струя, смещение и химическое взаимодействие 

которой с кислородом воздуха обеспечивает формирование зоны горения. 

Упрощенная схема диффузионного пламени показана на рисунке 2.4. Зоной 

горения является тонкий светящийся слой газов, в который с поверхности 
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жидкости поступают горючие пары, а из воздуха диффундирует кислород. 

Образующаяся стехиометрическая смесь сгорает в доли секунды. На рисунке 

2.4 показана качественная картина распределения газов и паров в 

диффузионном пламени. Кривая 1 характеризует распределение кислорода, 

кривая 2 – продуктов горения, кривая 3 – азота, кривая 4 – паров горючего. 

Поскольку скорость химического превращения в зоне горения в 

рассматриваемом случае зависит от скорости поступления реагирующих 

компонентов к поверхности пламени путем молекулярной или конвективной 

диффузии, процесс горения жидкостей называют диффузионным горением. 

а) распределение концентраций паров и газов в пламени; 

          б) диффузионное пламя. 

Рисунок 2.4 - Схема диффузионного пламени 

Форма и размеры пламени жидкостей существенно зависят от диаметра 

резервуара, в котором происходит горение. Высота пламени растет с 

увеличением диаметра резервуара. Пламя жидкостей в горелках с малым 

диаметром является ламинарным, в резервуарах - турбулентным. 

Температура вспышки - самая низкая температура, при которой пары 

горючей жидкости образуют с воздухом смесь, способную воспламениться 

под воздействием внешнего импульса. Температура вспышки является 

основным параметром, оценивающим степень пожарной опасности горючих 

жидкостей. 
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                       Температура вспышки жидкостей, 
0
С: 

 

Ацетон         -18                         Метиловый спирт        +7 

Амилацетат     +43                    Мазут  +124 

Амиловый спирт  +48               Масло соляровое   +116 

Бензол   - 11                               Нефть        -21 

Бутиловый спирт  +35              Скипидар          +32 

Бутилацетат    +35                     Сероуглерод  -45 

Бензин      -36                             Толуол   +7 

Глицерин      +176,5                   Уксусная кислота       +40 

Диэтиловый эфир   +45             Хлорбензол            +25 

Дихлорэтан    +8                        Этиленгликоль        +112 

Диэтиламин    -26                      Этилацетат        +1 

Керосин   +27                             Этиловый спирт    +11 

 

 Технологические процессы, связанные с нагревом горючих жидкостей 

до температур выше температуры вспышки - взрывоопасные.  

При достижении температуры вспышки сгорает лишь смесь паров 

жидкости с воздухом, а горения самой жидкости не происходит, так как 

скорость горения значительно больше, чем скорость испарения жидкости. 

Поэтому для стабильного горения жидкости необходим нагрев ее выше 

температуры вспышки, чтобы скорость испарения жидкости опережала 

скорость сгорания смеси. 

Жидкость с температурой вспышки 45
0
С относятся по степени 

пожарной опасности к 1 классу, ко 2 классу относятся жидкости с 

температурой выше 45
0
С. 

         

2.4 Горение твердых веществ 

 

Механизм воспламенения. Горение твердых веществ отличается от 

горения газов наличием стадии разложения и газификации. Горение в среде 

газообразного окислителя чаще всего происходит в результате воспламенения 

летучих продуктов пиролиза (разложения). Превращение твердого горючего 

вещества в продукты горения не сосредоточено только в зоне пламени.  

Горение твердых веществ  имеет многостадийный характер. Под 

воздействием внешнего тепла происходит нагрев твердой фазы, 

сопровождающийся разложением газообразных продуктов. Затем, эти 

продукты воспламеняются  и сгорают. Тепло от образовавшегося факела 

воздействует на поверхность твердого вещества, вызывая поступление в зону 

горения новых порций горючих газов. 

Модель горения твердого вещества, изображенная на рисунке 2.5, 

предполагает наличие следующих зон: 

- прогрева конденсированной фазы. У термопластичных веществ в этой 

зоне происходит плавление. Толщина зоны прогрева определяется 
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соотношением коэффициентов температуропроводности и скорости горения, 

и составляет около 3 мм; 

- пиролиза или реакционной зоны в конденсированной фазе, в которой 

образуются газообразные горючие вещества; 

-  предпламенной в газовой фазе, в которой происходит образование 

горючей смеси; 

- пламени, или реакционной зоны в газовой фазе, в которой происходит 

превращение продуктов пиролиза в газообразные продукты горения; 

-  продуктов горения. 

Интенсивность реакций, протекающих в поверхностном слое твердого 

вещества, и условия теплообмена газообразных продуктов разложения с 

окружающей средой определяют режимы протекания процессов горения – 

самовоспламенение или зажигание. 

 

      

Рисунок 2.5 - Модель горения твердого вещества 

 

В режиме самовоспламенения тепло, поступающее к поверхности 

твердого вещества от источника нагрева, равномерно распределяется по всей 

толщине приповерхностного слоя,  соответствующей характерному размеру 

материала. 

 В режиме вынужденного зажигания внешним источником является 

толщина прогретого слоя, в котором протекает гетерогенная реакция, 

существенно меньше характерного размера материала. 

 

2.5  Горение (взрыв) пылей 

 

Газовзвеси химических органических веществ. Процесс горения 

газовзвесей в существенной степени определяется механизмом теплопередачи 

во фронте пламени. Существует несколько теорий, объясняющих 
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закономерности распространения пламени по газовзвесям с позиций 

кондуктивной, радиационной и кондуктивно-радиационной теплопередачи из 

зоны горения в свежую смесь. Для органических систем теплопередача 

осуществляется в основном путем кондуктивно-конвективного теплообмена. 

Вследствие низких температур газификации горючего, а также узких зон 

горения преобладающим механизмом теплопередачи является 

теплопроводность по газу.  

Влияние гравитации на горение газовзвесей проявляется в оседании 

частиц под действием силы тяжести, что приводит к появлению 

относительной скорости фаз в свежей смеси; разогретые продукты горения 

испытывают действие архимедовой силы.  

Модель фронта пламени в этом случае в первом приближении выглядит 

следующим образом.  

Под воздействием теплового потока из высокотемпературной зоны 

горящего пылевого облака частицы успевают испариться до воспламенения. 

Фронт пламени распространяется по однородной газообразной смеси паров 

горючего с воздухом.  

Реакция взаимодействия горючего с окислителем протекает в 

кинетической области, подчиняясь известным из тепловой теории 

закономерностям. 

Газовзвеси природных топлив. Твердые природные топлива отличаются 

от большинства химических веществ наличием трех составляющих: летучей 

части, кокса и золы.  

Процессы воспламенения и распространения пламени каждой из этих 

частей имеют определенные особенности. Летучая часть топлива – это 

газообразные компоненты, выделяющиеся из топлива при нагреве без участия 

окислителя. Кокс по составу близок к углероду.  

В золе, составляющей минеральную часть, содержится ряд 

компонентов, которые могут принимать участие в горении (щелочные 

металлы, пириты, колчеданы). Но, тем не менее, зола в целом играет роль 

инертного материала. 

Взрывы газовзвесей твердых топлив – это типичные тепловые взрывы.         

Распространение фронта пламени по взвеси происходит в результате 

передачи тепла от продуктов горения в свежую смесь. Тепло может 

передаваться по различным механизмам в зависимости от размеров частиц их 

концентрации, состава и параметров газовой среды и других факторов.  

В отличие от горения газовых смесей процессы в газовзвесях 

природных топлив усложняются из-за длительности прогрева частиц и 

возможности протекания реакции окисления горючего как в кинетической, 

так и в диффузионной области.  

Температура частиц, в общем случае, отличается от температуры 

окружающего газа как в зоне химического взаимодействия, так и в зоне 

подогрева.                
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3 Факторы, определяющие пожарную опасность зданий и 

промпредприятий 

 

3.1 Показатели пожароопасности 

 

В соответствии со стандартом при оценке пожаровзрывоопасности все 

вещества разделены по агрегатному состоянию на газы, жидкие и твердые. 

При оценке пожаровзрывоопасности к газам относят вещества, 

абсолютное давление паров которых при температуре 50
0
С равно или 

превышает 300 кПа, или критическая температура которых менее 50
0
С; к 

жидкостям – вещества с температурой плавления (каплепадения) менее    

50
0
С; к твердым – вещества с температурой плавления (каплепадения) от  

50
0
С и выше; к пылям – диспергированные твердые вещества с частицами 

размером менее 850 мкм. 

Горючестью называется способность вещества или материала к 

горению. 

По горючести вещества и материалы подразделяют на три группы:  

негорючие (несгораемые) – вещества и материалы, не способные к 

горению в воздухе; 

трудногорючие (трудносгораемые) – вещества и материалы, способные 

возгораться в воздухе от источника зажигания, но не способные 

самостоятельно гореть после удаления источника зажигания; 

горючие (сгораемые) – вещества и материалы, способные 

самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и 

самостоятельно гореть после его удаления. Из группы горючих веществ и 

материалов выделяют легковоспламеняющиеся вещества и материалы. 

Легковоспламеняющимися называют горючие вещества и материалы, 

способные воспламеняться от кратковременного (до 30 с) воздействия 

источника зажигания с низкой энергией (пламя спички, искра, сигарета 

тлеющая и т.п.). К легковоспламеняющимся относят жидкости с температурой 

вспышки не выше 61
0
С в закрытом тигле или 66 

0
С в открытом тигле.  

Пользуясь понятием горючесть следует иметь в виду, что оно 

неэквивалентно более общему понятию – пожаровзрывоопасность. Негорючие 

вещества могут быть пожароопасными (например, окислители, а также 

вещества, выделяющие горючие продукты при взаимодействии с водой, 

кислородом воздуха или один с другим). 

Данные о горючести применяют при определении категорий 

производств по взрывопожарной и пожарной опасности. 

Нижний концентрационный предел распространения пламени предел 

воспламенения  φн – это такая объемная (массовая) доля горючего в смеси с 

окислительной средой (выраженная в % или в г·м
-3

), ниже которой смесь 

становится неспособной к распространению пламени. 
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Верхний концентрационный предел распространения пламени Φн – это 

такая объемная (массовая) доля горючего в смеси с окислительной средой, 

выше которой смесь становится не способной к распространению пламени. 

Область распространения пламени (область воспламенения) – это 

область объемных (массовых) долей горючего в смеси с окислительной 

средой, заключающаяся между нижним и верхним концентрационными 

пределами воспламенения. 

Данные о нижнем и верхнем концентрационных пределах 

распространения пламени применяют при расчете взрывобезопасных 

концентраций газов, паров и пыли  внутри технологического оборудования, 

трубопроводов, при проектировании вентиляционных систем, а также при 

расчете предельно допустимых взрывобезопасных концентраций газов, паров 

и пыли в воздухе рабочей зоны с потенциальными источниками зажигания. 

Кислородный индекс – минимальное содержание кислорода в 

кислородоазотной смеси, при котором возможно свечеобразное горение 

материалов в условиях специальных испытаний. 

Данные о кислородном индексе применяют при разработке полимерных 

композиций пониженной горючести и контроле горючести твердых 

материалов.  

Нормальная скорость распространения пламени – скорость 

перемещения плоского фронта пламени относительно несгоревшего газа в 

направлении, перпендикулярном к его поверхности.  

Скорость выгорания – количество горючего, сгорающего в единицу 

времени с единицы площади. Скорость выгорания характеризует 

интенсивность сгорания вещества в условиях пожара. 

Данные о скорости выгорания применяют при расчетах 

продолжительности пожара в резервуарах, интенсивности тепловыделения и 

температурного режима пожара.  

Индекс распространения пламени – условный безразмерный показатель, 

характеризующий способность веществ распространять пламя по 

поверхности.  

Данные об индексе распространения пламени применяют для 

классификации материалов. 

 

3.2 Особенности пожарной опасности жилого сектора 

 

К числу объективных причин, обусловливающих крайнюю 

напряженность обстановки с пожарами в жилом секторе, следует отнести 

высокую степень изношенности жилого фонда, причем здесь речь идет и о 

конструкциях зданий, и об их инженерном обеспечении; отсутствие 

экономических возможностей поддержания противопожарного состояния 

зданий, низкую обеспеченность жилых зданий средствами обнаружения и 

оповещения о пожаре. 
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Основной причиной гибели людей при пожарах является действие 

продуктов горения (до 76 % от общего числа погибших) и высокой 

температуры (до 19 % от общего числа погибших). 

Насыщенность квартир и жилых домов горючими предметами, 

синтетическими изделиями и разнообразной бытовой техникой, с одной 

стороны, увеличивает потенциальную возможность возникновения пожаров в 

жилых домах, а с другой - делает даже самый незначительный пожар опасным 

для жизни и здоровья людей из-за выделения ядовитых газов при горении 

синтетических материалов. 

Местами повышенной пожарной опасности являются: 

- подвалы (наличие в них сгораемых материалов, складов, старой 

мебели и т. п.); 

- чердаки     (наличие     сгораемого     утеплителя,      отсутствие 

огнезащиты   чердачных   деревянных   конструкций,   захламленность 

сгораемыми веществами и материалами); 

- санитарно-кухонные        узлы        (неисправность        газового, 

электрического, печного или иного технического оборудования). 

Малоэтажные здания из несгораемых материалов (кирпича, 

железобетона) наименее опасны в пожарном отношении, наибольшую же 

опасность представляют здания из деревянных конструкций со сгораемыми 

теплозвукоизоляционными материалами (опилки, листья, торф, 

пенополистирол, пенополиуретан и др.). 

Большинство малоэтажных жилых домов имеют печное отопление. По 

статистическим данным, примерно каждый десятый пожар в жилом доме и 

надворных постройках происходит от неисправности печей и дымоходов, их 

неправильного устройства или эксплуатации. 

Особенностью малоэтажных жилых домов является наличие надворных 

построек различного назначения. Это гаражи, бани, помещения для хранения 

сельскохозяйственного инвентаря, дров, содержания домашних животных. 

Применение в них большого количества сгораемых материалов значительно 

увеличивает пожарную опасность жилых построек в целом. 

Многоэтажные дома являются, как правило, основным видом жилья в 

крупных населенных пунктах. Особенностью, усугубляющей пожарную 

опасность жилых зданий, является наличие встроенных в них помещений 

иного назначения: учреждений торговли, связи, коммунально-бытового 

назначения, общественного питания и др. При возникновении пожара во 

встроенном помещении появляется угроза для жизни людей, живущих на 

верхних этажах. 

В зданиях высотой более пяти этажей имеется мусоропровод. При 

горении мусора от попавшего огня возможно задымление всего здания. Такие 

здания оборудуются лифтами. Если двери лифта выходят в поэтажные 

коридоры, создается опасность задымления всех этажей через лифтовую 

шахту уже в первые три-пять минут пожара. 
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Пожары в многоэтажных жилых зданиях могут распространяться по 

кабельным коммуникациям, если проемы в местах прохождения труб не 

заделаны раствором или бетоном. 

Здания повышенной этажности. Для них характерны быстрое развитие 

пожара по вертикали и большая сложность спасательных работ. Продукты 

горения движутся в сторону лестничных клеток и шахт лифтов. Скорость их 

распространения по вертикали может превышать десять и более метров в 

минуту. В течение нескольких минут здание полностью задымляется, и 

находиться в помещениях без средств защиты органов дыхания невозможно. 

Наиболее интенсивно происходит задымление верхних этажей, особенно с 

подветренной стороны. 

От высокой температуры система управления лифтами выходит из строя 

и кабины блокируются в шахтах. Быстро установить место нахождения лифта 

при отключенном электропитании не представляется возможным, и люди, 

находящиеся в них, погибают. При пожаре на верхних этажах большую 

сложность представляет разведка пожара, спасание людей и подача средств 

тушения. 

Следует также добавить, что фактором, существенно повышающим 

пожарную опасность многоэтажных зданий и зданий повышенной этажности, 

является высокая вероятность позднего обнаружения. 

 

3.3 Оценка рисков, связанных с пожарами, и анализ материалов 

зарубежной статистики 

 

Для пожаров и связанных с ними рисков основным способом изучения 

является применение статистических методов, позволяющих, во-первых, 

оценить частоту реализации той или иной опасности и, во-вторых, оценить 

размеры последствий ее реализации. 

При этом оценка риска, как правило, представляет собой некоторую 

относительную величину. 

Например, на Земле в начале XXI века пожарная опасность ежегодно 

реализуется в виде 7,5 млн зарегистрированных пожаров, социальными 

последствиями которых являются гибель 75 тыс. чел. и травмирование                  

0,5 млн чел. На Земле сейчас проживает 6,3 млрд чел. 

Отсюда следует, что риск для землянина столкнуться за год с опасными 

факторами пожара R1 составляет  
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Очевидно,  213 RRR  . Далее, риск травмирования при пожаре R4 равен     

5107,6  








 годчел

травма

.
. Здесь  мы  имеем дело  со  своеобразной «алгеброй рисков», 

допускающей (не всегда) операции сложения и умножения. 

Таковы значения основных пожарных рисков на Земле в начале XXI 

века. Естественно, значения этих же рисков в различных странах мира могут 

сильно отличаться от среднепланетарных значений (таблицу 1). 

 

Таблица 1 - Основные пожарные риски в ряде стран и в мире в начале 

XXI века 
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США 3102,6   2102,0   
5103,1   

Казах-

стан 

3108,1   2107,7   
4104,1   

Япония 3105,0   
2103,3   

5106,1   

Мир 3102,1   
2101   

5102,1   

 

Из таблицы 1, например, видно, что риск R3 в Казахстане на порядок 

превосходит аналогичные риски других стран. Это - национальная проблема 

Казахстана. 

Практически каждый риск R можно представить в виде сложной 

функции времени: 

 
  ),()();();(   NTSfR  

 

где S – социальный фактор;  

T – техногенный фактор;   

N – природный фактор. 

 

Исследуя изменения риска во времени в зависимости от изменения 

указанных факторов, можно определять направления воздействия на них, то 

есть управлять риском.  

Например, в XIX веке пожарные риски практически еще не зависели от 

техногенного фактора,  но зависели от природного фактора и, главным 

образом,  от социального (здесь и неправильное поведение людей, связанное с 

незнанием процессов горения, небрежностью, преступным умыслом, и др.). 

 

3.4 Пожарная опасность на промышленных объектах  

 

Факторы, определяющие пожарную опасность на предприятиях. 

Пожарную опасность как на предприятиях определяют прежде всего широко 

используемые горючие вещества и материалы, а также их агрегатное 
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состояние, физико-химические свойства, условия хранения и применения. В 

свою очередь, большую опасность представляют аппараты, емкости и 

резервуары с горючими жидкостями, трубопроводы с горючими газами, 

электроустановки. 

Среди горючих веществ и материалов, встречающихся на  

промышленных предприятиях, можно особо выделить: дизельное топливо, 

бензин, смазочные масла, трансформаторные масла, древесные материала, 

обтирочные материалы, изоляционные материалы электрической проводки, 

резинотехнические материалы, материалы на основе пластмасс, уголь 

каменный, растворители, спирты, лаки и краски, карбид кальция, кислоты, 

смолы, нефтяные битумы и др. 

Условия, способствующие распространению начавшегося пожара. 

Наибольшую пожарную опасность, как показывает статистика пожаров 

последних лет, представляют электроустановки. Из условий, способствующих 

распространения пожара можно отметить: неправильные действия людей при 

тушении пожара, отсутствие средств пожаротушения, неисправность средств 

пожаротушения, скопление большого количества горючих веществ и 

материалов, наличие различных проемов (оконных, дверных), создающих 

возможность распространения пламени, запоздалое обнаружение возникшего 

пожара, запоздалое сообщение о пожаре в пожарную охрану. 

Показатели пожаро- и взрывоопасности веществ и материалов. Для 

оценки пожаро- и взрывоопасности производств необходимо знать показатели 

пожаро- и взрывоопасности веществ и материалов, используемых в 

производственных процессах. Горючие вещества могут находиться в трех 

агрегатных состояниях: газообразном, жидком и твердом.  

Пожаро- и взрывоопасности веществ, т.е. сравнительная вероятность их 

горения в равных условиях, определяется целым рядом их свойств: группой 

горючести, температурой самовоспламенения и вспышки, 

концентрационными пределами воспламенения, дисперсностью и другими 

свойствами. По горючести все вещества подразделяются: на негорючие (не 

способны гореть в воздухе), трудногорючие (загораются под действием 

источника зажигания, но самостоятельно не горят) и горючие (способны 

самовозгораться, а также загораться от источника зажигания и продолжают 

гореть после его удаления). 

 При пожарах и взрывах наблюдаются два вида горения: полное горение 

происходит при наличии избыточного количества кислорода, необходимого 

для окисления; неполное горение имеет место при недостаточном количестве 

кислорода.  

При взрыве возможно образование огромного давления, способного 

вызвать большие разрушения и пожар. Взрыв может произойти только при 

наличии в воздухе определенной концентрации газов, паров 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пылей горючих веществ. 

Взрывоопасность горючих веществ характеризуется  нижним и верхним 

концентрационными пределами воспламенения (КП). Минимальная 
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концентрация горючих газов или паров в воздухе, способная взрываться  при 

поднесении источника зажигания, называется нижним концентрационным 

пределом воспламенения (НКП). Концентрацию горючих газов или паров в 

воздухе, выше которой взрыв не происходит, называется верхним 

концентрационным пределом воспламенения (ВКП). Данные о 

концентрационных пределах воспламенения некоторых газо- и 

паровоздушных веществ приведены в таблице 2. 

  

Таблица 2 - Концентрационные пределы воспламенения некоторых газо- 

и паровоздушных смесей при нормальном давлении, в % по объему 

Вещество  НКП ВКП 

Ацетилен 1,53 82,0 

Ацетон 1,6 13,0 

Бутан 1,86 8,41 

Бензин 0,76 5,4 

Окись углерода 12,5 80,0 

Этиловый спирт 3,3 17,2 

 

Чем меньше нижний концентрационный предел воспламенения и 

больше диапазон воспламенения, тем опаснее горючее вещество и сложнее 

разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

Взрывоопасность паров горючих жидкостей характеризуется также 

температурными пределами воспламенения. При этом температуры, при 

которых насыщенные пары вещества образуют в данной окислительной среде 

концентрации, равные нижнему или верхнему концентрационному пределу 

воспламенения, называют соответственно верхним или нижним 

температурным пределом воспламенения.  

Пыль взрывается и горит лишь в состоянии аэрозоля.   Опасность пыли 

характеризуют нижним концентрационным пределом их воспламенения. Все 

пыли по степени пожаро- и взрывоопасности делят на две группы (А и Б). 

Группа А включает взрывоопасные пыли с нижним концентрационным 

пределом воспламенения до 65 г/м
3
. Из них пыли с нижним 

концентрационным пределом воспламенения до 15 г/м
3
 относят к первому 

классу, а от 15 до 65 г/м
3
 – ко второму классу. В группу Б входят 

пожароопасные пыли, имеющие нижний концентрационный предел 

воспламенения выше 65 г/м
3
. Из них пыли с температурой воспламенения до 

250
0
С относят к третьему классу, а выше 250

0
С – к четвертому классу.  

Показателями, характеризующими пожаро- и взрывоопасность веществ и 

материалов также являются: нормальная скорость распространения пламени; 

скорость выгорания; коэффициент дымообразования; индекс распространения 

пламени; показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов 

и др. 

Нормальная скорость распространения пламени – скорость 

перемещения плоского фронта пламени относительно несгоревшего газа в 
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направлении, перпендикулярном к его поверхности. Данные о нормальной 

скорости применяют в расчетах скорости нарастания взрывного давления 

газо- и паровоздушных смесей, при разработке мероприятий для обеспечения 

пожаровзрывобезопасности технологических процессов. 

Скорость выгорания – количество горючего, сгорающего в единицу 

времени с единицы площади. Скорость выгорания характеризует 

интенсивность сгорания вещества в условиях пожара. Данные о скорости 

выгорания применяют при расчетах продолжительности пожаров резервуарах, 

интенсивности тепловыделения и температурного режима пожара. 

Коэффициент дымообразования – величина, характеризующая 

оптическую плотность дыма, образующегося при сгорании вещества 

(материала) с заданной насыщенностью в объеме помещения. Данные о 

коэффициенте дымообразования применяют для классификации материалов 

по дымообразующей способности. 

Индекс распространения пламени – условный безразмерный показатель, 

характеризующий способность веществ распространять пламя по 

поверхности. 

Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов – 

отношение количества материала, при сгорании которого в единице объема 

замкнутого пространства выделяющиеся продукты вызывают гибель 50% 

подопытных животных. Эти данные используются для сравнительной оценки 

полимерных материалов. Классификация полимерных материалов по 

показателю токсичности продуктов горения приведена в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Показатель токсичности продуктов горения 

Степень опасности Показатель токсичности, г/м
3
 

Чрезвычайно опасные До 13 

Высокоопасные От 13 до 40 

Умеренно опасные От 40 до 120 

Малоопасные Свыше 120 

 

Газосигнализация. Для контроля за накоплением в воздухе 

производственных помещений горючих газов и паров и созданием 

взрывоопасных сред используют приборы газового анализа – 

газоанализаторы, газосигнализаторы и индикаторы. Индикатор ИВК-1 

предназначен для индикации до взрывных концентраций паров 

нефтепродуктов в воздухе. Индикатор ИВП-1 предназначен для 

периодической индикации концентрации горючих газов, паров и их смесей, 

выдает сигнал при достижении 5-50% нижнего концентрационного предела 

воспламенения (НКП). Газоанализатор ПИВ-1 предназначен для контроля и 

сигнализации концентраций паров растворителей, равных 5-50% НКП. 

Газоанализатор ПГФ2М1 предназначен для периодического определения 

концентраций горючих паров и газов в воздухе. Стационарный 

автоматический сигнализатор СГГ2М предназначен для определения горючих 
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паров, газов и их смесей, выдает сигнал при достижении содержания в 

воздухе горючих веществ в количестве, эквивалентном 20% НКП. 

Аварийная вентиляция. Аварийная вентиляция – один из 

распространенных способов снижения взрывопожароопаности 

производственных помещений. Предусматривается в производственных 

помещениях, в которых возможно внезапное поступление в воздух больших 

количеств вредных или взрывоопасных газов или паров. Аварийная 

вентиляция совместно с основной должна обеспечивать не менее 8 

воздухообменов в час по полному внутреннему объему помещения, а также 

должна включаться автоматически при остановке любой из основных систем. 

Основная вентиляция также играет определенную роль в обеспечении 

пожаро- и взрывобезопасности производственных помещений. При 

нормальном протекании технологического процесса основная вентиляция 

должна обеспечивать концентрации поступающих в помещение горючих 

газов и паров в пределах 5% нижнего концентрационного предела 

распространения пламени. 
  

3.5 Пожарная опасность электроустановок 

 

 Пожарная опасность электроустановок обусловлена наличием в 

применяемом электрооборудовании горючих изоляционных материалов. 

Горючей является изоляция обмоток электрических машин, трансформаторов, 

различных электромагнитов (контакторы, реле, контрольно-измерительные 

приборы), проводов и кабелей. Изоляция бумажно-масляных конденсаторов 

также является горючей. Опасной в отношении пожара является изоляция 

проводов (резина, бумага, полиэтилен и др.) и кабелей. 

Всевозможные лаки и компаунды, изоляционное (трансформаторное) 

масло, битум, канифоль, сера и ряд других электроизоляционных и 

конструкционных материалов являются горючими и пожароопасными.  

Наибольшую пожарную опасность представляют маслонаполненные 

аппараты — трансформаторы, баковые выключатели высокого напряжения, а 

также кабели с бумажной изоляцией, пропитанной маслоканифолевым 

составом. 

В силовых трансформаторах с масляным охлаждением не исключено 

межвитковое КЗ в результате которого в части обмотки (витке) возникает 

настолько большой ток, что изоляция быстро разлагается с выделением 

горючих газов. При отсутствии надлежащей защиты, отключающей 

поврежденный трансформатор, не исключен взрыв газовой смеси с 

разрушением стенок кожуха и последующим выбросом горящего масла в 

помещение. 

Существующие еще на электроподстанциях масляные баковые 

выключатели высокого напряжения с большим объемом масла также опасны в 

отношении взрыва и выброса горящего масла. В настоящее время применяют 
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масляные выключатели малообъемные, которые практически не представляют 

пожарной опасности. 

Очень опасны в пожарном отношении кабели высокого напряжения с 

бумажной изоляцией, пропитанной компаундом, содержащим минеральное 

масло, проложенные открыто в помещении или в кабельных сооружениях. 

Загорание изоляции кабеля возможно при длительном прохождении токов 

перегрузки и коротких замыканиях при отказе (неотключении) срабатывания 

максимальной токовой защиты. 

Электродвигатели, работающие с перегрузкой или в двухфазном режиме 

длительное время, вследствие недопустимого перегрева обмоток также 

подвержены загоранию изоляции их обмоток. Обычно этому подвержены 

двигатели малой мощности, защита которых от перегрузок часто не 

применяется. Значительную пожарную опасность представляют 

коммутационные аппараты открытого типа и открытые плавкие 

предохранители, в которых при отключении токов, а также при перегорании 

плавкой вставки возникает опасное искрообразование. Поэтому, как правило, 

рубильники, переключатели и плавкие предохранители следует применять 

закрытого исполнения. 

Электродуговая сварка представляет большую опасность возникновения 

пожара, поскольку в зоне горения электрической дуги развивается очень 

высокая температура и, кроме того, вокруг сварочного рабочего места 

выбрасываются крупные частицы расплавленного металла. 

Источником пожара может быть даже лампа накаливания, если ее 

мощность не соответствует типу светильника, и вследствие перегрева 

контактных соединений и проводов возможно загорание изоляции. Различные 

электронагревательные приборы (как бытовые, так и производственные) при 

неосторожном обращении и неправильной их эксплуатации могут вызывать 

загорание различных материалов и веществ, с которыми они соприкасаются. 

Особенно опасны электроутюги и электроплитки. 

Учитывая пожарную опасность электроустановок, ПУЭ устанавливают 

ряд специальных требований к электрооборудованию при проектировании и 

монтаже. В процессе эксплуатации электроустановок необходимо также 

соблюдать ряд мер, предусмотренных ПТЭ с учетом пожарной безопасности. 

 

3.6 Взрывоопасные и пожароопасные зоны 

 

Для предупреждения пожаров и взрывов от коротких замыканий, 

перегрузок и других причин, связанных с эксплуатацией электроустановок, 

необходимы правильный выбор, монтаж и соблюдение установленного 

режима эксплуатации электрических сетей, машин, аппаратов, а также 

электрических средств автоматизации и связи. 

Особую опасность представляет электрооборудование, предназначенное 

для установки в местах, где могут образовываться смеси горючих газов, паров 

или пыли с воздухом. Для того чтобы электрооборудование не явилось 
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источником зажигания горючей смеси разработана целая система мер и 

требований, установленных Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), 

Правилами изготовления рудничного и взрывозащищенного 

электрооборудования (ПИВРЭ) и стандартами ССБТ. 

Согласно ПУЭ все горючие газы относятся к взрывоопасным при любых 

температурах окружающей среды. Горючие пыль и волокна относятся к 

взрывоопасным, если их нижний концентрационный предел воспламенения не 

превышает - 65 г/м
3
. 

Под взрывобезопасностью подразумевается такое состояние 

производственного процесса, при котором с большой вероятностью 

исключается возможность взрыва или в случае его возникновения 

предотвращается воздействие на людей вызываемых им опасных и вредных 

факторов и обеспечивается сохранение материальных ценностей. 

Для правильного выбора электрооборудования прежде всего 

определяют класс зоны, где оно будет эксплуатироваться. 

Установлено несколько взрывоопасных и пожароопасных зон. 

Взрывоопасной зоной считают помещение или ограниченное 

пространство в помещении или вне его, где имеются или могут образоваться 

взрывоопасные смеси. При определении взрывоопасных зон принимается, что 

взрывоопасная зона занимает весь объем помещения, если объем 

взрывоопасной смеси превышает 5% свободного объема помещения. Если 

объем взрывоопасной смеси равен или меньше 5% свободного объема 

помещения, то взрывоопасной считается зона в помещении в пределах до 5 м 

по горизонтали и вертикали от технологического аппарата, из которого 

возможно выделение горючих газов или паров легковоспламеняющейся 

жидкости (ЛВЖ). Остальной объем помещения в этом случае считается 

невзрывоопасным, если нет других факторов, создающих в нем 

взрывоопасность. 

Согласно ПУЭ взрывоопасные зоны делятся на несколько классов. 

Зоны класса B-I расположены в помещениях, в которых выделяются 

горючие газы или пары ЛВЖ в таком количестве и обладающие такими 

свойствами, что они могут образовать с воздухом взрывоопасные смеси при 

нормальных режимах работы, например: при загрузке или разгрузке 

технологических аппаратов, хранении или переливании ЛВЖ, находящихся в 

открытых емкостях, и т. п. 

Зоны класса В-Iа. К ним относятся зоны, расположенные в помещениях, 

в которых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов 

(независимо от нижнего концентрационного предела воспламенения) или 

паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий 

или неисправностей. 

Зоны класса B-Iб. Такие же зоны, как и зоны класса В-Ia, но имеющие 

одну из следующих особенностей: 
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- горючие газы в этих зонах обладают высоким нижним пределом 

воспламенения (15% и более) и резким запахом при предельно допустимых 

концентрациях; 

- помещения производств, связанных с применением или получением 

газообразного водорода, в которых по условиям технологического процесса 

исключается образование взрывоопасной смеси в объеме, превышающем 5% 

свободного объема помещения, имеют взрывоопасную зону только в верхней 

части помещения. Взрывоопасная зона условно принимается от отметки 0,75 

общей высоты помещения, считая от уровня пола, но не выше кранового пути, 

если таковой имеется (например,  помещения электролиза воды, зарядные 

станции тяговых и стартерных  аккумуляторных батарей); 

- горючие зоны и ЛВЖ имеются в небольших количествах, 

недостаточных для образования взрывоопасной смеси в зоне превышающей 

5% свободного объема помещения, и работа с ними производится без 

применения открытого пламени (например, зоны лабораторных помещений). 

Если в таких условиях работа с горючими газами и ЛВЖ производится в 

вытяжных шкафах или под вытяжными зонтами, то такие зоны вообще не 

относятся к взрывоопасным. 

Зоны класса В-Iг. К ним относятся пространства у наружных 

технологических установок, содержащих горючие газы или ЛВЖ (за 

исключением аммиачных компрессорных установок к которым 

предъявляются те же требования, что и к установкам, расположенным в 

помещениях); 'у надземных и подземных резервуаров с ЛВЖ или горючими 

газами (газгольдеры); у эстакад для слива и налива ЛВЖ; у открытых 

нефтеловушек, прудов-отстойников с плавающей нефтяной пленкой и т. п. 

К зонам класса В-1г относятся также пространства у проемов за 

наружными ограждающими конструкциями помещений с взрывоопасными 

зонами классов B-I, В-Ia и В-П (исключение - проемы окон, заполненных 

стеклоблоками); пространства у наружных ограждающих конструкций, если 

на них расположены устройства для выброса воздуха из систем вытяжной 

вентиляции помещений с взрывоопасными зонами любого класса или если 

они находятся в пределах наружной взрывоопасной зоны; пространства у 

предохранительных и дыхательных клапанов емкостей и технологических 

аппаратов с горючими газами и ЛВЖ. 

В ПУЭ также установлены размеры взрывоопасных зон класса В-Iг. 

Зоны класса В-II расположены в помещениях, в которых выделяются 

переходящие во взвешенное состояние горючие пыли или волокна в таком 

количестве и с такими свойствами, что они способны образовать с воздухом 

взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы (например, при 

загрузке и разгрузке технологических аппаратов). 

Зоны класса В-IIа расположены в помещениях, в которых опасные 

состояния не имеют места при нормальной эксплуатации, а возможны только 

в результате аварий или неисправностей. 



 49 

Пожароопасной зоной называется пространство внутри или вне 

помещений, в пределах которого постоянно или периодически находятся 

горючие вещества как при нормальном осуществлении технологического 

процесса, так и при его нарушениях. 

Пожароопасные зоны разделены на несколько классов.  

Зоны класса II-I. К ним относятся зоны, расположенные в помещениях, 

в которых применяются или хранятся (обращаются) горючие жидкости с 

температурой вспышки выше 61 °С. 

Зоны класса П-III расположены в помещениях, в которых выделяются 

горючие пыли или волокна с нижним концентрационным пределом 

воспламенения более 65 г/м
3
 к объему воздуха. 

Зоны класса П-IIа. Это зоны, расположенные в помещениях, в которых 

обращаются твердые горючие вещества. 

Зоны класса П-III расположены вне помещений, в которых обращаются 

горючие жидкости с температурой вспышки выше 61 °С или твердые горючие 

вещества. 

Следует отметить, что зоны в помещениях и у наружных установок в 

пределах до 5 м по горизонтали и вертикали от аппарата, где имеются или 

могут образоваться взрывоопасные смеси или горючие вещества, но 

технологический процесс ведется с применением открытого огня, 

раскаленных частей либо технологические аппараты имеют поверхности, 

нагретые до температуры самовоспламенения горючих газов,  паров, пыли 

или волокон,  не относятся к взрывоопасным и пожароопасным.  

Также не считаются взрывоопасными и пожароопасными зоны в 

помещениях и у наружных установок, если в них происходит сжигание 

твердого, жидкого или газообразного топлива. 

В ПУЭ (раздел VII) даны указания, касающиеся определения 

взрывоопасных и пожароопасных зон и выбора электрооборудования для 

таких зон. 

При выборе электрооборудования для взрывоопасных зон следует также 

знать категорию и группу взрывоопасной смеси. 

В зависимости от величины безопасного экспериментального 

максимального зазора (БЭМЗ) - максимального зазора между фланцами 

оболочки, через который не происходит передачи взрыва из оболочки в 

окружающую среду при любой концентрации горючего в воздухе, 

взрывоопасные смеси подразделяются на категории (таблица 4). 

Во взрывоопасных зонах используется взрывозащищенное 

электрооборудование. Взрывозащита электрооборудования обеспечивается 

специальными конструктивными средствами и мерами, которые 

предотвращают возможность воспламенения окружающей взрывоопасной 

смеси от электрических искр, дуги, пламени и нагретых частей 

электрооборудования. 
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Таблица 4 - Категории взрывоопасных смесей газов и пара воздуха 

Категория 

смесей 

Наименование газа или пара БЭМЗ, мм 

I Рудничный метал Более 1,0 

II Промышленные газы и пары  

IIA Промышленные газы и пары Более 0,9 

IIB Промышленные газы и пары Более 0,5 до 0,9 

IIC Промышленные газы и пары До 0,5 

В зависимости от области применения взрывозащищенное 

электрооборудование делится на две группы: 

I группа — рудничное взрывозащищенное электрооборудование, 

предназначенное для подземных выработок шахт и рудников, опасных по газу 

или пыли; 

II группа — взрывозащищенное электрооборудование для внутренней и 

наружной установки, кроме рудничного взрывозащищенного 

(общепромышленное). 

Взрывозащищенное электрооборудование I и II групп в зависимости от 

уровня взрывозащиты подразделяются на:  

- электрооборудование повышенной надежности против взрыва (знак 

уровня - 2);  

- взрывобезопасное электрооборудование (знак уровня - 1)  и  особо 

взрывобезопасное  электрооборудование (знак уровня - 0). 

Электрооборудованием (электротехническими  устройствами) 

повышенной надежности против взрыва называется электрооборудование, в 

котором  взрывозащита обеспечивается только в признанном нормальном 

режиме его работы. 

Взрывобезопасным считается электрооборудование, в котором 

взрывозащита обеспечивается как при нормальном режиме работы, так и при 

признанных вероятных повреждениях, определяемых условиями 

эксплуатации (кроме повреждений средств взрывозащиты). 

Особо взрывобезопасное электрооборудование - это такое 

взрывозащищенное электрооборудование, в котором по отношению к 

взрывобезопасному электрооборудованию приняты дополнительные меры 

взрывозащиты. 

Уровни взрывозащиты электрооборудования II группы обеспечиваются 

следующими видами взрывозащиты:  

- взрывонепроницаемой оболочкой (d);  

- искробезопасной электрической цепью (i);  

- защитой вида «е» (е);  

- заполнением или продувкой оболочки под избыточным давлением 

чистым воздухом или инертным газом (р);  

- масляным заполнением оболочки (о);  

- кварцевым заполнением оболочки (q);  

- специальным видом взрывозащиты (s). 
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Взрывонепроницаемой называется оболочка, выдерживающая давление 

взрыва внутри ее и предотвращающая распространение взрыва из оболочки в 

окружающую взрывоопасную среду. 

Искробезопасная электрическая цепь выполняется так, что 

электрический разряд в цепи или ее нагрев не может воспламенить 

взрывоопасную среду при предписанных условиях испытания. 

Защита вида «е» предусматривает, что в электрооборудовании или его 

частях, не имеющих нормально искрящих частей, принят ряд мер 

дополнительно к используемым в электрооборудовании общего назначения, 

затрудняющих появление опасных нагревов, электрических искр и дуг. 

Специальным называется вид взрывозащиты, основанный на принципах, 

отличных от указанных выше. 

Электрооборудование группы II, имеющее взрывонепроницаемую 

оболочку и (или) искробезопасную электрическую цепь, подразделяется на 

подгруппы НА, НВ и НС. 

Группы взрывоопасных смесей и паров с воздухом при температуре 

самовоспламенения и маркировка взрывозащиты электрооборудования 

представлены в таблице 5,6. 

 

Таблица 5 – Группы взрывоопасных смесей и паров с воздухом при 

температуре самовоспламенения 

Группа 

взрывоопасной 

смеси 

Температура 

самовоспламенения 

смеси, 
0
С 

Группа 

взрывоопасной 

смеси 

Температура 

самовоспламенения 

смеси, 
0
С 

Т1 450 Т4 135 

Т2 300 Т5 100 

Т3 200 Т6 80 

 

Таблица 6 – Маркировка взрывозащиты электрооборудования 

Наименование 

электрообору- 

дования 

Вид 

взрывозащиты 

Группа (подгруппа) и 

температурный класс 

электрооборудования 

Маркировка 

взрывозащиты 

Наименование 

электрообору- 

дования 

Вид 

взрывозащиты 

Группа (подгруппа) и 

температурный класс 

электрооборудования 

Маркировка 

взрывозащиты 

Повышенной 

надежности 

против взрыва 

Защита вида «е» Группа II темпер-

атурный класс Т6 

2ЕхеIIТ6 

То же  Взрывонепро- 

ницаемая 

оболочка и 

искробезопасная 

электрическая 

Подгруппа IIВ, 

температурный класс 

Т5 

2ЕхdiIIBТ5 
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цепь 

Взрывобезо- 

пасное 

Кварцевое 

заполнение 

оболочки 

Группа II темпера-

турный класс Т6 

1ExqIIT6 

Особовзрыво - 

безопасное 

Специальный и 

искробезопасная 

электрическая 

цепь 

Подгруппа IIС, 

температурный класс 

Т4 

0ExsiIICT4 

 

а) знак уровня взрывозащиты (2, 1 или 0);  

б) знак Ех, указывающий, что электрооборудование соответствует 

ГОСТ 12.2.020 — 76 и стандартам на виды взрывозащиты;  

в) знак вида взрывозащиты (d, i, е, о, р, q, s);  

г) знак группы или подгруппы (П — для электрооборудования, не 

подразделяемого на подгруппы, и один из знаков ПА, ПВ, НС — для 

электрооборудования, подразделяемого на подгруппы);  

д) знак температурного класса электрооборудования.  

 

3.7 Категорирование производств по пожарной и взрывопожарной  

опасности  

 

  Большое значение при осуществлении мер пожаро- и 

взрывобезопасности имеет оценка пожарной опасности производств.

 Условия, возникающие при пожаре в производственных условиях, 

зависят от того, какие вещества используются, перерабатываются или 

хранятся в здании или сооружении. Для рационального проектирования 

зданий и сооружений необходимо прежде всего установить категорию 

пожарной опасности производства. 

В соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП II-90 - 

81) производственные здания и склады по взрывной, взрывопожарной и 

пожарной опасности подразделяются на шесть категорий: А, Б, В, Г, Д, Е. 

Категория А (взрывопожароопасные производства) включает 

производства, имеющие горючие газы с нижним концентрационным пределом 

воспламенения в воздухе 10% (объемных) и менее, жидкости с температурой 

вспышки до 28 °С включительно (если из указанных газов и жидкостей могут 

образоваться взрывоопасные смеси в объеме, превышающем 5% объема 

воздуха в помещении), а также вещества, способные взрываться и гореть при 

взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом. 

К категории Б (взрывопожароопасные производства) относятся 

производства, имеющие горючие газы с нижним концентрационным пределом 

воспламенения в воздухе больше 10% (объемных); жидкости с температурой 

вспышки свыше 28 до 61°С включительно; жидкости, нагретые в условиях 

производства до температуры вспышки и выше; горючие пыли или волокна с 

нижним пределом воспламенения 65 г/м
3
 и меньше, если из указанных газов, 
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жидкостей и пылей могут образоваться взрывоопасные смеси в объеме, 

превышающем 5% объема воздуха в помещении. 

Категория В (пожароопасные  производства) — производства, 

имеющие жидкости с температурой вспышки свыше 61°С; горючие пыль или 

волокна с нижним пределом воспламенения более 65 г/м
3
; твердые сгораемые 

вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, воздухом или 

друг с другом только гореть. 

Категория Г — это производства, имеющие несгораемые вещества и 

материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс 

обработки которых сопровождается выделением лучистой теплоты, искр и 

пламени; твердые вещества, жидкости и газы, которые сжигаются или 

утилизируются в качестве топлива. 

К категории Д относятся производства с непожароопасными 

технологическими процессами, где имеются несгораемые вещества и 

материалы в холодном состоянии. 

К категории Е (взрывоопасные производства) относятся производства, 

где имеются горючие газы без жидкой фазы, а взрывоопасная пыль в таком 

количестве, при котором из неё могут образоваться взрывоопасные смеси в 

объеме превышающем 5% объема воздуха в помещении, в котором по 

условиям технологического процесса возможен только взрыв                              

(без последующего горения); вещества, способные взрываться (без 

последующего горения) при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или 

друг с другом. 

Категории производств по пожарной опасности в большой степени 

определяют требования к конструктивным и планировочным решениям 

зданий и сооружений, а также другим вопросам обеспечения пожаро- и 

взрывобезопасности. Категории принимаются по нормам технологического 

проектирования или по специальным перечням, утверждаемым 

министерствами (ведомствами). Руководством при этом могут служить 

«Указания по определению категории производств по взрывной 

взрывопожарной и пожарной опасности» и «Методика категорирования 

производств химической промышленности по взрывной, взрывопожарной и 

пожарной опасности». 

 

4 Огнеопасность зданий и сооружений. Меры по ограничению 

пожаров 

 

4.1 Определение возгораемости  строительных конструкций 

 

Под понятием возгораемость строительного материала подразумевается 

свойство, определяющее его способность к самостоятельному горению. 

Строительные материалы подразделяются  по возгораемости на группы: 

несгораемые, трудносгораемые и сгораемые. 
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В ряде случаев, когда материал состоит только из органических или 

только из неорганических веществ, их возгораемость можно определить из 

сложившегося опыта. Так, например, все виды изделий из древесины относят 

к группе сгораемых материалов, а все виды неорганических материалов и 

металлы относят к группе несгораемых материалов. Однако задача 

усложняется при оценке возгораемости полимерных материалов из различных 

компонентов, из комбинации органических и неорганических веществ или со 

смешанными заполнителями, которые должны снизить горючесть. Оценка 

возгораемости строительных материалов осуществляется экспериментальным 

путем в огневых установках. Метод определения группы возгораемости 

стандартизирован.  

Группа возгораемости строительных материалов определяется по 

стандарту «Противопожарные нормы строительного проектирования. 

Испытания строительных материалов на возгораемость. Определение группы 

несгораемых материалов», «Пожарная безопасность в строительстве. 

Возгораемость строительных материалов. Метод определения 

трудносгораемых материалов». Метод определения группы несгораемых 

материалов заключается в определении признаков возгораемости при 

воздействии температуры 800-850°С на приборе «Трубчатая печь». Сущность 

метода установления  группы трудногорючих материалов заключается в 

определении признаков возгораемости материалов при воздействии пламени 

мощностью 88 МДж/ч в течение 10 минут и определении признаков 

горючести. Согласно ГОСТа «Пожарная  безопасность. Общие требования» 

лимитируются предельные значения основных опасных факторов пожара 

(ОФП). При этом под обрушением конструкций понимаются разрушительные 

последствия при взрывах в зданиях, а также при превышении предела 

огнестойкости конструкций при пожарах. Отсюда вводится понятие 

«огнестойкость». 

В основу определения возгораемости материалов положено выявление 

следующих показателей возгораемости при локальном воздействии теплового 

источника: потеря массы, самостоятельное горение в течение определенного 

времени, изменение температуры в огневой установке и в опытном образце, 

повреждение поверхности опытного образца огнем. 

Чем больше потеря массы, тем больше материал содержит продуктов 

разложения, тем больше он склонен к горению, и тем меньше его способность 

сопротивляться загоранию. 
 

4.2 Огнестойкость строительных конструкций зданий и сооружений 

 

Огнестойкость строительных конструкций зданий. Пожарная 

безопасность здания в значительной мере определяется степенью его 

огнестойкости, которая зависит от возгораемости строительных материалов и 

огнестойкости основных конструктивных элементов здания. Пожарной 

опасности производства противопоставляется огнестойкость зданий и 
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сооружений, что и является одной из самых радикальных мер 

предупреждения  пожаров. Поведение здания во время пожара и его 

огнестойкость зависят от огнестойкости строительных конструкций, из 

которых оно состоит (стены, колонны, фермы, балки, плиты, внутренние 

перегородки, лестничные марши и т.д.) и строительных материалов (бетон, 

кирпич, сталь, древесина и т.д.). 

Огнестойкость – это способность строительных конструкций 

сопротивляться воздействию пожара в течение определенного времени при 

сохранении  эксплуатационных функций. Огнестойкость относится к числу 

основных характеристик конструкций и регламентируется СНиПом.  

Степень огнестойкости здания и сооружения характеризуют пределом 

огнестойкости его элементов. Время, по истечении которого строительная 

конструкция теряет несущую или ограждающую способность, называют 

пределом огнестойкости и измеряют в часах от начала испытания 

конструкции на огнестойкость до возникновения одного из следующих 

четырех признаков предельных состояний по огнестойкости: по потере 

несущей способности конструкций и узлов (обрушение или прогиб в 

зависимости от типа конструкции); по теплоизолирующей способности – 

повышение температуры на необогреваемой поверхности более чем на 160°С 

или в любой точке этой поверхности более чем на 190°С в сравнении  с 

температурой конструкции до испытания, или более 200°С  независимо от 

температуры конструкции до испытания; по плотности  - образование в 

конструкции сквозных трещин или отверстий, через которые проникают 

продукты горения или пламя; по критической температуре материала 

конструкции – для конструкций, защищенных огнезащитными покрытиями и 

испытываемых без нагрузок.  

Потеря несущей способности означает обрушение строительной 

конструкции при пожаре. Потеря ограждающей способности означает прогрев 

конструкции при пожаре до температур, повышение которых может вызвать 

самовоспламенение веществ, находящихся в смежных помещениях, или 

образование в конструкции трещин, через которые могут проникать в 

соседние помещения продукты горения. Основным методом определения 

пределов огнестойкости строительных конструкций является 

экспериментальный. 

Сущность метода испытания конструкций на огнестойкость сводится к 

тому, что образец конструкции, выполненный в натуральную величину, 

нагревают в специальной печи и одновременно подвергают воздействию 

нормативных нагрузок. При этом определяют время от начала испытания до 

появления одного из признаков, характеризующих наступление предела 

огнестойкости конструкции. Предел огнестойкости строительных 

конструкций, как нормируемый показатель, определяют при  режиме пожара, 

развивающегося по стандартной температуре – временной зависимости 

(температурной кривой), которая близка к температурному режиму реальных 

пожаров, хотя и не отражает всего их многообразия. Нагревание 
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испытываемых образцов соответствует реальным условиям работы 

конструкции и возможному направлению воздействия огня в случае пожара. 

При испытании колонны, как правило,  обогревают  с четырех сторон; балки – 

с трех, покрытия и перекрытия – со стороны нижней поверхности; стены, 

перегородки, двери – с одной стороны. 

По огнестойкости здания и сооружения подразделяются на пять 

основных степеней огнестойкости: I, II, III, IV, V (и три дополнительных IIIa, 

IIIб, IVa).  Самой большой огнестойкостью обладают здания  I и II степени 

огнестойкости (П=2,5 часа – колонны, стены, лестничные клетки). В 

зависимости от категории пожарной опасности технологического процесса и 

степени огнестойкости здания, определяется допустимое число этажей, 

площадь этажей и т.п.  

Способы повышения огнестойкости строительных конструкций.   

Обыкновенный глиняный кирпич по уровню критической температуры 

занимает первое место среди других материалов. Эта температура находится 

между температурой плавления (1000-1100°С) и температурой обжига 

(900°С). В условиях пожара кирпичные конструкции  удовлетворительно 

выдерживают нагревание до 900°С, не снижая практически своей прочности и 

не обнаруживая признаков разрушения.    

Стальные конструкции в условиях пожара под действием высокой 

температуры часто обрушиваются. Большинство стальных конструкций 

деформируются и теряют устойчивость и несущую способность через 15 

минут интенсивного воздействия на них пожара. Так, у сталей марок Ст3 и 

Ст5 при температуре 500°С несущая способность снижается более чем на 

45%.   Деформации и потери несущей способности стальных колонн 

вызывают обрушение ферм и в целом покрытий зданий. Наиболее 

распространенным способом защиты  стальных  конструкций  от огня 

является облицовка их несгораемым строительным материалом. Для 

защитных облицовок стальных колонн используют легкий бетон, сборные 

плиты из легких бетонов, керамический кирпич, пустотелые керамические 

камни, гипсовые и асбестоцементные плиты, штукатурку, стекловолокнистые 

и минеральные плиты. Слой штукатурки толщиной 25 мм, нанесенный по 

металлической сетке, повышает предел огнестойкости стальной колонны до 

50 минут (вместо 15 мин не облицованной). Увеличение толщины штукатурки 

до 50 мм повышает предел огнестойкости  колонны до 2 часов. Облицовка 

стальных колонн в полкирпича обеспечивает защиту колонны в течение 5 

часов, в четверть кирпича - до 2 часов 10 минут. Весьма перспективной 

следует считать защиту стальных конструкций обмазками, вспучивающимися 

под воздействием высоких температур. Толщина слоя обмазки 2,5-3 мм. Под 

воздействием огня толщина слоя обмазки за счет ее вспучивания 

увеличивается до 50….70 мм, а предел огнестойкости металлической 

конструкции повышается с 15 до 60 минут. Однако этот способ дорогой – 

20…25% от стоимости конструкции.  
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Железобетонные конструкции. Под воздействием огня у 

железобетонных конструкций огнестойкость снижается вследствие изменения 

физико-механических свойств арматуры и упруго-пластических 

характеристик бетона, а также из-за уменьшения величины сцепления гладкой 

арматуры с бетоном и различных коэффициентов теплового расширения 

бетона и арматуры. Для увеличения огнестойкости железобетонных 

конструкций предусматривают следующие мероприятия: применяют бетон с 

меньшей объемной массой и наиболее высокой критической температурой. С 

этой целью применяют жаростойкий бетон, увеличивают сечения.  

Защита деревянных конструкций от огня. Защитить древесину от огня 

можно путем пропитки ее водным раствором огнезащитных составов (серно-

кислого и фосфорно-кислого аммония). Пропитанная таким способом 

древесина относится к трудногорючим материалам. Эффективным средством 

защиты следует считать также штукатурку и облицовку негорючими 

материалами. Обычно известково-алебастровая или известково-цементная 

штукатурка обеспечивает защиту от возгорания деревянной конструкции в 

течение 15…30 минут в зависимости от толщины слоя штукатурки и способа 

ее нанесения. В качестве облицовочных огнезащитных материалов 

используют гипсокартонные листы. Гипсоволокнистые плиты применяют 

взамен штукатурки для отделки стен и перегородок. Применяют также 

асбоцементные листы. Для защиты поверхности деревянных конструкций от 

огня применяют различные виды окраски, пропитки и обмазки. Эти средства 

огнезащиты предупреждают загорание поверхности деревянных  конструкций  

при воздействии таких источников тепла, как пламя короткого замыкания 

проводов, 3-минутного воздействия пламени паяльной лампы. Значительно 

больший эффект дает применение для огнезащитных деревянных 

конструкций вспучивающихся обмазок, сходных с применяемыми для 

увеличения предела огнестойкости металлических  конструкций. Предел 

огнестойкости  деревянных конструкций, обработанных вспучивающимися 

обмазками, увеличивается на 0,75 ч. 

Требуемая степень огнестойкости должна соответствовать фактической 

степени огнестойкости, которая определяется по таблицам СНиП II-2 —80, 

содержащим сведения о пределах огнестойкости строительных конструкций и 

пределах распространения по ним огня. 

Например, основные части зданий I и II степеней огнестойкости 

являются несгораемыми и различаются только пределами огнестойкости 

строительных конструкций. В зданиях I степени огнестойкости 

распространение огня по основным строительным конструкциям не 

допускается совсем, а в зданиях II степени максимальный предел 

распространения огня, составляющий 40 см, допускается только для 

внутренних несущих стен (перегородок). Основные части зданий V степени 

огнестойкости - сгораемые; пределы огнестойкости и пределы 

распространения огня для них не нормируются. 
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Минимальные пределы огнестойкости основных строительных 

конструкций в часах в зависимости от степени огнестойкости зданий и 

сооружений следует принимать согласно данным, приведенным в таблице 6.  

Меры по ограничению масштабов пожаров. При воздействии 

промышленных предприятий предусматриваются мероприятия, 

ограничивающие развитие загораний до размеров крупных пожаров. 

Распространение пожара может происходить по поверхности горючей 

нагрузки внутри здания и по строительным конструкциям. 

В результате возникновения новых очагов в объеме здания, а также 

между зданиями и сооружениями. 

 

Таблица 7 - Минимальные пределы огнестойкости основных строительных 

конструкций, ч, в зависимости от степени огнестойкости зданий и сооружений 
 

 

Степень 

огнестой

- кости 

зданий и 

сооруже

ний 

Основные строительные конструкции 

 

Несущие 

стены, 

стены 

лестнич- 

ных 

клеток, 

колонны 

Лестнич-

ные 

площадки, 

косоуры, 

ступени, 

балки и 

марши в 

лестнич-

ных 

клетках 

Наруж-

ные 

стены из 

навес-

ных 

панелей 

Внут-

ренние 

несущие 

стены, 

перего-

родки 

Плиты, 

настилы и 

другие 

несущие 

конструк-

ции между 

этажных и 

чердачных 

перекрытий  

Плиты, 

настилы и 

другие 

несущие 

конструкции 

покрытий 

I 2.5 I 0.5 0.5 1 0.5 

II 2 I 0.25 0.25 0.75 0.25 

III 2 I 0.25 0.25 0.75 Не 

нормируется 

IV 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 Тоже 

V Не нормируется 

 

В связи с этим при нормировании и проектировании предусматривается 

ряд строительных требований: 

- разделение зданий противопожарными стенами или 

противопожарными перекрытиями на пожарные отсеки; 

- разделение зданий противопожарными перегородками на секции; 

- устройство противопожарных преград для ограничения 

распространения огня по конструкциям, по горючим материалам; 

- устройство противопожарных дверей и ворот; 

- устройство противопожарных разрывов между зданиями. 

 

4.3 Противопожарные требования, регламентируемые 

строительными нормами 

 

Перечень требований, регламентируемых строительными нормами и 

правилами. Строительными нормами и правилами СНиП РК 2.02.05-2009 
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«Пожарная безопасность зданий и сооружений» регламентируются  

требования к конструктивным, объемно-планировочным и инженерно-

техническим решениям, обеспечивающим в случае пожара: возможность 

эвакуации людей, независимо от их возраста и состояния, из здания до 

наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных 

факторов пожара; возможность спасения людей в случаях, установленных  

нормативными документами; возможность доступа пожарных и подачи 

средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведение мероприятий по 

спасению людей и материальных ценностей; ограничение прямого и 

косвенного материального ущерба, включая содержимое здания и само 

здание, при экономически обоснованном соотношении возможного 

материального ущерба в результате пожара и расходов на противопожарные 

мероприятия, пожарную охрану и ее техническое оснащение; 

нераспространение пожара на рядом расположенные здания. 

Нормы предусматривают возможность оценивать эффективность 

мероприятий, направленных на предотвращение  распространения пожара 

путем технико-экономических расчетов. В целях уменьшения последствий 

возможного взрыва или пожара нормы рекомендуют размещать помещения 

категорий А и Б у наружных стен, а в многоэтажных зданиях – на верхнем 

этаже.  

Противопожарные требования при разработке генерального плана 

предприятия, противопожарные разрывы. При разработке генерального 

плана промышленных предприятий, наряду с обеспечением  наиболее 

благоприятных условий для производственного процесса и труда,   

необходимо: обеспечить безопасные расстояния от границ промышленных 

предприятий до жилых и общественных зданий; выдержать требуемые 

нормами противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями; 

сгруппировать в отдельные комплексы (зоны) родственные по 

функциональному назначению  или признаку взрывопожарной опасности 

производственные здания и сооружения; расположить здания с учетом 

рельефа местности и направления господствующих ветров; обеспечить 

территорию предприятия дорогами и необходимым количеством въездов. 

В большинстве случаев расстояние между промышленными 

предприятиями  и жилыми или общественными зданиями определяют 

необходимостью создания санитарно-защитных зон с учетом розы ветров. 

Санитарно-защитной зоной (СЗЗ) называют расстояние между местами 

выделения в атмосферу  производственных вредностей и жилыми,  а также 

общественными зданиями, располагаемыми в населенных пунктах. Размеры 

СЗЗ устанавливаются в зависимости от мощности предприятий, условий 

осуществления технологического процесса, характера и количества 

выделяемых в окружающую среду вредных веществ. В соответствии с 

классификацией предприятий в зависимости от выделяемых вредностей 

установлено пять классов производств со следующими нормативными 

размерами СЗЗ: I кл – 1000 м; II кл – 500 м; III кл – 300 м; IV кл – 100 м 
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(локомотивное депо); V кл – 50 м (все остальные линейные предприятия 

транспорта). В соответствии с ОНД –86 производится корректировка размеров 

СЗЗ с учетом розы ветров данной местности. СЗЗ не может рассматриваться 

как резервная территория предприятия и использоваться для расширения 

промышленной площадки. Вместе с тем, на этой территории допускается 

размещение пожарных депо и других вспомогательных объектов, 

занимающих не более 50% площади СЗЗ. СЗЗ, как правило,  превышают по 

величине противопожарные разрывы, определяемые  СНИП 2.09.01-85. 

Противопожарные разрывы между производственными зданиями, 

сооружениями и вспомогательными зданиями определяют в зависимости от 

степени огнестойкости зданий (таблицы 8 и 9).  

 

Таблица 8 - Противопожарные разрывы между производственными 

зданиями, сооружениями и вспомогательными зданиями определяют в 

зависимости от степени огнестойкости зданий 

Степень 

огнестойкости здания  

или сооружения 

Расстояние между зданиями и сооружениями при 

степени огнестойкости другого здания или 

сооружения, м 

I и II III IV 

I - II Не нормируется 9 12 

III 9 12 15 

IV 12 15 18 

 

Таблица 9 - Противопожарные разрывы между зданиями или 

сооружениями и открытыми складами 

 

Хранимый 

материал 

 

Емкость склада 

Разрывы в м от склада до зданий и 

сооружений при степени 

огнестойкости 

I и II III IV 

Каменный уголь До 500 т 

От 500 до 5000 т 

6 

8 

8 

10 

12 

14 

Дизельное 

топливо 

От 50 до 1250 м
3 

От 1250 до 2500 м
3
 

20 

24 

24 

30 

30 

40 

Лесоматериалы и 

дрова 

Менее 1000 м
3 

От 1000 до 10000 

м
3
 

12 

18 

16 

24 

20 

30 

 

Противопожарные требования к многофункциональным зданиям и 

сооружениям.  

Здания и сооружения повышенной взрывопожароопасности, установки с 

открытым источником огня или с выбросом искр располагают с подветренной 

стороны для ветров преобладающего направления, которое устанавливается 

по «розе ветров». «Розой ветров» называют график распределения 
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повторяемости различных направлений ветра, конкретного пункта местности 

и определенного периода года за несколько лет. Это делается для того, чтобы 

с учетом направления, продолжительности и силы ветра, при пожаре 

исключить перенос огня на соседние участки. Кроме того, при правильной 

ориентировке зданий по направлению ветра создаются благоприятные 

условия для защиты от вредных производственных выделений и шумов. 

На предприятиях  свыше 5 га или  при длине площадки свыше 1000 м 

следует предусматривать не менее двух въездов для транспорта. Дороги на 

территории предприятия обычно бывают кольцевыми. При устройстве 

тупиковых дорог предусматриваются кольцевые объезды или площадки для 

разворота автомобилей размером не менее 12∙12 м. Расстояние от края 

проезжей части автомобильных дорог до зданий и сооружений принимается 

от 1,5 до 12 м, в зависимости  от длины здания и наличия въезда в здание 

автомобилей. К зданиям и сооружениям по всей их длине должен быть 

обеспечен подъезд пожарных автомобилей с одной стороны при  ширине 

здания или сооружения до 18 м и с двух сторон при ширине 18 м и более. К 

зданиям с площадью застройки более 10 га или шириной 100 м подъезд 

пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон. Для проезда 

пожарных автомобилей на территории предприятия предусматриваются 

проезды шириной не менее 6 м. 

Комплексы. В Алматы, Астане и других городах Республики 

осуществляется строительство многофункциональных зданий и комплексов, 

состоящих из общественных зданий различного назначения, а также 

отдельных зданий  гостиниц, офисов и других объектов, число этажей 

которых превышает 16. Эти здания представляют значительную пожарную 

опасность, и тушение пожаров в них обычными средствами  и силами во 

многих случаях требует больших усилий пожарных подразделений и не всегда 

оказывается успешным. Учитывая эти обстоятельства, разработаны и 

утверждены городские строительные нормы, в которых излагаются 

противопожарные требования, которые необходимо учитывать при 

проектировании, строительстве и эксплуатации таких зданий.  

В дополнение к требованиям СНиП эти нормы регламентируют 

необходимость обеспечения подъезда пожарных машин к зданиям, 

эвакуационным выходам из зданий и входам к пожарным лифтам, 

предусматривают необходимость оборудования зданий системой 

противопожарной защиты, требуют повышения пределов огнестойкости 

строительных конструкций таких зданий, а также ограничения величины 

средней пожарной нагрузки и применения горючих материалов в 

строительных конструкциях зданий. 

Пожарные лифты следует предусматривать: не менее двух  в пожарном 

отсеке здания высотой более 16 этажей и не менее одного в пожарном отсеке 

здания высотой 10-16 этажей. В зданиях высотой более 16 этажей 

электропитание электроприемников  пожарных лифтов должно быть от  двух  

независимых трансформаторов и резервного дизель-генератора.  
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В систему противопожарной защиты многофункциональных зданий 

входят: противодымная защита; внутренний противопожарный водопровод и 

автоматическое пожаротушение; лифты для пожарных подразделений; 

автоматическая пожарная сигнализация при  отсутствии автоматического 

пожаротушения; оповещение о пожаре и управление эвакуацией людей; 

средства индивидуальной и коллективной защиту и спасения людей; объемно-

планировочные и технические решения, обеспечивающие своевременную 

эвакуацию людей и их защиту от воздействия опасных факторов пожара. 

Требуемые нормами пределы огнестойкости строительных конструкций для  

многофункциональных зданий примерно в 1,5 раза выше, чем для обычных 

зданий I степени огнестойкости.  

 

5 Мероприятия по ограничению последствий пожаров  

 

Пожары на производстве возникают по определенным причинам, 

устранение которых составляет основу всех мероприятий по пожарной 

безопасности.  

Основные причины возникновения пожара:  

- нарушение порядка хранения пожароопасных материалов;  

- нарушение технологических режимов работы оборудования, 

вызывающих выброс горючих паров, газов, жидкостей;  

- нарушение правил эксплуатации электрического оборудования, 

эксплуатация его в неисправном состоянии;  

- неосторожное обращение с открытым огнем, газовыми приборами;  

- применение неисправных осветительных приборов, электропроводки и 

устройств, дающих искрение, замыкание и т. п.;  

- перегрузка электрических сетей;  

- самовозгорание веществ и материалов;  

- курение в неустановленных местах;  

- нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых 

работ и др.  

К опасным факторам пожара относятся: открытый огонь; искры;  

повышенная температура окружающей среды и предметов; токсичные 

продукты горения; взрывы; дым; повышенная концентрация кислорода;   

факторы, проявляющиеся в результате взрыва (ударная волна, пламя, 

обрушение конструкций).  

Важнейшими  параметрами пожаров,  определяющими  условия 

пожаротушения,  являются  пожарная  нагрузка  и  скорость  выгорания 

пожарной нагрузки.  

 

5.1 Предотвращение образования горючей среды и источников 

зажигания в горючей среде 

 

Предотвращение образования горючей среды и источников зажигания в 
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горючей среде. Для осуществления  мер по предупреждению пожаров и 

взрывов, необходимо, прежде всего, знать меры по предотвращению 

образования горючей среды и предотвращение образования в горючей среде 

источников зажигания. 

 Предотвращение образования горючей среды обеспечивается 

регламентацией: допустимой концентрации горючих газов, паров и (или) 

взвесей в воздухе; допустимой концентрации флегматизатора (вещества, 

замедляющего горение и негорючие) в воздухе, горючем газе, паре или 

жидкости; горючести обращающихся веществ, материалов, оборудования и 

конструкций; допустимой концентрации кислорода или другого окислителя в 

газе. 

Предотвращение образования в горючей среде источников зажигания 

достигается: регламентацией исполнения, применения и режима эксплуатации 

машин, механизмов и другого оборудования, материалов  и изделий, которые 

могут быть источниками зажигания горючей среды; применением 

электрооборудования, соответствующего классу пожаровзрывоопасности 

помещения или наружной установки, группе и категории взрывоопасной 

смеси; применением  технологических процессов и оборудования, 

удовлетворяющих требованиям электростатической искробезопасности; 

устройством  молниезащиты зданий, сооружений и оборудования; 

регламентацией максимально допустимой  температуры нагрева поверхностей 

оборудования, изделий и материалов, которые могут войти в контакт с 

горючей средой; регламентацией максимально допустимой температуры 

нагрева горючих веществ, материалов и конструкций; применением 

неискрящего инструмента при работе с легковоспламеняющимися 

веществами; ликвидацией условий для теплового, химического и (или) 

микробиологического самовозгорания  веществ, материалов, изделий и 

конструкций; регламентацией максимально допустимой  энергии искрового 

разряда в горючей среде. 

 

5.2 Меры по ограничению масштабов пожаров 

 

Меры по ограничению масштабов пожара. Предотвращения  развития 

пожаров и уменьшения последствий от них можно достигнуть следующими 

мерами:  ограничением масштабов пожара; обеспечением своевременной 

эвакуации людей при пожаре; снижением задымления помещений и зданий в 

целом; огнезащитой строительных конструкций. Распространение пожара 

может происходить по поверхности горючей нагрузки внутри здания и по 

строительным конструкциям; в результате возникновения новых очагов в 

объеме здания, а также между  зданиями и сооружениями. В связи с этим при 

нормировании и проектировании предусматривается ряд строительных 

требований: разделение зданий  противопожарными стенками или 

противопожарными перекрытиями на пожарные отсеки; разделение зданий 

противопожарными перегородками на секции; устройство противопожарных 
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преград для ограничения распространения огня по конструкциям, по горючим 

материалам (гребни, козырьки, пояса и др.); устройство противопожарных 

дверей и ворот; устройство противопожарных разрывов между зданиями. 

Противопожарные преграды – это конструкции с нормируемым 

пределом огнестойкости, препятствующие распространению огня из одной 

части здания в другую. К числу общих противопожарных преград относят: 

противопожарные стены, перегородки, перекрытия, зоны, тамбур-шлюзы, 

двери, окна, люки, гребни, водяные завесы. 

Противопожарные стены служат для разделения объема здания на 

пожарные отсеки, площадь которых устанавливается противопожарными 

нормами. По размещению в здании противопожарные стены  разделяют на 

продольные и поперечные. Внутренние  противопожарные стены 

предназначены для ограничения распространения  внутри здания, а наружные 

– между зданиями. Поперечные противопожарные стены, располагают в 

здании перпендикулярно его продольной оси, а продольные – параллельно. На 

рисунке 5.1 приведено  устройство противопожарной стены и кровли 

(перекрытия). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – противопожарная стена; 2 – кровля. 

 

Рисунок  5.1 - Устройство противопожарной  преграды 

 

Противопожарная стена разделяет здание по всей его высоте, включая 

все конструкции и этажи. Противопожарные стены должны возвышаться над 

покрытием кровли не менее чем на 60 см или 30 см. Противоположная  стена 

должна  возвышаться над кровлей не менее чем на 60 см, если материал 

конструкции покрытия выполнен из горючих материалов и не менее  чем на 

30 см, если материал конструкции  покрытия выполнен из трудногорючих 

материалов. Противопожарные стены могут не возвышаться над кровлей, если 

материал конструкции покрытия выполнен из негорючих материалов. 

Противопожарные стены  в зданиях с наружными стенами, 



 65 

выполненными с применением горючих или трудногорючих материалов, 

должны пересекать эти стены и выступать за наружную плоскость стены не 

менее чем на 30 см. Выполняют стены из бетонных панелей, блоков, кирпича, 

гипсовых камней и т.д. В противопожарных  стенах допускается  устраивать 

вентиляционные и дымовые каналы так, чтобы в местах их размещения 

предел огнестойкости противопожарной стены с каждой стороны канала был 

не менее 2,5 ч. В противопожарных стенах допускается устройство дверных 

проемов, которые перекрывают противопожарными дверями. 

Легкосбрасываемые конструкции (ЛСК) применяют для удаления 

продуктов сгорания при взрывах с целью снижения давления в помещении до 

значений безопасных для прочности и устойчивости строительных 

конструкций. К легкосбрасываемым или предохранительным конструкциям 

относятся остекленные окна, если оконные переплеты заполнены обычным 

оконным стеклом, двери, распашные ворота, конструкции из асбоцементных, 

алюминиевых и стальных листов с легким утеплителем, специальные плиты 

покрытия. Защитное  действие легкосбрасываемых ограждающих 

конструкций состоит в том, что они разрушаются в начальной стадии взрыва, 

когда давление газов – продуктов взрыва – не достигло еще большого 

значения и является неопасным для основных (несущих) конструкций. Через 

проемы, которые образовались в результате разрушения легкосбрасываемых 

конструкций, избыточное давление газов – несгоревшей смеси и продуктов 

взрыва – вытесняются из помещения здания наружу. За счет выброса 

некоторой части избыточных объемов газа, давление и, следовательно, 

нагрузка на основные конструкции уменьшаются по сравнению  с той 

нагрузкой, которая имела бы место при взрыве такой же смеси в замкнутом 

объеме. Площадь ЛСК определяют расчетным путем. При  отсутствии  

расчетных данных площадь ЛСК должна составлять не менее 0,05 м
2
 на 1 м

3
 

объема помещения категории А, и не менее 0,03 м
2
 помещения категории Б. 

 

5.3 Эвакуация людей при пожаре 

 

В зданиях производственного, вспомогательного, жилого и 

общественного назначения должна быть обеспечена  при пожаре возможность 

безопасной эвакуации   людей через эвакуационные выходы. Эвакуация 

людей и материальных ценностей должна быть проведена быстро. Это 

достигается  обеспечением кратчайшего расстояния от рабочих мест до 

выхода наружу, минимального времени до выхода наружу, минимального 

времени выхода из здания, безопасности движения людей при пожаре. 

Выходы считаются эвакуационными, если они ведут из помещений: 

первого этажа наружу непосредственно или через коридор, вестибюль, 

лестничную клетку; любого этажа (кроме первого) в коридор или проход, 

ведущий к лестничной клетке или непосредственно на лестничную клетку, 

имеющую самостоятельный выход наружу или через вестибюль; в соседние 

помещения в том же этаже, обеспеченные выходами наружу и не содержащие 
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производств категорий А, Б и Д. Эвакуационные выходы через  помещения с 

IV и V пределами огнестойкости не допускаются.  Эвакуационные выходы 

должны располагаться рассредоточенно. Максимальное расстояние между 

наиболее удаленными друг от друга эвакуационными выходами из помещения 

определяется по формуле Pl 5.1 , (Р – периметр помещения). Количество 

эвакуационных выходов из производственных помещений, как правило, 

должно быть не менее двух. Допускается проектировать один эвакуационный 

выход из помещений, расположенных на любом этаже (за исключением 

подвального и цокольного), если этот выход ведет к двум эвакуационным 

выходам с этажа, расстояние от наиболее удаленного рабочего места до этого 

выхода не превышает 25 м и количество работающих в смене не более 5 

человек – в помещениях категорий А и Б; 25 человек – категории В;                        

50 человек – категорий Г и Д.  СНиП РК 2.02.05-2009 содержит требования к 

путям эвакуации.  Весь процесс эвакуации людей из здания условно 

подразделяют на три этапа: первый – движение людей от наиболее удаленного 

рабочего места до эвакуационного выхода; второй – движение людей от 

эвакуационного  выхода из помещения до выхода наружу; третий – движение 

людей от выходов из загоревшего здания и рассеивание их по территории 

предприятия. 

При проектировании зданий и сооружений одной из задач является 

создание наиболее благоприятных условий для движения человека при 

возможной ЧС и обеспечение его безопасности. Вынужденное движение 

связано с необходимостью покинуть помещение или здание из-за возникшей 

опасности (пожар, авария и т.п.). Профессором В.М. Предтеченским впервые 

рассмотрены основы теории движения людей как важного функционального 

процесса, свойственного зданиям различного назначения. 

Практика показывает, что вынужденное движение имеет свои 

специфические особенности, которые необходимо учитывать для сохранения 

здоровья и жизни людей. Установлено, что в США ежегодно на пожарах 

погибает около 11000 человек. Наиболее крупные катастрофы с 

человеческими жертвами произошли за последнее время именно в США. 

Статистика показывает, что наибольшее число жертв приходится на пожары в 

зданиях с массовым пребыванием людей. Число жертв на некоторых пожарах 

в театрах, универмагах и других общественных зданиях достигло несколько 

сотен человек. 

Основная особенность вынужденной эвакуации заключается в том, что 

при возникновении пожара, уже в самой его начальной стадии, человеку 

угрожает опасность в результате того, что пожар сопровождается выделением 

тепла, продуктов полного и неполного сгорания, токсических веществ, 

обрушением конструкций, что так или иначе угрожает здоровью или даже 

жизни человека. Поэтому при проектировании зданий принимаются меры, 

чтобы процесс эвакуации мог бы завершиться в необходимое время. 

Следующая особенность заключается в том, что процесс движения 

людей в силу угрожающей им опасности инстинктивно начинается 
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одновременно в одном направлении в сторону выходов, при известном 

проявлении физических усилий у части эвакуирующихся. Это приводит к 

тому, что проходы быстро заполняются людьми при определенной плотности 

людских потоков. С увеличением плотности потоков скорости движения 

снижаются, что создает вполне определенный ритм и объективность процесса 

движения. Если при нормальном движении процесс эвакуации носит 

произвольный характер (человек волен двигаться с любой скоростью и в 

любом направлении), то при вынужденной эвакуации это становится 

невозможным. Показателем эффективности процесса вынужденной эвакуации 

является время, в течение которого люди могут при необходимости покинуть 

отдельные помещения и здание в целом. 

Безопасность вынужденной эвакуации достигается в случае, если 

продолжительность эвакуации людей из отдельных помещений или зданий в 

целом будет меньше продолжительности пожара, по истечении которой 

возникают опасные для человека воздействия. 

Кратковременность процесса эвакуации достигается конструктивно-

планировочными и организационными решениями, которые нормируются 

соответствующими СНиПами. 

Ввиду того, что при вынужденной эвакуации не каждая дверь, лестница 

или проем могут обеспечить кратковременную и безопасную эвакуацию 

(тупиковый коридор, дверь в соседнее помещение без выхода, оконный проем 

и др.), нормы проектирования оговаривают понятия «эвакуационный выход» 

и «эвакуационный путь». 

Эвакуационными выходами считаются дверные проемы, если они ведут 

из помещений непосредственно наружу; в лестничную клетку с выходом 

наружу непосредственно или через вестибюль; в проход или коридор с 

непосредственным выходом наружу или в лестничную клетку; в соседние 

помещения того же этажа, обладающие огнестойкостью не ниже III степени, 

не содержащие производств, относящихся по пожарной опасности к 

категориям А, Б и В, и имеющие непосредственный выход наружу или в 

лестничную клетку [4]. 

Все проемы, в том числе и дверные, не обладающие указанными выше 

признаками, не считаются эвакуационными и в расчет не принимаются. 

К эвакуационным путям относят такие, которые ведут к 

эвакуационному выходу и обеспечивают безопасное движение в течение 

определенного времени. Наиболее распространенными путями эвакуации 

являются проходы, коридоры, фойе и лестницы. Пути сообщения, связанные с 

механическим приводом (лифты, эскалаторы), не относятся к путям 

эвакуации, так как всякий механический привод связан с источниками 

энергии, которые могут при пожаре или аварии выйти из строя. 

Запасными выходами называют такие, которые не используются при 

нормальном движении, но могут быть использованы в случае необходимости 

при вынужденной эвакуации. Установлено, что люди обычно пользуются при 

вынужденной эвакуации входами, которые ими использовались при 
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нормальном движении. Поэтому в помещениях с массовым пребыванием 

людей запасные выходы в расчет эвакуации не принимаются. 

Основными параметрами, характеризующими процесс эвакуации из 

зданий и сооружений, являются: 

- плотность людского потока (D); 

- скорость движения людского потока (v); 

- пропускная способность пути (Q); 

- интенсивность движения (q); 

- длина эвакуационных путей, как горизонтальных, так и наклонных; 

- ширина эвакуационных путей. 

Плотность людских потоков. Плотность людских потоков можно 

измерять в различных единицах. Так, например, для определения длины шага 

человека и скорости его движения удобно знать среднюю длину участка 

эвакуационного пути, приходящуюся на одного человека. Длина шага 

человека принимается равной длине участка пути, приходящейся на человека, 

за вычетом длины ступни (рисунок 5.2). 

 

 
Рисунок 5.2 – Схема к определению длины шага и линейной плотности 

 

В производственных зданиях или помещениях с небольшой 

заселенностью плотность может быть более 1 м/чел. Плотность, измеряемую 

длиной пути на одного человека, принято называть линейной и измерять в 

м/чел. Обозначим линейную плотность Д. 

Более наглядной единицей измерения плотности людских потоков 

является плотность, отнесенная к единице площади эвакуационного пути и 

выражаемая в чел./м
2
. Эта плотность называется абсолютной и получается 

путем деления количества людей на площадь занятого ими эвакуационного 

пути и обозначается Др. Пользуясь этой единицей измерения, удобно 

определять пропускную способность эвакуационных путей и выходов. Эта 

плотность может колебаться от 1 до 10–12 чел./м
2
 для взрослых людей и до 

20–25 чел./м для школьников. 

Плотность потоков измеряют как отношение части площади проходов, 

занятой людьми, к общей площади проходов. Эта величина характеризует 

степень заполнения эвакуационных путей эвакуирующимися.  

Часть площади проходов, занятую людьми, определяют как сумму 

площадей горизонтальных проекций каждого человека. Площадь 



 69 

горизонтальной проекции одного человека зависит от возраста, характера, 

одежды и колеблется в пределах от 0,04 до 0,126 м
2
. В каждом отдельном 

случае площадь проекции одного человека может быть определена, как 

площадь эллипса: 

4

ac
f  ,     

       (5.1) 

где а – ширина человека, м;  

с – его толщина, м. 

Ширина взрослого человека в плечах колеблется от 0,38 до 0,5 м, а 

толщина – от 0,25 до 0,3 м. Имея в виду различный рост людей и некоторую 

сжимаемость потока за счет одежды, плотность может в отдельных случаях 

превышать 1 м/м. Эту плотность назовем относительной, или безразмерной, и 

обозначим Do. 

В связи с тем, что в потоке встречаются люди различного возраста, пола 

и различной конфигурации, данные о плотности потоков представляют в 

известной степени усредненные значения. 

Для расчетов вынужденной эвакуации вводится понятие расчетной 

плотности людских потоков. Под расчетной плотностью людских потоков 

подразумевается наибольшее значение плотности, возможное при движении 

на каком-либо участке эвакуационного пути. Максимально возможное 

значение плотности называется предельным. Под предельным подразумевают 

такое значение плотности, при превышении которого вызывается 

механическое повреждение человеческого тела или асфиксия. 

При необходимости можно от одной размерности плотности перейти к 

другой. При этом можно пользоваться следующими соотношениями: 

 

aD

f
D

1

0    и  
f

D
D 0

F  ,                         

 

   (5.2) 

где f – средний размер площади проекции одного человека, м /чел.; 

а – ширина человека, м. 

При массовых людских потоках длина шага ограничивается и зависит от 

плотности потоков. Если принять среднюю длину шага взрослого человека 

равной 70 см, а длину ступни – равной 25 см, то линейная плотность, при 

которой возможно движение с указанной длиной шага, будет: 

 

LD  = 0,7+ 0,25 = 0,95. 

 

 

Практически считают, что шаг длиной 0,7 м сохранится и при линейной 

плотности, равной 0,8 кг/м. Это объясняется тем, что при массовых потоках 

человек продвигает ногу между впереди идущими, что и способствует 

сохранению длины шага. 

Скорость движения. Обследования скоростей движения при 

предельных плотностях показали, что минимальные скорости на 
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горизонтальных участках пути колеблются в пределах от 15 до 17 м/мин. 

Расчетная скорость движения, узаконенная нормами проектирования для 

помещений с массовым пребыванием людей, принимается равной 16 м/мин. 

На участках эвакуационного пути или в зданиях, где заведомо 

плотности потоков при вынужденном движении будут меньше предельных 

значений, скорости движения будут соответственно больше. В этом случае 

при определении скорости вынужденного движения исходят из длины и 

частоты шага человека. Для практических расчетов можно скорость движения 

определять по формуле: 

 

)1,0( 
L

DnV ,       (5.3) 

 

где п – число шагов в мин, равное 100. 

 

Скорость движения при предельных плотностях по лестнице вниз 

получена 10 м/мин, а по лестнице вверх – 8 м/мин. 

Пропускная способность выходов. Под удельной пропускной 

способностью выходов подразумевают количество людей, проходящих через 

выход шириной в 1 м за 1 мин. 

Наименьшее значение удельной пропускной способности, полученное 

опытным путем, при данной плотности именуется расчетной удельной 

пропускной способностью. Удельная пропускная способность выходов 

зависит от ширины выходов, плотностей людских потоков и отношения 

ширины людских потоков к ширине выхода. 

Нормами установлена пропускная способность дверей шириной до 

1,5 м, равная 50 чел./м-мин, а шириной более 1,5 м 60 чел./м-мин (для 

предельных плотностей). 

Размеры эвакуационных выходов. Кроме размеров эвакуационных путей 

и выходов, нормы регламентируют их конструктивно-планировочные 

решения, обеспечивающие организованное и безопасное движение людей. 

Пожарная опасность производственных процессов в промышленных 

зданиях характеризуется физико-химическими свойствами веществ, 

образующихся в производстве. Производства категорий А и Б, в которых 

обращаются жидкости и газы, представляют особую опасность при пожарах в 

силу возможности быстрого распространения горения и задымления зданий, 

поэтому протяженность путей для них является наименьшей. В производствах 

категории В, где обращаются твердые горючие вещества, скорость 

распространения горения меньше, срок эвакуации может быть несколько 

увеличен, а следовательно, и протяженность путей эвакуации будет больше, 

чем для производства категорий А и В. В производствах категорий Г и Д, 

размещаемых в зданиях I и II степеней огнестойкости, протяженность путей 

эвакуации не ограничивается. 
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При нормировании исходили из того, что количество эвакуационных 

путей, выходов и их размеры должны одновременно удовлетворять четырем 

условиям: 

1) наибольшее фактическое расстояние от возможного места 

пребывания человека по линии свободных проходов или от двери наиболее 

удаленного помещения 1ф до ближайшего эвакуационного выхода должно 

быть меньше или равно требуемому по нормам 1тр: 

 

mpô
LL  ;    (5.4) 

 

2) суммарная ширина эвакуационных выходов и лестниц, 

предусмотренная проектом, дф должна быть больше или равна требуемой по 

нормам mp : 

 

                                              mpф   ; 

 

3) количество эвакуационных выходов и лестниц по соображениям 

безопасности должно быть, как правило, не меньше двух; 

4) ширина эвакуационных выходов и лестниц не должна быть меньше 

или больше значений, предусмотренных нормами [5]. 

Обычно в производственных зданиях протяженность путей эвакуации 

измеряют от наиболее удаленного рабочего места до ближайшего 

эвакуационного выхода. Чаще всего эти расстояния нормируют в пределах 

первого этапа эвакуации. При этом косвенно увеличивается общая 

продолжительность эвакуации людей из здания в целом. В многоэтажных 

зданиях, протяженность  путей эвакуации в помещениях будет меньше,  чем в 

одноэтажных. Это совершенно правильное положение дано в нормах. 

Степень огнестойкости здания также влияет на протяженность 

эвакуационных путей, так как она предопределяет скорость распространения 

горения по конструкциям. В зданиях I и II степеней огнестойкости 

протяженность путей эвакуации при прочих равных условиях будет больше, 

чем в зданиях III, IV и V степеней огнестойкости. 

Степень огнестойкости зданий определяется минимальными пределами 

огнестойкости строительных конструкций и максимальными пределами 

распространения огня по этим конструкциям. 

Протяженность путей эвакуации для общественных и жилых зданий 

предусматривается, как расстояние от дверей наиболее удаленного 

помещения до выхода наружу или в лестничную клетку с выходом наружу 

непосредственно или через вестибюль. Обычно при назначении величины 

предельного удаления; учитываются назначение здания и степень 

огнестойкости. Согласно СНиПу «Общественные здания», протяженность 

путей эвакуации до выхода в лестничную клетку незначительна и 

удовлетворяет требованиям безопасности. 
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6 Способы и средства тушения пожаров 

 

6.1 Огнегасительные  вещества 

 

Огнегасительные  вещества –  это  вещества,  которые  обладают 

физико-химическими свойствами, позволяющими создать  условия для 

прекращения горения.  

Для  прекращения  горения  необходимо  выполнение следующих 

условий:  

- уменьшение  количества  горючих  веществ,  поступающих  в  зону 

горения  ниже  предела,  необходимого  для  образования  горючей смеси 

(НКПВ);  

- уменьшение  концентрации  кислорода  в  воздухе  ниже  пределов, 

необходимых для горения;  

- снижение  температуры  горения  ниже  температуры  воспламенения 

горючей смеси.  

Для ликвидации горения используются различные методы:   

- прекращение  доступа  в  зону  горения  окислителя  или  горючего 

вещества;  

- снижение  концентрации  окислителя  до  величин,  при  которых 

горение прекращается;  

- охлаждение очага горения;  

- механический срыв пламени струей жидкости или газа;  

- снижение скорости химической реакции, протекающей в пламени. 

Вещества  по  принципу  огнегашения  можно  разделить  на несколько 

групп:  

- средства разбавления (водяной пар, огнегасительные газы и др.);  

- средства изоляции (пены, порошки, песок и др.);  

- средства охлаждения (вода, водные растворы солей и др.);  

- средства химического торможения (бромэтиловые соединения и др.).  

Определение способа прекращения горения зависит от количества и  

свойств  горючих  веществ,  участвующих  в  горении,  а  также  от тактико-

технических возможностей средств, привлекаемых к тушению пожара.  

По  агрегатному  состоянию  огнегасительные  вещества 

подразделяются на следующие виды: вода и водные растворы с добавками.  

Вода является наиболее широко применяемым средством тушения 

пожаров.  Вода  применяется  в  следующих  видах:  компактные  струи, 

распыленное  состояние,  парообразное  состояние,  водные  растворы 

различных солей.  

Принцип огнегашения:  

- охлаждение зоны горения;  

- механическое сбивание пламени струей воды;  

- уменьшение концентрации кислорода в воздухе из-за интенсивного 

образования пара.  
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Область применения:  

- вода  с  компактной  струей –  применяется  для  тушения  твердых 

веществ  и  материалов,  для  охлаждения  объектов  вблизи  очага пожара; 

- вода с распыленной струей - применяется для ликвидации горения 

внутри  массы  материала  (например,  волокнистые  материалы), горящих 

жидкостей, вязких мазутов и газов. Высокая эффективность тушения  

распыленной  водой  обусловлена  повышенным охлаждающим  эффектом  за  

счет  высокой  удельной  поверхности капель,  равномерного  действия  воды  

непосредственно  на  очаг горения.  По  сравнению  с  компактной  струей  

при  использовании распыленной струи наблюдается незначительный ущерб 

от пролитой воды;  

- водяной пар – используется на производствах, где пар применяется в 

технологических целях. Пар вводят в воздушную среду и снижают 

концентрацию кислорода для прекращения горения;  

- водные растворы солей – применяются в тех же случаях, что и вода с 

компактной  струей.  В  качестве  солей,  которые  повышают смачивающую 

способность воды, применяются бикарбонат натрия, хлориды кальция и 

аммония, глауберова соль, аммиачно-фосфорные соли.  

Достоинства  воды:  доступность;  дешевизна;  легкость 

транспортировки; нетоксичность; химическая нейтральность; высокая 

теплоемкость.  

Воду нельзя применять для тушения:  

- веществ,  вступающих  с  водой  в  химическое  взаимодействие  с 

выделением взрывоопасных веществ (натрий, калий, карбид кальция, 

магниевые сплавы);  

- сильно  нагретых  или  расплавленных  веществ,  а  также  веществ, 

бурно реагирующих с водой;  

- материальных ценностей, приходящих в негодность после контакта с 

водой;  

- легко воспламеняющихся и горючих жидкостей, плотность которых 

меньше воды (нефтепродукты);  

- электроустановок, находящихся под напряжением.  

Вода  обладает относительно  высокой  температурой  замерзания (0ºС) 

необходимо применение антифризов, при тушении пожаров при пониженной 

температуре воздуха, менее 0ºС). 

Вода  обладает  малой  вязкостью,  поэтому  неизбежны растекаемость  

и  большие  потери  воды  при  тушении  (необходимость применения 

специальных добавок, повышающих вязкость).  

Пена. Пена  –  это  коллоидная  система  из  жидких  пузырьков, 

наполненных газом. Пленка пузырьков содержит раствор поверхностно-

активных  веществ  (ПАВ)  в  воде  с  различными  стабилизирующими 

добавками.  Существует  два  вида  пены  –  химическая  и  воздушно-

механическая.  
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Химическая  пена  образуется  в  результате  взаимодействия кислотных 

и щелочных компонентов в присутствии пенообразователя.  

Пена  состоит  из  углекислого  газа  (80%),  воды  (19,7%), 

пенообразователя (0,3%).  

Воздушно-механическая пена – механическая смесь воздуха (90-99%), 

воды (9,7-0,96%) и пенообразователя (0,3-0,04%). Пену получают при  

взаимодействии  распыленной  струи  водного  раствора пенообразователя  с  

потоком  воздуха  или  другого  газа  в  насадке-генераторе пены. Воздушно-

механическая пена имеет более широкую область использования по 

сравнению с химическими пенами, т.к. она химически менее агрессивна.  

Одной  из  характеристик  пен  является  кратность –  отношение объема 

пены к объему ее жидкой фазы.  

Принцип огнегашения: изоляция поверхности горящих предметов от  

кислорода  воздуха.  Изолирующее  действие  пены  зависит  от  ее физико-

химических  свойств  и  структуры,  от  толщины  ее  слоя,  от природы  

горючего  вещества.  При  тушении  твердых  материалов  пена может 

проявлять охлаждающее действие.  

Область применения:  пена  широко  применяется  для  тушения 

твердых и жидких веществ, не вступающих во взаимодействие с водой, и  в  

первую  очередь  –  для  тушения  горящих  нефтепродуктов.  

Эффективность  тушения  горящих  огнеопасных  жидкостей  зависит  

от интенсивности  подачи  пены  в  зону  горения.  Необходимая 

интенсивность  определяется  из  расчета  создания  на  поверхности горения 

слоя пены толщиной не менее 15 см для горючих жидкостей и 20 см для 

легковоспламеняющихся жидкостей.  

Достоинства:  возможность  тушения  больших  площадей; 

повышенная, по сравнению с водой, смачивающая способность.  

Недостатки:  пена  электропроводна,  поэтому  ее  нельзя использовать  

для  тушения  электроустановок,  находящихся  под напряжением. Пена плохо 

удерживается на вертикальных поверхностях.  

Возможность  замерзания  рабочего  раствора  пены  при  

отрицательных температурах. Невысокая стойкость и высокая коррозионная 

активность огнетушащего заряда. Ограничения в применении для тушения 

сильно нагретых  поверхностей  или  расплавленных  и  бурно  реагирующих  

с водой веществ.   

Твердые огнегасительные вещества. К  применяемым  для  тушения  

пожаров  твердым  веществам относят  используемые для  изоляции  очага  

возгорания  асбестовые, брезентовые и прочие покрывала, а также сыпучие 

материалы, такие как песок или огнегасительные порошки.  

Огнегасительные  порошки  представляют  собой  однородные 

мелкодисперсные смеси минеральных солей с различными добавками.  

Добавки  обеспечивают  текучесть  и  препятствуют  слеживаемости  и 

комкованию. В состав огнегасительных порошков входят кальцинированная  



 75 

сода,  хлориды  щелочных  и  щелочно-земельных металлов, углекислая и 

двууглекислая сода, окись магния и др.  

Принцип огнегашения: изоляция поверхности горящих предметов от 

кислорода воздуха за счет образования плотной пленки; охлаждение зоны 

горения.  

Область применения: в зависимости от назначения порошковые составы 

подразделяются:  

-  порошки  общего  назначения  (для  тушения  твердых  и  жидких 

горючих  веществ,  горючих  газов,  электрооборудования  под напряжением 

до 1000 В);   

- порошки  специального  назначения  (для  тушения  металлов, 

металлоорганических  соединений,  гидридов  металлов  или  других веществ, 

обладающих уникальными свойствами).  

Достоинства:  используются  для  тушения  таких  материалов, которые 

не рекомендуется тушить другими средствами.  

Недостатки: нанесение ущерба оборудованию и материалам из-за 

значительного  загрязнения  порошком  поверхностей.  Способности  к 

комкованию  и  слеживанию  порошков  при  хранении.  Возможность 

появления  разрядов  статического  электричества  при  работе порошковых  

огнетушителей с насадкой, выполненной из  полимерных материалов, что 

сужает область их применения.  

Газовые огнегасительные составы. Газовые  огнегасительные  составы  

представляют  собой химические соединения или их смеси, которые при 

тушении находятся в  газообразном  состоянии.  В  качестве  огнегасительных  

составов  при этом  способе  используют  инертные  разбавители  или  

ингибиторы горения.  

Инертные  разбавители (диоксид  углерода,  азот,  водяной  пар, гелий, 

аргон).  

В  этой  группе  огнегасительных  веществ  наибольшее 

распространение получил диоксид углерода.  

Принцип огнегашения:  снижение  содержания  кислорода  в  зоне 

горения  за  счет  разбавления  горючей  среды.  Диоксид  углерода  при 

введении  в  зону  горения  в  количестве  около  30  %  (об.),  снижает 

содержание кислорода до 12-15 % (об.) и гасит пламя, а при снижении 

концентрации кислорода в воздухе до 8 % (об.) прекращает тление.  

Особенностью  диоксида  углерода  является  его  способность 

образовывать  хлопья  «снега»  при  выпуске  из  средства  огнегашения.  

При  поверхностном  тушении  «снежным»  диоксидом  углерода  его 

разбавляющее действие дополняется охлаждением очага горения.  

Область применения:  применяются  для  ликвидации  пожаров  в 

закрытых помещениях, при ограниченном воздухообмене, на открытых 

пространствах  при  небольших  пожарах,  электрооборудования  под 

напряжением (до 10 кВ).  
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Преимущества: не  причиняет  вреда  объекту  тушения;  обладает 

хорошими  диэлектрическими  свойствами.  Наибольший  эффект достигается 

при тушении пожаров в замкнутых объемах.  

Недостатки:  недостатками  объемного  пожаротушения инертными  

разбавителями  являются  ограничение  размеров защищаемых помещений и 

опасность поражения людей, т.к. происходит снижение  содержания  

кислорода  в  помещении.  Ограничение возможности  применения  при  

низких  температурах.  Инертные разбавители не должны применяться для 

тушения:  

- волокнистых, сыпучих, пористых и других материалов, склонных к 

самовозгоранию или тлению внутри объема вещества (древесные опилки, 

хлопок, травяная мука и т.п.);  

- химических веществ и их смесей, полимерных материалов, склонных к 

тлению и горению без доступа воздуха;  

- гидридов металлов и пирофорных веществ;  

- порошков металлов (натрий, калий, магний, титан и др.).  

Ингибиторы горения (хладоны). Принцип огнегашения: прекращение 

пожара достигается  за  счет ингибирования (торможения) процесса горения.  

В  качестве  ингибиторов  горения  применяют  хладоны  – 

галогенсодержащие  углеводороды.  Обычно  используются бромсодержащие,  

а  также  бромхлорсодержащие  хладоны  (CH, 2ClBr, C2H4,Br2,  CF3B),  

которые  эффективно  тормозят  химические  реакции  в пламени.  

Область  применения:  хладоны  применяются  для  тушения металлов, 

многих металлорганических соединений, некоторых гидридов металлов,  

органических  веществ  (нефтепродукты,  растворители), электроустановок 

под напряжением (до 10 кВ). Хладоны не оказывают воздействия на 

электронную  аппаратуру и художественные ценности.  

Поэтому  наибольшее  применение  хладоны  получили  при 

противопожарной защите вычислительных и информационных центров, 

телефонных  станций,  радиостанций,  телестудий,  архивов,  музеев, 

библиотек.  Низкие  температуры  замерзания  делают  возможным  их 

применение при минусовых температурах.  

Достоинства:  наряду  с  высокой  эффективностью  и возможностью  

быстрого  тушения  этот способ  обеспечивает предупреждение взрыва при 

накоплении в помещении горючих газов и паров.  Хладоны  обладают  

хорошими  диэлектрическими  свойствами, легкостью образования газовой 

фазы.   

Недостатки:  можно  отметить  довольно  высокую  степень 

токсичности  и  высокую  коррозионную  активность  продуктов термического  

разложения  хладонов.  Они  имеют  достаточно выраженное  наркотическое  

действие  на  человека.  Хладоны отрицательно  воздействуют  на  

окружающую  среду,  т.к.  их  пары, поднимаясь на большую высоту, 

взаимодействуют с озоном и снижают его  концентрацию  в  атмосфере,  



 77 

вызывая  появление  так  называемых «озоновых дыр». Поэтому в последнее 

время разрабатываются составы  озонобезопасных хладонов.  

 

6.2 Виды пожарной техники 

 

Все виды пожарной техники подразделяются на следующие группы:  

- пожарные машины (автомобили и мотопомпы);  

- установки пожаротушения; 

- огнетушители;  

- средства пожарной сигнализации;  

- пожарные спасательные устройства; 

- пожарный ручной инструмент; 

- пожарный инвентарь. 

Каждое промышленное предприятие должно быть оснащено 

определенным числом тех или иных видов пожарной техники в соответствии 

с общесоюзными и ведомственными нормами.  

Первичные средства пожаротушения служат для ликвидации небольших 

загораний. К ним относятся: пожарные стволы, действующие от внутреннего 

пожарного трубопровода, огнетушители, сухой песок, асбестовые одеяла и др.  

Места размещения пожарной техники должны быть обозначены 

указательными знаками. Подходы к огнетушителям и другому оборудованию 

пожаротушения должны быть удобны и не загромождены.  

На производствах категорий А, Б, В и Е применяют стационарные 

установки пожаротушения, в которых все элементы смонтированы и 

постоянно находятся в готовности к действию.  

Они могут быть автоматическими или дистанционными (приводятся в 

действие людьми).  

Наибольшее распространение приобрели спринклерные установки. Они 

представляют собой сеть водопроводных труб, расположенных под 

перекрытием. В трубах постоянно находится вода.  

В них через определенные расстояния вмонтированы оросительные 

головки - спринклеры (рисунок 6.1, а).  

В обычных условиях отверстие в спринклерной головке закрыто 

легкоплавким замком-клапаном. При повышении температуры до 70...180
o
С 

замок плавится и отбрасывается, вода поступает в головку, ударяется о 

розетку и разбрызгивается.  

В таких установках вскрываются лишь головки, оказавшиеся в зоне 

высокой температуры.  

В зависимости от группы помещений по степени развития пожара СНиП 

2.04.09-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений» нормирует 

интенсивность орошения водой очага горения в пределах от 0,12 л/(с·м
2
) до 

0,3 л/(с·м
2
), а площадь, защищаемую одним спринклером оросителем, от 9 до 

12 м
2 
в зависимости от группы защиты.  
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Однако спринклеры обладают инерционностью - вскрываются через               

2 ... 3  мин. после    повышения   температуры    в    помещении, кроме    того,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а – спринклер ОВС; б – дренчер  ОВД; 1 – насадок; 2 – рычаг; 3 – 

легкоплавкий элемент; 4 – дуга; 5 – розетка; 6 – клапан. 

Рисунок 6.1 - Оросители водяные  

 

вскрываются лишь те замки, которые оказались в зоне повышенных 

температур, в то время как  иногда эффективнее подавать воду сразу на всю 

площадь защиты. Легкоплавный замок спринклерной установки разрушается 

при температуре 72-120 °С. Этих недостатков лишена автоматическая 

дренчерная установка пожаротушения. 

Если воду надо подавать сразу на всю площадь, то применяют 

дренчерные установки, в которых вместо спринклерной головки установлен 

дренчер (рисунок 6.1, б). Отверстие в последнем открыто, поэтому установку 

пускают в действие дистанционным клапаном, подавая воду сразу во все 

трубы.  

Кроме водяных применяют пенные спринклерные и дренчерные 

установки. Для создания пены их оборудуют специальными оросителями и 

генераторами.  

Огнетушители предназначены для тушения загораний и пожаров в 

начальной стадии их развития до прибытия пожарной команды. Они 

подразделяются на воздушно-пенные, химические пенные, жидкостные, 

углекислотные, аэрозольные и порошковые.  

В зависимости от объема и способа доставки к месту загорания 

огнегасительного вещества огнетушители могут быть переносными (до 20  

литров),  передвижными (от  20  до  400 л)  и стационарными (более 400 л).  

Переносные  огнетушители  могут  быть  ручными  (при использовании  

находятся  в  руках  человека),  ранцевыми  (при использовании  находятся  за  

спиной  человека)  или  забрасываемыми (при использовании забрасываются 

человеком в зону горения).   

http://www.ssga.ru/AllMetodMaterial/metod_mat_for_ioot/metodichki/bgd/tushenie.html#1
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Наиболее распространены химические пенные огнетушители ОХП-10, 

ОП-М и ОП-9ММ. Огнетушитель ОХП-10 (рисунок 6.2) представляет собой 

стальной сосуд вместимостью около 10 л  с горловиной и закрытой крышкой, 

снабженной запорным устройством. Последнее состоит из штока, пружины и 

резинового клапана, предназначенного для того, чтобы закрывать 

вставленный вовнутрь огнетушителя полиэтиленовый стакан для кислотной 

части заряда огнетушителя. 

 

 
 

1 - корпус; 2 - кислотный стакан; 3 - боковая ручка; 4 - горловина; 5 - 

рукоятка; 6 - шток; 7 - крышка; 8 - спрыск; 9 - клапан; 10 - предохранитель; 

11 - нижняя ручка. 

 

Рисунок 6.2 - Схема химического пенного огнетушителя ОХП-10 

 

На горловине сосуда установлена насадка с отверстием (спрыск). 

Отверстие закрыто мембраной, которая предотвращает вытекание жидкости 

из огнетушителя. Она разрывается при давлении 0,08-0,14 МПа. В корпусе 

огнетушителя находится щелочная часть заряда - водный раствор 

двууглекислой соды с добавкой пенообразователя.  

Для приведения огнетушителя в действие поворачивают ручку 

запорного устройства на 180
o
, переворачивают огнетушитель вверх дном и 

направляют насадкой в очаг загорания. При повороте ручки открывается 

кислотный стакан и кислотная и щелочная части заряда смешиваются, в 

результате их взаимодействия образуется углекислый газ, который 

интенсивно перемешивает жидкость, образуя пену. Давление в корпусе 

огнетушителя повышается, и пена выбрасывается через насадку наружу.  



 80 

Для тушения различных веществ (кроме щелочных и 

щелочноземельных металлов) и электроустановок, находящихся под 

напряжением до 10 кВ, промышленность выпускает углекислотные 

огнетушители ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8, ОУ-25, ОУ-80 и ОУ-400. Углекислый газ в 

баллонах огнетушителей находится под давлением  6 ... 15 МПа.  

Для приведения в действие огнетушителя его раструб направляют на 

очаг горения и нажимают курок затвора. При выходе из баллона газ, 

расширяясь, охлаждается и выходит в виде хлопьев. 

Также  огнетушители  могут  быть  перезаряжаемыми 

(восстанавливаемые) и неперезаряжаемыми (разового использования).  

В  ручных  огнетушителях  основными  конструктивными  частями 

являются:  

- баллон для огнегасительного вещества;  

-  запорно-пусковое устройство для выпуска наружу и направления в 

нужную сторону потока огнегасительного вещества;  

-  механизм удаления из баллона его содержимого путем создания 

внутреннего избыточного давления;  

-  чека для предотвращения случайного срабатывания огнетушителя.  

Огнетушители маркируются буквами, которые характеризуют вид 

огнетушителя  по  заряду,  и  цифрой,  которая  обозначает  его  объем  в 

литрах или массу в килограммах.  

Маркировка  огнетушителя  должна  быть  выполнена  на  русском 

языке, и содержать следующую информацию:  

-  товарный знак и наименование предприятия-изготовителя;  

-  название и обозначение огнетушителя;  

-  обозначение  нормативного  или  технического  документа, которому  

соответствует  огнетушитель  (технические  условия, стандарт и т.д.);  

-  классы  пожаров,  которые  могут  быть  потушены  данным 

огнетушителем;  

-  тип, марка и номинальное количество огнегасительного вещества;  

-  способ приведения огнетушителя  в действие в виде нескольких 

пиктограмм  (схематических  изображений),  которые последовательно 

показывают действия, необходимые для работы с огнетушителем;  

-  предостерегающие  надписи:  об  электрической  опасности 

(например,  «ВНИМАНИЕ:  Не  применять  для  тушения 

электрооборудования  под  напряжением»,  «Огнетушитель пригоден  для  

тушения  пожаров  электрооборудования  под напряжением  не  более ___В  с  

расстояния  не  менее  ___ м»),  о токсичности  (например,  «ВНИМАНИЕ:  

выделяющиеся  при тушении  газы  опасны,  особенно  в  замкнутых  

объемах»),  о возможности  обморожения  при  использовании  углекислотных 

огнетушителей,  о  возможности  возникновения  разрядов статического 

электричества в углекислотных и порошковых огнетушителях;  

-  диапазон температур эксплуатации;  

-  рабочее давление вытесняющего газа в огнетушителе;  
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-  указание  о  действии,  которое  необходимо  предпринять  после 

применения огнетушителя;  

-  месяц и год изготовления.  

Выбор  огнегасительных  веществ  в  конкретных  случаях производится 

в зависимости от видов горящих веществ и материалов (таблица 10). 

 

Таблица 10 - Выбор огнегасительных средств  

Класс 

пожара 

Характеристика горючей среды        Огнетушащие 

средства 

А 

 

Твердые горючие материалы (дерево, 

уголь, бумага, резина, пластмассы и 

др.)  

 

Все виды огнегаси-

тельных средств, 

прежде всего вода, 

песок, земля 

В Горючие жидкости и материалы, 

плавящиеся при нагревании (мазут,   

бензин, лаки, масла, спирты, каучук, 

синтетические материалы) 

Распыленная вода,  

пена  

 

С  

 

Горючие газы (водород, углеводород 

и др.)  

Хладон, порошок  

 

      D    

 

Металлы и их сплавы: горение легких 

металлов (алюминий, магний и их 

сплавы); горение щелочных и др. 

подобных металлов; горение 

металлоорганических соединений или 

гидридов 

Порошок, пена  

 

 Е Электроустановки, оборудование, 

находящееся под напряжением  

 

Хладоны, углекислота  

(до 10 кВ), порошок 

(до 1 кВ) 

 

Пожарная техника. Эффективность  огнегашения  определяется  

качеством используемых  веществ  и  конструктивным  совершенством 

огнегасительного  устройства.  От  последнего  зависит  количество вводимого 

в зону горения огнегасительного вещества и интенсивность подачи его в эту 

зону горения.  

В  качестве  огнегасительных  устройств  применяются  первичные 

средства пожаротушения и стационарные установки пожаротушения.  

Первичные средства пожаротушения. Для локализации или 

ликвидации загорания на начальной стадии используются первичные средства 

пожаротушения. Первичные средства пожаротушения обычно применяют до 

прибытия пожарной команды.  

Первичные  средства  пожаротушения  подразделяются  на следующие 

типы:  

1) переносные и передвижные огнетушители;  
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2) пожарный кран;  

3) пожарный инвентарь;  

4) асбестовые и брезентовые покрывала для изоляции очага возгорания.  

Пожарный щит. Для  размещения  первичных  средств  огнетушения  в  

зданиях  и помещениях  устанавливают  пожарные  щиты,  на  которых  

размещают огнетушители  и  пожарный  инвентарь  (ломы,  багры,  топоры,  

ведра, покрывала). Рядом со щитом устанавливается ящик с песком и 

лопатами, а также бочка с водой объемом 200–250 л.  

Пожарные щиты размещают в следующих случаях:  

- если  помещения  не  оборудованы  внутренним  противопожарным 

водопроводом и автоматическими установками пожаротушения;  

- если  на  территории  предприятий,  не  имеется  наружный 

противопожарный водопровод;  

-  если  наружные  пожарные  водоисточники  удалены  от  зданий, 

наружных  технологических  установок  предприятий  на  расстояние более 

100 м.  

Пожарный инвентарь применяют на стадии развития пожара. Лом, 

топор,  универсальный  крюк  используют  для  разрушения  горящих 

конструкций,  вскрытия  путей  эвакуации.  Багор  применяется  для изъятия  

из  зоны  горения  наиболее  ценных  вещей,  удаления  из  нее горящих  

предметов.  Асбестовые  и  брезентовые  покрывала предназначены  для  

изоляции  очага  горения  от  доступа  воздуха,  но применяются лишь при 

небольшом очаге горения. Ведра используются для  огнегашения  водой.  

Лопаты  применяются  для  покрытия  очага песком, землей.   

 

6.3 Источники пожарного водоснабжения  

 

На территории  организации  должны  размещаться  источники 

противопожарного  водоснабжения.  В  качестве  источников 

противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и  

искусственные  водоемы,  а  также  внутренний  и  наружный водопроводы.  

Наружные водопроводы прокладываются в траншеях вдоль зданий и 

используются профессиональными пожарными командами. Доступ к ним  

осуществляется  через  запорные  устройства  (гидранты), приводимые  в  

действие  с  помощью  пожарной  колонки.  По  уровню необходимого напора 

воды эти водопроводы могут быть с высоким или низким  давлением.  В  

водопроводах  с  высоким  давлением  напор создается стационарными 

насосными установками, а в водопроводах с низким давлением – 

передвижными насосами (автонасосы, мотопомпы).  

Внутренний  водопровод  прокладывается  в  строительных 

конструкциях здания и оснащается водоразборными кранами, которые 

находятся  в  специальных  шкафах.  Внутренний пожарный  кран  

оборудуется  стволом  и  пожарным  рукавом, соединенным с пожарным 

краном.  
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Вода  от гидранта  или  внутреннего  крана  под  действием  напора 

подается в очаг горения. Формирование огнегасительного потока воды, а  

также  управление  им  при  подаче  воды  осуществляется  с  помощью 

пожарного  рукава  и  пожарного  ствола  (брандспойта).  Эти  элементы 

должны постоянно храниться в шкафу внутреннего крана. Пожарный рукав  

имеет  длину  10-20 м.  Соединение  элементов  между  собой  и 

присоединение  рукава  к  крану  выполняется  специальными устройствами  

(полугайками)  с  запрессованными  в  них  с  торцов уплотнительными  

резиновыми  кольцами. В  тех случаях,  когда  для огнегашения  необходима  

распыленная  вода,  применяются  пожарные стволы с распылительными 

головками.  

При возникновении загорания нужно сорвать пломбу, или достать ключ 

из места хранения на дверце шкафчика, открыть дверцу, раскатать пожарный 

рукав и соединить ствол, рукав и кран, если это не сделано.  

Затем максимальным поворотом вентиля крана пустить воду в рукав и 

приступить к тушению загорания. При введении в действие пожарного крана 

рекомендуется действовать вдвоем. В то время как один человек производит 

пуск воды, второй подводит пожарный рукав со стволом к месту горения.  

Пожарные краны устанавливаются у выходов из помещений и на 

площадках  отапливаемых  лестничных  клеток,  коридорах  и  других хорошо 

обозреваемых местах.  

Категорически  запрещается  использование  внутренних  пожарных 

кранов, а также рукавов и стволов для работ, не связанных с тушением 

загораний и проведением тренировочных занятий.  

В  зданиях,  где  по  условиям  производства  недопустимо огнегашение  

водой,  внутренний  пожарный  водопровод  не прокладывается.  

  

7  Пожарная связь и сигнализация  

 

7.1 Системы и устройства пожарной сигнализации 

 

Системы пожарной сигнализации предназначены для обнаружения 

начальной стадии пожара, передачи тревожных извещений о месте и времени 

его возникновения и при необходимости введения в действие автоматических 

систем пожаротушения и дымоудаления.  

Любая система состоит из пожарных извещателей, включенных  в 

сигнальную линию (шлейф), преобразующих проявления начальной стадии 

пожара в электрический сигнал, приемо-контрольной  пожарной станции, 

формирующей сигналы тревожных извещений и передающих их на 

центральный пункт пожарной связи, а также включающих оптическую 

световую и звуковую сигнализацию и автоматическую систему 

пожаротушения. Системы пожарной сигнализации бывают ручные и 

автоматические. Ручные включает человек нажатием кнопки, обеспечивая 

размыкание (замыкание) линий тревожной сигнализации. Автоматические 
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срабатывают от воздействия проявлений начальной стадии пожара: 

температуры, дыма, излучения пламени.  

Приемные станции электрической пожарной сигнализации 

предназначены для приема сигналов тревоги от пожарных извещателей и 

контроля работоспособности линий связи. 

Станции должны обеспечивать: 

- прием сигналов от ручных и автоматических пожарных извещателей, 

включаемых без переходных устройств, с индикацией номера луча, от 

которого поступил сигнал; 

- непрерывный контроль состояния лучей по всей длине, 

автоматическое выявление повреждения и сигнализацию о нем; 

- световую и звуковую сигнализацию о поступаюцих сигналах тревоги 

или повреждения; 

- работу оптической и акустической сигнализации о принятом сигнале 

до выявления и устранения вызвавшей его причины; 

- различие принимаемых сигналов тревоги и повреждения; 

- автоматическое переключение на резервное питание при пропадании 

основного питания с включением соответствующей сигнализации, без 

возникновения ложных сигналов; 

- ручное выключение любого из лучей в случае необходимости; 

- ручное выключение акустической сигнализации о принятом сигнале до 

его устранения с одновременной оптической индикацией, при этом 

выключение сигнализации не должно влиять на прием сигналов с других 

лучей и на ее последующее включение; 

- подключение устройств для дублирования поступивших сигналов 

тревоги и сигналов повреждения. 

Основные параметры приемных станций: число лучей и число 

фиксируемых сигналов (тревоги, повреждений различного вида и т. п.). 

Приемные станции можно эксплуатировать только в закрытых 

отапливаемых помещениях, т. е. при температуре от 5 до 40°С и при 

относительной влажности до 85%. 

Системы электрической пожарной сигнализации по обеспечению 

надежности электропитанием относятся к электропотребителям I категории,  

т.е. должны иметь резервный независимый источник питания с 

автоматическим включением в случае отказа основного источника питания. 

Питание установок пожарной сигнализации – от сети переменного тока 

либо по двум вводам от двух независимых источников, либо с переключением 

в аварийном режиме на аккумуляторные батареи. Емкость аккумуляторной 

батареи должна обеспечивать питание в течение 1 сут. Допускается питание 

системы пожарной сигнализации только от аккумуляторных батарей. 

Аккумуляторные батареи емкостью до 100 А·ч размещают в специальных 

шкафах, оборудованных вытяжной вентиляцией, батареи большей емкости – в 

аккумуляторных помещениях, оборудованных в соответствии с правилами 

устройства электроустановок (ПУЭ). 
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Для линий связи установок пожарной сигнализации с напряжением 

питания до 60 В используют кабели. Они могут быть как самостоятельными, 

так и в комплексе с остальными линиями связи и сигнализации объекта. 

Воздушные линии не допускаются. Клеммы и предохранители линий связи 

пожарной сигнализации при объединении с другими линиями необходимо 

окрасить в красный цвет, для линейной сети пожарной сигнализации от 

распределительных коробок или кабельных ящиков до извещателей 

проложить отдельные кабели и провода. 

Линии связи пожарной сигнализации по наружным стенам зданий и 

помещений прокладывают скрытым способом, или защищают их от 

механических повреждений; во внутренних помещениях допускается 

прокладывать их открытым способом. 

При выборе способа и трассы прокладки линий связи обязательно 

учитывают требования техники безопасности и пожарной безопасности. 

 

7.2 Эксплуатация установок пожарной сигнализации 

 

Эксплуатация установок пожарной сигнализации осуществляется 

персоналом объекта, на котором они смонтированы. Руководитель объекта 

отвечает за надежную работу установки и назначает ответственного 

(ответственных) за эксплуатацию установки. Техническое обслуживание 

установок может проводиться подразделениями объединения спецавтоматика,  

Управления охраны, а также специально выделенными и обученными 

работниками объекта. 

Органы Государственного пожарного надзора контролируют 

содержание установок на объекте и имеют право потребовать у 

администрации объекта устранения недостатков в эксплуатации установок 

сигнализации. 

Эксплуатация включает следующие виды работ: контроль 

работоспособности, контрольно-регулировочные или регламентные работы, 

ведение технической документации, сбор и обобщение данных по 

эксплуатации. Работоспособность установок персонал объекта контролирует 

ежедневно. Проверяют напряжение питающей сети и резервного источника 

питания. Переключают установку на резервное питание при отключении 

основного. Если в качестве резервного источника питания использованы 

аккумуляторы, то проверяют уровень и плотность электролита в каждой банке 

аккумулятора, измеряют напряжение каждого элемента батареи, устраняют 

грязь и налет окислов на клеммах батарей. 

Регламентные работы на приемной станции заключаются в устранении 

внешних механических повреждений разъемов, электропроводок, 

комплектующего оборудования, проверке рабочего положения и 

работоспособности переключателей и контрольно-сигнальных ламп, 

целостности пайки и крепления элементов на монтажных панелях станции и 
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удалении с них пыли, напряжения в лучах станции и на всех выносных 

пультах сигнализации. 

Ежеквартально чистят контакты релейно-контакторной аппаратуры. 

Один раз в год измеряют сопротивление шлейфа луча и заземления. Один раз 

в три года измеряют сопротивление изоляции электроцепей установки. 

 Эксплуатационную документацию ведет персонал объекта. В 

помещении, где установлены приемные станции пожарной сигнализации, 

должны находиться: инструкция о порядке действий дежурного при 

получении сигналов тревоги и повреждения; схема соединения и адреса 

лучей; журнал учета неисправностей и технического обслуживания; журналы 

приема и сдачи дежурства. 

Инструкция о порядке действий дежурного должна быть написана четко 

и кратко с учетом конкретных особенностей объекта. Схема соединений с 

адресами лучей вывешена на видном месте. Журнал учета неисправностей и 

технического обслуживания содержит сведения о времени возникновения 

неисправностей (отказа), причинах возникновения отказа и его последствий 

(ложное срабатывание, пропуск пожара и т. п.), времени устранения отказа 

элементов, которые были отремонтированы или заменены новыми, а также 

сведения о работнике, выполнившем ремонт или техническое обслуживание. 

В журнале приема и сдачи дежурства указывают, кто сдал и принял 

дежурство, а также замеченные недостатки во время дежурства. Сведения об 

эксплуатации обобщают на основе данных технической эксплуатационной 

документации, определяют надежность работы установки сигнализации и 

намечают мероприятия по ее повышению. 

 

7.3 Пожарные извещатели 

 

Устройство, предназначенное для подачи сигнала о пожаре, называется 

пожарным извещателем. Извещатели входят в систему электрической 

пожарной сигнализации. В зависимости от назначения системы электрической 

пожарной сигнализации выполняют следующие функции: обнаружение 

пожара (загорания); передачу сообщения о месте его возникновения и запуск 

установок пожаротушения. 

Пожарные извещатели делятся на ручные, кнопочные и автоматические. 

Ручные пожарные извещатели устанавливаются в легко доступных местах. 

Пожарный извещатель, который реагирует на факторы, сопутствующие 

пожару, называется автоматическим. Автоматический пожарный извещатель 

преобразует физические параметры, характеризующие развитие пожара, в 

электрические сигналы и по линиям связи передает их на приемную станцию, 

где они расшифровываются и преобразуются в световые и звуковые сигналы. 

Автоматические пожарные извещатели в зависимости от физического 

фактора, на который они реагируют, делятся на тепловые (повышенная 

температура), дымовые (дым), световые (оптическое излучение открытого 

пламени), комбинированные (несколько  факторов одновременно). 



 87 

Основой автоматической системы являются пожарные извещатели, 

которые  характеризуются  инерционностью, чувствительностью и зоной 

действия. Важнейший параметр пожарного извещателя – инерционность, т.е. 

время срабатывания извещателя с момента воздействия пожара. 

Порог срабатывания – минимальная величина контролируемого 

параметра (скорость его изменения), при которой срабатывает извещатель. 

Инерционность – время от начала воздействия контролируемого 

параметра на извещатель до момента его срабатывания. Значение параметра 

несколько превышает порог срабатывания (например, инерционность 

тепловых пожарных извещателей определяют в тепловой камере с 

температурой на 20° С выше порога срабатывания). 

Зона действия – площадь пола (потолка), на которой установлен один 

извещатель. В зависимости от высоты установки извещателя, горючей 

загрузки помещения и требуемого времени обнаружения зона действия 

извещателя может изменяться. В технической документации на извещатели 

указана максимальная зона действия, превышение которой приводит к потере 

эффективности системы сигнализации. 

Надежность – свойство  пожарных извещателей сохранять 

работоспособное состояние, назначенное время в определенных условиях 

эксплуатации. 

Конструктивное исполнение – обычное, морское, тропическое и 

взрывобезопасное – для различных условий эксплуатации (температуры 

окружающей среды, относительной влажности, наличия вибрации, 

агрессивных и взрывоопасных сред и т.п.). 

Тепловые автоматические пожарные извещатели разделяют по  

принципу действия на максимальные, дифференциальные и максимально-

дифференциальные. Извещатели максимального принципа действия 

срабатывают при достижении определенного значения температуры, 

дифференциального – при определенной скорости нарастания градиента 

температуры, максимально-дифференциальные срабатывают от любого 

превалирующего изменения температуры.  

Извещатели типа ТРВ. Термореле взрывозащищенное (ТРВ) состоит из 

латунной трубки 5, соединенной с инваровым (сталь + хром + молибден) 

стержнем 5, и контактной группы 2 (рисунок  7.1).  

При нагревании латунная трубка удлиняется больше, чем инваровый 

стержень, и тянет его за собой — контактная группа размыкает цепь 

сигнализации 6. С помощью регулировочного винта 4 устанавливается 

температура срабатывания извешателя, пружина 1 плотно прижимает 

контакты.  

Извещатели типа ТРВ предназначены для эксплуатации в помещениях 

со взрывоопасной средой всех классов и имеют две модификации.  

Дымовые извещатели бывают двух видов – ионизационные и 

фотоэлектрические: ионизационные работают по принципу фиксирования 

отклонения значений ионизации воздуха при появлении в нем дыма. 
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Рисунок 7.1 - Извещатель типа ТРВ 

 

Извещатели пламени реагируют на спектр излучения открытого 

пламени в ультрафиолетовой  или инфракрасной частях спектра. 

Характерной особенностью дымов является способность поглощать и 

рассеивать свет, чем и обусловлена их непрозрачность. Процессы рассеивания 

и поглощения света определяются, с одной стороны, физико-химическими 

показателями дыма, размером и формой частиц, с другой – оптическими 

свойствами света, т. е. отношением размеров частиц к длине волны света. 

Таким образом, контролем изменения оптических свойств среды можно 

обнаружить дым двумя методами: 

- по ослаблению первичного светового потока за счет уменьшения 

прозрачности окружающей среды; 

- по интенсивности отраженного (рассеянного) частицами дыма 

светового потока. 

Первый метод применяется в фотолучевых охранно-пожарных 

извещателях. Второй метод применяется в пожарных нзвещателях типа ИДФ 

и ДИП.  

В радиоизотопных извещателях чувствительным элементом является 

ионизационная камера (рисунок 7.2), которая состоит из двух электродов 1 и 

источника α- частиц 2 [6]. 

К электродам подводится напряжение. Радиоактивный источник 

излучения (в отечественных извещателях используют изотоп плутония-239) 

испускает α-частицы, которые ионизируют воздушное пространство в камере, 

в результате между электродами возникает электрический ток. Положительно 

заряженные ионы перемещаются под действием силового поля к 
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отрицательному электроду, а легкие отрицательные ионы и электроны – к 

положительному электроду. При попадании в камеру дыма степень ионизации 

газа снижается, сила электрического тока уменьшается. 

  

Рисунок 7.2 - Ионизационная камера 

 

В пожарных извещателях электронная схема реагирует на изменение 

ионизационного тока и вырабатывает сигнал тревоги.  

Комбинированные извещатели. Пожарные извещатели, реагирующие на 

несколько параметров одновременно, относятся к классу комбинированных. 

Обычно извещатели реагируют на два параметра: тепло – дым, тепло – 

излучение. 

Извещатель типа КИ-1 реагирует на тепло и дым. В качестве теплового 

чувствительного элемента применяется полупроводниковый терморезистор, 

дымового – ионизационная камера (рисунок 7.2). В дежурном режиме 

напряжение на управляющем электроде тиратрона Л недостаточно для его 

включения. Если в дымовую камеру попадает дым, то ионизационный ток 

уменьшается, что приводит к увеличению сопротивления ионизационной 

камеры и соответственно к большему падению напряжения на управляющем 

электроде – тиратрон срабатывает и посылает сигнал на приемную станцию. 

Аналогично происходит срабатывание извещателя при нагревании 

терморезисторов. Их сопротивление уменьшается, и потенциалы 

перераспределяются между резисторами R6, R7, R5, ИК и терморезисторами, 

в результате чего на управляющем электроде возникает разность потенциалов, 

достаточная для срабатывания тиратрона. 

При повышенных значениях относительной влажности возрастает 

вероятность ложного срабатывания. В настоящее время извещатель снят с 

производства, но в больших количествах эксплуатируется на различных 

объектах. 
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Световые пожарные извещатели. Открытое пламя излучает свет в 

широком диапазоне спектра от ультрафиолетового до инфракрасного. 

Световые извещатели регистрируют излучение открытого пламени на фоне 

посторонних источников света. Чувствительными элементами служат 

фотоприемники с различными принципами действия и спектральными 

характеристиками: фоторезисторы – полупроводниковые приборы, 

регистрирующие излучение в видимой и инфракрасной областях спектра; 

счетчики фотонов – газонаполненные фотоэлементы с внешним 

фотоэффектом, работающие в ультрафиолетовой области спектра. 

Световые извещатели обладают высокой чувствительностью и малой 

инерционностью, поэтому их целесообразно применять для обнаружения 

быстроразвивающихся пожаров (время полного развития не более 1 мин.). 

Важной характеристикой является устойчивость к фоновой освещенности. 

Кроме того, световые извещатели часто применяют в локальных установках 

пожаротушения, поэтому зона действия рассчитывается не по площади, а по 

наименьшему времени срабатывания и определенному углу обзора. 

 

7.4 Выбор пожарных извещателей 

 

При выборе систем пожарной сигнализации необходимо учитывать 

категорийность объекта, его архитектурно-планировочные особенности, 

количество, расположение и вид горючих материалов. 

Выбор пожарных извещателей в зависимости от назначения 

помещения. В производственных зданиях тепловые или дымовые извещатели 

следует устанавливать в помещениях, в которых производятся и хранятся: 

изделия из древесины, синтетических смол, синтетических волокон, 

полимерных материалов, целлулоида, резины, текстильные, трикотажные, 

текстильно-галантерейные, швейные, обувные, кожевенные, табачные, 

меховые, целлюлозно-бумажные изделия, резиновые технические изделия, 

синтетический каучук, горючие рентгеновские и кинофотопленки, хлопок. 

Такие же извещатели устанавливаются в помещениях, где хранятся 

несгораемые материалы в сгораемой упаковке, твердые сгораемые материалы.   

Световые извещатели устанавливаются также в помещениях, в которых 

производятся и хранятся  щелочные материалы, металлические порошки, 

каучук натуральный. Тепловые извещатели устанавливаются также в 

помещениях, где производятся и хранятся мука, комбикорма и другие 

продукты и материалы, выделяющие пыль. 

Общественные здания и сооружения. Дымовые извещатели 

устанавливают в зрительных, репетиционных, лекционных, читательских  и 

конференц-залах, артистических, кулуарных, костюмерных, реставрационных 

мастерских, киносветопроекционных, аппаратных, фойе, холлах, коридорах, 

гардеробных, кинохранилищах, архивах; тепловые или дымовые – в складах 

декораций, бутафории и реквизитов, административно-хозяйственных 

помещениях, машиносчетных станциях, пунктах управления; тепловые – в 
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жилых помещениях, больничных палатах, помещениях предприятий торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания. Световые или дымовые  - в 

помещениях музеев и выставок. 

 

7.5 Требования к установкам пожарной сигнализации 

 

Число пожарных извещателей в контролируемом  помещении 

определяется, исходя из необходимости обнаружения загорания по всей 

площади. При установке пожарной сигнализации, предназначенной для 

управления автоматическими средствами пожаротушения и дымоудаления, 

каждая точка  защищаемой поверхности должна контролироваться двумя 

дублирующими автоматическими пожарными извещателями. Точечные   

тепловые и дымовые извещатели не следует устанавливать на стенах или 

колоннах, а также на потолке неперпендикулярно к плоскости последнего. 

Допускается  подвеска извещателей на тросах под покрытиями зданий со 

световыми, аэрационными, защитными фонарями на расстоянии не более 0,3 

м от потолка, включая габариты извещателя. Допустимая высота установки 

пожарных извещателей не должна превышать: тепловых извещателей – 9,0 м; 

дымовых извещателей – 12 м; комбинированных (тепловых и дымовых) 

лучевых извещателей – 20 м; световых извещателей – 30 м. В помещениях с 

приточной вентиляцией расстояние между извещателем и вводом воздуха 

должно быть не менее 1,5 м. Если  ввод воздуха осуществляется в нескольких 

местах, извещатели размещают симметрично между вводами, при подаче 

воздуха через перфорированный поток нужно над извещателем устанавливать 

горизонтальный экран с радиусом не менее 0,5 м. 

Световые пожарные извещатели (пламени) следует установить в 

помещениях на потолке, стенах и других строительных конструкциях, а также 

на оборудовании. Каждую точку защищаемой поверхности необходимо 

контролировать не менее чем двумя автоматическими пожарными 

извещателями. Ручные пожарные извещатели устанавливаются как внутри, 

так и вне зданий на стенах и конструкциях на высоте 1,5 м от уровня пола или 

земли и на расстоянии не менее 0,5 м от выключателей и переключателей 

другого назначения. В зданиях извещатели устанавливают на путях эвакуации 

(в коридорах, проходах, лестничных клетках и т.д.) и при необходимости – в 

отдельных помещениях. Расстояние между извещателями должно быть не 

более 50 м. Они должны устанавливаться по одному на всех лестничных 

площадках каждого этажа. Вне зданий извещатели следует устанавливать на 

расстоянии не более 150 м один от другого, они должны иметь указательные 

знаки согласно ГОСТа и быть обеспечены искусственным освещением. 

Требования к размещению оборудования и аппаратуры. Станции 

пожарной сигнализации, концентраторы, приемно-контрольные приборы 

следует устанавливать в помещениях, где находится персонал, ведущий 

круглосуточное дежурство. Помещение пожарного поста должно иметь 

площадь не менее 15 м
2
, оно должно располагаться на первом или в 
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цокольном этаже здания, иметь выход непосредственно наружу. В помещении 

следует поддерживать комфортные условия, температуру воздуха 18-25 °С 

при относительной влажности до 80 %. Помещение должно иметь 

естественное освещение, а также искусственное освещение не менее 150 лк 

для люминесцентных ламп и не менее 100 лк – для ламп накаливания. Кроме 

рабочего освещения, должно быть предусмотрено аварийное освещение, 

обеспечивающее освещенность на рабочих поверхностях не менее 10% от 

рабочего освещения. Питание сети аварийного освещения при отсутствии 

резервирования переменным током необходимо осуществлять от 

аккумуляторной батареи. В помещении пожарного поста не рекомендуется 

устанавливать аккумуляторные батареи. 

В обоснованных случаях допускается установка приемно-контрольных 

приборов в помещениях без персонала. При этом должны быть обеспечены 

передача извещений о пожаре и о неисправности в помещении пожарного 

поста или другое помещение с персоналом, ведущим круглосуточное 

дежурство, и контроль  каналов связи и условий работы приборов, указанных 

в их паспортах. В этих помещениях следует предусмотреть меры, 

предотвращающие  доступ посторонних лиц к приемно-контрольным 

приборам. 

Помещение, в котором расположены станции пожарной сигнализации 

или концентратор, должно быть обеспечено  телефонной связью с пожарной 

охраной. Звуковые сигналы о пожаре должны отличаться по тональности от 

звуковых сигналов о неисправности установок. 

Станции пожарной сигнализации, концентраторы, приемно-

контрольные  приборы и аппаратуру, как правило, необходимо устанавливать 

в невзрывоопасных и пожароопасных  помещениях на стенах,  перегородках и 

конструкциях с нулевым пределом распространения пламени. Допускается 

установка указанного  оборудования на конструкциях из сгораемых 

материалов при условии защиты этих конструкций металлическим листом 

толщиной не менее 1 мм или другими листовыми несгораемыми материалами 

толщиной не менее 10 мм. Защитный листовой материал должен выступать за 

контуры устанавливаемого оборудования  не менее чем на 100 мм. Расстояние 

между приемно-контрольными  приборами и потолком из сгораемых 

материалов должно быть не менее 1 м. Оборудование и аппараты  управления 

должны устанавливаться на высоте 0,8-1,8 м от пола. При размещении рядом 

несколько станций пожарной сигнализации и приемно-контрольных приборов 

расстояние между ними должно быть не менее 50 мм.  

 

8 Автоматические установки пожаротушения  

 

Говоря о средствах, применяемых для тушения пожаров, нельзя не 

отметить  тенденцию  их  постепенного  перехода  на  автоматический режим  

работы.  Основным  преимуществом  автоматических  систем пожаротушения 

является возможность непосредственно воздействовать на  пожар  в  месте  
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его  возникновения  и,  таким  образом,  избегать распространения пламени и 

большего ущерба от пожара.  

Здания  должны  быть  оснащены  автоматическими  установками 

пожаротушения  в  случаях,  когда  ликвидация  пожара  первичными 

средствами  пожаротушения  невозможна,  а  также  в  случаях,  когда 

обслуживающий  персонал  находится  в  защищаемых  зданиях 

некруглосуточно. Тип автоматической  установки пожаротушения, вид 

огнегасительного  вещества  и  способ  его  подачи  в  очаг  пожара 

определяются  в  зависимости  от  вида  горючего  материала,  объемно-

планировочных решений здания, и параметров окружающей среды.  

Установки  пожаротушения  автоматически  срабатывают  при 

превышении  определенным  фактором  пожара  пороговых  значений  в 

защищаемой  зоне.  Подобные  установки  должны  обеспечивать 

локализацию  или  ликвидацию  пожара  на  его  начальной  стадии 

возникновения.  Отличительной  особенностью  автоматических установок  

является  выполнение  ими  функций  автоматической пожарной 

сигнализации.  

Принцип  действия  автоматических  установок  заключается  в 

следующем:  

- датчики  обнаруживают повышение  температуры,  наличие  огня или 

дыма;  

- приборы приемно-контрольные и управления, которые в случае 

пожара подают сигнал для эвакуации персонала;  

- вырабатывается сигнал к обеспечению герметичности помещения 

(закрываются вытяжки, вентиляционные отверстия);  

- выпускается огнегасительный состав и проводится через систему труб 

на насадки-распылители.  

Автоматические пенные установки объемного пожаротушения. 

Автоматические пенные установки объемного пожаротушения применяют для 

полного или частичного заполнения объемов пеной. При защите 

оборудования слой пены над ним должен быть не менее 60 см. По принци-

пиальной схеме АУП объемного пожаротушения не отличаются от других 

типов автоматических пенных установок. 

К установке относятся водоисточник 1, станция пожаротушения 2 с 

насосным агрегатом 14, емкость для пенообразователя 5, дозирующее 

устройство 4, водовоздушный бак 8, магистральные и распределительные 

растворопроводы 13 и 11, запорно-пусковой клапан 10 и генераторы пены 6, 

размещенные на распределительном трубопроводе защищаемого объекта — в 

данном случае кабельного туннеля 12 (рисунок 8.1). 

При возникновении пожара в кабельном туннеле пожарный извещатель 

7 передает сигнал на пусковое устройство, которое выдает импульс на 

включение запорно-пускового узла 10 секции, защищающей 

соответствующий отсек туннеля. Раствор из водо-воздушного бака, 

находящегося постоянно под давлением, поступает через обратный клапан 8 к 



 94 

пеногенераторам 9, где образуется воздушно-механическая пена средней 

кратности. 

Рисунок 8.1 - Схема автоматической пенной установки объемного 

пожаротушения кабельных туннелей 

 

По мере расходования пенообразующего раствора давление в водо-

воздушном баке падает, и электроконтактный манометр подает импульс на 

включение насосной установки 14. После выхода насоса основного водо-

питателя на рабочий режим водовоздушный бак обратным клапаном 

отключается от сети. Вода из резервуара / через всасывающий трубопровод 15 

насосом 14 подается в напорный трубопровод 13. Пенообразующий раствор 

поступает в магистральный растворопровод 13, затем в распределительный 

растворопровод // к секционному растворопроводу и генераторам пены 9. 

В зависимости от условий на защищаемом объекте принципиальная 

схема автоматической установки (рисунок 8.1) может быть изменена. 

Расчет установок общеобъемного тушения начинают с определения 

требуемого объема пенообразующего раствора 

 

Vр=Крп W/Кп, 

 

где Крп – коэффициент разрушения пены (таблица 8 [7]);  

Кп – кратность пены; 

W—заполняемый (защищаемый) объем. 

По количеству пенообразующего раствора определяют число 

одновременно работающих генераторов пены, например, типа ГВПС-600                

nген = Vр/(qгенТзап), 

 

где  qген  - производительность генератора пены по раствору (паспортные 

данные);  

Тзап  - время заполнения защищаемого объема пеной. 
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Сети прокладывают, как правило, по кольцевой трассе с равномерным 

размещением генераторов на трубопроводе. 

Диаметры трубопроводов сети подбирают таким образом, чтобы 

скорость движения раствора пенообразователя в трубах Wж не превышала 5 

м/с. 

Диаметр трубопровода рассчитывают по формуле: 

 

dТ=
Ж

P

W

q



4
. 

 

По сортаменту подбирают трубу и суммируют потери напора по длине 

участков. По каталогу подбирают насос для подачи пенообразующего 

раствора, обеспечивающий подачу расчетного расхода раствора при расчет-

ном напоре. 

Подбирают насос-дозатор и рассчитывают дозирующую шайбу после 

гидравлического расчета всей сети трубопроводов и подбора основного 

насоса. 

Выбирают насос-дозатор графически путем сопоставления 

характеристик основного насоса, насоса-дозатора и распределительной сети. 

Требуемый расход пенообразователя определяют по формуле: 

 

qпо=qрС/100, 

 

где С – содержание пенообразователя в растворе, % (обычно 6%). 

На характеристику 2 насоса основного водопитателя (рисунок 8.2) 

наносят характеристику 3 сети трубопроводов с учетом свободного напора у 

оросителя и разности отметок насоса и оросителя. Характеристика q—Н 

строится следующим образом: 

1) определяют потери напора h в сети по общепринятой методике; 

2) определяют сопротивление сети: 

 

S=hсети/q
2

Р; 

 

3) по  S  и различным расходам qр от точки а строим qр -hсети, 

пользуясь формулой: 

 

hсети= S q
2

Р . 

 

На графике строим характеристику насоса-дозатора. Чтобы определить 

фактический перепад напора между насосом-дозатором и основным насосом, 

от точки b проводим вверх пунктирную линию до пересечения с кривой 1           

qпо-HД насоса-дозатора, получаем точку с. Влево от нее также проводим 

пунктирную линию до пересечения с осью ординат, получаем напор Н2, 
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создаваемый насосом-дозатором при расходе qпо. Разность между Н2 и Н1 

показывает перепад напора, создаваемого насосом-дозатором. 

Рисунок 10.8 - Совмещенные характеристики насоса-дозатора, основного  

насоса и сети 

 

Диаметр отверстия в дозирующей шайбе определяют по формуле: 

dш = 1.13
Hq

qpo

2
, 

где dш - диаметр шайбы, м (qпо—расход пенообразователя, м³/с); 

 - разность напоров, м;  

 - коэффициент расхода, который зависит от конструкции шайбы 

(тонкая стенка   =0,62, коноидальный насадок   = 0,9 и т. д.). 

 

Автоматические установки пенного пожаротушения резервуаров с 

огнеопасными жидкостями. В соответствии с СНиП «Склады нефти и 

нефтепродуктов. Нормы проектирования» резервуары с нефтепродуктами 

вместимостью 5000 м
3
 и более в наземных резервуарных парках I и II 

категорий подлежат пожарной защите стационарными установками пенного 

пожаротушения. Для тушения пожаров в резервуарах применяют воздушно-

механическую пену средней кратности (до 200). 



 97 

Рисунок 10.9 - Принципиальная схема автоматической установки пенного 

пожаротушения  резервуара с огнеопасной жидкостью 

 

Автоматическая установка пенного пожаротушения (АУПП) (рисунок 

10.9) работает следующим образом. При пожаре в резервуаре 1 срабатывает 

датчик 3 (обычно извещатель ТРВ-2 или спринклер), сигнал от которого 

поступает на щит управления 15, усиливается и выдает команды по линиям 

электропуска 11 на включение запорно-пускового узла 8, насосов 12 и 

приборов 14 световой и звуковой сигнализации  на  диспетчерский пункт и в 

пожарную охрану. Извещатели размещают по периметру резервуара на 

расстоянии не более 25 м друг от друга. В любом случае устанавливают не 

менее двух извещателей. 

После включения установки один из насосов 12 подает воду из 

водоисточника 13 в магистральный водопровод 7 и кольцевой трубопровод 

охлаждения 5, а второй из водоисточника 13 в дозирующее устройство 10, где 

в поток воды вводится определенное количество пенообразователя (обычно 

4—6%) из резервуара с пенообразователем 9. Полученный раствор поступает 

в магистральный растворопровод 6, а затем в кольцевой  растворопровод 4 и к 

генераторам пены 2. Полученная воздушно-механическая пена поступает на 

поверхность горящей жидкости в резервуаре 1. 

Пеногенераторы типа ГВПС (обычно ГВПС-600 и ГВПС-2000) 

укрепляют в вертикальном положении сеткой вверх на расстоянии 1 м от 

кровли резервуара. Верхнюю часть генератора соединяют с пенопроводом, 

который поворачивает поток пены в горизонтальном направлении, и 

присоединяют к прямоугольному отверстию в верхнем поясе резервуара. Для 

герметизации пенопровода в режиме дежурства внутри резервуара уста-

навливают герметичный затвор, прикрепленный болтами к наружной стенке 

резервуара. 
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В установках пенного пожаротушения могут применяться запорно-

пусковые устройства, а также задвижки с электроприводом или клапаны типа 

КБГЭМ. 

Герметичный затвор представляет собой патрубок с фланцем и 

герметизирующую крышку со специальными легкоплавкими стяжками. 

Стяжка имеет две медные пластины, спаянные припоем, плавящимся при 

температуре 183—235° С. При возникновении пожара в резервуаре припой 

расплавляется, медные пластины распадаются, крышка падает, открывая 

проход для пены внутрь резервуара. 

Число пеногенераторов, необходимых для эффективного тушения 

пожара в резервуаре, определяют расчетом. 

Установку рассчитывают для эффективного тушения наибольшего 

резервуара в данной группе. Требуемый расход пенообразующего раствора 

qрт определяют по формуле 

 

qрт = FрезIр, 

 

где Iр – удельный расход (интенсивность подачи) раствора;  

Fрез - площадь «зеркала горения» резервуара. 

Число генераторов пены определяют следующим образом: 

 

nген =qр.т/qгвп , 

где qгвп - производительность генератора по раствору при оптимальном 

напоре (паспортные данные), л/с. 

Фактический расход пенообразующего раствора 

 

qр.ф =nген qгвп . 

 

Расход пенообразователя qпо (л/с): 

 

qпо  = qр.ф (Cn/100 ), 

 

где Cn - концентрация пенообразователя в водном растворе, %. 

Расход воды qв (л/с) для получения пенообразующего раствора 

 

qВ = qр.ф (Св/100), 

 

где Св - количество воды в растворе пенообразователя, %. 

При выборе насоса, подающего раствор, учитывают не только расход 

раствора для питания пеногенераторов qрф, но и расход воды qв в системе 

дозирования, если принятая в установке схема дозирования требует допол-

нительных расходов воды. 

Диаметры напорных трубопроводов dт (м) определяют по формуле: 

 



 99 

dт=
Ж

РФ

W

q



4
, 

 

где  qрф -  расход  жидкости на рассматриваемом участке, м³/с; 

Wж – скорость жидкости на рассматриваемом участке, м/с. 

Напор, развиваемый насосом для транспортирования пенообразующего 

раствора Нн, должен удовлетворять условию 

 

Нн =Нген+1,2Нl + z, 

 

где Нген - расчетный напор у пеногенератора, м;  

Нl - потери напора по длине трубопровода, м;  

1,2 - коэффициент, учитывающий местные потери напора (в среднем 

20% потерь напора по длине трубопровода);  

z -  разность отметок оси насоса и распылителя (пеногенератора), м 

(условно): 

 

Нl = q² рф l /Кт ,   

 

где qрф - расход раствора на участке, л/с;  

l - длина трубопровода на рассматриваемом  участке, м;  

Кт - удельная характеристика трения трубопровода, л
2
/с

2
. 

По вычисленным значениям напора Нн и расходу жидкости qрф по 

каталогу подбирают соответствующий насос для питания автоматической 

установки пенообразующим раствором. В качестве дозирующего устройства в 

автоматических установках пожаротушения для  защиты резервуаров 

наиболее часто применяют дозаторы эжекторного типа.  

Диаметр входного сечения d1 определяют по формуле 

 

d1=1,13  qв.ф / Wв. 

 

 8.1 Организация надзора за внедрением и эксплуатацией пожарной 

автоматики  

 

Вопросами организации надзора за внедрением и эксплуатацией 

пожарной автоматики на промышленных предприятиях занимаются отделы 

(отделения) государственного пожарного надзора городов, областей и их 

аппараты на местах. Отделы (отделения) пожарной техники и средств связи 

обеспечивают при этом техническое консультирование проектирующих, 

монтажно-наладочных организаций и объектов, на которых имеется пожарная 

автоматика.          

Работы по внедрению пожарной автоматики независимо от того, кто 

выполняет проектно-изыскательские и монтажно-наладочные работы, 
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финансируют объекты из средств соответствующих министерств и ведомств, 

выделяемых на внедрение новой техники. 

Работы, связанные с эксплуатацией пожарной автоматики, финансируют 

из средств основной деятельности объектов, поскольку установки пожарной 

автоматики являются собственностью объекта и включаются в состав 

основных фондов. 

Эксплуатацию установок пожарной автоматики, к которой относятся 

использование, хранение, техническое обслуживание и плановый ремонт, 

осуществляют сами объекты, для чего администрация объекта назначает 

специально подготовленных ответственных работников. Всю документацию 

по установкам автоматики ведет персонал объекта (хозяйственного органа). 

 

8.2 Экспертиза проектов пожарной автоматики 

 

Важнейшим моментом во внедрении пожарной автоматики является 

экспертиза проектов, т. е. проверка соответствия проекта требованиям СНиП, 

инструкции по проектированию  АУП. 

Ответственность за все технические решения, в том числе за правиль-

ность проектирования пожарной автоматики, возложена на разработчиков 

проектов. Однако органы ГПН имеют право и обязаны осуществлять 

выборочный контроль (экспертизу) выполнения требований пожарной безо-

пасности в проектах. 

Экспертизу проекта пожарной автоматики рекомендуется производить в 

такой последовательности. 

Общие вопросы экспертизы проектов АПС (ОПС) и АУП: 

1) анализируют пожарную опасность технологического процесса 

защищаемого помещения (ЗП), в результате чего выясняют:  

- физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ и 

материалов, находящихся в ЗП; 

- возможные очаги возникновения пожара; 

- характер горения (пламенное, с выделением дыма, тление); 

- возможное время свободного развития пожара; 

- возможные пути распространения огня и продуктов горения; 

2) анализируют микроклимат ЗП (температуру, влажность, 

освещенность, запыленность, уровень шума вибрации и т. п.); 

3) определяют вид пожарной автоматики (АУП, АПС, ОПС) на основе 

анализа пожарной опасности в частности возможного времени свободного 

развития пожара, при этом руководствуются следующими соображениями: 

- если предполагаемая продолжительность свободного развития пожара 

не превышает 10 мин (обычно характерно для помещений, в которых 

находятся огнеопасные жидкости и газы, а также быстрогорящие твердые, сы-

пучие и волокнистые материалы), то рекомендуется применять АУП; 
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- если продолжительность свободного развития пожара 10 мин и более 

(помещения, в которых находятся товарно-материальные ценности, а также 

медленно горящие материалы), то целесообразно применять АПС или ОПС; 

4) определяют с учетом данных анализа пожарной опасности, сведений 

о микроклимате и объемно-планировочных решениях защищаемых 

помещений, правильность выбора типа установки (для АПС тип извещателя - 

тепловой, дымовой, световой или комбинированный; для АУП тип установки 

- водяная спринклерная, дренчерная, пенная поверхностная, объемного 

тушения, газовая, паровая); 

5) при экспертизе проекта АПС или сигнализационно-пусковой части 

АУП выясняют: 

- правильность выбора типа пожарного извещателя в зависимости от 

характерных признаков пожара, микроклимата защищаемого помещения и 

класса помещения по ПУЭ; в пожароопасных помещениях, для которых 

характерным признаком пожара является изменение температуры, применяют 

извещатели ДТЛ, ПОСТ-1 и др.; для этих же условий в пожаровзрывоопасных 

помещениях используют извещатели ТРВ-2, ДПС-038, ДПИД-ВЗГ, ДТЛ в 

комплекте с искробезопасными устройствами ИУС или «Логика-2»; если при 

пожаре в равной степени возможно повышение температуры и появление 

дыма, применяют извещатели КИ; если основным признаком пожара является 

дым, рекомендуется применять извещатели РИД, ИДФ и др.; в помещениях с 

химически агрессивной средой используют извещатели ДПС-2; 

- правильность размещения извещателей с учетом рекомендуемых 

значений защищаемых площадей или объемов; 

- допустимость работы выбранного извещателя с принятым типом 

приемной станции (например, извещатель ДТЛ может работать практически 

со всеми приемно-контрольными приборами ОПС и приемной станцией ТОЛ-

10/100, извещатель ТРВ-2 работает со станцией ТОЛ-10/50С, извещатель 

РИД-1—в комплекте со станциями СДПУ-1 и РУОП-1 и т. д.); 

- правильность прокладки линий связи и защиты их от возможных 

повреждений (в том числе в условиях пожара); 

- наличие и правильность устройства станционного помещения для 

размещения оборудования сигнализации и управления, а также правильность 

окраски узлов и элементов, требующих оперативного опознания. 

  

8.3 Приемка в эксплуатацию установок пожарной автоматики 

 

Важным этапом внедрения установок пожарной автоматики является 

приемка их в эксплуатацию после окончания монтажно-наладочных работ. 

Приемку в эксплуатацию проводят в соответствии с ведомственными 

техническими условиями. 
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Общие вопросы приемки УПА в эксплуатацию:  

1) ознакомление с проектно-сметной документацией, если в приемке 

участвует работник ГПН, не осуществлявший надзора за монтажно-

наладочными работами. 

При   сдаче установки в эксплуатацию строительное   и   монтажно-

наладочное   подразделения предъявляют  комиссии  документы,  перечень  

которых  обусловлен    ВМСН-14-73,  ВМСН-13-74 и ВМСН-12-74 (паспорта 

приборов и оборудования; акты на отступления от проекта, согласованные с 

заказчиком и проектировщиками; акты испытаний проводок, трубопроводов и 

оборудования, работающего под давлением; акты на скрытые работы; акт 

огневых испытаний); 

2) наружный осмотр установки с целью определения соответствия 

элементов и узлов смонтированной установки и станционного помещения 

проектным решениям; 

3) после внешнего осмотра представитель ГПН вправе потребовать 

выборочной проверки работоспособности и огневого испытания установки по 

какому-либо защищаемому направлению и составить соответствующий акт; 

4) к моменту сдачу установки на объекте создают комиссию, 

подготовляют и назначают лиц, ответственных за эксплуатацию УПА. 

Представитель ГПН вправе проверить знание этими лицами устройства и 

правил эксплуатации установки. 

В качестве итогового документа, комиссия составляет акт приемки 

установки в эксплуатацию с приложением ведомости недоделок (если 

недоделки препятствуют нормальной эксплуатации установки, представитель 

ГПН акт приемки не подписывает). 

 Надзор за эксплуатацией установок пожарной автоматики. Надзор за 

эксплуатацией установок пожарной автоматики осуществляют работники 

ГПН при детальных пожарно-технических обследованиях и контрольных про-

верках противопожарного состояния промышленных предприятия. 

Желательно сроки проведения обследований и проверок увязывать со сроками 

проведения технических обслуживаний УПА объектов. Наиболее эффективен 

надзор специально подготовленными для обследования автоматики 

работниками УПО, ОПО, особенно в процессе пожарно-технических 

обследований объектов бригадным методом. В последнем случае работник, 

обследующий   автоматические    устройства,    может воспользоваться 

результатами обследований технологических процессов и соответствующего 

инженерного оборудования компетентными специалистами для более 

тщательной проверки автоматики и, наоборот, поделиться своими 

соображениями об улучшении противопожарного состояния объекта в 

зависимости от работоспособности УПА.  

Формы и содержание надзора: 

- проверка наличия на объекте документации о выделении лиц, 

ответственных за эксплуатацию УПА (приказа администрации и положения о 

группе эксплуатации); 
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- проверка документации: инструкций по эксплуатации УПА 

применительно к данному объекту и схем установок на планах защищаемых 

помещений; журналов учета отказов и неисправностей, проведения техниче-

ского обслуживания (полнота и объективность учета отказов и содержания 

выполняемых работ по техническому обслуживанию и ремонту); графика 

технических обслуживании и ремонтов и своевременности их выполнения; 

- проверка участия пожарно-технической комиссии объекта в 

проведении мероприятий по повышению качества эксплуатации УПА 

(контроль за своевременностью и полнотой технического обслуживания и 

ремонтов, рейды по проверке работоспособности установок, организация 

конкурсов на лучшее содержание УПА и т.п.); 

- проверка журналов учета инструктажа персонала помещений, в 

которых имеются УПА; 

- проверка контрольно-измерительных приборов и запасных частей к 

установкам; 

- проверка соответствия условий эксплуатации проектным решениям, 

так как изменения технологии производства, складирования материалов, 

планировки могут вызвать снижение эффективности действия УПА; 

- проверка знания персоналом объекта, ответственным за эксплуатацию 

УПА, правил эксплуатации, умения проверить их техническое состояние и 

осуществить ручной пуск при пожаре в случае отказа автоматики или 

нахождения установки в режимах автоматического обнаружения пожара и 

ручного включения системы подачи огнетушащего средства; 

- оценка качества эксплуатации УПА путем выборочной проверки их 

работоспособности с участием персонала объекта. 

Если на объекте имеется пункт вахтерской или пожарной охраны, куда 

выведены сигнализация о срабатывании или неисправностях УПА, работник 

ГПН проверяет инструкцию об обязанностях дежурного и знание ее 

дежурным, журнал учета неисправностей и сообщений о пожаре, а также 

исправность средств сигнализации в пункте охраны. 

Если сигнализация о пожаре выведена на пункт связи пожарной части, 

проверяющий убеждается в наличии соответствующей документации 

(карточек-путевок с адресами УПА, журнала учета неисправностей и 

срабатываний установок, оперативных планов или карточек  с 

характеристикой УПА), знание диспетчером части обязанностей при 

получении сигнала о пожаре или повреждении УПА. 

 

9 Молниезащита 

 

Разряды атмосферного электричества (молнии) могут явиться причиной 

взрывов, пожаров, поражения людей. По данным статистики, около 7% 

пожаров возникает от разрядов молнии. Разрушительное действие прямого 

удара молнии (первичного проявления молнии) очень велико. Однако 

существует еще и вторичное проявление, которое заключается в том, что во 
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время разряда молнии на изолированных от земли металлических предметах, 

вследствие электромагнитной и электростатической индукции, возникают 

электротоки высоких напряжений. Возможен перенос высоких потенциалов 

по проводам, через наземные или подземные металлические коммуникации. 

При этом в местах разрыва электроцепи может возникнуть искрение, 

достаточное для воспламенения горючей среды. 

Комплекс защитных устройств, предназначенных для обеспечения 

безопасности людей, сохранности зданий и сооружений, оборудования и 

материалов от взрывов, загораний и разрушений, называется молниезащитой 

и осуществляется в соответствии с «Инструкцией по проектированию и 

устройству молниезащиты зданий и сооружений». 

Существуют три категории устройства молниезащиты (I, II, III). 

Необходимость в молниезащите и ее категорию в каждом конкретном случае 

определяют в зависимости от интенсивности грозовой деятельности в 

местности расположения объекта, его пожаровзрывоопасности и назначения, а 

также ожидаемого количества поражений молнией в год. Интенсивность 

грозовой деятельности в данной местности может быть дана оценка по «Карте 

среднегодовой продолжительности гроз в грозочасах на территории РК» или 

по данным метеорологической службы. 

По I категории должна осуществляться молниезащита промышленных 

зданий и сооружений с взрывоопасными зонами классов B-I и B-II, 

расположенных в любом месте территории РК. 

По II категории— промышленных зданий и сооружений с зонами, 

относимыми к классам B-Ia, B-I6 и В-IIa, и расположенных в местности со 

средней грозовой деятельностью 10 и более часов в год. По этой же категории 

должна осуществляться молниезащита наружных технологических установок 

и открытых складов, относимых к классу В-Iг вне зависимости от места 

нахождения этих объектов на территории РК. Молниезащита по этим 

категориям предусматривает защиту зданий и сооружений от прямых ударов 

молнии, от электростатической и электромагнитной индукции и заноса 

высоких потенциалов через наземные и подземные металлические 

конструкции и коммуникации. 

По III категории должна осуществляться молниезащита многих других 

производственных, сельскохозяйственных, жилых и общественных зданий, 

сооружений и складов, дымовых труб, водонапорных и силосных башен, 

пожарных вышек и других с учетом их пожароопасности, степени 

огнестойкости, ожидаемого количества поражений молнией, времени средней 

грозовой деятельности в районе и ряда других факторов. Молниезащита 

должна обеспечивать защиту зданий и сооружений от прямых ударов молнии 

и заноса высоких потенциалов через наземные металлические конструкции и 

коммуникации. 

Для защиты зданий и сооружений от прямых ударов молнии служат 

молниеотводы, принимающие на себя разряд молнии и отводящие ток разряда 
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в землю. Молниеотвод состоит из несущей части (опоры), молниеприемника, 

токоотвода (спуска) и заземлителя. 

Применяют различные конструкции молниеотводов, наиболее 

распространенными из которых являются стержневой и тросовый. Они 

бывают отдельно стоящие или устанавливаемые на защищаемом объекте, в 

последнем случае они бывают изолированные или неизолированные от 

объекта. Молниеотводы бывают одиночные, двойные и многократные. 

Стержневые молниеотводы представляют собой один, два или больше 

вертикальных стержней, устанавливаемых на защищаемом сооружении или 

вблизи его. Тросовые молниеотводы состоят из одного или двух 

горизонтальных тросов, каждый из которых закрепляется на двух опорах. По 

опорам прокладывают токоотвод, присоединенный к отдельному 

заземлителю; опоры устанавливают на защищаемом объекте или вблизи его. 

По архитектурным соображениям молниезащиту зданий иногда осуществляют 

наложением на кровлю металлической заземленной сетки. 

Тип заземлителя выбирается исходя из удельного сопротивления грунта 

и требуемого импульсного сопротивления. Для заземлителей защиты от 

прямых ударов молнии заданное импульсное сопротивление Rи связано с 

предельно допускаемым сопротивлением R0 растеканию тока промышленной 

частоты зависимостью: 

 

                                          Rи =  R0,                                                          (9.1) 

 

где   — коэффициент импульса, зависящий от значения силы тока 

молнии, удельного сопротивления грунта и конструкции заземлителя. 

 

Каждый молниеотвод имеет определенную зону защиты – часть 

пространства, внутри которого с достаточной степенью надежности 

обеспечивается защита здания или сооружения от прямых ударов молнии.  

Наименьшей по величине степенью надежности обладает поверхность 

зоны защиты; по мере продвижения внутрь зоны надежность защиты 

увеличивается. 

Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода высотой 150 м 

показана на рисунке 9.1 и представляет собой круговой конус, вершина 

которого находится на высоте h0 < h. На уровне земли зона защиты образует 

круг радиусом r0. Горизонтальное сечение зоны защиты на высоте 

защищаемого сооружения hx представляет собой круг радиусом rx. Зоны 

защиты такого молниеотвода имеют следующие размеры: зона А: 

 

                     h0 = 0.85h; r0 = (1.1 – 0.002h)h;                                             (9.2) 

 

                   rx = (1.1 – 0.002h) 















85.0

x
h

h ;                                                   (9.3) 
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зона Б: 

h0 = 0.32h; r0 = 1.5h; rx = 1.5















92.0

x
h

h . 

Для зоны Б при известных величинах hx и rx высота одиночного 

стержневого молниеотвода может быть определена по выражению: 

 

h = (rx+1.63hx)/1.5. 

 

Зона защиты одиночного тросового молниеотвода высотой h < 150 м 

показана на рисунке 9.1.  

 

 
h - высота молниеотвода;  

ho - высота зоны защиты над землей; 

го - радиус зоны защиты на уровне земли;  

гх - радиус зоны защиты на высоте hx, над землей. 

 

Рисунок 9.1 - Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода 

 

С учетом стрелы провеса при известной высоте опор hoп высота 

стального троса сечением 35...50 мм
2
 при длине пролета а < 120 м равна h = 

hoп - 2 м, а при а = 120... 150 м - h = hoп - 3 м. 

Зоны защиты таких молниеотводов имеют следующие размеры : 

 

зона А: 

h0 = 0.85h; r0 = (1.35 – 0.0025h)h; rx = (1.35 – 0.0025h) 















85.0

x
h

h ; 

зона Б: 

h0 = 0.92h; r0 = 1,7h; rx = 1,7 















92.0

x
h

h . 
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hоп  - высота опоры; h0 - высота зоны защиты над землей; h- высота троса 

над землей в точке максимального провала; гx - радиус зоны защиты на высоте 

hx; г0 – радиус зоны зашиты на уровне земли; а – расстояние между опорами. 

 

Рисунок 9.2 - Зона защиты одиночного тросового молниеотвода 

 

Для зоны Б высота одиночного тросового молниеотвода при известных 

hx и гx определяется по выражению 

 

h=(rx + 1.85hx)/1.7. 

 

Наиболее сложным является устройство молниезащиты I категории. 

Молниеотводы должны быть обязательно изолированы от защищаемого 

сооружения или выполняться отдельно стоящими. Защита от 

электростатической индукции осуществляется присоединением 

металлических корпусов оборудования и конструкций к специальному 

заземлителю, обеспечивающему сопротивление растекаемому току не менее 

10 Ом, или к защитному заземлению электрооборудования. Для защиты от 

электромагнитной индукции трубопроводы и другие протяженные 

металлические предметы в местах их взаимного сближения на 10 см и менее 

соединяют привариваемыми или припаевыми металлическими перемычками 

через каждые 20 м длины, что исключает возможность образования 

незамкнутых контуров. Кроме того, для предотвращения искрения при 

протекании тока в местах соединения трубопроводов и других протяженных 

металлических предметов обеспечивают хороший контакт с переходным 

электрическим сопротивлением не более 0,03 Ом на один контакт. Для 

защиты от заноса высоких потенциалов перед вводом в сооружение 

подземные металлические коммуникации присоединяют к заземлителям 

защиты от электростатической индукции или к защитному заземлению 

электрооборудования, а внешние наземные металлические конструкции и 
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коммуникации – к заземлителю защиты от электростатической индукции. 

Кроме того, на ближайших двух опорах от здания наземные коммуникации 

присоединяют к заземлителям с импульсным сопротивлением не более 10 Ом. 

При II категории молниезащиты кроме отдельно стоящих или 

установленных на зданиях изолированных молниеотводов допускается 

использовать молниеприемную сетку, накладываемую на кровлю 

(неметаллическую или металлическую). Для этой категории импульсное 

сопротивление каждого заземлителя защиты от прямых ударов молнии (за 

некоторым исключением) не должно превышать для зданий и сооружений 10 

Ом, а для наружных установок — 50 Ом. Для защиты от электростатической 

индукции специального заземления не делают, а используют систему 

защитного заземления электроустановок. 

При молниезащите III категории импульсное сопротивление каждого 

заземлителя защиты от прямых ударов молнии (за исключением некоторых 

случаев) должно быть не более 20 Ом, а для труб, башен и вышек — не более 

50 Ом. Защита от заноса высоких потенциалов осуществляется путем 

присоединения внешних наземных металлических конструкций и 

коммуникаций перед вводом в сооружение к заземлителю защиты от прямых 

ударов молнии или к защитному заземлению электрооборудования. Кроме 

того, на ближайшей к сооружению опоре нужно присоединять их к 

заземлителю с импульсным сопротивлением не более 20 Ом. 
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