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ВВЕДЕНИЕ 

 
Пожары в складах промышленных и производственных товаров 

ежегодно приносят ощутимый ущерб государству. В складах на срав-
нительно небольшой площади сосредоточены большие материальные 
ценности, в момент пожара в них находятся самые различные товары 
и вещества, в том числе синтетические материалы, горение и термиче-
ское разложение которых в большинстве случаев сопровождается по-
вышенным дымообразованием и выделением токсичных веществ. 
Распространение пламени и нарастание температуры происходит 
очень быстро. 

Примеров пожаров на торговых базах множество. Одним из ко-
торых является пожар на Дёмской оптовой базе г. Уфа. Информация о 
возгорании и сильном задымлении на цокольном этаже трехэтажного 
торгового комплекса поступила на пульт дежурного около 10 часов 
утра. По данным пресс-службы МЧС России, из здания были эвакуи-
рованы более 200 человек, на месте работали 56 сотрудников МЧС и 
22 единицы техники. Один из павильонов рынка почти полностью вы-
горел изнутри. Огонь вспыхнул в подвале трехэтажного здания - заго-
релся склад с одеждой и другими промышленными товарами. Общая 
площадь возгорания составила 350 квадратных метров, пожару был 
присвоен третий уровень сложности. Тушение осложнял густой едкий 
дым, который образовался в результате горения синтетики и пласт-
массы. Предприниматели, работающие на рынке, понесли многомил-
лионные убытки, поскольку не успели вынести товар. 

Одним из способов совершенствования тактического мастерства 
работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям 
РФ, предварительного планирования боевых действий по тушению 
пожаров и спасанию людей на объектах с проработкой возможных ва-
риантов развития и тушения пожаров; изучения особенностей объек-
тов, зданий, сооружений и населенных пунктов; создания базы дан-
ных об объектах, зданиях, сооружениях и населенных пунктах для ис-
пользования работниками подразделений при оперативно-
тактическом изучении района выезда, оценке обстановки и принятии 
решений в процессе тушения пожаров и проведения других аварийно-
спасательных работ является создание оперативных планов. 

Данная монография проект позиционируется как пособие для 
практического изучения, подготовки специалистов по ликвидации 
пожаров на объектах подобного типа. 

На сегодняшний день складывается такая ситуация, что никто и 
нигде не застрахован от такой проблемы как пожар. Любое предпри-
ятие, частное лицо или организация могут столкнуться с ней. И если у 
одних стоит задача о сохранении имущества, товара либо же других 
ценностей, то других заботит человеческий фактор. Бурное развитие 
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промышленности приводит к тому, что в нашей повседневной жизни, 
в вещах, окружающих нас, все больше и больше используется горю-
чих материалов, повсеместная электрификация, человеческий фактор. 
Это и многое другое приводит к частым пожарам. 

В связи с этим неотъемлемой частью нашей жизни стала такая 
вещь как противопожарная безопасность. Она в большей или меньшей 
мере, но присутствует во всех аспектах нашей жизни. Ее применение 
приводит к значительному снижению пожаров, а так же к их обнару-
жению на ранней стадии. Она может быть реализована различными 
способами, но наиболее распространенным является автоматизиро-
ванная система пожаротушения. 

В данной работе предложена автоматизированная система по-
жаротушения, которая может найти свое применение на различных 
складских помещениях. Были рассмотрены различные факторы и ню-
ансы, влияющие на структуру системы, существующая система пожа-
рообнаружения, проанализированы оборудование и материалы, хра-
нящиеся на складе, и на основании сделанных выводов была разрабо-
тана автоматическая система пожаротушения. 

Универсальность данной системы позволит применить ее на 
складах различного типа, характера, а так же с большим разнообрази-
ем хранящихся на них товаров и материалов. 

 
1. АНАЛИЗ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СКЛАДСКИХ 

КОМПЛЕКСОВ 
 

1.1 Обстановка с пожарами и их последствиями  
в Российской Федерации и на Кубани 

 
Оперативная обстановка с пожарами по Российской Федерации 

в 2014 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
(АППГ) характеризовалась следующими основными показателями 
(рис. 1.1): 

 зарегистрировано 153208 пожаров (-5,7%); 
 погибло при пожарах 10560 человека (-8,7%), в том числе 545 детей 

(+10,3%); 
 получили травмы на пожарах 11101 человек (-8,4%); 
 прямой материальный ущерб причинен в размере 13732,0 млн. рублей 

(-1,7%); 
 зарегистрировано 341 320 выезд пожарных подразделений на ликви-

дацию загораний (в 2013 г. - 335 407(+1,7 %)). 



 

Рис. 1.1 – Количество пожаров и их последствий в Российской Фед

 
Ежедневно в Российской Федерации происходил 419 пожара, 

при которых погибало 28 человека и 30 человека получали травмы, 
огнем уничтожалось 98 строений, 62 единицы автотракторной техн
ки. Ежедневный материальный ущерб составил 37,6 млн. рублей.

Основные причины гибели людей при пожарах представлены на 
рис. 1.2. Вследствие воздействия продуктов горения погибло 7501 ч
ловек (64,8% от общего количества), от воздействия высокой темпер
туры - 812 человек (7,0%). Причину гибели людей не удалось устан
вить в 2425 случаях (в 20,9% от общего количества погибших). Отм
чается рост неустановленных причин гибели людей, по сравнению с 
АГТПГ, на 27,6% (с 1901 до 2425 случаев).

Рис.1.2. – Основные при
 
Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в жилом 

секторе (рис. 1.3). Их доля от общего числа пожаров по России сост
вила 71,1% (в 2014 г. -

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зарег
стрирован рост числа погибших в складских помещениях (+125,0%), в 
производственных помещениях (цехах) (+45,5%), в автомобилях 
(+23,5%), в помещениях котельных (+2,9%).

За 2014 год от неосторожного обращения с огнем произошло 
36,3% (рис. 1.4) от общего количества пожаров, 
7893 человека и 6432 человека получили травмы. Значительное кол
чество пожаров произошло по причинам нарушений правил устройс
ва и эксплуатации электрооборудования (24,2% от общего количества) 
и нарушений правил эксплуатации печного ото
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ки. Ежедневный материальный ущерб составил 37,6 млн. рублей. 

Основные причины гибели людей при пожарах представлены на 
рис. 1.2. Вследствие воздействия продуктов горения погибло 7501 че-
ловек (64,8% от общего количества), от воздействия высокой темпера-

812 человек (7,0%). Причину гибели людей не удалось устано-
вить в 2425 случаях (в 20,9% от общего количества погибших). Отме-
чается рост неустановленных причин гибели людей, по сравнению с 

 
чины гибели людей при пожаре 

Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в жилом 
секторе (рис. 1.3). Их доля от общего числа пожаров по России соста-

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зареги-
исла погибших в складских помещениях (+125,0%), в 

производственных помещениях (цехах) (+45,5%), в автомобилях 

За 2014 год от неосторожного обращения с огнем произошло 
при которых погибло 

7893 человека и 6432 человека получили травмы. Значительное коли-
чество пожаров произошло по причинам нарушений правил устройст-
ва и эксплуатации электрооборудования (24,2% от общего количества) 

пления (13,7% от об-



 

щего количества). 

Рис. 1.3 – Распределение количества пожаров по основным объектам

Рис. 1.4 – Распределение количества пожаров по основным пр

Относительные показатели, характеризующие оперативную о
становку с пожарами в 2013 
щие: 

 количество пожаров, приходящихся на 100 тыс. населения;
 средний ущерб, приходящийся на один пожар, 
 количество погибших при пожарах людей на 100 тыс. населения 

8,43; 
 количество травмированных 

ния - 8,76. 
В Краснодарском крае зарегистрировано 4008 пожара, число п

гибших людей - 295, число травмированных людей 
возникновения большинство пожаров приходится на жилой сектор, 
транспорт, предприятия 
производственные здания.

Проведенный анализ пожаров и их последствий в Российской 
Федерации и на Кубани показывает, что наибольшее количество п
жаров происходит в жилом секторе, местах массового проживания 
людей, в производственном секторе. Пожары в складских зданиях 
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Распределение количества пожаров по основным объектам
 

Распределение количества пожаров по основным пр
чинам 

 
Относительные показатели, характеризующие оперативную о

становку с пожарами в 2013 году по Российской Федерации, следу

количество пожаров, приходящихся на 100 тыс. населения;
средний ущерб, приходящийся на один пожар, - 100,37 тыс. рублей;
количество погибших при пожарах людей на 100 тыс. населения 

количество травмированных при пожарах людей на 100 тыс. насел

В Краснодарском крае зарегистрировано 4008 пожара, число п
295, число травмированных людей - 370. По местам 

возникновения большинство пожаров приходится на жилой сектор, 
транспорт, предприятия торговли, сельскохозяйственные, складские и 
производственные здания. 

Проведенный анализ пожаров и их последствий в Российской 
Федерации и на Кубани показывает, что наибольшее количество п
жаров происходит в жилом секторе, местах массового проживания 

в производственном секторе. Пожары в складских зданиях 

 
Распределение количества пожаров по основным объектам 

 
Распределение количества пожаров по основным при-

Относительные показатели, характеризующие оперативную об-
году по Российской Федерации, следую-

количество пожаров, приходящихся на 100 тыс. населения; 
100,37 тыс. рублей; 

количество погибших при пожарах людей на 100 тыс. населения - 

при пожарах людей на 100 тыс. населе-

В Краснодарском крае зарегистрировано 4008 пожара, число по-
370. По местам 

возникновения большинство пожаров приходится на жилой сектор, 
торговли, сельскохозяйственные, складские и 

Проведенный анализ пожаров и их последствий в Российской 
Федерации и на Кубани показывает, что наибольшее количество по-
жаров происходит в жилом секторе, местах массового проживания 

в производственном секторе. Пожары в складских зданиях 
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также отмечаются в официальной статистике (рис. 1.3) и имеют свою 
специфику, что будет учтено при дальнейшем рассмотрении. 

 
1.2 Анализ пожаров на складах и в складских комплексах 
 
С целью выявления особенностей пожаров и анализа обеспече-

ния пожарной безопасности на складах и в складских комплексах в 
работе рассматриваются некоторые типичные случаи пожаров. 

28 декабря 2010 года на северо-востоке Москвы загорелся склад 
с мебелью. Площадь пожара составила более 7 тыс. кв. м. Пожару был 
присвоен четвертый номер сложности по пятибалльной шкале. В ту-
шении пожара принимали участие 60 пожарно-спасательных подраз-
делений, всего - 250 человек, и два вертолета. 

В ночь на 9 августа 2011 года произошел пожар в складском 
здании на территории Микояновского комбината в Москве по адресу: 
улица Талалихина, дом 41. Его площадь составила 2 тысячи квадрат-
ных метров. Пожару был присвоен четвертый номер сложности по пя-
тибалльной шкале. Пострадавших нет. 

Причиной пожара, предположительно, стали сварочные работы 
при ремонте кровли. 

 
Рис. 1.5 – Пожар на складе с мебелью в складском комплексе в Моск-

ве 
 

2012 года 4 марта крупный пожар произошел на складе в районе 
Южного порта в Москве. За пару часов огонь распространился на 
площади пяти тысяч квадратных метров, перекрытия здания обруши-
лись на площади 4,5 тысячи квадратных метров. На ликвидацию по-
жара сотрудникам МЧС потребовалось порядка восьми часов. В двух-
этажном складе хранились товары народного потребления. 
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Рис. 1.6 – Пожар на складе Микояновского комбината в Москве 

 
30 ноября 2013 года в городе Батайске Ростовской области в 

14:51 на ПСЧ поступило сообщение о пожаре по улице Максима 
Горького, 705 

Прибывшие на место пожарные установили, что горение проис-
ходит внутри металлического ангара размером 100×80 метров, высо-
той 9 метров. Открытое горение было ликвидировано девять часов 
спустя. Ещё пять часов потребовалось пожарным, чтобы полностью 
ликвидировать возгорание. Полная ликвидация пожара повышенной 
сложности на складе в Батайске объявлена в 04:47 1 декабря. Всего 
выгорело 5 тыс. кв. метров помещения. Инцидент обошелся без жертв 
и пострадавших. 

10 июля 2013 года на улице Мичурина города Ейска Краснодар-
ского края в 11:35 на ПСЧ поступило сообщение о возгорание в сало-
не «Алиса», специализирующемся на торговле мебелью. Машины 
приехали оперативно, но огонь со вспыхнувшей пристройки уже рас-
пространился по территории в 700 м2. Несмотря на такие впечатляю-
щие масштабы, профессионалы не подвели - жертв и пострадавших не 
было. Сотрудники и покупатели - всего около 20 человек - успели по-
кинуть помещение. 

 
Рис. 1.7 – Пожар в складском помещении города Батайск. 

 
Здание полностью выгорело. Пожарные еще долгое время зали-
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вали водой тлеющие конструкции и разбирали их во избежание по-
вторения инцидента. 

Склад - салоп располагался в промышленной зоне, поэтому ря-
дом не было жилых домов и в расширенной эвакуации необходимости 
не возникло. Расположенные по соседству корпуса деревообрабаты-
вающего предприятия не пострадали. 

Причина мгновенного выгорания здания, по мнению специали-
стов, в высокой воспламеняемости современной мебели. Достаточно 
было одной искры, чтобы огонь, поддерживаемый сильным ветром, 
распространился по всему помещению. Дополнительной подпиткой 
ему стала текстильная обшивка диванов и кресел, поролон, картонная 
упаковка и пластиковая обшивка стен. 

Причина пожара сейчас выясняют эксперты. По предваритель-
ной версии, причина пожара правил противопожарной безопасности в 
пристройке. 

 
Рис. 1.8 – Пожар в склад - салоне «Алиса» города Ейск 

 
Причиной крупного пожара 5.01.2014 года в 15ч.44мин. на 

складе фармацевтической продукции в Краснодаре, по предваритель-
ным данным, стало нарушение правил монтажа электропроводки. Об 
этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России. 

По уточненным данным, пожар начался в складском помещении 
ООО «Трэдифарм - К». Ранее сообщалось, что сгорели расположен-
ные по соседству склады ООО «Фармкомплект», но директор красно-
дарского филиала компании Виктор Чередниченко опроверг эту ин-
формацию. Он также выразил благодарность пожарным за то, что они 
не допустили распространения огня на объект «Фармкомплекта». 

Пожар на складах в Краснодаре начался рано утром в воскресе-
нье, 5 января. О возгорании стало известно в полчетвертого утра по 
московскому времени. Открытое горение удалось ликвидировать три 
часа спустя. 
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Рис.1.9 – Пожар на складе резиновых изделий в Краснодаре 
 
Общая площадь пожара составила около 1700 квадратных мет-

ров. В тушении принимали участие более 70 человек и 22 единицы 
техники. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. 

Проведенный анализ и дополнительные источники показывают, 
что на каждом складе минимум раз в 4,5 года случается возгорание. 
При этом 95 % складов даже не застрахованы от несчастного случая, и 
только 3 % имеют систему пожаротушения, несмотря на то, что во 
многих складских помещениях, в соответствии со Сводом Правил, 
требуется обязательная установка автоматической системы пожаро-
тушения. 

Причинами пожаров в складских помещениях чаще всего быва-
ют: 

 нарушения, допущенные при проектировании и строительстве; 
 несоблюдение элементарных мер пожарной безопасности производст-

венным персоналом и неосторожное обращение с огнем; 
 нарушение правил пожарной безопасности технологического характе-

ра в процессе работы (например, при проведении сварочных работ); 
 при эксплуатации электрооборудования и электроустановок; 
 использование в производственном процессе неисправного оборудо-

вания. 
 Распространению пожара способствуют: 
 скопление значительного количества горючих веществ и материалов 

на производственных и складских площадях; 
 наличие путей, создающих возможность распространения пламени и 

продуктов горения на смежные установки и соседние помещения; 
 внезапное появление в процессе пожара факторов, ускоряющих его 

развитие; 
 запоздалое обнаружение возникшего пожара и сообщение о нем в 

пожарную часть; 
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 отсутствие или неисправность стационарных и первичных средств 
тушения пожара; 

 неправильные действия людей при тушении пожара. 
В складских зданиях распространение пожара происходит по 

сгораемым и легковоспламеняемым материалам и жидкостям. 
 
1.3 Краткая характеристика и требования к складскому  

комплексу 
 
Параметры складов и выбор состава оборудования с учетом 

специализации склада определяются на основе величины грузооборо-
та (по отправлению), норматива запаса, сроков хранения, развернутой 
номенклатуры, условий поставки и отправки продукции, а также объ-
ема услуг производственного характера, оказываемых потребителю. 

Выбор строительных конструкций и материалов должен произ-
водиться, исходя из технико-экономической целесообразности приме-
нения проектных решений в конкретных условиях строительства в со-
ответствии с ГОСТ и СНиП. 

При проектировании установок автоматического и неавтомати-
ческого пожаротушения и пожарно-охранной сигнализации в складах 
следует руководствоваться принятой классификацией и требованиями 
НПБ, СНиП и СП. 

 
1.3.1 Классификация складов по функциональным  

областям логистики 
 
Склады предназначены для приема, хранения и бесперебойного 

снабжения потребителей тарно-штучной и длинномерной продукцией, 
а также для пакетирования продукции, предназначенной для после-
дующей отправки потребителям в случае поступления ее на склады в 
непакетированном виде. Склады встречаются во всех функциональ-
ных областях логистики: снабженческой, производственной, распре-
делительной. В большинстве случаев функциональные области логи-
стики начинаются и заканчиваются складами. Склад одновременно 
является границей этих областей и соединительным элементом дви-
жения материальных потоков между звеньями логистической систе-
мы. 

Склады снабжения специализируются на хранении материаль-
ных ресурсов (сырья, материалов, комплектующих и другой продук-
ции производственного назначения) и снабжают, прежде всего, произ-
водственных потребителей. Склады производственной логистики вхо-
дят в состав организационной системы производства и предназначены 
для обеспечения производственного процесса. На этих складах хра-
нятся, перерабатывают относительно постоянную номенклатуру гру-
зов, поступающую со склада с определенной периодичностью и ма-
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лым сроком хранения, что позволяет добиваться автоматизированной 
обработки груза или высокого уровня механизации. Основным факто-
ром, влияющим на уровень технической оснащенности склада, высту-
пает характер производственного процесса. 

Склады логистики распределения служат для поддержания не-
прерывности движения товаров из сферы производства в сферу по-
требления. Их основное назначение – преобразовывать производст-
венный ассортимент в торговый и бесперебойно обеспечивать различ-
ных потребителей, включая розничную сеть. Они могут принадлежать 
производителям и предприятиям торговли: 

1) склады готовой продукции и распределительные склады производите-
лей. В различных регионах продаж (центральные и филиальные скла-
ды) занимаются складированием тарных и штучных грузов относи-
тельно однородной продукции (в пределах ассортиментного перечня 
одного изготовителя) с быстрой оборачиваемостью; реализуют круп-
ные партии. Это позволяет осуществлять автоматизированную и вы-
сокомеханизированную переработку груза; 

2) склады оптовой торговли товарами широкого потребления. В основ-
ном снабжают мелких потребителей и розничную сеть. Такие склады 
концентрируют запасы с широкой номенклатурой и неравномерной 
оборачиваемостью товаров (иногда сезонного спроса). Такой товар 
реализуется различными партиями (наличия от группы товаров). На 
таких складах целесообразно внедрять автоматизированную обработ-
ку грузов, здесь предпочтительнее высокомеханизированная и меха-
низированная обработка (возможно, с ручной комплектацией заказа); 

3) склады розничной торговли снабжают розничную торговую сеть, 
объединенную со складом в единую организационно-хозяйственную 
единицу. 

Здесь хранится товар с большим ассортиментом партий, чтобы 
поддерживать в машинах постоянно широкий ассортимент товара. 
Реализация со склада осуществляется мелкими партиями частыми по-
ставками, к тому же такие склады, как правило, не бывают крупными. 

Можно выделить склады транспортных и экспедиторских пред-
приятий, предназначенные для временного складирования, связанного 
с экспедицией материальных ценностей. Сюда же относятся склады 
железнодорожных станций, грузовые терминалы автотранспорта, 
морских и речных портов, терминалы автотранспорта, морских и реч-
ных портов, терминалы воздушного транспорта. По характеру выпол-
няемых операций грузопереработки они относятся к транзитно - пере-
валочным. Срок хранения грузов сведен к минимуму, так как целью 
такого склада является эффективное и современное снабжение клиен-
тов путем перевалки груза с одного вида транспорта (или транспорт-
ного средства) на другой. Грузы поступают и отправляются крупными 
партиями, при этом поступающая грузовая единица (пакет на стан-
дартном поддоне или контейнер) на складе не расформировывается. 
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На таких складах необходим высокий уровень механизации. 
 

1.3.2 Связь и сигнализация 
 

В складах, в зависимости от структуры предприятия, следует 
предусматривать административно-хозяйственную и оперативную те-
лефонную связь: производственную автоматическую телефонную 
связь; диспетчерскую телефонную связь; автоматизированную радио-
телефонную; прямую радиотелефонную; тревожную сигнализацию в 
соответствии с требованиями. 

Пожарную и охранную сигнализацию для складов следует вы-
полнять в соответствии с требованиями НПБ 110-99. 

 
1.3.3 Нормативы по ширине проездов и проходов в складах 

 
Количество проездов и проходов и их расположение определя-

ется общей технологической планировкой склада. Проезды и проходы 
подразделяются на: главные или транспортные проезды; рабочие про-
езды и проходы; смотровые проходы; эвакуационные проходы. 

Главные или транспортные проезды следует проектировать про-
тив проемов ворот склада. Ширина главного проезда (П) в закрытом 
складе при двустороннем движении напольного транспорта должна 
быть определена как сумма удвоенной ширины (В) машины плюс 0,9 
м (П = 2В+900 мм), но должна быть не менее ширины ворот. 

Рабочие проезды, проходы-проезды и проходы непосредственно 
к местам хранения. Ширину рабочих проездов следует определять по 
паспортным данным подъемно-транспортных машин и по габаритам 
хранимой продукции. Для легковоспламеняющихся и горючих жидко-
стей ширина рабочего проезда должна быть не менее 1,4 м. Ширину 
рабочих проходов для строповки грузов между рядами следует при-
нимать равной 1 м, а зазоры между отдельными грузами в рядах - не 
менее 200 мм. 

При штабельном хранении между штабелем и строительными 
конструкциями стен смотровые проходы следует принимать равными 
0,8 м, кроме тех случаев, когда по условиям хранения требуется рас-
стояние от груза до отопительных приборов не менее 1 м. Между 
штабелями через 10-12 м смотровые проходы следует принимать рав-
ными 1 м. 

При стеллажном хранении между продольными сторонами 
стеллажей и строительными конструкциями стен смотровые проходы 
не обязательны, но следует принимать зазоры до 200 мм, кроме тех 
случаев, когда по условиям хранения требуется расстояние от груза до 
отопительных приборов не менее 1 м. Между торцами стеллажей и 
стенами следует предусматривать эвакуационные проходы. 
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1.4 Требования пожарной безопасности к складскому комплексу 
 
На стадии проектирования зданий вопросы пожарной безопас-

ности решаются в следующей последовательности: 
 определяется категория помещений по СП, НПБ 105-2003: А, Б, В1-

В4, Г, Д; 
 определяется категория зданий - А, Б, В, Г, Д; 
 выбирается требуемая степень огнестойкости здания -1, II, III, IV; 
 находятся пределы огнестойкости конструкций здания; 
 по пределам огнестойкости конструкций находят материалы и разме-

ры конструкций; 
 определение класса функциональной пожарной опасности здания. 

 
1.4.1 Категорирование помещений по взрывопожарной  

и пожарной опасности 
 

Категории взрывопожарной и пожарной опасности помещений и 
зданий определяются для наиболее неблагоприятного в отношении 
пожара или взрыва периода, исходя из вида находящихся в аппаратах 
и помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожа-
роопасных свойств, особенностей технологических процессов. 

Помещения складского комплекса относятся к категории В1 - 
В4 (пожароопасная). Горючие и трудногорючие жидкости, твердые 
горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли, 
волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с во-
дой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при усло-
вии, что помещения, в которых они имеются в наличии или обраща-
ются, не относятся к категориям А или Б. 

Определение пожароопасной категории помещения осуществля-
ется путем сравнения максимального значения удельной временной 
пожарной нагрузки на любом из участков с величиной удельной по-
жарной нагрузки, приведенной в табл. 1.1. 

В помещениях категорий В1 - В4 допускается наличие несколь-
ких участков с пожарной нагрузкой, не превышающей значений, при-
веденных в табл. 1. В помещениях категории В4 расстояния между 
этими участками должны быть более предельных. В табл.1.2 приведе-
ны рекомендуемые значения предельных расстояний 1пр в зависимо-
сти от величины критической плотности падающих лучистых потоков 
qкp, кВт/м-2, для пожарной нагрузки, состоящей из твердых горючих и 
трудногорючих материалов. Значения 1пр, приведенные в табл.2, ре-
комендуются при условии, если Н>11м; если Н<11м, то предельное 
расстояние определяется как: 

 )Н11(ll пр   

где 1пр - определяется из табл. 2,  
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H - минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до 
нижнего пояса ферм перекрытия (покрытия), м. 

 
Таблица 1.1 – Пожароопасные категории помещения 

Категория помещения 
Удельная пожарная нагрузка 

g на участке, МДж×м-2 
Способ размещения 

В1 Более 2200 Не нормируется 

В2 1401 -2200 См. примечание 

ВЗ 181-1400 См. примечание 

В4 1-180 

На любом участке пола по-
мещения площадью 10 м . 
Способ размещения участ-
ков пожарной нагрузки оп-
ределяется согласно п. 25 

 
Примечание. При пожарной нагрузке, включающей в себя различные 
сочетания (смесь) горючих, трудногорючих жидкостей, твердых го-
рючих и трудногорючих веществ и материалов в пределах пожаро-
опасного участка, пожарная нагрузка Q, МДж, определяется по фор-
муле: 

 QGQ
n

1i

p
нii



  

где Gi - количество i-го материала пожарной нагрузки, кг;  
Qp

нi, - низшая теплота сгорания i-то материала пожарной нагрузки, 
МДж×кг-1. 

Удельная пожарная нагрузка g, МДж×м-2, определяется из соот-
ношения: 

 
S

Q
g   

где S- площадь размещения пожарной нагрузки, м2 (но не менее 10м2). 
Значения qкp для некоторых материалов пожарной нагрузки 

приведены в табл. 1.3. 
Если пожарная нагрузка состоит из различных материалов, то 

значение qкp определяется по материалу с минимальным значением 
qкp. 
Таблица 1.2 – Значения предельных расстояний в зависимости от кри-

тической величины  
qкр, кВт×м-

2 
5 10 15 20 25 30 40 50 

1пр, м 12 8 6 5 4 3,8 3,2 2,8 
 
Для материалов пожарной нагрузки с неизвестными значениями 

qкp значения предельных расстояний принимаются 1пр > 12 м. 
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Таблица 1.3 – Значения критической плотности падающих лучистых 

потоков 
Материал qкp, кВт×м-2 

Древесина (сосна влажностью 12 %) 13,9 

Древесно-стружечные плиты (плотностью 417 кг×м-3) 8,3 

Хлопок-волокно 7,5 

Слоистый пластик 15,4 

Стеклопластик 15,3 

Пергамин 17,4 

Резина 14,8 

Рулонная кровля 17,4 

 
Для пожарной нагрузки, состоящей из легковоспламеняющейся 

жидкости (ЛВЖ) или горючей жидкости (ГЖ), рекомендуемое рас-
стояние 1пр между соседними участками размещения (разлива) пожар-
ной нагрузки рассчитывается по формулам: 

11Н     при    м15l   
11Н     при    Н26l   

Если при определении категорий В2 или ВЗ количество пожар-
ной нагрузки Q, определенное по формуле, отвечает неравенству: 

2
mHg64,0Q   

то помещение будет относиться к категориям В1 или В2 соответст-
венно. Здесь gm =2200 МДж×м2 при 1401 МДж×м2 < g < 2200 МДж×м2 
и gm=1400 МДж×м2 при 181 МДж×м2<g< 1400 МДж×м2. 
 

1.4.2 Категорирование здания по взрывопожарной и пожарной 
опасности 

 
Здание относится к категории В, если одновременно выполнены 

два условия: здание не относится к категориям А или Б; суммарная 
площадь помещений категорий А, Б и В превышает 5 % (10%, если в 
здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммарной площади 
всех помещений. 

 
1.4.3 Требуемая степень огнестойкости здания и пределы  

огнестойкости конструкций здания 
 

Степень огнестойкости здания (способности здания противосто-
ять огню) определяется огнестойкостью его строительных конструк-
ций, класс конструктивной пожарной опасности здания - степенью 
участия строительных конструкций в развитии пожара и образовании 
его опасных факторов, а класс функциональной пожарной опасности 
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здания и его частей - их назначением и особенностями используемых 
технологических процессов. 

Нормативы пожарной безопасности зданий и сооружений уста-
навливают: 

 четыре степени огнестойкости зданий -1, II, III, IV; 
 четыре класса конструктивной пожарной опасности - СО, CI, С2 и СЗ 

в порядке повышения пожароопасности (непожароопасные, малопо-
жароопасные, умеренно пожароопасные, пожароопасные). 

Степень огнестойкости здания определяется огнестойкостью его 
строительных конструкций. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания определяется 
степенью участия строительных конструкций в развитии пожара и об-
разовании его опасных факторов. 

Здания и пожарные отсеки подразделяются по степеням огне-
стойкостисогласно табл. 1.4 (II степень огнестойкости здания). 

 
Таблица 1.4 – Классификация зданий по степеням огнестойкости 

С
те
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ог
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ес
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й
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и
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и
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Предел огнестойкости строительных конструкций, не менее 
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ад

 п
од
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м
и

) Элементы бесчердач-
ных покрытий 

Лестничные клетки 

Настилы (в 
т.ч. с утеп-
лителем) 

Фермы, 
балки, 

прогоны 

Внутренние 
стены 

Марши и 
площадки 
лестниц 

1 R 120 Е 30 REI 60 RE 30 R 30 REI 120 R 60 

11 R 90 Е 15 REI 45 RE 15 R 15 REI 90 R 60 

Ш R 45 Е 15 RE1 45 RE 15 R 15 REI 60 R 45 

IV R 15 Е 15 REI 15 RE 15 R 15 REI 45 R 15 

V Не нормируется 

 
Строительные конструкции зданий, сооружений и строений в 

зависимости от их способности сопротивляться воздействию пожара и 
распространению его опасных факторов в условиях стандартных ис-
пытаний подразделяются на строительные конструкции со следую-
щими пределами огнестойкости: 

1) ненормируемый; 
2) не менее 15 минут; 
3) не менее 30 минут; 
4) не менее 45 минут; 
5) не менее 60 минут; 
6) не менее 90 минут; 
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7) не менее 120 минут; 
8) не менее 150 минут; 
9) не менее 180 минут; 
10) не менее 240 минут; 
11) не менее 360 минут. 

 
Таблица 1.5 – Классификация по конструктивной пожарной опасности 

Класс конст-
руктивной по-

жарной опасно-
сти здания 

Класс пожарной опасности строительных конструкций, не ниже 
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СО КО КО КО КО КО 

С1 К1 К2 К1 КО КО 

С2 КЗ КЗ К2 К1 К1 

СЗ Не нормируется К1 КЗ 

 
Пределы огнестойкости строительных конструкций определя-

ются в условиях стандартных испытаний. Наступление пределов огне-
стойкости несущих и ограждающих строительных конструкций в ус-
ловиях стандартных испытаний или в результате расчетов устанавли-
вается по времени достижения одного или последовательно несколь-
ких из следующих признаков предельных состояний: потеря несущей 
способности (R); потеря целостности (Е). 

Здания и пожарные отсеки по конструктивной пожарной опас-
ности подразделяются на классы согласно табл. 5 (класс С1 малопо-
жароопасные). 

Пожарная опасность заполнения проемов в ограждающих кон-
струкциях зданий (дверей, ворот, окон и люков) не нормируется, за 
исключением специально оговоренных случаев. 

 
Таблица 1.6 – Порядок определения класса пожарной опасности 

строительных конструкций 
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 Допускаемый размер 
повреждения конст-
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Наличие 

Допускаемые характеристики 
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способно-
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сти 

КО 0 0 
отсутству-

ет 
отсутст-

вует 
отсутст-

вует 
отсут-
ствует 

отсут-
ствует 

К1 
не более 

40 
не более 

25 

не регла-
ментиру-

ется 

отсутст-
вует 

не выше 
Г2+ 

не выше 
В2+ 

не выше 
Д2+ 

К2 
более 40, 
но не бо-

лее 80 

более 25, 
но не бо-

лее 50 

не регла-
ментиру-

ется 

отсутст-
вует 

не выше 
ГЗ+ 

не выше 
ВЗ+ 

не выше 
Д2+ 

КЗ не регламентируется 

 
Примечание. Знак «+» обозначает, что при отсутствии теплового эф-
фекта не регламентируется. 

Строительные конструкции по пожарной опасности подразде-
ляются на следующие классы: 

1) непожароопасные (КО); 
2) малопожароопасные (К1); 
3) умереннопожароопасные (К2); 
4) пожароопасные (КЗ). 

Класс пожарной опасности строительных конструкций опреде-
ляется в соответствии с табл.1.6. 

 
1.4.4 Размеры конструкций складского комплекса 

 
Степень огнестойкости зданий, допустимое число этажей и 

площадь этажа здания в пределах пожарного отсека следует прини-
мать по табл. 1.7. 

При оборудовании помещений установками автоматического 
пожаротушения указанные в табл. 7 площади этажей допускается уве-
личивать на 100 %, за исключением зданий III степеней огнестойко-
сти. 

Площадь этажа и допустимое число этажей установлены для 
зданий с помещениями одной категории. При размещении в здании 
помещений различных категорий площадь этажа и допустимое число 
этажей определяется по общей категории здания (или пожарного от-
сека), которая устанавливается в технологической части проекта в со-
ответствии с нормами технологического проектирования. 
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Таблица 1.7 – Категория и площадь здания 

Категория зда-
ний или пожар-

ных отсеков 

Допусти-
мое число 

этажей 

Степень ог-
нестойкости 

зданий 

Площадь этажа в пределах пожарного 
отсека зданий, м2  

одно-
этажных 

многоэтажных 

в два этажа 
в три этажа и бо-

лее 

В 

8 I, II Не ограничивается 

3 ТП 5200 3500 2600 

2 III 25000 10400 – 

1 III 15000 – – 

2 IV 2600 2000 – 

2 IV 2600 2000 – 

1 V 1200 – – 

 
1.4.5 Класс функциональной пожарной опасности здания  

и его частей 
 
Класс функциональной пожарной опасности здания и его частей 

определяется их назначением и особенностями размещаемых в них 
технологических процессов. 

Функциональная пожарная опасность здания подразделяются на 
пять классов Ф1-Ф5 в зависимости от способов их использования и от 
того, в какой мере безопасность людей в них в случае возникновения 
пожара находится под угрозой. Производственные здания относятся к 
классу Ф5. Складские помещения относятся к подклассу Ф5.2. 

Минимальные противопожарные расстояния от жилых, общест-
венных и административных зданий (классов функциональной по-
жарной опасности Ф1, Ф2, ФЗ, Ф4) I и II степеней огнестойкости до 
производственных и складских зданий, сооружений и строений (клас-
са функциональной пожарной опасности Ф5) должны составлять не 
менее 9 метров (до зданий класса функциональной пожарной опасно-
сти Ф5 и классов конструктивной пожарной опасности С2, СЗ -15 
метров), III степени огнестойкости - 12 метров, IV и V степеней огне-
стойкости - 15 метров. Расстояния от жилых, общественных и адми-
нистративных зданий (классов функциональной пожарной опасности 
Ф1, Ф2, ФЗ, Ф4) IV и V степеней огнестойкости до производственных 
и складских зданий, сооружений и строений (класса функциональной 
пожарной опасности Ф5) должны составлять 18 метров. 

Предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки 
помещения (для зданий, сооружений и строений класса Ф5 - от наибо-
лее удаленного рабочего места) до ближайшего эвакуационного вы-
хода, измеряемое по оси эвакуационного пути, устанавливается в за-
висимости от класса функциональной пожарной опасности и катего-
рии помещения, здания, сооружения и строения по взрывопожарной и 
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пожарной опасности, численности эвакуируемых, геометрических па-
раметров помещений и эвакуационных путей, класса конструктивной 
пожарной опасности и степени огнестойкости здания, сооружения и 
строения. 

Число выходов на кровлю (но не менее чем один выход) и их 
расположение следует предусматривать по пожарным лестницам че-
рез каждые 200 метров по периметру зданий, сооружений и строений 
класса Ф5. 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДСКОГО КОМПЛЕКСА 

 
2.1 Складской комплекс 

 
Складской комплекс (рис. 2.1) рассчитан на складские помеще-

ния класса В логистики - одно-, двухэтажное складское здание, пря-
моугольной формы. 

Корпус комплекса представляет собой закрытое прямоугольное 
здание площадью 7000 м2 (рис. 2.2). 

Имеется достаточное количество грузовых лиф-
тов/подъемников, грузоподъемностью не менее 3-х тонн. 

Потолки высотой от 6 м., пол - асфальт и бетон без покрытия, 
имеются системы отопления, пандуса для разгрузки автотранспорта. 

Складской комплекс включает в себя площадки для маневриро-
вания большегрузного автотранспорта. 

 
Рис. 2.1 – Складской комплекс 

 
Имеет охрану по периметру территории, телекоммуникацион-

ные сети, системы охранной сигнализации и видеонаблюдения. 
При складском комплексе имеются вспомогательные помеще-

ния и офисные помещения, системы учета и контроля доступа со-
трудников, автономной электроподстанции и теплового узла. Имеется 
доступ к железнодорожной ветки. 
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Рис. 2.2 – План помещений 1 этажа складского комплекса 

 
В здании предусматривается комплекс из 16 складов на 1 этаже 

и служебных помещений на 2-3 этажах. Ограждающие стены и пере-
городки выполнены из газосиликатных блоков и кирпича. Основная 
конструктивная схема - много- пролетный металлический каркас, со-
стоящий из колонн, стропильных форм, прогонов покрытий (рис. 2.3). 

Наружные стены выполнены металлический сайдинг-вагонкой 
по металлическому каркасу с утеплителем, негорючими плитами из 
минеральной ваты «URSA». Металлическая сайдинг-вагонка снаружи 
окрашена в заводских условиях цвета соответствующих цветовому 
решению (RAL 5022 синий), (RAL 1003 желтый). 

Цоколь - плитка полусухого прессования. Наружные входные 
двери - металлические с полимерным покрытием (RAL 9003 белый). 
Наружные секционные ворота - TLP (RAL 9016 белый) из сегментов 
типа «sandwich» с полиуретана - новым заполнителем, изготовитель 
фирма «RYTERNA». 

Остекление выполнено стеклопакетами по металлическому кар-
касу (RAL 9003 белый), изготовитель фирма «Стеклопластмонтаж». 

Металлические элементы лестниц покрашены пентафталевой 
эмалью ПФ 115 серого цвета по грунтовке ГФ 021. 

 
Рис. 2.3 – Внутренний вид одного из складов комплекса 
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Полы в складах удовлетворяют необходимым требованиям по 
влагостойкости, огнестойкости и устойчивости к механическим воз-
действиям в зависимости от технических требований в соответствии 
со СНиП 2.03.13-88, СНиП 21- 01-97 [38]: - в складах, трансформатор-
ных, тепловом пункте, коридорах и линолеум в служебных помеще-
ниях, керамическая плитка - в санузлах. 

Потолки: подвесной потолок «AMF» - в служебных помещени-
ях, клеевая побелка - в остальных помещениях. 

Стены: водоэмульсионная краска - в служебных помещениях, 
клеевая побелка - в санузлах, складах, коридорах. 

Металлические элементы (колонны, балки, лестницы) - окраше-
ны пентафталевой эмалью ПФ 115 по грунтовке ГФ 021 и зашиты в 2 
слоя плитами из гипсоволокна. 

 
2.2 Анализ хранящихся товаров и материалов 

 
Помещение склада предназначено для хранения различного ро-

да товаров и материалов. Среди них основную долю занимают раз-
личного рода удобрения, краски, олифы, лаки, стройматериалы. Также 
на складе хранятся различные приборы и оборудования, оборудование 
для газосварочных работ. Небольшую долю помещения занимают из-
делия из ткани и пластмассы. 

По всему вышесказанному можно сделать вывод, что складское 
помещение в основной своей доле содержим оборудование и материа-
лы, которые можно охарактеризовать как горючие и трудно горючие 
жидкости, твердые горючие и трудно горючие вещества и материалы, 
способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг 
с другом только гореть. Поэтому помещение о котором идет речь от-
носится к категории В, то есть является пожароопасным. По устройст-
ву данный склад является закрытым неотапливаемым. Склады такого 
типа являются основным типом складских помещений. 

 
2.3 Анализ оборудования складского помещения 

 
Любое складское помещение предназначено для хранения ши-

рокого ассортимента товаров, причем в больших количествах. Факт 
хранения товаров длительный срок в одном и том же месте может 
оказывать влияние на состав и концентрацию различных опасных и 
вредных веществ в помещении склада. Особенно это актуально при 
хранении сыпучих веществ химического происхождения. Такими мо-
гут быть: 

 удобрения; 
 добавки; 
 лакокрасочная продукция и др. 

В этом случае складское помещение должно быть оборудовано 
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вытяжной вентиляцией. В нашем случае такая вентиляция присутст-
вует выполнена в крышном исполнении. План-схема расположения 
вытяжных вентиляторов приведена на рисунке 2.4. 

Как видно на схеме, вытяжная вентиляция представляет собой 
систему из восьми вентиляторов, которые обеспечивают достаточную 
циркуляцию и проток воздуха в помещении склада для предотвраще-
ния концентрации опасных веществ в воздухе при полной загрузке 
склада. 

При хранении и транспортировании сгораемых материалов и 
товаров в сгораемой упаковке не допускается использование автопо-
грузчиков с двигателями внутреннего сгорания. Для этих целей на 
территории данного склада применяется электропогрузчик с закры-
тыми контактами. Также исполнение с закрытыми контактами имеют 
электроприводы используемые на складе. 

 
2.4 Пожароопасность склада 

 
Пожар – это горение, в результате которого уничтожаются или 

повреждаются материальные ценности, создается опасность для жиз-
ни и здоровья людей 

Горение - это химическая реакция окисления, сопровождающая-
ся выделением теплоты и света. Для возникновения горения требуется 
наличие трех факторов: горючего вещества, окислителя (обычно ки-
слорода воздуха) и источника загорания (импульса). Окислителем 
может быть не только кислород, но и хлор, фтор, бром, йод, окислы 
азота и т.д. 

В зависимости от свойств горючей смеси горение бывает гомо-
генным и гетерогенным. При гомогенном горении исходные вещества 
имеют одинаковое агрегатное состояние (например, горение газов). 
Горение твердых и жидких горючих веществ является гетерогенным. 

Горение дифферинцируется также по скорости распространения 
пламени и в зависимости от этого параметра может быть дефлаграци-
онным (порядка десятка метров в секунду), взрывным (порядка сотни 
метров в секунду) и детонационным (порядка тысячи метров в секун-
ду). Пожарам свойственно дефлаграционное горение. 
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Рис. 2.4 План-схема расположения вытяжных вентиляторов 
 
Процесс возникновения горения подразделяется на несколько 

видов: 
Вспышка - быстрое сгорание горючей смеси, не сопровождаю-

щееся образованием сжатых газов. 
Возгорание - возникновение горения под воздействием источ-

ника зажигания. 
Воспламенение - возгорание, сопровождающееся появлением 

пламени. 
Самовозгорание - явление резкого увеличения скорости экзо-

термических реакций, приводящее к возникновению горения вещества 
(материала, смеси) при отсутствии источника зажигания. 

Самовоспламенение - самовозгорание, сопровождающееся по-
явлением пламени. 

Взрыв - чрезвычайно быстрое химическое (взрывчатое) превра-
щение, сопровождающееся выделением энергии и образованием сжа-
тых газов, способных производить механическую работу. 

Возникновение горения веществ и материалов при воздействии 
тепловых импульсов с температурой выше температуры воспламене-
ния характеризуется как возгорание, а возникновение горения при 
температурах ниже температуры самовоспламенения относится к 
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процессу самовозгорания и т.д. 
 

2.5 Причины возникновения пожаров 
 
Возникновение пожара на производстве может быть вследствие 

причин неэлектрического и электрического характера. К причинам 
неэлектрического характера относятся следующие: 

1) неправильное устройство котельных, печей, неисправность отопи-
тельных приборов и нарушение режимов топки печей, отсутствие ис-
крогасителей, неисправность топок котельных, оставление печей без 
присмотра и т. д.; 

2) неисправность производственного оборудования и нарушение техно-
логического процесса (нарушение герметизации оборудования, выде-
ляющего пыль и газы); 

3) халатное и неосторожное обращение с огнем (курение, оставление без 
присмотра нагревательных приборов, определение утечки газа с по-
мощью открытого огня, разогрев деталей открытым огнем); 

4) неправильное устройство и неисправность вентиляционной системы; 
5) самовоспламенение или самовозгорание каменного угля, торфа, про-

масленных обтирочных концов и т. п. 
Мероприятия, устраняющие эти причины, разделяются на орга-

низационные, эксплуатационные, технические и режимные. 
Организационные мероприятия, касающиеся производственного 

процесса: обучение рабочих и служащих противопожарным правилам, 
проведение бесед, лекций, инструкций и т. п. 

Эксплуатационные мероприятия предусматривают правильную 
эксплуатацию машин и внутризаводского, транспорта, правильное со-
держание зданий, территорий. 

К техническим мероприятиям относится соблюдение противо-
пожарных правил и норм при устройстве отопления, выборе электро-
оборудования, вентиляции, освещения и т. д. 

К мероприятиям режимного характера относится запрещение 
курения в неустановленных местах, производства электросварочных 
работ в пожароопасных помещениях и т. д. 

К причинам электрического характера относятся следующие: 
1. Короткие замыкания. Токи коротких замыканий достигают очень 

больших величин, а сопровождающее их тепловое и динамическое 
воздействие может вызвать разрушение электрооборудования, вос-
пламенение изоляции и т. д. 

2. Профилактическим мероприятием, предупреждающим короткие 
замыкания, является правильный выбор проводов, машин и аппаратов, 
своевременные профилактические осмотры, ремонты и испытания. 
Для быстрого отключения токов короткого замыкания служат плавкие 
предохранители и автоматические выключатели. 

3. Перегрузки проводников токами, превышающими допустимые по 
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нормам значения (неправильный расчет сети, включение дополни-
тельных потребителей). Во избежание перегрузки при проектирова-
нии электросетей необходимо правильно выбирать сечения проводни-
ков. Недопустимо включать в сеть новые электроприемники без пред-
варительного расчета сети. Для защиты проводов от перегрузки при-
меняют плавкие предохранители или аппараты с максимальной защи-
той (тепловые, электромагнитные реле). 

4. Большие переходные сопротивления в местах соединений, ответвле-
ний и оконцеваний проводов, в контактах машин и аппаратов, что 
приводит к местному перегреву. Для уменьшения переходных сопро-
тивлений необходимы надежное соединение проводов (скрутка с по-
следующей пайкой, сварка, механическая прессовка), предохранение 
контактов от окисления (нанесение антикоррозионных покрытий, 
герметизация), применение упругих контактов или специальных 
стальных пружин. 

5. Искрение и электрическая дуга при работе и авариях в электрических 
устройствах. Искрение коллекторов и контактных колец электриче-
ских машин устраняется правильной их обработкой и шлифованием. 
Искрение в контактах аппаратов локализуется искрогасительными 
(дугогасительными) камерами. Во избежание появления электриче-
ской дуги при переключениях в распределительных устройствах не-
обходимо обеспечить блокировку разъединителей и выключателей и 
соблюдать определенный порядок при операциях с коммутационными 
аппаратами. 

6. Электростатические заряды и молнии. 
 

2.6 Пожарная безопасность на территории склада 
 
Территория склада должна постоянно содержаться в чистоте, а 

после окончании работы тщательно очищаться от упаковочного мате-
риала, отходов и горючего мусора. Отходы, упаковочные материалы 
необходимо систематически удалять на специально отведенные огра-
жденные участки и своевременно вывозить. 

Ко всем зданиям и сооружениям должен быть обеспечен сво-
бодный доступ. Проезды и подъезды к пожарным водоисточникам, а 
также подступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны 
быть всегда свободными. Противопожарные разрывы между зданиями 
не разрешается использовать под складирование материалов, обору-
дования, упаковочной тары, стоянку транспортных средств. 

В зимний период дороги, проезды, подъезды и крышки люков 
пожарных гидрантов и водоемов систематически очищают от льда и 
снега. 

Хранение товарно-материальных ценностей, тары на рампах 
складов не допускается; материалы, разгруженные на рампу, к концу 
работы склада должны быть убраны. 
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О закрытии отдельных участков дорог или проездов для их ре-
монта (или по другим причинам), препятствующих проезду пожарных 
машин, руководитель предприятия или лицо, ответственное за проти-
вопожарное состояние объекта, обязан немедленно уведомить пожар-
ную охрану. 

На период производства работ по ремонту дорог на объекте в 
соответствующих местах устанавливают указатели направления объ-
езда или устраивают переезды через ремонтируемые участки. 

Разводить костры, сжигать отходы, тару и упаковочные мате-
риалы на территории предприятия запрещается. 

Территория предприятия в ночное время должна освещаться. 
На территории баз (складов) в сельской местности необходимо 

иметь приспособление для подачи сигналов о пожаре. 
Торговые, складские, производственные, административные, 

бытовые и другие помещения нужно постоянно содержать в чистоте и 
обеспечивать первичными средствами пожаротушения согласно нор-
мам. 

Устройства противопожарной защиты технологических и двер-
ных проемов во внутренних стенах и междуэтажных перекрытиях 
(противопожарные двери, заслонки, шиберы, водяные завесы и т.п.) 
должны постоянно находиться в работоспособном состоянии. При пе-
ресечении противопожарных преград различными коммуникациями 
зазоры между ними и строительными конструкциями (на всю их тол-
щину) не должны иметь неплотности, через которые могут проникать 
продукты горения. 

Курение в складских и торговых помещениях и на их террито-
рии запрещается. Курить разрешается только в специально отведен-
ных местах, обеспеченных средствами пожаротушения, урнами (ящи-
ками с песком). Эти места должны иметь указательные знаки. 

Наружные пожарные лестницы, а также ограждения безопасно-
сти на крышах зданий необходимо содержать в исправном состоянии. 

Для использования обтирочных материалов устанавливаются 
металлические ящики с плотно закрывающимися крышками. После 
окончания работы ящики следует очищать от обтирочных материалов. 

Спецодежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками 
должна храниться в металлических шкафах, установленных в специ-
ально отведенных для этой цели местах. 

 
2.7 Требования к инженерному оборудованию и условиям труда 

 
Системы отопления и вентиляции складских и вспомогательных 

зданий и сооружений для обработки тарно-штучных и длинномерных 
грузов следует проектировать в соответствии с требованиями. 

Для воздушного отопления следует предусматривать приточные 
системы с резервными вентиляторами и электродвигателями, чтобы 
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при выходе из строя одного из них производительность оставшегося 
была достаточной для обеспечения в помещении температуры, тре-
буемой по технологическому процессу. 

Системы аварийной вентиляции следует предусматривать в по-
мещениях с производствами категорий А, Б, В, а также в помещениях, 
в которых возможно внезапное поступление в воздух больших коли-
честв вредных или взрывоопасных газов или паров, в соответствии с 
требованиями СНиП 2.04.05-91. 

В складских и вспомогательных зданиях и сооружениях должна 
быть предусмотрена противодымная защита в соответствии с требо-
ваниями НПБ 240- 97, МДС 41-1.99, НПБ 65-97 и СНиП 2.04.05.91. 

Вентиляция и кондиционирование воздуха в складских помеще-
ниях должны обеспечивать поддержание заданных параметров внут-
реннего воздуха в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88* и ГН 2.2.5.686-
98. 

Кроме автоматического включения систем аварийной вентиля-
ции, следует предусматривать также и ручное дистанционное их 
включение с расположением пусковых устройств у одной из основных 
входных дверей снаружи помещения. 

Водоснабжение и канализацию складов следует проектировать в 
соответствии со СНиП 2.04.01-85*, СНиП 2.04.02-84*, СНиП 2.11.03-
93, СНиП 31-03- 2001, СНиП 31-04-2001. 

Расход воды на тушение пожара следует принимать для закры-
тых складов в соответствии со СНиП 2.04 01-85. Пожаротушение пре-
дусматривается от пожарных гидрантов наружной водопроводной се-
ти. Установками автоматического пожаротушения оборудуются зда-
ния и сооружения в соответствии с НПБ 110-99, а также требованиями 
СНиП 2.11.03-93, СНиП 31 -04-2001. 

Электроснабжение в соответствии с требованиями действующих 
нормативных документов: ГОСТ, СНиП и ПУЭ. 

В отношении обеспечения надежности электроснабжения при-
емники электрической энергии складов согласно ПУЭ относятся к III 
категории, за исключением электроприемников установок пожароту-
шения, пожарной и охранной сигнализации, охранного электроосве-
щения и аварийного электроосвещения для продолжения работ, отно-
сящихся к I категории. 

Категорию взрывопожарной и пожарной опасности складских 
зданий следует определять в зависимости от свойств хранимой про-
дукции и материалов, а также расчетов, обосновывающих возмож-
ность образования взрывоопасной среды. 

Электроприемники запираемых складских помещений, в кото-
рых есть взрывопожарные и пожароопасные зоны любых классов, 
должны иметь аппараты для отключения извне силовых и осветитель-
ных сетей независимо от наличия отключающих аппаратов внутри 
помещений. Отключающие аппараты должны быть установлены в 
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ящике из несгораемого материала с приспособлением для запирания. 
Приспособление для запирания должно устанавливаться на ограж-
дающей конструкции из несгораемого материала, а при ее отсутствии 
- на отдельной опоре. 

Отключающие аппараты должны быть доступны для обслужи-
вания в любое время суток. 

В пожароопасных зонах складских помещений всех классов за-
прещается применение осветительных коробок со штепсельным при-
соединением. 

Норма освещенности помещений и открытых площадок выбира-
ется в зависимости от характеристики и разряда зрительной работы 
согласно требованиям СНиП 23-05-95. 

Складские здания и сооружения или их части, в зависимости от 
их назначения, класса помещений по ПУЭ, огнестойкости здания, ин-
тенсивности грузовой деятельности в районе местоположения, а также 
от ожидаемого количества поражений молнией в год, должны быть 
защищены в соответствии с категориями устройств молниезащиты. 

Во взрывопожарных и пожароопасных помещениях любого 
класса предусматривать меры для снятия статических зарядов с обо-
рудования. 

Защитное заземление и зануление выполнять в соответствии с 
ПУЭ и СНиП 3.05.06-85. 

 
3. ОЦЕНКА РАСЧЕТНЫХ ВЕЛИЧИН ПОЖАРНОГО РИСКА 

ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ СКЛАДСКОГО КОМПЛЕКСА 
 

3.1. Основные положения расчета по оценке пожарного риска 
 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.03.2009 г. № 272 «О порядке проведения расчетов по оценке по-
жарного риска» утверждены «Правила проведения расчетов по оценке 
пожарного риска». Согласно указанным правилам расчеты по оценке 
пожарного риска проводятся путем сопоставления расчетных величин 
пожарного риска с соответствующими нормативными значениями 
пожарных рисков, установленными ФЗ № 123. 

При проведении расчета по оценке социального пожарного рис-
ка учитывается степень опасности для группы людей в результате 
воздействия опасных факторов пожара, ведущих к гибели 10 человек 
и более. 

Определение расчетных величин пожарного риска проводится 
по методике, утвержденной МЧС России [29] - «Методика определе-
ния расчетных величин пожарного риска на производственных объек-
тах» (приказ МЧС от 10.07.2009 г. №404). 

Документ «Методика определения расчетных величин пожарно-
го риска для производственных объектов» разработан на основе: 
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 ГОСТ 12.1 004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»; 
 ГОСТ Р 12.3 047-98 «Пожарная безопасность технологических про-

цессов. Общие требования. Методы контроля»; 
 «Руководства по оценке пожарного риска для промышленных пред-

приятий»; 
 РД 03-418-01 «Методические указания по проведению анализа риска 

опасных производственных объектов»; 
 РД 03-409-01 «Методика оценки последствий аварийных взрывов 

топливно-воздушных смесей». 
В соответствии с указанными нормативными документами ал-

горитм обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в виде 
схемы представлен на рис. 3.1. 

 
Рис. 3.1 – Алгоритм управления пожарной безопасностью объекта за-

щиты 
 

Очевидно, что проводя анализ пожарной опасности объекта за-
щиты, нужно сначала определить и проанализировать все пожарные 
риски, присущие данному объекту, затем оценить их текущие значе-
ния и определить допустимые значения для всех пожарных рисков. 
После этого нужно подобрать или разработать методы и технологии 
управления каждым риском, чтобы используя их обеспечить пожар-
ную безопасность объекта защиты. 

Эта общая схема детализируется в каждом этапе. Согласно 123-
ФЭ и Правилам проведения расчетов по оценке пожарного риска, 
оценка пожарного риска включает следующие этапы: 

1) анализ пожарной опасности производственного объекта; 
2) определение частоты реализации пожароопасных ситуаций; 
3) построение полей опасных факторов пожара для различных сценариев 

его развития; 
4) оценка последствий воздействия опасных факторов пожара на людей 

для различных сценариев его развития; 
5) анализ систем обеспечения пожарной безопасности. 

При оценке пожарного риска используются методы оценки вре-
мени блокирования эвакуационных путей и расчетного времени эва-



 35

куации. При этом учитывается индивидуальный пожарный риск в 
зданиях, сооружениях и строениях, который не должен превышать 
значения одной миллионной в год при размещении отдельного чело-
века в наиболее удаленной от выхода из здания, сооружения или 
строения точке. 

Для производственных объектов, на которых обеспечение вели-
чины индивидуального пожарного риска одной миллионной в год не-
возможно в связи со спецификой функционирования технологических 
процессов, допускается увеличение индивидуального пожарного рис-
ка до одной десятитысячной в год. При этом должны быть предусмот-
рены меры по обучению персонала действиям при пожаре и по соци-
альной защите работников, компенсирующие их работу в условиях 
повышенного риска. 

Величина индивидуального пожарного риска в результате воз-
действия опасных факторов пожара на производственном объекте для 
людей, находящихся в селитебной зоне вблизи объекта, не должна 
превышать одну стомиллионную в год. 

Величина социального пожарного риска воздействия опасных 
факторов пожара на производственном объекте для людей, находя-
щихся в селитебной зоне вблизи объекта, не должна превышать одну 
десятимиллионную в год. 

 
3.2. Основные подходы к комплексу инженерно-технических  

и организационных мероприятий к снижению пожарного риска 
 

В основе обеспечения пожарной безопасности предприятия ле-
жат, прежде всего, организационные мероприятия, которые затем реа-
лизуются технически по четко разработанному плану противопожар-
ной защиты объекта (в соответствии с техническими заданиями, при-
казами и инструкциями о мерах пожарной безопасности на предпри-
ятии). 

Пожарная профилактика - комплекс организационных и техни-
ческих мероприятий, направленных на обеспечение безопасности лю-
дей, на предотвращение пожара, ограничение его распространения, а 
также создание условий для успешного тушения пожара. Пожарно-
профилактические мероприятия направлены на обеспечение пожар-
ной безопасности. 

Объекты должны иметь системы пожарной безопасности, на-
правленные на предотвращение воздействия на людей опасных фак-
торов пожара, в том числе их вторичных проявлений на требуемом 
уровне. Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности лю-
дей с помощью указанных систем должен быть не менее 0,999999 
предотвращения воздействия опасных факторов в год в расчете на ка-
ждого человека, а допустимый уровень пожарной опасности для лю-
дей должен быть не более 10-6 воздействия опасных факторов пожара, 
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превышающих предельно допустимые значения, в год в расчете на 
каждого человека. 

Для обеспечения пожарной безопасности предприятия исполь-
зуется ряд нормативных положений и мероприятий. 

Правила пожарной безопасности - комплекс положений, уста-
навливающих порядок соблюдения требований и норм пожарной 
безопасности при строительстве и эксплуатации объекта (по ГОСТ 
12.1 033-81). 

Система предотвращения пожара - комплекс организационных 
мероприятий и технических средств, направленных на исключение 
условий возникновения пожара (по ГОСТ 12.1 033-81). 

Система противопожарной защиты - совокупность организаци-
онных мероприятий и технических средств, направленных на предот-
вращение воздействия на людей опасных факторов пожара и ограни-
чение материального ущерба от него (по ГОСТ 12.1 033-81). 

Организационные мероприятия включают разработку мер (пра-
вил) пожарной безопасности на предприятии (приказов, инструкции, 
положений и т.п.). 

Прогнозирование опасных факторов необходимо для оценки 
своевременности эвакуации и разработке мероприятий по ее совер-
шенствованию, при создании и совершенствовании систем сигнализа-
ции, оповещения и тушения пожаров, при разработке планов пожаро-
тушения (планирования боевых действий пожарных подразделений 
при пожаре), для оценки фактических пределов огнестойкости, прове-
дении пожарно-технических экспертиз и других целей. 

В развитии пожара в помещении обычно выделяют три стадии: 
1. начальная стадия - от возникновения локального неконтролируемого 

очага горения до полного охвата помещения пламенем; при этом 
средняя температура среды в помещении имеет не высокие значения, 
но внутри и вокруг зоны горения температура такова, что скорость 
тепловыделения выше скорости отвода тепла из зоны горения, что 
обуславливает само ускорение процесса горения; 

2. стадия полного развития пожара - горят все горючие вещества и мате-
риалы, находящиеся в помещении; интенсивность тепловыделения от 
горящих объектов достигает максимума, что приводит и к быстрому 
нарастанию температуры среды помещения до максимальных значе-
ний; 

3. стадия затухания пожара - интенсивность процесса горения в поме-
щении снижается из-за расходования находящейся в нём массы горю-
чих материалов или воздействия средств тушения пожара. 

Однако в любом случае, известно, что возможное время эвакуа-
ции людей из помещений не может превосходить продолжительности 
начальной стадии пожара. В начальной стадии развития пожара опас-
ными для человека факторами являются: пламя, высокая температура, 
интенсивность теплового излучения, токсичные продукты горения, 
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дым, снижение содержания кислорода в воздухе, поскольку при дос-
тижении определённых уровней они поражают его организм, особен-
но при синергетическом воздействии. 

Исследованиями отечественных и зарубежных учёных установ-
лено, что максимальная температура, кратковременно переносимая 
человеком в сухой атмосфере, составляет 149°С, во влажной атмосфе-
ре вторую степень ожога вызывало воздействие температуры 55°С в 
течение 20 с и 70°С при воздействии в течение 1 с; а плотность лучи-
стых тепловых потоков 3500 Вт/м2 вызывает практически мгновенно 
ожоги дыхательных путей и открытых участков кожи; концентрации 
токсичных веществ в воздухе приводят к летальному исходу (окиси 
углерода (СО) в 1,0% за 2-3 мин, двуокиси углерода (С02) в 5% за 5 
мин., цианистого водорода (HCN) в 0,005% практически мгновенно). 
При концентрации хлористого водорода (HCL) 0,01-0,015% останав-
ливается дыхание, а при снижении концентрации кислорода в воздухе 
с 23% до 16% ухудшаются двигательные функции организма, и мус-
кульная координация нарушается до такой степени, что самостоятель-
ное движение людей становится невозможным, а снижение концен-
трации кислорода до 9% приводит к смерти через 5 минут. 

Совместное действие некоторых факторов в результате синерге-
тического эффекта усиливает их воздействие на организм человека. 
Так токсичность окиси углерода увеличивается при наличии дыма, 
влажности среды, снижении концентрации кислорода и повышении 
температуры. 

Синергетический эффект обнаруживается и при совместном 
действии двуокиси азота и понижении концентрации кислорода при 
повышенной температуре, а также при совместном воздействии циа-
нистого водорода и окиси углерода. 

Особое воздействие на людей оказывает дым. Дым представляет 
собой смесь несгоревших частиц углерода с размерами частиц от 0,05 
до 5,0 мкм. На этих частицах конденсируются токсичные газы. По-
этому воздействие дыма на человека также имеет, по-видимому, си-
нергический эффект. 

В действительности при пожаре выделяется значительно больше 
токсинов, воздействие которых достаточно хорошо изучено. Вырыва-
ясь из помещения, опасные факторы пожара, прежде всего дым, стре-
мительно распространяются по коммуникационным путям здания. 

Для прогнозирования опасных факторов пожара в настоящее 
время используются интегральные (прогноз средних значений пара-
метров состояния среды в помещении для любого момента развития 
пожара), зонные (прогноз размеров характерных пространственных 
зон, возникающих при пожаре в помещении и средних значений па-
раметров состояния среды в этих зонах для любого момента развития 
пожара - припотолочная область, восходящий на очагом горения по-
ток нагретых газов и область незадымленной холодной зоны) и поле-
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вые (дифференциальные) модели пожара (прогноз пространственно-
временного распределения температур и скоростей газовой среды в 
помещении, концентраций компонентов среды, давлений и плотно-
стей в любой точке помещения). 

Для проведения расчетов, необходимо проанализировать сле-
дующие данные: 

 объемно-планировочных решений объекта; 
 теплофизических характеристик ограждающих конструкций и разме-

щенного на объекте оборудования; 
 вида, количества и расположения горючих материалов; 
 количества и вероятного расположения людей в здании; 
 материальной и социальной значимости объекта; 
 систем обнаружения и тушения пожара, противодымной защиты и 

огнезащиты, системы обеспечения безопасности людей. 
При этом учитывается: 

 вероятность возникновения пожара; 
 возможная динамика развития пожара; 
 наличие и характеристики систем противопожарной защиты (СППЗ); 
 вероятность и возможные последствия воздействия пожара на людей, 

конструкцию здания и материальные ценности; 
 соответствие объекта и его СППЗ требованиям противопожарных 

норм. 
При разработке профилактических мероприятий предваритель-

но изучается противопожарное состояние объекта. Комплексная сис-
тема противопожарной защиты зданий и сооружений представлена на 
рис. 3.2. 

Система предотвращения пожара включает в себя: 
 предотвращение образования в горючей среде источников зажигания; 
 исключение или ограничение доступа окислителя; 
 подсистему контроля газовой среды; 
 подсистема молниезащиты зданий и сооружений. 

Система пассивной противопожарной защиты включает в себя: 
 противопожарные технические решения по генеральному плану; 
 определение требуемой степени огнестойкости; 
 противопожарные объемно-планировочные решения; 
 технические решения по противопожарным преградам; 
 противопожарные технические решения по противовзрывной защите; 
 комплексную противодымную защиту; 
 противопожарные технические решения по огнезащите; 
 конструктивные и планировочные решения эвакуационных путей и 

выходов; 
 технические решения по наружному водоснабжению для целей пожа-

ротушения; 
 противопожарные технические решения по энергоснабжению.  
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Рис. 3.2 – Комплексная система противопожарной защиты зданий и 

сооружений 
 

Система активной противопожарной защиты включает в себя: 
 подсистему автоматического обнаружения и извещения о пожа-
ре; 
 подсистему телевизионного наблюдения; 
 подсистему оповещения и управления эвакуацией; 
 подсистему телефонной и радиосвязи аварийно-спасательных 
служб; 
 подсистему управления комплексной противодымной защитой; 
 подсистему водяного пожаротушения; 
 подсистему пенного пожаротушения; 
 подсистему автоматического газового пожаротушения техниче-
ских помещений; 
 подсистему автоматического порошкового пожаротушения; 
 подсистему аэрозольного пожаротушения; 
 роботизированные установки пожаротушения. 

Система организационно-технических мероприятий включает в 
себя: 

 подраздел проекта организации строительства и производства работ; 
 программное обеспечение автоматизации подсистем активной проти-

вопожарной защиты; 
 инструкции по эксплуатации подсистем активной противопожарной 

защиты; 
 регламенты тестирования и сервисного обслуживания подсистем 

активной противопожарной защиты; 
 приточную вентиляцию; 
 вытяжную вентиляцию; 
 инженерные системы жизнеобеспечения, влияющие на развитие, 

локализацию, ликвидацию пожара; 
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 инструкции о мерах пожарной безопасности и поведения персонала; 
 создание пожарно-технических комиссий и добровольных дружин; 
 распорядительные документы о пожарной безопасности. 

Система ликвидации ЧС и пожара оперативными подразделе-
ниями включает в себя: 

 оперативный план пожаротушения; 
 план спасения людей; 
 технические решения и средства обеспечения спасения людей; 
 технические решения для обеспечения успешного тушения; 
 взаимодействие оперативных подразделений ГПС с другими аварий-

ными и оперативными службами согласно оперативному плану пожа-
ротушения. 

Безусловно, разработка технических условий согласовывается с 
принимаемыми техническими регламентами в области пожарной 
безопасности в свете Закона о техническом регулировании, приоритет 
в которых, - защита интересов личности от пожаров и его опасных 
факторов. Имущественные интересы должны защищаться с использо-
ванием механизмов страхования. 
 

3.3 Методика определения потенциального риска для зданий  
производственного объекта 

 
На начальном этапе расчета производится анализ данных об 

объекте проектирования, используя требования, приведенные в пер-
вой главе: 

 объемно-планировочных решений объекта; 
 теплофизических характеристик ограждающих конструкций и разме-

щенного на объекте оборудования; 
 вида, количества и размещения горючих материалов; 
 количества и вероятного расположения людей в здании; 
 систем обнаружения и тушения пожара, противодымной защиты, 

системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 
Исходя из полученных данных, производится анализ пожарной 

опасности объекта. При этом учитывается: 
 возможная динамика развития пожара; 
 состав и характеристики системы противопожарной защиты; 
 возможные последствия воздействия пожара на людей, конст-
рукцию здания и материальные ценности; 
 соответствие объекта и его системы противопожарной защиты 
требованиям противопожарных норм. 

Далее производится экспертный выбор сценария или сценариев 
пожара, при которых ожидаются наихудшие последствия для находя-
щихся в здании людей. Формулировка сценария развития пожара 
включает в себя следующие этапы: 
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 задание расчетной области (выбор рассматриваемой при расчете 
системы помещений, определение учитываемых при расчете элемен-
тов внутренней структуры помещений, задание состояния проемов); 

 задание параметров окружающей среды и начальных значений пара-
метров внутри помещений. 

 формулируется математическая модель развития пожара.  
Производится моделирование динамики развития пожара. На 

основании результатов расчетов строятся графики или поля опасных 
факторов пожара, определяется значение времени блокирования путей 
эвакуации опасными факторами пожара tбл. 

Выбор места расположения очага пожара производится экс-
пертным путем. При этом учитывается количество горючей нагрузки, 
ее свойства и расположение, вероятность возникновения пожара, воз-
можная динамика его развития, расположение эвакуационных путей и 
выходов. 

Наиболее часто при расчетах рассматриваются три основных 
вида развития пожара: круговое распространение пожара по твердой 
горючей нагрузке, линейное распространение пожара по твердой го-
рючей нагрузке, неустановившееся горение горючей жидкости. 

Скорость выгорания для этих случаев определяется зависимо-
стями: 

 

t

t
F

vtb2

tv

ст
уд

уд

22
уд





























  

 
- для кругового распространения пожара  
- для линейного распространения пожара 
 
- для неустановившегося горения ГЖ 

где Ψуд - удельная скорость выгорания (для жидкостей установившая-
ся), кг/(с×м2); 
v - скорость распространения пламени, м/с;  
b - ширина полосы горючей нагрузки, м;  
tcm - время стабилизации горения горючей жидкости, с;  
F - площадь очага пожара, м2. 
Выбирается метод моделирования, формулируется математическая 
модель, соответствующая данному сценарию, и производится модели-
рование динамики развития пожара. На основании полученных ре-
зультатов рассчитывается время достижения каждым из опасных фак-
торов критического значения на путях эвакуации. 

Критическое время по каждому из опасных факторов определя-
ется как время достижения этим фактором критического значения на 
путях эвакуации на высоте 1,7 м от пола. 

Критические значения по каждому из опасных факторов приве-
дены в табл. 3.1. 

Для помещений с соизмеримыми горизонтальными размерами 
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критическое время определяется как максимальное из критических 
времен для эвакуационных выходов из данного помещения (время 
блокирования последнего выхода). 

Определяется минимальное время блокирования: 

 ТП
кр

2О
кр

Т
кр

ПВ
крбл t,t,t,t min  

где tкр
ПВ - критическое время по потере видимости; 

tкp
Т - по повышенной температуре; 

tкр
О2 - по пониженному содержанию кислорода;  

tкр
Т  П - по каждому из газообразных токсичных продуктов горения. 

 
Таблица 3.1 – Значения опасных факторов пожара 

Опасные факторы пожара Критическое значение 
Температура среды, °С 70 
Лучистый теплообмен, Вт/м 3000 
Тепловой поток, Вт/м 1400 
Потеря видимости, м 20 
Коэффициент ослабления среды, 1/м 0,46 
Концентрация веществ в воздухе (г/м): 
- цианистый водород; 
- фосген; 
- окислы азота; 
- сероводород; 
- хлористый водород; 
- окись углерода; 
- сернистый ангидрид; 
- двуокись углерода; 
- кислород 

 
0,2 
0,2 
1 

1,1 
0,23 
1,16 

8 
11 

226 (15%) 

 
При описании термогазодинамических параметров пожара при-

меняются три основных группы детерминистических моделей: инте-
гральные, зонные (зональные) и полевые. 

Для конкретной модели расчета времени блокирования путей 
эвакуации, наиболее подходящим является интегральный метод, кото-
рый применяется: 

 для зданий и сооружений, содержащих развитую систему помещений 
малого объема простой геометрической конфигурации 

 для помещений, где характерный размер очага пожара соизмерим с 
характерными размерами помещения и размеры помещения соизме-
римы между собой (линейные размеры помещения отличаются не бо-
лее чем в 5 раз); 

 для предварительных расчетов с целью выявления наиболее опасного 
сценария пожара. 

Для расчета распространения продуктов горения по зданию 
складского комплекса необходимо составить и решить уравнения 
аэрации, тепло- и массо- обмена как для каждого помещения в от-
дельности, так и для всего здания в целом. 
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Величина потенциального риска Р, (год1) в i-ом помещении зда-
ния определяется по формуле: 





J

1j
dijji QQР  

где J - число сценариев возникновения пожара в здании; 
Qj - частота реализации в течение года j-го сценария пожара, год-1; 
Qdij - условная вероятность поражения человека при его нахождении в 
i-ом помещении при реализации j-го сценария пожара. 

Условная вероятность поражения человека Qdij определяется по 
формуле: 

)D1)(P1(Q ijЭijdij   

где РЭij - вероятность эвакуации людей, находящихся в i-ом помеще-
нии здания, при реализации i-го сценария пожара; 
Dij - вероятность эффективной работы технических средств по обеспе-
чению безопасности людей в z-ом помещении при реализации i-го 
сценария пожара. 

Вероятность эвакуации РЭij рассчитывают по формуле: 
)Р1)(P1(1Р Вij.ДПij.ЭЭij   

где PЭ.Пij - вероятность эвакуации людей, находящихся в i-ом помеще-
нии здания, по эвакуационным путям при реализации j-го сценария 
пожара; 
РД.Вij - вероятность покидания здания людьми, находящимися в i-ом 
помещении, через аварийные выходы или с помощью иных средств 
спасения. 

При отсутствии данных вероятность РД.Вij допускается прини-
мать равной 0,03 при наличии аварийных выходов или средств спасе-
ния и 0,001 - при их отсутствии. Вероятность эвакуации по эвакуаци-
онным путям РЭ.Пij рассчитывают по формуле: 
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где τблij - время от начала реализации j-ro сценария пожара до блоки-
рования эвакуационных путей в результате распространения на них 
опасных факторов пожара, имеющих предельно допустимые для лю-
дей значения (время блокирования эвакуационных путей), мин; 
tPij - расчетное время эвакуации людей из i-го помещения при j-ом 
сценарии пожара, мин; 
τН.Эij - интервал времени от начала реализации j-го сценария пожара до 
начала эвакуации людей из i - го помещения, мин. 

Время от начала пожара до начала эвакуации людей τН.Э для 
зданий (сооружений) без систем оповещения рассчитывают по ре-
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зультатам исследования поведения людей при пожарах в зданиях кон-
кретного назначения. 

При наличии в здании системы оповещения о пожаре τН.Э при-
нимают равным времени срабатывания системы с учетом ее инерци-
онности. При отсутствии необходимых исходных данных для опреде-
ления времени начала эвакуации в зданиях (сооружениях) без систем 
оповещения τН.Э допускается принимать равным 0,5 мин - для этажа 
пожара и 2 мин - для вышележащих этажей. 

При определении величин потенциального риска для работни-
ков, которые находятся в здании на территории производственного 
объекта, допускается для здания рассматривать в качестве расчетного 
один наиболее неблагоприятный сценарий возникновения пожара, ха-
рактеризующийся максимальной условной вероятностью поражения 
человека. В этом случае расчетная частота возникновения пожара 
принимается равной суммарной частоте реализации всех возможных в 
здании сценариев возникновения пожара. 

Вероятность Dij эффективной работы технических средств по 
обеспечению пожарной безопасности i-ro помещения при реализации 
j-ro сценария пожара рассчитывают по формуле: 

),D1(1D ijk

K

1k
ij  



 

где К - число технических средств противопожарной защиты; 
Dij - вероятность эффективного срабатывания (выполнения задачи) k-
гo технического средства при j-ом сценарии пожара для i-го помеще-
ния здания. 

При отсутствии данных по эффективности технических средств 
величины Dij допускается принимать равными 0. 

При определении значений Dij, следует учитывать только техни-
ческие средства, направленные на обеспечение пожарной безопасно-
сти находящихся (эвакуирующихся) в i-ом помещении здания людей 
при реализации j-го сценария пожара.  

При этом следует учитывать следующие мероприятия: 
 применение объемно-планировочных и конструктивных решений, 

обеспечивающих ограничение распространения пожара в безопасную 
зону (при организации эвакуации в безопасную зону); 

 наличие систем противодымной защиты рассматриваемого помеще-
ния и путей эвакуации; 

 использование автоматических установок пожарной сигнализации 
(АУПС) в сочетании с системой оповещения и управления эвакуацией 
(СОУЭ) людей при пожарах; 

 наличие стационарных установок пожаротушения в помещении очага 
пожара. 

При определении условной вероятности поражения людей, на-
ходящихся в помещении очага пожара, не допускается учитывать на-
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личие в этом помещении АУПС и СОУЭ (за исключением случаев, 
когда пожар не может быть обнаружен одновременно всеми находя-
щимися в помещении людьми), а также установок пожаротушения, 
срабатывание которых допускается только после эвакуации находя-
щихся в защищаемом помещении людей (например, при наличии сис-
тем автоматического порошкового пожаротушения). Допускается при 
соответствующем обосновании учитывать другие технические средст-
ва обеспечения безопасности людей при пожарах. 
 

3.4 Методика оценки индивидуального пожарного риска 
 
Расчет и оценка индивидуального пожарного риска связаны с 

номером работника m = 1, ..., М, который однозначно определяет на-
именование должности работника, его категорию и другие особенно-
сти его профессиональной деятельности, необходимой для оценки 
пожарной безопасности. Допускается проводить расчет индивидуаль-
ного риска для персонала производственного объекта, относя его к 
одной категории наиболее опасной профессии. 

Величина индивидуального риска Rm (год-1) для работника m 
производственного объекта при его нахождении на территории объек-
та определяется с помощью соотношения: 

),i(PqR
1

1i
imm 





 
где P(i) - величина потенциального риска в i-ой области терри-

тории объекта, год-1; 
qim - вероятность присутствия работника т в i-ой области терри-

тории объекта. 
Величина индивидуального риска Rm (год-1) для работника m 

при его нахождении в здании производственного объекта, обуслов-
ленная опасностью пожаров в здании, определяется по выражению: 

,qPR im

N
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где Pi - величина потенциального риска в i-ом помещении зда-
ния, год-1;  

qim - вероятность присутствия работника m в i-ом помещении;  
N - число помещений в здании. 
Индивидуальный риск работника m производственного объекта 

определяется как сумма величин индивидуального риска при нахож-
дении работника на территории и в зданиях производственного объек-
та. 

Вероятность qim определяется, исходя из доли времени нахож-
дения рассматриваемого человека в определенной области территории 
и/или в i-ом помещении здания в течение года на основе решений по 
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организации эксплуатации и технического обслуживания оборудова-
ния и здания производственного объекта. 

 
3.5 Методика оценки последствий воздействия опасных факторов 

пожара на людей 
 
Оценка последствий воздействия опасных факторов пожара на 

людей заключается в определении вероятности эвакуации людей из 
здания (сооружения) при пожаре. Вероятность эвакуации людей опре-
деляется на основе сопоставления значений расчетного времени эва-
куации людей и времени блокирования путей эвакуации опасными 
факторами пожара. 

В соответствии расчетами значения индивидуального риска Qв 
производится сравнение значения Qв с величиной нормируемого ин-
дивидуального риска QВ

Н. В случае, если требуемое соотношение вы-
полняется, то делается вывод о соответствии объекта защиты требо-
ваниям пожарной безопасности. В противном случае на объекте необ-
ходимо предусмотреть одно или несколько дополнительных противо-
пожарных мероприятий, направленных на обеспечение безопасной 
эвакуации людей при пожаре. 

Уровень обеспечения безопасности людей при пожарах отвечает 
требуемому, если: 

,Q Q H
B   B   

где QВ
Н - нормируемый индивидуальный риск, QВ

Н = 10-6 год-1;  
Qв - расчетный индивидуальный риск. 

Расчетный индивидуальный риск QВ в каждом здании (помеще-
нии) рассчитывают по формуле: 

 ,Р1)Р1(P)P1(QQ з.пэпрannв   

где Qn - частота возникновения пожара в здании в течение года, опре-
деляется на основании статистических данных;  
РПР - вероятность присутствия людей в здании, определяемая из соот-
ношения 

,24/tР функцпр   

где tфункц - время нахождения людей на объекте в часах; 
РЭ - вероятность эвакуации людей; 
Pn.з - вероятность эффективной работы технических решений проти-
вопожарной защиты, направленных на обеспечение безопасной эва-
куации людей; 
Ran - вероятность эффективного срабатывания систем автоматического 
пожаротушения. Значение параметра Ran определяется технической 
надежностью элементов автоматических установок пожаротушения 
(АУПТ), приводимых в технической документации. При отсутствии 
сведений по параметрам технической надежности допускается при-
нимать Ran - 0,9. При отсутствии в здании систем автоматического 
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пожаротушения Ran принимается равной нулю. 
 

3.6. Методика определения расчетного времени эвакуации людей 
 

Расчетное время эвакуации людей tp из помещений и зданий оп-
ределяют на основе моделирования движения людей до выхода нару-
жу по упрошенной аналитической модели движения людского потока, 
т.к. это отвечает особенностям объемно-планировочных характери-
стик здания, а также особенностям контингента (его однородности) 
находящихся в здании людей. 

При определении расчетного времени эвакуации необходимо 
учитывать данные, в частности принципы составления расчетной схе-
мы эвакуации людей, параметры движения людей различных групп 
мобильности, а также значения площадей горизонтальных проекций 
различных контингентов людей. 

При проведении расчетов следует также учитывать, что при на-
личии двух и более эвакуационных выходов общая пропускная спо-
собность всех выходов, кроме каждого одного из них, должна обеспе-
чить безопасную эвакуацию всех людей, находящихся в помещении, 
на этаже или в здании. 

Расчетное время эвакуации людей tp из помещений здания уста-
навливают по расчету времени движения одного или нескольких люд-
ских потоков через эвакуационные выходы от наиболее удаленных 
мест размещения людей. Для этого можно воспользоваться аналити-
ческой моделью движения людского потока. 

При расчете весь путь движения людского потока подразделяют 
на участки (проход, коридор, дверной проем, лестничный марш, там-
бур) длиной li, и шириной δi. Начальными участками являются прохо-
ды между рабочими местами, оборудованием, рядами кресел и т. п.  

Расчетное время эвакуации людей tp определяется как сумма 
времени движения людского потока по отдельным участкам пути ti по 
формуле: 

i321р t...tttt   

где t1 - движения людского потока на первом (начальном) участке, 
мин;  
t1, t2, t3, ti - время движения людского потока на каждом из следующих 
после первого участках пути, мин. 

Время движения людского потока по первому участку пути ti 
мин, рассчитывают по формуле: 

1

1
1

v

l
t   

где 11 - длина первого участка пути, м; 
v1 - скорость движения людского потоки по горизонтальному пути на 
первом участке, м/мии, (определяется по табл. 3.2 в зависимости от 
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плотности D). 
 

Таблица 3.2 Интенсивность и скорость движения людского потока при 
различной на разных участках путей эвакуации в зависимости от 

плотности 
Плот-

ность по-
тока 

D, м2/м2 

Горизонтальный 
путь 

Дверной 
проем. 
Интен-

сивность 
q, м/мин 

Лестница вниз Лестница вверх 

Ско-
рость V, 
м/мин 

Интен-
сивность 
q, м/мин 

Скорость 
V, м/мин 

Интен-
сивность 
q, м/мин 

Скорость 
V, м/мин 

Интен-
сивность q, 

м/мин 

0,01 100 1,0 1,0 100 1,0 60 0,6 

0,05 100 5,0 5,0 100 5,0 60 3,0 

0,10 80 8,0 8,7 95 9,5 53 5,3 

0,20 60 12,0 13,4 68 13,6 40 8,0 

0,30 47 14,1 16,5 52 15.6 32 9,6 

0,40 40 16,0 18,4 40 16,0 26 10,4 

0,50 33 16,5 19,6 31 15,6 22 11,0 

0,60 28 16,3 19,05 24,5 14,1 18,5 10,75 

0,70 23 16,1 18,5 18 12,6 15 10,5 

0,80 19 15,2 17,3 13 10,4 13 10,4 

0,90 и 
более 

15 13,5 8,5 8 7,2 11 9,9 

 
Плотность однородного людского потока на первом участке пу-

ти щ рассчитывается по формуле: 

11

1
1

l

fN
D


  

где N1 - число людей на первом участке, чел; 
f - средняя площадь горизонтальной проекции человека, м2/чел.,  
δ1 - ширина первого участка пути, м. 

Площадь горизонтальной проекции человека f, м2 /чел. прини-
мается в зависимости от состава людей в потоке в соответствии с при-
веденными ниже данными.  

Размеры людей изменяются в зависимости от физических дан-
ных, возраста и одежды. В табл.3.3 приводятся усредненные размеры 
людей разного возраста, в различной одежде и с различным грузом. 

Примечание: интенсивность движения в дверном проеме при 
плотности потока 0,9 и более, равная 8,5 м/мин, установлена для 
дверного проема шириной 1,6 м и более, а при дверном проеме мень-
шей ширины интенсивность движения следует определять по форму-
ле: 

75,35,2q   
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Таблица 3.3 - Площади горизонтальной проекции взрослых людей 

Возраст человека 
Ширина, 

а, м 
Толщина, 

с, м 
Площадь горизонтальной 

проекции, м2/чел 

Взрослый в одежде (в 
помещении): 

   

- летней; 0,46 0,28 0,100 

- вееенне-осенней; 0,48 0,30 0,113 

- зимней 0,50 0,32 0,125 

 
Скорость v1 движения людского потока на участках пути, сле-

дующих после первого, принимается по табл. 9 в зависимости от ин-
тенсивности движения людского потока по каждому из этих участков 
пути, которую вычисляют для всех участков пути, в том числе и для 
дверных проемов, по формуле: 

i

1i1i
i

q
q



   

где δi, δi-1 - ширина рассматриваемого i-го и предшествующего ему 
участка пути, м; 
qi, qi-1 - интенсивности движения людского потока по рассматривае-
мому i-му и предшествующему участкам пути, м/мин (интенсивность 
движения людского потока на первом участке пути q = qi-1, определя-
ется по табл. 9 по значению D1). 
Если значение qi определяемое по формуле, меньше или равно qmax, то 
время движения по участку пути ti мин, равно: 

i

i
i

v

l
t   

при этом значения qmax, м/мин, принимаются равными: 
16,5 - для горизонтальных путей; 
19,6 - для дверных проемов; 
16,0 - для лестницы вниз; 
11,0- для лестницы вверх. 

Если значение qi определенное по формуле, больше qmax то ши-
рина δi данного участка пути увеличивается на такое значение, при 
котором соблюдается условие: 

maxqq
i
  

При невозможности выполнения условия интенсивность и ско-
рость движения людского потока по участку i определяется по табл. 9 
при значении D = 0,9 и более. 

Значение времени начала эвакуации tнэ для помещения очага 
пожара следует принимать равным 0,5 мин. Время tбл вычисляют пу-
тем расчета времени достижения ОФП критических значений на эва-
куационных путях в различные моменты времени. 
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3.7 Методика и аналитические соотношения для определения 
критической продолжительности пожара 

 
Методика определения критического времени эвакуации по ка-

ждому из опасных факторов пожара основана на использовании ана-
литических соотношений: 
- по повышенной температуре 
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- по потере видимости 
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- по пониженному содержанию кислорода 
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- по каждому из газообразных токсичных продуктов горения 
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 - размерный комплекс, зависящий от теплоты сго-

рания материала и свободного объема помещения, кг; 
t0 - начальная температура воздуха в помещении, °С; 
n - показатель степени, учитывающий изменение массы выгорающего 
материала во времени;  
А - размерный параметр, учитывающий удельную массовую скорость 
выгорания горючего материала и площадь пожара, кг/сn;  
Z - безразмерный параметр, учитывающий неравномерность распре-
деления ОФП по высоте помещения;  
Qн - низшая теплота сгорания материала, МДж/кг;  
Ср - удельная изобарная теплоемкость газа, МДж/кг;  
φ - коэффициент теплопотерь (принимается по данным справочной 
литературы, при отсутствии данных может быть принят равным 0,3); 
η - коэффициент полноты горения;  
V- свободный объем помещения, м3;  
а - коэффициент отражения предметов на путях эвакуации;  
Е - начальная освещенность, лк;  
1пр - предельная дальность видимости в дыму, м;  
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DM - дымообразующая способность горящего материала, Нп×м2 /кг;  
L - удельный выход токсичных газов при сгорании 1 кг материала, 
кг/кг;  
Х- предельно допустимое содержание токсичного газа в помещении, 
кг м-3, (ХСО2 =0,11 кг/м3; ХСО = 1,16×10-3 кг/м3, XHCl = 23×10-6 кг/м3); 
LO2 - удельный расход кислорода, кг/кг. 
Если под знаком логарифма получается отрицательное число, то дан-
ный ОФП не представляет опасности.  
Параметр z вычисляют по формуле: 

м, 6 H при          
H

h
4.1exp

H

h
z 








  

где h - высота рабочей зоны, м;  
H - высота помещения, м.  
Определяется высота рабочей зоны: 

 5,07,1hh пл  

где hпл - высота площадки, на которой находятся люди, над полом по-
мещения, м; δ - разность высот пола, равная нулю при горизонтальном 
его расположении, м. 
Параметры А и n вычисляют так: 

 для случая горения жидкости с установившейся скоростью 
1,n        ,FА уд   

где Ψуд - удельная массовая скорость выгорания жидкости, кг/(м2×с); 
 для вертикальной поверхности горения, имеющей форму прямоуголь-

ника (горение горючих товаров при воспламенении снизу до момента 
достижения пламенем верхнего края материала) 

3n            ,F667,0A уд    

 для вертикальной или горизонтальной поверхности горения в виде 
прямоугольника, одна из сторон которого увеличивается в двух на-
правлениях за счет распространения пламени (например, распростра-
нение огня в горизонтальном направлении по оконному занавесу по-
сле охвата его пламенем по всей высоте) 

2,n          bVA уд 
 

где b - перпендикулярный к направлению движения пламени размер зоны 
горения, м. 

При отсутствии специальных требований значения а и Е прини-
маются равными 0,3 и 50 лк соответственно, а значение 1пр= 20 м. 
 

3.8 Расчет величин пожарного риска в складских помещениях 
 

3.8.1 Определения расчетного времени эвакуации 
 

Определение расчетного времени эвакуации людей выполняется 
в соответствии с рассмотренной выше методикой. Расчетная схема 
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эвакуации (рис. 3.3), построенная на основе плана эвакуации из скла-
дов, представляет собой отдельно выполненную, или возможно нане-
сенную на план здания схему, на которой отражены: 

 количество людей на начальных участках - источниках (проходы 
между рабочими местами, оборудованием и т. п.); 

 направление их движения (маршруты); 
 геометрические параметры участков пути (длина, ширина) и виды 

участков пути. 
В расчетной схеме учитываются только те пути движения лю-

дей, которые отвечают требованиям, предъявляемым к путям эвакуа-
ции. Рассмотрев количество людей на начальных участках пути, опре-
деляется направление их движения. 

Пути движения в пределах здания обычно пересекаются двер-
ными проемами, декоративными порталами, имеют сужения за счет 
различных архитектурных или технологических элементов, высту-
пающих из плоскости ограждений. Такие местные сужения независи-
мо от их характера в дальнейшем называются проемами шириной b. 

Расчетная схема эвакуации учитывает ситуацию, при которой 
хотя бы один человек находится в наиболее удаленной от выхода из 
здания точке. 

 
Рис. 3.3. Расчетная схема эвакуации людей 

 
Расчетное время эвакуации людей определяется как сумма вре-

мени движения людского потока по отдельным участкам пути по 
формуле: 

i321р t...tttt 
 

Время движения людского потока по первому участку пути tj 
вычисляется по формуле: 

1

1
1

v

l
t   

Плотность людского потока D1 на первом участке пути вычис-
ляется по формуле: 

11

1
1

l

fN
D
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при этом средняя площадь горизонтальной проекции человека прини-
мается по табл. 10. 

Скорость V движения людского потока на участках пути, сле-
дующих после первого, принимается по табл. 9 в зависимости от зна-
чения интенсивности движения людского потока по каждому из этих 
участков пути, которое вычисляется для всех участков пути, в том 
числе и для дверных проемов, по формуле: 

i

1i1i
i

q
q



   

Параметры потока на участке 1: 

    2м/2м04,095,17,3/1,03
11l

f1N
1D 


 

что согласно данным табл. 9 соответствует: 
м/минн. 4q  .,мин/м100V 11 

 
Время движения до проема: 

мин. 04,0100/7,3
v

l
t

1

1
1 

 

Интенсивность движения потока в проеме (участок 2): 

м/мин. 66,890,0/95,14
q

q
2

21
2 




 

Параметры потока на участке 3: 
м/мин., 29,24,3/90,066,8q3   

что соответствует: 
  .,мин/м 100V3   

Время движения до проема: 
мин. 06,0100/87,5t 3   

Интенсивность потока на участке 4 (дверной проем): 
м/мин.  65,890,0/4,329,2q4 

 
Параметры потока на участке 5: 

м/мин.  1,49,1/9,065,8q5   

что соответствует: 
  .,мин/м 100V5   

Время движения по участку 5: 
мин. 02,0100/59,1t5   

Интенсивность на участке 6 (дверной проем): 
м/мин.  66,89,0/9,11,4q6   

Параметры потока на участке 7 (коридор): 
При слиянии в начале участка i двух и более людских потоков 

(рис. 16) интенсивность движения qi м/мин, рассчитывается по фор-
муле^ 

i

1i1i
i

q
q
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где qi-1 - интенсивность движения людских потоков, сливающихся в 
начале участка i, м/мин;  
δi-1 - ширина участков пути слияния, м; 
δi - ширина рассматриваемого участка пути, м. 

.мин/м8,13
7,1

9,066,89,065,89,066,8

qqq
q

7

664422
7












 

 

что соответствует: 
  .,мин/м 15V7   

Время движения по участку 7: 
мин. 65,015/7,9t7 

 
Интенсивность движения через дверной проем: 

м/мин.  1,269,0/7,18,13q8   

Параметры потока на участке (тамбур-шлюз) 9: 
м/мин.  1,2012,1/9,01,26q9   

что соответствует: 
  .,мин/м 15V9   

Время движения по участку 9: 
мин. 09,015/37,1t9   

Интенсивность движения через дверной проем: 
м/мин.  5,329,0/12,11,26q10   

По результатам расчета время эвакуации составит tp = 10,86 
мин. (51,6с). Результаты расчета времени эвакуации сведены в табл. 
3.4 

 
Рис. 3.4 – Слияние людских потоков при эвакуации 
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Таблица 3.4 - Результаты расчета времени эвакуации из складских по-
мещений 

П
ар

а-
м

ет
р

 
Номер уча-

стка 
Элемент пути L, м b, м 

Про-
ем b, 

м. 
Dрасч 

q 
м/мин 

V, 
м 

мин 

t 
мин. 

t1 1 Склад № 13 3,7 1,95  0,04 4,00 100 0,04 

t2 2 
Дверной про-

ем 
  0,9  8,66   

t3 3 Склад № 15 5,87 3,4  0,04 2,29 100 0.06 

t4 4 
Дверной про-

ем 
  0.9  8,65   

t5 5 Склад № 10 1,59 1,9  0,04 4,1 100 0,02 

t6 6 
Дверной про-

ем 
  0,9  8,66   

t7 7 Коридор 9,7 1,7  0,9 13,8 15 0,65 

t8 8 
Дверной про-

ем 
  0,9  26,1   

t9 9 Тамбур-шлюз 1,37 1,12  0,9 20,1 15 0,09 

t10 10 
Дверной про-

ем 
  0.9  32,5   

tp         0,86 

 
3.8.2 Расчет массы пожарной нагрузки склада картона 

 
Помещение склада картона (Склад 15) расположено в складском 

комплексе и служит для складирования картонной упаковки. 
Размеры помещения склада: длина: 41,8 метров; ширина: 27 

метров; площадь помещения: 918 м2. 
Помещение склада картона служит для складирования картон-

ной упаковки для продукции. Складирование осуществляется на пал-
летах, размещение паллет - рядами. Расстояние между рядами паллет 
составляет 700 мм. Склад имеет два центральных проезда шириной по 
3500 мм для движения автопогрузчиков. 

Основной пожарной нагрузкой в помещении является картонная 
упаковка, а также деревянные паллеты. 

Согласно плану складирования, число паллето-мест равно N = 
520 шт. Средняя плотность картона марки Т-23 составляет qK =0,37 
кг/м2. Паллета с картоном имеет габариты: длина: 1200 мм; ширина: 
800 мм; высота: 1800 мм. Таким образом, площадь одного листа кар-
тона составляет: 

2
к м 96,08,02,1S   

Масса одного листа картона в этом случае равна: 
кг 36,037,096,0qSm ккк   

На одной паллете складируется до 800 листов. Таким образом, 
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масса картона на одной паллете составит: 
кг 288800mm кn   

Общая масса картона на складе равна: 
кг 149760520288NmG кк   

Картонная упаковка складируется на деревянных паллетах. 
Максимальная масса деревянной паллеты составляет 40 кг, таким об-
разом, общая масса деревянных паллет на складе составит: 

кг 2080052040N40Gn   

Низшая теплота сгорания для пожарной нагрузки составляет: 
 картон: Qк

п =15,4 МДж/кг; 
 древесина (ель, сосна): Qд

п= 20,3 МДж/кг. 
Согласно формуле СП 12.13130.2009, пожарная нагрузка на 

складе картона будет равна: 
2

к м 2,49996,0520SNS   

МДж2728544 20,32080015,4149760 

 QGQGQ Р
дn

P
ki



   

Площадь размещения пожарной нагрузки составляет: Удельная 
пожарная нагрузка равна: 

2МДж/м 5466
499,2

2728544

S

Q
g   

В соответствии с СП 12.13130.2009 категория по пожарной 
опасности помещения склада хранения картона - В1. 
 

3.8.3 Расчет критического времени эвакуации по каждому из 
опасных факторов пожара 

 
Для расчета критического времени эвакуации людей из поме-

щения склада картона (Склад 15) использованы следующие данные 
(при условии отключения систем противодымной защиты) - происхо-
дит возгорание картона со следующими характеристиками: Q = 15,4 
МДж/кг; D = 50 Нп м2/кг; LО2 = 1,03 кг/кг; LCO2 = 0,203 кг/кг; LCO = 
0,0022 кг/кг; Ψ= 0,0115 кг×м2/с; VB = 0,3 м/с; Vr = 0,013 м/с. Начальная 
температура в складе равна 25 °С, начальная освещенность Е = 40 лк. 
Свободный объем помещения V = 3000 м3. Расчетная схема распро-
странения пожара в складе (А = 2,99×10-5 кг/с3; n = 3; α = 0,3; В = 351 
кг; Z= 0,443). 

Расчеты tкp проводятся по формулам: 
 по повышению температуры: 

 
.с  151 

433,025273

2570
1 ln

1099,2

351
t

3
1

5
Т
кр 































 

 по потери видимости: 
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  3
1

1

5
ПВ
кр

433,05035120

403,005,1ln3000
1ln

1099,2

351
t

































  

где 1пр = 20 м - предельная дальность видимости в дыму 
В фигурных скобках выражения получается отрицательное чис-

ло, следовательно, фактор потери видимости не опасен;  
 по уменьшению кислорода: 
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 - по оксиду углерода: 
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Под знаком логарифма находится отрицательное число, следо-
вательно, оксид углерода не опасен, тогда: 

  c. 151151,151mint кр   

Наиболее опасными факторами пожара являются повышение 
температуры и уменьшение кислорода. 

По этим опасным факторам пожара необходимое время эвакуа-
ции людей из помещения принимается по формуле: 

крнб t8,0t 
 

мин01,2

сек8,1201518,0t нб




 

что не превышает расчетное время эвакуации из наиболее удаленной 
точки.  
 

3.9 Определение величин пожарного риска 
 

В соответствии с Методикой определения расчетных величин 
пожарного риска на производственных объектах, величина потенци-
ального пожарного риска Рi, в i-ом помещении здания рассчитывается 
по формуле. 

Величина индивидуального риска Rm для работника т при его 
нахождении в здании объекта, обусловленная опасностью пожаров в 
здании, тоже определяется по формуле. 

Исходные данные для расчета приведены в табл. 3.5 
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Таблица 3.5 – Исходные данные 

Qj, год-1 РД.Вij qim 
tPij, 
мин 

τН.Эij, 
мин 

τблij, 
мин 

Dij 

2,7Е-001 0,03 0,24 1 0,5 2 0 

 
Условная вероятность поражения человека Qij определяется по 

формуле. 
Вероятность эвакуации РЭij и вероятность эвакуации людей вы-

числяется тоже по формулам. 
Так как 

блijЭij.НРij 8,0t    

принимается РЭ.Пij = 0,999. 
Вероятность эвакуации людей, находящихся в i-ом помещении 

здания, при реализации j-го сценария пожара: 

999,0)03,01()11(1

)Р1()Р1(1Р Вij.ДПij.ЭЭij




 

Условная вероятность поражения человека Qdij определяется по 
формуле: 

001,0)01()999,01(

)D1()Р1(Q ijЭijdij




 

Потенциальный риск в отдельно в i-ом помещении при реализа-
ции j -ого сценария пожара: 

1004001
dijjij годЕ6,2001,0Е7,2QQР    

Слагаемое индивидуального риска в i-ом помещении при реали-
зации j-ого сценария пожара для работника m: 

1005001
miijmij годЕ3,624,0Е6,2qPР  

 
10011005 годE7,2годЕ3,6    

что меньше статистических значений о вероятности возникновения 
пожара. 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К СКЛАДАМ 

 
4.1 Общие требования 

 
В складских помещениях обычно хранят самые разнообразные 

материалы и вещества, и размещать их в том или ином здании необ-
ходимо обязательно с учетом физико-химических свойств, в частно-
сти относящихся к такой категории, как пожароопасность. 

В соответствии с ГОСТ 12.1.044–89 «Пожаровзрывоопасность 
веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их опре-
деления» и НПБ 105-03 «Определение категорий помещений и зданий 
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по взрывопожарной и пожарной опасности» склады принято подраз-
делять на пять категорий А, Б, В, Г и Д в зависимости от пожарной 
опасности хранимых в них материалов. 

 Категория А (взрыво- и пожароопасные) – помещения для хранения и 
обращения горючих газов, лития, карбида кальция; помещения заряд-
ных станций щелочных и кислотных аккумуляторов. 

 Категория Б (взрыво- и пожароопасные) – склады баллонов с аммиа-
ком; холодильники, работающие на аммиаке; хранение муки, сахар-
ной пудры. 

 Категория В (пожароопасные) – склады хранения натурального и 
искусственного каучука и изделий из них; склады хлопка-волокна, 
шерсти, брезента, мешков, кожи, магния, титановой губки; склады ле-
са, негорючих материалов (в том числе металлов) в горючей мягкой 
или твердой таре. 

 Категория Г – стационарные, специально оборудованные места для 
производства сварочных и других огневых работ с несгораемыми ма-
териалами, помещение котельных. 

 Категория Д – склады негорючих материалов и веществ в холодном 
состоянии при отсутствии мягкой или твердой сгораемой тары (упа-
ковки), помещения мастерских, в которых производится обработка 
несгораемых материалов в холодном состоянии. 

Такая классификация не отражает в полной мере специфические 
особенности процесса хранения и ограничивает возможность при вы-
боре мер пожарной безопасности для складских помещений, поэтому 
более целесообразно классифицировать склады пожароопасных ве-
ществ по принципу однородности хранимой продукции, а также в за-
висимости от опасности пожара или взрыва, возникающего при со-
вместном хранении некоторых веществ и материалов. Требования по-
жарной безопасности по совместному хранению веществ и материа-
лов регламентирует ГОСТ 12.1.004–91 «Пожарная безопасность. Об-
щие требования». 

По устройству склады общего назначения подразделяются на 
открытые (площадки, платформы), полузакрытые (навесы) и закрытые 
(отапливаемые и неотапливаемые). Закрытые склады являются основ-
ным типом складских помещений. При определении допустимости 
хранения здесь тех или иных веществ и материальных ценностей учи-
тывают степень огнестойкости, классы конструктивной и функцио-
нальной пожарной опасности последних. Степень огнестойкости зда-
ния определяется огнестойкостью его строительных конструкций, 
класс конструктивной пожарной опасности здания – степенью участия 
строительных конструкций в развитии пожара и образовании его 
опасных факторов, а класс функциональной пожарной опасности зда-
ния и его частей – их назначением и особенностями используемых 
технологических процессов. 
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СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 
устанавливает четыре степени огнестойкости зданий – I, II, III, IV, че-
тыре класса конструктивной пожарной опасности – С0, С1, С2 и С3 
(непожароопасные, малопожароопасные, умеренно пожароопасные, 
пожароопасные). По функциональной пожарной опасности здания 
подразделяются на пять классов Ф1…Ф5 в зависимости от способов 
их использования и от того, в какой мере безопасность людей в них в 
случае возникновения пожара находится под угрозой. Складские по-
мещения относятся к классу Ф5.2. 

Рабочие помещения для сотрудников в зданиях складов I, II и III 
степени огнестойкости должны быть отделены несгораемыми стена-
ми, перекрытиями и иметь самостоятельный выход наружу. Устрой-
ство окон, дверей во внутренних стенах рабочих помещений не до-
пускается. Рабочие помещения складов IV степени огнестойкости 
должны располагаться вне зданий таких складов. 

Большое значение для пожарной безопасности имеет правиль-
ная планировка складского комплекса. При расположении на террито-
рии нескольких зданий необходимо обеспечить четкое разделение на 
зоны с одинаковыми противопожарными требованиями. Здания, где 
хранятся материалы с повышенной опасностью, располагают с под-
ветренной стороны по отношению к другим зданиям. Необходимо, 
чтобы между складскими помещениями имелись противопожарные 
разрывы в соответствии с установленными нормами. Сооружения IV 
степени огнестойкости должны находиться на расстоянии не менее 20 
м друг от друга.  

Противопожарные разрывы должны быть всегда свободны, их 
нельзя использовать для складирования материалов, оборудования, 
упаковочной тары и стоянки транспорта. К зданиям и сооружениям по 
всей длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей: с 
одной стороны – при ширине здания до 18 м и с двух сторон – при 
ширине более 18 м. Территория складского комплекса должна быть 
ограждена и иметь достаточное освещение согласно нормам Правил 
устройства электроустановок (ПУЭ). 

Основными причинами возникновения пожаров на складах яв-
ляются: неосторожное обращение с огнем, курение в неположенном 
месте, неисправность электрических установок и электросетей, искре-
ние в энергетических и производственных установках, транспортных 
средствах, статическое электричество, грозовые разряды, а также са-
мовозгорание некоторых материалов при неправильном хранении. 

Все противопожарные мероприятия можно разделить на три 
группы: мероприятия, направленные на предупреждение пожаров, ме-
роприятия оповещательного характера и мероприятия по ликвидации 
уже возникшего пожара. 
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4.2 Планировка площади складов 
 

Планировка складских помещений сводится к определению 
мест расположения стеллажей или штабелей материалов, проходов 
между ними (при этом исключено загромождение последних на дли-
тельное время, а также требуется быстро удалять упаковочный мате-
риал и тару с мест приемки и распаковки), организации сортировоч-
ных и рабочих площадок. Это вопрос первостепенной важности, ведь 
именно из-за неправильной планировки помещений предприятия до-
вольно часто несут большие убытки. 

Места хранения в зависимости от характера и особенностей гру-
зов определяют заранее; около них вывешивают соответствующие 
таблички, информирующие о том, какие материалы здесь хранят и в 
каком количестве. Лабораторную проверку материалов проводят в 
специальных лабораторных помещениях, использование для этих це-
лей мест хранения не допускается. 

Материалы и товары необходимо хранить на стеллажах или в 
штабелях, которые должны быть достаточно устойчивыми. Нельзя 
размещать стеллажи и штабеля вплотную к стенам и колоннам зда-
ний, а также устанавливать распорки между штабелями (стеллажами) 
и стеной (колонной). Минимальное расстояние между штабелем 
(стеллажом) и стеной (колонной, выступающей конструкцией, прибо-
рами отопления) должно быть не менее 0,7 м, между штабелем (стел-
лажом) и перекрытием (фермой или стропилами) – 0,5 м, между шта-
белем и светильником – 0,5 м, между светильником и сгораемой кон-
струкцией – 0,2 м. 

В безсекционных складах или секциях шириной до 30 м и пло-
щадью не более 700 м2 против эвакуационных выходов (дверных про-
емов) должен быть оставлен проход шириной не менее 1,5 м. В скла-
дах площадью более 700 м2 кроме этого должен быть оставлен проход 
шириной не менее 1,5 м вдоль помещения склада. На полу склада чет-
кими линиями выделяют площадки для складирования материалов и 
товаров с учетом продольных и поперечных проходов, эвакуационных 
выходов и доступов к средствам пожаротушения. Не допускается раз-
мещать продольные и поперечные проходы с расположением на них 
колонн склада. Запрещается использовать проходы и разрывы между 
штабелями даже для временного размещения грузов, инвентаря и про-
кладочного материала. 

Разрывы между штабелями или стеллажами определяются соот-
ветствующими технологическими инструкциями. Например, при раз-
мещении автошин на стеллажах складов продольный проход должен 
быть не менее 1,2 м, а поперечные проходы против эвакуационных 
дверей – не менее 4,5 м. Число поперечных проходов определяют в 
зависимости от длины склада из расчета через каждые 25 м между 
осями дверных проемов, но не далее 25 м от поперечных стен. 
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Совместное хранение в одной секции (безсекционном складе) с 
каучуком или автошинами других материалов независимо от одно-
родности применяемых огнегасящих средств не допускается. 

На складах для хранения хлопка-волокна, шерсти, брезента, 
мешков продольный проход и проходы против дверей должны быть 
шириной не менее 2 м. По высоте расстояние от верха кип до электро-
светильников и электропроводки должно быть не менее 1 м. Штабеля 
хлопка в складах (не более шести вагонных партий емкостью не более 
300 т) должны быть разделены проходами. В секциях или безсекцион-
ных складах, где хранят хлопок-волокно, шерсть, мешки, брезент, не 
разрешается хранить другие горючие материалы или товары.  

Это требование справедливо и для складов (секций), где хранят 
химически активные металлы, а также металлы или концентраты в 
сгораемой таре (упаковке). 

Для хранения натурального каучука, хлопкового волокна, хими-
чески активных металлов используют складские помещения не ниже 
II степени огнестойкости, для хранения синтетического каучука и ав-
тошин – не ниже III степени огнестойкости. 
 

4.3 Отопление 
 

Отопление складских помещений является звеном в общем ком-
плексе противопожарных мероприятий. Закрытые склады подразде-
ляются на неотапливаемые и отапливаемые. На складах, где хранят 
металлы, металлоизделия, текстильные товары и т. п., поддерживать 
плюсовую температуру необязательно. Склады для хранения продо-
вольственных товаров нуждаются в плюсовой температуре (+3 °С). 

Отопление складов допускается только централизованное (па-
ровое, водяное) с гладкими батареями, предпочтительнее – калори-
ферное. Запрещается применять в рабочих помещениях электронагре-
вательные приборы с открытым нагревательным элементом, а также с 
нагревательным элементом, температура которого более 95 °С. Для 
отопления этих помещений можно использовать безопасные электро-
нагревательные приборы, например масляные радиаторы типа РБЭ-1, 
которые должны иметь отдельную сеть питания с пусковыми и за-
щитными устройствами и исправными терморегуляторами. При обна-
ружении неисправности или нарушении температурного режима на-
греватель немедленно выключают и сообщают об этом лицу, ответст-
венному за эксплуатацию. 
 

4.4 Транспорт. Зарядные станции 
 

Использование автопогрузчиков с двигателями внутреннего 
сгорания для перемещения и складирования сгораемых материалов и 
товаров в сгораемой упаковке (таре) не разрешается. По окончании 
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работы в складских помещениях допускается оставлять несамоходные 
погрузочные механизмы (тележки, транспортеры) при условии раз-
мещения их на свободных площадях, но не в проходах и разрывах 
между штабелями или стеллажами. Все остальные механизмы выво-
дят из складских помещений в отведенное для стоянки место. 

К некоторым складским помещениям предъявляются дополни-
тельные требования пожаробезопасности. Так, при работе со сгорае-
мыми материалами, хлопком-волокном, шерстью, мешками, брезен-
том и др.: 

 следует применять электропогрузчики с закрытыми контактами в 
технически исправном состоянии; 

 не допускается применение кран-балок и тельферов с электродвигате-
лями в открытом исполнении; 

 тепловозы, работающие на жидком топливе при закрытых поддувалах 
и сифонах, допускаются к складам не ближе 15 м; 

 автомашины должны подъезжать к складам только стороной, проти-
воположной выхлопной трубе глушителя, которая в обязательном по-
рядке должна быть оборудована искрогасителем; 

 около склада при выгрузке-погрузке допускается установка не более 
одного железнодорожного вагона или двух автомашин на каждую 
секцию; 

 на время проветривания склада проезд железнодорожного и автомо-
бильного транспорта по прискладским путям и автодорогам запрещен. 
Все продухи после проветривания склада должны быть закрыты из-
нутри помещения; 

 при приемке, хранении и отпуске сгораемых материалов (хлопка-
волокна, шерсти, мешков, брезента) надо строго соблюдать меры, ис-
ключающие контакт этих материалов и их упаковки с источниками 
тепла и окислителями; 

 кипы хлопка, принимаемые на хранение, должны быть плотно спрес-
сованы, обшиты тканью со всех сторон и скреплены металлическими 
поясами. Распрессованные, поврежденные кипы должны храниться 
отдельно, укрытыми брезентом и реализовываться в первую очередь; 

 помещение склада (секции) и его строительные конструкции следует 
систематически очищать от волокон и пыли. 

Особые требования пожарной безопасности предъявляют к за-
рядным станциям и стоянкам электропогрузчиков: 

 зарядные агрегаты располагают отдельно от аккумуляторов и отделя-
ют несгораемой перегородкой. Проходы кабелей от зарядных агрега-
тов в аккумуляторное помещение должны быть выполнены через уп-
лотнения; 

 полы в помещении зарядной станции должны быть горизонтальными, 
на бетонном основании с щелочеупорным (кислотоупорным) покры-
тием. Стены, потолки и др. должны быть окрашены щелочеупорной 
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(кислотоупорной) краской. Стекла окон должны быть матовыми или 
покрыты белой краской; 

 электроаппаратуру (защитную и пусковую), как правило, устанавли-
вают вне помещения зарядки аккумуляторов (либо она должна иметь 
взрывозащищенное исполнение по классу В-1б). Включение-
выключение зарядного тока производят специально назначенные для 
этого лица; 

 помещение зарядной должно быть оборудовано приточно-вытяжной 
вентиляцией. В схеме управления и автоматики следует предусмот-
реть блокировку для отключения зарядного тока в случае прекраще-
ния работы вентиляции. По окончании зарядки агрегат надо немед-
ленно отключить; 

 запрещается заряжать в одном помещении щелочные и кислотные 
аккумуляторы, а также ремонтировать аккумуляторы и другие прибо-
ры; 

 в помещении зарядной должны находиться только электропогрузчики, 
которые заряжаются. Число одновременно заряжаемых погрузчиков 
должно быть определено на предприятии специальной инструкцией с 
учетом проектной мощности зарядной; 

 кислота должна храниться в отдельном помещении, емкости с кисло-
той (бутыли) размещают на полу в один ряд; 

 в помещении аккумуляторной один светильник должен быть подклю-
чен к сети аварийного освещения; 

 в цепи аккумуляторной батареи должен устанавливаться автоматиче-
ский выключатель, селективный по отношению к защитным аппара-
там; 

 аккумуляторы устанавливают на стеллажах или на полках шкафа. 
Расстояния по вертикали между стеллажами должны обеспечивать 
удобное обслуживание аккумуляторных батарей; 

 аккумуляторы должны быть изолированы от стеллажей, а стеллажи – 
от земли посредством изолирующих прокладок, стойких к воздейст-
вию электролита; 

 проходы для обслуживания аккумуляторных батарей должны быть 
шириной не менее 1 м при двустороннем обслуживании и 0,8 м – при 
одностороннем; 

 расстояние от аккумуляторов до отопительных приборов должно быть 
не менее 750 мм; 

 помещение аккумуляторной должно располагаться как можно ближе к 
зарядным устройствам и распределительному щиту постоянного тока, 
быть изолировано от попадания воды и пыли и легкодоступно для об-
служивания; 

 аккумуляторные помещения, а также помещения для хранения кисло-
ты и стоянки электропогрузчиков оборудуют автономной приточно-
вытяжной вентиляцией, обособленной от общей системы и вентиля-
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ции помещения зарядной; 
 отсос газов из помещений должен производиться из верхней и нижней 

зон со стороны, противоположной притоку свежего воздуха, причем 
отсос из верхней зоны должен быть более интенсивным. Из помеще-
ний с потолком, разделенным балками на отсеки, отсос производят из 
каждого отсека; 

 металлические вентиляционные короба нельзя устанавливать над 
аккумуляторами; 

 в зарядных помещениях рекомендуется применять калориферное 
отопление. При устройстве парового или водяного отопления послед-
нее следует выполнять гладкими трубами, соединенными сваркой; ус-
тановка фланцевых стыков и вентилей запрещена; 

 на дверях помещений зарядной станции, аккумуляторной должны 
быть надписи: «Зарядная», «Аккумуляторная», «Огнеопасно», «Ку-
рить воспрещается», «С огнем не входить»; 

 стоянка электропогрузчиков разрешается в гаражах и на специальных 
площадках; 

 зарядка неисправных электропогрузчиков не допускается; проводники 
к аккумуляторам во избежание искрения и нагрева контактов должны 
быть исправными, в случае повреждения изоляции и неисправности 
проводники подлежат немедленной замене; 

 пусковые устройства электропогрузчиков, применяемых в помещени-
ях с наличием горючей пыли, должны иметь пыленепроницаемое ис-
полнение; 

 электропогрузчики нельзя ставить в проходах, проездах, выходах и 
заслонять ими средства пожаротушения. В помещении для стоянки 
электропогрузчиков на видном месте должна быть вывешена схема их 
расстановки. 
 

4.5 Электрооборудование, электроосвещение и электросети 
 

Технические мероприятия, направленные на предупреждение 
пожаров, связаны с правильным устройством и монтажом электро-
оборудования, электроосвещения, выполнения заземления и молние-
защиты. Электрические сети и электрооборудование, установленное 
на складах, должны отвечать требованиям действующих Правил уст-
ройства электроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей, Правил техники безопасности при 
эксплуатации электроустановок потребителей, СНиП 3.05.06-85 
«Электротехнические устройства», Правил Системы сертификации 
электроустановок зданий (приказ Минтопэнерго РФ от 26.12.95 г. № 
264).  

Классификация помещений и наружных установок по степени 
взрыво- и пожароопасности при применении электрооборудования 
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приведена в ПУЭ. 
Конструкция, степень защиты оболочки, способ установки и 

класс изоляции применяемых машин, оборудования, аппаратов, при-
боров, кабелей, проводов и прочих элементов электроустановок 
должны соответствовать номинальным параметрам электросети (на-
пряжение, сила тока, частота), классу взрыво- и пожароопасности по-
мещений и наружных установок, характеристике окружающей среды, 
требованиям ПУЭ. Все электроустановки должны иметь аппараты за-
щиты от пожароопасных факторов (токи утечки, короткое замыкание 
– к.з., перегрузка и др.). Для защиты от длительного протекания токов 
утечки и развивающихся из них токов к.з. применяют устройства за-
щитного отключения (УЗО) по НПБ-243-37 «Устройства защитного 
отключения. Требования пожарной безопасности. Методы испыта-
ний». УЗО, применяемые в электроустановках зданий на объектах 
Российской Федерации, должны отвечать требованиям действующего 
ГОСТ Р 50807–95 «Устройства защитные, управляемые дифференци-
альным (остаточным) током. Общие требования и методы испытаний» 
и в обязательном порядке пройти сертификационные испытания по 
утвержденной Главгосэнергонадзором и Главгосстандартом програм-
ме в специализированном на УЗО центре с выдачей российского сер-
тификата соответствия и его регламентированным ежегодным ин-
спекционным контролем. 

УЗО должно отключать защищаемый участок сети при появле-
нии в нем тока утечки, равного отключающему дифференциальному 
току устройства, который согласно требованию стандарта может 
иметь значения в интервале от 0,5 до номинального значения, указан-
ного заводом-изготовителем. УЗО не должно срабатывать при снятии 
и повторном включении напряжения сети и коммутации тока нагрузки 
и производить автоматическое повторное включение; оно должно 
срабатывать при нажатии кнопки «ТЕСТ». УЗО должны быть защи-
щены от токов к.з. автоматическим выключателем или предохраните-
лем, при этом номинальный ток защитных аппаратов не должен пре-
вышать рабочий ток УЗО. 

При выборе места установки УЗО в здании следует учитывать: 
способ монтажа электропроводки, материал строений, назначение 
УЗО, условия помещений. По способу выполнения операции отклю-
чения УЗО делятся на две категории: электромеханические (не тре-
бующие источника питания) и электронные (требующие дополни-
тельного питания). В России наибольшее распространение получили 
электромеханические устройства АСТРО УЗО производства ОАО 
«Технопарк-Центр» (г. Москва). 

Защита электроустановок и электрических сетей от перегрузок и 
токов к.з. осуществляется автоматическими выключателями и плав-
кими предохранителями. Аппараты электрической защиты должны 
быть рассчитаны на длительное протекание расчетного тока нагрузки 
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и на кратковременное действие пикового тока. Номинальный ток 
плавких вставок предохранителей и автоматических выключателей 
указан заводом-изготовителем на клейме аппарата и соответствует то-
ковой нагрузке. 

По окончании рабочего дня электрооборудование складов обес-
точивают. 

Электроосвещение складских помещений должно быть выпол-
нено в соответствии с требованиями ПУЭ СНиП 23.05-95 «Естествен-
ное и искусственное освещение», ГОСТ 50571.8–94 «Электроустанов-
ки зданий. Требования по обеспечению безопасности». Для аварийно-
го освещения используют только светильники с лампами накаливания. 
Светильники эвакуационного аварийного освещения должны быть 
подключены к сети, не связанной с рабочим освещением, начиная от 
щита подстанции, а при наличии одного ввода – от вводно-
распределительного устройства (ВРУ). 

Устройства электрического освещения всех видов должны 
удовлетворять требованиям ПУЭ и требованиям безопасности соглас-
но ГОСТ 12.2.007,0–75 «Изделия электротехнические. Общие требо-
вания безопасности». 

Эксплуатация осветительных установок должна осуществляться 
в соответствии с действующими Правилами эксплуатации электроус-
тановок потребителей (ПТЭ). Дежурное освещение и установка штеп-
сельных розеток в помещении складов не допускается. Светильники 
должны отвечать требованиям НПБ 249-97 «Светильники. Требования 
пожарной безопасности. Методы испытаний», иметь закрытое или 
защищенное исполнение (со стеклянными колпаками) с защитной 
сеткой. Осветительная сеть должна быть смонтирована так, чтобы 
светильники не соприкасались со сгораемыми конструкциями зданий 
и горючими материалами. 

Для увеличения высоты складирования товаров светильники це-
лесообразно размещать над свободными от штабелей и стеллажей 
участками площади. Не допускается устройство в штабелях ниш для 
электросветильников. Отключающие аппараты должны располагаться 
вне помещений на наружной стороне несгораемой стены или на спе-
циальных металлических стойках. Выключатели, рубильники должны 
быть заключены в металлические кожухи (шкафы), которые после от-
ключения в конце рабочего дня опечатывают. 

Способы выполнения силовых и осветительных сетей должны 
обеспечивать надежность, долговечность, пожарную безопасность. 
Сечения проводов и кабелей должны быть рассчитаны из условий на-
грева (длительно допустимой токовой нагрузки), допустимой потери 
напряжения и механической прочности; сечения заземляющих и нуле-
вых защитных проводников следует выбирать с соблюдением требо-
ваний ПУЭ. 

По способу выполнения проводка может быть открытой или 
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скрытой и иметь исполнение и степень защиты с учетом требований 
ПУЭ. Изоляция проводов независимо от вида электропроводки рас-
считана на напряжение не ниже 500 В при напряжении сети 380 В. 
Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также со-
ответствующие зажимы должны иметь изоляцию, равноценную изо-
ляции жил целых мест этих проводов и кабелей. Соединения и от-
ветвления проводов и кабелей выполняют с помощью соединитель-
ных и ответвительных коробок из несгораемого материала. Металли-
ческие коробки должны иметь внутри надежную изолирующую про-
кладку. 

Переносные светильники следует оборудовать защитными стек-
лянными колпаками с металлической сеткой и крючками для подвес-
ки. В комплект поставки переносных светильников входит гибкий ка-
бель с медными жилами, длина которого зависит от типа светильника. 
Напряжение сети для переносных светильников – 12…24 В. Практи-
чески все переносные светильники выпускают во взрывонепроницае-
мом исполнении; некоторые из них комплектуют взрывозащищенны-
ми разъемами. 

Не допускается совместная прокладка в одной трубе, пучке, 
замкнутом канале конструкции взаиморезервирующих цепей; силовых 
и осветительных цепей; рабочего и аварийного освещения; кабелей 
питания и управления; цепей разного напряжения. 

Исполнение электрооборудования для пожароопасных, взрыво-
опасных и наружных установок, а также допустимая степень защиты 
светильников в зависимости от класса пожаро- и взрывоопасной зоны 
определены в ПУЭ. Виды электропроводки в пожаро- и взрывоопас-
ных зонах определены в ПУЭ. 
 

4.6 Мероприятия по тушению пожаров 
 

Способы пожаротушения можно классифицировать по виду 
применяемых огнетушащих веществ (составов), методу их примене-
ния (подачи), назначению и т. д. Все способы подразделяются на по-
верхностное тушение (подача огнетушащих веществ непосредственно 
на очаг горения) и объемное тушение (создание в зоне пожара среды, 
не поддерживающей горение). Для поверхностного тушения приме-
няют составы, которые можно подавать в очаг пожара на расстоянии 
(жидкостные, пены, порошки), для объемного тушения – вещества, 
которые могут распределяться в атмосфере защищаемого объема и 
создавать необходимую для этого концентрацию. Таковыми являются 
газовые и порошковые составы. 

Пожарная техника в зависимости от способа пожаротушения 
подразделяется на первичные средства – огнетушители (переносные и 
перевозимые) и пожарные краны, размещаемые в зданиях, передвиж-
ные средства – различные пожарные автомобили, а также стационар-
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ные – это специальные установки с запасом огнетушащих средств, 
приводимые в действие автоматически или вручную. Поверхностное 
тушение может осуществляться всеми видами пожарной техники, 
объемное – только стационарными установками. В качестве огнету-
шащих средств используют воду и водные растворы некоторых солей, 
воду со смачивателями и другими добавками, водопенные составы, 
газы (СO2, аргон, азот, фреоны), порошки, аэрозоли, комбинирован-
ные составы. 

В комплексе мер противопожарной защиты важное место зани-
мает выбор рациональных средств и способов тушения в зависимости 
от условий возникновения и развития пожара. 

Основные виды пожарной техники и требования к ее размеще-
нию и обслуживанию устанавливает ГОСТ 12.4.009–83 «Пожарная 
техника для защиты объектов». Номенклатура изделий пожарной тех-
ники, их число и схему размещения для каждого конкретного объекта 
определяют с учетом обеспечения уровня противопожарной защиты 
по ГОСТ 12.1.004–91 «Пожарная безопасность. Общие требования», а 
также особенностей развития возможного пожара на данном объекте,, 
норм расхода воды и других огнетушащих веществ, времени прибы-
тия пожарных подразделений к месту пожара. Количество и номенк-
латуру основных видов пожарной техники указывают в соответст-
вующих ведомственных нормах, утверждаемых в установленном по-
рядке. 

Здания и сооружения, подлежащие защите автоматическими ус-
тановками тушения пожара, устанавливают согласно нормам пожар-
ной безопасности Государственной противопожарной службы МВД 
России НПБ-105-03 и  НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, 
помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими 
установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализа-
ции». Помещения, здания и сооружения необходимо обеспечивать 
первичными средствами пожаротушения в соответствии с  ППБ 01-03. 
Нормы первичных средств пожаротушения приведены в приложении 
А. 

На всех предприятиях в соответствии с требованиями СНиП 
2.04.02-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» должны 
быть предусмотрены системы противопожарного водоснабжения как 
источник подачи воды для передвижной пожарной техники и устано-
вок пожаротушения. Расход воды для тушения пожара зависит от его 
площади, категории пожарной опасности объекта, правил использова-
ния техники для подачи воды и др. Расход воды важен при расчете 
технических средств подачи воды и разработке требований беспере-
бойности водоснабжения. 

Способы подачи воды в пожарном деле очень разнообразны: 
например, ее используют в виде сплошных и капельных струй, а по-
дача может быть автоматической или ручной. Установки автоматиче-
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ского водяного пожаротушения должны соответствовать требованиям 
НПБ 83-99 «Установки водяного и пенного пожаротушения автомати-
ческие». 

Большое значение имеет устройство противопожарного водо-
снабжения для тушения пожаров на территории складов лесоматериа-
лов, складов каучука и резиновых изделий. Эти склады должны обес-
печиваться мощным наружным противопожарным водопроводом в 
соответствии с требованиями СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и со-
оружения водоснабжения и канализации». Источники водоснабжения 
(водопровод, водоемы), расположенные в районе склада, должны 
обеспечивать отбор воды со скоростью не менее 150…200 л/с. На 
складах каучука должен иметься внутренний противопожарный коль-
цевой водопровод, подключаемый к наружной сети водопровода дву-
мя вводами. В каждом отсеке склада устанавливают внутренние по-
жарные краны с минимальным расходом воды 30…35 л/с. Для ликви-
дации пожаров в складах хлопка-волокна, шерсти, брезента, мешков 
рекомендуется применять воду со смачивателями. 

Установки водяного пожаротушения – самое распространенное 
и дешевое средство противопожарной защиты. Наиболее широкое 
распространение получили спринклерные и дренчерные установки. 
Спринклерные установки предназначены для локализации и тушения 
пожаров. Датчиками здесь служат спринклеры (оросители). Они ос-
нащены легкоплавкими замками, которые при начале пожара отпира-
ются. При этом автоматически открывается клапан на линии питания 
распределительной сети водой и одновременно подается сигнал тре-
воги. 

Расход воды для спринклерных установок зависит от числа дей-
ствующих спринклеров, их производительности и параметров распре-
делительной системы трубопроводов, в которой они расположены. 
Согласно требованиям НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и 
сигнализации. Нормы и правила проектирования» расход рассчитыва-
ется в зависимости от интенсивности орошения (удельного расхода) и 
площади, защищаемой действующими спринклерами. Эти параметры 
для складских помещений нормируются по высоте складирования, 
определяющей плотность загрузки сгораемыми материалами. 

Датчиками в дренчерных установках служат дренчеры. Дренчер 
в отличие от спринклера не имеет легкоплавкого замка и автоматиче-
ской системы включения клапанов водяной сети. Различные конст-
рукции дренчеров (лопаточная, эвольвентная и др.) позволяют оро-
шать расчетную площадь здания, отдельные элементы, создавать во-
дяные завесы в проемах дверей, окон и т. п. Дренчерные установки 
применяют для тушения пожаров в помещениях с высокой пожарной 
опасностью, где возможно быстрое распространение огня. 

Оборудование для спринклерных водяных установок выпускают 
ОАО «МГП Спецавтоматика» (г. Москва), фирмы Fizimatic, Viking, 
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Grinell (США). В комплект входят спринклерные оросители, насосы, 
шкафы управления, гидрантные шкафы. Дренчерные установки вы-
пускают фирма Minimax (Германия), «Бийск» (Россия). 

Установки пенного пожаротушения применяют для противопо-
жарной защиты объектов, где используются или хранятся легковос-
пламеняющиеся и горючие жидкости. Установки автоматического 
пенного пожаротушения должны соответствовать НПБ 83-99 «Уста-
новки водяного и пенного пожаротушения автоматические».  

Спринклерные пенные установки по устройству похожи на во-
дяные. Они включаются автоматически при открытии (плавлении 
замка) пенного оросителя, конструкция которого, правда, существен-
но отличается от конструкции водяного спринклера. Автоматический 
пенопитатель постоянно поддерживает требуемый напор воды, что 
обеспечивает бесперебойную работу спринклерной пенной установки 
сразу после вскрытия пенного оросителя до момента выхода основно-
го пенопитателя на заданный режим. 

Дренчерные пенные установки применяют для защиты объек-
тов, где пожар может быстро распространяться на значительную пло-
щадь, а также там, где для эффективности пожаротушения требуется 
заполнение воздушно-механической пеной всего объема помещения. 
При срабатывании пожарного извещателя одновременно включаются 
контрольно-пусковой узел пенообразователя, основной пенообразова-
тель и другие узлы автоматической дренчерной установки. 

Стационарные автоматические спринклерные и дренчерные 
пенные установки пожаротушения также выпускает ОАО «МГП 
Спецавтоматика». 

Установки газового пожаротушения подразделяются на уста-
новки: объемного пожаротушения; для тушения пожара в локальном 
объеме; для тушения пожара на части площади защищаемого объекта. 
Огнетушащим зарядом в автоматических установках могут являться 
диоксид углерода и другие инертные разбавители (аргон, азот, водя-
ной пар), хладоны, комбинированные составы на основе хладонов. 
Преимуществами средств тушения газовыми составами являются воз-
можность быстрого заполнения последними объема любой конфигу-
рации, быстрота тушения и др.  

Указанные установки должны отвечать требованиям НПБ 88-
2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила 
проектирования». Наибольшее распространение получили баллонные 
установки газового пожаротушения. Батареи и модули автоматическо-
го пожаротушения выпускают ОАО «МГП Спецавтоматика», фирма 
«ЭЛЛА» (г. Бийск), компании Ansul (США), Pastor (Хорватия), 
Minimax GmbH (Германия). 

Установки тушения пожаров порошковыми составами могут 
быть стационарными (с ручным, дистанционным или автоматическим 
управлением) и передвижными (автомобили порошкового тушения, 
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возимые и ручные огнетушители). Тушение пожара с помощью по-
рошковых составов применяется в складах для хранения металлов. 
Установки порошкового пожаротушения снабжены порошковыми 
оросителями, которые открываются в зависимости от вида управле-
ния. В настоящее время производятся модульные порошковые уста-
новки. В России выпускаются модули «Веер-1» (фирма «ЭЛЛА», г. 
Бийск) и МПП-2 «Буран» (ГК «Эпотос», г. Москва). 

Для тушения и локализации небольших очагов горения огнету-
шащими составами применяют ручные и передвижные огнетушители, 
которые должны соответствовать требованиям НПБ 155-02 «Техника 
пожарная. Огнетушители», НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнету-
шители. Требования к эксплуатации», НПБ 316-2003 «Переносные и 
передвижные устройства пожаротушения». В России выпускают сле-
дующие марки огнетушителей: 

 ручные углекислотные ОУ-2, ОУ-3, ОУ-5, ОУ-6, ОУ-8 (от 2 до 8 кг); 
передвижные ОУ-10, ОУ-20, ОУ-40, ОУ-80 (г. Торжок, их перевозят 
на двухколесной тележке с резиновыми шинами); 

 пенные ОВП-10, ОВП-50, ОВП-10 (б), ОВП-50 (з), ОВП-100 (з) – от 10 
до 100 кг (г. Торжок); 

 порошковые ОСП (ГК «Эпотос», ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-5, ОП-10, 
ОП-50; ОПУ-5, ОПУ-10 – г. Торжок). 

Из зарубежных на нашем рынке присутствуют модели Redline 
10 (4,5 кг), Redline 20 (4,5 кг), Sentri 5 (2,04 кг) под давлением, Sentri 
10 (4,5 кг) под давлением фирмы Ansul, ОПР1, ОПР3, ОПР6 компании 
Pastor. 

Особо стоит подчеркнуть, что пожарная техника должна приме-
няться только для борьбы с пожаром, ее использование для хозяйст-
венных нужд запрещено. 

На защищаемом объекте должны быть вывешены планы с ука-
занием мест расположения пожарной техники по ГОСТ 12.1.114–82 
«Пожарные машины и оборудование. Обозначения условные графи-
ческие». Средства пожаротушения и пожарный инвентарь следует ок-
рашивать в соответствии с требованиями  ГОСТ Р 12.4.026–01 и НПБ 
160-97 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигналь-
ная». Оборудование, требующее ручного обслуживания или примене-
ния, размещают с учетом удобства ухода за ним, наблюдения и ис-
пользования. С целью быстрого нахождения средств тушения их по-
мещают на видных местах строительных конструкций, а над местами 
размещения техники наносят горизонтальную красную полосу шири-
ной 200…400 мм. Участки поверхности, на которых расположены 
ручные огнетушители, ручные пожарные извещатели, устройства 
ручного пуска установок пожаротушения и насосов, повышающих 
давление в сети пожарного водоснабжения, необходимо окрашивать в 
белый цвет с красной окантовкой шириной 20…50 мм. 

Необходимость обеспечения постоянной готовности к действию 
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пожарной техники, введенной в эксплуатацию на объекте, и проведе-
ния соответствующих мероприятий по пожарной безопасности уста-
навливают  ППБ 01-03 и нормативные документы Государственной 
службы МВД России. Требования к инструкциям о мерах пожарной 
безопасности приведены в приложении Б. 
 

4.7 Выбор системы автоматического пожаротушения 
 

Первый вопрос, который обычно волнует заказчика при выборе 
той или иной системы автоматического пожаротушения, – ее цена. Ра-
зумеется, это очень важный фактор, но важно учитывать и то, что вы 
платите не за разрешение органов пожарного надзора на эксплуата-
цию объекта, а за реальное оборудование, от которого в случае при-
менения потребуется не только надежно потушить пожар, но и причи-
нить минимальный вред защищаемым материальным ценностям. В 
общем случае в порядке убывания стоимости системы автоматическо-
го пожаротушения располагаются следующим образом: 

 газовые системы пожаротушения; 
 системы тонкодисперсной воды (системы тонкораспыленной воды); 
 пенные системы пожаротушения и водопенные системы; 
 водяные системы пожаротушения; 
 аэрозольные системы пожаротушения; 
 порошковые системы пожаротушения. 

Однако следует обратить внимание на то, что при срабатывании 
систем автоматического пожаротушения примерно в этом же порядке 
возрастает степень их вредного воздействия на материальные ценно-
сти. Так, самые дешевые системы пожаротушения – порошковые и аэ-
розольные имеют тот недостаток, что распыляемый в помещении по-
рошок, являясь химически активным, приводит к коррозии металла и 
различным видам деструкции пластика, резины, бумаги и других ма-
териалов. Очень вредно попадание порошка на кожу или в дыхатель-
ные пути. Это накладывает ограничения на объекты применения этих 
систем и предъявляет повышенные требования к их надежности и за-
щите от ложного срабатывания. Достоинством систем является про-
стота в инсталляции, так как они автономны. Рекомендуется их при-
менять, например, в необслуживаемых или малообслуживаемых по-
мещениях, где расположено энергетическое оборудование (подстан-
ции, трансформаторные и т. п.). Их можно использовать также на 
складах, в небольших офисах, коттеджах, гаражах. 

Системы газового пожаротушения причиняют минимум вреда 
материальным ценностям, но цена их выше, так как определяется спе-
циальными требованиями к автоматике и оповещению, к герметиза-
ции помещения, необходимостью газо- и дымоудаления и эвакуации 
людей. Их используют для защиты библиотек, музеев, банков, вычис-
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лительных центров, небольших офисов. 
Наибольшее распространение в настоящее время получили ав-

томатические системы водяного пожаротушения, которые находятся в 
ценовом интервале между системами газового и порошкового пожа-
ротушения.  

Их используют на больших площадях для защиты складов, тор-
говых и бизнес-центров, административных зданий, спортивных ком-
плексов, гостиниц, предприятий, гаражей и автостоянок, банков, объ-
ектов энергетики, военных объектов и объектов специального назна-
чения, жилых домов и коттеджей. Здесь, однако, необходимо учиты-
вать возможность косвенного ущерба при пожаре или ложном сраба-
тывании, когда включается подача воды. 

Системы пенного пожаротушения дороже систем водяного по-
жаротушения, поскольку для них требуется дополнительное оборудо-
вание (например, пеногенератор и т. п.). Установками пенного пожа-
ротушения защищают помещения или целые объекты по производст-
ву, переработке и хранению нефтепродуктов, спиртов, химических и 
других веществ, материалов и изделий, тушение которых водой неэф-
фективно. Системы газового пожаротушения не имеют ограничений 
по материалам, подлежащим тушению. Практически нет таких огра-
ничений и у пенных и водопенных систем пожаротушения, аэрозоль-
ных систем и систем тонкодисперсной (тонкораспыленной) воды. 
Существенные ограничения, однако, имеют системы водяного пожа-
ротушения. 

Аэрозольные системы пожаротушения и системы тонкораспы-
ленной воды автономны, тогда как другие системы предъявляют спе-
циальные требования к дополнительным коммуникациям и энергоре-
сурсам: системы газовые пожаротушения нуждаются в установках га-
зодымоудаления, имеют специальные требования по автоматике и 
оповещению; системы пенного и водяного пожаротушения и водо-
пенные системы требуют запаса воды, энергопитания насосов и пено-
генераторов, а кроме того, находятся под постоянным давлением. 

В отличие от автоматических систем водяного пожаротушения и 
систем тонкодисперсной воды в случае использования систем газово-
го, пенного пожаротушения и аэрозольного автоматического пожаро-
тушения эвакуация персонала обязательна. 

Особенно важным является тщательный выбор фирмы–
инсталлятора таких систем. Это подтверждается тревожными стати-
стическими данными. Так, в 2001 г. на объектах, оборудованных по-
жарной автоматикой, она сработала только в 32% случаях, и при этом 
в 11% случаев срабатывания установки пожарной автоматики свои 
функции не выполнили. В числе причин возникновения отказов и не-
эффективной работы систем специалисты отмечают: 

 ошибки при проектировании автоматических систем пожарной сигна-
лизации и пожаротушения;  
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 недостаточно высокое качество работ, выполняемых предприятиями, 
осуществляющими производство и поставку компонентов систем ав-
томатической пожарной сигнализации, пожаротушения и огнетуша-
щих веществ, и организациями, проводящими монтажные, пусконала-
дочные работы и техническое обслуживание.  

Мероприятия оповещающего характера сводятся к установке 
устройств пожарной сигнализации. Системы пожарной сигнализации 
(ПС) предназначены для обнаружения пожара в самом начале, пере-
дачи сигнала о месте и времени его возникновения, для приведения в 
действие автоматической системы пожаротушения. Система ПС 
должна быстро и безотказно извещать о пожаре местную и ближай-
шую городскую пожарные команды, автоматически оповещать о воз-
никших повреждениях в системе сигнализации (электрической). 

Любая система состоит из пожарных извещателей, включенных 
в сигнальную линию (шлейф) и преобразующих в электрический сиг-
нал инфракрасное излучение от источника огня или тепла; приемно-
контрольной пожарной станции, формирующей сигнал тревоги и пе-
редающей его на центральный пункт пожарной связи (ЦППС), а также 
включающей оптическую световую и звуковую сигнализацию. 

Пожарные извещатели бывают ручного действия и автоматиче-
ские. Ручные пожарные извещатели предназначены для передачи тре-
вожной информации на контрольно-приемные пункты при включении 
их вручную. Автоматические пожарные извещатели преобразуют кон-
тролируемый признак пожара (температуру, дым, излучение) в элек-
трический сигнал, который передается по линии связи на технические 
средства оповещения. 

Автоматические пожарные извещатели по виду признака пожа-
ра делят на тепловые, дымовые, световые и комбинированные. Тепло-
вые автоматические пожарные извещатели подразделяются по прин-
ципу действия на максимальные, дифференциальные и максимально-
дифференциальные. Извещатели максимального принципа действия 
срабатывают, если контролируемый параметр превышает определен-
ную величину, дифференциальные – при определенной скорости из-
менения контролируемого параметра, максимально-
дифференциальные – от любого более резкого, чем обычно, измене-
ния температуры. 

Дымовые пожарные извещатели бывают ионизационные и фо-
тоэлектрические. Работа ионизационных устройств основана на прин-
ципе фиксирования отклонения значений ионизации воздуха при по-
явлении в нем дыма. Фотоэлектрические устройства реагируют на из-
менение состояния оптической плотности воздушной среды. Действие 
линейно-объемных фотоэлектрических извещателей основано на 
принципе затенения луча между приемником и излучателем продук-
тами горения. Извещатели пламени реагируют на спектр излучения 
открытого пламени в ультрафиолетовой или инфракрасной части 
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спектра. 
При выборе систем пожарной сигнализации необходимо учиты-

вать категорию объекта, количество, расположение и вид хранящихся 
на нем горючих материалов. 
 
4.8 Выбор автоматических пожарных извещателей в зависимости 

от назначения помещения склада 
 

Основным документом, регламентирующим выбор типа пожар-
ных извещателей и размещение их на объектах, является НПБ 88-2001 
«Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проек-
тирования». Тепловые или дымовые извещатели следует устанавли-
вать в помещении складов, где хранятся изделия из древесины, синте-
тических смол, синтетических волокон, полимерных материалов, цел-
лулоида, резины, текстильные, трикотажные, швейные, обувные, ко-
жевенные, табачные, меховые, целлюлозно-бумажные изделия, рези-
нотехнические изделия, синтетический каучук, хлопок. Такие же из-
вещатели монтируют и на складах, где хранят несгораемые материалы 
в сгораемой упаковке, твердые сгораемые материалы. 

Тепловые или световые извещатели следует устанавливать в 
помещениях, где хранят лаки, краски, растворители, смазочные мате-
риалы, спирты. Световые извещатели устанавливают в помещениях, 
где складируются щелочные материалы, металлические порошки, 
каучук натуральный. Тепловые извещатели устанавливают на складах 
хранения муки и других продуктов и материалов, выделяющих пыль. 

Эффективность применения пожарных извещателей зависит от 
рационального выбора типа устройства, места его расположения, ус-
ловий эксплуатации. 
 

4.9 Требования к пожарным извещателям, дымовым пожарным 
извещателям и их установке 

 
Ручные пожарные извещатели устанавливают на стенах и кон-

струкциях на высоте 1,5 м от уровня пола или земли. Максимальное 
расстояние между двумя ближайшими ручными извещателями внутри 
помещений – не более 50 м, а вне помещения – 150 м; ввод проводов в 
корпус извещателя – трубный. В случае неисправности на извещатель 
следует повесить табличку с соответствующей надписью. 

В зданиях извещатели устанавливают по одному на всех лест-
ничных площадках каждого этажа. Извещатели, установленные вне 
зданий, должны иметь указательные знаки согласно ГОСТ Р.12.4.026–
2001 и НПБ 160-97 и быть обеспечены искусственным освещением. 
Число автоматических пожарных извещателей в контролируемом по-
мещении определяют исходя из необходимости обнаружения загора-
ния по всей площади. В одном помещении полагается устанавливать 
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не менее двух автоматических пожарных извещателей. В помещениях, 
где перекрытия выступают более чем на 60 см (ребра жесткости, бал-
ки и т.п.), извещатели устанавливают в каждом пролете. 

Если есть угроза механического повреждения, извещатели 
должны иметь защитные устройства, не влияющие на их работоспо-
собность. Запрещается устанавливать извещатели иного типа и прин-
ципа действия взамен вышедших из строя устройств. К извещателям 
должен быть организован свободный доступ, а места их установки 
должны иметь достаточное освещение. 

Допустимая высота установки пожарных извещателей не долж-
на превышать: для тепловых извещателей – 9,0 м, для дымовых – 12 м, 
для комбинированных (тепловых и дымовых) лучевых извещателей – 
20 м, для световых излучателей – 30 м. Пожарные извещатели необ-
ходимо устанавливать в каждом отсеке, образованном в помещении 
склада штабелями материалов, стеллажами. Площади, контролируе-
мые одним тепловым или дымовым пожарным извещателем, не долж-
ны превышать значений, указанных в паспорте (технических услови-
ях). 

Дымовые пожарные извещатели не следует размещать в поме-
щениях, где может образовываться пыль во взвешенном состоянии, а 
также пары кислот и щелочей. Свободному распространению дыма в 
помещении и доступу его к извещателям не должны препятствовать 
стеллажи, штабеля грузов. Расстояние от складируемых материалов 
до извещателей – не менее 60 см. 

И тепловые, и дымовые пожарные извещатели в нашей стране и 
за рубежом производят достаточно много фирм, поэтому ниже мы 
укажем лишь некоторые модели. 

В нашей стране довольно широко распространены приборы оте-
чественного производителя – ОАО «МГП Спецавтоматика» (г. Моск-
ва). В номенклатуру входят тепловые пожарные извещатели 5451 Е, 
5551 Е (термодифференциальный), ИП 101-4, ИШ 01-20/1 (МАК-Т), 
ИП 103-4 (МАК-1), ИП 103-4 ИБ (искробезопасный, МАК-1 ИБ), ИП 
103-5, ИП 103-5/1 ИБ (искробезопасный), ИП 103-2 (взрывобезопас-
ный). 
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Рис. 4.1 Пожарные извещатели 

 
Среди зарубежных компаний можно отметить продукцию ком-

пании Apollo (Великобритания), которая выпускает тепловые пожар-
ные извещатели S-65-Н, 60-H-1S (55, 60, 75, 80 и 100С), а также изве-
щатель во взрывозащищенном исполнении серии 60IS, XP-95-H; из-
вещатели максимально-дифференциальный 60С в комплекте с базой, 
ATD (тепловой, адресно-аналоговый), ATD-L (тепловой, низкопро-
фильный) фирмы FCI (США), тепловой извещатель ТС808Е1002/28 
(Honeywell, США). 

 
Рис.4.2 Линейные тепловые извещатели PHSC (термокабель) 

 
Очень интересное и популярное за рубежом устройство – дис-

кретный линейный тепловой извещатель РНSС (термокабель), позво-
ляющий обнаружить источник нагрева в любом месте на всем своем 
протяжении, производит американская фирма Protectowire. Кабель со-
стоит из двух стальных проводов в индивидуальной термочувстви-
тельной полимерной изоляции. Изолированные провода свиты так, 
что между ними создается давление, обмотаны защитной лентой и по-
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крыты наружной оболочкой, подходящей для среды установки изве-
щателя.  

Сразу же при нагревании любой точки извещателя до расчетной 
температуры изоляция из теплочувствительного полимера деформи-
руется под давлением, провода внутри извещателя вступают в контакт 
друг с другом, тем самым возбуждая сигнал тревоги. Для включения 
сигнала тревоги не требуется нагрев определенного участка кабеля, а 
также не нужно проводить калибровку системы для нейтрализации 
изменений температуры окружающей среды, в которой установлен 
кабель. Такой единый датчик непрерывного действия имеет уникаль-
ные преимущества при использовании в местах с затрудненным дос-
тупом, повышенным загрязнением пылью, в агрессивных и взрыво-
опасных средах, не требует обслуживания. Срок службы термокабеля 
– 25 лет. РНSС прокладывают по стенам, потолку на стальном троссе-
носителе. Комплектуется он приемно-контрольным пожарным прибо-
ром ПИМ-1, вспомогательным и специальным приспособлением. 
Оборудование сертифицировано для применения в России. 

ОАО «МГП Спецавтоматика» выпускает оптические дымовые 
пожарные извещатели следующих типов: ИП 212-ЗС, ИП 212-ЗСУ, 
ИП 212-ЗСМ, ИП 212-4С, ИП 212-4СБ, ИП 212-5МЗ, ИП 212-44 
(ДИП-44), ДИП-ЗМЗ; 6424, 2251Е. Компания Apollo – устройства S-
65-0, ХР-95-0, XP-95-0-IS, фирма FCI – модель ASD-PL, Honeywell – 
устройство ТС806Е10/2. 
 

4.10 Приемно-контрольные пожарные станции 
 
Приемно-контрольные устройства являются составной частью 

извещательной системы. Они обрабатывают сигнал, поступающий от 
извещателя, и передают его в линию тревожной сигнализации, а также 
контролируют состояние извещателей. Приемно-контрольные стан-
ции должны соответствовать требованиям НПБ 75-98 «Приборы при-
емно-контрольные пожарные. Приборы управления пожарные. Общие 
технические требования. Методы испытаний». Устанавливать их сле-
дует в помещениях с постоянным круглосуточным пребыванием де-
журного персонала. 

Блоки станции жестко закрепляют к основанию, стене или спе-
циальной стойке. Корпус станции заземляют согласно требованиям 
ПУЭ. Клеммные колодки контрольно-приемных приборов должны 
быть защищены опломбированными крышками. Помещения, в кото-
рых монтируют приемно-контрольные станции, должны быть сухими, 
отапливаемыми, вентилируемыми, с достаточной освещенностью (с 
естественным и искусственным освещением), иметь отдельный выход. 
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Рис.4.3 Приемно-контрольная пожарная станция 

 
ОАО «МГП Спецавтоматика» выпускает приемно - контроль-

ные станции: ППКПО 01121349-3-1 (прибор приемно-контрольный 
пожарный «Заря-С»), NJP-2000А «Заря-С16», NJV-300А, CLP-4. 

Приемно-контрольные станции зарубежного производства: Intal 
(Pastor, Хорватия); FCI7200 (FCI, США); XLS1000 (Honeywell, США); 
станция для подключения термокабеля PI MВ-93 (Protectowire, США). 

Помещение приемно-контрольной станции кроме рабочего обо-
рудуется аварийным освещением. Освещенность при этом должна 
быть на рабочих поверхностях не менее 10% от соответствующих 
норм рабочей освещенности. 

 
4.11 Электропитание и электросети установок пожарной  

сигнализации. Выносная световая и звуковая сигнализация и 
приборы звуковой пожарной сигнализации 

 
Установки пожарной сигнализации согласно ПУЭ относятся по 

обеспечению электропитанием к потребителям 1-й категории и долж-
ны снабжаться бесперебойно либо от двух независимых источников 
переменного тока, либо от одного с автоматическим переключением в 
аварийном режиме на резервное питание от аккумуляторных батарей. 
Емкость резервной АКБ должна обеспечивать питание станции при-
емно-контрольной в течение одних суток в дежурном режиме и не ме-
нее 3 часов – в режиме «тревога». В случае если эти условия по ка-
ким-либо причинам на предприятии нельзя выполнить, вопросы элек-
тропитания технических средств пожарной сигнализации решают и 
согласовывают с органами Государственного пожарного надзора в 
каждом конкретном случае. 

Выносная сигнализация служит для подачи сигнала тревоги и 
выполняется в соответствии с требованиями НПБ 104-2003 «Системы 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и 
сооружениях». В качестве прибора оптической сигнализации исполь-
зуются лампы накаливания мощностью 25 Вт, для защиты которых 
служит светосигнальная арматура со стеклянным плафоном, окра-
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шенным в красный цвет, защищенная металлической сеткой. Система 
сигнализации монтируется с помощью арматуры, установленной с фа-
садной стороны здания на высоте не менее 2,75 м от земли, и крепится 
к стене здания или на металлическом кронштейне. В качестве армату-
ры допускается использовать светильники типа НПП05, ПСХ, НСП 
(исполнение полностью пылезащищенное). 

В качестве акустического сигнализатора применяют сирены, ре-
вуны, звонки мощностью до 20 Вт. Приборы звуковой сигнализации 
устанавливают на наружной стене здания с фасадной стороны на вы-
соте 2,75 м от земли и выполняются в металлическом корпусе. Отече-
ственная промышленность выпускает следующие приборы: звонки 
громкого боя МЗМ-1; сирены сигнальные СС-1, ВСС-4М (г. Донецк), 
ревуны – сирены наружные 749, 702 (ОАО «МГП Спецавтоматика», г. 
Москва). Довольно широко применяетмя сигнальное звукосветовое 
устройство «Бия-С». 

Для подачи светового и звукового сигнала используют также 
совмещенный прибор – пост сигнальный ПС-1 или ПС-2, укомплекто-
ванный по заказу кроме сигнальной лампы Б-230 красного цвета еще 
звонком ЗВП, ревуном РЗП или сиреной СС. Такой пост выполнен в 
металлическом корпусе с резьбовым вводом, его изготавливает завод 
«Электролуч» (г. Москва). Зеленокумский завод «Электроаппарат» 
выпускает сигнальный прибор ПВСС-4 с частотой сигналов 30…35 в 
час (через 1 с). 

Трассы линейной части установок пожарной сигнализации в 
местах пересечения с силовыми или осветительными сетями должны 
быть защищены полихлорвиниловыми или резиновыми трубками. 

Прокладку кабелей и проводов через перегородки, стены и т. п. 
выполняют с помощью специальных пластмассовых втулок, через 
кирпичные и бетонные стены – в металлических или изоляционных 
трубах, также оконцованных втулками. Провода и кабели трасс ли-
нейной части пожарной сигнализации не должны иметь поврежденной 
изоляции, перекручиваний; к ним должен быть свободный доступ для 
осмотра. Запрещается подвешивать провода сигнализации на опорах 
силовых сетей. 
 

5. СИСТЕМА ПОЖАРООБНАРУЖЕНИЯ СКЛАДА 
 

5.1 Описание системы и алгоритм 
 
Основной задачей системы пожарообнаружения является свое-

временное определения наличия очага возгорание и принятие мер по 
оповещению рабочего персонала об опасности широкомасштабного 
пожара. В связи с этим любая система включает в себя несколько ос-
новных функциональных блоков: 

 элементы и приборы обнаружения; 
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 система обработки данных; 
 элементы оповещения. 

Элементы и приборы оповещения представляют собой механиз-
мы, работающие на оптическом, механическом, химическом или дру-
гих принципах с выходными сигналами. 

Система обработки представляет БУ, предназначенный для пол-
ноценной обработки поступающей информации и выдачи соответст-
вующего решения по дальнейшей работе всей системы в целом. 

Элементы оповещения необходимы для полного оповещения 
людей о наличии пожара. Их задачи сводятся к воздействию на ос-
новные чувства человека. Это зрение и слух. 

Так кратко можно охарактеризовать основу системы пожарооб-
наружения. Конечно, сложность этих систем напрямую зависит от це-
лей, объемов, задач, поставленных перед ней. 

В нашем случае на территории склада применяются тепловые 
датчики, то есть приборы, реагирующие на повышение температуры. 
Информация, полученная от них, обрабатывается при помощи БО и он 
же выдает или нет сигналы на приборы оповещения. 

Работа системы происходит согласно спроектированного алго-
ритма и может быть представлена в графической форме. 

 
Рис. 5.1 Алгоритм работы системы пожарообнаружения 

 
5.2 Датчики и сигнализация 

 
Основным документом, регламентирующим выбор типа пожар-

ных извещателей и размещение их на объектах, является НПБ 88-2001 
«Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проек-
тирования». Тепловые или дымовые извещатели следует устанавли-
вать в помещении складов, где хранятся изделия из древесины, синте-
тических смол, синтетических волокон, полимерных материалов, цел-
лулоида, резины, текстильные, трикотажные, швейные, обувные, ко-
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жевенные, табачные, меховые, целлюлозно-бумажные изделия, рези-
нотехнические изделия, синтетический каучук, хлопок. Такие же из-
вещатели монтируют и на складах, где хранят несгораемые материалы 
в сгораемой упаковке, твердые сгораемые материалы. 

Тепловые или световые извещатели следует устанавливать в 
помещениях, где хранят лаки, краски, растворители, смазочные мате-
риалы, спирты. Световые извещатели устанавливают в помещениях, 
где складируются щелочные материалы, металлические порошки, 
каучук натуральный. Тепловые извещатели устанавливают на складах 
хранения муки и других продуктов и материалов, выделяющих пыль. 

Эффективность применения пожарных извещателей зависит от 
рационального выбора типа устройства, места его расположения, ус-
ловий эксплуатации. 

В нашем случае на складе были применены тепловые датчики 
ДПС-38. Данные датчики предназначены для подачи сигнала при 
скачкообразном изменении температуры окружающей среды. Искро-
безопасное исполнение рассчитано на использование во взрывоопас-
ных помещениях классов. ВI, ВIа, ВIб, ВIг, ВII и ВIIа, в которых воз-
можно наличие химических неагрессивных взрывоопасный смесей 
классов 1, 2, 3, 4 групп Т1, Т2, ТЗ, Т4, Т5. Напряжение на нагрузке 4 
+/- 0,32 Ом при скачкообразном изменении температуры окружающей 
среды на 100 С в условиях естественной конвекции воздуха составля-
ет не менее 36 мВ за время не более 7 с. Работает в комплекте с про-
межуточным исполнительным органом ПИО. Блок ПИО предназначен 
для работы в сигнальных цепях в качестве блока поляризованных ре-
ле. 

Как уже говорилось ранее, датчики соединены шлейфами, по 2 
датчика в шлейфе. Такой способ применяется для сведения к нолю 
возможности ложного срабатывания системы пожарообнаружения. То 
есть система выдаст сигнал пожара лишь при одновременном сраба-
тывании двух датчиков одного и того же шлейфа. 

Такое последовательное соединение достигается при помощи 
блока ПИО. Способ соединения датчиков изображен на рисунке 5.2. 

 
Рис. 5.2 Соединение датчиков в схеме. 

 
При обнаружении пожара необходимым условием работы сис-
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темы является выдача сигналов оповещения для работающего персо-
нала. Данная задача выполняется посредством двух видов оповеще-
ния. 

Первым способом является звуковое оповещение. Оно происхо-
дит при помощи звонков. Они установлены по всему внешнему пери-
метру здания. Также они находятся внутри цехового помещения и в 
каждом рабочем помещении как минимум по одному. Схема распо-
ложения звуковой сигнализации приведена на рисунке 10. 

Вторым является световое оповещение. Оно представляет собой 
специальные лампы с нанесенными надписями на поверхности пла-
фонов. Надпись представляет собой слово ”П О Ж А Р”. Надписи вы-
полнены при помощи красной краски. 

 
5.3 Способы пожаротушения 

 
Для тушения возникшего пожара на территории данного склада 

могут быть применены следующие 3 способа: 
 тушение песком; 
 тушение при помощи огнетушителей; 
 тушение водой. 

 
Рис. 5.4 Схема расположения звуковой сигнализации 

 
Первый и второй способы применяется при тушении незначи-

тельных возгораний или локальных пожаров. Ящики с песком и огне-
тушители расположены как на территории всего склада так и на от-
дельно стоящих стендах. 

Третий способ тушения пожара применяется при серьезных воз-
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гораниях. Для этого на складе рассредоточены пожарные рукава. Их 
местоположение привязано к точкам подачи воды, к которым они бу-
дут подключаться в случае пожара. 

Данные способы тушения пожаров применяются на первых ста-
диях возгорания и ведутся либо до полного тушения пожара, либо до 
приезда пожарной бригады. 

 
5.4 Возможные усовершенствования 

 
Рассмотренная нами система пожарообнаружения представляет 

собой комплекс систем и мероприятий, направленных на четкое и бы-
строе устранение очага возгорания. Система выполняет возложенные 
на нее функции в полном объеме. 

Однако данную систему можно усовершенствовать в различных 
направлениях. Такими могут быть: 

 замена существующих тепловых датчиков; 
 установка дополнительных анализаторов дымовых, световых или др. 
 установка отдельного пожарного контроллера, отрабатывающего 

более сложный алгоритм работы; 
 разработать и применить систему полно автоматического пожароту-

шения. 
Все вышеизложенные способы не являются точечными. Они 

должны быть проведены в комплексе. Анализ каждого из пунктов 
может производиться в различных направлениях и определять наибо-
лее оптимальный вариант. Для проведения данных мероприятий по 
усовершенствованию системы необходимо провести серьезную под-
готовительную работу. Она должна заключаться в разработке таких 
пунктов: 

 техническое задание; 
 разработка алгоритма; 
 разработка системы; 
 комплектация оборудования; 
 разработка проекта; 
 наладка и запуск. 

При экономически выгодных показателях усовершенствования 
системы, они могут быть осуществлены. 
 

6. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
 
Применяемая на данном складе система пожарообнаружения 

является эффективной, так как может своевременно обнаружить очаг 
возгорания и в последствии оповестить о нем. Она в полной мере мо-
жет выполнить возлагаемые на нее функции. Однако данная система 
хотя и выполняет первоочередную функцию, спасение людей посред-
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ством их оповещения о пожаре, она не затрагивает другие стороны и 
нюансы, связанные с пожаром. 

В современном мире любое складское помещения собирает под 
своей крышей огромное количество различных товаров, материалов, 
оборудования и многое другое. И не учитывать этого нельзя. Любой 
пожар может нанести серьезный, а иногда и непоправимый удар по 
предприятию, что приведет к его банкротству. Так же любой мелкий 
быстротечный очаг возгорания может перерасти в сильнейший пожар, 
что приведет к серьезным последствиям. 

Именно поэтому в любом складском помещении необходима не 
только система пожарообнаружения, но и система пожаротушения. 

Разработкой такой системы пожаротушения мы и займемся. Так 
же будут внесены изменения в систему пожарообнаружения и систему 
оповещения. 

 
6.1 Техническое задание, анализ пожарной опасности  

защищаемого помещения и выбор автоматической установки  
пожаротушения 

 
Целью данной разработки является создание современной, мно-

гофункциональной и эффективной системы пожаротушения и ее раз-
ностороннее применение в современном мире. 

К данной системе выдвигается ряд технических требований, ко-
торые она должна в себя включать и выполнять: 

 система должна быть выполнена на основе одного из способов пожа-
ротушения ,а именно порошковом; 

 при разработке проекта предусмотреть демонтаж существующей 
системы пожаротушения; 

 защиту помещений здания выполнить автоматической; 
 основные сигналы о работе установки пожаротушения передать на 

проектируемые приборы пожарной сигнализации в помещение с пре-
быванием людей; 

 дублирующие сигналы о работе установки пожаротушения передать 
не требуется; 

 электроснабжение системы пожаротушения принять от источника 
электроснабжения напряжением 220В, частотой 50 Гц; 

Представленное здание площадью 600 м2, высотой от 3,0 до 6,0 
м. Основная пожарная нагрузка располагается на высотах до 2-х м. 

Помещение делится на 3 основные зоны возможного возникно-
вения пожара и подлежащих защите: 

 - большое складское помещение с высотой потолка 6 м, общей пло-
щадью 300 м2; 

 - малое складское помещение с высотой потолка 4 м, общей площа-
дью 120 м2; 
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 - офисное помещение с высотой потолка 4 м, общей площадью 40 м2. 
Запыленность, дымные образования, вибрация, агрессивные 

среды и значительные электромагнитные помехи в защищаемых по-
мещениях отсутствуют. 

Помещение оборудовано системой отопления, температура воз-
духа более +5С обеспечивается. 

С целью повышения уровня противопожарной защиты помеще-
ний и дотушивания возможных очагов горения на объекте использу-
ются ручные средства пожаротушения. 

Защищаемые помещения относится к категории “В2” по пожар-
ной опасности. 

Наличие твердых горючих веществ, с расположением их на вы-
сотах не более 2-х м от уровня пола, степень герметичности помеще-
ний и особенности развития пожара делают возможным применение 
системы порошкового пожаротушения с использованием модулей им-
пульсного действия «Гарант». 

Способ тушения - по площади. 
Механизм тушения заключается в изоляции горючей среды и 

ингибировании активных центров в процессе горения. 
 

6.2 Назначение и принцип действия установки порошкового  
пожаротушения 

 
Автоматическая установка порошкового пожаротушения на ос-

нове модулей порошкового пожаротушения импульсного действия 
типа «Гарант» предназначается для обнаружения, локализации и ту-
шения пожара в защищаемом помещении и выдачи сигнала пожарной 
тревоги. 

 
6.2.1 Состав установки 

 
Автоматическая установка порошкового пожаротушения состо-

ит из следующих основных функциональных узлов и устройств: 
 прибор приемно-контрольный пожарный и управления (ППКПУ); 
 источник резервного питания; 
 линии (шлейфы) сигнализации с тепловыми и дымовыми пожарными 

извещателями; 
 линии (шлейфы) пуска с модулем порошкового пожаротушения МПП; 
 датчик открытия двери; 
 световые и звуковые оповещатели. 

Функциональная схема системы представлена на рисунке 6.1. 
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Рис. 6.1 Функциональная схема системы 

 
6.2.2 Принцип действия оборудования 

 
Для эффективного тушения пожара выбраны модули порошко-

вого пожаротушения импульсного действия МПП. 
Модуль порошкового пожаротушения состоит из корпуса, пред-

назначенного для хранения огнетушащего порошка и газообразовате-
лей с электрическими активаторами. 

При электропуске, внутри корпуса происходит интенсивное га-
зовыделение, что приводит к нарастанию давления, разрушению за-
щитной мембраны и выбросу огнетушащего порошка в зону горения. 

Электропуск модуля осуществляется импульсом тока не менее 
200 мА, длительностью не менее 0,1 с. 

Модуль МПП устанавливается в защищаемом помещении над 
зоной тушения на жестких конструкциях потолка. 

 
6.3 Выбор пожарных извещателей для площадей (зон) защиты и 

аппаратура управления и обнаружения 
 
Исходя из характеристики помещений, особенностей развития 

пожара, вида пожарной нагрузки, предусмотриваем установка тепло-
вых пожарных извещателей в помещениях №1 и №2. 

Помещение №3, с высотой потолка 6 м, оборудуется дымовыми 
пожарными извещателями. 

В каждом защищаемом помещении установливаем не менее 
трех пожарных извещателей. 

На путях эвакуации и выходов из защищаемых помещений ус-
тановливаем ручные пожарные извещатели. 

В качестве ППКПУ применено устройство «УУРС - ЦП». 
 

Прибор
приемно-контрольный
пожарный управления
устройство управления

рабочей секцией
с центральным   процессором
и встроенным   источником

резервного питания

шлейф
пуска

шлейф
сигнализации

управление
оповещением

Световое и звуковое
оповещение

шлейф
данных

Датчик  открытия  двери

Зона тушения

Датчик  пожарной
сигнализации

Средства пожаротушения
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Рис. 6.2 Устройство УУРС-ЦП 

 
Прибор предназначен для управления стационарными автома-

тическими установками пожаротушения объектов различного назна-
чения. 

Прибор с версией ПО №2 предназначен для применения с моду-
лями порошкового пожаротушения серии «Гарант». При этом обеспе-
чивается контроль цепей запуска каждого МПП на обрыв при парал-
лельном подключении нескольких модулей (до 30-ти) в одну пуско-
вую цепь прибора. 

В качестве тепловых пожарных извещателей на данном складе 
возможно применение ИП-103-4/1. Тепловой извещатель порогово-
максимального действия и срабатывает при достижении температуры 
окружающей среды значений 70°С. Тепловой извещатель является из-
вещателем многократного действия. В нормальном состоянии его 
контакт замкнут. При достижении пороговой температуры контакт 
размыкается. Он выполнен на базе нового теплового дилатометриче-
ского реле, заключенного в миниатюрный герметичный металличе-
ский корпус. Извещатель включается в шлейф любого приемно-
контрольного прибора последовательно, т.е. в разрыв одного провода 
двухпроводного шлейфа. 

В качестве дымовых пожарных извещателей на данном складе 
возможно применение ИПД-3.2 . Извещатель пожарный дымовой оп-
тический точечный предназначен для обнаружения возгораний в за-
крытых помещениях различных зданий и сооружений, сопровождаю-
щихся появлением дыма, и передачи сигнала «ПОЖАР» приёмно-
контрольным приборам. Извещатель ИПД-3,2 рассчитан на непрерыв-
ную круглосуточную работу с охранно-пожарными ППК с четырех-
проводной схемой подключения извещателей и номинальным напря-
жением питания шлейфа 12 В. 

Для ручной сигнализации применим извещатель пожарный руч-
ной ИПР - это электронное устройство для ручного включения сигна-
ла тревоги в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации. 
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ИПР рассчитан на непрерывный круглосуточный режим работы с 
приемно-контрольными приборами. Сигнализация будет осуществ-
ляться разрывом линий. 

Схемы подключения пожарных извещателей к шлейфу сигнали-
зации ППКПУ представлена на рис.6.3, рис.6.4 и рис.6.5. 

 
Рис. 6.3 Схема подключения тепловых пожарных извещателей к 

шлейфам сигнализации 
 

 
Рис. 6.4 Схема подключения дымовых пожарных извещателей к 

шлейфам сигнализации 
 

Прием сигнала от пожарных извещателей осуществляется по-
средством контроля величины тока в цепях шлейфов сигнализации 
(ШС). 

В начальной стадии пожара, при воздействии температуры или 
дыма, шлейфы пожарной сигнализации с пожарными извещателями 
формируют сигнал, который по проводным линиям связи передается 
на ППКПУ, на котором формируется сигнал «Тревога» с указанием 
соответствующего номера шлейфа выдачей световой и звуковой сиг-
нализации. Сигнал на управление автоматическим пожаротушением 
формируется при срабатывании не менее двух автоматических пожар-
ных извещателей, установленных в одной контролируемой зоне. 

 
Рис. 6.5 Схема подключения ручных пожарных извещателей к шлей-

фам сигнализации 
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+ШСn
ВТК n.1

R n/
365 ОмВТК n.k
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n - номер шлейфа сигнализации
k - количество тепловых пожарных извещателей в шлейфе сигнализации
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n - номер шлейфа сигнализации
k - количество ручных пожарных извещателей в шлейфе сигнализации
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При срабатывании одного пожарного извещателя прибор выдает 
сигнал «Внимание». При срабатывании любых двух пожарных изве-
щателей, на ППКПУ формируется сигнал «Пожар» и начинается от-
счет задержки пуска модулей пожаротушения. 

По окончании задержки, УУРС-ЦП формирует управляющий 
импульс током до 3А на включение секции с порошковым модулем 
МПП. ППКПУ может обслуживать до 4-х независимых зон пожаро-
тушения, в каждой из которых может быть установлено до 15 модулей 
МПП. 

Схема подключения МПП к шлейфу пуска УУРС-ЦП представ-
лена на рис. 6.6. 

Кроме того, на выходе ППКПУ формируются звуковой и свето-
вой сигналы оповещения. Проектом предусмотрена установка звуко-
вых оповещателей в защищаемых помещениях. Число оповещателей, 
их расстановка и мощность обеспечивают необходимую слышимость 
во всех местах возможного пребывания людей. 

 
Рис. 6.6 Схема подключения МПП "Гарант" к линии пуска 
 
При выходе из помещения, защищаемого автоматической уста-

новкой порошкового пожаротушения, установлены световые табло 
«Порошок, уходи!» и звуковой оповещатель, а при входе - «Порошок, 
не входи!». 

 
Рис. 6.7 Схема подключения сигнального оборудования 

 
При визуальном обнаружении пожара предусмотрена кнопка 

«Ручной пуск» на передней панели УУРС-ЦП. 
 

МПП p.1 МПП p.i

ЛПp

ЛПp

p - номер шлейфа пуска
i - количество МПП "Гарант" в линии 
пуска 
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Для подачи звукового и светового предупреждений о срабаты-
вании системы можно применить различного рода экраны и ламы. В 
нашем случае мы применим оборудование работающее от питания 
12В и имеющее специальные надписи. Схема подключения данного 
оборудования приведена на рисунке 6.7. 

Надпись «Порошок не входи!»должна находиться снаружи по-
мещения, а «Порошок уходи!» внутри. 

Для срабатывания системы пожаротушения необходимым усло-
вием является закрытие дверей. Это необходимо для препятствования 
выхода огнегасящего вещества, а также доступа кислорода к зоне вос-
пламенения. Для данных целей необходимо производить контроль за-
крытия дверей, что и реализовано в приборе управления УУРС-ЦП. 
Схемы подключения датчиков дверей приведены на рисунке 6.8. Раз-
нообразие данных схем обусловлено производственной необходимо-
стью. Комплект резисторов идет вместе с УУРС-ЦП. 

 
6.4 Расчет импульсной установки порошкового пожаротушения 

 
Расчет производится по методике расчета установок порошко-

вого пожаротушения импульсных локального типа по площади. 
При использования локального способа тушения пожара коли-

чество МПП-12 для защиты помещения определяется по формуле: 

4К3К2К1К
S

S
N

n

s   

где N - количество МПП-12 необходимых для защиты помещения 
(при тушении пожара по площади), шт.; 
Sn - нормативная площадь, защищаемая одним МПП (МПП-7 равен 16 
м2, а МПП12 равен 26 м2); 
Ss - площадь, защищаемого помещения; 
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К1 - коэффициент неравномерности распыления порошка (по пас-
портным данным равен 1,0); 
К2 - коэффициент запаса, учитывающий затененность возможного 
очага загорания и зависящий от отношения площади, затененной обо-
рудованием, к защищаемой площади (при нормальной пожарной на-
грузке и характеристике помещения равен 1,1); 
К3 - коэффициент, учитывающий изменение огнетушащей эффектив-
ности используемого порошка по отношению к горючему веществу в 
защищаемой зоне в сравнении с бензином А-76 (принимается равным 
1,0); 
К4 - коэффициент принимается равным 1,0. 

Следовательно, при применении МПП, количество модулей для 
защиты помещений 

Для помещения №1 при использовании МПП-7 - 3 штук. 
Для помещения №2 при использовании МПП-7 - 9 штук. 
Для помещения №3 при использовании МПП-12 - 13 штук. 
Размещение и монтаж автоматических пожарных извещателей 

должны производиться в соответствии с проектом, технологическими 
картами и инструкциями. 

Монтаж модулей МПП-12 и МПП-7 произвести на жестких кон-
струкциях потолка. 

Прибор приемно-контрольный пожарный и управления «УУРС-
ЦП» и блок резервного питания размещаются в помещении на высоте 
0,8-1,5 м от уровня пола, удобной для обслуживания. 

Размещение приборов должно исключать их случайное падение 
или перемещение по установочной поверхности, при котором воз-
можно повреждение подключаемых проводов и кабелей. При разме-
щении приборов необходимо обеспечить нормальную освещенность 
приборных панелей. 

Запрещается устанавливать приборы ближе 1 м от элементов 
системы отопления. Необходимо принимать меры по защите прибо-
ров от прямых солнечных лучей. 

К обслуживанию автоматической установки порошкового пожа-
ротушения допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике 
безопасности. 

Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях и уст-
ройствах (или вблизи них), а также работы по присоединению и отсо-
единению проводов должны производиться только при снятом напря-
жении. Все электромонтажные работы, обслуживание электроустано-
вок, периодичность и методы испытаний защитных средств должны 
выполняться с соблюдением “Правил технической эксплуатации элек-
троустановок потребителей”. 

 
6.5 Расчет времени эвакуации людей из помещений 

 



 94

Расчетное время эвакуации людей из помещений и зданий уста-
навливается по расчету времени движения людского потока через эва-
куационные выходы от наиболее удаленных мест размещения людей. 

При расчете весь путь движения людского потока подразделяет-
ся на участки (проход, коридор, дверной проем, лестничный марш, 
тамбур) длиной li и шириной δi. Начальными участками являются 
проходы между рабочими местами и т. п. 

При определении расчетного времени длина и ширина каждого 
участка пути эвакуации принимаются по проекту. Длина пути в двер-
ном проеме принимается равной нулю. Проем, расположенный в сте-
не толщиной более 0,7 м, а также тамбур следует считать самостоя-
тельным участком горизонтального пути, имеющим конечную длину 
li. 

Расчетное время эвакуации людей (tр) следует определять как 
сумму времени движения людского потока по отдельным участкам 
пути (ti) по формуле 

i321р t...tttt   

где t1 - время движения людского потока на первом (начальном) уча-
стке, мин; 
t2, t3,..., ti - время движения людского потока на каждом из следующих 
после первого участка пути мин. 

Время движения людского потока по первому участку пути (t1), 
мин, вычисляют по формуле 

1

1
1

v

l
t   

где l1 - длина первого участка пути, м; 
v1 - значение скорости движения людского потока по горизонтально-
му пути на первом участке, определяется по табл. 2 Приложения 2 к 
ГОСТ 12.1.004-91 в зависимости от плотности людского потока, 
м/мин. 

Расчетное время эвакуации людей составляет 15 сек, следова-
тельно, время задержки пуска МПП (30 сек) соответствует. 

 
6.6 Расположение оборудования и монтаж системы 

 
Для тушения пожара мы будем применять два вида модулей 

МПП. Это МПП-7 и МПП-12. Принципиальной разницы данные мо-
дули не имеют, а различаются только высотой возможной установки, 
так же площадью возможного тушения. Расстановка электрооборудо-
вания автоматической установки порошкового пожаротушения и рас-
становка электрооборудования автоматической пожарной сигнализа-
ции приведена на рисунках 6.9 и 6.10. 
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Рис. 6.9 Расстановка электрооборудования автоматической установки 

порошкового пожаротушения 
 
Монтаж данной автоматизированной системы контроля пожаро-

тушения склада необходимо проводить специалистами по техниче-
ской документации, схемам расключения электрическим, принципи-
альным, монтажным. Общая электрическая схема расключения систе-
мы пожаротушения приведена на рисунке 6.11. 
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Рис. 6.10 Расстановка электрооборудования автоматической пожарной 

сигнализации 
 

Р
и

с.
 6

.1
1

 О
б

щ
ая

 э
ле

кт
ри

ч
ес

ка
я 

сх
ем

а 
р

ас
-

кл
ю

ч
ен

и
я 



 97

 
Расшифровка примененных изображений приведена в таблице 

№ 6.1. 
Таблица 6.1 

Извещатель пожарный тепловой 

 

Извещатель пожарный дымовой 

 

Извещатель пожарный ручной 

 

Модуль порошкового пожаротушения 

 

Оповещатель звуковой 
 

Оповещатель световой 
 

Извещатель контактный 

 
 

7. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ УЧАСТНИКАМ  
ТУШЕНИЯ ПОЖАРА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРЯДКА  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ СЛУЖБАМИ 
 

7.1 Рекомендации начальникам боевых участков 
 

НБУ обязан: 
 производить непрерывную разведку и докладывать РТП об обстанов-

ке на боевом участке; 
 руководить работой подчиненных ему подразделений, обеспечить 

взаимодействие с соседним БУ; 
 обеспечить маневрирование и быструю перегруппировку сил и 

средств при изменении обстановки на БУ; 
 принимать самостоятельные решения по перестановке сил и средств 

обеспечивающие быстрейшую ликвидацию пожара на БУ; 
 докладывать РТП о выполнении поставленной задачи. 
 следить и постоянно докладывать РТП о поведении конструкции, 

наличии угрозы обрушения; 
 

7.2 Рекомендации ответственному за ТБ на пожаре 
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 при работе в непригодной для дыхания среде использовать аппараты 
защиты органов дыхания; 

 не допускать личный состав МЧС прибывших к месту пожара без 
боевой одежды и снаряжения, работать непосредственно у зоны по-
жара до ликвидации горения; 

 следить за изменениями обстановки, поведением строительных конст-
рукций и в случае возникновения опасности предупредить РТП и вы-
водить л/с в безопасное место; 

 при работе на высотах применять страхующие приспособления, ис-
ключающие падение; 

 при работе в чердачных помещениях передвигаться с предосторожно-
стью, не ходить по обвисшей кровле и на участках перекрытия с при-
знаками горения; 

 для работы со стволами на высотах выделять не менее 2-х человек, не 
допускать оставления ствола без присмотра; 

 предупреждать работающих у здания о сбрасывании с чердака и 
крыши конструкций; 

 отключения электропроводов путем их резки производить при фазном 
напряжении в сети не выше 220 В и только тогда, когда иными спосо-
бами обесточить нельзя; 

 не допускать обрезать многожильные провода и кабеля, а также од-
ножильные провода и кабеля, проложенные группами в изоляционных 
трубах; 

 обесточивать здание с помощью рубильников расположенных снару-
жи здания и в не горящих помещениях 
 

7.3 Порядок взаимодействие со специальными службами 
 

Порядок взаимодействия со службами при тушении пожаров 
регламентировано специальными инструкциями, подписанными на-
чальником гарнизона РОЧС и руководителем соответствующей служ-
бы. Инструкции как руководящие документы находятся у дежурного 
персонала служб. В них устанавливается порядок извещения и выезда 
работников МЧС на пожары, характер и порядок работ, осуществляе-
мых службой во время пожара, подчинённость представителей служ-
бы руководителю тушения пожара, а также порядок взаимодействия и 
информирования. 

Коммунальная служба: 
Согласование вопросов о временном перекрытии улиц и проез-

дов, уточнение названий улиц и проездов, правильной нумерации до-
мов, уточнения названия улиц и переулков, об устройстве подъездных 
тоннелей через железнодорожные пути. 

Энергослужба: 
Согласуют порядок выезда на пожары аварийных бригад, от-
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ключения наружных и внутренних электросетей, установок высокого 
напряжения, особенно при пожарах на трансформаторных подстанци-
ях и подобных объектах. В небольших городах и некоторых объектах 
отключение отдельных электросетей производится на центральном 
электрощите; следует особенно тщательно следить, чтобы при этом не 
были отключены водо-насосные станции, обеспечивающие подачу 
воды на тушение пожара. 

Служба милиции: 
Прибывают на пожары для поддержания порядка, освобождают 

район пожара от посторонних лиц, охраняют эвакуированные матери-
альные ценности, при необходимости оказывают помощь в спасатель-
ных работах и эвакуации имущества. Обеспечивают беспрепятствен-
ное следование пожарных машин через перекрёстки, защиту рукавных 
линий от наездов техники. 

Служба водоканала: 
При участии работников водоканала водопровод на максималь-

ную водоотдачу и повышения давления на отдельных участках водо-
провода за счёт пуска на насосных станциях дополнительных насосов-
повысителей. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В монографии рассмотрены и решены поставленные заданием 

вопросы по обеспечению пожарной безопасности складского ком-
плекса. 

Проанализированная обстановка с пожарами в Российской Фе-
дерации и на Кубани показывает, что к основным причинам пожаров 
относится: неосторожное обращение с огнем; нарушения правил уст-
ройства и эксплуатации электрооборудования; нарушения правил экс-
плуатации печного отопления; поджоги; шалость детей с огнем; на-
рушения при проведении электрогазосварочных и огневых работ и 
другие. 

По местам возникновения большинство пожаров приходится на 
жилой сектор, затем - на транспорт. Пожары в складских зданиях так-
же отмечаются в официальной статистике и имеют свою специфику. 
Проведенный анализ показал, что на каждом складе минимум один 
раз в 4,5 года случается возгорание. Причинами пожаров в складских 
помещениях чаще всего бывают: нарушения, допущенные при проек-
тировании и строительстве; несоблюдение элементарных мер пожар-
ной безопасности производственным персоналом и неосторожное об-
ращение с огнем; нарушение правил пожарной безопасности техноло-
гического характера в процессе работы (при проведении сварочных 
работ); при эксплуатации электрооборудования и электроустановок; 
использование в производственном процессе неисправного оборудо-
вания. 
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Здание относится по пожаровзрывоопасности к категории В, т.к. 
одновременно выполнены два условия: здание не относится к катего-
риям А или Б, суммарная площадь помещений категории В превыша-
ет 10%, суммарной площади всех помещений. 

Помещения складского комплекса относятся к категории В1 - 
В4 (пожароопасная): горючие и трудногорючие жидкости, твердые 
горючие и трудногогорючие вещества и материалы (в том числе пыли, 
волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с во-
дой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть.  

Здание и пожарные отсеки относятся ко II степени огнестойко-
сти с пределом огнестойкости строительных конструкций, не менее: 
несущие элементы здания - потеря несущей способности R 90 (не ме-
нее 90 минут); наружные ненесущие стены - потеря целостности Е 15 
(не менее 15 минут). 

Определены величины пожарного риска по «Методике опреде-
ления расчетных величин пожарного риска на производственных объ-
ектах», а также величина индивидуального риска для работника при 
его нахождении в здании объекта, обусловленная опасностью пожаров 
в здании, составляет 6,ЗЕ- 005 < 2,70Е-001 год-1, что меньше статистиче-
ских значений о вероятности возникновения пожара. 

Полученные показатели обеспечивают пожарную безопасность 
складского комплекса благодаря использованию комплексной систе-
мы противопожарной защиты, состоящей из систем: предотвращения 
пожара, пассивной и активной противопожарной защиты; системы ор-
ганизационно-технических мероприятий по ликвидации ЧС и пожара. 

Так же в монографии разработаны рекомендации участникам 
тушения пожара и определен порядок взаимодействия со специаль-
ными службами 

Проведенный анализ и систематизация данных, позволили нам 
выявить и определить недостатки существующей системы пожарооб-
наружения на данном складе и предложить пути решения данной про-
блемы. В результате такой работы была разработана автоматизиро-
ванная система контроля пожаротушения склада. Примененные нами 
принципы построения системы, подбор датчиков, сигнализаторов, 
оповещателей, контроллера и другого оборудования дают возмож-
ность многогранного применения данной модели. Она не является 
универсальной и может претерпевать некоторые изменения. 

Автоматизированная система пожаротушения работает по опре-
деленным алгоритмам, которые могут реализовывать как программ-
ными методами, так и электрическими схемами. Соответственно при 
одном и том же оборудовании она может выполнять и другие видоиз-
мененные задачи пожаротушения и обнаружения очага возгорания. 

Разработанная нами система в данном случае легко справится 
очагом возгорания. При этом она выполняет свою первоочередную 
задача – эвакуация рабочего персонала, посредством его оповещения. 
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Объем огнегасящего вещества обеспечит четкость и быстроту процес-
са пожаротушения. 

Так же автоматизированная система пожаротушения может 
производить управления и корректировку работы (при необходимо-
сти) дополнительных механизмов складского помещения, где она 
применена. 

Применение данной системы автоматизированного контроля 
пожаротушения позволит свести к нолю вероятность появления и раз-
вития пожара, а так же гибель людей. 
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