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2. Основные огнегасящие вещества и материалы 
 
 

Пожар и его составляющие 

Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный 
ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства 
(Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности). 

1.1. Основные понятия о пожаре 

Пожар характеризуется: фазами, зонами, параметрами, опасными фак-
торами, сопутствующим проявлением опасных факторов пожара (табл. 1.1). 

Таблица 1.1 

Фазы пожара Состояние параметров пожара в определенный промежуток 
времени 

Параметры пожара Величина, характеризующая процесс развития пожара 

Зоны пожара Условная часть пространства (территории), на которой 
происходит развитие пожара 

Опасные факторы 
пожара 

Параметры пожара, которые оказывают негативное воздей-
ствие на человека, материальные и другие ценности 

Сопутствующие 
проявления опасных 
факторов пожара 

Явления, сопровождающие опасные факторы пожара 

 
Процесс развития пожара подразделяется на несколько характерных 

фаз. В данном случае их четыре (табл. 1.2): 
I фаза - происходит активное нарастание параметров пожара, 
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среднеобъемное повышение температуры, понижение нейтральной зоны 
(зоны равных давлений). Идет нагрев окружающих конструкций и пожарной 
нагрузки; 

II фаза - бурное нарастание всех параметров пожара: происходит 
объемное развитие пожара, скачком изменяется интенсивность газообмена, 
растет тепловыделение, среднеобъемная температура достигает своего 
максимального значения (800-900 °С); 

III фаза - стабилизация процесса развития пожара; 
IV фаза - снижение интенсивности горения. Идет догорание в мед-

ленном темпе - и, наконец, горение прекращается. 
Таблица 1.2 

 
Фаза Характерные признаки 

I Возникновение горения. Активное нарастание параметров пожара 
II Бурное нарастание всех параметров пожара 
III Стабилизация процесса развития пожара 
IV Снижение активности горения. Прекращение горения 
 
 

В настоящее время большинство объектов оборудуются системами 
автоматического пожаротушения, и количество этих объектов увеличива-
ется. Системы сигнализации и системы автоматического пожаротушения 
должны срабатывать в I фазе развития пожара. Действия пожарных под-
разделений, как правило, начинаются во II фазе, а иногда и на III фазе раз-
вития пожара, когда параметры его развития достигают наибольшей ин-
тенсивности или максимального значения. 

Пожар развивается на определенной площади или в объеме и может 
быть условно разделен на три зоны: зона теплового воздействия, зона за-
дымления, зона горения. 

Зона горения - часть пространства, в котором происходит подготовка 
горючих веществ к горению и их горение. 

Зона теплового воздействия - часть пространства на пожаре, в котором 
происходит заметное изменение материалов, конструкций от воздействия 
тепла и делает невозможным пребывания в нем людей без средств защиты. 
(Безопасная температура не более 60-70 °С или лучистый тепловой поток не 
более 3 500 Вт/м2.) 

Зона задымления - часть пространства на пожаре, заполненная ды-
мовыми газами (продуктами разложения) в концентрациях, создающих 
угрозу жизни и здоровью людей и животных, затрудняющих действия 
участников тушения пожара и техники. Ухудшение видимости при задым-
лении определяется плотностью, которая оценивается по толщине слоя 
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дыма, через который не виден свет эталонной лампы, или количеством 
твердых частиц, содержащихся в единице объема, измеряется в г/м3. 

Продолжительность пожара - время с момента его возникновения до 
полного прекращения горения. 

Площадь пожара - площадь проекции зоны горения на горизонталь-
ную или вертикальную плоскость. 

Площадь пожара является одним из основных параметров пожара, 
особенно важным при оценке его размеров, выборе способа ликвидации 
горения, определении особенностей тактики его тушения и расчете коли-
чества сил и средств, необходимых для его локализации и ликвидации. 

На внутренних пожарах в многоэтажных зданиях общая площадь 
пожара находится как сумма площадей пожара всех этажей. 

Температура пожара - различают температуру внутреннего пожара 
(среднеобъемная температура газовой среды в помещении) и открытого 
пожара (температура пламени). 

Линейная скорость распространения горения - физическая величина, 
характеризующая поступательное движение фронта пламени по поверхности 
горючего материала в данном направлении в единицу времени. 

Линейная скорость не постоянна во времени, и поэтому в расчетах 
используют среднюю скорость распространения горения. 

Наименьшей линейной скоростью обладают твердые горючие веще-
ства и материалы (ТГМ). 

По вертикали, снизу вверх, линейная скорость отличается по отно-
шению к горизонтальным поверхностям в 5-6 раз, а по отношению сверху 
вниз - в 10 и более раз. 

Горючая нагрузка - масса Мгм всех горючих и трудногорючих веществ 
и материалов, приходящихся на 1 м2 площади пола F помещения, или 
площади, занимаемой этими материалами на открытой площадке. 

Горючая нагрузка в помещениях делится на постоянную (горючие и 
трудногорючие материалы строительных конструкций, технологическое 
оборудование и т. п.) и временную (сырье, готовая продукция, мебель и т. п.). 
Пожарная нагрузка помещения определяется как сумма постоянной и вре-
менной нагрузок. 

В зданиях горючая нагрузка для каждого этажа определяется отдельно. 
Масса горючих элементов чердачного перекрытия и покрытия вклю-

чается в горючую нагрузку чердака. Величина горючей нагрузки для неко-
торых помещений принимается следующей: 
- для жилых, административных и промышленных зданий величина 
горючей нагрузки не превышает 50 кг/м2 (если основные элементы зданий 
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негорючие); 
- в жилом секторе: для однокомнатных квартир - 27 кг/м2, для двух-
комнатных - 30 кг/м2, для трехкомнатных - 40 кг/м2; 
- в зданиях III степени огнестойкости - не менее 100 кг/м2; 
- в производственных помещениях, связанных с производством и об-
работкой горючих веществ и материалов - от 250 до 500 кг/м2; 
- в складских помещениях, сушилках и т. п. достигает 1000-1500 кг/м2; 
- в помещениях, в которых расположены линии современных техно-
логических процессов и в высокостеллажных складах - 2000-3000 кг/м2. 

Скорость выгорания горючей нагрузки - потеря массы материалов 
(вещества) в единицу времени при горении. 

Процесс термического разложения сопровождается уменьшением мас-
сы вещества и материалов, которая в расчете на единицу времени и единицу 
площади горения квалифицируется как массовая скорость выгорания. 

Массовая скорость выгорания зависит от: 
- агрегатного состояния горючего вещества и материала; 

начальной температуры; 
- вида горючего, его размеров, величины свободной поверхности и 
ориентации по отношению к месту горения; 
- интенсивности газообмена; 
- температуры пожара; 
- концентрации окислителя в окружающей среде. 

Интенсивностью газообмена называется количество воздуха, прите-
кающее в единицу времени к единице площади пожара. 

Интенсивность газообмена относится к внутренним пожарам, где 
ограждающие конструкции ограничивают приток воздуха в объем 
поме¬щения (следовательно, и в зону горения), но проемы в ограждающих 
кон¬струкциях позволяют определить количество воздуха, поступающего в 
объем помещения. На открытых пожарах воздух поступает из 
окружаю¬щего пространства непосредственно в зону горения, и расход его 
остается неизвестным. 

 
Различают требуемую интенсивность газообмена и фактическую. 
 
Требуемая интенсивность газообмена показывает, какое количество 

воздуха должно притекать в единицу времени к единице площади пожара 
для обеспечения полного сгорания материала. Поскольку полное горение в 
условиях пожара практически никогда не достигается, то интенсивность 
газообмена в данном случае характеризует удельный расход воздуха, при 
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котором возможна максимальная полнота сгорания горючего материала. 
Фактическая интенсивность газообмена характеризует фактический 

приток воздуха на пожаре, следовательно, полноту сгорания, плотность 
задымления, интенсивность развития и распространения пожара и другие 
параметры. 

Скорость роста площади пожара - величина, которая показывает 
быстроту увеличения площади пожара за единицу времени. Изменение 
скорости роста площади пожара зависит от формы пожара и скорости 
распространения горения. Форма пожара может быть круглой, в форме 
прямоугольника, угловой. 

 
Теплообмен и его процессы являются одними из главных процессов, 

происходящих на пожаре, поскольку тепло, выделяющееся при горении, 
усложняет обстановку на пожаре, а также является одной из причин развития 
пожара. Тепло, передаваемое во внешнюю среду, способствует распро-
странению пожара, вызывает повышение температуры, деформацию кон-
струкций и т. д. Кроме того, нагрев продуктов сгорания вызывает движение 
газовых потоков и все вытекающие из этого последствия (задымление 
помещений и территории, расположенных около зоны горения и др.). 

Опасные факторы пожара: 
- пламя и искры; 
- тепловой поток; 
- повышенная температура окружающей среды; 
- повышенная концентрация токсичных продуктов горения и 
термического разложения; 
- пониженная концентрация кислорода; 
- сниженная видимость в дыму. 
 

Сопутствующие проявления опасных факторов пожара: 
- осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, 
транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, 
изделий и иного имущества; 
- радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в 
окружающую среду из разрушенных технологических установок, обору-
дования, агрегатов, изделий и иного имущества; 
- опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара; 
- вынос высокого напряжения электрического тока на токопроводящие 
части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного 
имущества; 
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- воздействие огнетушащих веществ. 
 
Классификация пожаров 
Пожары классифицируют: 

- с точки зрения пожарной тактики; 
- по плотности застройки; 
- в зависимости от горючей нагрузки и параметров помещения; 
- в зависимости от материального ущерба: 
- в зависимости от погибших и травмированных на пожаре; 
- в зависимости от критериев информации о чрезвычайных ситуациях. 

Классификация пожаров является основой для выявления сущности 
приемов и способов ведения оперативно-тактических действий (ОТД). 

При обосновании классификации пожаров исходят из того, какие явления 
происходят при их развитии и тушении 
 

 
 Классификация пожаров с точки зрения пожарной тактики 

 
 

Первым по значимости признаком развития пожаров является газо-
обмен, который определяет качественную и количественную стороны 
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параметров развития пожаров во времени и пространстве. При тушении 
пожаров в ограждениях газообменом можно управлять, т. е. регулировать его 
по интенсивности и направлению, в то время как на открытых пространствах 
этого сделать не представляется возможным. Соответственно, пожары можно 
разбить на две группы: в ограждениях и на открытом пространстве. 

Вторым по значимости общим признаком пожара является агрегатное 
состояние горючих веществ и материалов, которое определяет способы и 
приемы прекращения горения, использование огнетушащих веществ (ОТВ) 
для ликвидации горения. В зависимости от этого признака происходит 
деление: на пожары твердых веществ и материалов (ТГМ); горючих и 
легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ и ГЖ); горючих газов (ГГ); 
веществ и материалов различного агрегатного состояния при совместном их 
хранении. 

Третьим признаком развития пожаров является линейная скорость 
распространения горения к моменту прибытия подразделений на пожар. В 
зависимости от этого признака пожары делятся на распространяющиеся и 
нераспространяющиеся. 

Под распространяющими понимаются пожары, у которых к моменту 
прибытия подразделений происходит увеличение геометрических пара-
метров пожара (длина, ширина, высота, радиус). 

Под нераспространяющимися понимаются пожары, у которых к 
моменту прибытия подразделений геометрические параметры пожара 
практически не изменяются. 

Необходимо иметь в виду, что с течением времени свободного раз-
вития пожаров или в результате воздействия на пожар сил и средств (СиС) 
указанные выше признаки могут видоизменяться, т. е. переходить из одного 
состояния в другое. Например, распространяющиеся пожары в результате 
эффективных ОТД по ограничению распространения горения переходят в 
нераспространяющиеся пожары, как то пожар ЛВЖ и ГЖ в резервуаре на 
данный момент времени, однако с течением времени может при 
определенных условиях (вскипание или разрушение резервуара) превра-
титься в категорию распространяющихся. 

Кроме вышеперечисленных, пожары классифицируются в зависимости 
от объекта, на котором он произошел: 
- в зданиях и сооружениях (жилые здания, общественные, здания по-
вышенной этажности, высотные здания, здания с массовым пребыванием 
людей и промышленные здания); 
- объекты добычи, переработки и хранения горючих жидкостей и газов 
(фонтаны, нефтеперерабатывающие и другие объекты, связанные с 
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производством ГЖ и ГГ, объекты хранения ГЖ и ГГ); 
- объекты транспорта (морской, речной, воздушный, железнодорожный, 
городской пассажирский, автомобильный транспорт для перевозки грузов и 
выполнения работ, метро, монорельсовый транспорт); 
- лес, степь, торфяники, лесосклады; 
- объекты сельскохозяйственного назначения (поселки, хлеба, элева-
торы, объекты для скота и т. д.); 
- объекты особой опасности для участников тушения пожара (объекты с 
наличием радиоактивных веществ (РВ), взрывчатых веществ (ВВ), аварийно 
химически опасных веществ (АХОВ), установок под высоким напряжением 
электрического тока). 
 

Средства индивидуальной защиты для обеспечения безопасной 
эвакуации людей при пожаре 

 
Основной причиной гибели людей на пожарах (более 70 % от общего 

числа погибших) является отравление продуктами горения. По требованиям 
ст. 53 технического регламента «О требованиях пожарной безопасности», 
утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 г. №123-ФЗ, «Каждое 
здание, сооружение или строение должно иметь объемнопланировочное 
решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, 
обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При 
невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их 
защита посредством применения систем коллективной защиты». 

Указанные требования реализуются при проектировании и 
строительстве современных зданий и сооружений. Однако большинство 
находящихся в эксплуатации зданий, сооружений и строений старой 
постройки не отвечают этим требованиям по объемно-планировочным 
решениям и оборудованию системами коллективной защиты (системами 
автоматизированного пожаротушения и дымоудаления). 

При возникновении очага возгорания может происходить быстрое 
задымление путей эвакуации, например, при возгорании на нижних этажах 
дым быстро распространяется по лестницам или лифтовым шахтам. При этом 
в начальной стадии пожара уже при нагревании, а далее при последующем 
возгорании таких распространенных материалов, как дерево, бумага, 
пластмассы, происходит интенсивное выделение химических веществ с 
сильным раздражающим действием на органы дыхания и слизистые 
оболочки глаз (акролеин, хлористый водород и т. п.). Раздражающее 
действие, например, акролеина таково, что совсем малая концентрация 2 
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мг/м3 (0,000087 % объемных) является непереносимой и может вызвать 
спазм легких. 

Возникает ситуация, когда здоровый человек, способный покинуть 
здание в течение нескольких минут, лишается такой возможности по причине 
того, что в задымленном коридоре или на лестнице невозможно дышать. В 
результате приходится оставаться во внутренних помещениях до приезда 
спасателей и подвергаться воздействию таких высокотоксичных продуктов 
горения, как монооксид углерода или синильная кислота. Продукты горения 
могут достигать помещений с находящимися там людьми, где не возникают 
критические значения других опасных факторов пожара, поэтому отравление 
этими продуктами и является основной причиной гибели людей на пожарах. 

Проблема обеспечения выхода людей по задымленным путям 
эвакуации полностью решается за счет использования средств 
индивидуальной защиты органов дыхания и зрения – самоспасателей. При 
использовании самоспасателей продукты горения не являются препятствием 
для эвакуации, а в случае блокирования путей эвакуации другими опасными 
факторами пожара (температура, пламя, тепловой поток) можно без угрозы 
отравления в течение времени защитного действия самоспасателя пере-
мещаться в зоны, безопасные от термических факторов, и дожидаться начала 
эвакуации прибывающими пожарными расчетами или с помощью средств 
спуска с высоты. 

Использование средств индивидуальной защиты регламентируется ст. 
55 технического регламента «О требованиях пожарной безопасности»: 
«Средства индивидуальной защиты людей (в том числе защиты их органов 
зрения и дыхания) должны обеспечивать их безопасность в течение времени, 
необходимого для эвакуации людей в безопасную зону, или в течение 
времени, необходимого для проведения специальных работ по тушению 
пожара. Средства индивидуальной защиты людей должны применяться как 
для защиты эвакуируемых и спасаемых людей, так и для защиты пожарных, 
участвующих в тушении пожара». 

Блокирование путей эвакуации термическими опасными факторами 
пожара в ряде случаев может преодолеваться за счет комплексного ис-
пользования самоспасателей и средств индивидуальной защиты поверхности 
тела – специальных огнестойких (огнезащитных) накидок. Известны случаи, 
когда люди, использовавшие для защиты поверхности тела подручные 
средства, например, шерстяные одеяла, смоченные водой, могли 
преодолевать опасные зоны с кратковременным воздействием открытого 
пламени, искр или теплового потока. Специальные огнестойкие (огнеза-
щитные) накидки, способные предотвращать ожоги открытых участков тела, 
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а также возгорание одежды, значительно повышают шансы на успешную 
эвакуацию из опасной зоны. Кроме того, такая накидка, изготовленная из 
негорючих материалов, может использоваться в качестве противопожарного 
полотна (кошмы) для тушения очагов возгорания. 

Применение самоспасателей и огнестойких накидок может повышать 
эффективность использования первичных средств пожаротушения 
(огнетушителей). На практике неоднократно наблюдались случаи, когда 
человек с огнетушителем, не имеющий средств защиты, не может прибли-
зиться к очагу возгорания на нужное расстояние по причине задымления, 
боязни контакта с пламенем или вследствие запыления помещения огне-
тушащим порошком. Наличие самоспасателя и огнезащитной накидки рядом 
с местом хранения огнетушителя практически решает проблему при-
ближения к очагу возгорания на нужное расстояние. 

 
Типы самоспасателей для защиты людей от токсичных продуктов 

горения при эвакуации из задымленных помещений 
 

По принципу действия самоспасатели подразделяются на 3 типа: 
изолирующие на сжатом воздухе; изолирующие на химически связанном 
кислороде; фильтрующие. 

В изделиях на сжатом воздухе дыхательная смесь подается под маску 
пользователя из баллона. 

В самоспасателях на химически связанном кислороде запас кислорода 
находится в регенеративных патронах, содержащих твердые препараты на 
основе надперекисей щелочных металлов. Эти препараты поглощают воду и 
углекислый газ из выдыхаемого человеком воздуха, при этом выделяется 
кислород. Таким образом, происходит постоянная регенерация воздуха: из 
него убираются вредные продукты и происходит обогащение кислородом. 

В фильтрующих самоспасателях атмосферный воздух проходит через 
специальный фильтр, в котором происходит поглощение вредных примесей, 
находящихся в атмосфере в виде паров, газов или аэрозолей. 

При выборе типа самоспасателей для оснащения зданий и сооружений 
следует учитывать как их защитные характеристики, так и основные 
ограничения и эксплуатационные особенности. 

Время защитного действия изолирующих самоспасателей ограничено 
запасом дыхательной смеси, по исчерпании этого запаса самоспасатель 
становится непригодным для дыхания, его нужно снять. 

Изолирующие самоспасатели на сжатом воздухе имеют большую 
массу и габариты, баллоны со сжатым воздухом являются сосудами с вы-
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соким давлением, их эксплуатация (транспортирование, хранение, техни-
ческое обслуживание, использование) должна осуществляться в соответ- 
ствовии с требованиями Ростехнадзора к таким изделиям. Баллоны нуж-
даются в перезарядке в течение срока хранения. 

Регенеративные патроны изолирующих самоспасателей на химически 
связанном кислороде содержат продукт, способный взрываться при нагреве, 
падении, контакте с жидкостями, особенно органическими, поэтому изделия 
требуют строгого учета, жестких правил хранения и транспортировки, 
исключения несанкционированного доступа, утилизации в 
специализированных организациях. 

Фильтрующие самоспасатели запрещается использовать при содер-
жании кислорода в атмосферном воздухе менее 17 % объемных. 

Изолирующие самоспасатели необходимо использовать для обеспе-
чения безопасной эвакуации людей при пожарах из помещений, на путях 
эвакуации из которых возможен недостаток кислорода (замкнутые объемы с 
отсутствием естественной вентиляции, выход из которых может быть за-
блокирован термическими опасными факторами пожара; замкнутые объемы, 
в которых происходит срабатывание систем автоматического пожаро-
тушения). 

Изолирующие самоспасатели должны выдаваться пользователям или 
лицам, ответственным за соблюдение правил их хранения, под персональную 
ответственность для обеспечения их учета, обслуживания и сбора на утили-
зацию в специальных организациях по истечении сроков хранения. Для пер-
сонального закрепления каждое изделие имеет идентификационный номер. 

Пользователи изолирующими самоспасателями на химически свя-
занном кислороде не должны иметь ограничений в пользовании изделиями 
по состоянию здоровья и пройти предварительное обучение (ознакомление с 
особенностями пользования). 

При правильной организации путей эвакуации (наличие основного и 
запасного выхода, естественной вентиляции) можно использовать филь-
трующие самоспасатели. 

Любые виды самоспасателей должны храниться в ожидании примене-
ния в местах, обеспечивающих быстрый доступ к ним при возникновении 
пожара. Рекомендуется хранить 1-2 самоспасателя рядом со средствами пер-
вичного пожаротушения (огнетушителями) для обеспечения защиты органов 
дыхания от дыма или пыли порошковых огнетушителей, препятствующих 
приближению к очагу возгорания при его ликвидации или локализации. 

Фильтрующие самоспасатели можно хранить как на рабочих местах 
пользователей, так и на путях эвакуации (в специальных опечатанных кон-
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тейнерах, исключающих несанкционированный доступ к изделиям, но поз-
воляющих быстро разбирать самоспасатели при пожаре). 

Запрещается использовать любые самоспасатели с истекшими сроками 
хранения, а также повторно применять использованные изделия. 

Порядок и правила транспортирования, хранения, технического 
обслуживания и применения изделий, а также имеющиеся ограничения 
должны указываться в руководствах по эксплуатации каждой модели 
самоспасателей. 

 
Эвакуация людей из зданий и сооружений в случае пожара 

Исходные понятия и определения 
Пожар в здании - чрезвычайное происшествие, состоящее в возник-

новении и развитии процесса неконтролируемого горения, при котором 
образуются поражающие факторы и создается угроза их воздействия на 
население, материальные ценности здания и на окружающую среду. 

На начало XXI в. в странах земного шара регистрируется до 7 млн 
пожаров ежегодно, на которых погибает около 70 тыс. человек, до 1 млн 
человек получают травмы, а потери от пожаров и затраты на борьбу с ними 
достигают 1 % валового национального продукта стран мирового со-
общества. В России в расчете на 1000 человек населения происходит на 40 % 
пожаров больше, чем в мире в среднем, а количество людей, погибших на 
них, в расчете на 100 тыс. чел., в 9-10 раз больше, чем в среднем по другим 
странам мира. 

Но ГОСТ 12.1.004 требует, чтобы «допустимый уровень пожарной 
опасности для людей должен быть не более 10-6 воздействия опасных 
факторов пожара, превышающих предельно допустимые значения, в год в 
расчете на каждого человека». Следовательно, статистические данные 
показывают, что в нашей стране фактический уровень пожарной опасности 
для людей превышает нормативный уровень более чем в 1000 раз! И это в то 
время как требованиями пожарной безопасности декларируется 
«приоритетность требований, направленных на обеспечение безопасности 
людей при пожаре, по сравнению с другими противопожарными требова-
ниями». Поэтому сегодня, как и тысячи лет прежде, для людей эвакуация 
остается естественным способом самим спасти себя в современных чрез-
вычайных ситуациях. 

В развитии пожара в помещении обычно выделяют три стадии: 
- начальная стадия - от возникновения локального неконтролируемого 
очага горения до полного охвата помещения пламенем; при этом средняя 
температура среды в помещении имеет невысокие значения, но внутри и 
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вокруг зоны горения температура такова, что скорость тепловыделения выше 
скорости отвода тепла из зоны горения, что обусловливает самоускорение 
процесса горения; 
- стадия полного развития пожара - горят все горючие вещества и 
материалы, находящиеся в помещении; интенсивность тепловыделения от 
горящих объектов достигает максимума, что приводит и к быстрому 
нарастанию температуры среды помещения до максимальных значений; 

–  стадия затухания пожара - интенсивность процесса горения в по-
мещении снижается из-за расходования находящейся в нем массы горючих 
материалов или воздействия средств тушения пожара. 

В начальной стадии развития пожара опасными для человека факто-
рами являются: пламя, высокая температура, интенсивность теплового из-
лучения, токсичные продукты горения, дым, снижение содержания кисло-
рода в воздухе, поскольку при достижении определенных уровней они по-
ражают его организм, особенно при синергическом воздействии. 

Исследованиями отечественных и зарубежных ученых установлено, 
что максимальная температура, кратковременно переносимая человеком в 
сухой атмосфере, составляет 149 °С, во влажной атмосфере вторую степень 
ожога вызывало воздействие температуры 55 °С в течение 20 с и 70 °С при 
воздействии в течение 1 с; а плотность лучистых 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 (СО2) в 5 % за 5 мин, цианистого водорода (HCN) в 0,005 
% практически мгновенно; при концентрации хлористого водорода (HCL) 
0,01-0,015 % останавливается дыхание; при снижении концентрации 
кислорода в воздухе с 23 % до 16 % ухудшаются двигательные функции 
организма, и мускульная координация нарушается до такой степени, что 
самостоятельное движение людей становится невозможным, а снижение 
концентрации кислорода до 9 % приводит к смерти через 5 мин. 

Совместное действие некоторых факторов усиливает их воздействие на 
организм человека (синергический эффект). Так, токсичность окиси углерода 
увеличивается при наличии дыма, влажности среды, снижении концентрации 
кислорода и повышении температуры. Синергический эффект 
обнаруживается и при совместном действии двуокиси азота и понижении 
концентрации кислорода при повышенной температуре, а также при 
совместном воздействии цианистого 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. 
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На этих частицах конденсируются токсичные газы. Поэтому воздействие 
дыма на человека также имеет, по-видимому, синергический эффект. 

Вырываясь из помещения, опасные факторы пожара, прежде всего 
дым, стремительно распространяются по коммуникационным путям здания. 

 
Поведение людей до начала эвакуации 
Большинство людей, вынужденных эвакуироваться из здания, находят-

ся вне помещения, где возник пожар, и не могут непосредственно наблюдать 
момент возгорания и развитие пожара. По данным анкетных опросов людей, 
переживших пожар, можно сделать вывод, что чаще всего люди узнают о 
пожаре из устных сообщений (35 % опрошенных), увидев пламя (21 %) или 
по запаху дыма (18 %), остальные - как-то иначе. 

Неизвестны случаи, чтобы пожар был обнаружен по шуму. Опрос 
людей, которые слышали шум, производимый при пожаре, показал, что они 
не приняли его за сигнал об опасности, поскольку объяснили его себе 
бытовыми причинами (шумные соседи, гуляющая компания, хулиганские 
выходки и т. п.). Запах гари также не сразу принимается за сигнал об опас-
ности, поскольку первоначально объясняется другими причинами, например, 
подгоревшими продуктами в соседних помещениях или сжиганием мусора 
где-то поблизости от здания. Даже устные сообщения не всегда 
воспринимаются как сигнал о действительной и близкой опасности. 

Итак, тем или иным образом человек принял сигнал о пожаре. Какой 
будет его реакция? Из анкетных опросов известно, что из узнавших о пожаре 
33 % опрошенных людей начинали обследовать помещение, 10 % готовились 
покинуть помещение, 20 % стремились предупредить других, 10 % выясняли, 
вызвана ли пожарная команда, 6 % пытались сами вызвать пожарную 
команду, 13 % пытались сами потушить пожар, 8 % ничего не 
предпринимали, наблюдая, что делают другие. 

Даже действия подготовленных, инструктированных людей не оди-
наковы. Так исследования поведения обслуживающего персонала в торговых 
комплексах крупной фирмы при необъявленных (не анонсированных) 
тренировочных эвакуациях посетителей обнаружили, что, несмотря на ре-
гулярный противопожарный тренинг, при получении сигнала о пожаре, 
только 37,2 % персонала выполнили действия, предписываемые инструк-
цией. Остальные сотрудники, несмотря на появившиеся признаки пожара и 
даже сигнал оповещения, уточняли, соответствуют ли они действительности; 
советовались с вышестоящими менеджерами, прежде чем приступить к 
организации эвакуации покупателей или покинуть здание. Именно поэтому, 
для обеспечения безопасной эвакуации людей необходимо разработать и 
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реализовать комплекс мероприятий по подготовке людей к действиям при 
пожаре - план эвакуации. 

Только после того, как эти первоначальные сигналы-признаки были 
подкреплены другими признаками, инструкциями или достигали необычно 
высокого уровня, людьми принималось решение, что эти сигналы свиде-
тельствуют о действительной угрозе пожара. Эти факты указывают на су-
ществование у человека определенного общего правила принятия решений 
на основании его ощущений, формирующихся под влиянием собственных 
наблюдений или поступающей информации. Такое правило раскрывает 
теория статистических решений в психофизике. 

Согласно этой теории полезный сигнал, информирующий об опреде-
ленном состоянии внешней среды (в данном случае о пожаре в здании), 
воспринимается в сенсорном пространстве человека совместно с другими 
сигналами, как внешней среды, так и внутренней нейронной системы. За-
дачей сенсорной системы является выделение полезного сигнала из посту-
пающего «шума» сигналов. В общем случае информация, содержащаяся в 
шуме сигналов, описывается случайным вектором, каждая компонента 
которого может быть непрерывной или дискретной случайной величиной. 
Поэтому любая гипотеза о наличии в шуме полезного сигнала может быть 
высказана только с определенной вероятностью. 

При анализе шума может быть выдвинута ошибочная гипотеза о том, 
что в нем присутствует полезный сигнал, тогда как на самом деле его нет. Ве-
роятность такого решения названа вероятностью ложной тревоги. Так как по-
лезный сигнал, когда он есть, может быть не замечен, то и гипотеза о 
наличии полезного сигнала также принимается с определенной 
вероятностью. 

Таким образом, данные о действиях людей до начала эвакуации сви-
детельствуют о рациональности их поведения, по крайней мере, в боль-
шинстве случаев. 

Но это случаи, так сказать, «заблаговременного» оповещения о пожаре 
людей, занятых, по-видимому, какой-то привычной деятельностью, имеющих 
определенные связи в окружающей социальной среде и находящихся на 
пространственном удалении от места возникновения пожара или иного ЧС, 
достаточном для адаптации его восприятия. Но те же люди могут 
среагировать совершенно по-другому, находясь в иных условиях. 

Так, например, один из первых исследователей людских потоков 
рассказывает, что во время киносеанса, на котором он присутствовал в ле-
нинградском кинотеатре «Молния», кто-то негромко вскрикнул. Этого 
оказалось достаточно, чтобы десятки людей мгновенно ринулись к выходам. 
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Люди рвались к дверям, шагая по стульям, напирая на впереди идущих, 
образуя в проходах и перед выходами «пробки». Трагедии удалось избежать 
благодаря тому, что кто-то из администрации включил в зале свет. Люди 
увидели, что причин для паники нет. Пробки в дверях и гора из поваленных 
людей сами собой ликвидировались. Инцидент обошелся несколькими 
ушибами, обмороками и поломанными стульями. 

Другой классический случай непреднамеренно спровоцированной 
паники произошел в 1878 г. в театре «Колизеум» города Ливерпуля. Один из 
зрителей, возбужденный пьесой, бросился бежать через зал к выходу. 
Немедленно и другие зрители устремились за ним. В результате - 37 жертв и 
много раненых. 

Случай спровоцированной паники имел место в 1915 г. в Большом 
театре, когда в одной из лож прозвучал крик «Пожар!». Впоследствии ока-
залось, что это крикнул разыскиваемый полицией преступник, когда он 
заметил, что полицейские обнаружили его в ложе. Создав переполох в театре, 
он надеялся скрыться от преследования полицией. 

Паника (от греч. panikon - безотчетный ужас) - это психологическое 
состояние, выраженное в чувстве острого страха, охватывающего людей и 
вызывающее неконтролируемое и неудержимое стремление быстрее уйти 
(убежать) из опасной ситуации. 

Сейчас «уже имеются доказательства тому, что подобное поведение 
является скорее исключением, а не правилом». Однако зарубежные иссле-
дователи отмечают, что журналисты, освещающие события, называют па-
никой не только эти исключительные случаи, но чуть ли ни любой инцидент 
поведения людей при пожаре, необычный для повседневной эксплуатации 
здания. При этом они рассматривают в качестве панического поведения при 
эвакуации поражающие воображение случаи выпрыгивания людей из окон и 
с карнизов горящего здания, когда прибывшие пожарные уже поднимали 
передвижные автоматические лестницы; возвращение некоторых из 
эвакуировавшихся людей обратно в горящее здание; массовое бегство людей 
и возникновение «давки» на путях эвакуации. 

Очевидно, первые две категории этих случаев не относятся к эвакуа-
ции, которая происходит в начальной стадии пожара. В первой из них люди 
уже были отрезаны от путей безопасной эвакуации и, спасаясь от пламени, 
они вынуждены вылезать в окна и на карнизы; с начала пожара прошло 
больше времени, чем определяемое как необходимое для эвакуации (при-
были пожарные, начали развертывание). Следовательно, речь уже идет не об 
эвакуации, а о спасении людей. И эти случаи свидетельствуют о том, в каком 
тяжелейшем физическом и психическом состоянии находятся люди, 
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лишенные возможности эвакуироваться и вынужденные спасаться, надеясь 
на любой, даже невероятный случай удачи. Случаи же возвращения людей в 
горящее здание, вообще, происходят после того, как они эвакуировались. 
Причем, возвращение в горящее здание может и является иррациональным 
поведением, но отнюдь не свидетельствует о паническом состоянии. Кого же 
тогда будут награждать за спасение детей из горящего здания? 

Бегство из горящего здания следует рассматривать как поведение 
вполне адекватное быстрому распространению опасных факторов пожара. 

Хуже, если люди не спешат покинуть здание: потерянные минуты в 
начале эвакуации эквивалентны недостающим секундам в ее конце. Вполне 
естественно, что основная масса эвакуирующихся и состоит из «вовлеченных 
в «общий бег» людей, способных к здравой оценке ситуации и разумным 
действиям» [13]. Бегство из горящего здания - естественное поведение 
людей, соответствующее возникшим условиям. 

Совершенно другие причины лежат в основе третьей категории слу-
чаев. Возникновение «давки» при эвакуации, также принимаемое за признак 
паники, на самом деле свидетельствует о недостаточной пропускной 
способности эвакуационных путей и выходов. К сожалению, для практики 
эксплуатации зданий - это весьма распространенный случай. Так, например, 
статистические данные Японии показали, что недостаточная пропускная 
способность эвакуационных путей при пожарах явилась причиной 69 % 
несчастных случаев с людьми за период с 1945 по 1975 г. 

Таким образом, наблюдаемые возникновения давки являются след-
ствием не паники среди эвакуирующихся людей, а результатом неправильно 
запроектированных эвакуационных путей, не обеспечивающих 
беспрепятственного движения образующихся при эвакуации людских по-
токов. Такие ситуации и провоцируют три непосредственных условия воз-
никновения панических явлений: ощущение возможной западни, чувство 
собственного бессилия изменить ситуацию и чувство изоляции или зави-
симости от нерациональных действий кого-либо в чрезвычайной ситуации. 
Жизнь требует спасения любыми способами, и в человеке пробуждаются 
реликтовые формы ее индивидуальной защиты, не считаясь с окружающими 
обстоятельствами: все благоприобретенные человечеством за последние 
столетия нормы общежития стираются - социальные связи деградируют, 
проявляется антиобщественное поведение, спасение за счет других 
становится естественным. Поэтому состояние человека становится таким, что 
«мышление и чувственное восприятие нарушаются вначале частично, затем 
теряются все другие мысли и чувственные реакции. Личность временно 
дезорганизуется. Нарушаются высшие психические функции, приводящие к 
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прерыванию внутриличностного и межличностного функционирования. 
Срабатывает сильная моторная реакция, вся энергия направлена на то, чтобы 
покинуть данное место» [10]. 

Таким образом, рассмотренный состав действий, совершаемых людьми 
после обнаружения сигнала, и сам процесс обнаружения сигнала говорят о 
том, что проходит определенный интервал времени от момента 
возникновения пожара до момента начала эвакуации людей ?эв. Его величина 
зависит от психофизических свойств человека, от того, чем он занят и где 
находится и от того, видит ли человек сам начало пожара или узнает о нем по 
косвенным признакам или по системе оповещения, которая в свою очередь 
обладает определенной инерционностью. В этот интервал времени 
формируется и психическое состояние человека, в котором он начинает 
эвакуироваться и вливается в общий поток. 

Людской поток 
К сожалению, классических законов, которые бы позволили разраба-

тывать модели начальной стадии пожара, применительно к описанию пове-
дения и движения людей в потоке эвакуирующихся при пожаре, не суще-
ствует. Поэтому, чтобы «заглядывать в будущее» эвакуации, необходимо 
прежде суметь «увидеть» прошлые движения людей в подобных ситуациях. 

Решив эвакуироваться, человек в любом случае, выходит на начальный 
участок эвакуационного пути. Это может быть проход между рабочими 
местами или оборудованием, проход между рядами зрительных мест, 
свободное пространство около места нахождения человека, соединяющие его 
с выходами из помещения. Одновременно с ним на этот участок могут 
выходить и другие люди. Они выбирают направление движения к тому или 
иному выходу и тем самым определяют маршрут своего движения, т. е. 
последовательность участков эвакуационных путей, которые они должны 
пройти для того, чтобы попасть в безопасное место. Множество людей, 
одновременно идущих по общим путям в одном направлении, образует 
людские потоки. 

Несмотря на очевидность такого определения, оно не определяет ни 
структуры, ни характеристик людского потока как процесса, явно имеющего 
социальную природу и показатели, далекие от привычных при описании 
физико-технических явлений (потоков жидкостей, электрического тока, 
сыпучих веществ и т. п.). Именно эти различия и объясняют, по - видимому, 
тот факт, что этот веками наблюдаемый процесс не получил технического 
описания, пригодного для использования при проектировании 
коммуникационных путей и для разработки мероприятий по обеспечению 
безопасности эвакуации людей в чрезвычайных ситуациях. 
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По-видимому, непростая для человеческого восприятия структура 
людского потока определила первоначальное его описание как массы людей, 
состоящей из рядов идущих в затылок друг другу людей - «элементарных 
потоков». Такая модель, быстрее, соответствует воинскому подразделению 
на марше, чем неорганизованному перемещению людей, обгоняющих друг 
друга или идущих каждый в своем темпе и со своими целями. 

Потребовались долговременные многочисленные натурные наблю-
дения людских потоков (рис. 4.4.3) и теоретические исследования, осно-
ванные на их результатах, прежде чем сформировалось современное 
представление о структуре и характеристиках людского потока, отражающие 
его суть в технических параметрах процесса. 

В медицине известно, что при сильном и продолжительном воздей-
ствии давления на тело человека прогрессирует компрессионная асфиксия и 
наступает смерть. Компрессионная асфиксия - острый патологический 
процесс, развивающийся в результате нарушения дыхания, кровообращения 
и повреждения внутренних органов. Быстрота наступления смерти при 
компрессионной асфиксии определяется силовыми воздействиями на тело 
человека, направлением давления и областью сдавливания. При равной 
массе, сдавливающей тело человека, смерть быстрее наступает при одно-
временном сдавливании груди и живота, чем при изолированном сдавли-
вании груди или живота. В зависимости от массы и длительности сдавли-
вания можно выявить, следующие повреждения у пострадавших: отек лег-
ких, повреждения костей скелета и внутренних органов - разрывы печени, 
легких, селезенки, кровоизлияния в полости тела. 

Изменения плотности оказывают сильнейшее влияние и на характер 
движения людей в потоке, меняя его от свободного, при котором человек 
может выбирать скорость и направление своего движения, до стесненного в 
результате дальнейшего увеличения плотности потока, при котором он 
испытывает все возрастающие силовые воздействия окружающих его людей. 

Неодинаково люди реагируют и на изменения условий окружающей 
среды, вызывающих соответствующие изменения общего эмоционально-
психологического состояния людей в потоке. Физической реакцией человека 
на условия окружающей среды и имеющуюся свободу движения будет его 
скорость, для чего он изменяет темп движения (рис. 4.4.6) в соответствие со 
своими физическими возможностями. Вполне понятно, что скорость 
движения различных людей в потоке будет различна, что и фиксируется при 
натурных наблюдениях (рис. 4.4.3, г). Такова, в общем, суть поведения 
людей при движении, как «системы взаимосвязанных реакций, 
осуществляемых живыми организмами для приспособления к среде». 
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Эвакуационные пути и выходы 
Решив эвакуироваться, человек намечает свой маршрут движения, то 

есть ту последовательность участков пути, которую ему предстоит пройти 
для того, чтобы попасть с места его нахождения в то место, куда он наметил 
себе прийти за кратчайшее время. При пожаре такими местами являются: 

помещение, в котором ему будет более безопасно, чем в том, где он 
находится в данный момент; зона пожарной безопасности, специально 
созданная в здании и на территории, окружающей здание. 

При эвакуации люди используют систему коммуникационных путей, 
обеспечивающую взаимосвязь между помещениями здания в повседневных 
условиях его эксплуатации. Эта система состоит из проходов между мебелью 
и оборудованием в помещениях; коридоров, фойе, кулуаров, лестниц, 
вестибюлей и входов (выходов), соединяющих их между собой и с 
территорией, окружающей здание. Но не любой из существующих выходов 
может быть признан эвакуационным. 

Лишь те выходы являются эвакуационными [2], которые ведут: 
- из помещений первого этажа непосредственно наружу или через 
коридор, через вестибюль (фойе), через коридор и вестибюль (фойе), через 
лестничную клетку, через коридор и лестничную клетку; 
- из помещений любого этажа (кроме первого) непосредственно в 
лестничную клетку или на наружную открытую лестницу, в холл (фойе), 
имеющий выход непосредственно в лестничную клетку или на наружную 
открытую лестницу; 
- в соседнее помещение на том же этаже, если в нем есть выше ука-
занные выходы, а само помещение не является складским или производ-
ственным с технологическими процессами категории А или Б по пожарной и 
взрывной опасности. 

Даже такие выходы не могут быть эвакуационными, если в их проемах 
установлены раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, ворота для 
железнодорожного подвижного состава, вращающиеся двери и турникеты. 

Любое помещение в здании должно иметь, как правило, не менее двух 
эвакуационных выходов. Исключение из этого правила (т. е. могут иметь 
только один эвакуационный выход) составляют лишь следующие 
помещения: 
- помещения для одновременного пребывания 10 и менее человек в 
зданиях детских дошкольных учреждениях, домов для престарелых и инва-
лидов, больниц, спальных корпусов школ-интернатов и детских учреждений; 
- помещения для одновременного пребывания 15 и менее человек в 
подвальных и цокольных этажах; 
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- складские или производственные помещения с технологическими 
процессами категории А или Б по пожарной и взрывной опасности при числе 
работающих в наиболее многочисленной смене 5 человек и менее, категории 
В при числе работающих в наиболее многочисленной смене 25 человек и 
менее или при их площади менее 1000 м2; 

помещения иного назначения при числе одновременно находящихся в 
них людей 50 и менее человек. 

Число эвакуационных выходов с этажей зданий также должно быть, 
как правило, не менее двух, если на них располагаются помещения, которые 
имеют не менее двух эвакуационных выходов. Некоторые здания, даже если 
на их этажах расположены помещения, которые могут иметь один 
эвакуационный выход, должны иметь, тем не менее, два (или более) 
эвакуационных выхода. 

К таким зданиям относятся: здания детских дошкольных учреждений, 
домов для престарелых и инвалидов, больниц, спальных корпусов школ-
интернатов и детских учреждений; здания школ, внешкольных и средних 
специальных учебных заведений, профессионально-технических училищ, 
высших учебных заведений и учреждений повышения квалификации; здания 
вокзалов. 

К числу таких зданий относятся также здания гостиниц, общежитий; 
здания спальных корпусов санаториев, домов отдыха, кемпингов, мотелей и 
пансионатов; здания предприятий по обслуживанию населения, учреждений 
органов управления, проектно-конструкторских, информационных, 
редакционно-издательских, научно-исследовательских организаций, банков и 
офисов. 

Жилые многоквартирные дома, в общем случае, могут иметь один 
эвакуационный выход. Но, если общая площадь квартир на этаже (на этаже 
секции) составляет более 500 м2, то на каждом этаже такого дома должно 
быть не менее двух эвакуационных выходов. 

Во всех случаях не менее двух эвакуационных выходов должны иметь 
подвальные и цокольные этажи при их площади более 300 м2 или при 
одновременном пребывании на них более 15 человек. 

Число эвакуационных выходов из здания должно быть не менее числа 
эвакуационных выходов с любого этажа этого здания. 

Если в помещении, на этаже, в здании должно быть два (или более) 
эвакуационных выхода, то их следует располагать рассредоточено, а не в 
одном месте (например, рис. 4.4.7, 4.4.8). Поэтому, намечая свой маршрут 
эвакуации, человек практически всегда имеет, по крайней мере, два варианта 
возможной последовательности использования участков эвакуационных 
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путей для достижения эвакуационного выхода и из помещения, и с этажа, и 
из здания. Наметив свой маршрут движения, человек выходит на участок 
общего пути, по которому выбрали то же направление движения и другие 
люди, т. е. на этом участке формируется людской поток. Можно сказать, что 
эти участки являются источниками людских потоков. 

Такими участками в зрительных залах являются проходы между ря-
дами зрительских мест (рис. 4.4.8), в офисных помещениях (рис. 4.4.9) - 
общие проходы между мебелью рабочих мест, в производственных поме-
щениях промышленных предприятий (рис. 4.4.10) - проходы между обо-
рудованием и т. п. 

Выйдя с участков формирования, людские потоки по магистральным 
(общим) проходам направляются к эвакуационным выходам из помещений. 
Покинув помещение, человек заканчивает первый этап эвакуации. 

Выходя из помещений, люди приступают ко второму этапу эвакуации. 
Он может происходить по коридору, который из-за своей ширины 
ограничивает ширину потока, образующегося в нем из слияния людских 
потоков, выходящих из помещений. Ширина пути движения по коридору 
практически равна ширине коридора, если двери выходящих в него 
помещений открываются во внутрь помещений, или равна ширине коридора, 
уменьшенной на половину ширины дверного полотна - при одностороннем 
расположении дверей и на ширину дверного полотна - при двустороннем 
расположении дверей. 

Выходя в коридор, человек опять выбирает маршрут своего движения. 
Если коридор свободен и эвакуационные выходы из него не заблокированы, 
то человек, вероятнее всего, воспользуется привычным, ежедневно 
используемым им маршрутом — через ближайший эвакуационный выход. 

Согласно нормативным положениям «эвакуационные пути не должны 
включать лифты и эскалаторы» [2]. Они не должны включать также участки, 
ведущие: 

через коридоры с выходами из лифтовых шахт, через лифтовые холлы 
и тамбуры перед лифтами, если ограждающие конструкции шахт лифтов, 
включая двери шахт лифтов, не отвечают требованиям, предъявляемым к 
противопожарным преградам. 

- через «проходные» лестничные клетки, когда площадка лестнич- 
ной клетки является частью коридора (рис. 4.4.14, а), а также через поме- 
щение, в котором расположена лестница 2-го типа, не являющаяся 
эвакуационной по кровле зданий, за исключением эксплуатируемой кровли 
или специально оборудованного участка кровли; 

- по лестницам 2-го типа (внутренние открытые), соединяющим 
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более двух этажей (ярусов), а также ведущим из подвалов и цокольных эта-
жей, за исключением специально оговоренных в нормах случаев. 
В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и 
выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада 
высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех 
или пандусы с уклоном не более 1:6. 
Если второй этап эвакуации людей проходит по фойе или вестибю¬лю, т. е. 
через помещения не ограничивающие, как коридор, ширины люд¬ского 
потока, то распределение людских потоков между возможными 
эва¬куационными выходами, когда они не блокированы, происходит 
согласно закономерностям, приведенным на рис. 4.4.15 а, б, а структура 
потока при¬обретает форму, схематически показанную на рис. 4.4.16. 
Третий этап эвакуации (для людей, находящихся на этажах выше первого) 
проходит по лестницам, открытым или размещенным в лестнич¬ных клетках. 
Движение людей по лестницам оказывается достаточно опас¬ным даже при 
эксплуатации зданий в нормальных условиях. Ниже приво¬дятся некоторые 
статистические данные по США и, похоже, что аналогич¬ный порядок и 
пропорция величин имеют место и в других развитых стра¬нах. По 
американским данным, в результате несчастных случаев на лест¬ницах 
примерно 800 тысяч человек получают травмы и повреждения, тре¬бующие 
стационарного лечения. В 1978 г. в таких инцидентах погибли около 3000 
человек. Кроме того, отмечены цифры порядка 1,8-2,66 млн. травм и 
повреждений более легкого характера, потребовавших только 
ам¬булаторного лечения. В США ежегодный ущерб от несчастных случаев 
на лестницах оценивается примерно в 2 млрд. долларов». 

Несчастные случаи на лестницах чаще всего происходят с детьми, 
лицами в возрасте 21-25 лет и взрослыми женщинами. Если молодые люди 
обычно отделываются сравнительно легко (временная нетрудоспособность в 
течение нескольких дней), то у пожилых людей травмы могут быть зна-
чительно более серьезными. У пожилых людей такие инциденты могут 
привести к инвалидности и к резкому изменению образа жизни. Примерно 85 
% инцидентов на лестницах со смертельным исходом происходят с людьми 
старше 65 лет. 

Хотя несчастные случаи при движении по лестницам обуславливаются 
сочетанием многих причин, тем не менее, их исследование показывает, что 
многие из них вызваны ошибками архитектурно-строительного проек-
тирования. Например, многие несчастные случаи на лестницах происходят 
из-за того, что человек не может ясно и четко видеть и чувствовать край 
ступени. В отечественной литературе давно отмечалось, что при высокой 
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плотности потока у человека при спуске по лестнице возникает опасение 
оступиться и упасть. В результате этого люди снижают скорость спуска по 
лестнице до такой степени, что она становится ниже скорости их движения 
при подъеме, хотя он и требует гораздо больших физиологических затрат, 
чем спуск. Чем круче лестница, тем сильнее это опасение, тем более у по-
жилых людей. Причина состоит в неправильно запроектированной геометрии 
лестницы, когда ступень оказывается мала для того, чтобы человек мог 
сделать правильный шаг. Чтобы иметь надежную опору, он вынужден по-
ворачивать ногу, а иногда и все тело, вдоль ступени, что увеличивает его 
раскачивание при спуске и вызывает повышенную утомляемость при таком 
движении и постоянном опасении упасть вниз по лестнице. 

По-видимому, во всех странах мира архитекторам хорошо известно 
простое правило связи размеров ступени лестницы: сумма удвоенной высоты 
проступи плюс глубина ступени должна быть равна величине шага. Это 
правило было разработано Ф. Блонделем (Франция) более 300 лет назад. 
Однако в нормах и стандартах некоторых стран (например, Канада) оно не 
соблюдается из-за стремления сэкономить на площади лестничных клеток. 
Для нашей страны это не характерно. 

В учебной литературе по проектированию зданий правило Ф. Блон- 
деля высказано следующим образом: «Размеры ступеней обычно согласо-
вываются с длиной шага. Если средняя длина шага человека составляет около 
60 см, то при ходьбе по лестнице длина шага должна быть равна длине двух 
подступенков и одной проступи. Следовательно, при уклоне 1:2 размер 
ступени будет: подступенок — 15 см; проступь — 30 см». 

Для обеспечения постоянного ритма движения важно, чтобы все 
ступени имели одинаковую высоту подступенков. Поэтому совершенно 
недопустима небрежность при проектировании и постройке лестниц, когда 
одна из ступеней получает меньший или больший подступенок. При 
движении в аварийных условиях один такой выпадающий размер ступени 
может стать причиной несчастья. Важно, чтобы ступень имела валик или 
подступенок был бы скошен. В противном случае лестница станет неудобной 
для хождения, так как люди будут задевать подступенок ногами. 

Согласно отечественным нормам [6] ширина проступи лестницы 
должна быть, как правило, не менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см. 

Нормируется также число подъемов в одном марше. Например, для 
общественных зданий между площадками должно быть не менее 3 и не более 
16 подъемов. В одномаршевых лестницах, а также в одном марше двух- и 
трехмаршевых лестниц в пределах первого этажа допускается не более 18 
подъемов. 
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Выход людей из лестничной клетки или через вестибюль наружу, 
означает окончание третьего этапа эвакуации из здания. Но этот этап еще не 
является окончанием эвакуации, которая осуществляется для обеспечения 
безопасности людей при чрезвычайной эвакуации в здании. Людям 
необходимо еще удалиться от здания на расстояние, достаточное чтобы 
исключить возможное воздействие на них вторичных проявлений опасных 
факторов пожара - осколков, частей разрушившихся конструкций, аппаратов 
и истекающих из них радиоактивных или токсичных веществ, или попасть в 
укрытие, защищающее от них. Движение людей от здания по территории в 
безопасное место - четвертый этап эвакуации. 

Итак, решив эвакуироваться с места своего нахождения во время 
пожара в безопасное место, человек следует маршрутом, проходящим по 
последовательно расположенным участкам пешеходных коммуникаций, 
связывающих эвакуационные выходы помещений всех этапов эвакуации из 
здания и с окружающей его территорией. Именно эта сеть участков и 
эвакуационных выходов, используемых людьми, образующими общий поток, 
является для них эвакуационным путем. Он является частью общей 
структуры эвакуационных путей и выходов здания. Для той части людей, 
которые пользуются им, он - расчетный эвакуационный путь (РЭП) на 
каждом этапе эвакуации, двигаясь по которому они рассчитывают благо-
получно покинуть здание. 

Участки эвакуационного пути и выходы должны соответствовать не 
только индивидуальным антропометрическим данным людей, их эргоно-
мическим возможностям и противопожарным требованиям, но и требова-
ниям, определяемым людским потоком, т. е. движущейся массой людей. 
Первостепенное требование состоит в недопущении на путях эвакуации 
скоплений людей с большой плотностью, поскольку это ведет, как было 
показано, к травматизму и компрессионной асфиксии. 

Скопления возникают на границе смежных участков пути. Границами 
участков являются те поперечные сечения пути, где изменяются его ширина 
или вид (рис. 4.4.28). Скопления возникают в тех случаях, когда к границе 
участка подходит каждую минуту людей больше, чем она может пропустить 
за это время, т. е. когда величина людского потока Pi-1, подходящего к 
границе смежных участков с предшествующего участка i-1, больше 
пропускной способности Q последующего участка i. Очевидно, что в этих 
случаях недостаточная пропускная способность участков пути становится 
препятствием для движения людского потока без образования скопления 
людей. Поэтому при проектировании сети коммуникационных путей зданий 
любого назначения необходимо проверять обеспечение условий 
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беспрепятственности движения на каждом из составляющих ее РЭП. 
 

Краткие сведения об автоматических системах обнаружения и тушения 
пожара 

Одним из эффективных методов предотвращения пожаров и убытков 
от них является применение пожарной автоматики, которая включает в себя 
автоматические системы обнаружения пожара, автоматические установки 
пожаротушения и системы оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре. 

Федеральный закон № 123-Ф3 от 22.07.2008 г. «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности» в зависимости от назначения и 
области применения подразделяет пожарную технику на с л е д у ю щ и е т и 
п ы: 
- первичные средства пожаротушения; 
- мобильные средства пожаротушения; 
- установки пожаротушения; 
- средства пожарной автоматики; 
- пожарное оборудование; 
- средства индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре; 
- пожарный инструмент (механизированный и немеханизированный); 
- пожарные сигнализация, связь и оповещение. 

Средства пожарной автоматики подразделяются на: 
- извещатели пожарные (ИП); 
- приборы приемно-контрольные пожарные (ППКП); 
- приборы пожарные управления (ППУ); 
- технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные; 
- системы передачи извещений о пожаре; 

другие приборы и оборудование для построения систем пожарной 
автоматики 
 
6.7.1. Автоматические установки водяного пожаротушения 

Установки водяного пожаротушения находят применение в самых 
различных отраслях народного хозяйства и используются для защиты объ-
ектов, на которых обращаются такие вещества и материалы, как хлопок, 
древесина, ткани, пластмассы, лен, резина, горючие и сыпучие вещества, ряд 
огнеопасных жидкостей. Эти установки применяют также для защиты техно-
логического оборудования, кабельных сооружений и объектов культуры. 

По конструктивному исполнению установки водяного пожаротушения 
подразделяются на спринклерные и дренчерные. Они получили свое 
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название от английских слов to sprincle (брызгать, моросить) и to drench 
(мочить, орошать). Конструктивно дренчерные установки водяного пожа-
ротушения (ДУВП) отличаются от спринклерных установок водяного по-
жаротушения (СУВП) видом оросителя, типом клапана, установленного в 
узле управления, и наличием самостоятельной побудительной системы для 
дистанционного и местного включений. Структура СУВП и ДУВП показана 
на рис. 6.12. 

Спринклерная установка водяного пожаротушения, представленная на 
рис. 6.12, работает следующим образом. В дежурном режиме сприн- клерная 
установка находится под давлением, создаваемым автоматическим 
водопитателем. При возникновении пожара вскрывается тепловой замок 
спринклерного оросителя. Распыленная вода из распределительной сети 
через спринклеры подается в очаг пожара. Давление в питающем трубо-
проводе падает, срабатывает контрольно-сигнальный клапан (КСК) узла 
управления, пропуская воду в распределительную сеть установки. 

Вода в начальный период поступает к узлу управления от автомати-
ческого водопитателя. При срабатывании КСК в узле управления вода по-
ступает к сигнализатору давления (СДУ). Электрический импульс от СДУ 
подается на приемно-контрольный прибор и далее на щит управления и 
контроля, который обеспечивает включение насоса и подачу сигнала тревоги 
о возникновении пожара и срабатывании установки. 

Электроконтактные манометры (ЭКМ), установленные на автомати-
ческом водопитателе, предназначены для формирования сигнала об утечке 
(падении давления) воды, а в отдельных случаях - для обеспечения вклю-
чения насоса. 

Автоматическое включение дренчерных установок осуществляют от 
побудительной системы с тепловыми замками или спринклерными оро-
сителями, а также от автоматических пожарных извещателей и технологи-
ческих датчиков. 

Работа дренчерной установки водяного пожаротушения, представ-
ленная на рис. 6.12, осуществляется следующим образом. В дежурном ре-
жиме питающий трубопровод через дренчерные оросители сообщается с 
атмосферой. При пожаре срабатывает автоматический пожарный изве- 
щатель. Сигнал от извещателя поступает на приемно-контрольный прибор, 
который передает сигнал на щит управления. Щит управления формирует 
сигнал на открывание электромагнитного вентиля, установленного в побу-
дительной сети дренчерного узла управления. Вода выходит из побуди-
тельной полости КСК дренчерного узла управления, давление в ней падает и 
срабатывает КСК. Вода из подводящего трубопровода поступает к дрен- 
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черным оросителям. При падении давления в автоматическом водопитате- ле 
срабатывает ЭКМ, который передает сигнал на щит управления и далее - на 
включение основного насоса. Если основной насос не включается, то 
включается резервный. 

Оросители предназначены для распыления воды и распределения ее по 
защищаемой площади при тушении пожаров или их локализации, а также для 
создания водяных завес. 

Спринклерные оросители являются автоматически действующими 
устройствами. Они применяются для разбрызгивания воды над защищаемой 
поверхностью в спринклерных установках и в качестве побудителя в 
дренчерных установках пожаротушения. 

Классификация, типы и основные параметры оросителей приведены в 
ГОСТ Р 51043-97 «Установки водяного и пенного пожаротушения авто-
матические. Оросители спринклерные и дренчерные. Общие технические 
требования. Методы испытаний.» [7]. 

Внешний вид спринклера с разрывным чувствительным элементом 
показан на рис. 6.13. 

По наличию теплового замка оросители подразделяют на: 
спринклерные (С) и дренчерные (Д). 

По виду используемого огнетушащего вещества оросители 
подразделяют на: водяные (В) и пенные (П). 

По монтажному расположению оросители подразделяются на: 
- устанавливаемые вертикально розеткой вверх (В); 

устанавливаемые вертикально розеткой вниз (Н). 
- устанавливаемые вертикально розеткой вверх или вниз (универ-
сальные) (У); 
- устанавливаемые горизонтально относительно оси оросителя (Г). По 
виду покрытия корпуса оросители подразделяют на: 
- без покрытия (о); 

декоративное (д); антикоррозионное (а). 
По виду теплового замка оросители подразделяют на: 

- с плавким элементом (П); 
- с разрывным элементом (Р); 

с упругим элементом (У). 
 
Пожарная техника 
Пожарная техника - технические средства для предотвращения, 

ограничения развития, тушения пожара, защиты людей и материальных 
ценностей от пожара. 
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Пожарная техника включает в себя: пожарные машины, оборудование, 
спасательные устройства, ручной и механизированный инструмент, средства 
индивидуальной защиты, огнетушители, установки пожаротушения. Этот 
перечень оборудования и машин обеспечивает тушение пожаров и 
проведение аварийно-спасательных работ на пожаре. Его эффективное 
применение требует знаний по основам их устройства и показателей тех-
нических характеристик. Пожарные машины и пожарно-техническое обо-
рудование должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, 
установленным техническим регламентом. Именно эти условия и выпол-
нение требований охраны труда обеспечивают безопасность их эксплуатации 
с реализацией технических возможностей пожарной техники. 

 
Основные огнегасящие вещества и материалы – это вода и водяной 

пар, химическая и воздушно-механическая пены, водные растворы солей, 
негорючие газы, галоидоуглеводородные огнегасительные составы и сухие 
огнетушащие порошки. 

Наиболее распространенным веществом, применяемым для тушения 
пожара, является вода. Она снижает температуру очага горения. При нагреве 
до 100°С 1 литра воды поглощается приблизительно 4*105Дж теплоты, а при 
испарении – 22*105Дж. 

Водяной пар (из 1 литра воды образуется около 1700 л пара) препят-
ствует доступу кислорода к горящему веществу. Вода, подаваемая к очагу 
горения под большим давлением, механически сбивает пламя, что облегчает 
тушение пожара. Воду не применяют для тушения щелочных металлов 
(натрия, калия), карбида кальция, а также легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей, плотность которых меньше плотности воды (бензин, 
керосин, ацетон, спирты, масла и др.), так как они всплывают на поверхность 
воды и продолжают гореть на поверхности. Вода хорошо проводит 
электрический ток, поэтому ее не используют для тушения электроустановок, 
находящихся под напряжением (это приводит к короткому замыканию). 
Водяной пар можно применять для тушения ряда твердых, жидких и 
газообразных веществ. Наибольший эффект от применения водяного пара 
достигается в помещениях, объем которых не превышает 500 м3, а также при 
пожарах, возникших на небольших открытых площадках. ; 

Химические и воздушно-механические п е н ы применяют для туше-
ния твердых и жидких веществ, не взаимодействующих с водой. Одной из 
основных характеристик этих пен является их кратность, т. е. отношение 
объема пены к объему ее жидкой фазы. 

Воздушно-механическую пену получают в специальных пенообра-
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зующих аппаратах с использованием пенообразователей (ПО-1С, ПО- 6К, 
ПО-ЗА, «СаМПО» и др.). Различают воздушно-механическую пену низкой 
(до 20), средней (20 - 200) и высокой (свыше 200) кратности. Воздушная 
пена, полученная пенообразователем ПО-1С и некоторыми другими, 
пригодна для тушения некоторых ЛВЖ и ГЖ (спиртов, ацетона, эфиров и 
др.). 

Химическая пена образуется при взаимодействии растворов кислот и 
щелочей в присутствии пенообразователя. Она состоит из водного раствора 
минеральных солей, пенообразователя и пузырьков углекислого газа. Ее 
стоимость выше, чем воздушно-механической пены, поэтому использование 
химической пены при пожаротушении имеет тенденцию к сокращению. При 
тушении пожаров пеной покрывают горящие вещества, препятствуя тем 
самым поступлению горючих газов и паров к очагу горения. 

Применение инертных и негорючих газов (аргон, азот, галоидиро- 
ванные углеводороды и др.) основано на разбавлении воздуха и снижении в 
нем концентрации кислорода до значений, при которых горение 
прекращается. Так, углекислый газ (диоксид углерода) используется для 
тушения горящих складов ЛВЖ, аккумуляторных станций, электрообо-
рудования, печей и др. Его нельзя применять для тушения щелочных и 
щелочноземельных металлов, тлеющих материалов и некоторых других. Для 
тушения этих материалов лучше применять аргон, а в некоторых случаях и 
азот. Высокими огнегасительными свойствами обладают и галоидированные 
углеводороды (хладоны, бромистый этил и др.). 

К числу жидких огнегасительных веществ относятся водные растворы 
некоторых солей, например, бикарбоната натрия, хлористого кальция, 
хлористого аммония, аммиачно-фосфорных солей и др. Их действие при 
тушении пожара основано на образовании на поверхности горящего 
материала изолирующих пленок, возникающих при испарении из растворов 
солей воды. Эти пленки препятствуют проникновению кислорода к 
поверхности горящего материала. Кроме того, на испарение воды 
затрачивается значительное количество теплоты, что приводит к понижению 
температуры очага горения. При разложении некоторых солей в результате 
горения в воздухе выделяются негорючие газы, снижающие концентрацию 
кислорода. 

Порошковые огнегасителъные составы препятствуют поступлению 
кислорода к поверхности горящего материала. Их используют для тушения 
небольших количеств различных горючих веществ и материалов, при 
тушении которых нельзя применять другие огнесительные средства. 
Примером этих материалов могут служить хлориды калия и натрия, порошки 
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на основе карбонатов и бикарбонатов натрия и калия. 
 
Средства пожаротушения подразделяют на первичные, ста-

ционарные и передвижные (пожарные автомобили). 
Первичные средства используют для ликвидации небольших пожаров 

и загорания. Их обычно применяют до прибытия пожарной команды. К 
первичным средствам относятся передвижные и ручные огнетушители, 
переносные огнегасительные установки, внутренние пожарные краны, ящики 
с песком, асбестовые покрывала, противопожарные щиты с набором 
инвентаря и др. Для размещения первичных средств пожаротушения 
устраивают специальные пожарные щиты белого цвета с красной 
окантовкой. 

Различают ручные огнетушители (до 10 л) и передвижные (свыше 25 
л). В зависимости от вида огнегасительного средства, находящегося в 
огнетушителях, они делятся на жидкостные, углекислотные, химические 
пенные, воздушно-пенные, хладоновые, порошковые и комбинированные. 

Жидкостные огнетушители заполнены водой с добавками, углеки-
слотные - сжиженным диоксидом углерода, химические пенные - растворами 
кислот и щелочей, хладоновые - хладонами (например, марок 114В2,13В1); 
порошковые огнетушители заполнены порошковыми составами. 
Огнетушители маркируются буквами, характеризующими вид огнетушителя 
по разряду, и цифрой, обозначающей его объем в литрах. 

Различают следующие виды углекислотных огнетушителей: ручные 
- ОУ-2А, ОУ-5, ОУ-8 и передвижные - ОУ-25. ОУ-80, ОУ-400. Эти 

огнетушители используют для тушения загорания некоторых материалов и 
электрических установок, работающих под напряжением до 1000 В. 
Электроустановки запрещено тушить пенным огнетушителем. 

Воздушно-пенные огнетушители маркируются как ОВП (например, 
ручные ОВП-5 и ОВП-10). Их используют для тушения загорания ЛВЖ, ГЖ, 
большинства твердых материалов (кроме металлов). Их нельзя использовать 
для тушения электроустановок, находящихся под напряжением. 

Хладоновые огнетушители маркируются как ОХ (например, ОХ-3, ОХ-
7) или ОАХ-0,5 (в аэрозольной установке). 

Порошковые огнетушители маркируются как ОПС (например, ОПС- 
10). Их используют для тушения металлов, ЛВЖ, ГЖ, кремнийорганических 
материалов, установок, работающих под напряжением до 1000 В. 

Комбинированные огнетушители (например, типа ОК-10) используют 
для тушения горящих ЛВЖ и ГЖ. Их заряжают порошковыми составами 
ПСБ-3 и воздушно-механической пеной. 
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Стационарные установки предназначены для тушения пожаров в на-
чальной стадии их возникновения. Они запускаются автоматически или с 
помощью дистанционного управления. Эти установки заправляются 
следующими огнетушащими средствами: водой, пеной, негорючими газами, 
порошковыми составами или паром.  К автоматическим установкам 
водяного пожаротушения относятся спринклерные и дренчерные установки. 
Отверстия, через которые вода поступает в помещение при пожаре, запаяны 
легкоплавкими сплавами. Эти сплавы плавятся при определенной 
температуре и открывают доступ распыляемой воде. Каждая головка 
орошает помещение и находящееся в нем оборудование площадью до 9м2. 
Например, белый цвет головки указывает, что температура вскрытия ее равна 
72° С, а красный -1820 С. 

В тех случаях, когда целесообразно подавать воду на всю площадь 
помещения, в котором возник пожар, применяют дренчеры, которые также 
представляют собой систему труб, заполненную водой, оборудованную 
распылительными головками-дренчерами. В них в отличие от спринклерных 
головок выходные отверстия для воды (диаметром 8, 10 и 12,7 мм) постоянно 
открыты. Спринклерные головки приводят в действие открыванием клапана 
группового действия, который в обычное время закрыт. Он открывается 
автоматически или вручную (при этом дается сигнал тревоги). Каждая 
спринклерная головка орошает 9-12 м2 площади пола. Система работает 
следующим образом. 

Пожарный датчик (извещатель) реагирует на появление дыма (дымовой 
извещатель), на повышение температуры воздуха в помещении (тепловой 
извещатель), на излучение открытого пламени (световой из- вещатель) и т.д. 
и подает сигнал включения системы подачи огнетушащих веществ, которые 
подаются к очагу загорания. 

Пожарные датчики (извещатели) могут быть как ручные (пожарные 
кнопки, устанавливаемые в коридорах помещений и на лестничных 
площадках), так и автоматические. Последние, как уже сказано выше, 
подразделяются на тепловые, дымовые и световые. 

В дымовых извещателях используют два основных способа обнару-
жения дыма - фотоэлектрический и радиоизотопный. Так, дымовые 
фотоэлектрические (ИДФ - 1 М) и полупроводниковые (ДИП - 1) действуют 
на принципе рассеивания частицами дыма теплового излучения. 
Радиоизотопные извещатели дыма (РИД - 1) основаны на эффекте 
ослабления ионизации межэлектродного промежутка заряженными 
частицами, входящими в состав дыма. Один дымовой извещатель 
устанавливается на 65 м2 защищаемой площади. Имеются комбинированные 
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извещатели (КИ), реагирующие на теплоту и дым. 
Сигнал от пожарных извещателей передается на пожарные станции, 

наиболее распространенные из них - ТЛО - 10/100 (тревожная лучевая 
оптическая) и «Комар - сигнал 12 АМ» (концентратор малой вместимости). В 
качестве передвижных средств пожаротушения используются пожарные, 
автомобили (автоцистерны и специальные). 

 
 

Первичные средства тушения пожара 
 
Первичные средства пожаротушения - переносные или передвижные 
средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной 
стадии его развития. Это наиболее массовые и доступные средства 
пожаротушения. Они предназначены для использования работниками ор-
ганизаций, личным составом подразделений пожарной охраны и иными 
лицами для тушения загораний на рабочих местах в технологических про-
цессах ряда производств, в жилых помещениях, в общественных и про-
мышленных сооружениях, на транспорте и т. д. 
Первичные средства пожаротушения подразделяются на следующие 
типы: 
1) переносные и передвижные огнетушители; 
2) пожарные краны и средства обеспечения их использования; 
3) пожарный инвентарь; 
4) покрывала для изоляции очага возгорания. 
Пожарный кран (ПК) - это комплект, состоящий из клапана, установленного 
на пожарном трубопроводе и оборудованного пожарной соединительной 
головкой, а также пожарного рукава с ручным стволом. Пожарный кран, как 
правило, размещается в пожарном шкафу. 
Пожарный шкаф - вид пожарного инвентаря, предназначенного для 
размещения и обеспечения сохранности технических средств, применяемых 
во время пожара. 
Пожарные шкафы классифицируют: 
В зависимости от функционального назначения размещаемых в них 
технических средств: 
- шкаф пожарный для размещения пожарного крана (ШП-К) (рис.7.1); 
- шкаф пожарный для размещения огнетушителей (ШП-О); 
- шкаф пожарный для размещения пожарного крана, и огнетушителей 
(ШП-К-О); 
- шкаф пожарный многофункциональный интегрированный (ШПМИ). 
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Шкаф пожарный ШП-К: 
1 - пожарный рукав; 2 - шкаф пожарный; 
3 - пожарный клапан; 
4 - соединительная головка; 5 - ручной ствол 
 
 
 
В зависимости от исполнения и способа установки в сооружениях: 
- навесные (Н); 
- встроенные (В); 
- приставные (П). 
Пожарные шкафы (Н) устанавливают (навешивают) на стенах внутри 
сооружений. Пожарные шкафы (В) устанавливают в нишах стен. Пожарные 
шкафы (П) устанавливают как у стен, так и в нишах стен, при этом они 
опираются на поверхность пола. 
В состав ШПМИ входят: комплект ПК; переносные огнетушители; средства 
защиты органов дыхания и зрения (самоспасатели); специальные 
огнестойкие накидки для защиты тела человека от тепловых воздействий; 
автоматические канатно-спусковые устройства для спасения людей с высоты; 
немеханизированный пожарный инструмент в комплекте, состоящем из 
изделий, необходимых для обеспечения спасательных операций в со-
оружении; аптечка для оказания первой медицинской помощи. 
При использовании ПК необходимо развернуть пожарный рукав в 
направлении очага возгорания, открыть вентиль подачи воды и, удерживая 
пожарный ствол, подать воду в очаг возгорания. 
К первичным средствам пожаротушения относятся также устройства 
внутреннего пожаротушения УПТ-1 и др. (рис. 7.2.), которые пред-
назначены для тушения очагов возгорания в жилых помещениях, офисах, 
административных зданиях, торговых помещениях и т. д. Устройство под-
соединяется к хозяйственно-питьевому водопроводу в любом удобном и 
доступном месте. Использование данных устройств аналогично ПК. 
 
Рис.Устройство внутреннего 
пожаротушения УПТ-1: 
1 - рукав; 2 - насадок-распылитель; 
3  - кран; 
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Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного 
инструмента и пожарного инвентаря используются пожарные щиты. 
Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются в 
зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных 
технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности, 
предельной защищаемой площади одним пожарным щитом и класса пожара 
в соответствии с правилами противопожарного режима (ППР) в РФ. 
Типы пожарных щитов: 
ЩП-А - щит пожарный для очагов пожара класса А (рис. 7.3); 
ЩП-В - щит пожарный для очагов пожара класса В; 
ЩП-Е - щит пожарный для очагов пожара класса Е; 
ЩП-СХ - щит пожарный для сельскохозяйственных предприятий 
(организаций); 
ЩПП - щит пожарный передвижной. 
 
Рис. 7.3. Щит пожарный: 
1 - щит; 2 - лопата; 3 - багор; 3 - лом;  
4 - ведро; 5 – 
 
 
 
 
Покрывала для изоляции очага возгорания (кошма, противопожарное 
полотно) предназначены для тушения локальных очагов возгораний, тушения 
горящей одежды на пострадавших, для защиты от искр и пламени 
 
 
Пожарное полотно: 
1 - пожарное полотно; 2 - чехол 
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Покрывала изготавливаются, как правило, из негорючих синтетических 
тканей и имеют размеры 1,5*2 метра и массу до 1,5 кг. 
Наиболее массовыми и доступными первичными средствами пожаротушения 
являются огнетушители. От умелого применения огнетушителей и их 
эффективности зависит характер дальнейшего развития пожара, размер 
ущерба. 
Огнетушителъ - переносное (или передвижное) устройство, предна-
значенное для тушения очага пожара за счет выпуска запасенного огнету-
шащего вещества, с ручным способом доставки к очагу пожара, приведения в 
действие и управления струей огнетушащего вещества. Огнетушители 
предназначены для тушения пожара на начальной стадии его развития, т. е. 
когда пожар не вышел за границы места первоначального возникновения. 
Огнетушители классифицируются по следующим параметрам: 
По способу доставки к очагу пожара огнетушители делятся на переносные 
(массой до 20 кг) и передвижные (массой не менее 20, но не более 400 кг). 
Передвижные огнетушители могут иметь одну или несколько емкостей для 
зарядки ОТВ (огнетушащих веществ), смонтированных на одной тележке. 
Наличие колес или тележки является отличительной особенностью 
передвижных огнетушителей. 
По виду применяемого ОТВ огнетушители подразделяют на следующие виды: 
водные (ОВ): 
с распыленной струей (средний диаметр капель спектра распыления воды 
более 150 мкм); 
- с тонкораспыленной струей (средний диаметр капель спектра рас-
пыления воды 150 мкм и менее); 
воздушно-эмульсионные (ОВЭ) с фторсодержащим зарядом; 
воздушно-пенные (ОВП) с углеводородным или фторсодержащим зарядом в 
зависимости от кратности (безразмерная величина, равная отношению 
объема пены к объему исходного раствора) образуемого ими потока 
воздушно-механической пены подразделяются на: 
- низкой кратности (от 4 до 20); 
- средней кратности (свыше 20 до 200 включительно); 
порошковые (ОП): 
- с порошком общего назначения, которым можно тушить очаги пожаров 
классов АВСЕ, ВСЕ; 
- с порошком специального назначения, которым можно тушить, как 
правило, не только пожар класса D, но и пожары других классов; 
газовые: 
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- углекислотные (ОУ) с зарядом двуокиси углерода; 
- хладоновые (ОХ) с зарядом ОТВ на основе галоидированных уг-
леводородов; 
комбинированные (ОК). 
По принципу создания избыточного давления газа для вытеснения ОТВ 
огнетушители подразделяют на следующие типы: 
- закачные (з) - огнетушитель, заряд и корпус которого постоянно 
находятся под давлением вытесняющего газа; 
- с баллоном высокого давления для хранения сжатого или сжиженного 
газа (б) - огнетушитель, избыточное давление в корпусе которого создается 
сжатым или сжиженным газом, содержащимся в баллоне, располагаемым 
внутри корпуса огнетушителя или снаружи; 
- с газогенерирующим устройством (г), - огнетушитель, избыточное 
давление в корпусе которого создается газом, выделяющимся в ходе хими-
ческой реакции между компонентами заряда газогенерирующего элемента. 
По возможности и способу восстановления технического ресурса 
огнетушители подразделяют на: 
- перезаряжаемые и ремонтируемые; 
- неперезаряжаемые (одноразовые). 
По величине рабочего давления огнетушители подразделяют на: 
- низкого давления (Рраб < 2,5 МПа, при Гокр.ср = 20 ± 20 °С); 
- высокого давления (Рраб > 2,5 МПа, при Токрср = 20 ± 20 °С). 
По назначению, в зависимости от вида заряженного ОТВ, огнетушители 
используют для тушения одного или нескольких пожаров следующих 
классов: 
А - твердых горючих веществ; 
В - жидких горючих веществ; 
С - газообразных горючих веществ; 
D - металлов или металлоорганических веществ; 
Е - электроустановок, находящихся под напряжением. 
Структура обозначения огнетушителей Х - Х (х) - Х - Х - Х (х) , 
1  2 3 4 5 6 7 где 1 - вид огнетушителя в зависимости от заряженного ОТВ 
(ОВ, ОВП, ОВЭ, ОП, ОУ, ОХ); 
2  - номинальная масса заряженного ОТВ, в кг для ОП, ОУ, ОХ; в л для 
ОВ, ОВП, ОВЭ; 
3  - условное обозначение типа огнетушителя по принципу создания 
давления в его корпусе (з, б, г); 
4  - класс пожара (А, В, С, Е), для тушения которого предназначен ог-
нетушитель; 
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5  - модель огнетушителя (01, 02 и т. д.); 
6  - дополнительное условное название огнетушителя (при его наличии); 
7  - дополнительное условное обозначение огнетушителя (при его нали-
чии). 
Пример условного обозначения: 
ОВП-10(з)-АВ-01-(УгПАВ) ГОСТ Р 51057-2001 
Огнетушитель воздушно-пенный, имеющий объем заряда ОТВ 10 л, 
закачной, для тушения пожаров твердых и жидких горючих веществ, модель 
01, с углеводородным зарядом. 
В качестве вытесняющего газа для зарядки в огнетушители закачно- го типа 
и баллоны высокого давления допускается применять: воздух, азот, аргон, 
жидкую двуокись углерода, гелий или их смеси. 
Огнетушитель водный (ОВ) - это огнетушитель с зарядом воды или воды с 
добавками, расширяющими область эксплуатации огнетушителя 
(концентрация добавок поверхностно-активных веществ, вводимых в заряд 
огнетушителя, - не более 1 % об). 
Огнетушащим веществом в ОВ является вода или вода с пенообразующими 
добавлениями. В зависимости от конструкции запорнораспределительных 
устройств и насадков, формирующих выходящую струю, вода из ОВ может 
подаваться распыленной и тонкораспыленной струей. 
Тушение происходит за счет охлаждения зоны горения и разбавления 
(флегматизации) газопаровоздушной горючей среды водяными парами. 
Добавками ПАВ снижают поверхностное натяжение огнетушащей жидкости 
и улучшают ее проникающую способность. 
ОВ можно применять для тушения пожаров класса А и В. ОВ могут быть 
закачными ОВ(з) или баллончиковыми ОВ(б). В закачном ОВ запорно-
пусковая головка предназначена запирать баллон ОП от произвольного 
выхода из него вытесняющего газа и открывать каналы для выхода из ог-
нетушителя ОТВ. Давление закачанного в ОВ газа измеряется индикатором. 
Величина утечки для закачных огнетушителей не должна превышать 10 % в 
год от рабочего давления или стрелка индикатора должна находиться в 
зеленом секторе шкалы. ОВ(б) с баллоном сжатого газа в отличие от ОВ(з) 
имеют в запорно-пусковой головке встроенный баллончик с газом, сжатым 
до 15 МПа. При нажатии на рычаг игла проколет мембрану, и газ баллончика 
поступит в корпус огнетушителя по каналам в ниппеле. 
ОВ запрещается применять для ликвидации пожаров под электрическим 
напряжением, для тушения сильно нагретых или расплавленных веществ. 
Запрещается также тушить вещества, вступающие в химическую реакцию, 
которая может сопровождаться интенсивным выделением тепла и 
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разбрызгиванием продуктов реакции. 
Преимуществом ОВ является низкая стоимость огнетушащего вещества. 
Недостатки ОВ: замерзание при отрицательных температурах; не-
возможность применения для тушения электрических установок, сильно 
нагретых или расплавленных веществ, а также веществ, бурно реагирующих 
с водой. 
Вследствие этих недостатков, а также из-за сходной стоимости с другими 
типами огнетушителей, ОВ не нашли широкого распространения в России. 
Воздушно-пенный огнетушитель (ОВП) - это огнетушитель, заряд и 
конструкция генератора пены которого обеспечивают получение и при-
менение воздушно-механической пены низкой или средней кратности для 
тушения пожаров. 
ОВП наиболее пригодны для тушения пожаров класса А (особенно пеной 
низкой кратности), а также пожаров класса В. Тушение происходит за счет 
изоляции и охлаждения зоны горения. 
В ОВП огнетушащим веществом являются водные растворы пенооб-
разователей. Эффективность ОВП значительно возрастает при использова-
нии в качестве заряда фторированных пленкообразующих пенообразовате-
лей. Образование пены осуществляется в пеногенераторах, входящих в 
комплектацию огнетушителей. Особенности конструкции пеногенерато- ров 
и концентрации пенообразователя в огнетушителе определяют возможность 
тушения пожаров пеной низкой или средней кратности. 
В зависимости от массы огнетушащего вещества ОВП могут быть закачными 
или баллончиковыми. В ОВП подача огнетушащих веществ осуществляется 
по принципам, описанным раньше, для водных огнетушителей. 
Регулирование подачи раствора пенообразователя в передвижных огнету-
шителях осуществляется шаровым муфтовым краном. Он размещается на 
рукаве перед пеногенератором. В закачных ОВП заполнение баллона вы-
тесняющим газом осуществляется через специальный зарядник. 
Недостатками ОВП являются возможное замерзание рабочего раствора при 
отрицательных температурах, его достаточно высокая коррозионная 
активность, непригодность огнетушителей для тушения оборудования, 
находящегося под напряжением, сильно нагретых или расплавленных 
веществ, а также веществ бурно реагирующих с водой. 
Воздушно-эмульсионный огнетушитель (ОВЭ) - это огнетушитель, заряд 
(концентрация поверхностно-активных веществ - более 1 % об.) и 
конструкция насадка которого обеспечивают получение и применение 
воздушной эмульсии для тушения пожаров. 
Огнетушитель ОВЭ имеет те же недостатки, что и огнетушитель ОВП. 
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Однако в настоящее время рядом российских производителей освоен выпуск 
ОВЭ, помимо тушения пожаров классов А и В, предназначенных для 
тушения электроустановок под напряжением (класс Е). Безопасность 
применения данного ОВЭ для тушения электроустановок достигается за счет 
применения специального насадка распылителя, создающего тон-
кораспыленную струю. Также производителями выпускаются ОВЭ, име-
ющие расширенный диапазон температур эксплуатации от - 40 до +50 °С. 
Порошковый огнетушитель (ОП) - это огнетушитель, в качестве заряда 
которого используется огнетушащий порошок. 
Порошковые огнетушители являются универсальным средством по-
жаротушения и предназначены для тушения пожаров классов А, В, С и 
электроустановок (под напряжением до 1 000 В). Они используются для 
защиты от пожаров жилых помещений, общественных и промышленных 
сооружений, транспорта и других объектов. 
В ОП огнетушащим веществом являются порошковые составы. Механизм 
тушения порошковыми составами обусловлен рядом факторов. Он основан 
на разбавлении горючей среды газообразными продуктами разложения 
порошка и изоляции зоны горения. Важную роль играет возникновение 
эффекта огнепреградителя, обусловленного прохождением пламени между 
частицами в струе порошка. Имеет значение также ингибирование 
химических реакций в пламени. ОП могут быть закачными (рис. 7.5), с 
баллоном сжатого или сжиженного газа и с газогенерирующим устройством. 
Все ОП работоспособны при температурах воздуха от - 40 до +50 °С. 
 
 
Порошковый огнетушитель 
закачной: 
1 - баллон; 2 - шланг; 3 - кронштейн; 
4  - кольцо; 5 - запорно-пусковая головка; 
6 - рычаг; 7 - ручка; 8 - индикатор давления; 
9 - манометр; 10 - кронштейн транспортный; 
- этикетка 
 
 
 
 
К числу недостатков ОП относятся: 
- отсутствие при тушении охлаждающего эффекта нагретых элементов, 
что может привести к повторному воспламенению горючего; 
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- слеживание и комкование порошка; 
- значительное загрязнение порошком защищаемого объекта не поз-
воляет использовать ОП для защиты залов с вычислительной техникой, 
электронного оборудования, музейных экспонатов; 
- при тушении в помещениях небольшого объема образуется высокая 
запыленность и резко снижается видимость. 
Углекислотный огнетушитель (ОУ) - это закачной огнетушитель высокого 
давления с зарядом жидкой двуокиси углерода, которая находится под 
давлением ее насыщенных паров. 
ОУ с наибольшим успехом могут применяться для тушения различного 
оборудования, в том числе и находящегося под напряжением до 10 кВ. 
Тушение происходит за счет флегматизации (разбавлении) газовой среды и 
охлаждения зоны горения. 
В ОУ огнетушащим веществом является диоксид углерода - СО2. Им 
заполняют баллоны под давлением. При этом СО2 сжижается. Сжиженный 
СО2 называют углекислотой. Количество СО2 подбирают таким, чтобы при 
+50 °С давление в баллоне не превышало 15 МП. При 20 °С оно равно 5,7 
МПа. Углекислота в баллоне занимает не весь его объем, а только часть. 
Другая часть приходится на углекислый газ. Он под высоким давлением 
обеспечивает вытеснение углекислоты в очаг горения. Соотношение между 
газовой и жидкой фазами характеризует наполнение баллона и определяется 
коэффициентом наполнения K. Коэффициент наполнения - это отношение 
количества углекислоты, кг, к объему баллона, л, в котором она находится. В 
среднем его величина равна 0,7. 
Устройство ОУ представлено на рис. 7.7. Головка огнетушителя 3 
предназначена для запирания углекислоты в баллоне, ее подачи в раструб 
8  для тушения. Кроме этого, в нем размещается предохранительная мем-
брана. При чрезмерном повышении давления СО2 в баллоне она разрушается, 
предохраняя разрыв баллона. При вытеснении углекислоты из баллона и 
поступлении ее в раструб происходит ее расширение, сопровождающееся 
сильным охлаждением (до -70 °С). 
температур от -20 °С до +60 °С. 
 
 
 
Огнетушитель углекислотный 
ручной: 
1 - корпус; 2 - трубка сифонная; 
3 - головка огнетушителя; 4 - рычаг; 
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5  - ручка; 6 - чека; 7 - трубка выпускная; 
8 - раструб 
 
 
 
 
К числу недостатков ОУ следует отнести: 
- возможность проявления значительных тепловых напряжений в 
результате резкого охлаждения объекта тушения; 
- накопление зарядов статического электричества на огнетушителе при 
выходе углекислоты; 
- возможность токсического воздействия паров углекислоты на организм 
человека; 
- возможность обморожения; 
- снижение эффективности выброса углекислоты в зону горения при 
низких температурах. 
Достоинства ОУ: 
- не загрязняет объект тушения; 
- обладает хорошими диэлектрическими свойствами; 
- достаточно высокая проникающая способность; 
- не изменяет своих свойств в процессе хранения. 
Хладоновый огнетушитель(ОХ) - это огнетушитель с зарядом огнетушащего 
вещества на основе галогенпроизводных углеводородов. 
В ОХ огнетушащим веществом являются галоидоуглероды. Это соединения 
атомов углерода и водорода, в которых атомы водорода частично или 
полностью замещены атомами галоидов. К ним относятся атомы фтора F, 
брома Br, хлора Cl. Такие соединения условно называют хладонами. 
Хладоны с низкой температурой кипения применяются в газообразном 
состоянии. Ими под давлением заполняют баллоны огнетушителей. 
Хладоны с температурой кипения выше 30 °С используются так же как и 
жидкие огнетушащие средства. Их распыляют из огнетушителей с помощью 
давления сжатого воздуха, азота или хладона с низкой температурой 
кипения. Конструкция запорно-выпускных устройств аналогична 
используемым в ОУ. 
Основным огнетушащим действием хладонов является ингибирующий 
(тормозящий) эффект. В очаге пожара хладоны разлагаются, образующиеся 
при этом продукты оказывают тормозящее действие на процесс горения. 
Преимуществами хладонов является то, что при тушении пожаров они 
полностью испаряются. Вследствие низкой температуры кипения хла- доны 
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имеют высокую морозоустойчивость. Это позволяет использовать их при 
низких температурах. 
Хладоны токсичны, поэтому их опасно применять для тушения пожаров в 
тесных, плохо проветриваемых помещениях. Хладоны не могут применяться 
для тушения в подвалах, шахтах, для тушения пожаров, сопровождающихся 
тлением, так как создается опасность образования токсичных продуктов 
пиролиза. Нельзя их применять для тушения пожаров легких металлов (Mg, 
Na, Al и др.), так как при взаимодействии с ними может произойти взрыв. 
Огнетушитель комбинированный (ОК) - это огнетушитель, представляющий 
собой комбинацию двух или более огнетушителей с различными видами 
ОТВ (порошок + пена, газ + пена и т. д.), которые смонтированы на одной 
раме. ОК является передвижным огнетушителем. Показатели ОК 
определяются характеристиками огнетушителей, входящих в его состав. 
Количество, тип и ранг огнетушителей, необходимых для защиты 
конкретного объекта, устанавливают, исходя из категории защищаемого 
помещения, величины пожарной нагрузки, физико-химических и пожаро-
опасных свойств обращающихся горючих материалов, характера возможного 
их взаимодействия с ОТВ, размеров защищаемого объекта и т. д. 
При возможности возникновения на защищаемом объекте значительного 
очага пожара (предполагаемый пролив горючей жидкости может произойти 
на площади более 1 м2) необходимо использовать передвижные 
огнетушители. Если на объекте возможны комбинированные очаги пожара, 
то предпочтение при выборе огнетушителя должно отдаваться более 
универсальному по области применения огнетушителю (из рекомендованных 
для защиты данного объекта) и имеющему более высокий ранг. 
При выборе огнетушителей следует учитывать соответствие их тем-
пературного диапазона применения и климатического исполнения условиям 
эксплуатации на защищаемом объекте. 
Огнетушители должны вводиться в эксплуатацию в полностью заряженном и 
работоспособном состоянии, с опечатанным узлом управления запорно-
пускового устройства. Они должны находиться на отведенных им местах в 
течение всего времени их эксплуатации. Огнетушители следует располагать 
на защищаемом объекте таким образом, чтобы они были защищены от 
воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических 
воздействий и других неблагоприятных факторов (вибрация, агрессивная 
среда, повышенная влажность и т. д.). Они должны быть хорошо видны и 
легкодоступны в случае пожара. Предпочтительно размещать огнетушители 
вблизи мест наиболее вероятного возникновения пожара, вдоль путей 
прохода, а также - около выхода из помещения. Огнетушители не должны 
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препятствовать эвакуации людей во время пожара. 
Для приведения огнетушителя в действие необходимо сорвать пломбу и 
вынуть предохранительный фиксатор. Огнетушители с источником вы-
тесняющего газа приводятся в действие нажатием на кнопку запускающего 
устройства или пусковой рычаг, расположенные в головке огнетушителя. 
Для тушения необходимо приблизиться на расстояние не ближе 1-2 метров 
от очага пожара (величина указывается на этикетке и паспорте огнету-
шителя), направить насадок-распылитель на огонь и нажать рычаг пускового 
устройства. Подавать огнетушащее вещество нужно с наветренной стороны и 
под срез пламени. Если площадь тушения превышает огнетушащую 
способность одного огнетушителя, нужно одновременно задействовать 
несколько огнетушителей. 
После успешного тушения очага пожара необходимо еще некоторое время 
продолжать подавать ОТВ, чтобы предотвратить повторное возгорание. 
После применения огнетушители должны быть отправлены на перезарядку в 
специализированную организацию. На время обслуживания огнетушители 
должны быть заменены запасными с аналогичными параметрами. 
Обеспечение эффективного применения огнетушителей обусловлено 
рациональным их размещением на охраняемом объекте и поддержанием его 
работоспособности, т. е. периодическим контролем его технического 
состояния и обслуживания. 
 


