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ВВЕДЕНИЕ 

Целлюлозно-бумажная промышленность России (ЦБП России) – отрасль, специ-

ализирующаяся на выпуске таких продуктов как: бумага, картон, бумажные гигие-

нические изделия, лесохимическая продукция. Сырьем ЦБП является целлюлоза, 

получаемая либо из древесины, либо путем переработки вторичного бумажно-

картонного сырья, так называемой макулатуры. Целлюлозно-бумажная промышлен-

ность входит в состав лесной промышленности России – связанная с заготовкой и 

переработкой древесины. Она является одной из старейших отраслей хозяйства. 

Предприятия ЦБП: 

 Архангельский ЦБК, расположен в городе Новодвинск; 

 Алексинская БКФ, расположена в городе Алексин Тульской области. Входит в 

состав SFT Group; 

 Братский ЛПК (г. Братск, Иркутская область) Входит в состав Группа Илим; 

 Байкальский ЦБК (г. Байкальск, Иркутская область); 

 Вишерский ЦБК (Красновишерск, Пермский край); 

 ЦБК «Волга» (г. Балахна, Нижегородская область); 

 Выборгская целлюлоза (Ленинградская область); 

 Енисейский ЦБК (Красноярский край); 

 Каменская БКФ, расположена в городе Кувшиново Тверской области. Входит 

в состав SFT Group; 

 Кондопожский ЦБК. Расположен в карельском городе Кондопога; 

 Котласский ЦБК. Расположен в городе Коряжма Архангельской области. Вхо-

дит в состав Группа Илим; 

 Неманский ЦБК (Калининградская область); 

 Целлюлозный завод «Питкяранта». Расположен в карельском городе Питкя-

ранта; 

 Светогорский ЦБК (г. Светогорск, Ленинградская область); 

 Сегежский ЦБК. Расположен в карельском городе Сегежа; 

 Селенгинский ЦКК (республика Бурятия); 

 Сокольский ЦБК (Вологодская область); 

 Соломбальский ЦБК (г. Архангельск); 

 Сыктывкарский ЛПК (Республика Коми); 

 Сясьский ЦБК (г. Сясьстрой Ленинградская область); 

 Усть-Илимский ЛПК (г. Усть-Илимск, Иркутская область) Входит в состав 

Группа Илим; 

 ЦБК Кама (г.Краснокамск); 

 Марийский ЦБК (г. Волжск, Марий Эл); 

 ООО «Кузбасский СКАРАБЕЙ» (г. Кемерово, Кемеровская область); 

 ОАО «Соликамскбумпром» (г. Соликамск, Пермский край) [1]. 

Целлюлоза  – углевод, полимер с формулой (C6H10O5)n, белое твёрдое веще-

ство, нерастворимое в воде, молекула имеет линейное (полимерное) строение, 

структурная единица – остаток β-глюкозы [С6Н7О2(OH)3]n. Строение целлюлозы 
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представлено на рисунке 1. Полисахарид, главная составная часть клеточных оболо-

чек всех высших растений.  

 
Рисунок 1 – Химическое соединение 

Целлюлоза – белое твердое, стойкое вещество, не разрушается при нагревании 

(до 200°C). Является горючим веществом, температура воспламенения 275°С, тем-

пература самовоспламенения 420°С (хлопковая целлюлоза).  Целлюлоза не раство-

рима в воде и слабых кислотах. 

Целлюлоза представляет собой длинные нити, содержащие 300-10 000 остатков 

глюкозы, без боковых ответвлений. Эти нити соединены между собой множеством 

водородных связей, что придает целлюлозе большую механическую прочность, при 

сохранении эластичности [2]. 

В рамках данной выпускной квалификационной работы рассматривается сущест-

вующее предприятие ООО «Фабрика ЮжУралКартон», уникальное по своему наз-

начению, предусматривающее полный цикл изготовления продукции.  

На сегодняшний день предприятие ООО «Фабрика ЮжУралКартон» в г. Кор-

кино производит листовой гофрокартон, наносит флексопечать, укладывает изделия 

в пачки, занимается их обвязкой, формирует транспортный пакет, маркирует и скла-

дирует.  

Цель работы – внедрение новой пожарной техники Автоцистерны пожарной 

АЦ 9,4-60 (53228) на шасси высокой проходимости (66) КамАЗ-53228 в 37 ПЧ 

ФГКУ «6 ОФПС по Челябинской области» для наиболее эффективной ликвида-

ции пожаров на целлюлозно-бумажных предприятиях на примере ООО «Фабрика 

ЮжУралКартон» г. Коркино. 

Задачи работы: 

 провести статистический анализ по пожарам на промышленных объектах; 

 показать эффективность применения Автоцистерны пожарной АЦ 9,4-60 

(53228) на шасси высокой проходимости (66) КамАЗ-53228 при тушении пожа-

ров на целлюлозно-бумажных предприятиях; 

 доказать экономическую целесообразность внедрения Автоцистерны по-

жарной АЦ 9,4-60 (53228) на шасси высокой проходимости (66) КамАЗ-53228. 
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1 ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА                              

ООО «ФАБРИКА ЮЖУРАЛКАРТОН» 

1.1 Анализ статистических данных по пожарам на химически-опасных        

объектах 

В настоящее время невозможно представить ни один вид человеческой 

деятельности, так или иначе не связанный с влиянием на организм химических 

веществ, количество которых составляет десятки тысяч и продолжает непрерывно 

расти. К ним относятся ядохимикаты (пестициды), препараты бытового 

назначения (краски, лаки, растворители, синтетические моющие средства), 

лекарственные вещества, косметические средства и др [3].  

Бурное развитие химической промышленности, внедрение химических 

технологий во многие отрасли народного хозяйства и в сферу быта создают 

химическое загрязнение среды обитания и серьезную угрозу здоровью населения, 

приводят к значительным экономическим потерям. Наибольшую опасность для 

экологии представляют предприятия, производящие химические вещества, а 

также те, в технологическом процессе которых эти вещества используются.  

Химически опасными объектами называют объекты народного хозяйства, 

производящие, хранящие или использующие аварийно химически опасные 

вещества (АХОВ) [4]. Схема расположения целлюлозно-бумажной 

промышленности представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Целлюлозно-бумажная промышленность России 
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К химически опасным объектам относится целлюлозно-бумажная 

промышленность. 

Актуальные вопросы обеспечения безопасности территорий и поселений, их 

защиты от воздействия ЧС различного происхождения рассмотрены в 

Федеральном законе от 21.12.1994  № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», согласно 

которому предупреждение последствий чрезвычайных ситуаций – это комплекс 

мероприятий, направленных на максимально возможное уменьшение риска 

возникновения ЧС, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров 

ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их 

возникновения. 

Закон преследует достижение следующих целей:  

 предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций; 

 снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций; 

 ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций [5].  

Всем известно, что опасность легче предупредить, поэтому наиболее 

эффективными считаются мероприятия, направленные на предотвращение 

возникновения аварий на химических объектах, а именно: внедрение 

автоматизированных систем контроля и управления за опасными 

технологическими процессами, оснащение системами оповещения; снижение 

количества опасных веществ и материалов на производстве; разработка плана 

действий на случай аварии; хранение и поддержание в готовности средств 

индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, приборов химической 

разведки; поддержание в готовности к использованию убежищ, обеспечивающих 

защиту людей от химически опасных веществ; проведение подготовки населения 

к действиям в условиях химических аварий, проведение мероприятий по 

подготовке персонала химически опасных объектов действиям при чрезвычайных 

ситуациях. 

Наибольшее количество чрезвычайных ситуаций относится к техногенному 

характеру при большей количественной доле по материальному ущербу в зданиях 

производственного назначения и складских зданиях, которые в свою очередь, 

несомненно, относятся к объектам промышленности [6]. Распределение основных 

показателей пожаров с крупным ущербом по объектам возникновения 

представлено в таблице 1. 

Таблица 1– Распределение основных показателей пожаров с крупным ущербом    

по объектам возникновения 

Объект пожара 

 

Кол-во 

пожа-

ров 

Гибель, 

чел. 

 

Травмы, 

чел. 

 

Ущерб, 

млн.  руб. 

 

Административные здания 3 2 1 19,6 

Здания жилого назначения и надворные 

постройки 
7 - 1 39,0 
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Окончание таблицы 1 

Объект пожара 

Кол-во 

пожа-

ров 

Гибель, 

чел. 

Травмы, 

чел. 

Ущерб, 

млн.  руб. 

Здания и помещения для временного пребы-

вания (проживания) людей 
2 - - 3,6 

Здания производственного назначения 6 - - 222,5 

Здания, помещения сервисного обслужива-

ния населения 
1 - - 1,8 

Здания, помещения учебно–

воспитательного назначения 
1 - - 1,5 

Здания, сооружения и помещения предприя-

тий торговли 
5 - - 22,2 

Здания, сооружения сельскохозяйственного 

назначения 
1 - - 2,5 

Места открытого хранения веществ, мате-

риалов, сельскохозяйственные угодья и 

прочие открытые территории 

1 - - 2,1 

Прочие здания, сооружения и помещения 

общественного назначения 
1 - - 2,0 

Складские здания 20 - 4 128,3 

Сооружения, установки промышленного 

назначения 
1 - 2 7,5 

Строящиеся (реконструируемые) здания 

(сооружения) 
2 - - 7,6 

Транспортные средства 3 - - 8,1 

1.2  Химические свойства целлюлозы 

Целлюлоза состоит из остатков молекул глюкозы, которая и образуется при гид-

ролизе целлюлозы: (C6H10O5)n + nH2O (C6H12O6). 

Серная кислота с йодом, благодаря гидролизу, окрашивают целлюлозу в синий 

цвет. Один же йод – только в коричневый. 

При реакции с азотной кислотой образуется нитроцеллюлоза (тринитрат целлю-

лозы). Химическое соединение тринитрата целлюлозы представлено на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Химическое соединение тринитрата целлюлозы 
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В процессе этерификации целлюлозы уксусной кислотой получается триацетат 

целлюлозы. Химическое соединение триацетат целлюлозы представлено на рисунке 

4. 

 

 
Рисунок 4 – Химическое соединение триацетат целлюлозы 

Целлюлозу крайне сложно растворить и подвергнуть дальнейшим химическим 

превращениям, однако в среде подходящего растворителя, например, в ионной жид-

кости, такой процесс можно осуществить эффективно. 

Промышленным методом целлюлозу получают методом варки щепы на целлю-

лозных заводах, входящих в промышленные комплексы (комбинаты). По типу при-

меняемых реагентов различают следующие способы варки целлюлозы: 

 кислые: 

 сульфитный способ. Варочный раствор содержит сернистую кислоту и её 

соль, например гидросульфит натрия. Этот метод применяется для полу-

чения целлюлозы из малосмолистых пород древесины: ели, пихты. 

 щелочные: 

 натронный способ. Используется раствор гидроксида натрия. Натронным 

способом можно получать целлюлозу из лиственных пород древесины и 

однолетних растений. Преимущество данного метода – отсутствие непри-

ятного запаха соединений серы, недостатки – высокая стоимость получа-

емой целлюлозы. Метод практически не используется. Процесс варки 

целлюлозы представлен на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Процесс варки целлюлозы 
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 сульфатный способ. Наиболее распространенный метод на сегодняшний 

день. В качестве реагента используют раствор, содержащий гидроксид и 

сульфид натрия, и называемый белым щёлоком. Своё название метод по-

лучил от сульфата натрия, из которого на целлюлозных комбинатах по-

лучают сульфид для белого щёлока. Метод пригоден для получения цел-

люлозы из любого вида растительного сырья. Недостатком его является 

выделения большого количества дурно пахнущих сернистых соединений: 

метилмеркаптана, диметилсульфида и др. в результате побочных реак-

ций. 

Получаемая после варки техническая целлюлоза содержит различные примеси: 

лигнин, гемицеллюлозы. Если целлюлоза предназначена для химической переработ-

ки (например, для получения искусственных волокон), то она подвергается облаго-

раживанию – обработке холодным или горячим раствором щелочи для удаления ге-

мицеллюлоз. 

Для удаления остаточного лигнина и придания целлюлозе белизны проводится её 

отбелка. Традиционная для ХХ века хлорная отбелка включала в себя две ступени: 

 обработка хлором – для разрушения макромолекул лигнина; 

 обработка щелочью – для экстракции образовавшихся продуктов разрушения 

лигнина. 

С 1970-х годов в практику вошла также отбелка озоном. В начале 1980-х годов 

появились сведения об образовании в процессе хлорной отбелки чрезвычайно опас-

ных веществ – диоксинов. Это привело к необходимости замены хлора на другие ре-

агенты. В настоящее время технологии отбелки подразделяются на: 

 ECF (Elemental chlorine free) – без использования элементарного хлора, с заме-

ной его на диоксид хлора; 

 TCF (Total chlorine free) – полностью бесхлорная отбелка. Используются кис-

лород, озон, пероксид водорода и др [7].  

1.3 Общие сведения об ООО «Фабрика ЮжУралКартон» 

20 марта 2009 года в городе Коркино Челябинской области состоялось долго-

жданное и самое крупное в текущем году событие в гофроиндустрии – свои двери 

открыла новая фабрика по производству гофрокартона и гофротары «ЮжУралКар-

тон». Фабрика «ЮжУралКартон», способна производить до 200 миллионов квадрат-

ных метров гофрокартона и гофротары в год. ООО «Фабрика ЮжУралКартон» 

быстроразвивающееся предприятие заинтересованное в каждом клиенте, своей ра-

ботой старается зарекомендовать себя как надежный поставщик гофрокартона, гоф-

ротары и упаковки в Уральском Федеральном округе и за его пределами. 

ООО «Фабрика ЮжУралКартон» расположена в Коркинском муниципальном 

районе по адресу: улица 30 лет ВЛКСМ д. 189А., и удалено от 37 ПЧ на расстоянии 

6 км. Маршрут следования 37 ПЧ 2 АЦ ул. Маслова – ул. 30 лет ВЛКСМ [8]. Общий 

вид фабрики ООО «ЮжУралКартон» представлен на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Общий вид ООО «Фабрика ЮжУралКартон» 

 

1.3.1 Характеристика административно-бытового корпуса 

Административно-бытовой корпус представляет собой трехэтажное здание  вто-

рой степени огнестойкости. Размерами в плане 43,3012,80 метров. Высота здания 

10 метров. Внутри здания планировка коридорная, с двухстороннем расположением 

кабинетов, разделяющимся между собой несгораемыми перегородками. Наружные 

стены – кирпичные. Межэтажное перекрытие железобетонное. Кровля мягкая рубе-

роидная. В здании расположены кабинеты управленческого аппарата фабрики. По-

жароопасных веществ и материалов в здании нет, все помещения оборудованы ав-

томатической системой обнаружения и извещения о пожаре. Отопление центральное 

водяное, освещение электрическое 220 В, в столовой 380 В. На первом этаже распо-

ложена столовая с численностью работающих восемь человек с графиком работы с 

8:00 до 17:00. Общая численность сотрудников 40 человек с графиком работы с 8:00 

до 20:00. В здании имеется две стационарные лестницы, расположенные с торцов 

здания с третьего и второго этажа. Здание имеет четыре выхода наружу. В ночное 

время в здании находится до двух охранников.  

1.3.2 Характеристика склада сырья 

Здание склада сырья размерами в плане 78,318,1 метра, одноэтажное, 2-ой сте-

пени огнестойкости. Стены кирпичные, перекрытия железобетонные, кровля мягкая 

рубероидная. Назначение складирование сырья (картон, бумага в рулонах), приго-

товление крахмального клея. Общая численность сотрудников 4 человека с графи-

ком работы в две смены с 8:00 до 20:00. с 20:00 до 8:00. Пожароопасных веществ и 

материалов на складе нет, химические вещества каустическая сода, бура, кукуруз-

ный крахмал. Все помещения оборудованы автоматической системой обнаружения 

и извещения о пожаре. Отопление центральное водяное, освещение электрическое 

220В - 380В. 
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1.3.3 Характеристика блока производственного цеха 

Блок производственного цеха размерами в плане 161,320,3метра представляет 

собой одноэтажное, 2-ой степени огнестойкости здание. Стены кирпичные, пере-

крытия железобетонные, кровля мягкая рубероидная. Назначение производство гоф-

рированного картона. Общая численность сотрудников 6 человек с графиком работы  

в две смены с 8:00 до 20:00, с 20:00 до 8:00. Пожароопасных веществ и материалов 

нет. Все помещения оборудованы автоматической системой обнаружения и извеще-

ния о пожаре. Отопление центральное водяное, освещение электрическое 220 В – 

380 В. 

1.3.4 Характеристика производственного корпуса 

Здание производственного корпуса размерами в плане 12936,9 метра, одно-

этажное, 2-ой степени огнестойкости. Стены – стеновые железобетонные панели, 

междуэтажные перекрытия железобетонные, кровля мягкая рубероидная. Назначе-

ние транспортировка листового гофрокартона по конвейерам, упаковка готовой про-

дукции. Общая численность сотрудников 19 человек с графиком работы в две смены 

с 8:00 до 20:00. с 20:00 до 8:00. Пожароопасных веществ и материалов в здании нет, 

все помещения оборудованы автоматической системой обнаружения и извещения о 

пожаре. Отопление центральное водяное, освещение электрическое 220 В – 380 В. 

1.3.5 Характеристика склада готовой продукции 

Здание склада готовой продукции размерами в плане 4824 метра; одноэтажное, 

2-ой степени огнестойкости. Стены кирпичные, перекрытия железобетонные, кровля 

профнастил с утеплителем (сэндвич панель). Назначение складирование и отгрузка 

готовой продукции. Общая численность сотрудников 7 человек с графиком работы  

в две смены с 8:00 до 20:00. с 20:00 до 8:00. Пожароопасных веществ и материалов 

на складе нет, все помещения оборудованы автоматической системой обнаружения 

и извещения о пожаре. Отопление центральное водяное, освещение электрическое 

220 В – 380 В [9]. 

Многие комбинаты подобного профиля имеют собственную пожарную часть, в 

данном случае она отсутствует. 

Представленные выше данные сведены в таблицу 2.  
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Таблица 2 – Оперативно-тактическая характеристика зданий 
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43,3012,8 4 

От-
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тая 

за-

дым. 

3 2 
Кир-

пич 

ж/б 

плита 
Кирпич  

мягкая рубе-

роидная  
дерево 

Склад 

сырья 
78,318,1 1 нет 1 2 

ж/б 

панели 

ж/б 

плита 
нет 

мягкая рубе-

роидная 
металл 

Блок 

произ-

вод-

ствен-

ного 

цеха 

161,320,3 4 нет 1 2 
Кир-

пич 

ж/б 

плита 

ж/б 

плита 

мягкая рубе-

роидная 
металл 

Произ-

вод-

ствен-

ный 

корпус 

12936,9 3 нет 1 2 
Кир-

пич 

ж/б 

плита 
Кирпич 

мягкая рубе-

роидная 
металл 

Склад 

готовой 

продук-

ции 

4824 7 нет 1 2 
Кир-

пич 

ж/б 

плита 
бетон профнастил металл 

1.4 Характеристика производства ООО «Фабрика ЮжУралКартон» 

 Пожарная опасность веществ и материалов, обращающихся в производстве 

ООО «Фабрика ЮжУралКартон», а также меры защиты личного состава пред-

ставлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Пожарная опасность веществ и материалов, обращающихся                  

в производстве и меры защиты личного состава 
Наименова-

ние помеще-

ния, техноло-

гического 

оборудова-

ния 

Наименование 

горючих 

(взрывчатых) 

веществ 

и материалов 

Количество 

(объем) в 

помещении 

(кг, л, м3) 

Краткая характе-

ристика пожар-

ной опасности 

Средства туше-

ния 

Рекомендации по 

мерам защиты л/с 

Админи-

стративно 

бытовой 

корпус 

Мебель орг-

техника 
43,3012,80 Горючие, дымо-

образующие, 

распространя-

ющие огонь 

Вода, огнету-

шители 

ВМП 

Боевая одежда, 

СИЗОД. 
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Окончание таблицы 3 

Наименова-

ние поме-

щения, тех-

нологиче-

ского обо-

рудования 

Наименова-

ние горючих 

(взрывчатых) 

веществ 

и материалов 

Количество 

(объем) в 

помещении 

(кг, л, м3) 

Краткая харак-

теристика по-

жарной опасно-

сти 

Средства ту-

шения 

Рекомендации по 

мерам защиты л/с 

Склад сырья  Продукция из 

гофракарто-

на, гофроли-

ста 

1522,2м2 Горючие, дымо-

образующие, 

распространя-

ющие огонь 

Вода, огнету-

шители 

ВМП 

Боевая одежда, 

СИЗОД. 

Блок произ-

водственно-

го цеха 

Продукция из 

гофракарто-

на, гофроли-

ста 

3552,2м2 Горючие, дымо-

образующие, 

распространя-

ющие огонь 

Вода, огнету-

шители 

ВМП 

Боевая одежда, 

СИЗОД 

Производ-

ственный 

корпус 

Продукция из 

гофракарто-

на, гофроли-

ста 

4959,8м2 Горючие, дымо-

образующие, 

распространя-

ющие огонь 

Вода, огнету-

шители 

ВМП 

 

Боевая одежда, 

СИЗОД 

Склад гото-

вой продук-

ции 

Продукция из 

гофракарто-

на, гофроли-

ста 

1152м2 Горючие, дымо-

образующие, 

распространя-

ющие огонь 

Вода, огнету-

шители 

ВМП 

Боевая одежда, 

СИЗОД 

 Данные по наружному водоснабжению представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Наружное водоснабжение 

Также характеристикой производства ООО «Фабрика ЮжУралКартон» явля-

ются типы бумагоделательных машин. Существует два типа машин для изготов-

ления бумаги и картона – плоскосеточные (столовые) и круглосеточные (цилин-

дровые). Плоскосеточные используются для изготовления однослойной бумаги, 

цилиндровые – многослойного картона. Созданы многочисленные механизмы и 

приспособления к указанным базовым машинам для получения различных сортов 

бумаги и картона. 

1.4.1 Плоскосеточная машина 

Секция отлива бумажного полотна плоскосеточной машины представляет со-

бой натянутую равномерную проволочную сетку длиной 15 м и более. Взвешен-

ные в воде волокна (с концентрацией примерно 0,5% от твердой бумажной массы) 

Место расположения Количество и № ПВ Вид ПВ Расстояние ( м ) 

У склада готовой продукции   ПВ№1 250М3  

 

Подземный 50-200 

У склада готовой продукции   ПВ№1 250М3  

 

Подземный 50-200 
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наливаются на переднюю часть движущейся сетки через устройство, называемое 

напорным ящиком. Большая часть воды дренирует через сетку в процессе ее дви-

жения, а волокна сбиваются в слабое влажное полотно. Это полотно перемещает-

ся шерстяными сукнами между несколькими наборами валов, которые отжимают 

воду. Секция прессов с отсасывающими ящиками, сеткой и ее несущими компо-

нентами составляет мокрое отделение машины. После этого полотно бумаги по-

ступает в сушильную часть бумагоделательной машины. Обычное сушильное 

устройство состоит из ряда полых цилиндров диаметром 1,2 м, которые нагрева-

ются изнутри паром. Каждый сушильный цилиндр обтянут толстым грубым сук-

ном, обеспечивающим сушку и перенос влажного полотна к очередному цилин-

дру; воды удаляется все больше, пока не останется 5-10%. После этого бумажное 

полотно поступает в отделочную часть. Здесь один или несколько каландров гла-

дят бумагу; каландры представляют собой вертикальный ряд валов из отбеленно-

го чугуна. Полотно направляется в просвет-зажим между верхними двумя валами 

и пропускается через каждый просвет до самого низа. При движении между вала-

ми сверху вниз полотно становится более гладким, плотным и равномерным по 

толщине. Затем полотно разрезается на полосы нужной ширины и наматывается в 

рулоны. Рулоны направляются в типографию, на перерабатывающее предприятие 

или в другое отделение того же завода для мелования, разрезания на листы или 

переработки в другой продукт. Ширина плоскосеточной машины может состав-

лять от 30 до 760 см. Рабочая скорость достигает 900 м/мин. Имеется разновид-

ность плоскосеточной машины, где полотно высушивается на нагретом тщатель-

но полированном валу диаметром 3-3,6 м. Эта машина предназначена специально 

для изготовления папиросной бумаги. 

1.4.2 Цилиндровая машина 

Цилиндровая (круглосеточная) машина отличается от плоскосеточной тем, что 

в ней секция отлива бумаги представляет собой цилиндр, обернутый сеткой. Этот 

цилиндр вращается в ванне, заполненной суспензией волокон. Вода дренирует 

через сетку, оставляя своеобразный мат из волокон, который снимается шерстя-

ным сукном при контакте с верхней частью цилиндра. Помещая несколько ванн в 

ряд и используя то же самое сукно для удаления собранных в мат волокон от каж-

дой ванны последовательно, можно получить слоистую структуру; толщина этого 

листа, или картона, лимитируется числом цилиндров и мощностью сушки. Оста-

точная вода удаляется пропусканием полотна через прессовые и сушильные сек-

ции, аналогичные используемым на плоскосеточной машине. Центробежное дей-

ствие вращающегося цилиндра стремится сбросить находящиеся на нем волокна. 

Это вынуждает ограничивать скорости работы 150 м/мин. Первичное полотно, 

снимаемое сукном, получается довольно слабым, но в комбинации с другими и 

путем варьирования типов волокна можно получить прочный продукт. Как плос-

косеточная, так и цилиндровая машины могут быть использованы в производстве 

бумаги и картона с машинным способом мелования. Получающееся при этом бу-

мажное полотно после резки пригодно для высококачественной печати. 
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Сырьем для бумажной массы служат древесина и другие богатые целлюлозой 

материалы. Нередко предприятия по производству целлюлозы и бумаги состав-

ляют одно целое. Перерабатывающие цеха или заводы превращают бумажную 

массу в бумагу и картон, из которых изготавливаются такие предметы, как кон-

верты, вощеная бумага, упаковка для пищевых продуктов, наклейки, коробки и 

многое другое [10]. 

1.4.3 Изготовление бумаги из древесной массы 

Изготовление бумаги из древесной массы включает в себя несколько этапов. 

1 Балансы транспортируются к открытым торцам вращающихся барабанов и 

очищаются от коры в результате того, что трутся друг о друга. Очищенные балан-

сы подаются в рубильную машину, где превращаются в мелкую щепу. Щепа ва-

рится в варочном котле примерно три с половиной часа, после чего поступает в 

продувочный бассейн. 

2 Распыленная древесная масса пропускается через промывочный агрегат и 

разбрызгивается; в распределительной ванне древесные волокна, пригодные для 

изготовления бумаги, через фильтровальные сетки поступают в отбеливающий 

бассейн. Древесная масса расплющивается, а затем подвергается трепанию в ра-

финере, так что волокна прочнее сцепляются вместе. 

3 Суспензия примерно 99,5% воды и 0,5% массы из машинного бассейна рав-

номерно наносится на сетку плоскосеточной бумагоделательной машины; при 

этом толщина бумажного полотна определяется настраиваемым лотком напорно-

го ящика. Вода стекает через сетку в отсасывающий ящик, а вальцовые прессы и 

сушильные цилиндры осуществляют дальнейшее уменьшение влажности. В конце 

сушильного отделения при намотке на бобину бумага проглаживается каландра-

ми. Рулон последовательно разрезается на части нужных ширины и веса и пере-

матывается. Смотанный рулон готов к транспортировке. 

Процесс изготовления бумаги из древесной массы представлен на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Изготовление бумаги из древесной массы 

Бумага и картон могут изготавливаться из любого богатого целлюлозой мате-

риала. Все шире используется макулатура; предварительно из нее удаляются ти-

пографская краска и другие примеси. Затем ее обычно смешивают со свежей цел-

люлозой, чтобы придать дополнительную прочность на случай использования для 

изготовления более высоких сортов бумаги, например, книжной; без обесцвечи-

вания макулатуру используют главным образом при производстве картона для 

коробок и другой тары. В некоторой степени используются также отходы тряпья, 

что позволяет получить высокосортную писчую бумагу, бумагу для облигаций и 

денежных знаков, пигментную бумагу и другие специальные ее виды. Грубый 

картон делается из соломенной целлюлозы. В специальных изделиях могут быть 

применены асбест и натуральные и синтетические волокна, такие, как лен, пенька, 

искусственный шелк, найлон и стекло. 

Древесина является предпочтительным материалом для изготовления бумаж-

ной массы; она содержит примерно 90% волокнистого материала, используемого 

в производстве бумаги. В зависимости от региона и возможностей предприятия на 

целлюлозно-бумажный завод могут завозиться или сплавляться балансы, имею-

щие длину от высоты дерева до заготовок размером 1,2 м. Горбыли и отходы ле-

сопиления тоже годятся для получения целлюлозы; при этом на лесопильном или 

целлюлозно-бумажном заводе их предварительно превращают в щепу. 

Поскольку бумага может быть сделана почти из любого волокнистого матери-

ала, существует много разнообразных методов получения бумажной массы, кото-
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рые различаются в соответствии с требованиями к конечному продукту. Извест-

ны, однако, три основных процесса превращения древесины в бумажную массу: 

механический, химический и полухимический. Бревна, поступающие на завод в 

неочищенном виде, должны быть очищены от коры (окорены). Затем заготовка 

пропускается через рубильную машину, которая разрубает ее на куски размером 

6-7 см (щепу), чтобы подготовить древесину к химической обработке (это не обя-

зательно для получения бумажной массы механическим способом). 

В механическом процессе очищенные от коры бревна измельчают. При этом 

не происходит никакого химического изменения, и полученная древесная масса 

содержит все компоненты исходной древесины. Она отбеливается перекисями, но 

остается при этом нестабильной и со временем портится. Поскольку операция из-

мельчения не идеально разделяет волокна, приводя к комкованию, бумага из мас-

сы, полученной механическим способом, оказывается относительно слабой. По-

этому такая древесная масса используется вместе с бумажной массой, полученной 

посредством химических процессов. Применение механически изготовленной 

массы ограничено такими продуктами из бумаги и картона, как газетная бумага и 

макулатурный картон, где высокие качества и прочность несущественны. 

Приготовление бумажной массы возможно путем проведения сульфитного 

процесса, который требует обработки щепы в варочной жидкости, содержащей 

ионы бисульфита (HSO32-) в комбинации с кальцием и (или) магнием, аммиаком 

или натрием. Комбинация кальций-магний применяется по преимуществу на цел-

люлозных заводах. Среди лесоматериалов предпочтение отдается ели и западному 

гемлоку. Получаемая древесная масса легко отбеливается и устойчива к механи-

ческому истиранию. Неотбеленная масса используется для картона, из которого 

изготавливают упаковку, в смеси с механически получаемой массой  –  для газет-

ной бумаги, а отбеленная  –  для всех сортов белой бумаги, например для книг, 

облигаций, бумажных салфеток и высококачественной оберточной бумаги. В ка-

честве реагента для производства бумажной массы можно использовать 

нейтральный сульфит натрия. Он дает бумажную массу, сходную с той, что полу-

чается при кислотно-сульфитном процессе. Однако из-за дороговизны и сложно-

сти утилизации его применение в производстве высококачественной бумажной 

массы химическим способом было незначительным. Более широко он использует-

ся при получении массы полухимическим способом, которая идет на изготовле-

ние гофрированного картона. 

Содовый процесс представляет собой один из видов щелочных процессов. 

Щепа варится в растворе каустической соды, или едкого натра (NaOH). Содовая 

бумажная масса изготавливается главным образом из твердых пород дерева, та-

ких, как осина, эвкалипт и тополь. Она используется по преимуществу в смеси с 

сульфитной массой для изготовления печатных сортов бумаги. 

Также к щелочным относится сульфатный процесс. В варочную жидкость, 

представляющую собой раствор каустика, добавляют серу, которая ускоряет про-

цесс изготовления массы, позволяет уменьшить рабочее давление и расход тепла 

и действует эффективно на все виды древесины. Сульфатный процесс применяет-

ся там, где нужна прочность продукта, например, для изготовления высококаче-

ственной оберточной бумаги и картона. Среди используемых в этом процессе по-
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род дерева доминирует сосна, имеющая длинные сильные волокна. Хотя сульфат-

ная древесная масса отбеливается труднее, чем сульфитная, получающийся белый 

продукт может отличаться высоким качеством. 

Полухимический процесс. Этот процесс представляет собой комбинацию хи-

мического и механического процессов обработки. Древесина нагревается с не-

большим количеством химикатов настолько, чтобы связи между волокнами 

ослабли. Одной из разновидностей этого процесса является холодный содовый 

процесс, при котором щепа подвергается слабой обработке раствором едкого 

натра при атмосферных давлении и температуре. После этого щепа, сохраняющая 

свои свойства при такой обработке, подается на истирающее устройство, которое 

разделяет волокна. Степень «чистоты» бумажной массы зависит от глубины хи-

мической обработки. В зависимости от используемых химикатов этот процесс 

подходит к любым породам дерева; химические требования здесь ниже, чем при 

химическом процессе, а выход  –  вес массы на корд древесины  –  выше. По-

скольку клубочки волокон удаляются не полностью, качество получаемой таким 

способом бумажной массы при увеличении выхода снижается до качества массы, 

получаемой в механическом процессе. 

Подготовка бумажной массы. Процесс отбеливания не зависит от процесса по-

лучения бумажной массы. Однако существуют его разновидности, определяемые 

породой дерева, применяемыми химикатами и конечным продуктом. Хлор в той 

или другой форме является основным отбеливающим реагентом. Перекиси и би-

сульфиты используются для осветления при механическом получении бумажной 

массы. До и после отбеливания эта масса просеивается и промывается в разной 

последовательности до тех пор, пока не будет состоять полностью из отдельных 

волокон, свободных от следов химикатов. После этого полученная масса, особен-

но если она содержит продукты, полученные из тряпья и сульфитной бумажной 

массы, должна быть дополнительно расплющена. С этой целью волокна пропус-

каются между неподвижными ножами и ножами, смонтированными на вращаю-

щемся валу. При этом происходит трепание волокон, и их поверхностные харак-

теристики изменяются, что позволяет получить более прочную бумагу. Далее до-

бавляются красители, минеральные пигменты и органические материалы (клеи), 

которые придают влагопрочность, водонепроницаемость и облегчают адгезию 

типографской краски. Когда расплющивание не требуется, эти добавки могут 

быть введены в бумажную массу при ее подаче на бумагоделательную машину 

[11]. 

Выводы по разделу 1 

Целлюлозно-бумажная промышленность входит в состав лесной промышленно-

сти России – связанная с заготовкой и переработкой древесины. При производстве, 

хранении используются аварийно химически опасные вещества (АХОВ): серная 

кислота с йодом, азотная, уксусная кислоты, хлор, как следствие, относятся к хими-

чески опасными объектами. 

В данной главе представлен анализ статистических данных по пожарам на хи-

мически-опасных объектах, приведена схема расположения целлюлозно-
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бумажной промышленности в России, рассмотрены химические свойства целлю-

лозы, а также различные способы ее варки, представлены общие сведения о пред-

приятии ООО «Фабрика ЮжУралКартон», рассмотрена характеристика основных 

зданий предприятия. Приведена таблица, отражающая пожарную опасность ве-

ществ и материалов, обращающихся в производстве, относительно основных зда-

ний предприятия. Рассмотрен процесс изготовления бумаги из древесной массы, а 

также представлена характеристика оборудования, которое применяется на пред-

приятии ООО «Фабрика ЮжУралКартон». 
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2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЕ 

2.1  Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности 

Расчет категорий производятся для снижения риска возникновения пожара, и 

своевременной эвакуации людей при чрезвычайных ситуациях. За основу расчета 

принимается классификация объектов по взрывопожарной и пожарной безопасно-

сти.  Входная дверь каждого категорированного помещения маркируется ярлыком 

или информационной табличкой, которая, при внезапном возгорании в здании, 

будет служить ориентиром для спасателей. 

 В данной ВКР проведен расчет категорий по взрывопожарной и пожарной 

опасности складских и производственных помещений ООО «Фабрика ЮжУрал-

Картон» для обеспечения противопожарной защиты, а также в целях обновления 

данных в условиях постоянно меняющейся пожарной нагрузке.  

 По взрывопожарной и пожарной опасности помещения подразделяются на ка-

тегории А, Б, В1-В4, Г и Д , а здания – на категории А, Б, В, Г и Д. 

Категории помещений и зданий определяются, исходя из вида находящихся в 

помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных 

свойств, а также, исходя из объемно-планировочных решений помещений и харак-

теристик проводимых в них технологических процессов. 

Категории наружных установок определяются, исходя из пожароопасных 

свойств находящихся в установках горючих веществ и материалов, их количе-

ства и особенностей технологических процессов. 

Определение пожароопасных свойств веществ и материалов производится на 

основании результатов испытаний или расчетов по стандартным методикам с уче-

том параметров состояния (давления, температуры и т. д.). 

Допускается использование официально опубликованных справочных данных 

по пожароопасным свойствам веществ и материалов.  

Допускается использование показателей пожарной опасности для смесей ве-

ществ и материалов по наиболее опасному компоненту. 

Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности принимают-

ся в соответствии с таблицей 5. 

Таблица 5 – Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности 

Категория  

помещения 

 

Характеристика веществ и материалов,  

находящихся (обращающихся) в помещении 

 

А 

Повышенная 

взрывопожа-

роопасность 

Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не 

более 28 С в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные паро-

газовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное из-

быточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа, и (или) вещества 

и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кис-

лородом воздуха или друг с другом, в таком количестве, что расчетное избы-

точное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа 
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Окончание таблицы 5 

Категория  

помещения 

Характеристика веществ и материалов, находящихся (обращающихся) в поме-

щении 

Б 

взрывопожа-

роопасность 

Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой 

вспышки более 28 С, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовы-

вать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламе-

нении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помеще-

нии, превышающее 5 кПа 

В1—В4 

пожароопас-

ность 

Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие веще-

ства и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способ-

ные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только 

гореть, при условии, что помещения, в которых они находятся (обращаются), не 

относятся к категории А или Б 

Г 

умеренная 

пожароопас-

ность 

Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном 

состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого 

тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, ко-

торые сжигаются или утилизируются в качестве топлива 

Д 

пониженная 

пожароопас-

ность 

Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии 

2.2 Категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности 

Категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности определяются, 

исходя из доли и суммированной площади помещений той или иной категории 

опасности в этом здании. 

Здание относится к категории А, если в нем суммированная площадь помеще-

ний категории А превышает 5 % площади всех помещений или 200 м2. 

Здание не относится к категории А, если суммированная площадь помещений 

категории А в здании не превышает 25 % суммированной площади всех разме-

щенных в нем помещений (но не более 1000 м2) и эти помещения оснащаются 

установками автоматического пожаротушения. 

Здание относится к категории Б, если одновременно выполнены следующие 

условия: здание не относится к категории А и суммированная площадь помеще-

ний категорий А и Б превышает 5 % суммированной площади всех помещений 

или 200 м2. 

Здание не относится к категории Б, если суммированная площадь помещений 

категорий А и Б в здании не превышает 25 % суммированной площади всех 

размещенных в нем помещений (но не более 1000 м2) и эти помещения оснаща-

ются установками автоматического пожаротушения. 

Здание относится к категории В, если одновременно выполнены следующие 

условия: здание не относится к категории А или Б и суммированная площадь по-

мещений категорий А, Б, B1, B2 и В3 превышает 5 % (10 %, если в здании отсут-

ствуют помещения категорий А и Б) суммированной площади всех помещений. 
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Здание не относится к категории В, если суммированная площадь помещений 

категорий А, Б, B1, B2 и В3 в здании не превышает 25 % суммированной площади 

всех размещенных в нем помещений (но не более 3500 м2) и эти помещения 

оснащаются установками автоматического пожаротушения. 

Здание относится к категории Г, если одновременно выполнены следующие 

условия: здание не относится к категории А, Б или В и суммированная площадь 

помещений категорий А, Б, B1, B2, ВЗ и Г превышает 5 % суммированной пло-

щади всех помещений. 

Здание не относится к категории Г, если суммированная площадь помещений 

категорий А, Б, B1, B2, В3 и Г в здании не превышает 25 % суммированной пло-

щади всех размещенных в нем помещений (но не более 5000 м2) и помещения ка-

тегорий А, Б, B1, B2 и В3 оснащаются установками автоматического пожароту-

шения. 

Здание относится к категории Д, если оно не относится к категории А, Б, В или 

Г. 

Для того чтобы сделать решение к какой категории относится помещение, ис-

пользуются методики определения избыточного давления и пожарной нагрузки. 

Для категории А и Б рассчитывается избыточное давление, для категории В1-В4 -  

удельная временная пожарная нагрузка.  

2.3 Методика определения избыточного давления для горючих газов, паров 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей  

Избыточное давление Р для индивидуальных горючих веществ, состоящих из 

атомов С, Н, О, N, Сl, Вr, I, F, определяется по формуле (2.1): 

,
1100

)(
нпг, св

0max

ст KСV

mZ
PPP 




                                             
(2.1)

 
где Pmax – максимальное давление, развиваемое при сгорании стехиометрической 

газовоздушной или паровоздушной смеси в замкнутом объеме. При от-

сутствии данных допускается принимать Рmax равным 900 кПа; 

Р0 –      начальное давление, кПа (допускается принимать равным 101 кПа); 

m –    масса горючего газа (ГГ) или паров легковоспламеняющихся (ЛВЖ) и 

горючих жидкостей (ГЖ), вышедших в результате расчетной аварии в 

помещение, вычисляемая для ГГ по формуле (2.6), а для паров ЛВЖ и 

ГЖ по формуле (2.11), кг; 

Z –       коэффициент участия горючих газов и паров в горении, который может 

быть рассчитан на основе характера распределения газов и паров в объ-

еме помещения согласно приложению Д; 

Vсв –     свободный объем помещения, м3; 

г,п –    плотность газа или пара при расчетной температуре tp, кг  м–3, вычис-

ляемая по формуле (2.2): 
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)00367,01( р0

пг,
tV

M


   (2.2) 

 

где  М – молярная масса, м3  кмоль–1; 

V0 –  мольный объем, равный 22,413 м3  кмоль–1; 

tр – расчетная температура, С. В качестве расчетной температуры следует 

принимать максимально возможную температуру воздуха в данном по-

мещении в соответствующей климатической зоне или максимально воз-

можную температуру воздуха по технологическому регламенту с учетом 

возможного повышения температуры в аварийной ситуации. Если тако-

го значения расчетной температуры tр по каким-либо причинам опреде-

лить не удается, допускается принимать ее равной 61 С; 

Сст – стехиометрическая концентрация ГГ или паров ЛВЖ и ГЖ, % (объем-

ных), вычисляемая по формуле (2.3): 
 

,
84,41

100
cт


C   (2.3) 
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     – стехиометрический коэффициент кислорода в реакции сгора-

ния; 

nС, nH, nО, nX  – число атомов С, Н, О и галоидов в молекуле горючего; 

Кн     – коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и 

неадиабатичность процесса горения. Допускается принимать 

Кн равным трем. 

Таблица 6 – Значение коэффициента Z участия горючих газов и паров в горении 
Вид горючего вещества 

 

Значение Z 

 

Водород 1,0 

Горючие газы (кроме водорода) 0,5 

Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, нагретые до температуры 

вспышки и выше 
0,3 

Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, нагретые ниже температуры 

вспышки, при наличии возможности образования аэрозоля 
0,3 

Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, нагретые ниже температуры 

вспышки, при отсутствии возможности образования аэрозоля 
0 

Расчет Р для индивидуальных веществ, а также для смесей может быть вы-

полнен по формуле (2.4): 

 

,
1

нвсв

т

KTCV

ZPmH
P

p





0

0                                                        (2.4) 

где Нт – теплота сгорания, Дж  кг–1;  

в – плотность воздуха при начальной температуре Т0, кг  м–3;  

Сp – теплоемкость воздуха, Дж  кг–1  К–1 (допускается принимать равной 

1,01  103, Дж  кг–1  К–1);  

  Т0 – начальная температура воздуха, К. 
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В случае обращения в помещении горючих газов, легковоспламеняющихся 

или горючих жидкостей при определении массы m, входящей в формулы (2.1) и 

(2.4), допускается учитывать работу аварийной вентиляции, если она обеспечена 

резервными вентиляторами, автоматическим пуском при превышении предельно 

допустимой взрывобезопасной концентрации и электроснабжением по первой ка-

тегории надежности по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) [23], при 

условии расположения устройств для удаления воздуха из помещения в непосред-

ственной близости от места возможной аварии. 

Допускается учитывать постоянно работающую общеобменную вентиляцию, 

обеспечивающую концентрацию горючих газов и паров в помещении, не превы-

шающую предельно допустимую взрывобезопасную концентрацию, рассчитан-

ную для аварийной вентиляции. Указанная общеобменная вентиляция должна 

быть оборудована резервными вентиляторами, включающимися автоматически 

при остановке основных. Электроснабжение указанной вентиляции должно осу-

ществляться не ниже чем по первой категории надежности по ПУЭ [23]. 

При этом массу m горючих газов или паров легковоспламеняющихся или го-

рючих жидкостей, нагретых до температуры вспышки и выше, поступивших в 

объем помещения, следует разделить на коэффициент К, определяемый по фор-

муле (2.5):                

                                            1 АТК ,                                                   (2.5) 

где А – кратность воздухообмена, создаваемого аварийной вентиляцией, с–1;  

Т –  продолжительность поступления горючих газов и паров легковоспламе 

няющихся и горючих жидкостей в объем помещения, с. 

Масса m, кг, поступившего в помещение при расчетной аварии газа определя-

ется по формуле (2.6): 

 

,)( гта  VVт                                           (2.6) 

 

где Vа – объем газа, вышедшего из аппарата, м3;  

Vт – объем газа, вышедшего из трубопроводов, м3. 

 При этом 

,01,0 1а VPV                                                (2.7) 

где  P1 – давление в аппарате, кПа;  

 V – объем аппарата, м3; 

2т1тт VVV  ,                                              (2.8) 

 

где V1т – объем газа, вышедшего из трубопровода до его отключения, м3;  

V2т – объем газа, вышедшего из трубопровода после его отключения, м3; 

qTV 1т ,                                             (2.9) 

где q – расход газа, определяемый в соответствии с технологическим регламентом 

в зависимости от давления в трубопроводе, его диаметра, температуры га-

зовой среды и т. д., м3  с–1;  
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Т – время, с; 

)...(π01,0 2

2

2

2122т nn LrLrLrPV  2
1 ,                       (2.10) 

где P2 – максимальное давление в трубопроводе по технологическому   регламен-

ту, кПа;  

r1, 2,…, n – внутренний радиус трубопроводов, м;  

L1, 2,…, n – длина трубопроводов от аварийного аппарата до задвижек, м. 

Масса паров жидкости m, поступивших в помещение при наличии нескольких 

источников испарения (поверхность разлитой жидкости, поверхность со свежена-

несенным составом, открытые емкости и т. п.), определяется из формулы (2.11): 

,св.окремкр тттт                                        (2.11) 

где mр – масса жидкости, испарившейся с поверхности разлива, кг;  

mемк – масса жидкости, испарившейся с поверхностей открытых емкостей, кг;  

mсв.окр – масса жидкости, испарившейся с поверхностей, на которые нанесен    

применяемый состав, кг. 

При этом каждое из слагаемых в формуле (2.11) определяется по формуле 

(2.12): 

,иTWFт                                            (2.12) 

где W – интенсивность испарения, кг  с–1  м–2;  

Fи – площадь испарения, м2, в зависимости от массы жидкости mп, вышедшей 

в помещение. 

Если аварийная ситуация связана с возможным поступлением жидкости в рас-

пыленном состоянии, то она должна быть учтена в формуле (2.11) введением до-

полнительного слагаемого, учитывающего общую массу поступившей жидкости 

от распыляющих устройств, исходя из продолжительности их работ. 

Массу mп, кг, вышедшей в помещение жидкости. 

Интенсивность испарения W определяется по справочным и эксперименталь-

ным данным. Для ненагретых выше расчетной температуры (окружающей среды) 

ЛВЖ при отсутствии данных допускается рассчитывать W по формуле (2.13): 

 

,η10 н

6 PMW  
                                   (2.13) 

где  – коэффициент, в зависимости от скорости и температуры воздушного по-

тока над поверхностью испарения;  

 Рн – давление насыщенного пара при расчетной температуре жидкости tр, 

определяемое по справочным данным, кПа. 

Таблица 7 – Значение коэффициента  в зависимости от скорости и температуры 

воздушного потока  

Скорость воздушного по-

тока в помещении, м  с–1 

Значение коэффициента  при температуре t, С, воздуха в поме-

щении 

10 15 20 30 35 

0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

0,1 3,0 2,6 2,4 1,8 1,6 
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Окончание таблицы 7 

Скорость воздушного по-

тока в помещении, м  с–1 

Значение коэффициента  при температуре t, С, воздуха в поме-

щении 

10 15 20 30 35 

0,2 4,6 3,8 3,5 2,4 2,3 

0,5 6,6 5,7 5,4 3,6 3,2 

1,0 10,0 8,7 7,7 5,6 4,6 

Масса паров m, кг, при испарении жидкости, нагретой выше расчетной темпе-

ратуры, но не выше температуры кипения жидкости, определяется по формуле 

(2.14): 

исп

пж
н02,0

L

mC
PMm  ,                                        (2.14) 

где Cж – удельная теплоемкость жидкости при начальной температуре испарения, 

Дж  кг–1  К–1;  

Lисп – удельная теплота испарения жидкости при начальной температуре испа-

рения, определяемая по справочным данным, Дж ∙ кг–1.  

При отсутствии справочных данных допускается рассчитывать Lисп по форму-

ле (2.15): 

МСТ

ТВ
L






2
аа

2
а

3

исп
)2,273(

10173,19 ,                                       (2.15) 

где В, Са – константы уравнения Антуана, определяемые по справочным данным  

для давления насыщенных паров, измеряемого в кПа;  

Та – начальная температура нагретой жидкости, К;  

М – молярная масса жидкости, кг ∙ кмоль–1. 

Формулы (2.14) и (2.15) справедливы для жидкостей, нагретых от темпера-

туры вспышки и выше при условии, что температура вспышки жидкости превы-

шает значение расчетной температуры. 

2.4  Методы определения категорий помещений В1-В4 

Определение категорий помещений В1-В4 осуществляют путем сравнения 

максимального значения удельной временной пожарной нагрузки (далее – пожар-

ная нагрузка) на любом из участков с величиной удельной пожарной нагрузки, 

приведенной в таблице 8. 

Таблица 8 –  Удельная пожарная нагрузка и способы размещения для категорий    

В1-В4 

Категория 

помещения 

 

Удельная пожарная 

нагрузка g на участке,  

МДж  м–2 

 

Способ размещения 

 

В1 Более 2200 Не нормируется 

В2 1401–2200 В соответствии с Б.2 

В3 181–1400 В соответствии с Б.2 
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Окончание таблицы 8 

Категория 

помещения 

 

Удельная пожарная 

нагрузка g на участке,  

МДж  м–2 

 

Способ размещения 

 

В4 1–180 На любом участке пола помещения площадь каждого 

из участков пожарной нагрузки не более 10 м2. Способ 

размещения участков пожарной нагрузки определяется со-

гласно 3.17 

При пожарной нагрузке, включающей в себя различные сочетания (смесь) лег-

ковоспламеняющихся, горючих, трудногорючих жидкостей, твердых горючих и 

трудногорючих веществ и материалов в пределах пожароопасного участка по-

жарная нагрузка Q, МДж, определяется по формуле (2.16): 





n

i i
QGQ

1

p

н
i

,                                                 (2.16) 

где Gi – количество i-того материала пожарной нагрузки, кг;  
p

нi
Q  –низшая теплота сгорания i-того материала пожарной нагрузки, МДж  кг–1. 

Удельная пожарная нагрузка g, МДж  м–2, определяется из формулы (2.17): 

S

Q
g  ,                                                 (2.17) 

где S  – площадь размещения пожарной нагрузки, м2 (но не менее 10 м2). 

В помещениях категорий В1–В4 допускается наличие нескольких участков с 

пожарной нагрузкой, не превышающей значений, приведенных в таблице 8. В по-

мещениях категории В4 расстояния между этими участками должны быть более 

предельных. В таблице 9 приведены рекомендуемые значения предельных рас-

стояний lпр в зависимости от величины критической плотности падающих лучи-

стых потоков qкр, кВт  м–2, для пожарной нагрузки, состоящей из твердых горю-

чих и трудногорючих материалов. Значения lпр, приведенные в таблице 9, реко-

мендуются при условии, если Н > 11 м; если Н < 11 м, то предельное расстояние 

определяется как l = lпр + (11 – Н), где lпр – определяется из таблицы 3.5; Н – ми-

нимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до нижнего пояса ферм 

перекрытия (покрытия), м. 

Таблица 9–Значения предельных расстояний lпр в зависимости от критической 

плотности падающих лучистых потоков qкр 
qкр, 

кВт  м–2 

5 10 15 20 25 30 40 50 

lпр, м 12 8 6 5 4 3,8 3,2 2,8 

Значения qкр для некоторых материалов пожарной нагрузки приведены в таб-

лице 10. 

Таблица 10 – Значения qкр для некоторых материалов пожарной нагрузки 
Материал qкр, кВт  м–2 

Древесина (сосна влажностью 12 %) 13,9 

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

Торф брикетный 13,2 

Торф кусковой 9,8 
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Окончание таблицы 10 

Материал qкр, кВт  м–2 

Хлопок-волокно 7,5 

Слоистый пластик 15,4 

Стеклопластик 15,3 

Пергамин 17,4 

Резина 14,8 

Уголь 35,0 

Рулонная кровля 17,4 

Сено, солома (при минимальной влажности до 8 %) 7,0 

Если пожарная нагрузка состоит из различных материалов, то qкр определяется 

по материалу с минимальным значением qкр. 

Для материалов пожарной нагрузки с неизвестными значениями qкр предельные 

расстояния принимаются lпр  12 м. 

Для пожарной нагрузки, состоящей из ЛВЖ или ГЖ, расстояние lпр между со-

седними участками размещения (разлива) пожарной нагрузки допускается рас-

считывать по формулам (2.18) и (2.19): 

 

lпр  15 м    при Н  11 м,                                (2.18) 

lпр  26 – H    при Н < 11 м.                                  (2.19) 

 

Если при определении категорий В2 или В3 количество пожарной нагрузки Q, 

определенное по формуле (2.17), отвечает неравенству (2.20) 

,64,0
2

т
НgQ                                                  (2.20) 

то помещение будет относиться к категориям В1 или В2 соответственно.  

Здесь gт = 2200 МДж  м–2 при 1401 МДж  м–2  g  2200 МДж  м–2,  

gт = 1400 МДж  м–2 при 181 МДж  м–2  g  1400 МДж  м–2 

 Результаты расчетов категорирования помещений и здания по взрывопожаро-

опасной и пожарной опасности для ООО «Фабрика ЮжУралКартон» представле-

ны в приложении А. 

2.5 Требования пожарной безопасности к системам оповещения и пожарной   

сигнализации  

По результатам расчета категорий по взрывопожарной и пожарной опасности 

складских и производственных помещений ООО «Фабрика ЮжУралКартон» 

необходимо установить автоматическую пожарную сигнализацию (АПС) и си-

стему оповещения и управления эвакуации людей при пожаре (СОУЭ) согласно 

требованиям СП 3.13130.2009 и СП 5.13130.2009. Проект АПС и СОУЭ на ООО 

«Фабрика ЮжУралКартон» представлен в приложении В. 

Автоматические установки пожарной сигнализации монтируются в зданиях и 

сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвер-

жденной в установленном порядке.  

Автоматические установки пожарной сигнализации в зависимости от разрабо-

танного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать автоматическое 
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обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства 

оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управле-

ния установками пожаротушения, технические средства управления системой 

противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием. По-

жарные извещатели и иные средства обнаружения пожара должны располагаться 

в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное об-

наружение пожара в любой точке этого помещения. Системы пожарной сигнали-

зации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникно-

вении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного пер-

сонала или на специальные выносные устройства оповещения. Ручные пожарные 

извещатели должны устанавливаться на путях эвакуации в местах, доступных для 

их включения при возникновении пожара. 

2.5.1 Требования пожарной безопасности к системам пожарной сигнализации 

При выборе типов пожарных извещателей, приемно-контрольных приборов и 

приборов управления необходимо руководствоваться задачами, для выполнения 

которых предназначается система пожарной автоматики как составная часть си-

стемы пожарной безопасности объекта в соответствии с ГОСТ 12.1.004 [18]: 

а) обеспечение пожарной безопасности людей; 

б) обеспечение пожарной безопасности материальных ценностей; 

в) обеспечение пожарной безопасности людей и материальных ценностей. 

Технические средства обнаружения пожара и формирования сигнала управле-

ния должны формировать сигналы управления: 

а) для включения средств оповещения и управления эвакуацией – за время, 

обеспечивающее эвакуацию людей до наступления предельных значений опасных 

факторов пожара; 

б) для включения средств пожаротушения – за время, при котором пожар мо-

жет быть потушен (или локализован); 

в) для включения средств противодымной защиты – за время, при котором 

обеспечивается прохождение людей по путям эвакуации до наступления предель-

ных значений опасных факторов пожара; 

г) для управления технологическими устройствами, участвующими в работе 

систем противопожарной защиты, за время, определенное технологическим ре-

гламентом. 

Технические средства пожарной автоматики должны иметь параметры и ис-

полнения, обеспечивающие безопасное и нормальное функционирование в усло-

виях воздействия среды их размещения. 

Технические средства, надежность которых в диапазоне внешних воздействий 

не может быть определена, должны иметь автоматический контроль работоспо-

собности. Техническими средствами с автоматическим контролем работоспособ-

ности признаются технические средства, имеющие контроль компонентов, со-

ставляющих не менее 80% интенсивности отказов технического средства. 

Выбор типа точечного дымового пожарного извещателя рекомендуется произ-

водить в соответствии с его чувствительностью к различным типам дымов. 
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В том случае, когда в зоне контроля преобладающий фактор пожара не опре-

делен, рекомендуется применять комбинацию пожарных извещателей, реагирую-

щих на различные факторы пожара, или комбинированные пожарные извещатели. 

Преобладающим фактором пожара считается фактор, обнаружение которого про-

исходит на начальной стадии пожара за минимальное время. 

Суммарное значение времени обнаружения пожара пожарными извещателями 

и расчетного времени эвакуации людей не должно превышать времени наступле-

ния предельно допустимых значений опасных факторов пожара. 

Выбор типов пожарных извещателей в зависимости от назначения защищае-

мых помещений и вида пожарной нагрузки рекомендуется производить в соответ-

ствии с таблицей 11 от СП [19]. 

Таблица 11 – Выбор типов пожарных извещателей в зависимости от назначения 

защищаемого помещения и вида пожарной нагрузки 
Перечень характерных помещений производств, технологиче-

ских процессов 

Вид пожарного извещателя 

 Здания и помещения с большими объемами:                        

 атриумы, производственные цеха, складские помещения, логи-

стические центры, торговые залы, пассажирские терминалы, 

спортивные залы и стадионы, цирки и пр.                   

 

Дымовой 

Пожарные извещатели следует применять в соответствии с требованиями дан-

ного свода правил, иных нормативных документов по пожарной безопасности, а 

также технической документации на извещатели конкретных типов. 

Дымовые пожарные извещатели, питаемые по шлейфу пожарной сигнализа-

ции и имеющие встроенный звуковой оповещатель, рекомендуется применять для 

оперативного, локального оповещения и определения места пожара в помещени-

ях, в которых одновременно выполняются следующие условия: 

 основным фактором возникновения очага загорания в начальной стадии яв-

ляется появление дыма; 

 в защищаемых помещениях возможно присутствие людей. 

Такие извещатели должны включаться в единую систему пожарной сигнали-

зации с выводом тревожных извещений на прибор приемно-контрольный пожар-

ный, расположенный в помещении дежурного персонала. 

Максимальное количество и площадь помещений, защищаемых одной адрес-

ной линией с адресными пожарными извещателями или адресными устройствами, 

определяется техническими возможностями приемно-контрольной аппаратуры, 

техническими характеристиками включаемых в линию извещателей и не зависит 

от расположения помещений в здании. 

В адресные шлейфы пожарной сигнализации вместе с адресными пожарными 

извещателями могут включаться адресные устройства ввода/вывода, адресные 

модули контроля безадресных шлейфов с включенными в них безадресными по-

жарными извещателями, сепараторы короткого замыкания, адресные исполни-

тельные устройства. Возможность включения в адресный шлейф адресных 

устройств и их количество определяются техническими характеристиками ис-

пользуемого оборудования, приведенными в технической документации изгото-

вителя. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115486;fld=134;dst=102091
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В адресные линии приемно-контрольных приборов могут включаться адрес-

ные охранные извещатели или безадресные охранные извещатели через адресные 

устройства, при условии обеспечения необходимых алгоритмов работы пожарных 

и охранных систем. 

В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух по-

жарных извещателей, включенных по логической схеме «ИЛИ». В случае приме-

нения аспирационного извещателя, если специально не уточняется, необходимо 

исходить из следующего положения: в качестве одного точечного (безадресного) 

пожарного извещателя следует рассматривать одно воздухозаборное отверстие. 

При этом извещатель должен формировать сигнал неисправности в случае откло-

нения расхода воздушного потока в воздухозаборной трубе на величину 20 % от 

его исходного значения, установленного в качестве рабочего параметра. 

В защищаемом помещении или выделенных частях помещения допускается 

устанавливать один автоматический пожарный извещатель, если одновременно 

выполняются условия: 

а) площадь помещения не больше площади, защищаемой пожарным извещате-

лем, указанной в технической документации на него, и не больше средней площа-

ди, указанной в таблицах 12 и 13;  

б) обеспечивается автоматический контроль работоспособности пожарного из-

вещателя в условиях воздействия факторов внешней среды, подтверждающий вы-

полнение им своих функций, и формируется извещение об исправности (неис-

правности) на приемно-контрольном приборе; 

в) обеспечивается идентификация неисправного извещателя с помощью свето-

вой индикации и возможность его замены дежурным персоналом за установлен-

ное время. 

Точечные пожарные извещатели следует устанавливать под перекрытием. 

При невозможности установки извещателей непосредственно на перекрытии 

допускается их установка на тросах, а также стенах, колоннах и других несущих 

строительных конструкциях. 

При установке точечных извещателей на стенах их следует размещать на рас-

стоянии не менее 0,5 м от угла и на расстоянии от перекрытия. 

Расстояние от верхней точки перекрытия до извещателя в месте его установки 

и в зависимости от высоты помещения и формы перекрытия или на других высо-

тах, если время обнаружения достаточно для выполнения задач противопожарной 

защиты в соответствии с ГОСТ 12.1.004 [18], что должно быть подтверждено рас-

четом. 

При подвеске извещателей на тросе должны быть обеспечены их устойчивое 

положение и ориентация в пространстве. 

В случае применения аспирационных извещателей допускается устанавливать 

воздухозаборные трубы, как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. 

При размещении пожарных извещателей на высоте более 6 м должен быть 

определен вариант доступа к извещателям для обслуживания и ремонта. 

Размещение точечных тепловых и дымовых пожарных извещателей следует 

производить с учетом воздушных потоков в защищаемом помещении, вызывае-

мых приточной и/или вытяжной вентиляцией, при этом расстояние от извещателя 
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до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м. В случае применения 

аспирационных пожарных извещателей расстояние от воздухозаборной трубы с 

отверстиями до вентиляционного отверстия регламентируется величиной допу-

стимого воздушного потока для данного типа извещателей в соответствии с тех-

нической документацией на извещатель, где описывается характеристика, эксплу-

атация и применение прибора.  

Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих 

предметов и устройств, до электросветильников в любом случае должно быть не 

менее 0,5 м.  

Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, 

чтобы близлежащие предметы и устройства (трубы, воздуховоды, оборудование и 

прочее) не препятствовали воздействию факторов пожара на противопожарное 

устройство, а источники светового излучения, электромагнитные помехи не влия-

ли на сохранение извещателем работоспособности. 

Расстояния между извещателями, а также между стеной и извещателями, при-

веденные в таблицах 12 и 13, могут быть изменены в пределах площади, приве-

денной в таблицах 12 и 13. 

Таблица 12 – Расстояния между извещателями 
Высота потолка 

(округленная до  цело-

го числа) Н, м 

Высота балки, D, м Максимальное расстояние между двумя ды-

мовыми (тепловыми) извещателями поперек 

балок, М, м    

До 3               Более 0,1 Н        2,3 (1,5)                  

До 4               Более 0,1 Н        2,8 (2,0)                  

До 5               Более 0,1 Н        3,0 (2,3)                  

До 6               Более 0,1 Н        3,3 (2,5)                  

До 12              Менее 0,1 Н        5,0 (3,8)                  

Точечные и линейные, дымовые и тепловые пожарные извещатели, а также 

аспирационные следует устанавливать в каждом отсеке помещения, образованном 

штабелями материалов, стеллажами, оборудованием и строительными конструк-

циями, верхние края которых отстоят от потолка на 0,6 м и менее. Если преобла-

дающий фактор пожара не определен, допускается устанавливать комбинирован-

ные пожарные извещатели (дымовой - тепловой) или комбинацию дымового и 

теплового пожарного извещателя. В этом случае размещение извещателей произ-

водится по таблице 12. 

В случае если преобладающим фактором пожара является дым, размещение 

извещателей производится по таблице 12 или 13. 

 

2.5.1.1 Требования к точечным дымовым пожарным извещателям 

Площадь, контролируемая одним точечным дымовым пожарным извещателем, 

а также максимальное расстояние между извещателями, извещателем и стеной, за 

исключением случаев, оговоренных в таблице 12, необходимо определять по таб-

лице 13, но, не превышая величин, указанных в технических условиях и паспор-

тах на извещатели конкретных типов. 
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Таблица 13 – Расстояния между извещателями, а также от стен до извещателей 
Высота защищаемого 

помещения, м    

Средняя площадь,   

контролируемая одним 

извещателем, кв. м  

Расстояние, м 

между     

извещателями 

от извещателя до стены 

До 3,5             До 85                9,0          4,5         

Св. 3,5 до 6,0     До 70                8,5          4,0         

Св. 6,0 до 10,0    До 65                8,0          4,0         

Св. 10,0 до 12,0   До 55                7,5          3,5         

При установке точечных дымовых пожарных извещателей в помещениях ши-

риной менее 3 м или под фальшполом или над фальшпотолком и в других про-

странствах высотой менее 1,7 м расстояния между извещателями, указанные в 

таблице 13, допускается увеличивать в 1,5 раза. 

Извещатели должны быть ориентированы таким образом, чтобы индикаторы 

были направлены по возможности в сторону двери, ведущей к выходу из помеще-

ния. 

Размещение и применение пожарных извещателей, порядок применения кото-

рых не определен в настоящем своде правил, необходимо осуществлять в соот-

ветствии с рекомендациями, согласованными в установленном порядке. 

 

2.5.1.2 Требования к ручным пожарным извещателям 

Ручные пожарные извещатели следует устанавливать на стенах и конструкци-

ях на высоте (1,5 +/- 0,1) м от уровня земли или пола до органа управления (рыча-

га, кнопки и т.п.). В таблице 14 места установки пожарных ручных извещателей. 

Таблица 14 – Места установки ручных пожарных извещателей в зависимости от 

назначений зданий и помещений 

Перечень характерных помещений     Место установки          

1. Производственные здания, сооружения и 

помещения (цеха, склады, и т.п.)     

1.1. Одноэтажные                       

Вдоль эвакуационных путей, в коридорах, у 

выходов из цехов, складов                            

1.2. Многоэтажные                      То же, а также на лестничных площадках 

каждого этажа               

Ручные пожарные извещатели следует устанавливать в местах, удаленных от 

электромагнитов, постоянных магнитов и других устройств, воздействие которых 

может вызвать самопроизвольное срабатывание ручного пожарного извещателя 

(требование распространяется на ручные пожарные извещатели, срабатывание ко-

торых происходит при переключении магнитоуправляемого контакта), на рассто-

янии: 

 не более 50 м друг от друга внутри зданий; 

 не более 150 м друг от друга вне зданий; 

 не менее 0,75 м от других органов управления и предметов, препятствующих 

свободному доступу к извещателю. 

Освещенность в месте установки ручного пожарного извещателя должна быть 

не менее нормативной для данных видов помещений. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115486;fld=134;dst=101195
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Шлейфы пожарной сигнализации. Соединительные и питающие линии систем 

пожарной автоматики 

В качестве шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий связи 

могут применяться как проводные, так и непроводные каналы связи. 

Шлейфы пожарной сигнализации проводные и непроводные, а также соедини-

тельные линии проводные и непроводные необходимо выполнять с условием 

обеспечения требуемой достоверности передачи информации и непрерывного ав-

томатического контроля их исправности по всей протяженности. 

Выбор электрических проводов и кабелей, способы их прокладки для органи-

зации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации должен произ-

водиться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53315 [10], ГОСТ Р 53325 [20], 

требованиями настоящего раздела и технической документации на приборы и 

оборудование системы пожарной сигнализации. 

Электрические проводные шлейфы пожарной сигнализации и соединительные 

линии следует выполнять самостоятельными проводами и кабелями с медными 

жилами. 

Электрические проводные шлейфы пожарной сигнализации, как правило, сле-

дует выполнять проводами связи, если технической документацией на приборы 

приемно-контрольные пожарные не предусмотрено применение специальных ти-

пов проводов или кабелей. 

Допускается использование выделенных линий связи в случае отсутствия ав-

томатического управления средствами пожарной защиты. 

 

2.5.1.3 Взаимосвязь систем пожарной сигнализации с другими системами              

и инженерным оборудованием объектов 

Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками 

оповещения, дымоудаления или инженерным оборудованием объекта должно 

осуществляться за время, не превышающее разности между минимальным значе-

нием времени блокирования путей эвакуации и временем эвакуации после опове-

щения о пожаре. 

Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками 

пожаротушения, или дымоудаления, или оповещения, или инженерным оборудо-

ванием должно осуществляться при срабатывании не менее двух пожарных изве-

щателей, включенных по логической схеме «И». 

Расстановка извещателей в этом случае должна производиться на расстоянии 

не более половины нормативного, определяемого по таблицам  12-13 соответ-

ственно. Расстояние не более половины нормативного, определяемого по табли-

цам 13-14, принимают между извещателями, расположенными вдоль стен, а также 

по длине или ширине помещения (X или Y). Расстояние от извещателя до стены 

определяется по таблицам 12-13 без сокращения. 

Для формирования команды управления в защищаемом помещении или за-

щищаемой зоне должно быть не менее: 

 трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых 

приборов или в три независимых радиальных шлейфа однопороговых приборов; 

consultantplus://offline/main?base=EXP;n=511072;fld=134
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 четырех пожарных извещателей при включении их в два шлейфа однопоро-

говых приборов по два извещателя в каждый шлейф; 

 двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «И» при 

условии своевременной замены неисправного извещателя; 

 двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «ИЛИ», если 

извещателями обеспечивается повышенная достоверность сигнала о пожаре. 

Однопороговый прибор – прибор, который выдает сигнал «Пожар» при сраба-

тывании одного пожарного извещателя в шлейфе. Двухпороговый прибор – при-

бор, который выдает сигнал «Пожар 1» при срабатывании одного пожарного из-

вещателя и сигнал «Пожар 2» при срабатывании второго пожарного извещателя в 

том же шлейфе. 

Не допускается одновременная работа в защищаемых помещениях систем ав-

томатического пожаротушения (газовых, порошковых и аэрозольных) и дымоза-

щиты. 

Элементы электротехнического оборудования автоматических установок по-

жаротушения и системы пожарной сигнализации должны удовлетворять требова-

ниям ГОСТ 12.2.007.0 [21] по способу защиты человека от поражения электриче-

ским током. 

Защитное заземление (зануление) электрооборудования пожарной автоматики 

должно быть выполнено в соответствии с требованиями  ГОСТ 12.1.030 [22] и 

технической документацией завода-изготовителя. 

Электрические технические средства пожарной автоматики, принадлежащие 

одной системе, но расположенные в зданиях и сооружениях, не принадлежащих к 

общему контуру заземления, должны иметь гальваническую развязку. 

2.5.2 Требования к системам пожарного оповещения 

2.5.2.1 Требования пожарной безопасности к системе оповещения и управле-

ния эвакуацией людей при пожаре (далее СОУЭ) 

СОУЭ должна проектироваться в целях обеспечения безопасной эвакуации 

людей при пожаре. 

Информация, передаваемая системами оповещения людей о пожаре и управ-

ления эвакуацией людей, должна соответствовать информации, содержащейся в 

разработанных и размещенных на каждом этаже зданий планах эвакуации людей. 

СОУЭ должна включаться автоматически от командного сигнала, формируе-

мого автоматической установкой пожарной сигнализации или пожаротушения, за 

исключением случаев, приведенных ниже. 

Дистанционное, ручное и местное включение СОУЭ допускается использо-

вать, если в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасно-

сти для данного вида зданий не требуется оснащение автоматическими установ-

ками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией. При этом 

пусковые элементы должны быть выполнены и размещены в соответствии с тре-

бованиями, предъявляемыми к ручным пожарным извещателям. 
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В СОУЭ 3 – 5-го типов полуавтоматическое управление, а также ручное, ди-

станционное и местное включение допускается использовать только в отдельных 

зонах оповещения. 

Выбор вида управления определяется организацией-проектировщиком в зави-

симости от функционального назначения, конструктивных и объемно-

планировочных решений здания и исходя из условия обеспечения безопасной 

эвакуации людей при пожаре. 

Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки должны обеспечивать работо-

способность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необ-

ходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону. 

Радиоканальные соединительные линии, а также соединительные линии в 

СОУЭ с речевым оповещением должны быть обеспечены, кроме того, системой 

автоматического контроля их работоспособности. 

Управление СОУЭ должно осуществляться из помещения пожарного поста, 

диспетчерской или другого специального помещения, отвечающего требованиям 

пожарной безопасности, предъявляемым к указанным помещениям. 

 

2.5.2.2 Требования пожарной безопасности к звуковому и речевому                

оповещению и управлению эвакуацией людей 

Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень 

звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещате-

лями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в 

любой точке защищаемого помещения. 

Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 

15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом поме-

щении. Измерение уровня звука должно проводиться на расстоянии 1,5 м от 

уровня пола. 

Настенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться таким об-

разом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, 

но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 

150 мм. 

В защищаемых помещениях, где люди находятся в шумозащитном снаряже-

нии, а также в защищаемых помещениях с уровнем звука шума более 95 дБА, 

звуковые оповещатели должны комбинироваться со световыми оповещателями. 

Допускается использование световых мигающих оповещателей. 

Речевые оповещатели должны воспроизводить нормально слышимые частоты 

в диапазоне от 200 до 5000 Гц. Уровень звука информации от речевых оповеща-

телей должен соответствовать нормам настоящего свода правил применительно к 

звуковым пожарным оповещателям. 

Установка громкоговорителей и других речевых оповещателей в защищаемых 

помещениях должна исключать концентрацию и неравномерное распределение 

отраженного звука. 

Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и 

мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или 
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временного пребывания людей в соответствии с нормами настоящего свода пра-

вил. 

2.5.2.3 Требования пожарной безопасности к световому оповещению                     

и управлению эвакуацией людей 

Эвакуационные знаки пожарной безопасности, принцип действия которых ос-

нован на работе от электрической сети, должны включаться одновременно с ос-

новными осветительными приборами рабочего освещения. 

В СОУЭ 5-го типа может быть предусмотрен иной порядок включения указан-

ных эвакуационных знаков пожарной безопасности. 

 над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу 

или ведущими в безопасную зону; 

 в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии 

с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка световых 

оповещателей «Выход». 

Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление 

движения, следует устанавливать: 

 в коридорах длиной более 50 м, а также в коридорах общежитий вместимо-

стью более 50 человек на этаже. При этом эвакуационные знаки пожарной без-

опасности должны устанавливаться по длине коридоров на расстоянии не более 

25 м друг от друга, а также в местах поворотов коридоров; 

 в незадымляемых лестничных клетках; 

 в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии 

с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка эвакуаци-

онных знаков пожарной безопасности. 

Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление 

движения, следует устанавливать на высоте не менее 2 м. 

Здания (сооружения) должны оснащаться СОУЭ соответствующего типа в со-

ответствии с таблицей 15. Допускается использование более высокого типа СОУЭ 

для зданий (сооружений) при соблюдении условия обеспечения безопасной эва-

куации людей. 

Таблица 15  –  Оснащение СОУЭ зданий (сооружений) 
Здания (наиме-

нование норма-

тивного показа-

теля) 

Значение нор-

мативного по-

казателя 

Наибольшее 

число этажей 

Тип СОУЭ 

 

Примечания 

1 2 3 4 5 

Производственные и 

складские здания, 

стоянки для автомо-

билей, архивы, кни-

гохранилища (кате-

гория здания по 

взрывопожарной и 

пожарной опасно-

сти) 

А, Б, В, Г, Д 1 *     1-й тип СОУЭ допускает-

ся совмещать с селектор-

ной связью. СОУЭ зданий 

с категориями А и Б 

должны быть сблокирова-

ны с технологической или 

пожарной автоматикой 

А, Б 2-6   *   

В 2-8  *    

Г, Д 2-10  *    
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Для зданий категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности, в ко-

торых предусмотрено устройство СОУЭ 3-го типа, в дополнение к речевым по-

жарным оповещателям, установленным внутри зданий, должна быть предусмот-

рена установка речевых пожарных оповещателей снаружи этих зданий. Способ 

прокладки соединительных линий СОУЭ и расстановка пожарных оповещателей 

снаружи зданий определяется проектной организацией.  

(*) – допускается. 

 Проект системы пожарной сигнализации и оповещения для предприятия    

ООО «Фабрика ЮжУралКартон» представлен в приложении Б. 

Вывод по разделу 2 

В данном разделе представлены категории помещений по взрывопожарной и 

пожарной опасности, категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасно-

сти, рассмотрены методика определения избыточного давления для горючих га-

зов, паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также методы опре-

деления категорий помещений В1-В4. 

Рассмотрены требования пожарной сигнализации и оповещения, выбор по-

жарных извещателей (точечные дымовые и ручные пожарные извещатели), их 

установка, характеристика, площадь контролируемой зоны, расстояние между из-

вещателями; выбор системы СОУЭ: соединительные линии, выбор вида, общий 

уровень звукового сигнала, частота речевых оповещателей, установка эвакуаци-

онных знаков.  
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3 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТАКТИКА ТУШЕНИЯ ПОЖАРА 

3.1 Возможные аварийные ситуации и места возникновения  

В России для опасных производственных объектов понятие «авария» введено 

Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производствен-

ных объектов» и включает в себя «разрушение сооружений и/или технических 

устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируе-

мые взрыв и/или выброс опасных веществ». 

В целях упорядочения отнесения происходящих аварий к тому или иному виду 

Ростехнадзором введена их классификация в зависимости от объектов, относя-

щихся к категории опасных производственных объектов [12]. 

Классификация проводится на основании методических рекомендаций по 

классификации и аварий инцидентов РД – 09-398-00, РД 10-385-00, РД 14-377-00, 

РД 05-392-00, РД 06-376-00, РД 11-405-01, РД 15-630-04, РД 15-73-94. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 

«О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра» чрезвычайные ситуации классифицируются в зависимости от количества лю-

дей, пострадавших в этих ситуациях, людей, у которых нарушены условия жизне-

деятельности, размера материального ущерба, а также границ зон распростране-

ния поражающих факторов чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации подразделяются на локальные, муниципальные, 

межмуниципальные, региональные, межрегиональные, и федеральные. 

Предприятия химической промышленности, в данном случае целлюлозно-

бумажная промышленность, сконцентрировав в себе большие запасы различных 

видов энергии, вредных веществ и материалов, стали постоянным источником се-

рьезной техногенной опасности, а из-за старения основных фондов и возникнове-

ния аварийных ситуаций. 

В технологических объектах, как правило, создают условия, которые значи-

тельно отличаются от условий окружающей среды (давление, температура, кон-

центрации веществ, действующие нагрузки и т.п.). Неравновесное состояние или 

наличие разности потенциальных величин внутри и снаружи объекта, делает тех-

нологический объект в той или иной степени потенциально опасным. При воз-

никновении цепочки отказов элементов оборудования растет вероятность некон-

тролируемого высвобождения накопленного потенциала, что может привести к 

возникновению техногенно-опасных ситуаций и аварий. 

В процессе эксплуатации технические объекты взаимодействуют между собой, 

как в нормальном режиме работы, так и в аварийном. При возникновении аварий-

ной ситуации на одном объекте другие могут попадать в зону выброса большого 

количества энергии (тепловой (световое и тепловое излучение), механической 

(энергия взрыва), химической (выброс химически активных веществ)). При этом 

наносится не только вред соседнему оборудованию, но и может возникнуть ситу-

ация, когда объект подвергнувшийся воздействию станет новым источником – 

возникает эффект «домино» [13].  
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Наиболее оптимальным средством тушения пожара на фабрике ООО «ЮжУ-

ралКартон» при любой возможной аварийной ситуации является вода и воздуш-

но-механическая пена, учитывая особенность производства бумаги. Средством 

доставки предлагается Автоцистерна пожарная АЦ-9,4-60 (53228) на шасси высо-

кой проходимости (6х6) КамАЗ-53228, представленная на рисунке 8. 

 
Рисунок 8 – Автоцистерна пожарная АЦ-9,4-60 КамАЗ-53228 

Характеристика Автоцистерны пожарной АЦ-9,4-60 КамАЗ-53228 приведена в 

таблице 16. 

Таблица 16 – Тактико-технические характеристики АЦ-9,4-60 (53228)  

 
Автоцистерна пожарная АЦ-9,4-60 (53228) на шасси высокой проходимости 

(6х6) КамАЗ-53228, оснащенная насосом пожарным НЦПН-40/100В 1ТА предна-

значена для: 

 доставки к месту пожара боевого расчета, пожарно-технического вооруже-

ния (ПТВ) и запаса пенообразователя; 

 подачи в очаг воды из открытого водоема или гидранта; 

 подачи в очаг воздушно-механической пены с забором пенообразователя из 

штатной цистерны или посторонней емкости. 
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На сегодняшний день в г. Коркино используются АЦ устаревшей марки в виде 

АЦ-40. Учитывая проблемы города, а именно, плохое качество дорог, а также не-

достаточное количество наружного противопожарного водоснабжения (ПГ, ВР), в 

данной ВКР предлагается применить Автоцистерну пожарную АЦ-9,4-60 (53228) 

на шасси высокой проходимости (66) КамАЗ-53228, оснащенную насосом по-

жарным НЦПН-40/100В 1ТА, так как параметры данной модели в виде шасси вы-

сокой проходимости позволят уменьшить время прибытия пожарной службы к 

объектам, а вместимость цистерны для воды и вместимость бака для пенообразо-

вателя выше, чем у АЦ-40. Экономический эффект при применении Автоцистер-

ны пожарной АЦ-9,4-60 (53228) на шасси высокой проходимости (66) КамАЗ-

53228, оснащенной насосом пожарным НЦПН-40/100В 1ТА представлен в разде-

ле 4 данной ВКР. 

Автомобиль может использоваться как самостоятельная боевая единица, а 

также во взаимодействии с другими пожарными автомобилями.  

На крыше кузова установлен лафетный ствол. 

Основная работа автомобиля заключается в том, чтобы с помощью имеющего-

ся оборудования и принадлежностей подавать в очаг пожара воду и воздушно ме-

ханическую пену до полной ликвидации возгорания. 

Привод пожарного насоса осуществляется от двигателя автомобиля через ко-

робку отбора мощности, редуктор и карданную передачу. Первоначальное запол-

нение всасывающей линии и насоса при заборе воды из водоема осуществляется 

электрическим вакуумным насосом. 

ПТВ на автомобиле размещено на крыше кузова и в отсеках. ПТВ надежно за-

креплено специальными механизмами, зажимами и другими элементами крепле-

ния. Размещено ПТВ с учетом удобного доступа и быстрого съема оборудования 

[14]. 

Учитываем конструктивные особенности объекта, зданий и пожарную опас-

ность веществ и материалов, составляющих пожарную нагрузку. Наиболее силь-

ная пожарная нагрузка в здании, административно бытового комплекса. 

Горючая нагрузка в помещениях в основном находится в пределах 30 кг/м2. В 

некоторых помещениях она может составлять 50 кг/м2. 

Так же большая пожарная нагрузка на складе готовой продукции пути воз-

можного распространения пожара возможны, по сгораемым материалам. 

Администрация объекта разрабатывает планы эвакуации людей на случай по-

жара, изучает его с обслуживающим персоналом и периодически отрабатывает 

действия согласно планам. В пожарной части, в районе выезда которой располо-

жена фабрика, разрабатывается план тушения пожара. 

При пожаре в помещениях административно бытового комплекса огонь будет 

быстро, распространятся по горючим материалам мебели оргтехники. Продукты 

горения моментально заполняют весь объём помещений и через вентиляцию и 

различные проёмы все помещения заполнятся продуктами горения, что несёт 

большую угрозу находящимся там людям, огонь может распространяться между 

помещениями.  

При пожаре на складе готовой продукции огонь будет быстро распространятся 

по горючим материалами, охватит все помещение склада.  
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Эвакуация осуществляется и производится через входы и выходы наружу. По-

рядок проведения спасательных работ и привлекаемой для этих целей техники и 

оборудования: 

 мероприятия по поиску людей организуется по прибытию первого пожарного 

подразделения на место пожара; 

 эвакуация людей из зоны воздействия опасных факторов пожара; 

 привлечение специальной техники и оборудования не требуется. 

Порядок оказания медицинской помощи пострадавшим: 

 вызвать бригаду скорой помощи при первом сообщении о пожаре; 

 в зависимости от вида и степени тяжести травмы оказать пострадавшему 

первую медицинскую помощь. 

3.2 Наименование и характеристика опасного вещества, обращающегося         

на объекте 

К опасному веществу, обращающемуся на производстве относится жидкий 

хлор. Продукцией является хлорный газ за счет фазового перехода из жидкого 

состояния в газообразное. Жидкий хлор – подвижная маслянистая жидкость 

темной зеленовато-желтого окраски с плотностью 1,427 г/см³. при 15°С. хлор 

имеет резкий удушающий запах, который ощущается при небольшой 

концентрации (0,001 мг/л). Он является сильнодействующим ядовитым газом. 

Предельно допустимая концентрация хлора в воздухе 1 мг/.м³. Газообразный хлор 

в 2,5 раза тяжелее воздуха, поэтому он скапливается внизу помещения в низких 

местах и медленно расстилается в воздухе. Жидкий хлор в воде растворяется 

значительно хуже, чем газообразный, поэтому хлорирование воды на 

сооружениях осуществляется газообразным хлором. На складе хранится 2000 кг. 

Характеристика жидкого хлора приведена в таблице 17. 

Таблица 17 – Характеристика жидкого хлора 
Показатель Значение 

Химическая формула С1 

Молекулярная масса 35,453 

Химическая активность CI2 

Плотность в жидком состоянии, г/см3 1,570 

Температура плавления, °С -101,0 

Температура кипения, °С -34,0 

Растворимость с водородом (Н), азотом (NН), калием (К), 

натрием (Ма), барием (Ва), кальцием (Са), магнием (Мg), цинком 

(2п), медью (Си), ртутью (Нg), железом (Ре), алюминием (А1) 

Больше 1 г на 100 г воды 

Малорастворимый свинец (Рb) От 0,001 г до 1 г в 100 г воды 

Нерастворимый серебро (А§) Меньше 0,001 г в 100 г воды 

Порядковый номер 17 

Хлор вызывает раздражение слизистой оболочки глаз и дыхательных путей 

(удушье). Жидкий хлор при попадании на кожу вызывает ожоги, а его незначи-

тельное количестве эритемы кожи. Большую опасность представляет попадание 

хлора в глаза. ПДК хлора в воздухе производственной зоны – 1 мг на м³, в атмо-

сферном воздухе населенных пунктов: 
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 максимальное разовое – 0,1 мг на м³; 

 среднесуточное – 0,03 мг на м³. 

Средствами индивидуальной защиты являются противогазы с дополнитель-

ными патронами марки «В», изолирующие дыхательные аппараты, герметичные 

изолирующие костюмы Л-1, спасательные пояса, газосигнализаторы. 

При легком поражении хлором (аммиаком), не вызвавшем головной боли, 

тошноты, кашля, боли в груди или ощущения сдавленности грудной клетки, по-

страдавший должен быть выведен на свежий  воздух и направлен в  здравпункт 

организации ВКХ или ближайшую поликлинику. 

При тяжелом отравлении хлором (аммиаком) пострадавшего надо немедленно 

вынести из зоны заражения по возможности на носилках, желательно в теплое 

помещение или укрыть теплой одеждой; верхнюю часть тела следует приподнять. 

К пострадавшему необходимо немедленно вызвать медицинского работника, а до 

его прихода запрещается делать пострадавшему искусственное дыхание, выно-

сить на сквозняк и заставлять двигаться. Рекомендуется поить теплым кофе [15]. 

Хлораторная, где производится хлорирование стоков, совмещена с расходным 

складом хлора, проектная емкость склада – 8,0 тонн. 

К хлоратору хлор поступает из баллонов через промежуточный баллон, слу-

жащий для предохранения от попадания в него жидкого хлора или загрязнения. 

Газ хлор по стационарному трубопроводу направляется в хлоратор АХВ-1000 

производительностью 10 кг в час. 

По трубопроводу газообразный хлор, пройдя запорный кран, поступает в хло-

ратор АХВ-1000. 

Дальнейшее движение газа хлора происходит за счет разряжения, создаваемо-

го эжекторами хлораторов. 

Хлоратор АХВ-1000 предназначен для дозирования газообразного хлора и по-

лучения хлорной воды. В хлораторе газ хлор, пройдя фильтр, поступает в редук-

ционный клапан, снижающий давление. Расход газа хлора устанавливается по ро-

таметру регулирующим вентилем. 

Далее хлор поступает в эжектор, где смешивается с водой, образует хлорную 

воду. 

3.3 Организация тушения пожара обслуживающим персоналом (работниками) 

организации до прибытия пожарных подразделений 

Обслуживающий персонал объекта при обнаружении возгорания сообщает о 

данном факте в пожарную охрану по городскому телефону «01» или по мобиль-

ному «112» и принимают меры для проведения эвакуации людей. Организовыва-

ют тушение возгорания первичными средствами пожаротушения в начальной 

стадии развития горения, поддерживают взаимодействия с оперативными служ-

бами. Назначается ответственный для встречи прибывающих пожарных подраз-

делений. По прибытии пожарных подразделений к месту вызова старшее долж-

ностное лицо объекта докладывает о результатах проведенной эвакуации и об от-

ключении электроэнергии. 

При проведении спасательных работ необходимо: 
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 выяснить места нахождения людей; 

 выбрать кратчайшие пути и способы их эвакуации и спасения; 

 принять меры к предотвращению паники; 

 определить пути продвижения к очагу пожара, его размеры и вероятные 

направления распространения; 

 подавать средства тушения на защиту путей эвакуации людей и материаль-

ных ценностей; 

 определить возможность использования  автолестницы и других средств  

спасения людей (ручные пожарные лестницы, полотна и т.д.) [16]. 

3.3.1 Организация работ по спасению людей 

Количество персонала в административном здании 40 человек с графиком ра-

боты с 8:00 до 20:00. В ночное время – 2 (охранника). В здании имеется 4 входа с 

первого этажа. Имеется 2 стационарные лестницы с выходом с 2 и 3 этажа. Коли-

чество персонала в складе готовой продукции 7 человек с  графиком работы с 8:00 

до 20:00 и с 20:00 до 8:00. В здании имеется семь выходов наружу. 

Администрация объекта заранее разрабатывает планы эвакуации людей на 

случай пожара, изучает его с обслуживающим персоналом, отрабатывает дей-

ствия согласно планам. В пожарной части, в районе выезда которой расположена 

Фабрика, разрабатывают план тушения пожара. 

В разведке пожара РТП (руководитель тушения пожара) определяет наличие 

обслуживающего персонала. Кратчайшие и наиболее безопасные пути эвакуации 

и угрозу от огня и дыма; началась ли эвакуация как она проходит; сколько чело-

век из обслуживающего персонала можно использовать для эвакуации. 

В процессе разведки пожара РТП (руководитель тушения пожара) определяет 

состояние путей эвакуации и при необходимости вводит стволы от АЦ (автоци-

стерна пожарная).  

Эвакуацию осуществляют по заранее отработанным планам эвакуации. Эваку-

ация производится по лестничным клеткам, через окна по 3-х коленным лестни-

цам, лестницам-палкам, используется стационарные пожарные лестницы. 

 При наличии пострадавших первую помощь оказывает личный состав пожар-

ной охраны, а также медицинский персонал ЦГБ №1 города Коркино. 

По окончании эвакуации тщательно проверяют все помещения, а также пути, 

по которым она проводилась, чтобы убедиться, все ли  спасены. 

При возникновении пожара, будут выделяться отравляющие вещества, будет  

образовываться задымление, которое затруднит эвакуацию. Прибывающие под-

разделения пожарной охраны, основные силы, звеньями ГДЗС, направляют на 

отыскание пострадавших. Последовательность действий персонала представлена 

в таблице 18. 
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Таблица 18 – Порядок и последовательность действий персонала при пожаре 

Действие Порядок и последовательность действий Исполнитель 

Сообщение о пожа-

ре 

Администрации объекта сообщает о пожаре 

по телефону «01» в пожарную охрану. 

При необходимости оказания помощи лю-

дям вызывает машины скорой помощи по 

телефону «03». 

Первый заметивший 

пожар 

Эвакуация людей и 

удаление с места 

пожара всех посто-

ронних лиц 

Открывают двери запасных выходов и помо-

гают эвакуироваться.  

Ответственный на объ-

екте 

Отключение электро-

оборудования 

Обесточивает все помещение, где произо-

шло возгорание. 
Энергетик  

Тушение возникше-

го пожара 

Подносят к очагу пожара огнетушители и 

приступают к тушению горящих предметов. 

Особое внимание обращают на ликвидацию 

вновь возникающих очагов горения и на 

возможные места перехода огня в смежные 

помещения; 

Члены ДПД  

Встреча пожарных 

подразделений 

Встречает прибывшие пожарные подразде-

ления,  докладывает обстановку на пожаре. Назначенный.  

Оформление и вы-

дача письменного 

допуска на тушение 

Оформляет и выдает первому прибывшему 

РТП подразделений пожарной охраны пись-

менный допуск. 

Энергетик 

Проведение ин-

структажа 

Инструктирует личный состав пожарных 

подразделений. 

Ответственный на объ-

екте 

Проведение второ-

степенных действий 

Создают условия визуального контроля за 

территорией объекта. 

Незадействованный в ту-

шении  

3.4 Организация тушения пожара подразделениями пожарной охраны 

При проведении разведки подразделениями пожарной охраны необходимо 

установить: 

 количество и местонахождение людей, их состояние, способность самостоя-

тельно передвигаться; 

 места отключения электроэнергии, получить допуск на тушение от предста-

вителя энергослужбы предприятия поле обесточивания здания; 

 последовательность спасательных работ; 

 началась ли эвакуация людей и как она проходит; 

 место возникновения  и размеры зоны горения и задымления; 

 места возможного размещения ядовитых, легковоспламеняющихся и ток-

сичных веществ и материалов. 

 угрозу от огня и дыма, кратчайшие и наиболее безопасные пути эвакуации; 

 какой обслуживающий персонал можно привлечь при эвакуации; 
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 площади горения, зоны задымления, необходимое количество сил и средств 

для тушения пожара, а также определить решающие направление. 

При эвакуации по необходимости вводить стволы от АЦ на защиту путей эва-

куации, особое внимание обратить удалению дыма из помещений, коридоров и 

лестничных клеток, путем вскрытия окон. Двери из задымленных  коридоров и 

лестничных клеток необходимо плотно закрывать.  

При проведении разведки РТП тщательно проверяет, не остались ли люди в 

задымленных помещениях. Эвакуацию людей осуществлять по заранее разрабо-

танным планам эвакуации. Основными путями эвакуации являются лестничные 

клетки иногда можно использовать не задымленные помещения, расположенные 

в противоположной части здания, с последующим их выводом из здания. Из го-

рящих и отрезанных дымом помещений людей спасать из окон по  трехколленым 

лестницам [16].  

 

3.4.1 Первый вариант организации тушения пожара подразделениями           

пожарной охраны 

 

Один из возможных вариантов организации тушения пожара подразделениями 

пожарной охраны представлен в таблице 19. 

Таблица 19 – Вариант №1 организации тушения пожара подразделениями 

пожарной охраны  
Время 

от 

начала 

разви-

тия 

пожа-

ра 

Возможная 

обстановка по-

жара 

Qтр 

л/ с 
Введено 

приборов 

на тушение 

и защиту 

Qф 

л/ с 

Рекомендации РТП 

РС-

50 

РС-

70 

ПЛ

С 

ГПС, 

СВП 

5 мин В цехе произ-

водства картона 

в результате 

короткого замы-

кания произо-

шло возгорание. 

Сработала по-

жарная сигнали-

зация. Началась 

эвакуация людей 

из здания 

- - - - - - Сбор и выезд, в процессе следова-

ния изучение объекта  
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Окончание таблицы 19 

Время 

от 

начала 

разви-

тия 

пожа-

ра 

Возможная 

обстановка по-

жара 

Qтр 

л/ с 
Введено 

приборов 

на тушение 

и защиту 

Qф 

л/ с 

Рекомендации РТП 

РС-

50 

РС-

70 

ПЛ

С 

ГПС, 

СВП 

12 мин На момент при-

бытия пожарной 

охраны эвакуа-

ция людей из 

цеха закончи-

лась. Электро-

энергия отклю-

чена.  

3.06 2    7.4 РТП 1:  Для тушения пожара и 

проведения спасательных работ  

необходимы силы и средства по 

вызову  «Пожар № 1-бис».  

Водителю -1- АЦ 37  к централь-

ному входу с улицы 30 лет 

ВЛКСМ. Водителю- 2 -АЦ  37ПЧ 

(2ход)  на территорию  к цеху с 

северного входа.  

КО 2 - Звено ГДЗС  со стволом 

«Б» на тушение цеха с северного 

входа  

РТП 1-КО-1:   Звено ГДЗС  со 

стволом «Б»  от АЦ  37 ПЧ (1ход) 

на проверку помещений на нали-

чие людей. 

16 мин Прибывает два 

отделения ПЧ-

107. 

 

3.06 2    7.4 КО 1 ПЧ 107 - отделению  со 

стволом «Б» от  АЦ – 37(1ход) на 

проверку и на  защиту межэтаж-

ного перекрытия. 

КО 2 ПЧ 107:   Звено ГДЗС   по-

дать ствол «Б» на защиту смеж-

ных помещений. 

17 мин Локализация 3.06      Локализация 

25 мин  Горение ликви-

дировано. 

      Ликвидация пожара. Сбор ПТВ и 

возвращение в часть. 

В цехе производства картона в результате короткого замыкания произошел 

пожар. Сработала пожарная сигнализация. Пожар принял прямоугольную форму. 

Началась эвакуация людей из здания. 

На момент прибытия пожарной охраны эвакуация людей закончилась. Элек-

троэнергия отключена. Пожар имеет прямоугольную форму. Площадь пожара 

30,6м2. 

Проведем расчет необходимого количества сил и средств, принимая интенсив-

ность подачи воды IS = 0,1 л/(м2с). 

1 Определяем возможную обстановку на пожаре к моменту введения сил и 

средств первым подразделением (ближайшее подразделение, которое может быть 

предусмотрено расписанием выездов – 37 ПЧ время следования которого до объ-

екта – 5 минут). 
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1.1 Находим время свободного развития пожара (tсв) по формуле (3.1): 

tсв = tдс + tсб + tсл + tбр,                                                  (3.1) 

где tдс – промежуток времени от начала возникновения пожара до сообщения в 

пожарную часть (зависит от ряда факторов), принимается равным 5 ми-

нут;. 

tсб – время сбора личного состава боевых расчетов по тревоге, принимается 

равным 1 минуте; 

tбр – время боевого развертывания подразделения пожарной части по введе-

нию первых средств тушения (ствола, стволов и др.), принимается по 

нормативам по пожарно-строевой подготовке 4 минуты; 

tсл – время следования первого подразделения на пожар, принимается равным 

5 минут. 

tсв = tдс + tсб + tсл + tбр = 5 + 1 + 5+ 4 = 15мин 

 

1.2 Далее по формуле (3.2) находим путь, пройденный огнем (R1): 

R1 = 5  Vл + Vл  t2,                                                 (3.2) 

где t2 = tсв - 10 = 15- 10 = 5 мин; 

Vл – линейная скорость распространения горения, м/мин. принимаем  Vл = 0,9. 

R1 = 5  Vл + Vл  t2 = 5  0,9 +0,9  5= 9 м 

1.3 Вычисляем площади пожара и тушения: 

Так как, огонь дошел до стен и ограничен в замкнутом пространстве, то пло-

щадь пожара рассчитываем по формуле (3.3) для прямоугольной формы пожара: 

Sп=a  b,                                                             (3.3) 

где Sп – площадь пожара (м2);   

 a и b – размеры цеха (м). 

Sп=a  b=5,53  5,54=30,6 м2 

 

1.4 Находим количество стволов «Б», необходимых для локализации пожара 

на данной площади по формуле (3.4): 

Nст. «Б» 
т = Sт  Iтр / Qст. «Б» ,                                              (3.4) 

где Q ст. «Б» – расход воды из ствола; 

         IS – интенсивность подачи воды при тушении. 

Nст. «Б» 
т = Sт  Iтр / Qст. «Б» = 30,6  0,1 / 3,7 = 0,8=1 ствол «Б» 

 

1.5 Определяем требуемое число стволов для осуществления защитных дей-

ствий. Количество стволов определяется исходя из возможной обстановки на по-

жаре и тактических условий проведения боевых действий на защиту. На защиту 
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стволы подают в соседние помещения, исходя из тактических соображений на 

защиту смежных помещений. 

Вывод: При дальнейшем развитии пожара, к моменту введения сил и средств 

первого подразделения прибывшего на пожар, наступает момент локализации 

пожара. Тушение производить звеньями ГДЗС. 

При этом в связи с необходимостью работы звеньев ГДЗС, проведение эвакуа-

ционных и спасательных работ, а также введение стволов на защиту смежных по-

мещений требуется увеличение сил – работа по рангу пожара № 1 «Бис».  

1.6 Определяем фактический расход воды на тушение пожара и для защиты по 

формуле (3.5): 

Qф = Nст «Б» 
т   Qст. «Б»+ Nст. «Б» 

з   Qст. «Б» ,                               (3.5) 

где N ст – количество стволов;  

Qст –  расход воды из стволов. 

Qф = Nст «Б» 
т   Qст. «Б»+ Nст. «Б» 

з   Qст. «Б» = 1  3,7 + 2  3,7= 11,1 л/с. 

 

1.7 Проверяем обеспеченность объекта водой 

На территории объекта расположены два пожарных водоема объемом 250м3 и 

удалены от здание на расстояние 50 метров. 

1.8 Определяем по формуле (3.6) предельное расстояние подачи огнетушащих 

средств от АЦ  установленной на пожарный водоем.  

lпр  = Hн – (Hпр  Zм  Zпр)/SQ2]20,                                  (3.6) 

где lпр – предельное расстояние, м;  

 Hн – напор на насосе, м;  

Hпр – напор у разветвления, лафетных стволов и пеногенераторов, м (потери 

напора в рабочих линиях от разветвления в пределах двух -трех рукавов 

во всех случаях не превышает 10 м, поэтому напор у разветвления сле-

дует принимать на 10 м больше, чем напор у насадка ствола, присоеди-

ненного к данному разветвлению);  

 Zм – наибольшая высота подъема (+) или спуска (—) местности на предель-

ном расстоянии, м; 

 Zпр – наибольшая высота подъема или спуска приборов тушения (стволов, 

пеногенераторов) от места установки разветвления или прилегающей 

местности на пожаре, м;  

S – сопротивление одного пожарного рукава; 

Q2 – суммарный расход воды одной наиболее загруженной магистральной ру-

кавной линии, л/с;  

SQ2 – потери напора в одном рукаве магистральной линии, м.  

lпр  = Hн – (Hпр  Zм  Zпр)/SQ2]20=  (90-(50+2+1)/0,01511,1 
2 ) 20=400 м 

 

Nрук = 1,2L/20= 1,2  200/20= 12рукавов 
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Определяем потери напора в магистральной линии, пользуясь формулой (3.7): 

H м.р.л. = Nр   S   Q2 = 12   0,015    (3,7  3)2 = 22,1 м          (3.7) 

Водоисточник, принадлежит к группе с  ограниченным запасом воды (искус-

ственные пожарные водоемы).  

Продолжительность работы приборов тушения от водоисточников с ограни-

ченным запасом воды определяют по формуле (3.8): 

 =0,9 Vв/Nпр Qпр 60,                                               (3.8) 

где Vв – запас воды в водоеме, л; 

Nпр – число приборов (стволов, генераторов), поданных от всех пожарных   

машин, установленных на донный водоисточник;  

Qпр – расход воды одним прибором, л/с. 

 =0,9 Vв/Nпр Qпр 60=0,92501000/33,760= 337мин. 

1.9 Определяем требуемую численность личного состава, пользуясь формулой 

(3.9): 

Nличн.сост
т. = NГДЗС

т   3  + NГДЗС
з3 +  Nст «Б» 

з + связной РТП + Nпб  +Nэвак+ Nразв (3.9) 

 

Nличн.сост
т. = NГДЗС

т   3  + NГДЗС
з3 +  Nст «Б» 

з + связной РТП + Nпб  +Nэвак+ Nразв= 

= 13 + 23 + 2 + 1 + 1 + 3+1 = 17 чел. 

2.0 Определяем требуемое количество пожарных подразделений (отделений) 

основного назначения по формуле (3.10): 

N отд = N личн.сост / 5                                                  (3.10) 

N отд = N личн.сост / 5 = 17 / 5 = 3,4=4 отделения  

 

По гарнизонному расписанию на данный объект предусмотрена высылка сил и 

средств  по рангу пожара № 1 Бис, по которому задействовано 4 автоцистерны и 1 

автолестница. При тушении данного пожара количество автоцистерн и количе-

ство личного состава с использованием Автоцистерны пожарной АЦ 9,4-60 

(53228) на шасси высокой проходимости (66) КамАЗ-53228 будет достаточным. 

1 вариант плана тушения пожара представлен на рисунке Г.1 в приложении Г. 

 

3.4.2 Второй вариант организации тушения пожара подразделениями             

пожарной охраны 

 

Второй  вариант организации тушения пожара подразделениями пожарной 

охраны представлен в таблице 20. 
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Таблица 20 – Вариант № 2 организации тушения пожара подразделениями          

пожарной охраны  
Время 

от нача-

ла раз-

вития 

пожара 
Возможная 

обстановка пожара 

Q
тр

 

л
/ 

с 

Введено прибо-

ров на тушение 

и защиту 

Q
ф
 

л
/ 

с 

Рекомендации РТП 

Р

С-

50 Р
С

-7
0
 

П
Л

С
 

Г
П

С
, 

С
В

П
 

5 мин В  цехе производ-

ства картона  в пе-

риод работы  про-

изошло возгорание 

гофрированного 

картона сработала 

пожарная сигнали-

зация. Началась 

эвакуация людей из 

здания. 

      РТП – 1: Сбор и выезд, в 

процессе следования изуче-

ние объекта 

12 мин На момент  прибы-

тия пожарной охра-

ны эвакуация людей 

закончилась. Пожар 

имеет прямоуголь-

ную форму. Пло-

щадь пожара 

33.16м2 

6.63     81,4 РТП – 1:  Для тушения по-

жара и проведение необхо-

димы силы и средства по 

вызову  «Пожар 1 - Бис».  

Водителю – 1- АЦ 37 ПЧ  к 

складу. Водителю- 2 -АЦ 37 

ПЧ на водоем проложить 

магистральную линию. 

ПНК – Звеном  ГДЗС  подать 

два ствола РС 70 на тушение 

с западных ворот  

РТП – 1 КО 2 Звеном подать 

два ствола РС 70 на тушение 

с восточных ворот. 

РТП – 1:  Сбор личного со-

става 

16 мин Прибывает два от-

деление ПЧ – 107 

Пожар распростра-

нился по  в двух 

направлениях   пло-

щадь  пожара 

576м.кв. Задымле-

ние. Стволы введены 

на ограничение.  

 

81,4 

     

81,4 

Водителю- 1 -АЦ 107 ПЧ на 

водоем проложить две маги-

стральные линии 

КО 2 ПЧ 107 Звеном  ГДЗС  

подать два ствола РС 70 на 

тушение с западных ворот  

КО 1 Звеном подать два 

ствола РС 70 на тушение с 

восточных ворот 
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Окончание таблицы 20 

Время 

от нача-

ла раз-

вития 

пожара 
Возможная 

обстановка пожара 

Q
тр

 

л
/ 

с 

Введено прибо-

ров на тушение 

и защиту 

Q
ф
 

л
/ 

с 

Рекомендации РТП 

Р

С-

50 Р
С

-7
0
 

П
Л

С
 

Г
П

С
, 

С
В

П
 

20 мин  Прибывает два от-

деление ПЧ – 37 ве-

денная в боевой рас-

чет резервная техни-

ка 

81,4     81,4 КО 1 ПЧ 37(резерв)  подать 

два ствола РСК 50 на покры-

тие с северной стороны скла-

да.  

КО 2 ПЧ 37 Звеном  ГДЗС  

подать два ствола РС 70 на 

тушение с западных ворот 

30 мин Горение ликвидиро-

вано. 

      Ликвидация пожара. Сбор 

ПТВ и возвращение в часть 

Пожар в цехе производства картона размерами: длина 48 метров ширина 24 

метра. Площадь пожара 576 м2. В центре склада готовой продукции в период ра-

боты произошло возгорание гофрированного картона сработала пожарная сигна-

лизация. Началась эвакуация людей из здания. Дополнительные данные: интен-

сивность подачи воды IS = 0,30 л/(м2с). 

1 Определяем возможную обстановку на пожаре к моменту введения сил и 

средств первым подразделением (ближайшее подразделение, которое может быть 

предусмотрено расписанием выездов – 37 ПЧ время следования которого до объ-

екта – 5 минут) 

1.1 Находим время свободного развития пожара (tсв) по формуле (3.1): 

tсв = tдс + tсб + tсл + tбр = 5 + 1 + 5+ 6 = 17мин, 

1.2 Далее по формуле (3.2) находим путь, пройденный огнем, принимая t2 = tсв 

– 10 = 17– 10 = 7 мин; Vл – линейная скорость распространения горения, м/мин. 

принимаем  Vл = 1. 

R1 = 5  Vл + Vл  t2 = 5  1 +1  7= 12 м 

1.3 Вычисляем площади пожара и тушения: 

Так как, огонь дошел до стен склада и ограничен, то площадь пожара рассчи-

тываем по формуле  (3.3) для прямоугольной формы пожара. Принимаем стволы 

«А» (РС-70) h=5м. 

Sп  =na=12224=576 м2; 

Sт = nah = 2  24  5 = 240 м2; 

Находим количество стволов «А», необходимых для локализации пожара на 

данной площади по формуле (3.4): 

Nст.А
т = Sт Is /Qст.А =240  0,30 /7,4 =9,72=10 стволов, 

где Q ст. «А» – расход воды из ствола; 

          IS – интенсивность подачи воды при тушении. 
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1.4 Определяем фактический расход воды на тушение пожара и для защиты по 

формуле (3.5). Расход воды из стволов принят при напоре у ствола 40 м. Для за-

щиты со стороны крыши принимаем два ствола «Б» по тактическим условиям 

осуществления боевых действий: 

Qф = Qф
т + Qф

з = Nст.А 
т Qст.А + Nст.Б 

з Qст.Б = 107,4+23.7=81,4 л/с. 

Так как два отделения ПЧ 37 в составе звеньев ГДЗС могут подать только 6 

стволов А, на тушение и защиту, а необходимо еще 6 стволов, то локализация не 

наступает. Необходимы силы и средства по вызову 1 «Бис».  

1.5 Проверяем обеспеченность объекта водой. 

На территории объекта расположены два пожарных водоема объемом 250м3 и 

удалены от здание на расстояние 50 метров. 

1.6 Определяем по формуле (3.6) предельное расстояние подачи огнетушащих 

средств от АЦ установленной на пожарный водоем подачи четырех стволов РС-70 

с диаметром насадка 19 мм, если напор у ствола 40 метров, а высота подъема 

местности составляет 1 метр высота подьема стволов 1 метр, рукава прорезинен-

ные диаметром 77 мм. 

lпр  = Hн – (Hпр  Zм  Zпр)/SQ2]20=  (90-(50+1+1)/0,01529,62 ) 20=57,8 м 

Nрук = 1,2L/20= 1,2  57,80/20= 3,48 =4 рукава 

Водоисточник, принадлежит к группе с ограниченным запасом воды (искус-

ственные пожарные водоемы). Использование Автоцистерны пожарной АЦ 9,4-60 

(53228) на шасси высокой проходимости (66) КамАЗ-53228 повысит тактические 

возможности по подаче огнетушащих средств. 

Продолжительность работы приборов тушения от водоисточников с ограни-

ченным запасом воды определяют по формуле (3.8): 

 =0,9 Vв/Nпр Qпр 60=0,92501000/(107,4)+(23,7) 60= 46мин. 

1.7 Определяем требуемую численность личного состава, пользуясь формулой 

(3.9): 

Nличн.сост
т. = NГДЗС

т   3  + NГДЗС
зх3 + Nст. «А» + Nст. «Б» 

з + связной РТП + Nпб  

+Nэвак+ Nразв= 33 + 13 + 10 + 2 + 1 + 3+1 = 29 чел. 

1.8 По формуле (3.10) определяем требуемое количество пожарных подразде-

лений (отделений) основного назначения . 

N отд = N личн.сост / 5 = 29 / 5 = 5,8=6 отделений. 

По гарнизонному расписанию на данный объект предусмотрена высылка Сил 

и Средств  по рангу пожара № 1 Бис, по которому задействовано 4 автоцистерны 

и 1 автолестница. При тушении данного пожара количество автоцистерн и коли-

чество личного состава будет недостаточным необходимо объявить сбор личного 

состава и ввести в боевой расчет резервную технику. 2 вариант плана тушения 

пожара представлен на рисунке Г.2 в приложении Г. 

Выписка из расписания выезда подразделений пожарной охраны  для тушения 

пожаров для первого и второго вариантов и проведения аварийно спасательных 

работ в Коркинском муниципальном районе представлена в таблице 21.  
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Таблица 21 – Выписка из расписания выезда подразделений пожарной охраны  

для тушения пожаров и проведения аварийно спасательных работ в 

Коркинском муниципальном районе 
Подразде-

ления по-

жарной  

охраны 

привлека-

емые к 

тушению. 

Рассто-

яние до 

насе-

ленно-

го 

пункта  

 

 

 

 

 

 

Номер ранг пожара 

№1 №1 бис №2  

Привле-

каемые 

подразде-

ления 

 

 

 

 

 

 

Рас-

четное 

время 

прибы-

тия 

При-

вле-

кае-

мые 

под-

раз-

деле-

ния 

Расчет-

ное вре-

мя при-

бытия  

При-

вле-

кае-

мые 

 под-

раз-

деле-

ния  

Рас-

чет-

ное 

вре-

мя 

при

бы-

тия  

Дополнитель-

ные силы 

37 ПЧ 6 

ОФПС 

 г. Коркино 

0 2АЦ 1   1 АЦ 

ре-

зерв 

41  37 ПЧ 

6ОФПС 

АПП; АЛ; 1 

АЦ 

Резерв 

Опорный 

пункт  

г. Копейска  

(АЦ, ПНС 110 

АР-2), АГДЗС 

3 ОФПС 

Пожарный 

поезд ст. Че-

лябинск 

ПСО  

г. Челябинск 

АШ 6 ОФПС 

ПЧ 107 

ОГУ 

«ППСЧО» 

П. Роза. 

 

5 

  2 АЦ 6   

ПЧ 108 

ОГУ  

«ППС ЧО» 

п. Перво-

майск 

 

 

18 

    1АЦ 22 

39 ПЧ 

6ОФПС  

Г. Еман-

желинск 

 

26 

    1АЦ 32 

66ПЧ 

6ОФПС 

С. Еткуль 

 

22     1АЦ 28 

 

3.4.3 Организации тушения пожара на складе подразделениями пожарной        

охраны 

 

В результате несоблюдения мер пожарной безопасности при 

электросварочных и паяльных работах, а также при тепловых проявлениях 

электрического тока, в помещении склада может возникнуть пожар. 

При пожаре оператор хлораторной установки должен: 

 прекратить подачу жидкого хлора; 

 сообщить о случившемся механику участка или дежурному диспетчеру; 

 механик участка или дежурный диспетчер вызывает по телефону «01» 

пожарную команду; 
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 используя имеющиеся средства пожаротушения, оператор хлораторной 

установки приступает к ликвидации пожара или принимает меры для его 

нераспространения; 

 при возникновении опасности для жизни обслуживающему персоналу 

покинуть помещение, отключив вентиляцию и плотно закрыв за собой двери; 

 дежурный электрослесарь должен быть немедленно поставлен в известность 

о возникновении  пожара и обесточить помещение хлораторной и склада хлор. 

Оценка количества прореагировавшего в результате аварии опасного вещества 

(% общего количества опасного вещества). 

На складе хлора очистных сооружений произошла авария: взрыв баллонов с 

хлором в  количестве 1,8 тонны. Скорость ветра 1 м/с, t +20
0
, инверсия. Разлив 

свободный. 

Определить: 

 глубину зоны возможного заражения хлором при времени от начала аварии – 

1 час; 

 продолжительность действия источника заражения (время испарения хлора). 

1 Определяем эквивалентное количество вещества в первичном облаке по 

формуле (3.11): 

QЭ1 = К1  К3  К5  К7  Qо = 0,18  1  1  1  1,8 = 0,324 тонн   (3.11) 

2 Время испарения хлора определим по формуле (3.12): 

Т=(hd)/(К2К4К7)=(0,051,553)/(0,05211)=90 мин                     (3.12) 

3 Определяем эквивалентное количество вещества во вторичном облаке по 

формуле (3.13): 

QЭ2 = (1– К1)  К2  К3 К4  К5  К6  К7  h  d                 (3.13) 

QЭ2 = (1–0,18)  1 1 1 1 0,05  1,553 = 0,988 тонн 

Оценка глубины (км) и площади (км2) зоны поражения, образующейся в 

результате аварии. 

Для 0,324 тонн находим глубину зоны заражения для первичного облака:        

Г1 = 2,32 км 

Находим глубину зоны заражения для вторичного облака: для 0,5 тонн – 3,16 

км, интерполированием находим глубину зоны заражения для 0,988 тонн. 

               Г2 = 3,16 + 1 – 0,5  (4,75 – 3,16)/(0,998 – 0,5) = 4,74 км 

Находим полную глубину зоны заражения: 

Г = 4,74 + 0,5  2,32 = 5,9 км 

Находим предельно возможное значение глубины переноса воздушных масс: 

Гп = N  u = 1  5 = 5 км 

Площадь зоны возможного и фактического заражения: 

Sв = 8,72  10
-3

  Г
2g

 = 8,72  10
-3

  5,9
2  180 = 54,63 км

2 

Sф = К8  Г2  N
0,2 = 0,081  5,9

2  1
0,2 = 0,93 км

2 

Таким образом, глубина зоны заражения хлором в результате аварии может 

составить 5,9 км, продолжительностью действия источника заражения – один час 

30 минут, при t воздуха + 20
0
С при V ветра = 1 м/с, инверсия. 
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Расчет ведется в каждом случаи индивидуально с учетом климатических 

условий. 

При аварии на складе хлор очистных сооружений 1,8 тонн, при t воздуха 

+20
0
С, скорость ветра – 1 м/с, инверсия, разлив свободный может возникнуть очаг 

фактического химического заражения площадью – 0,93 км². В зоне заражения 

может оказаться 500 чел., работники предприятия и близ лежащее население (в 

том числе смертельных случаев предполагается до 30%). 

Возможный ущерб оценить не представляется возможным, приблизительно 

более миллиона руб. 

Обслуживающий персонал обеспечен  индивидуальными противогазами марки 

ГП-7 с дополнительными патронами марки «В», хранимые в специальных 

шкафах, установленных в тамбуре перед входом в хлораторную, изолирующими 

защитными костюмами Л-1, противогазом ПШ-2, кислородной подушкой, 

запасными комплектами для ликвидации утечек хлора. 

Работники объекта обеспечены индивидуальными противогазами, которые 

хранятся у каждого на его рабочем месте. 

Укрытий и убежищ для персонала на объекте нет. В связи с тем, что хлор 

тяжелее воздуха в 2,5 раза, то во время аварии работники объекта поднимаются на 

возвышенное место и в последствии эвакуируются за пределы распространения 

хлорной волны. 

Самым возвышенным местом на объекте это здание решеток и  здание 

метантенок, в зависимости от направления ветра работники эвакуируются на одно 

из этих зданий. 

На складе хлора установлены весы для определения содержания хлора в 

баллоне до, и после использования жидкого хлора. 

Вентиляция – приточно-вытяжная с механическим побуждением. В складе 

хлора имеется постоянно действующая вентиляция В-1 и В-2, каждая с 6-ти 

кратным воздухообменом в час, вытяжка предусмотрена из нижней зоны в 

размере 80%, из верхней зоны – 20%. Приток воздуха в склад хлора, подается 

центральным насосом ЦЧ-70, расположенным в вентиляционной камере V — 

3,2м³. В хлораторной имеется постоянно действующая вентиляция с 12-ти 

кратным воздухообменом в час вытяжкой 80% из нижней зоны и 20% из верхней 

зоны. Приток воздуха в хлораторную поступает с помощью приточного шкафа. 

Склад хлора оборудован системой контроля утечки хлора, световой и звуковой 

сигнализацией, а также газосигнализатором «Хмель-СВ», громкоговорящей 

связью, прямая связь с диспетчером участка, который связан радио связью 

(радиостанция «Лен») и телефонной связью с диспетчером предприятия. 

В складе хлор имеется дегазационная камера и аварийный футляр для 

дегазации аварийного баллона с хлором, если не удается ликвидировать аварию 

собственными силами баллон помещается в дегазационную камеру и аварийный 

футляр. 

Склад хлора оснащен пожарным рукавом для создания водяной завесы при 

ликвидации утечек хлора из баллона, в хлораторной имеется по периметру здания 

водяная завеса, которая включается автоматически при аварии. 
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На предприятии на очистных сооружениях организована аварийно- 

спасательное формирование задачей, которой является ликвидация аварии  на 

складе хлор. 

При обнаружении аварий на хлорных объектах и утечек хлора необходимо 

оповестить всех окружающих и дежурную службу, пользуясь имеющимися на 

предприятии средствами оповещения, и действовать в соответствии с Планом по 

ликвидации аварийной ситуации (ПЛАС). 

При обнаружении аварий на складе хлор и утечек хлора необходимо 

оповестить всех окружающих и дежурного диспетчера, пользуясь имеющимися 

средствами оповещения и действовать в соответствии с Планом ликвидации 

аварийной ситуации. 

При слабой течи из баллона (тихое шипение, медленное выделение 

газообразного хлора или появление запаха) обслуживающие работники 

принимают меры по устранению  утечки. 

При течи баллона с истечением газа струей  необходимо объявлять малую 

тревогу на объекте, и обеспечивать устранение утечки совместно с аварийно-

спасательным формированием объекта. 

При разрыве баллона с истечением газа струей необходимо объявить общую 

тревогу. При объявлении общей тревоги по ликвидации аварии и ее последствий, 

работы проводятся по плану совместных действий при участии сил гражданской 

обороны,  пожарной и медицинской службами города. 

Прием и сдача смены во время ликвидации аварий запрещается. В этом случае 

прием и сдача смены производится только по указанию начальника участка или 

директора предприятия. 

Работники, не занятые на производстве, при  объявлении тревоги  или  

обнаружении резкого запаха  хлора должны надеть средства индивидуальной 

защиты и немедленно покинуть зону заражения. В случае отсутствия противогаза 

рекомендуется приложить ко рту и носу ткань (платок, шарф и т.д.), желательно 

влажную, и покидать зону заражения спокойно, задерживая дыхание. 

Обслуживающий персонал хлораторной на месте аварии используют средства 

индивидуальной защиты и  принимают меры к локализации и ликвидации аварии. 

 Работники прочих производственных участков, подвергнувшихся действию 

хлорной волны, надевают противогазы и действуют согласно инструкции. 

При утечке хлора из трубопровода малой рампы от ресивера до баллона 

необходимо перекрыть запорный вентиль на баллоне. На поврежденный 

трубопровод установить хомут с уплотнителем (тех пластина) работы вести по 

наряду-допуску. Сварные работы проводить не аттестованным 

электрогазосварщиком запрещено. При выходе из строя манометра необходимо 

перекрыть все запорные и регулирующие вентиля на баллоне, ресивере и вести 

работы по замене манометра слесарем аварийно-восстановительных работ (АВР) 

по наряду-допуску. 

Утечка хлора из фланцевых соединений, при обнаружении утечки перекрыть 

все запорные и регулирующие вентиля, сообщить руководству участка, работы 

выполнять по наряду-допуску. 
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В случае аварийного вытекания жидкого хлора из баллона. При этой операции 

в обязательном порядке надеть защитный костюм Л-1, изолирующий противогаз 

ГП-5 с дополнительным патроном. Для уменьшения утечки хлора навернуть 

колпак на баллон. 

Лица, не занятые на производстве, при объявлении тревоги или обнаружении 

резкого запаха должны надеть средства индивидуальной защиты и немедленно 

покинуть зону заражения, которая распространяется по направления движения 

воздуха от места утечки хлора. В случае отсутствия противогаза рекомендуется 

приложить ко рту и носу ткань (платок, шарф и т.п.) желательно влажную и 

покинуть зараженную зону, задерживая дыхание. 

Уходить следует в направлении, перпендикулярном движению ветра.  

После ликвидации аварии все участники, работавшие в загазованной зоне 

должны пройти медицинский осмотр. 

При выходе из строя хлоратора АХВ-1000, происходит замена на запасной 

хлоратор. 

При выходе из строя в складе хлор постоянно действующей вентиляции В-1 и 

В-2, склад хлора оснащен пожарным рукавом для создания водяной завесы при 

ликвидации утечек хлора из баллона, а в хлораторной имеется по периметру 

здания водяная завеса, которая включается автоматически при аварии, в 

результате хлорная хода уходит в скрабер и не дает возможности распостранению 

хлора в атмосферу. 

Склад хлора оборудован системой контроля утечки хлора, световой и звуковой 

сигнализацией, а также газосигнализатором «Хмель-СВ», громкоговорящей 

связью, прямая связь с диспетчером участка, который связан радио связью 

(радиостанция «Лен») и телефонной связью с диспетчером предприятия. 

В складе хлор имеется дегазационная камера и аварийный футляр для 

дегазации аварийного баллона с хлором если не удается ликвидировать аварию 

собственными силами баллон помещается в дегазационную камеру и аварийный 

футляр. 

Важнейшее условие успешной ликвидации пожара на промышленных объектах 

- быстрое сосредоточение сил и средств, необходимых для его тушения. Хотя на 

такие пожары предусмотрена автоматическая высылка сил по повышенному но-

меру вызова, первый РТП в кратчайший срок по внешним признакам пожара, а 

также на основе опроса работников объекта и данных предварительной развед-

ки определяет и вызывает требуемые дополнительные силы. 

При тушении пожаров сгораемых покрытий подачу стволов организуют одно-

временно в двух направлениях: внутрь здания для тушения огня на покрытии, 

защиты несущих конструкций и преграждения распространения огня внутрь зда-

ния; на покрытие для тушения огня одновременно с разборкой конструкций. 

Снизу тушат пожар стволами «А» под большим давлением и лафетными 

стволами, прокладывая рукавные линии по возможности под противопожарны-

ми зонами, по поперечным и продольным проходам. Чтобы сдержать распро-

странение огня, по фронту движения пламени подают воду с интенсивностью 

ориентировочно 0,4... 0,5 л/с на 1 м. 
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Для тушения пожара со стороны крыши подают стволы «А» и «Б», при 

развившихся пожарах вводят лафетные стволы. Стволами «А» локализуют по-

жар в определенных границах, для ликвидации горения внутри утепленного по-

крытия вводят стволы «Б». Для ускорения подачи стволов используют имею-

щиеся сухотрубопроводы, устанавливают автолестницы, применяют коленчатые 

и телескопические подъемники. Иногда разветвления устанавливают непосред-

ственно на крыше. 

При развившемся пожаре основные силы и средства для ограничения границ 

пожара сосредоточивают на участках ближайших противопожарных преград. 

Для пресечения пламени, распространяющегося по пустотам покрытия, обяза-

тельно вскрывают верхний настил крыши, поливая утеплитель и внутреннюю 

поверхность конструкций струями воды, которые направляют вдоль по пустотам 

как в сторону очага пожара, так и в противоположную. При наличии достаточных 

сил и средств на границах возможного распространения пламени производят лен-

точное вскрытие крыши, а после локализации пожара – сплошное вскрытие верх-

него пастила на участках горения. Если сил и средств недостаточно, иногда 

применяют следующий способ: по линии, на которой предполагают сдерживать 

огонь в пустотах, на расстоянии 1 м друг от друга пробивают ломиком отверстия 

и в них поочередно вводят стволы «Б». 

Для ликвидации отдельных очагов горения, возникающих в результате разлета 

горящих частиц и воздействия тепловой радиации факела пламени, на негоря-

щих участках покрытия, а также на территории предприятия и покрытия бли-

жайших зданий выставляют специальные посты (привлекая членов ДПД) и вы-

деляют одно - два отделения на автоцистернах. 

3.5 Практические рекомендации участникам тушения пожара 

Рекомендации руководителю тушения пожара: 

 организовать разведку пожара, установить есть или нет угрозы людям, пути 

ихэвакуации; 

 установить трехколесные лестницы в окна верхних этажей для эвакуации 

людей и материальных ценностей; 

 организовать штаб пожаротушения, включить в него представителей объек-

та; 

 поставить задачу начальнику штаба пожаротушения на расстановку сил и 

средств в соответствии с принятым решением; 

 подготовить резерв звеньев ГДЗС; 

 организовать пост безопасности ГДЗС; 

 принять меры к отключению электроэнергии; 

 тушение производить компактными и распыленными струями; 

 организовать проверку смежных помещений и чердака; 

 организовать участки тушения пожара; 

 назначить ответственного за охрану труда. 

Рекомендации начальнику оперативного штаба пожаротушения: 
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 организовать работу штаба привлечь специалистов объекта. Поставить за-

дачи главным специалистам объекта, включенным в штаб пожаротушения, исходя  

 

из решений принятых РТП и выдать им вкладыши с рекомендациями; 

 организовать расстановку сил и средств; 

 организовать связь управления с РТП, начальником тыла, начальниками 

УТП и связь информации с ЦППС или ПСЧ; 

 доложить РТП результаты разведки и данные об обстановке пожара, полу-

ченные от начальников УТП; 

 организовать работу личного состава свободного от несения службы при-

бывшего по сигналу «Объявлен сбор» к месту пожара. 

Рекомендации начальнику тыла: 

 организовать встречу и расстановку пожарных автомобилей на водоисточ-

ники, согласно схемы или указаний РТП;  

 ставить задачи прибывающим подразделениям по прокладке магистральных 

линий и установке разветвлений; 

 при необходимости принять меры к повышению давления в водопроводной 

сети; 

 организовать охрану и защиту рукавных линий, обеспечения пожарных ав-

томобилей ГСМ и доставку при необходимости огнетушащих средств; 

 создать резерв СИЗОД; 

 сосредоточить резерв пожарной техники на спортивной площадке располо-

женной с северной стороны здания; 

 организовать учет работы техники, рукавов, составить схему расстановки  

техники на  водоисточники и прокладки магистральных линий; 

 постоянно поддерживать связь с начальником оперативного штаба пожаро-

тушения и докладывать о работе тыла. 

Таблица 22 – Организация взаимодействия подразделений пожарной охраны со 

службами жизнеобеспечения организации, города 

Наименование службы Дислокация Телефоны 

Ожидаемое 

время прибы-

тия после вы-

зова 

Количество 

людей в бри-

гаде (группе) 

Полиция (оперативно-

следственная группа) 

ул. Сакко и Ван-

цетти 8 

02 

3-71-00 
8 минут 3 

Скорая помощь ул. Маслова 13 
03 

4-40-18 
9 минут 2 

Служба водоканала ул. 1-ое Мая 25а 4 -45-22 10 минут 5 

Энергослужба 
Ул. В. Терешко-

вой 5 
3-21-13 10минут 2 

 

Газовая служба 

 

 

ул Энгельса 73 
04 

4-40-18 
7 минут 3 

Рекомендации по технике безопасности: 
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 ответственным за выполнение правил по охране труда при тушении пожара 

назначается лицо среднего начальствующего состава ГПС, которое подчиняется 

непосредственно РТП и начальнику штаба. Он осуществляет контроль, за соблю-

дением личным составом правил технике безопасности при тушении пожара; 

 проверить экипировку личного состава на наличие: средств индивидуальной 

защиты, спасания, связи, тушения, приборов освещения, инструментов для 

вскрытия и разборки конструкций; 

 ограничить или запретить доступ посторонних лиц к месту пожара, движе-

ние транспорта на прилегающей территории; 

 при прокладке рукавных линий не загромождать пути эвакуации, обеспе-

чить их защиту от повреждений путем использования рукавных мостиков и за-

держек. Устанавливать разветвления вне проезжей части дорог. 

Отключение, блокировка оборудования, электроснабжения, отопления, газо-

снабжения, вентиляции и т.п. 

Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим. 

Проверка наличия личного состава, комплектности оборудования и ПТВ, раз-

мещение и крепление ПТВ на автомобилях, приведение в безопасное состояние 

ПГ. 

Требования техники безопасности при проведении действий по тушению по-

жара и проведению аварийно-спасательных работ. 

Спасание людей: 

 длина спасательной веревки обеспечивает полный спуск на землю, балкон;  

 спасательная петля надежно закреплена на спасаемом (при самоспасании за 

конструкцию здания); 

 спасательная веревка правильно намотана на карабин. 

Развертывание сил и средств: 

 личный состав должен быть одет в боевую одежду; 

 выбрать и указать личному составу наиболее безопасные и кратчайшие пути 

прокладки рукавных линий, переноски инструмента и инвентаря; 

 установить автомобили и оборудование так, чтобы они не затрудняли рас-

становку прибывающих сил и средств, их сосредоточению на боевых участках и 

по возможности не препятствующие нормальному дорожному движению, при 

необходимости принять меры к остановке всех видов транспорта; 

 установить единые сигналы для быстрого оповещения людей об опасности 

и известить, о них весь личный состав, работающий на пожаре (аварии и т.п.). 

При явной угрозе взрыва, обрушения и т.п. немедленно вывести личный состав в 

безопасное место. Сигналом к отступлению служит длинный гудок; 

 рукава на АЛ закреплять рукавной задержкой не менее чем 1 задержка на 1 

пожарный рукав. 

Запрещается: 

 одевать на себя лямку присоединенного к рукавной линии пожарного ствола 

при подъеме на высоту и при работе на высоте; 

 находиться под грузом при его подъеме на спасательных веревках (ПТВ); 

 переносить инструмент в работающем состоянии; 
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 поднимать на высоту рукавную линию заполненную водой; 

 подавать воду в незакрепленные рукава до выхода ствольщиков на позиции 

(вертикальные рукавные линии крепятся из расчета одна задержка на 1 рукав) по-

вышать давление следует постепенно. 

При использовании ПГ его крышку открывают крючком или ломом. 

При ликвидации горения участники тушения обязаны следить за изменением 

обстановки, поведением строительных конструкций, состоянием технологическо-

го оборудования и, в случае возникновения опасности, немедленно предупредить 

всех работающих на БУ, РТП и других должностных лиц. 

Водителям запрещается без команды РТП перемещать АЦ, АЛ, АП, насосы и 

оставлять их без присмотра. Водители автолестницы и АП должны работать в 

касках. 

Подъем и спуск людей по лестнице: 

 при неприслоненной вершине АЛ при угле наклона до 50 градусов разреша-

ется только по одному человеку, при угле свыше 50 градусов не более двух чело-

век; 

 по прислоненной лестнице личный состав ГПС может перемещаться цепоч-

кой с интервалом не менее 3 метров, а при переносе тяжестей массой 100-120кг. - 

с интервалом не менее 8 метров (не в такт) [17]. 

Выводы по разделу 3 

В третьей главе выпускной квалификационной работы предложено наиболее 

оптимальное средство тушения пожара на ООО «Фабрика ЮжУралКартон» в ви-

де Автоцистерны пожарной АЦ-9,4-60 (53228) на шасси высокой проходимости 

(66) КамАЗ-53228, характеристика которого также приведена в данной главе. 

Рассмотрены возможные аварийные ситуации и места их возникновения, пред-

ставлена характеристика опасного вещества, обращающегося на объекте произ-

водства, в виде жидкого хлора.  

Рассмотрены порядок и последовательность действий персонала при пожаре до 

прибытия пожарных подразделений, а также организация тушения пожара под-

разделениями пожарной охраны. Представлены практические рекомендации 

участникам тушения пожара. 

 Приведены два варианта организации тушения пожара подразделениями по-

жарной охраны: 

1 организация и тактика тушения пожара в цехе производства картона имею-

щимися силами и средствами; 

2 организация и тактика тушения пожара в цехе производства картона имею-

щимися силами и средствами, но с учетом использования Автоцистерны пожарной 

АЦ 9,4-60 (53228) на шасси высокой проходимости (66) КамАЗ-53228. 

При рассмотрении указанных выше вариантов тушения пожара, было предло-

жено приобрести Автоцистерны пожарной АЦ 9,4-60 (53228) на шасси высокой 

проходимости (66) КамАЗ-53228. Использование данного пожарного автомобиля 

значительно снизит время ликвидации пожара, а так же возможный риск ухода огня 

через строительные конструкции в административно-бытовой компекс. А так же 
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позволит тушить пожары в частном секторе г. Коркино ввиду особенностей района 

выезда. 

 

 

4 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

4.1 Построение графика Ганта 

Организационный раздел представляет собой графическую информацию о хо-

де выполнения выпускной квалификационной работы. 

В организационной части раздела составлен перечень всех работ, необходи-

мых для выполнения данного мероприятия. Составлена последовательность всего 

комплекса работ и распределение трудовых ресурсов на эти работы. 

Одним из популярных средств планирования действий, позволяющим нагляд-

но продемонстрировать их очередность и длительность является график Ганта, 

представленный в таблице 23. Отдельные действия на нем представляются отрез-

ками параллельными оси времени, длина каждого пропорциональна продолжи-

тельности соответствующего действия. 

Таблица 23 – План-график Ганта разработки и внедрения ВКР 

Наименование работы 

Продолжительность в месяцах 

12.01 02.03 10.03 12.03 22.03 10.04 15.04 25.04 16.05 25.05 30.05 08.06 

1 Сбор материалов на практике 

            
2 Согласование темы             

3 Составление отчета по предди-

пломной практике 
            

4 Составление плана разработки 

выпускной квалификационной 

работы 

            

5 Сбор данных             

6 Оформление пояснительной 

записки  
            

7 Оформление введения, первой и 

второй глав выпускной квалифи-

кационной работы 

            

8 Расчет затрат на реализацию 

выпускной квалификационной 

работы 

            

9 Оформление третьей и четвер-

той глав выпускной квалифика-

ционной работы 
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4.2 Расчёт затрат на разработку выпускной квалификационной  работы  

Расчет затрат на разработку выпускной квалификационной работы ведется по 

следующим видам затрат: 

 материалы и покупные комплектующие изделия; 

 основная заработная плата; 

 страховые взносы; 

 амортизации оборудования; 

 затраты на электроэнергию; 

 прочие затраты. 

Смета затрат на материалы и покупные изделия для разработки дипломной ра-

боты приведена в таблице 24. 

Таблица 24 – Затраты на материалы и покупные изделия 

Наименование продукции 
Количе-

ство, шт. 

Цена за едини-

цу, руб. 
Сумма, руб. 

Заправка картриджа для принтера 1 350 350 

Бумага для принтера 500 0,3 150 

Флеш-накопитель 1 250 250 

Канцелярские принадлежности 10 7 70 

Итого:   820 

Для определения заработной платы руководителя и студента, приведены ука-

занные ниже расчеты. 

Затраты по основной зарплате исполнителей темы Sз.п.осн. рассчитываются с 

учетом установленной продолжительности темы и занятости исполнителей при 

выполнении отдельных видов работ по формуле (4.1): 

 Тi
L

S
м есi

n

i

оснпз 


 )
822

(...

,
                                   (4.1)   ( 

где  Lмес.i – месячные оклады исполнителей i-й категории, руб./мес.; 

Тi – занятость по теме i-й категории исполнителей, час. 

руб. 2,181820
822

16000
.... 


рукоснпзS  

руб. 3,216983
822

4600
.... 


соснпзS  

Доплаты по районному коэффициенту (ДПР): 

 руководителя составляет 73,2722,181815,0   рублей; 

 студента 4,3253,216915,0   рублей. 

Таким образом, заработная плата (ЗП) составляет: 

ОЗП + ДПК = 2,1818  + 272,73  =  2090,93 рублей у руководителя;  

10 Получение допуска к защите 

выпускной квалификационной 

работы 
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ОЗП + ДПК =  169,32  + 325,4  = 2494,7 рублей у студента. 

Страховые взносы в 2016 году составляют: 

 в пенсионный фонд – 22 %; 

 в фонд социального страхования (ФСС) – 2,9 %; 

 в федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) – 

5,1 %. 

Таким образом, страховые взносы составляют: 

 (22 + 2,9 + 5,1) ∙ 2090,93 = 627,3  рублей для руководителя; 

 (22 + 2,9 + 5,1) ∙ 2494,7 = 748,41 рублей для студента. 

Для проведенных расчетов составляем таблицу 25. 

Таблица 25 – Заработная плата 

Данные для расчета заработной платы 
Исполнители 

Руководитель Инженер 

Основная заработная плата (ОЗП) 2,1818  3,2169  

Доплаты по районному коэффициенту 272,73  325,4  

Страховые взносы 627,3 748,41 

Итого заработная плата 2718,23 

 

3243,11 

 

Амортизация – это денежное возмещение стоимости износа компьютера и 

принтера путем включения части их стоимости в затраты на реализацию выпуск-

ной квалификационной работы. 

Годовая сумма амортизационных отчислений 𝐴𝑟 определяется по формуле 

(4.2): 

𝐴𝑟 =
𝐶𝑛∙𝑁𝑎

100
, (4.2) 

где 𝐶𝑛 – первоначальная стоимость оборудования; 

𝑁𝑎 – годовая норма амортизации,  %. 

𝑁𝑎 =
100

𝑇𝑛
, (4.3) 

где 𝑇𝑛 – нормативный срок службы оборудования. 

Ежедневные амортизационные отчисления определяются по формуле (4.4): 

Ад =
Агод

360
, (4.4) 

Амортизация рассчитывается исходя из количества дней эксплуатации компь-

ютера – 32 и принтера – 6. 

По формуле 4.3: 

𝑁𝑎
к =

100

4
= 25%, 

Na
п =

100

4
= 25%, 

Так как стоимость компьютера и принтера составляет 17 000 рублей и 1500 

рублей соответственно, то по формуле (4.2) производим расчет амортизации: 



 

                                                                                                                             

67 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
280104.65.2016.439.ПЗ ВКР 

𝐴𝑟
к =

17000 ∙ 25

100
= 4250 рублей год⁄ , 

𝐴𝑟
п =

1500 ∙ 25

100
= 375 рублей год⁄ . 

 

По формуле 4.4: 

𝐴𝑟
к =

4250

360
= 11,805 рублей день⁄ , 

𝐴𝑟
п =

375

360
= 1,04 рублей день⁄ , 

Амортизационные отчисления за 35 дней компьютера и 5 дней принтера со-

ставят 418 руб. 

Представим все выше найденные значения в таблице 26. 

Таблица 26 – Амортизация компьютера и принтера 

Критерии Компьютер Принтер 

Срок службы, лет 4 4 

Годовая норма амортизации, % 25 25 

Первоначальная стоимость, рублей 17 000 1500 

Амортизация 413,2 5,2 

Общая сумма амортизационных отчислений, руб. 418 

Компьютер потребляет 0,12 кВт∙ч электроэнергии. Для выполнения поясни-

тельной записки дипломной работы, включая работу над компьютерной програм-

мой необходимо затратить по 8 часов работы за компьютером в течении 35. 

Стоимость 1 кВт∙ч составляет 1,69 рубля, следовательно затраты (З) на элек-

троэнергию составят: 

З = 0,12 ∙ 35 ∙ 8 ∙ 1,69 = 56,8 рублей. 
Суммарные затраты за время работы над дипломной работой представлены в 

таблице 27. 

Таблица 27 – Итоговая смета затрат 

Наименование статьи затрат Сумма, руб. 

Материалы и покупные комплектующие изделия 820 

Заработная плата 4585,6 

Страховые взносы  1375,7 

Амортизация оборудования 418 

Затраты на электроэнергию 56,8 

Итого 7256,1 

Таким образом затраты на разработку выпускной квалификационной работы 

составляют 7256,1 рублей. 

4.3 Сравнение затрат на возмещение ущерба от пожара на ООО «Фабрика 

ЮжУралКартон» и затрат на приобретение предлагаемого оборудования 

В данном разделе приведено обоснование экономической целесообразности 

внедрения в 37 ПЧ ФГКУ «6 ОФПС по Челябинской области» Автоцистерны по-
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жарной АЦ 9,4-60 (53228) на шасси высокой проходимости (66) КамАЗ-53228 для 

тушения пожара на ООО «Фабрика ЮжУралКартон» г. Коркино. 

1 Рассчитываем по формуле (4.5) предполагаемый прямой ущерб от возможно-

сти возникновения пожара в производственном цехе площадью 4 760 м2.  

S = SцЕ,                                                             (4.5) 

где Sц – площадь производственного цеха, не учитывая сырье и оборудование; 

 Е – рыночная стоимость одного квадратного метра промышленного предпри-

ятия на мировом рынке на 17.05.2016г., 350 руб 

(Е=350$=64,51350=22578,5 руб/м2) 1$ (u.s.d.) на 17.05.2016 г.= 64,51 руб. 

с учетом стоимости оборудования. 

S = 4 760  22578,5 = 107 473 660 руб. 

2 Рассчитываем предполагаемый прямой ущерб от возможности развития по-

жара в цехе производства картона по формуле (4.6): 

Sрп-1=SN ,                                                             (4.6) 

где N – количество смежных сооружений. 

Sрп-1= 107 473 6604=429 894 640 руб. 

3  Определяем первоначальную стоимость Автоцистерны пожарной АЦ 9,4-60 

(53228) на шасси высокой проходимости (6х6) КамАЗ-53228 

Еfwm = 404000$=404000  64,51 = 26 062 040 руб. 

4 Рассчитываем по формуле (4.7) ущерб государству от загрязнения окружа-

ющей среды в результате пожара и его ликвидации: 

Уэк = Увод + Уатм +  Упочв   ,                                                                   (4.7) 

где Увод – ущерб, причиненный водному бассейну, руб. 

 Уатм – ущерб, причиненный атмосфере, руб. 

 Упочв – ущерб, причиненный почве, руб.  

Уэк =0+756 340+5 325 516,27 = 6 081 856,27 руб. 

5 Рассчитываем по формуле (4.8) ущерб, причиненный предприятию за пери-

од простоя: 

Унал = Снал /tD ,                                                            (4.8) 

где D – количество дней простоя предприятия или его подразделений, вызванного 

пожаром, дней; 

Cнал – сумма налогов, уплаченная предприятием за период, предшествующий 

месяцу возникновения пожара, руб. 

t –  количество дней в периоде, за который рассчитана сумма налогов, дней. 

Унал =934 631 602/3028=872 322 828,53 руб. 

6  Рассчитаем по формуле (7.9) ущерб государству от пожара: 

Уг = Рпс + Уп + Уэк + Унал + Sрп-1 ,                                         (4.9) 

где Рпс  – расходы государства на обеспечение функционирования пожарных, ава-

рийно-спасательных подразделений, за исключением расходов на функ-

ционирования объектов, договорных  подразделений, обслуживающие 

предприятия частной собственности, руб. 

Уп  – ущерб государства от выбытия из производства в сфере травмированных 

и погибших людей, руб 
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Уэк –  потери государства от причинения загрязнения окружающей среде в ре-

зультате пожара и его ликвидации, руб 

Унал – ущерб государства о недополученя налогов из-за простоя организации, 

предприятия, в случае возникновения пожара, руб. 

Уг = 1 913 564+0+6 081 856,27 +872 322 828,53+429 894 640 =1 310 212 888,8 

руб. 

7 Рассчитаем экономический эффект: 

Е= Уг – Еfwm = 1 310 212 888,8– 26 062 040 = 1 284 150 848,8 руб, 

где Еfwm – первоначальная стоимость Автоцистерны пожарной АЦ 9,4-60 (53228) 

на шасси высокой проходимости (6х6) КамАЗ-53228. 

8 Рассчитываем экономическую эффективность от внедрения Автоцистерны 

пожарной АЦ 9,4-60 (53228) на шасси высокой проходимости (66) КамАЗ-53228 

Еf = Уг / Еfwm = 1 310 212 888,8/ 26 062 040  = 50,273 

Рассчитав экономическую эффективность от внедрения в 37 ПЧ ФГКУ «6 

ОФПС по Челябинской области» Автоцистерны пожарной АЦ 9,4-60 (53228) на 

шасси высокой проходимости (66) КамАЗ-53228, делаем вывод, что это внедре-

ние будет экономически целесообразным и приведет к существенному уменьше-

нию материальных потерь при возможном возникновении пожара на ООО «Фаб-

рика ЮжУралКартон» г. Коркино. 

Выводы по разделу 4 

В организационно-экономической части выпускной квалификационной работы 

составлен план-график Ганта разработки и внедрения данной работы, приведен 

расчет затрат на разработку выпускной квалификационной работы, представлено 

сравнение затрат на возмещение ущерба от пожара на ООО «Фабрика ЮжУрал-

Картон» и затрат на приобретение предлагаемого оборудования, что, таким обра-

зом, подтверждает экономическую эффективность от внедрения в 37 ПЧ ФГКУ «6 

ОФПС по Челябинской области» Автоцистерны пожарной АЦ 9,4-60 (53228) на 

шасси высокой проходимости (66) КамАЗ-53228. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В результате проведенной работы достигнута основная цель выпускной ква-

лификационной работы  – предложено совершенствование тушения пожаров на 

предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности (на примере ООО «Фаб-

рика ЮжУралКартон» г. Коркино). 

В данной ВКР представлен анализ статистических данных по пожарам на хи-

мически-опасных объектах, приведена схема расположения целлюлозно-

бумажной промышленности в России, рассмотрены химические свойства целлю-

лозы, а также различные способы ее варки. Представлены общие сведения о пред-

приятии ООО «Фабрика ЮжУралКартон».  

Рассмотрены возможные аварийные ситуации и места их возникновения, по-

рядок и последовательность действий персонала при пожаре до прибытия пожар-

ных подразделений, а также организация тушения пожара подразделениями по-

жарной охраны. Приведены два варианта организации тушения пожара подразде-

лениями пожарной охраны: имеющимися силами и средствами, а также имеющи-

мися силами и средствами, но с учетом использования Автоцистерны пожарной 

АЦ 9,4-60 (53228) на шасси высокой проходимости (66) КамАЗ-53228. В данной 

ВКР предложено приобрести Автоцистерну пожарную АЦ 9,4-60 (53228) на шасси 

высокой проходимости (66) КамАЗ-53228.  

Рассмотрены требования пожарной сигнализации и оповещения, выбор по-

жарных извещателей, их установка, характеристика, площадь контролируемой 

зоны; выбор системы СОУЭ: соединительные линии, выбор вида, общий уровень 

звукового сигнала, частота речевых оповещателей, установка эвакуационных зна-

ков. Выполнено проектирование пожарной сигнализации и оповещения для ООО 

«Фабрика ЮжУралКартон». 

 Представлены категории помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной 

опасности. Рассмотрены методика определения избыточного давления для горю-

чих газов, паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также методы 

определения категорий помещений В1-В4. Выполнен расчет категорий помеще-

ний и здания по взрывопожароопасной и пожарной опасности для ООО «Фабрика 

ЮжУралКартон». 

В организационно-экономической части выпускной квалификационной работы 

составлен план-график Ганта разработки и внедрения данной работы, приведен 

расчет затрат на разработку выпускной квалификационной работы, представлено 

сравнение затрат на возмещение ущерба от пожара на ООО «Фабрика ЮжУрал-

Картон» и затрат на приобретение предлагаемого оборудования, что, таким обра-

зом, подтверждает экономическую эффективность от внедрения в 37 ПЧ ФГКУ «6 

ОФПС по Челябинской области» Автоцистерны пожарной АЦ 9,4-60 (53228) на 

шасси высокой проходимости (66) КамАЗ-53228. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Результаты расчетов категорирования помещений и здания по взрывопожаро-

опасной и пожарной опасности 

А.1 Склад готовой продукции  

Параметры помещения приведены в таблице А.1: 

Таблица А.1 – Параметры помещения (склада готовой продукции) 
Параметр Значение 

климатическая зона Челябинск 

температура, °C 40 

длина, м 48 

ширина, м 24 

высота (до перекрытия), м 5 

площадь, м кв. 1152 

объем помещения, м куб. 5760 

свободный объем помещения, м куб. 2304 

Площадь размещения пожарной нагрузки, S = 760 м2. 

Минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до нижнего поя-

са ферм перекрытия Н, м. = 2 м. 

Составим таблицу А.2, базовых горючих веществ и материалов, входящих, как 

в сложные объекты, так и самостоятельно расположенных в помещении. 

Таблица А.2 – Материалы в помещении (пожарная нагрузка)  
Наименова-

ние 

 Тип Об-

щее 

кол-

во 

Аварий-

ное кол-

во 

Ед.из

м. 

Низшая 

теплота 

сгора-

ния, 

МДж 

Темпера-

тура 

вспышки, 

°C 

Максималь-

ное давление 

взрыва, кПа 

Моляр-

ная мас-

са, кг • 

кмоль–1 

Плот-

ность, кг 

• м–3 

Гофракар-

тон  

Г

В 

720 - кг 21,27 - - - - 

гофралист Н

Г 

430 - кг 13,40 - - - - 

Согласно требованиям СП.12.13130.2009 [26], определение категорий поме-

щений следует осуществлять путем последовательной проверки принадлежности 

помещения к категориям, приведенным в СП.12.13130.2009 [26], от высшей (А) к 

низшей (Д). 

В рассматриваемом помещении постоянно находятся твердые горючие и труд-

ногорючие вещества и материалы. Следовательно, возникает необходимость в 

проверке принадлежности рассматриваемого помещения к пожароопасным кате-

гориям В1-В4. 

Для более точного определения категории помещения необходимо, сравнить 

максимальное значение удельной временной пожарной нагрузки на любом из 

участков с величиной удельной пожарной нагрузки, приведенной в 

СП.12.13130.2009 [26]. 
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Для расчета удельной временной пожарной нагрузки g, согласно, 

СП.12.13130.2009 [26], необходимо определить общую временную пожарную 

нагрузку Q на каждом из участков по формуле (А.1): 

Q = ∑Gi  Qpнi,                                                      (А.1) 

 

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

Qpнi – низшая теплота сгорания i-го материала пожарной нагрузки, МДж/кг. 

Определяем общую временную пожарную нагрузку(Q): 

Q = 720  21,27 + 430  13,40  = 21076,4 МДж/кг. 

Для определения удельной временной пожарной нагрузки g необходимо вре-

менную пожарную нагрузку разделить на площадь ее размещения по формуле 

(А.2): 

g = 21076,4 /760 = 27,73 МДж / м2,                                   (А.2) 

 

Так как площадь размещения пожарной нагрузки меньше 10 м2. и 1 < g <= 180, 

следовательно, по удельной временной пожарной нагрузке, рассматриваемое по-

мещение относиться к категории В4. 

Согласно представленным расчетам СП.12.13130.2009 [26], а также при усло-

вии соответствия требованиям, предъявляемым к размещению пожарной нагрузки 

в СП.12.13130.2009 [26], помещение относится к категории В4. 

Вывод: Категория помещения В4. 

В соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ 

[6]) зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются твердые горючие 

вещества, являются пожароопасными, класса П-IIа. 

Вывод:  Класс зоны в помещении по ПУЭ [6] - П-IIа (пожароопасная). 

В соответствии с требованиями ФЗ № 123 [1], зоны, расположенные в поме-

щениях, в которых обращаются твердые горючие вещества в количестве, при ко-

тором удельная пожарная нагрузка составляет не менее 1 мегаджоуля на квадрат-

ный метр, являются пожароопасными, класса П-IIа. 

Вывод:  Класс зоны в помещении по ФЗ № 123 [1] - П-IIа (пожароопасная). 

А.2 Склад сырья  

Параметры помещения приведены в таблице А.3: 

Таблица А.3 – Параметры помещения (склад сырья) 
Параметр Значение 

климатическая зона Челябинск 

температура, °C 40 

длина, м 78,3 

ширина, м 18,1 

высота (до перекрытия), м 5 

площадь, м кв. 1522,2 

объем помещения, м куб. 7611 

свободный объем помещения, м куб. 2520 
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Площадь размещения пожарной нагрузки, S = 840 м2. 

Минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до нижнего поя-

са ферм перекрытия Н, м. = 2 м. 

Составим таблицу А.4, базовых горючих веществ и материалов, входящих, как 

в сложные объекты, так и самостоятельно расположенных в помещении. 

Таблица А.4 – Материалы в помещении (пожарная нагрузка)  
Наименова-

ние 

Ти

п 

Об-

щее 

кол-

во 

Аварий-

ное кол-

во 

Ед.из

м. 

Низшая 

теплота 

сгора-

ния, 

МДж 

Темпера-

тура 

вспышки, 

°C 

Максималь-

ное давление 

взрыва, кПа 

Моляр-

ная мас-

са, кг • 

кмоль–1 

Плот-

ность, кг 

• м–3 

Гофракар-

тон  

ГВ 630 - кг 21,27 - - - - 

гофралист Н

Г 

510 - кг 13,40 - - - - 

Согласно требованиям СП.12.13130.2009 [26], определение категорий поме-

щений следует осуществлять путем последовательной проверки принадлежности 

помещения к категориям, приведенным в СП.12.13130.2009 [26], от высшей (А) к 

низшей (Д). 

В рассматриваемом помещении постоянно находятся твердые горючие и 

трудногорючие вещества и материалы. Следовательно, возникает необходимость 

в проверке принадлежности рассматриваемого помещения к пожароопасным ка-

тегориям В1-В4. 

Для более точного определения категории помещения необходимо, сравнить 

максимальное значение удельной временной пожарной нагрузки на любом из 

участков с величиной удельной пожарной нагрузки, приведенной в 

СП.12.13130.2009 [26]. 

Для расчета удельной временной пожарной нагрузки g, согласно, 

СП.12.13130.2009 [26], необходимо определить общую временную пожарную 

нагрузку Q на каждом из участков по формуле (А.3): 

Q = ∑Gi  Qpнi,                                                      (А.3) 

 

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

Qpнi – низшая теплота сгорания i-го материала пожарной нагрузки, МДж/кг. 

Определяем общую временную пожарную нагрузку(Q): 

Q = 630  21,27 + 510 13,40  = 20234,1 МДж/кг. 

Для определения удельной временной пожарной нагрузки g необходимо вре-

менную пожарную нагрузку разделить на площадь ее размещения по формуле 

(А.4): 

g = 20234,1 /840 = 24,088 МДж / м2,                                   (А.4) 

Так как площадь размещения пожарной нагрузки меньше 10 м2. и 1 < g <= 180, 

следовательно, по удельной временной пожарной нагрузке, рассматриваемое по-

мещение относиться к категории В4. 
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Согласно представленным расчетам СП.12.13130.2009 [26], а также при усло-

вии соответствия требованиям, предъявляемым к размещению пожарной нагрузки 

в СП.12.13130.2009 [26], помещение относится к категории В4. 

Вывод: Категория помещения В4. 

В соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ 

[6]) зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются твердые горючие 

вещества, являются пожароопасными, класса П-IIа. 

Вывод:  Класс зоны в помещении по ПУЭ [23] - П-IIа (пожароопасная). 

В соответствии с требованиями ФЗ № 123 [27], зоны, расположенные в поме-

щениях, в которых обращаются твердые горючие вещества в количестве, при ко-

тором удельная пожарная нагрузка составляет не менее 1 мегаджоуля на квадрат-

ный метр, являются пожароопасными, класса П-IIа. 

Вывод:  Класс зоны в помещении по ФЗ № 123 [27] - П-IIа (пожароопасная). 

А.3 Блок производственного цеха  

Параметры помещения приведены в таблице А.5: 

Таблица А.5 – Параметры помещения 
Параметр Значение 

климатическая зона Челябинск 

температура, °C 40 

длина, м 161,3 

ширина, м 20,3 

высота (до перекрытия), м 4 

площадь, м кв. 3274,39 

объем помещения, м куб. 13097,56 

свободный объем помещения, м куб. 7605,56 

Площадь размещения пожарной нагрузки, S = 1766 м2. 

Минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до нижнего поя-

са ферм перекрытия Н, м. = 2 м. 

Составим таблицу А.6, базовых горючих веществ и материалов, входящих, как 

в сложные объекты, так и самостоятельно расположенных в помещении. 

Таблица А.6 – Материалы в помещении (пожарная нагрузка)  
Наименова-

ние 

Ти

п 

Об-

щее 

кол-

во 

Аварий-

ное кол-

во 

Ед.из

м. 

Низшая 

теплота 

сгора-

ния, 

МДж 

Темпера-

тура 

вспышки, 

°C 

Максималь-

ное давление 

взрыва, кПа 

Моляр-

ная мас-

са, кг  

кмоль–1 

Плот-

ность, кг 

 м–3 

Гофракар-

тон  

ГВ 300 - кг 21,27 - - - - 

гофралист Н

Г 

200 - кг 13,40 - - - - 

Согласно требованиям СП.12.13130.2009 [26], определение категорий поме-

щений следует осуществлять путем последовательной проверки принадлежности 

помещения к категориям, приведенным в СП.12.13130.2009 [26], от высшей (А) к 

низшей (Д). 
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В рассматриваемом помещении постоянно находятся твердые горючие и 

трудногорючие вещества и материалы. Следовательно, возникает необходимость 

в проверке принадлежности рассматриваемого помещения к пожароопасным ка-

тегориям В1-В4. 

Для более точного определения категории помещения необходимо, сравнить 

максимальное значение удельной временной пожарной нагрузки на любом из 

участков с величиной удельной пожарной нагрузки, приведенной в 

СП.12.13130.2009 [26]. 

Для расчета удельной временной пожарной нагрузки g, согласно, 

СП.12.13130.2009 [26], необходимо определить общую временную пожарную 

нагрузку Q на каждом из участков по формуле (А.5): 

Q = ∑Gi Qpнi,                                                      (А.5) 

 

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

Qpнi – низшая теплота сгорания i-го материала пожарной нагрузки, МДж/кг. 

Определяем общую временную пожарную нагрузку(Q): 

Q = 30021,27 + 200 13,40  = 9061 МДж/кг. 

Для определения удельной временной пожарной нагрузки g необходимо вре-

менную пожарную нагрузку разделить на площадь ее размещения по формуле 

(А.6): 

g = 9061 /1766 = 5,13 МДж / м2,                                   (А.6) 

 

Так как площадь размещения пожарной нагрузки меньше 10 м2. и 1 < g <= 180, 

следовательно, по удельной временной пожарной нагрузке, рассматриваемое по-

мещение относиться к категории В4. 

Согласно представленным расчетам СП.12.13130.2009 [26], а также при усло-

вии соответствия требованиям, предъявляемым к размещению пожарной нагрузки 

в СП.12.13130.2009 [26], помещение относится к категории В4. 

Вывод: Категория помещения В4. 

В соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ 

[23]) зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются твердые горю-

чие вещества, являются пожароопасными, класса П-IIа. 

Вывод:  Класс зоны в помещении по ПУЭ [23] - П-IIа (пожароопасная). 

В соответствии с требованиями ФЗ № 123 [27], зоны, расположенные в поме-

щениях, в которых обращаются твердые горючие вещества в количестве, при ко-

тором удельная пожарная нагрузка составляет не менее 1 мегаджоуля на квадрат-

ный метр, являются пожароопасными, класса П-IIа. 

Вывод:  Класс зоны в помещении по ФЗ № 123 [27] - П-IIа (пожароопасная). 
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А.4 Производственный корпус  

Параметры помещения приведены в таблице А.7: 

Таблица А.7 – Параметры помещения (производственный корпус) 
Параметр Значение 

климатическая зона Челябинск 

температура, °C 40 

длина, м 129 

ширина, м 36,9 

высота (до перекрытия), м 4 

площадь, м кв. 4760,1 

объем помещения, м куб. 19040,4 

свободный объем помещения, м куб. 9427,6 

Площадь размещения пожарной нагрузки, S = 3306,4 м2. 

Минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до нижнего поя-

са ферм перекрытия Н, м. = 2 м. 

Составим таблицу А.8, базовых горючих веществ и материалов, входящих, как 

в сложные объекты, так и самостоятельно расположенных в помещении. 

Таблица А.8 – Материалы в помещении (пожарная нагрузка)  
Наименова-

ние 

Ти

п 

Об-

щее 

кол-

во 

Аварий-

ное кол-

во 

Ед.из

м. 

Низшая 

теплота 

сгора-

ния, 

МДж 

Темпера-

тура 

вспышки, 

°C 

Максималь-

ное давление 

взрыва, кПа 

Моляр-

ная мас-

са, кг  

кмоль–1 

Плот-

ность, кг 

 м–3 

Гофракар-

тон  

ГВ 650 - кг 21,27 - - - - 

гофралист Н

Г 

400 - кг 13,40 - - - - 

Согласно требованиям СП.12.13130.2009 [26], определение категорий поме-

щений следует осуществлять путем последовательной проверки принадлежности 

помещения к категориям, приведенным в СП.12.13130.2009 [26], от высшей (А) к 

низшей (Д). 

В рассматриваемом помещении постоянно находятся твердые горючие и 

трудногорючие вещества и материалы. Следовательно, возникает необходимость 

в проверке принадлежности рассматриваемого помещения к пожароопасным ка-

тегориям В1-В4. 

Для более точного определения категории помещения необходимо, сравнить 

максимальное значение удельной временной пожарной нагрузки на любом из 

участков с величиной удельной пожарной нагрузки, приведенной в 

СП.12.13130.2009 [26]. 

Для расчета удельной временной пожарной нагрузки g, согласно, 

СП.12.13130.2009 [26], необходимо определить общую временную пожарную 

нагрузку Q на каждом из участков по формуле (А.7): 

Q = ∑GiQpнi,                                                      (А.7) 

 

где Gi – количество i-го материала пожарной нагрузки, кг; 
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Qpнi – низшая теплота сгорания i-го материала пожарной нагрузки, МДж/кг. 

Определяем общую временную пожарную нагрузку(Q): 

Q = 65021,27 + 400  13,40  = 19185,5 МДж/кг. 

Для определения удельной временной пожарной нагрузки g необходимо вре-

менную пожарную нагрузку разделить на площадь ее размещения по формуле 

(А.8): 

g = 19185,5 /3306,4 = 5,8 МДж / м2,                                   (А.8) 

 

Так как площадь размещения пожарной нагрузки меньше 10 м2. и 1 < g <= 180, 

следовательно, по удельной временной пожарной нагрузке, рассматриваемое по-

мещение относиться к категории В4. 

Согласно представленным расчетам СП.12.13130.2009 [26], а также при усло-

вии соответствия требованиям, предъявляемым к размещению пожарной нагрузки 

в СП.12.13130.2009 [26], помещение относится к категории В4. 

Вывод: Категория помещения В4. 

В соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ 

[6]) зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются твердые горючие 

вещества, являются пожароопасными, класса П-IIа. 

Вывод:  Класс зоны в помещении по ПУЭ [23] - П-IIа (пожароопасная). 

В соответствии с требованиями ФЗ № 123 [27], зоны, расположенные в поме-

щениях, в которых обращаются твердые горючие вещества в количестве, при ко-

тором удельная пожарная нагрузка составляет не менее 1 мегаджоуля на квадрат-

ный метр, являются пожароопасными, класса П-IIа. 

Вывод:  Класс зоны в помещении по ФЗ № 123 [27] - П-IIа (пожароопасная). 

Результаты расчета категорий помещений по взрывопожарной и пожарной 

опасности для ООО «Фабрика ЮжУралКартон» представлены в таблице А.9. 

Таблица А.9 – Результаты расчета категорий помещений по взрывопожарной и 

пожарной опасности для ООО «Фабрика ЮжУралКартон» 
Наименование Площадь, м2 Категория Класс зоны 

Склад готовой продукции 1152 В4 П-IIа 

Склад сырья 1522,2 В4 П-IIа 

Блок производственного цеха 3274,39 В4 П-IIа 

Производственный корпус 4760,1 В4 П-IIа 

 

 

 



 

                                                                                                                             

81 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
280104.65.2016.439.ПЗ ВКР 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Проектирование системы пожарной сигнализации и оповещения                          

для ООО «Фабрика ЮжУралКартон» 

В работе спроектирована система размещения противопожарной защиты  на 

ООО «Фабрика ЮжУралКартон». Оборудование контроля пожарных извещате-

лей и передачи тревоги, передающие на центральный пульт охраны, используют-

ся радиопередающие устройства ОРПУ Барьер-8. Звуковое извещение осуществ-

ляется с помощью блоков речевого оповещения Рупор. Для управления световым 

оповещением применены блоки С2000-КПБ. Все блоки оповещения имеют цепи 

контроля, что позволяет содержать линии оповещения в исправном состоянии. В 

данной работе используется дымовые извещатели ИП 212-3-СУ, которые уста-

навливаются в цехе и в подсобных помещениях. В качестве ручных пожарных из-

вещателей используются «ИПР 513 - 10», устанавливаемые на выходах из здания, 

а также в коридор, длиннее 50 м, на высоте 1,5 метра от пола.  В соответствии с 

СП 5.13130.2009 [19] расстояние между пожарными извещателями уменьшается 

до 4,5 м при высоте потолка до 3,5 м и до 4 м при высоте потолка до 6м. Очеред-

ность оповещения – всех одновременно. В качестве звуковых оповещателей ис-

пользуются акустические модули АМ Орфей. Звуковые оповещатели расположе-

ны с учетом производительного шума в защищаемом помещении. Световые опо-

вещатели «ВЫХОД» устанавливаются на выходе с коридора, из цеха. Также в ко-

ридорах установлены указатели направления движения в сторону выхода.  

 

Б.1 Проектирование  системы размещения точечного дымового пожарного     

извещателя 

Структурная схема точечного дымового пожарного извещателя (далее извеща-

тель). Светодиод оптической системы вырабатывает световые импульсы, причем 

при отсутствии дыма на фотоприемник попадает незначительное количество све-

товой энергии и усиленный сигнал фотоприемника оказывается значительно ниже 

порогового значения. Схема при этом вырабатывает сигнал низкого уровня, под-

держивающий выходной ключ в закрытом состоянии.  

При появлении дыма в оптической камере импульсы инфракрасного излуче-

ния, отражаясь от дымовых частиц, попадают на фотоприемник, усиленный сиг-

нал которого сравнивается с пороговым уровнем, и, если превышение над поро-

гом повторяется пять раз подряд, схема регистрирует состояние «Пожар». При 

этом схема вырабатывает сигнал, поступающий на выходной ключ, который 

уменьшает выходное сопротивление извещателя до величины не более 450 Ом 

при токе 20 мА, что является сигналом срабатывания для приемно-контрольного 

прибора. Структурная схема извещателя представлена на рисунке Б.1. 
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Рисунок Б.1 – Структурная схема извещателя 

Ток, протекающий через открытый выходной ключ, обеспечивает свечение 

оптического индикатора извещателя, а также выносного устройства оптической 

сигнализации (ВУОС), подключаемый к контактам 1 и 4 розетки.  

Возврат извещателя в дежурный режим после срабатывания (сброс) осуществ-

ляется путем снятия с извещателя питания на время, не менее 3 с. Короткозамкну-

тые контакты 3 и 4 извещателя обеспечивают возможность формирования в 

шлейфе приемно-контрольного прибора режима «Обрыв» при изъятии извещате-

ля из розетки. 

Если извещатели перед вскрытием упаковки находились в условиях отрица-

тельных температур, произвести их выдержку в течение не менее 4 ч при темпе-

ратуре помещения.  

Не рекомендуется устанавливать извещатели в местах, где возможно выделе-

ние газов, паров и аэрозолей, способных вызвать коррозию.  

Извещатели подключаются к пультам пожарной сигнализации при помощи 

двухпроводного шлейфа с сечением проводов от 0,2 до 1,5 мм2. 

Примеры схем подключения извещателей ИП 212-3СУ к шлейфам пожарной 

сигнализации пульта приведены на рисунке Б.2.  

Допускается установка извещателя в панели подвесных потолков (фальшпо-

толков) в соответствии с прилагаемым эскизом рисунок Б.3. При этом контроли-

руемая площадь под извещателем соответствует значениям, приведенным в НПБ 

88-2000 [24]. Крепление извещателя в подвесной потолок должно осуществляться 

только с помощью штатного монтажного устройства завода-изготовителя ЦФСК 

425921.000 
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Рисунок Б.2 – Схема включения извещателей в шлейф пульта 

                        

   Рисунок Б.3 – Способ размещения пожарных извещателей врезанных                     

в подвесной потолок 

Б.2 Проектирование системы размещения ручного пожарного извещателя 

При размещении и эксплуатации ручного пожарного извещателя (далее изве-

щатель) необходимо руководствоваться следующими документами:  

  СП 5.13130.2009 [19]; 

  РД 78.145 [25];  

Размещение и монтаж извещателя на объекте контроля должны производиться 

по заранее разработанному проекту. Рекомендуемая высота установки – 1,5 – 1,6 

м от уровня пола.  Извещатель должен устанавливаться на вертикальной поверх-

ности 
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Извещатель подключается к приборам пожарной сигнализации при помощи 

двухпроводного ШС с номинальным сечением проводов от 0,35 до 1,5 мм2 с со-

блюдением полярности.  

Для установки извещателя необходимо отсоединить корпус от основания, под-

соединить провода ШС к клеммным соединителям (положительный провод ШС – 

к клеммным соединителям 1 и 2, отрицательный – к 3 и 4) согласно схеме под-

ключения извещателя рисунку Б.4. 

 

                                                              

  Рисунок Б.4 – Схема подключения извещателя 

После монтажа системы пожарной сигнализации необходимо проверить рабо-

тоспособность извещателя, нажав на кнопку. Убедиться в срабатывании извеща-

теля по загоранию красного оптического индикатора и сообщению, поступивше-

му на приемно-контрольный прибор. Убедиться, что сигнал «Пожар» сохраняется 

после снятия усилия, приложенного к кнопке. 

Произвести возврат кнопки в исходное положение. Для возврата кнопки необ-

ходимо ввернуть ключ до упора в отверстие, расположенное в центре кнопки, и 

потянуть на себя. 

Закрыть защитную крышку и опломбировать ее.  

 

Б.3 Проектирование системы размещения блока С2000-КПБ         

       для управления световым оповещением 

Блок контрольно-пусковой «С2000-КПБ» предназначен для работы в составе 

систем охранно-пожарной сигнализации, управления пожаротушением, контроля 

доступа и видеоконтроля совместно с пультами контроля и управления «С2000» 

или «С2000М» прибором приемно-контрольным и управления автоматическими 

средствами пожаротушения и оповещателями «2000-АСПТ» или персональным 

компьютером. Блок предназначен для установки внутри охраняемого (защищае-

мого) объекта вблизи от исполнительных устройств и рассчитан на круглосуточ-

ный режим работы. 

Для проектирования системы установить блок в удобном месте (устанавлива-

ется на стенах, за подвесными потолками или на других конструкциях помещения 

вблизи от исполнительных устройств в местах, защищенных от воздействия атмо-

сферных осадков, механических повреждений и доступа посторонних лиц). Про-

извести монтаж блока и соединительных линий в соответствии со схемой соеди-

нений, приведенной на рисунке А.5. Монтаж блока производится в соответствии с 

РД.78.145-92 [25]. Правила производства и приемки работ. Установки охранной, 

пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Если блок и сетевой контроллер 
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подключены к разным источникам питания, рекомендуется объединить их цепи 

«0 В». 

Рекомендуется размещать источник питания на таком удалении от блока, что-

бы сопротивление проводов между источником питания и блоком R1 удовлетво-

ряло условию: 

 при питании от источника с выходным напряжением 12 В - R1 ≤ 0,25 Ом; 

 при питании от источника с выходным напряжением 24 В - R1 ≤ 0,34 Ом. 

Зависимость сопротивления провода от его длины при различных сечениях 

приведена в таблице Б.1 и рисунок Б.6: 

                           

Рисунок Б.5  – Схема системы размещения блока 

 

   Рисунок Б.6 – Зависимость сопротивления проводы от его длины                   

при различных сечениях              
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Таблица Б.1 – Зависимость сопротивления проводы от его длины при различных 

сечениях 

сечение 

проводов, 

мм2 

Сопротивление провода, Ом 

L = 1 м L = 2 м L = 4 м L = 6 м L = 8 м L = 10 м 

0.2 0.0875 0.175 0.35 0.525 0.7 0.875 

0.5 0.035 0.07 0.14 0.21 0.28 0.35 

0.75 0.0233 0.0467 0.0933 0.14 0.1867 0.2333 

1.0 0.0175 0.035 0.07 0.105 0.14 0.175 

1.5 0.0117 0.0233 0.0467 0.07 0.0933 0.1167 

2.0 0.0088 0.0175 0.035 0.0525 0.07 0.0875 

Длина и сечение соединительных проводов, используемых для подключения 

исполнительных устройств к блоку, должны обеспечивать токовую нагрузку ис-

полнительных устройств.  

Длина соединительных проводов, используемых для подключения АУП долж-

на быть такой, чтобы сопротивление проводов R2 удовлетворяло условию (Б.1): 

 

                                  𝑅2 ≤  
𝑈ИП 𝑚𝑖𝑛

𝐼
− (1 + 𝑅1 + 𝑅𝑚𝑖𝑛)                                      (Б.1) 

где UИП min – минимальное напряжение источника питания (10 В для РИП-12 и 20 

В для РИП-24); 

 I – требуемый ток срабатывания, А; 

 R1– сопротивление проводов между источником питания и блоком, Ом; 

 Rmin – минимальное сопротивление пиропатрона (мостика накаливания), Ом. 

Если цепь, подключенная к выходу, контролируется только на короткое замы-

кание (3-й тип КЦ), диод VD1 устанавливать не надо; если цепь, подключенная к 

выходу, контролируется только на обрыв (2-й тип КЦ), диод VD2 устанавливать 

не надо; если цепь, подключенная к выходу, не контролируется ни на обрыв, ни 

на короткое замыкание (1-й тип КЦ), диоды VD1 и VD2 устанавливать не надо; 

если подключаемое исполнительное устройство имеет в своем составе включен-

ный последовательно с ним диод, внешний диод VD2 устанавливать не надо. 

Состояние выходов 1 – 6 блока и подключенных к ним цепей контролируется 

по световым индикаторам «1» – «6». 

Состояние входов «М» и «Д» контролируется по световым индикаторам «Мас-

са» и «Давл.» соответственно. 

 

Б.4 Проектирование системы размещения блока «Барьер-8» для   пожарных   

извещателей 

Схема включения пожарных активных извещателей предназначена для вклю-

чения только активных дымовых пожарных извещателей (с питанием по прово-

дам ШС). Подключение определенное количество активных извещателей. Рези-

стор Rд (1…2,2 кОм) выбрать в зависимости от типа извещетеля. Сопротивление 

Rш подобрать в зависимости от количества извещателей, общее сопротивление 

ШС в нормальном состоянии, около 3,9 кОм. Зона запрограммирована как «По-
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жарная», с возможностью включения только активных извещателей. Схема вклю-

чения пожарных пассивных (контактных) и активных извещателей представлена 

на рисунке Б.7. 

           

Рисунок Б.7 – Схема включения пожарных пассивных (контактных) и активных 

извещателей 

Таблица Б.2 – Состояние зоны для активных извещателей. 
Состояние зоны Диапазон допусти-

мого сопротивления 

зоны, (кОм) 

Режим работы прибо-

ра 

Состояние индикатора 

зоны в режиме «Тест» 

Короткое замыка-

ние 

менее 0,6 «НЕИСПРАВНОСТЬ» Погашен 

Сработало два и 

более извещателей 

0,6 - 1,2 «ПОЖАР» Вспыхивает 

Сработал один из-

вещатель 

1,3 - 3,0 «ВНИМАНИЕ» Мигает нормально 

Нормальное состо-

яние 

3,1- 9,9 «ОХРАНА» Горит постоянно 

Обрыв более 9,9 «НЕИСПРАВНОСТЬ» Мигает часто 

 

Схема предназначена для одновременного включения пассивных (контактных) 

и активных (с питанием по проводам ШС) пожарных извещателей. Подключение 

любых количеств контактных извещателей и определенное количество активных 

извещателей. Резистор Rд (1…2,2 кОм) надо выбрать в зависимости от типа из-

вещетеля. Сопротивление Rш подобрать в зависимости от количества извещате-

лей, общее сопротивление ШС в нормальном состоянии должно быть около 3,9 

кОм. Зона должна быть запрограммирована как «Пожарная», с возможностью од-

новременного включения контактных и активных извещателей. Состояние зоны 

для пассивных (контактных) и активных (с  питанием по проводам ШС) представ-

лено в таблице Б.3. 

Таблица Б.3 – Состояние зоны для пассивных (контактных) и активных (с  пита-

нием по проводам ШС) 

Состояние зоны Диапазон допусти-

мого сопротивления 

зоны, (кОм) 

Режим работы 

Прибора 

Состояние индикато-

ра зоны в режиме 

«Тест» 

Короткое замыка-

ние 

менее 0,6 «НЕИСПРАВНОСТЬ» Погашен 
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Продолжение таблицы Б.3 

Состояние зоны Диапазон допусти-

мого сопотивления 

зоны, (кОм) 

Режим работы 

Прибора 

Состояние индикато-

ра зоны в режиме 

«Тест» 

Нормальное состо-

яние 

3,1 - 5,0 «ОХРАНА» Горит постоянно 

Сработал один из-

вещатель 

5,1 - 7,2 или 1,3 -3,0 «ВНИМАНИЕ» Мигает нормально 

Сработало два и 

более извещателей 

7,3 - 9,9 или 0,6 - 1,2 «ПОЖАР» Вспыхивает 

Обрыв более 9,9 «НЕИСПРАВНОСТЬ» Мигает часто 

Пожарные ШС имеют 4 состояния: 

 контроль (охрана); 

 неисправность (при обрыве или КЗ проводов ШС); 

 внимание (при срабатывании одного пожарного извещателя); 

 пожар (при срабатывании двух и более пожарных извещателей). 

Режимы работы пожарного ШС определяются следующими параметрами: 

 восстановление ШС через определенный промежуток времени, возмож-

ность восстановления может быть отключена; 

 авто-сброс ШС с помощью программируемого выхода (следует определить 

номер выхода); 

 режим «Внимание» – при срабатывании одного пожарного извещателя; 

 режим «С переопросом». При включении данной функции, при срабатыва-

нии зоны будет произведен сброс питания зоны с помощью программируемого 

выхода (следует определить номер выхода). Если после восстановления питания 

зона перейдет в состояние нарушения, в течение 1 мин, то будет произведен пере-

ход в соответствующий тревожный режим («Пожар», «Внимание» или «Неис-

правность»). 

Все ШС могут иметь следующие режимы работы: 

 не отключаемый режим работы (круглосуточный). В этом режиме ШС вклю-

чается в режим охраны сразу после подачи питания и его нельзя отключить; 

 зависимый или прикрепленный ШС – зависимый ШС становится на охрану 

только в том случае, если все прикрепленные ШС уже поставлены на охрану; 

 задание параметров восстановления зоны после срабатывания. Восстановле-

ние ШС при срабатывании, происходит после перехода ШС в нормальное состоя-

ние, но не ранее чем через запрограммированный интервал, в зависимости от типа 

и режима зоны. Можно запретить восстановление по таймеру, т.е. восстанавли-

вать только при наборе пароля доступа. Для технологических зон, восстановление 

зон происходит только после перехода ШС в нормальное состояние, таймер вос-

становления отсутствует; 

 задание звучания зуммера на ПУ-16(ТМ-8). Имеется возможность произ-

вольной настройки следующих параметров: 

1 включать или не включать зуммер при переходе зон в определенный режим 

работы; 

2 определить на каких ПУ включать зуммер. 
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Б.5 Проектирование системы «РУПОР» блока для звукового оповещения 

Конструкция блока «РУПОР»  предусматривает его эксплуатацию при уста-

новке на стене или иной вертикальной поверхности:  

 к клеммам «+ШС1−»...«+ШС4−» подключить шлейфы сигнализации с вклю-

чёнными в них релейными выходам ППКП/ППКОП. Если ШС не используется,  

ток соответствующим клеммам необходимо подключить оконечный резистор из 

комплекта поставки; 

 к клеммам «А» и «В» подключить линию интерфейса RS-485 для работы с 

сетевым контроллером. Если прибор не является первым или последним в линии 

интерфейса, удалить перемычку XP4;  

 в случае необходимости подключить к клеммам «ОПОВЕЩ.», «НЕИСПР.» 

цепи передачи извещений «Оповещение» и «Неисправность» на пульт ПЧ; 

 на выход «ОПОВЕЩ.» извещение передаётся замыканием контактов реле, а 

на выход «НЕИСПРАВНОСТЬ» – размыканием контактов;  

 к клеммам «ВЫХ1» и «ВЫХ2» подключить акустические системы;  

 закрыть крышку прибора, перевести замок «БЛОКИРОВКА» в положение 

ВКЛ.  

Схема подключения прибора представлена на рисунке Б.8. 

             

            

    Рисунок  Б.8 – Схемы включения релейных выходов ППКП/ППКОП в ШС 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Проект АПС и СОУЭ на ООО «Фабрика ЮжУралКартон» 
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В.1 – Проект АПС и СОУЭ первого этажа административного здания 



 

                                                                                                                             

92 

План второго этажа административного здания
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В.2 – Проект АПС и СОУЭ второго этажа административного здания 
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План третьего этажа административного здания
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В.3 – Проект АПС и СОУЭ третьего этажа административного здания 
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Генеральный план объекта
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В.4 – Проект АПС и СОУЭ производственного корпуса 
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Приложение Г 

План тушения пожара 

 
Г.1 – 1 вариант расстановки сил и средств  
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Г.2 – 2 вариант расстановки сил и средств  

 


