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В ходе работы рассмотрены статистические данные об эффективности 

автоматических установок водяного пожаротушения. Рассмотрены вопросы 

работоспособности автоматических установок пожаротушения с использованием 

спринклеров. Изучены условия срабатывания установок при пожаре и получены 

зависимости между ними. 

Проведен анализ методики расчета автоматических установок водяного 

пожаротушения. Выявлены ошибки, допущенные при составлении действующей 

методики. Описаны ошибки при проведении гидравлического расчета, 

связанные с некорректной методикой. 

Проведена оценка влияния автоматических систем водяного 

пожаротушения на динамику развития пожара и величину пожарного риска. 

Проведен сравнительный анализ влияния расположения автоматических 

установок пожаротушения на время блокирования эвакуационных выходов.  

Предложены меры по совершенствованию методики расчета пожарных 

рисков. 
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SYNOPSIS 

 

Sergeev A.S. – Chelyabinsk: 

SUSU, P–267, 2017. – 66 p.,  

29 il., 9 tabl., Bibliografy – 55. 

 

In the course of work are considered statistical evidence of the effectiveness of 

automatic installations of fire extinguishing. The questions of efficiency of automatic 

firefighting systems using sprinklers. Studied the condition of the installations in case 

of fire and the dependences between them. 

 The analysis of methods of calculation of automatic installations of fire 

extinguishing. Identified errors in the preparation of the existing techniques describes 

the issues in conducting hydraulic calculations associated with incorrect technique. 

The influence of automatic systems of fire extinguishing on the dynamics of fire 

development and magnitude of fire risk. A comparative analysis of the influence of the 

location of automatic fire suppression systems at the time of blocking of emergency 

exits.  

Proposed measures to improve the method of calculating fire risk. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы: При расчете величины пожарного риска в 

соответствии с методикой, изложенной в приказе МЧС № 382 [4] «Об 

утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в 

зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной 

пожарной опасности" функционирование автоматических систем 

пожаротушения оценивается с помощью коэффициента. Этот коэффициент 

может быть равен 0, если автоматическая система пожаротушения не 

соответствует требованиям пожарной безопасности, или 0,9, если 

автоматическая система пожаротушения этим требованиям соответствует. 

При расчете времени блокирования эвакуационных выходов работа 

автоматических установок пожаротушения в соответствии с утвержденной 

методикой не учитывается. Вместе с тем работа автоматических установок 

пожаротушения оказывает существенное влияние на фактическое время 

блокирования путей выхода из здания. Различные отклонения в работе 

автоматических установок пожаротушения способны привести к изменению 

этого времени более чем в 10 раз. 

Наиболее широко в зданиях, сооружениях и строениях различных классов 

функциональной пожарной опасности используют водяные системы 

автоматического пожаротушения, которые не оказывают вреда для здоровья 

человека.  

Статистические данные указывают на то, что в половине случаев 

возникновения пожара автоматические установки водяного пожаротушения не 

обеспечивают тушение или локализацию пожара. Современные средства 

имитационного моделирования пожара позволяют количественно оценить 

влияние на время блокирования выходов из здания различных отклонений в 

работе автоматических установок водяного пожаротушения. 

Цель работы: оценить, как функционирование автоматических установок 

водяного пожаротушения будет количественно влиять на уровень пожарной 
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безопасности при различных отклонениях в работе системы и на основе этого 

выявить пути совершенствования существующей методики расчета пожарного 

риска. 

Реализация цели требует постановки и решения следующих основных 

задач исследования: 

– на основании печатных источников выявить основные отклонения в 

работе автоматических установок водяного пожаротушения, в результате 

которых не было обеспечено тушение или локализация пожара в зданиях; 

– провести анализ расчета автоматических установок пожаротушения в 

соответствии с СП5.13130.2009 [16]; 

– провести анализ методики расчета пожарного риска в соответствии с 

приказом МЧС №382 [4]; 

– осуществить расчет времени блокирования эвакуационных выходов с 

учетом различных объемно-планировочных решений; 

– предложить изменения в методику расчета пожарного риска. 

Объект исследования: пожарный риск. 

Предмет исследования: модель развития пожара. 

Научная новизна: состоит в анализе и корректировке нормативных 

документов с помощью современных средств моделирования. 

Апробация результатов исследования: результаты работы докладывались 

на LVII  международной научно-технической конференции «Сервис технических 

систем – агропромышленному комплексу России» в ЮУрГАУ, г. Челябинск 

(февраль 2017 г.). 

Публикации: по результатам диссертации опубликованы три статьи в 

сборниках: «Сервис технических систем – агропромышленному комплексу 

России» сборник материалов LVII Всероссийской студенческой научно-

практической конференции (с международным участием), ЮУрГАУ г. 

Челябинск (февраль 2017 г.) с. 179–183, XXII Всероссийской студенческой 

научно–практической конференции с международным участием «Проблемы 

экологической и промышленной безопасности  современного мира» (г. Иркутск, 



8 

 

24 – 27 апреля 2017 г.), с. 289–290, «Безопасность жизнедеятельности глазами 

молодежи» сборник материалов IV всероссийской студенческой конференции (с 

международным участием), ЮУрГУ г. Челябинск (апрель 2017 г.), с. 280–283.   

Структура: Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения и 

библиографического списка. 

Объём диссертации: содержит 66 страниц машинописного текста, 9 

таблиц, 29 рисунков. Библиографический список включает 55 источников. 
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1 ИССЛЕДОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ 

МОДЕЛИРОВА ПОЖАРА  

  

1.1 Краткие сведения о моделировании 

 

 Для изучения последствий пожара в зданиях и помещениях используют 

модель, т.е. систему, исследование которой даст нам информацию о другой 

системе. Моделирование – процесс создания и изучения модели. Так как модель 

– это понятие многозначное, то существует большое количество классификаций 

видов моделирования [25]. Одна из них представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Классификация видов моделирования 

 

Модель – мысленный или материальный объект, который заменяет объект-

оригинал в процессе исследования [27]. При этом модель должна сохранять 



10 

 

важные свойства и характеристики исследуемого объекта, в то же время модель 

– это всегда представление о реальном объекте, но в более простом виде. Для 

одной и той же системы можно сопоставить несколько видов моделей, в 

зависимости от целей исследования. 

Для моделей всегда предполагается определённый вид допущений, но при 

этом всегда должны быть соблюдены некоторые требования, а именно: 

– точность; 

– адекватность; 

– универсальность; 

– экономичность. 

Одна из самых важных задач построения модели – выбор и обеспечение 

точности моделирования [31]. 

Важным свойством моделирования, а точнее результатов моделирования 

является погрешности, которые могут быть вызваны разными причинами, 

связанными с тем, что модель значительно упрощает реальную систему. 

Поэтому для оценки правильности полученных результатов используют 

следующие способы: 

– проверяют выполнение частных условий задачи; 

– проверяют, насколько соответствуют результаты здравому смыслу; 

– проверка результатов на плавность, монотонность, цикличность и т.п. 

Получение точных результатов исследования невозможно при 

использовании технических средств измерения с низкой точностью, или 

посредствам грубых измерений. Но с другой стороны, нет смысла в очень 

точном измерении, например в миллисекундах, если результат необходимо 

округлять до секунд. Поэтому, в соответствии с реальными нуждами практики, 

должна быть определена желаемая точность результатов. 

Процесс моделирования включает следующие элементы: 

– исследователь (субъект); 

– объект исследования; 

– модель, которая определяет отношения субъекта и объекта. 
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Первый этап моделирования – изучение исходных данных об исследуемом 

объекте. Модель имитирует существенные характеристики изучаемого объекта. 

Анализ исходных данных и поставленных задач выявляет необходимость 

определённого сходства и точность объекта исследования и модели. Модель 

представляет оригинал в ограниченном виде. Поэтому для одного объекта может 

быть несколько специальных моделей, которые уделяют внимание 

определённым сторонам изучаемого объекта, или имитируют модель с учётом 

разной степени детализации [54]. 

На втором этапе модель рассматривается самостоятельно, как объект 

исследования. Субъект проводит множество опытов, в результате которых он 

получает совокупность данных о модели. 

Перенос полученных результатов с модели на объект исследования – задача 

третьего этапа. С учётом характеристик оригинала результаты корректируются, с 

учётом тех свойств, которые были изменены в ходе моделирования. 

На четвёртом этапе исследователь применяет полученные знания, 

предварительно проверив результаты своих исследований.  

При необходимости уточнения или расширения результатов 

моделирования, исследователь может совершенствовать исходную модель. 

Поэтому считается, что моделирование – циклический процесс и при допуске 

ошибок исследователь может исправить их в следующем цикле. 

 

1.2 Моделирование и расчет пожара  

 

При организации мероприятия, лежащих в основе обеспечения пожарной 

безопасности, в основном оперируют таким понятием, как «пожарный риск». 

Пожарный риск — количественная характеристика вероятности реализации 

пожарной опасности объекта и её последствий [2]. 

В Техническом регламенте [1] введены понятия индивидуального, 

социального и допустимого пожарных рисков. 
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Индивидуальный пожарный риск — пожарный риск, который может 

привести к гибели человека в результате воздействия опасных факторов пожара 

[1]. 

Социальный пожарный риск — степень опасности, ведущей к гибели 

группы людей в результате воздействия опасных факторов пожара [1]. 

Допустимый пожарный риск — пожарный риск, уровень которого допустим 

и обоснован исходя из социально-экономических условий государства [1]. 

Расчёт пожарного риска необходим в следующих случаях [1]: 

• если не выполняются, или частично не выполняются обязательные 

требования, которые устанавливаются нормативными документами по пожарной 

безопасности; 

• для защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара 

и (или) ограничении его последствий; 

• во время составления декларации пожарной безопасности; 

• если обоснованы требования пожарной безопасности при разработке 

технических условий на проектирование, при отсутствии нормативных 

требований пожарной безопасности к определённым зданиям и сооружениям. 

Процесс расчета риска описан в методике и графически представлен на 

рисунке 2 [4]. 
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Рисунок 2 – Процесс расчета пожарного риска по методике 

 

Риск, который в результате воздействия опасных факторов пожара может 

привести к гибели человека, называют – индивидуальный пожарный риск. 
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Расчетная величина индивидуального пожарного риска должна быть 

меньше нормативного значения индивидуального пожарного риска (QHВ =10
-6

 

год
-1

) [4,5] и рассчитывается по формуле: 

 

                Qв = Qп × (1-Кап) × Рпр × (1-Рэ) × (1-Кпз),                                     (1) 

 

где  Qв–расчётная величина индивидуального пожарного риска; 

Qп–частота возникновения пожара в здании с течение года; 

Kап–коэффициент, учитывающий соответствие установок автоматического 

пожаротушения; 

Рпр–вероятность присутствия людей в здании; 

Рэ–вероятность эвакуации людей из здания; 

Kпз–коэффициент, учитывающий соответствие системы противопожарной 

защиты, направленной на обеспечение безопасной эвакуации людей при пожаре, 

требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. 

 

В этой формуле нас больше всего интересует коэффициент Кап – 

вероятность эффективного срабатывания установок автоматического 

пожаротушения.  

Значение коэффициента Кап определяется технической надежностью 

установок автоматического пожаротушения, приводимых в технической 

документации. Значение Кап=0,9, если выполняется одно из условий: 

• здание оборудовано системой автоматических установок пожаротушения и 

соответствует нормативным документам; 

• в соответствии с требованиями пожарной безопасности здание не 

требуется оборудовать системой автоматических установок пожаротушения. 

В остальных случаях Кап принимается равной нулю. 

Для оценки своевременности эвакуации людей и при разработке и 

улучшения систем оповещения, сигнализации и тушения пожаров необходим 

расчёт пожара, то есть прогнозирование его опасных факторов [44].  
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Развитие пожара, как правило, происходит в три стадии [14]: 

• начальная стадия – от возникновения очага пожара до охвата помещения 

огнём, при этом в помещении в среднем температура не имеет высоких 

значений, но процесс горения ускоряется, так как в зоне горения и её 

окружностях скорость отвода тепла намного ниже скорости тепловыделения; 

• стадия полного развития пожара – все находящиеся в помещении горючие 

материалы и вещества горят, интенсивность тепловыделения достигает 

максимальных значений, и соответственно температура в помещении также 

достигает максимума; 

• стадия затухания пожара – интенсивность тепловыделения снижается 

путём воздействия средств тушения пожара, или тем, что масса горючих веществ 

и материалов расходуется в процессе горения.  

Опасными факторами пожара в начальной стадии развития являются: 

температура, дым, продукты горения, низкое содержание кислорода в воздухе 

[29]. Эти факторы при достижении определённых значений поражают организм 

человека, особенно при совместном воздействии. Так, токсичность окиси 

углерода увеличивается при повышении температуры, снижении концентрации 

кислорода, при наличии дыма. 

Дым – смесь несгоревших частиц углерода, на которых конденсируются 

токсичные газы. Размеры этих частиц 0,05 – 5 мкм, поэтому дым оказывает на 

людей особое воздействие из-за синергического эффекта. 

В таблицах указаны токсины, воздействие которых хорошо изучено [5]. 

 

Таблица 1 – Токсичные компоненты при пожарах и источники образования 

Источник образования (материал) Токсичные компоненты 

Углеродсодержащие горючие материалы Двуокись и окись углерода 

Полиуретан Оксид азота 

Целлулоид 

Пластмассы, содержащие азот Цианистый водород 

Древесина, вискоза, материалы из целлюлозы 
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Продолжение таблицы 1 

Бумага, древесина Акролеин 

Тиоколы, резина Диоксид серы 

Фторированные пластмассы, 

поливинилхлорид 

Фосфоген, соляная кислота, 

бромистоводородная кислота, 

плавиковая кислота 

Меламин, нейлон Аммиак 

Нейлон, древесина, фенолформальдегид, 

полиэфирные смолы 

Альдегиды 

Пенополиуретан Изоцианаты 

Полистирол Бензол 

 

Таблица 2 – Воздействие на организм человека, выделяющихся при пожаре 

веществ 

Название и 

химическая 

формула 

Описание воздействия Концентрац

ия 

Симптомы 

Угарный 

газ (СО) 

Выделяется при горении 

полимерных материалов, 

способствует недостатку 

кислорода и медленному горению. 

Соединяется с гемоглобином 

крови, в результате образуется 

карбоксигемоглобин, который 

вызывает нарушение основной 

функции эритроцитов – доставка 

кислорода к тканям организма. 

0,2–1 % 

объёма 

Гибель 

человека за 

период от 3 

до 60 мин 

Углекислы

й газ (СО2) 

Вызывает увеличения легочной 

вентиляции  и учащение дыхания, 

оказывает сосудорасширяющее 

действие, повышает уровень 

адреналина и вызывает сдвиг 

кислотно-щелочного равновесия 

крови 

12 % объёма Потеря 

сознания, 

смерть в 

течение 

нескольких 

минут 

20 % объёма Немедленная 

потеря 

сознания и 

смерть 
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Продолжение таблицы 2 

Хлористый 

водород 

(HCl) 

Вызывает спазмы дыхания, 

воспалительные отеки. Снижает 

возможность ориентации 

человека: соприкасаясь с влажным 

глазным яблоком, превращается в 

соляную кислоту. 

2000–3000 

мг/м
3
 

При действии 

в течение 

нескольких 

минут – 

летальное 

воздействие 

на организм 

человека 

 

Допустимые значения опасных факторы пожара указаны в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Нормированные значения опасных факторов пожара 

Опасный фактор пожара Предельное значение 

Температура 70 
о
С 

Предельная видимость в дыму 20 метров 

Концентрация кислорода 15 % 

Окись углерода (угарный газ) – CO 1,16 г/м
3
 (0,1 % объёма) 

Интенсивность теплового излучения 1,4 кВт/м
2
 

Двуокись углерода (углекислый газ) – CO2 0,00011 г/м
3
 

Хлористый водород 0,000023 г/м
3
 

 

Прогнозирование опасных факторов пожара происходит при помощи 

интегральной, зонной и дифференциальной модели пожара [47]. Интегральная 

модель прогнозирует для любого момента времени средние значения параметров 

среды. Зонная модель также прогнозирует средние значения параметров среды 

для любого момента времени, но при этом разбивает пространство на зоны, 

например припотолочная область, рабочая зона. Дифференциальная (полевая) 

модель позволяет спрогнозировать значение опасных факторов пожара в любой 

точке помещения и в любой момент времени [30]. 
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Такое прогнозирование  и дальнейший расчёт можно провести в 

программах, которые позволяют моделировать пожар в различных зданиях 

учитывая многие факторы [47]: 

– объёмно-планировочные решения; 

– теплофизические свойства ограждений; 

– количество, вид и место расположения горючих материалов; 

– наличие систем обнаружения и тушения пожара, огнезащиты, 

противодымной защиты. 

Далее можно задать большое количество сценариев развития пожара, что 

включает в себя: 

– месторасположения первоначального возгорания и то, как он будет 

развиваться; 

– параметры окружающей среды; 

– задание расчётной области. 

 

1.3 Модели пожара 

 

Интегральный метод расчета 

Изменение состояния газовой среды во время пожара описывается 

интегральной математической моделью в общем виде [45]. Как объект 

исследования, открытая термодинамическая система есть газовая среда, 

заполняющая комнату. Внешней средой по отношению к термодинамической 

системе является наружный воздух и ограждающие конструкции, т.е. стены, 

потолок и пол. Путём массо- и теплообмена эта система взаимодействует с 

внешней средой. В процессе развития пожара в помещении через одни проемы 

поступает холодных воздух, а через другие выталкивается из помещения 

нагретые газы. В рассматриваемой термогазодинамической системе, в течение 

времени изменяется масса газа, т.е. количество вещества, т.к. 

термогазодинамическая система выталкивает нагретые газы во внешнюю 

атмосферу, а в свою очередь внешняя среда проталкивает холодный воздух. Эта 



19 

 

термодинамическая система взаимодействует, путём теплообмена с стенами, 

полом и потолком. Кроме того, в эту систему из пламенной зоны (т.е. с 

поверхности горящего материала) поступает вещество в виде газообразных 

продуктов горения.  

В результате взаимодействия с внешней средой изменяется состояние 

рассматриваемой термодинамической системы [44]. Внутренняя тепловая 

энергия и масса всей газовой среды – это те параметры состояния, которые 

используются при описании интегральной модели пожара. Уровень температуры 

газовой среды оценивается отношением этих интегральных параметров, 

изменяющихся в процессе развития пожара. 

 

Зонная модель пожара 

Фундаментальные законы сохранения энергии, массы и импульса 

основывают более сложный расчёт опасных факторов пожара, называемый 

зонным [35]. Кислород, азот, продукты горения, а так же мелкодисперсные 

частицы дыма и огнетушащих средств составляют многофазную газовую среду, 

которая через проемы в ограждающих конструкциях обменивается с 

окружающей средой энергией и массой.  

Уравнения фундаментальных законов сохранения массы, импульса и 

энергии используются для описания тепло- и массообмена в каждой зоне модели 

пожара [32]. Количество зон и их размеры определяются исходя из того, что 

параметры газовой среды должны быть однородными, а так же из задач 

исследования и предположения о динамики пожара. 

Самой распространенной зонной моделью является трёхзонная. В этой 

модели объём помещения разбит на следующие зоны: зона конвективной струи, 

зона припотолочного нагретого газа и зона холодного воздуха.  
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Рисунок 3 – Зонная модель пожара 

  

Значения параметров тепломассообмена изменяются в течение времени и 

результаты расчета в зонной модели пожара позволяют определить время 

блокирования каждого помещения исходя из следующих опасных факторов 

пожара: 

• оптическая плотность дыма; 

• значения температуры и давления; 

• значения массовых концентраций продуктов горения, кислорода и азота; 

• дальность видимости; 

• нижнюю границу задымления; 

• притока наружного воздуха внутрь и расходов истечения газов наружу; 

• потоков, отводящих в проёмы и в ограждающие конструкции;  

• температуры ограждающих конструкций.  

 

Полевая модель пожара 

Наиболее универсальным из существующих методов расчёта пожара 

является полевой метод [37]. Полевой метод основан на фундаментальных 
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законах сохранения массы, импульса и энергии. Расчёт основан на решении 

уравнений в частных производных, с помощью которых можно рассчитать 

концентрацию компонентов, температуру и т.п. в каждой точке расчетной 

области.  

Полевой метод используется:  

• для выявления закономерностей развития пожара;  

• для проверки правильности применения зональных и интегральных 

моделей развития пожара, путём сравнения их с полевой моделью пожара;  

• при высоте помещений более 6 метров. 

 

 

Рисунок 4 – Полевая модель пожара 

 

Полевой метод может применяться для расчета любого сценария пожара, 

так как не содержит никаких априорных допущений [26]. При использовании 

полевого метода расчета пожара должны быть задействованы значительные 

вычислительные ресурсы, что накладывает ряд ограничений на объёмы 

рассматриваемого помещения. 
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По этой причине полевая модель не всегда используется для расчетов 

пожара, потому что интегральный и зональный методы моделирования требуют 

меньшее количество ресурсов. Поэтому, когда интегральная и зональная модель 

обладают достаточной информативностью, их можно использовать как 

инструменты в оценке пожарной, при условии, что использованные допущения 

не противоречат картине развития пожара [20]. 

 

 

Рисунок 5 – Полевая модель пожара 

 

В результате проведенных исследований, допущения интегральной и 

зонной моделей приводят к ошибкам в оценке опасных факторов пожара. 

Поэтому необходимо использовать полевой метод: 

• если в помещении много преград, а также комнаты имеют сложную 

геометрию; 

• если в помещении один геометрический размер больше остальных, 

например коридор; 
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• если верхний прогретый слой не формируется, при возможности 

образования рециркуляционных течений; 

• априорные допущения интегральных и зональных методов моделирования 

существенно отличаются от реальной схемы развития пожара; 

• если интегральные и зонные методы моделирования пожара являются 

недостаточно информативными для решения поставленных задач. 

 

1.4 Моделирование пожара при помощи программы CFAST 

 

Одной из самых распространенных программ для моделирования пожара 

является CFAST (Consolidated Fire Growth and Smoke Transport Model), что 

дословно означает «модель развития пожара и перемещения дыма». Первая 

версия разработана Национальным институтом стандартов и технологии США в 

1990 году на алгоритмическом языке Fortran 90 [22]. Впоследствии развития 

науки и техники программа дорабатывалась и развивалась. Так же вклад в 

развитие программы внесли сотрудники Центра научно-технических 

исследований Финляндии, Калифорнийского университета в Беркли, 

Вустерского политехнического института и других лабораторий. Программа 

CFAST находится в открытом доступе без ограничений [42]. 

CFAST использует двухзонную модель расчета пожара, которая разделяет 

каждое помещение на верхний и нижний слои. Двухзонная модель  достоверно 

показывает картину пожара – дымовые газы, скапливающиеся под потолком 

образуют дымовой слой, и его параметры практически не отличаются по 

сравнению с параметрами между верхним и нижним слоями [38].  

Программа CFAST прогнозирует распространение продуктов горения, 

температуру, концентрации, снижение видимости в помещении [39].  

Задача Коши для систем дифференциальных уравнений сохранения 

энергии, массы, отношения для внутренней энергии и плотности, уравнение 

состояния идеального газа – основа математической модели CFAST [50,55]. 
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Уравнения составлены относительно температуры нижнего и верхнего слоев, 

давления, объема дымового слоя: 

 

𝑑𝑇𝑈

𝑑𝑡
=

1

𝑐𝑝𝜌𝑈𝑉𝑈
[(ℎ𝑈 − 𝑐𝑝𝑚𝑈𝑇𝑈) + 𝑉𝑈 

𝑑𝑃

𝑑𝑡
].                                  (2) 

𝑑𝑇𝐿

𝑑𝑡
=

1

𝑐𝑝𝜌𝐿𝑉𝐿
[(ℎ𝐿 − 𝑐𝑝𝑚𝐿𝑇𝐿) + 𝑉𝐿 

𝑑𝑃

𝑑𝑡
].                                  (3) 

𝑑𝑃

𝑑𝑡
=

γ −1

𝑉
(ℎ𝐿 − ℎ𝑈 ).                                                 (4) 

𝑑𝑉𝑈

𝑑𝑡
=

1

γ𝑃
[(γ − 1)ℎ𝑈 − 𝑉𝑈 

𝑑𝑃

𝑑𝑡
].                                         (5) 

 

Также используются уравнения для расчета расхода продуктов горения от 

источника: 

– для области факела: 

             
𝑚в

𝑄𝑓
= 0,011(

𝑍

𝑄𝑓
2/5)0.566.                                               (6) 

 

– для переходной области: 

       
𝑚в

𝑄𝑓
= 0,026(

𝑍

𝑄𝑓
2/5)0.909.                                               (7) 

 

– для области колонки: 

𝑚в

𝑄𝑓
= 0,124(

𝑍

𝑄𝑓
2/5)1.895.                                               (8) 

 

Уравнение скорости, проходящего через проем, потока газов: 

                         𝜗 = 𝐶[
2∆P

ρi
]1/2.                                                   (9) 
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Специалисты Национального института стандартов и технологий США 

(NIST) проводили исследования, оценивая результаты модели CFAST. По 

результатам экспериментов и прогнозов опасных факторов пожара 

исследователи сделали выводы [24,41]. 

Значения температуры и высоты слоя дыма находятся в пределах 

экспериментальной погрешности. Значения высоты слоя горячих газов, как 

правило, немного занижены, а температуры – немного завышены. Это связано с 

тем, что экспериментальная глубина слоя чуть меньше прогнозируемой. 

Результаты вычислений отклоняются в основном на 10–20% от прогнозов. Так 

же существует прямая зависимость – чем дальше от огня находится помещение, 

тем выше погрешность измерений высоты и температуры слоя дыма, в 

сравнении с помещении, где развивается огонь: 

 

Рисунок 6 – CFAST: Повышение температуры слоя горячих газов 
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Рисунок 7 – CFAST: Толщина слоя горячих газов 

 

Температура припотолочной зоны значительно превышает прогнозы, если 

значение намного ниже 70˚ С. В случаях, когда температура выше 70˚ С, то 

CFAST прогнозирует температуру в пределах погрешности: 

 

Рисунок 8 – CFAST: Повышение температуры припотолочной струи 
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Выполненные в программе CFAST прогнозы высоты пламени визуально 

совпадают со значениями в ходе реальных экспериментов. 

 

Относительно давления и концентрации газа CFAST, как правило даёт 

прогноз в пределах экспериментальной погрешности: 

 

Рисунок 9 – CFAST: Концентрация газов 

 

При испытаниях в помещениях с закрытой дверью значения концентрации 

дыма в модели CFAST превышают те, что получаются при опытах с реальной 

моделью [43]. При этом, концентрация дыма находятся в пределах 

экспериментальных значений при опытах на неизолированных моделях, то есть с 

открытой дверью в помещение: 



28 

 

 

Рисунок 10 – CFAST: Концентрация дыма 

 

Все вышеперечисленные данные говорят об уместности применения модели 

CFAST для прогнозирования опасных факторов пожара для любых сценариев. 

Зонная модель, используемая программой CFAST, оценивает динамику 

распространения опасных факторов пожара в промышленных, общественных и 

жилых зданиях и сооружениях. Также, модель CFAST значительно упрощает 

проектирование противопожарных систем, таких как пожарная сигнализация, 

противодымная механическая и/или естественная вентиляция, система водяного 

пожаротушения [38].  

При выполнении расчёта рассматриваемого здания или сооружения они 

представляются в виде модели помещений, с учётом всех конструктивных 

особенностей. Помещения соединяются проёмами. В модели могут быть 

указаны: источник пожара, отверстия и устройства, которые служат 

дымоотводом, системы подпора воздуха. С учётом проведенных испытаний для 

валидации модели CFAST, программа дает анализ динамики опасных факторов 
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пожара с точностью 10-15%, при нижеприведенных характеристиках изучаемой 

модели. 

В проектируемой модели помещения должны быть учтены следующие 

свойства: 

• прямоугольно-параллелепипедная форма помещений; 

• соизмеримость размеров помещения; 

• отсутствие выступающих частей под потолком. 

 

Таблица 4 – Рекомендуемые параметры помещений 

Зонная модель Алгоритм шахты или 

коридора 

Требуется уточнение 

применимости модели 

Отношение длины к 

ширине менее 3 

Отношение длины к 

ширине более 5 

Отношение длины к 

ширине более 3, но менее 5 

Отношение длины к 

высоте менее 3 

Отношение длины к 

высоте более 6 

Отношение длины к 

высоте более 3, но менее 6 

Отношение ширины к 

высоте более 0,4 

Отношение ширины к 

высоте менее 0,2 

Отношение ширины к 

высоте более 0,2, но менее 

0,4 

 

Для каждого помещения отношения площадей проемов естественной 

вентиляции не должно превышать 2 м
2
/м

3
. При больших значениях зависимость 

движения дыма и воздуха через вентиляционные отверстия может не 

соответствовать зонной модели.  

Результаты расчета в программе CFAST в каждом помещении и в 

расчетный период времени представлены в виде: 

 температур нижнего и верхнего слоя; 

 температур ограждающих конструкций; 

 время активации спринклеров; 

 концентрация кислорода; 
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 ограничение видимости; 

 концентрация продуктов горения. 

Результаты приведены в метрической системе измерения. 

 

Программой CFAST предусмотрена визуализация результатов при помощи 

встроенной утилиты Smokeview, показывающую общую картину изменения 

температуры, уровня слоя дыма и потоков воздуха [40,43]. 

 

Рисунок 11 – Визуализация результатов при помощи программы Smokeview 

 

Для определения времени блокирования путей эвакуации рассматривается 

значение опасных факторов на высоте 170 см, то есть высота рабочей зоны. 

Каждый опасный фактор пожара имеет свои значения на нижнем и верхнем 

слоях [6]. Отношения высоты рабочей зоны к верхнему или нижнему слою 

определяется: 
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• если высота дымового слоя меньше 170см, то значение опасного фактора 

пожара принимается равным значению фактора в верхнем слое; 

• если высота дымового слоя больше 170см, то значение опасного фактора 

пожара принимается равным значению фактора в нижнем слое. 

 

 

Рисунок 12 – Определение высоты рабочей зоны к нижнему или верхнему слою 

 

Когда высота дымового слоя достигает высоты рабочей зоны – значение 

параметра меняется скачком. Таким образом, график изменения температуры 

будет иметь следующий вид: 
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Рисунок 13 – График изменения температуры на верхнем и нижнем слоях 

 

Блокирование пути эвакуации для каждого опасного фактора определяется 

предельно-допустимым значением по данным методики ВНИИПО [34]. В 

таблице 5 для плотности воздуха принято значение 1,29 кг/м
3 
. 

 

Таблица 5 – Значения опасных факторов, при которых происходит 

блокирование помещения 

Опасный фактор Программа CFAST Методика ВНИИПО 

Температура 70
0
С 70

0
С 

Концентрация 

кислорода 

17,5 % 0,226 кг/м
3

 

 

Концентрация 

углекислого газа 

8,5% 0,11 кг/м
3

 

Концентрация 

хлороводорода 

17,8 ppm 0.000023 кг/м
3
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Продолжение таблицы 5 

Концентрация 

углекислоты 

899 ppm 0.00116 кг/м
3

 

 

Ограничение видимости 0.119 м
-1

 0.119 м
-1

 

 

Значения опасных факторов сводятся в таблицу и определяется время 

блокирования путей эвакуации.  

 

Выводы по главе 

Время блокирования путей эвакуации рассчитывается с помощью 

математических моделей. Для прогнозирования опасных факторов пожара 

используют дифференциальную, зонную и полевую модели.  Соотношение 

времени блокирования путей эвакуации и времени эвакуации является мерой 

воздействия опасных факторов на людей.  

В данной главе был описан расчет зонной модели пожара при помощи 

программы CFAST. Также представлены данные по валидации программы и 

соответствие модели CFAST методике приложения 5 «Оценки индивидуального 

пожарного риска для общественных зданий». 
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2 АНАЛИЗ ПОСЛЕДСТВИЙ ПОЖАРОВ В ПОМЕЩЕНИИ, 

ЗАЩИЩЕННЫХ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ ВОДЯНОГО 

ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

 

2.1 Общие сведения об автоматических установках пожаротушения 

 

Вода является доступным и дешёвым, а также самым распространённым 

огнетушащим веществом, обладающим высокой удельной теплоёмкостью и 

скрытой теплотой парообразования. Но, также имеет свои недостатки, такие как 

низкая смачивающая способность и высокая электропроводность, что 

соответственно может причинить ущерб защищаемому объекту [28]. 

Установки водяного пожаротушения подразделяются на спринклерные и 

дренчерные. Эти установки водяного пожаротушения наиболее распространены 

и применяются для защиты производственных помещений, складов, магазинов 

[23].  

Их различие состоит в том, что дренчерные установки используют для 

тушения пожара по всей расчётной площади, а спринклерные – именно для 

локального тушения пожаров.  

 

Рисунок 14 – Спринклер 
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Также спринклерные установки в основном используют в помещениях, в 

которых при развитии пожара происходит интенсивное тепловыделение. 

Дренчерные установки орошают очаг возгорания при обнаружении пожара 

дополнительными устройствами, что позволяет ликвидировать возгорание 

быстрее, чем спринклерами. 

 

 

Рисунок 15 – Дренчерная установка 

 

В конструктивном плане они отличаются тем, что включение сплинклеров 

происходит автоматически при повышении температуры в помещении, при 

разрушении теплового замка, который обеспечивает герметизацию выходного 

отверстия оросителя. Ручное же включение сплинклерной установки не 

осуществляется [21]. 

Дренчерные установки не содержат теплового замка, поэтому имеют 

дополнительные технические средства обнаружения пожара. Именно поэтому 

сплинклерные установки наиболее распространены.  
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Рисунок 16 – Конструкция спринклерного оросителя 

 

Более 100 лет потребовалось для совершенствования конструкции 

спринклера. В наше время все спринклерные оросители имеют примерно 

одинаковую конструкцию, изображенную на рисунке 16. 

Для подключения к системе распределительных трубопроводов 

противопожарного водоснабжения корпус имеет резьбу. Для распределения 

воды по защищаемой площади корпус оснащен розеткой, которая имеет 

различную форму, зависящую от коэффициента производительности и 

расположения оросителя. Коэффициент производительности – величина, 

показывающая сколько воды может пропустить через себя ороситель, зависит 

от размера входного отверстия [36]. 

Спринклер оснащен термочувствительной колбой и прижимным винтом. 

При достижении внешней средой определенной температуры колба 

разрывается и спринклер приводится в действие. Для помещений разной 
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функциональности используются разные колбы, зависящие от температуры 

разрыва. 

 

Рисунок 17 – Соответствие цвета колбы и температуры разрыва 

 

Требования, предъявляемые к спринклерным оросителям, описаны в ГОСТ 

Р 51043-2002 [13]. Для установок, производимых за рубежом – стандарт 

ISO/FDIS6182-1 [19]. 

При проектировании системы автоматического водяного пожаротушения 

необходимо понимать, какими техническими характеристиками обладает тот или 

иной ороситель, и быть уверенным, что выбранный ороситель удовлетворяет 

требования к проектированию, предъявляемые российскими стандартами [15].  

Все параметры и характеристики оросителей условно разделяют на 2 

группы: 

– показатели качества; 

– параметры назначения. 

К показателям качества относятся: герметичность, прочность, надежность 

теплового замка. К показателям назначения относятся: тепловая 
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чувствительность замка, коэффициент производительности, распределение воды 

и интенсивность орошения. 

 

2.2     Статистические данные о количестве установок, не обеспечивших 

тушение пожара 

 

Согласно данным ВНИИПО за 2009-2013 гг. [48], автоматические установки 

пожаротушения только в половине случаев срабатывают и выполняют свою 

задачу. Такой результат не является удовлетворительным, поэтому необходимо 

пересмотреть методику расчёта автоматических систем пожаротушения.  

 

Таблица 6 – Работоспособность водяных и пенных автоматических 

установок пожаротушения, по данным ВНИИПО  [48] 

Вид 

водяных 

АУП 

Число пожаров, ед. Число 

случаев, 

когда 

АУП 

сработала

, но своей 

функции 

не 

выполнил

а 

Число 

отказов в 

сраба-

тывании 

АУП 

Эффектив-

ность 

АУП, % 

общее ликвиди-

рованных 

локали-

зованных 

Сплинклер-

ная 

17 4 2 9 2 35 

Дренчерная 4 0 3 0 1 75 

Все виды 21 4 5 9 3 43 
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Как следует из таблицы 1, эффективность сплинклерных автоматических 

установок пожаротушения, находящихся на момент пожара в дежурном режиме 

намного меньше, чем эффективность дренченых установок.  

 

Таблица 7 – Эффективность функционирования автоматических установок 

пожаротушения за 2009-2013 гг., по данным ВНИИПО [48]  

Показатель 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

Общее количество 

пожаров, ед. 

35 27 28 33 41 

Число случаев, когда 

АУП сработали и задачу 

выполнили, ед. 

10 16 18 13 21 

Число случаев, когда 

АУП сработали, но 

задачу не выполнили, ед. 

24 11 12 19 20 

Эффективность АУП, % 29 59 64 39 51 

 

Как следует из таблицы 2, эффективность автоматических установок 

пожаротушения составляет в среднем примерно 50%, что является крайне 

неудовлетворительным.  

 

2.3     Основные причины отказа установок 

 

Технология производства современных оросителей совершенствовалась на 

протяжении ста лет, и поэтому можно быть уверенным в надежности их 

конструкции.  

Одним из основных показателей качества спринклерных оросителей 

является герметичность. Тарельчатая пружина является основным элементом 

оросителя, отвечающим за его герметичность. Такая пружина компенсирует 
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незначительные изменения в линейных размерах деталей оросителя. Для 

обеспечения герметичности элементы запорного устройства должны находиться 

под постоянным давлением. Такое давление обеспечивается стопорным винтом. 

При эксплуатации спринклера под действием этого давления происходит 

незначительная деформация корпуса оросителя. 

Некоторые производители оросителей отличаются тем, что для уменьшения 

стоимости спринклеров используют резиновые прокладки в качестве 

уплотнительного материала. Резина обеспечивает требуемую герметичность и 

компенсирует незначительные линейные изменения размеров, благодаря своей 

эластичности. 

 

Рисунок 18 – Спринклер с резиновой прокладкой 

 

Но со временем резина теряет свои эластичные свойства и герметичность 

нарушается. Также возможно прилипание резины к корпусу, что приводит к 

тому, что при пожаре в момент разрушения термочувствительной колбы вода из 

оросителя не поступает, так как крышка спринклера остается приклеенной к 

уплотняемым поверхностям. Это стало причиной многих не затушенных 

пожаров. После этих происшествий применение оросителей с резиновыми 
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уплотнителями было запрещено. В то же время, некоторые производители 

продолжают поставки спринклерных оросителей, которые не соответствуют 

действующим нормам. 

Стандартами предусмотрен ряд испытаний, позволяющий проверить 

спринклерный ороситель на герметичность, ещё на стадии производства. 

Каждый спринклер должен быть проверен воздействием: 

–  вибрационных нагрузок; 

–  пневматического давления (0,6 МПа); 

–  гидравлического давления (1,5 МПа); 

–  гидравлического удара (резкое повышение давления до 2,5 МПа). 

 

Важной характеристикой спринклера, являются прочностные свойства. 

Прочность бывает химической и ударной. Химическая прочность 

характеризуется устойчивостью спринклера к воздействиям двуокиси серы, 

водного раствора аммиака и туманной среды из соляных брызг. Устойчивость 

оросителя к ударам определяется целостностью его конструктивных элементов 

при падении с метровой высоты на бетонный пол [33]. 

Важной характеристикой спринклера является термостойкость, так как при 

мгновенном развитии пожара ороситель находится под действием высокой 

температуры. Поэтому корпус оросителя должен выдерживать температуру 800
о  

в течение 15 минут без потери своих свойств и характеристик [13].  

Розетка спринклера должна выдерживать давление в 1,25 МПа выходящей 

из неё воды.  

Требованиями ГОСТ Р 51043 [13] предусмотрена проверка оросителей на 

устойчивость к климатическим воздействиям путем долговременных испытаний 

при температуре -50
о 
С и кратковременных испытаний при температуре -60

 о 
С. 

 

Одним из самых важных элементов спринклерного оросителя является 

тепловой замок. От него зависит отсутствие ложных срабатываний и 
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своевременность тушения и локализации пожара. Для проверки теплового замка 

предусмотрен ряд испытаний: 

–  тепловой замок должен быть устойчивым к тепловому удару; 

–  температура срабатывания не должна превышать 3
о 
С; 

–  проверка на прочность как стеклянной колбы, так и плавкого элемента; 

–  проверка на целостность стеклянного теплового замка при помощи 

вакуума. 

 

Рисунок 19 – Спринклеры со стеклянной колбой и плавким элементом 

 

Активация спринклерного оросителя зависит от температуры срабатывания, 

высоты установки и интенсивности развития пожара. Соответственно есть 3 

условия срабатывания установки при пожаре: 

1) в момент срабатывания спринклера площадь пожара не превышает 

площадь, которую защищает один ороситель; 

2) высота пламени, в момент срабатывания, не достигает высоты 

расположения спринклера; 

3) температура нагрева колбы спринклера должна быть равна температуры 

срабатывания оросителя в начале пожара. 
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Статистические данные говорят о том, что условия 1 и 3 важнее, так как 

условие 2 выполняется в подавляющем большинстве случаев. 

Первое условие может быть выполнено только при срабатывании 

спринклера, а это и есть условие 3. Поэтому расчёт и подбор сплинклера с 

нужной температурой срабатывания для определённых помещений с 

определённой пожарной нагрузкой наиболее важен. 

Температура колбы спринклера на момент, когда площадь пожара достигла 

площади, которую защищает один ороситель, должна быть больше или равна 

температуре, при которой активируется спринклер.  При этом в расчёт нужно 

принимать максимальное расстояние между пожаром и ближайшим оросителем. 

Возможны так же 2 варианта. Первый – это спроектировать систему так, 

чтобы при активации ближайшего оросителя активировались ещё и ближайшие к 

нему, тогда у нас будет гораздо больше шансов справиться с пожаром, так как 

площадь тушения спринклерами будет больше площади пожара. Второй – 

уменьшить расстояние между оросителями для той же цели.  

 

2.4     Последствия пожаров при отказе установок 

 

Отказ системы автоматического водяного пожаротушения может произойти 

вследствие ошибок, связанных с их проектированием, а также нарушения 

правил, установленных нормативными документами. В случае возникновения 

пожара это может привести к отказу системы, значительному материальному 

ущербу и человеческим жертвам [3]. 

Пожары наносят ущерб экономике, а также приводят к сильным травмам и 

гибели людей. Формирование и развитие противопожарных требований 

происходит путем анализа пожаров, возможной гибели людей  и масштабов 

материального ущерба. В масштабах экономики стран, прямые и косвенные 

материальные потери, наносимые пожарами, исчисляются миллиардами 

долларов. Пожары сопровождаются большим материальным уроном и 

человеческими жертвами, а статистика во всех странах мира говорит о том, что 
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число пожаров непрерывно увеличивается. В данный момент времени выявлено 

примерное распределение числа пожаров и потерь от них по зданиям трех 

основных назначений [46]: 

1) число пожаров: в жилых зданиях составляет 55%, в производственных и 

складских — 30%, в общественных — 10%; 

2) материальный ущерб: в производственных и складских зданиях 

составляет — 45%, жилых зданиях —  35%, в общественных — 20%; 

3) гибель людей на пожарах: в жилых зданиях составляет 80%, в 

общественных — 10%, в производственных и складских — 10%. 

Статистика пожаров по России показывает, что в 9 из 10 случаев гибель и 

травматизм людей происходит именно от дыма и огня. По данным Центра 

пожарной статистики КТИФ на 1 миллион человек в России при пожарах 

погибает более 100 человек, что в 6 раз больше, чем в США. При этом 

количество пожаров в год на 1 миллион человек по России составляет около 

2000. 

 

Вывод по второй главе 

В связи с тем, что по данным Всероссийского научно- исследовательского 

института противопожарной защиты, эффективность автоматических установок 

пожаротушения неудовлетворительная, необходимо провести исследование и 

выявить причины низкой эффективности АУПТ. 

Затронутые в этой главе проблемы можно использовать для исследования 

причин малой эффективности работы спринклеров, а также для 

совершенствования методики проектирования систем автоматического 

пожаротушения.  

В данной главе были приведены статистические данные об эффективности 

спринклерных и дренчерных оросителях, а так же описаны основные причины 

отказа установок. В равной степени этими причинами являются: некачественные 

спринклерные оросители и ошибки в подборе оборудования при проектировании 

автоматической системы водяного пожаротушения. 
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3 АНАЛИЗ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

 

Методика расчета автоматической системы водяного пожаротушения 

приведена в СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки 

пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 

проектирования» [16]. Данный свод правил используется при проектировании 

автоматических установок пожаротушения для зданий и сооружений любого 

назначения, возводимых в районах с разными климатическими условиями. 

Необходимость применения установок пожаротушения определяется в 

соответствии с приложением «А» данного свода правил, а также другими 

документами, утвержденными в установленном порядке. 

Автоматические установки пожаротушения следует проектировать с учетом 

строительных особенностей зданий, помещений и сооружений, которые они 

защищают, а также, исходя из характера технологического процесса 

производства, возможности и условий применения огнетушащих веществ. 

Установки предназначены для тушения пожаров твердых и жидких 

материалов, то есть классов «А» и «Б», по ГОСТ 27331-87 [8]. Автоматические 

установки также должны выполнять одновременно и функцию пожарной 

сигнализации. 

Установки автоматического водяного пожаротушения должны выполнять 

функцию локализации или тушения пожара. Исполнение установок водяного 

пожаротушения должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.3.046 [7], ГОСТ 

Р 50680 [11] и ГОСТ Р 50800 [12]. 

 

3.1 Расчет диктующего оросителя 

 

При анализе методики расчёт автоматических установок пожаротушения 

согласно СП 5.13130.2009 [16] в пункте 2.2 приложения «В» при расчёте расхода 

перед диктующим оросителем используется формула: 
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Q=10×K×√P,                                                    (10) 

 

где  Q – расход огнетушащего вещества через диктующий ороситель, л/с; 

K – коэффициент производительности оросителя, принимаемый по 

технической документации на изделие, л/(c×МПа
0,5

); 

P – давление перед оросителем. 

Путём преобразований получаем: 

P=Q
2
/100×K

2
.                                                    (11) 

 

В этом случае проектировщик может неправильно определить расход: 

Q = I×S,                                                          (12) 

 

где   I – интенсивность подачи огнетушащего вещества, л/(с×м
2
); 

S – площадь, на которую воздействует огнетушащее вещество, м
2
. 

 

 

Рисунок 20 – Площадь орошения 
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В точках 1 и 2 будет разная интенсивность, так как объём воды, который 

выходит из спринклера распределяется по площади орошения не равномерно. 

Это происходит из-за того, что конструкция любого оросителя не позволяет 

сделать орошение по всей площади одинаково. 

Поэтому необходимо осуществлять подбор диктующего оросителя от 

производителя, которые имеют карты орошения и эпюры для определения 

давления относительно интенсивности и коэффициента производительности, 

который принимается по технической документации на изделие [33]. 

 

Рисунок 21 – Пример карты орошения 

 

В СП 5.13130.2009 [16] есть таблица 5.1, в которой, в зависимости от 

группы помещения нужно выбрать интесивность орошения. После этого 

необходимо, по эпюрам орошения, определить давление, которое нужно создать 

для диктующего спринклера, чтобы его интенсивность соответствовала 

требуемой. Многие начинающие проектировщики пренебрегают или не знают об 

этом правиле, и соответственно, на выходе получают не эффективную 

автоматическую установку водяного пожаротушения.  
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Рисунок 22 – Пример эпюры орошения 

 

Данное требование указано в СП 5.13130.2009 [16], приложение «В» 

первая часть пункта В.1.9: «определяется с учетом нормативной интенсивности 

орошения и высоты расположения оросителя по эпюрам орошения или 

паспортным данным давление, которое необходимо обеспечить у диктующего 

оросителя, и расстояние между оросителями». 

 

3.2     Расчет напорных трубопроводов 

 

Рисунок 23 – Схема расположения диктующего оросителя 
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В пункте 2.5 приложения «В» СП 5.13130.2009 [16] допущена ошибка в 

формуле определения потери давления P1-2 на участке L1-2перед диктующим 

оросителем: 

P1-2=Q1-2
2
×L1-2/100×Kт ,                                                              (13) 

 

где  Kт – удельная характеристика трубопровода, л
6
/с

2
; 

Q1-2 – суммарный расход огнетушащего вещества первого и второго 

оросителей, л/с. 

 

Дело в том, что на участке 1–2 (рисунок 23) проходит объём огнетушащего 

вещества только для первого, т.е. диктующего оросителя, и расход должен 

учитываться только для него. Такая ошибка недопустима при составлении свода 

правил. 

При вычислении расхода проектировщик может неправильно определить 

диаметры на участках, по которым проходит большое количество воды, и 

соответственно при эксплуатации будет превышена допустима скорость: не 

более 10 м/с для напорных трубопроводов и не более 2,8 м/с для всасывающих. 

Поэтому необходимо проводить гидравлический расчёт полностью и в 

соответствии с этим расчётом увеличивать диаметры от диктующего оросителя 

до узла управления в соответствии с расходом огнетушащего вещества.  

Рекомендуется использовать трубы: до наружного диаметра 57 мм – 

стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 [9], так как они имеют большую 

толщину, чем электросварные ГОСТ 10704-91 [10], и соответственно могут 

выдержать большее давление [18].  

Необходимость расчета потерь давления от узла управления до напорного 

патрубка пожарного насоса обусловлена тем, что в зависимости от диаметра 

подводящего трубопровода и количества узлов управления, установленных на 

нем, потери давления на данном участке могут быть весьма существенными. 
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3.3 Расположение установок автоматической системы водяного 

пожаротушения 

 

Согласно таблице 5.1 СП 5.13130.2009 [16] максимальное расстояние между 

оросителями принимается 3 или 4 метра, в зависимости от группы помещений. 

Но на практике это не дает нужного результата. 

При расположении установок автоматической системы водяного 

пожаротушения по квадрату, для равномерного орошения необходимо 

принимать максимальное расстояние между оросителями – не более стороны 

квадрата, вписанного в окружность, образуемой защищаемой оросителем 

площади.  

 

Рисунок 24 – Схема расположения оросителей согласно методике СП 

5.13130.2009 

 

Например, при защищаемой оросителем площади равной 10 квадратных 

метров, сторона квадрата, вписанного в окружность, равна 2,5 метра. При этом 
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свод правил рекомендует принимать расстояние между оросителями 3-4 метра. 

Такое расстояние между оросителями не обеспечит равномерное тушения 

пожара в некоторых областях защищаемой площади. 

 

Рисунок 25 – Схема расположения оросителей согласно расчету 

 

Вывод по третьей главе 

Ошибки, допускаемые при проведении гидравлического расчёта 

автоматических установок пожаротушения, связаны с тем, что инженер-

проектировщик не имеет достаточного опыта. Отчасти эти ошибки так же 

связанны с не совсем корректными нормативными документами. Для устранения 

этих ошибок все проекты должны проходить тщательную экспертизу. 

В данной главе были рассмотрены ошибки и недочеты в методике 

проектирования автоматических систем водяного пожаротушения. Наличие 

ошибок говорит о том, что необходимо пересмотреть нормативные документы и 

проверить корректность этих норм с помощью современных средств 

моделирования. 
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4 ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ВОДЯНОГО 

ПОЖАРОТУШЕНИЯ НА ДИНАМИКУ РАЗВИТИЯ ПОЖАРА И ВЕЛИЧИНУ 

ПОЖАРНОГО РИСКА 

 

4.1     Оценка влияния автоматической системы водяного пожаротушения на 

время блокирования 

 

В связи с тем, что по данным Всероссийского научно-исследовательского 

института противопожарной защиты, эффективность автоматических установок 

пожаротушения составляет порядка 50% [48], необходимо, с помощью 

современных средств моделирования, провести исследование и выявить 

причины низкой эффективности автоматических установок пожаротушения. 

При расчёте времени блокирования эвакуационных выходов работа 

автоматических установок пожаротушения в соответствии с методикой, 

изложенной в приказе МЧС № 382 [4], не учитывается. Вместе с тем, работа 

АУПТ оказывает существенное влияние на фактическое время блокирования 

путей выхода из здания, так как различные отклонения в работе АУПТ способны 

привести к изменению этого времени. 

 

Для построения модели пожара используем программу CFAST. 

Дано: здание II степени огнестойкости, коридорного типа. Высота потолка 

составляет 2,8 м, толщина перекрытий 180мм, толщина стен 160мм. Размеры 

рассматриваемых помещений: 6*5,5. Материал потолка: гипсокартонный лист. 

Материал стен: кирпичная кладка. Размер дверей из коридора в помещение 

составляет 2*1. 

Определить: время блокирование коридора. 

Рассмотрим первую модель пожара. 
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Комната, в которой происходит первичное возгорание соединена с 

коридором, напротив неё находится комната с большим количеством пожарной 

нагрузки(комната с вторичным пожаром).  

Модель построена так, что возгорание в комнате напротив происходит до 

того, как температура в коридоре достигает 70 градусов.  

 

Рисунок 26 – Расположение помещений в первой модели 

 

Рассматриваем три условия:  

– без спринклеров; 

– спринклер находится в помещении с первичным пожаром; 

– спринклер находится в помещении с вторичным пожаром. 

 

 

Рисунок 27 – Первая модель пожара 
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Результаты моделирования сведены в таблицу: 

 

Таблица 8 – Время блокирования коридора в первой модели 

Условие Время блокирования коридора, с 

1 341 

2 Не достигает 

3 341 

 

В таблице видно, что время блокирования коридора составляет: 

– без спринклеров: 341 секунды; 

– со спринклером в помещении с первичным возгоранием: температура в 

коридоре не достигает 70 градусов; 

– со спринклером в помещении с вторичным пожаром: время блокирования 

коридора составляет 341 секунды. 

 

При наличии спринклера в комнате, где происходит первичное возгорание, 

пожар полностью локализуется и возгорание в комнате напротив не происходит. 

Наличие спринклера в комнате с вторичным возгоранием не влияет на 

время блокирования коридора. 

 

Рассмотрим вторую модель пожара. 

Комната, в которой происходит первичное возгорание, не соединена с 

коридором, но соединена с комнатой с большим количеством пожарной 

нагрузки (комната с вторичным пожаром). Размер межкомнатной двери 

составляет 2*0,8. 
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Рисунок 28 – Расположение помещений второй модели 

 

Рассматриваем три условия:  

– без спринклеров; 

– спринклер находится в помещении с первичным пожаром; 

– спринклер находится в помещении с вторичным пожаром. 

 

 

Рисунок 29 – Динамика развития пожара во второй модели 
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Результаты сведены в таблицу: 

 

Таблица 9 – Время блокирования коридора второй модели 

Условие Время блокирования коридора, с 

1 379 

2 Не достигает 

3 412 

 

При наличии спринклера в комнате, где происходит первичное возгорание, 

пожар полностью локализуется и возгорание в комнате с большой пожарной 

нагрузкой не происходит и соответственно температура в коридоре не достигает 

70 градусов. 

Наличие спринклера в комнате с вторичным возгоранием увеличивает 

время блокирования коридора на 33 секунды, что существенно при расчёте 

величины пожарного риска. 

 

4.2     Меры по совершенствованию методики расчета пожарного риска 

 

Согласно приказу МЧС № 382 [4] расчетная величина индивидуального 

пожарного риска QВ в каждом здании рассчитывается по формуле: 

 

                      Qв = Qп × (1-Кап) × Рпр × (1-Рэ) × (1-Кпз).                                 (14)          

            

В этой формуле нас больше всего интересует коэффициент Кап – 

вероятность эффективного срабатывания установок автоматического 

пожаротушения.  

Значение Кап определяется технической надежностью элементов АУПТ и 

соответствию требованиям нормативных документов. При соответствии системы 

требованиям нормативных документов, а так же если не требуется оборудование 
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здания системой АУПТ, коэффициент Кап = 0,9. В остальных случаях 

коэффициент равен нулю. 

Данный коэффициент имеет большое значение при вычислении пожарного 

риска и, по моему мнению, должен принимать так же промежуточные значения 

путем введения новых коэффициентов. 

При неправильном расчете и подборе оросителей необходимое давление 

перед спринклером будет определено неверно, соответственно требуемая 

интенсивность подачи воды не будет обеспечена.  

Неверный гидравлический расчет может привести к тому, что при подборе 

оборудования не будут учтены потери давления на участках напорных 

трубопроводов. Потери могут оказаться настолько большими, что перед 

диктующим оросителем напор воды не будет создавать необходимое давление 

для обеспечения требуемой интенсивности подачи воды. 

При расположении спринклеров согласно методике СП 5.13130.2009 [16], в 

зависимости от группы помещений, на расстоянии 3 или 4 метра друг от друга, 

равномерное тушение пожара на защищаемой площади не будет обеспечена, так 

как остаются области, на которые подача воды не достигает требуемой 

интенсивности. 

В соответствии с вышеприведёнными условиями мною предлагается 

уточненная формула для расчета Кап – коэффициента вероятности эффективного 

срабатывания установок автоматического пожаротушения: 

 

                               Кап=(Ко + Кг + Кр )×0,3 ,                                        (15) 

 

где  Kо – коэффициент, учитывающий правильный подбор оросителя; 

Kг – коэффициент, учитывающий правильность гидравлического расчета 

трубопроводов; 

Кр – коэффициент, учитывающий расстояние между оросителями. 
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При правильном подборе спринклера, а так же соответствии интенсивности 

оросителя требуемой интенсивности для тушения расчетной площади, 

коэффициент Ко=1. 

При правильном гидравлическом расчете и подборе оборудования участке 

коэффициент Кг=1. 

При отсутствии незащищенных участков на площади, защищаемой 

оросителями коэффициент Кр=1. 

 

Данная формула рассчитывается для каждого объекта отдельно, с целью 

получения точного значения коэффициента, учитывающего вероятность 

эффективного срабатывания установок автоматического пожаротушения. 

 

Методика вычисления расчетных коэффициентов для формулы (15), при 

несоответствии автоматической системы водяного пожаротушения 

существующим нормам. 

 

Коэффициент Ко 

1) Для диктующего оросителя определяется расход огнетушащего 

вещества по формуле (12): 

Q = I×S,                                                          (12) 

 

где   I – требуемая интенсивность подачи огнетушащего вещества, л/(с×м
2
); 

S – площадь, на которую воздействует огнетушащее вещество, м
2
. 

 

2) Определяется давление в диктующем оросителе по формуле (11): 

P=Q
2
/100×K

2
,                                                    (11) 

 

где  Q – расход огнетушащего вещества через диктующий ороситель, л/с; 

K – коэффициент производительности оросителя, принимаемый по 

технической документации на изделие, л/(c×МПа
0,5

); 
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P – давление перед оросителем. 

 

3) По технической документации на ороситель определяется 

интенсивность для найденного давления. 

4) Коэффициент Ко равен отношению рассчитанной интенсивности к 

требуемой. 

 

Коэффициент Кг 

1) Производится гидравлический расчет всей сети согласно методике 

СП 5.13130.2009 [16], в результате которого определяется давление, которое 

должен создать пожарный насос.  

2) При несоответствии насосного оборудования расчетным значениям, 

производится пересчет реального давления в диктующем оросителе.  

3) По технической документации на ороситель определяется 

интенсивность подачи огнетушащего вещества. 

4) Коэффициент Кг равен отношению рассчитанной интенсивности к 

требуемой. 

 

Коэффициент Кр 

1) По технической документации на спринклер и эпюрам орошения 

определяется количество огнетушащего вещества, которое орошается на 

защищаемую площадь. 

2) Определяется площадь орошения, необходимая для полного 

покрытия незащищенных участков на площади, защищаемой оросителями. 

3) По эпюрам орошения определяется количество огнетушащего 

вещества и необходимая интенсивность для орошения всех незащищенных 

участков. 

4) Коэффициент Кр равен отношению требуемой интенсивности к 

рассчитанной. 
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Таким образом, при вычислении вероятности эффективного срабатывания 

установок автоматического пожаротушения будут проверены основные ошибки 

при проведении расчета автоматической системы водяного пожаротушения и 

определенно точное значение, в соответствии с предложенными .  

 

Вывод по четвертой главе 

В данной главе, при помощи моделирования пожара в программе CFAST, 

было определено влияние расположения спринклеров на время блокирования 

эвакуационных выходов. 

Предлагаемое в этой главе изменение в методику определения величины 

пожарного риска поможет провести более точную оценку величины риска как 

при проектировании зданий и сооружений, так и в уже существующих зданиях и 

сооружениях. Инженерами будут учтены возможные ошибки при 

проектировании новой автоматической системы водяного пожаротушения. При 

реконструкции уже существующей автоматической системы водяного 

пожаротушения, с целью получения допустимой величины риска, необходимо 

будет проверить систему водяного пожаротушения на наличие ошибок, 

влекущие за собой опасность гибели людей и больших материальных потерь. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе работы изучены основные средства моделирования пожара и типы 

моделей. Был описан расчет зонной модели пожара при помощи программы 

CFAST. Также представлены данные по валидации программы и соответствие 

модели CFAST методике приложения 5 «Оценки индивидуального пожарного 

риска для общественных зданий». 

Рассмотрены статистические данные об эффективности автоматических 

установок водяного пожаротушения. Изучены вопросы работоспособности 

автоматических установок пожаротушения с использованием спринклеров. 

Определены условия срабатывания установок при пожаре и получены 

зависимости между ними. Описаны основные причины отказа установок. 

Описаны последствия пожаров при отказе автоматических установок водяного 

пожаротушения. 

Изучена методика расчета автоматической системы водяного 

пожаротушения. Выявлены ошибки, допускаемые при проведении 

гидравлического расчёта автоматических установок пожаротушения и причины 

этих ошибок. Произведен анализ расчета диктующего оросителя и напорных 

трубопроводов, а также предложены рекомендаций по размещению установок 

водяного пожаротушения. Предложено внести необходимые изменения в 

нормативные документы для исключения распространенных ошибок при 

проведении гидравлического расчета автоматической системы водяного 

пожаротушения. 

При помощи моделирования пожара в программе CFAST, было определено 

влияние расположения спринклеров на время блокирования эвакуационных 

выходов. 

Предлагаемое изменение в методику определения величины пожарного 

риска поможет провести более точную оценку величины риска как при 

проектировании зданий и сооружений, так и в уже существующих зданиях и 

сооружениях. Инженерами будут учтены возможные ошибки при 
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проектировании новой автоматической системы водяного пожаротушения. При 

реконструкции уже существующей автоматической системы водяного 

пожаротушения, с целью получения допустимой величины риска, необходимо 

будет проверить систему водяного пожаротушения на наличие ошибок, 

влекущие за собой опасность гибели людей и больших материальных потерь. 
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