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ВВЕДЕНИЕ
В наше время уделяется больше внимание обеспечению пожарной безопасности. К сожалению, иногда происходят пожары, которые наносят огромный экономический и моральный ущерб производству. Пожар очень легко распространяется в АБК из-за большего количества бумаги, деревянной мебели и прочих легко
воспламеняющихся объектов обстановки кабинетов. В цехе очень много горючих
материалов: масло, оборудование, станки, мусор и др. И поэтому даже самый маленький очаг возгорания, могут перерасти в большой губительный пожар. А последствие пожара может нанести огромный экономически, моральный, экологический ущерб.
Цель работы: разработка МОПБ для производственного комплекса по обработке дисков и колец.
Реализации цели требует постановки и решение следующих основных задач:
 провести анализ действующей документации;
 разработать МОПБ для АБК;
 разработать МОБП для цеха.
Объект исследования: Производственный комплекс по обработке дисков и колец
Предмет исследования: АБК и цех производственного комплекса
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1 ТРЕБОВАНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ
1.1 Общие сведения
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности для производственного
комплекса по механической обработке дисков и колец, далее – «Объекта» предусматриваются конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае пожара:
– возможность эвакуации людей наружу до наступления угрозы их жизни и
здоровью вследствие воздействия ОФП (опасные факторы пожара);
– возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи
средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по спасению людей и материальных ценностей;
– нераспространение пожара на рядом расположенные здания.
В процессе строительства обеспечивается:
– приоритетное выполнение противопожарных мероприятий, предусмотренных проектом и утвержденных в установленном порядке;
– соблюдение требований пожарной безопасности, предусмотренных правил
противопожарного режима в РФ, пожаробезопасное проведение строительных и
монтажных работ;
– наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром;
– возможность безопасной эвакуации и спасения людей на Объекте.
Все требования, выполняются в соответствии с действующими нормативнотехническими документами.
Пожарная безопасность Объекта обеспечивается:
– системой предотвращения пожара;
– системой противопожарной защиты;
– организационно-техническими мероприятиями.
Предотвращение пожара достигается предотвращением образования в горючей среде источников зажигания, максимально возможным применением пожаробезопасных строительных материалов.
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Противопожарная защита Объекта достигается:
– применением ТСПЗ (технические средства противопожарной защиты);
– применением средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной
техники;
– применением устройств, обеспечивающих ограничение распространения
ОФП;
– объемно-планировочными и техническими решениями;
– регламентацией огнестойкости и пожарной опасности строительных конструкций и отделочных материалов;
– проектными решениями генерального плана по обеспечению пожарной безопасности.
1.2 Требование системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и
выходы
Из свода правил 1.13130.2009 [3] системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы следует что сылка:
 защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом мероприятий;
 на протяжении всего пути должно обеспечивается безопасность людей;
 пути эвакуации, которые не соответствуют документации таковыми не являются
 данные помещение необходимо обеспечить двумя эвакуационными выходами, так как пребывание людей большей 15 человек;
 число эвакуационных выходов с этажа должно быть не менее двух, если на
нем располагается помещение, которое должно иметь не менее двух эвакуационных выходов;
 эвакуационные выходы должны быть расположены в разных частях здания;
 высота эвакуационного выхода должна быть не мене 1,9 метров, а ширина
не менее 0,8;
 все двери на путях эвакуации должны открываться в направлении потока;
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 не должно быть препятствии для открытия дверей на путях эвакуации;
 выходы, не соответствующие требованиям данного свода правил, не считаются эвакуационными выходами;
 двери на лестничных клетках должны иметь самозакрывающуюся дверь
 на протяжении всего пути эвакуации необходимо предусмотреть аварийное
освещение;
 в коридорах на путях эвакуации нельзя размещать предметы, которые выпирают на 2 метра из стены;
 если коридор длине чем 60 метров, его необходимо разделять противопожарными дверьми;
 необходимо обеспечить ширину дверного проема что бы возможно было
пронести носилки с лежащим на ней человеком;
 не допускается размещение винтовых лестниц на путях эвакуации;
 не допускается перепад высот более чем на 45 см;
 ширина лестничной клетки не должна быть менее чем ширина марша;
 под маршами лестничных клеток размещать склады и помещение тип Ф5;
Из свода правил [3] системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути
и выходы следует что:
 лестничные марши и площадки должны отделятся ограждениями с поручнями;
 наклон лестниц должен быть не более 1:2;
 ширина площадки лестницы не должна быть меньше чем марш;
 каждый этаж должен иметь не менее чем 2 эвакуационных выходов;
Все лестничные клетки желательно проектировать с естественным освещением.
1.3 Требование системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объекта защиты
Из СП 2.13.130.2009 [4] следует что степень огнестойкости производственного
здание, класса пожарной опасности и высоту здания определяется по таблице 1.
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Таблица 1 – Класс пожарной опасности и высота здания
Катего- Высота
рия здазданий или ния*, м
пожарных отсеков

А

Б

В

Д

Класс конструктивной
пожарной
опасности здания

Площадь этажа в пределах пожарного отсека зданий, м

одноэтажных

двухэтажных

многоэтажных

36

I, II

С0

Не огр.

5200

3500

24

III

С0

7800

3500

2600

-

IV

C0

3500

-

-

36

I, II

C0

Не огр.

10400

7800

24

III

C0

7800

3500

2600

-

IV

C0

3500

-

-

48

I, II

C0

Не огр.

25000

10400

7800**

5200**

10400

5200

5200**

3600**

24

Г

Степень огнестойкости
здания

III

C0

25000

18

IV

C0, C1

25000

10400

-

18

IV

С2, С3

2600

2000

-

12

V

Не норм.

1200

600***

-

54

I, II

С0

36

III

С0

Не огр.

25000

10400

30

III

C1

Не огр.

10400

7800

24

IV

С0

Не огр.

10400

5200

18

IV

C1

6500

5200

-

54

I, II

С0

36

III

С0

Не огр.

50000

15000

30

III

C1

Не огр.

25000

10400

He ограничивается

He ограничивается
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Степень огнестойкости здания, класс пожарной опасности и этажность административно-бытового комплекса указано в таблице 2.
Таблица 2 – Степень огнестойкости
Степень огнестойкости
здания

Класс конструктивной
пожарной
опасности

Допусти- Площадь этажа в пределах пожарного отсека, м
мая высота
,
здания, м
при числе этажей
1

2

3

4, 5

6-9

10-16

I

C0

50

6000

5000

5000

5000

5000

2500

II

C0

50

6000

4000

4000

4000

4000

2200

II

C1

28

5000

3000

3000

2000

1200

-

III

C0

15

3000

2000

2000

1200

-

-

III

C1

12

2000

1400

1200

800

-

-

IV

C0

9

2000

1400

-

-

-

-

IV

C1

6

2000

1400

-

-

-

-

IV

C2, C3

6

1200

800

-

-

-

-

V

C1-C3

6

1200

800

-

-

-

-

Примечания
1 Прочерк в таблице означает, что здание данной степени огнестойкости не может иметь
указанное число этажей.
2 В зданиях IV степени огнестойкости высотой два этажа несущие элементы здания
должны иметь предел огнестойкости не ниже R 45.

1.4 Требование системы противопожарной защиты. Система оповещения и
управления эвакуацией при пожаре. Требование пожарной безопасности.
Из СП 3.13130.2009 [5] следует что система оповещение и управление эвакуацией людей должна разрабатываться для обеспечения безопасности людей.
Информация которые передается во время срабатывания системы оповещение
должна соответствовать информации, которая предоставлена на планах эвакуации этажа.

20.05.01.2020.406 ПЗ ВКР
Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

12

Проводка, которая подводиться к СОУЭ должна обеспечить работоспособность линии при пожаре на протяжении всего времени эвакуации.
Также линии СОУЭ должна быть оборудована автоматической системой контроля работоспособность линии.
Управления СОУЭ должно обеспечиваться в диспетчерской или в другом месте которое соответствует требованием предъявляемое к таким помещениям;
Система СОУЭ при работе должна обеспечивать уровень звука оповещение
силой 120 дБА.
Если уровень шума в помещение превышает 95 дБА и работы проводится в
шумазащищенных наушниках, то помещение должно оборудоваться комбинированным оповещением (световым и звуковым).
Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и
мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или
временного пребывания людей в соответствии с нормами настоящего свода правил.
Световые приборы должны включаться со всеми основными осветительными
приборами.
В здании должны обеспечиваться табло «Выход» и световыми приборами которые служить направлением для эвакуации [5].
Тип СОУЭ определяется из таблиц 3.
Таблица – 3 Тип СОУЭ
Характеристика СОУЭ

Наличие указанных характеристик у различных
типов СОУЭ
1

2

3

4

5

звуковой (сирена, тонированный сигнал и др.);

+

+

*

*

*

речевой (передача специальных текстов);

-

-

+

+

+

*

*

*

*

*

1. Способы оповещения:

световой:
а) световые мигающие оповещатели;
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Продолжение таблицы 3
Характеристика СОУЭ

Наличие указанных характеристик у различных
типов СОУЭ
1

2

3

4

5

в) эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения;

-

*

*

+

*

г) световые оповещатели, указывающие направление движения людей, с изменяющимся смысловым значением

-

-

-

*

+

2. Разделение здания на зоны пожарного оповещения

-

-

*

+

+

3. Обратная связь зон пожарного оповещения с помещением
пожарного поста-диспетчерской

-

-

*

+

+

4. Возможность реализации нескольких вариантов эвакуации из каждой зоны пожарного оповещения

-

-

-

*

+

5. Координированное управление из одного пожарного поста-диспетчерской всеми системами здания, связанными с
обеспечением безопасности людей при пожаре

-

-

-

-

+

1.5 Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические
Из СП 5.13130.2009 [7] следует что:
 автоматические установки пожаротушения должны разрабатываться и проектироваться в зависимости от нормативных документов. И должны удовлетворять их требованиям;
 автоматические установки так же должны выполнять функцию пожарной
сигнализации;
 тип установки пожаротушения и способы тушения определяются исходя из
предметов, которые находятся в помещение и класса пожара, который возможен
в помещении;
 при срабатывании системы автоматического тушения должно срабатывать
звуковое и световое оповещения для людей. Что бы человек не пострадал от АУП
[7].
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1.6 Требование предъявляемые из № 123–ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»
Из федерального закона от 22.07.2008 № 123–ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» [1] следует что:
 в соответствии с главой 18 статьей 78, проектная документация на здание,
сооружения и другие проектируемы объекты должны соответствовать требованиям
 в соответствие со статьей 92 глава 20 вся документация на производственном объекте должна содержать пожарно-технические характеристики, предусмотренные данным федеральным законом;
 документация по обеспечению пожарной безопасности должна быть оформлена отдельным разделом в проектной документации;
 для зданий и сооружений, и других объектов для которых не предусмотрено
документацией, разрабатываются специальный технически условия где прописан
технологически процесс и особенности всего объекта и как обеспечить пожарную
безопасность на этом объекте;
 в соответствие со статьей 93.1 глава 20 при наличии станков и другого пожароопасного оборудования необходимо учитывать их особенности при разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
 технологические процессы должны разрабатываться так, чтобы не допустить взрыва или пожара;
 необходимо иметь оборудования для тушения пожара в случаи его появление с учетом стоящего оборудования;
 в соответствие со статьей 95 глава 21 предусматриваются мероприятия,
направленные на снижение уровня опасности процессов, до допустимого пожарного риска;
 в соответствие со статьей 97 глава 22 пожарные депо должно располагаться
на земельном участке, который примыкает к дорогам общего пользования;
 в соответствие со статьей 97 глава 22 при выезде пожарным машинам не
должны препятствовать гражданские автомобили;
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 в соответствие со статьей 97 глава 22 должно соблюдаться расстояния, на
котором расположено пожарное депо;
 в соответствие со статьей 99 глава 22 производственные объекты должны
обеспечиваться наружным противопожарным водоснабжением (противопожарным водопроводом, природными или искусственными водоемами). Расстановка
пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания или сооружения либо части
здания или сооружения. Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение отдельно стоящих зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф5 и степеней огнестойкости I и II категории Д по
пожарной и взрывопожарной опасности объемом не более 1000 кубических метров, расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф5 категорий А, Б и В по пожарной и взрывопожарной опасности объемом не более 500 кубических метров и
категорий Г и Д по пожарной и взрывопожарной опасности объемом не более
1000 кубических метров;
 объем воды необходимый на тушение объекта должен находиться расчетным путем
Вывод по разделу один
Изучив документацию по пожарной безопасности можно сделать вывод что на
обеспечение пожарной безопасности уходит много сил и средств. Обеспечение
пожарной безопасности очень сложный и многоцелевой процесс. Ведь обеспечение происходит не по одному фактору, а по множеству. Часто для этого надо дождаться информацию от других людей и фирм. После изучении документации
происходит выбор оборудования и составление среды оборудования. Подбор оборудования рассмотрим в следующей главе.
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2 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ОБОРУДОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАНОСТИ
В настоящий момент человечество придумало множество систем обеспечения
пожарной безопасности: автоматическая пожарная сигнализация, дымоудаление,
автоматическая система пожаротушения, система оповещения звуковая и световая. Рынок наполнен множеством предложениями разных фирм, которые предлагают новые виды систем обеспечению пожарной безопасности.
На рынке пожарной сигнализации можно выделить следующих гигантов: «БОЛИД», «МАГИСТРАЛЬ», «Стрелец-Мониторинг» и другие мелкие фирмы. Доля
рынка представлена на рисунке 1.

Доля рынка
Другие фирмы
4%
СтрелецМониторинг
20%

БОЛИД
50%

МАГИСТРАЛЬ
26%

БОЛИД

МАГИСТРАЛЬ

Стрелец-Мониторинг

Другие фирмы

Рисунок 1 – Доля рынка в системах пожарной сигнализации
Рассмотрим каждую фирму более подробно. «Болид», фирма существует с
1991. Данная фирма занимается производством и продажей оборудования по
обеспечению безопасности, в том числе и обеспечением пожарной безопасности.
Из оборудования можно реализовать и в других сфера детальности:
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 противопожарные системы: пожарную сигнализацию, оповещение, автоматику пожаротушения и дымоудаления;
 охранные системы: охранно-тревожную и периметральную сигнализацию;
 контроль и управление доступом, управление автотранспортом на парковках
 охранное видеонаблюдение;
 управление инженерными системами здания;
 учет потребляемых ресурсов.
Плюсы данного производителя в мультизадачности является единая программная система, гарантия совместимости всего оборудования. Болид производит свою поставку в страны ЕАЭС и дальнее зарубежье. Но более популярна
фирма в России и странах СНГ. Оборудование доставляется в любую точку России и за рубеж имея все сертификаты. Крупнейшие компании России, которые
доверяют свою безопасность данной фирме являются «СпортМастер», «МАГНИТ», Московский авиационный институт, «СберБанк» и многие другие фирмы
и учреждения.
Далее рассмотрим производителя «МАГИСТРАЛЬ». Фирма существует с
2004 года, она является уже более направленной на пожарную безопасность. Но и
обеспечивают безопасность офисов домов, а также имеют приборы для обслуживания пассажирских и почтово-багажных ЖД вагонов. Чаще всего данного производителя задействуют на производственных объектах.
Третья фирма «Стрелец-мониторинг» в настоящие время фирма акцентирует
свое внимание только на обеспечение пожарной безопасности. Поэтому первоначальная задачи компании обеспечить ранее обнаружение возгорания и оповещение людей. Для уменьшения времени прибытия пожарного подразделения и площади возгорания существует мониторинг автоматической пожарной сигнализации. Мониторинг автоматической пожарной сигнализации осуществляется с помощью технических средств, а именно: для обнаружения пожара служат извеща-
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тели, для обработки, протоколирования информации и формирования управляющих сигналов тревог – приемно-контрольная аппаратура, система оповещения и
станция пожарного мониторинга.
Принцип работы оборудования Стрелец-мониторинг представлена на рисунке
2.

Рисунок 2 – Принцип работы оборудование Стрелец-мониторинг

Особенностью своей продукцией фирма выделяет несколько пунктов:
 различные каналы связи, и даже каналы выделенные на частотах МЧС;
 двухсторонний протокол обмена данными;
 автоматическая смена частот работ при помехах;
 передача точного сигнала до извещателя;
 удаленный запуск.
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Но имеется и минусы данного производителя. Из-за маленького времени на
рынке и особенности системы, которая обеспечивает пожарную безопасность стоимость данной системы гораздо выше чем у конкурентов.
К сожалению выбор пожарного извещатели происходит исходя из его стоимости, а не по критерию обеспечение максимальной надежности и защиты людей и
минимизирование материальных потерь. Ведь нередко сэкономить пару тысяч
рублей ставят в приоритет перед спасению жизни человека. В настоящие время
для обеспечение надежной работы системы используют адресно-аналоговую систему. Из следующих критериев зависит выбор типа датчика:
1. Фактор пожара. Опасными факторами пожара являются:
 повышение температуры окружающей среды;
 снижение видимости из-за дыма;
 понижения концентрации кислорода в воздухе;
 повышение концентрации продуктов горения в воздухе;
 пламя и искры;
 тепловой поток;
2. Типы очагов. Очаги в которых происходит быстрое горение с моментальным выделением продуктов горения и быстрого появление языков пламени. Тут
лучше проектировать датчики, которые в первую очередь будут реагировать на
огонь и температуру окружающей среды. Очаги, которые разрастаются очень
медленно, процесс тления занимает большое количество времени до перехода пожара в стадию открытого горения. В таких случаях желательно ставить датчики,
которые реагируют на продукты горения и дым. Но есть и комбинированные датчики, но цена их кардинально отчается от обычных;
3. Нормативные требования. Согласно [7], каждый объект должен быть оборудован автоматической системой пожарной сигнализации (АУПС);
4. Технологический процесс на производстве.
Также необходимо учитывать куда должен выводиться сигнал от этого зависит
использовать проводные датчики или радиоканальные системы.
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Выделяют несколько видов датчиков. Оптически дымовые реагируют на факторы пожара в малой зоне. Он реагирует на определённую концентрацию продуктов горения. Классификация дымовых извещателей представлена в таблице 4.
Таблица 4 – Классификация дымовых извещателей
Классификация дымовых извещателей
Оптические дымовые извещатели

Ионизационные дымовые извещатели

реагируют на продукты горения, способные воздействовать
регистрация изменений ионизационного
на поглощающую или рассеивающую способность излучетока, возникающих в результате воздействия
ния в инфракрасном, ультрафиолетовом или видимом диана него продуктов горения.
пазонах спектра
точечлинейные
ные
реагирует
на
факторы
пожара в
компактной
зоне

аспирационные

автономные радиоизотопные

разновидреаги- принудительный отбор
рует на воздуха из защищаемого ность точечфакторы объема с его анализом ного извещапожара в
теля с автолазерными дымовыми
протяномным исженной, извещателями, обеспе- точником пилиней- чивая сверхраннее обнатания и опоной зоне
ружение пожара
вещателем

электроиндукционные

срабатывает
вследствие воз- аэрозольные частицы
действия про- засасываются из окружающей среды в газодуктов горения
ход при помощи насоса
на ионизацион- и попадают в зарядную
ный ток внути измерительную камеру
ренней рабочей
камеры

Тепловой датчик. Работает по принципу термометра, при достижения определённой температуры в помещение происходит срабатывание системы.
Пламенный датчик. Работает благодаря инфракрасному фотоэлементу, который позволяет увидеть инфракрасную энергию, излучаемую телом, которое
нагревается.
Газовый датчик – это прибор который реагирует на определенную концентрацию химических элементов в окружающей среде. Принцип его работы заключа-
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ется в следующем. Полупроводниковый адсорбционный газочувствительный элемент улавливает из воздуха, который является акцептором или донором для вещества, находящегося на поверхности металлоксидной полупроводниковой пластины. Электрохимическая реакция изменяет емкость пластины, подавая сигнал
тревоги.
После выбора датчиков следует задумается о типе соединение всех датчик в
единую линию. Выделяют два способа:
 соединение звездой или кольцом. Начало линии выходит из прибора и соединяет все датчики поочередно и с последнего датчика провод идет обратно в
прибор;
 второй способ разделение всей площади на шлейфы. Соединение трех, четырех помещение в один шлейф. Максимальное количество шлейфов зависит от
используемого прибора.
После выбора датчиков и типа соединение необходимо подобрать оборудование для работы системы. Тип оборудования выбирается от предпочтения заказчика, совместимости оборудования, цены, типа необходимого оборудования для
данного помещение исходя из технологического процесса, который происходит в
нем и нормативного требования к этому помещению.
Далее выбирается тип СОУЭ и необходимое оборудование для обеспечения
эвакуации и предупреждению людей. Тип СОУЭ выбирается согласно нормативной базы. Выбор оборудования в данном сегменте не составляет проблем из-за
большого разнообразия продукции [5].
Оборудование которые не обходимо для работы системы по обеспечению пожарной безопасности:
1. Прибор контрольно-приемный;
2. Прибор клавиатуры;
3. Контролер системы оповещения;
4. Резервный источник питания;
5. Аккумуляторная батарея.
От числа датчиков и сложности здания, зависит количества оборудования.
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Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты.
Автоматическая установка пожаротушения (АУПТ)
Оборудование зданий и помещений комплекса системой автоматического пожаротушения не требуется согласно Приложения А [7].
Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС)
Приемно-контрольный прибор Гранд МАГИСТР–125 устанавливается на негорючем основании в помещении табельной расположенной на 1 этаже АБК
(экс.122), принимает электрические сигналы от ручных и автоматических пожарных извещателей и включает звуковую и световую сигнализацию, предназначен
для выдачи тревожных извещений о нарушении ШС и срабатывании извещателей. Согласно технических условий (приложение Б) на проектирование пожарной
сигнализации предусмотрен вывод сигнала на пожарный пост предприятия (пульт
диспетчера ООО «ВСМПО-ППО») по радиоканалу посредством передатчика RS202TP с выносной антенной АН–433.
Управление внешними оповещателями (световое табло «Выход») и инженерными системами здания (отключение системы общеобменной вентиляции, включение системы противодымной защиты, включение аварийного освещения), а
также запуск системы речевого оповещения осуществляется через блок реле «С2000-БР».
Кабельные линии систем противопожарной защиты выполнены огнестойкими
кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой
прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332–3–22 с низким дымо- и газовыделением (нг-FRLS).
Система оповещения и управление эвакуацией людей
Тип проектируемой системы оповещения о пожаре – III.
Система оповещения людей о пожаре и управление эвакуацией – это комплекс
организационных мероприятий и технических средств, предназначенных для
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своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара и путях
эвакуации людей:
– управление эвакуацией осуществляется включением световых указателей
«Выход», подачей звуковых сигналов от командного импульса, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации и должна функционировать в
течении времени, необходимого для эвакуации людей из здания.
– передача сигналов на приемную аппаратуру производится по соединительным линиям.
– число оповещателей, их расстановка и мощность обеспечивает необходимую
слышимость во всех местах постоянного или временного пребывания людей.
– система включается в режим передачи сигналов оповещения по команде от
приемно-контрольного прибора пожарной сигнализации при тревожном срабатывании.
В качестве центрального блока речевого оповещения применен контроллер
оповещения LPA–Presta–8 с организацией 5 зон оповещения:
1 зона – АБК 1 этаж;
2 зона – АБК 2 этаж;
3 зона – АБК 3 этаж;
4-5 зона – производственный корпус.
Предусмотрена установка аварийного эвакуационного освещения согласно
требования [7].
Освещение путей эвакуации в помещениях или в местах производства работ
предусмотрены по маршрутам эвакуации:
– в коридорах и проходах по маршруту эвакуации;
– в зоне каждого изменения направления маршрута;
– на лестничных маршах, при этом каждая ступень освещена прямым светом;
– перед каждым эвакуационным выходом;
– в местах размещения первичных средств пожаротушения;
– в местах размещения плана эвакуации.
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Питание световых указателей в нормальном режиме производиться от группы,
не зависимой от источника питания рабочего освещения; в аварийном режиме переключение на питание от встроенной в светильник аккумуляторной батареи.
Продолжительность работы световых указателей от аккумуляторной батареи составляет 3 ч.
Вывод по разделу два
Подбирая оборудование необходимо учитывать пожелания заказчика и среду
где будет установлено оборудование. Это очень кропотливый процесс и ошибка
может привести к большим проблемам. Но и подбирать самое дорогое оборудование не выход, это приведет только к ненужному подорожанию, из-за которого
будет недоволен заказчик и в итого может отказаться от вашей работы обратившись в другую компанию. В нашем случаи оборудование было подобрано аналогичному в других объектах на данном предприятии для создания единой системы
и легкого обслуживании этого оборудования.
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3

РАЗРАБОТКА

СИСТЕМ

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ

БЕЗОПСНОСТИ

ПРРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОМЕЩЕНИЯ
3.1 Обоснование противопожарного расстояний между зданиями, сооружений
и наружными установками
Проектные решения генерального плана по пожарной безопасности направлены на:
– соблюдение безопасных расстояний от здания Объекта до соседних зданий
и сооружений с учетом исключения возможного переброса пламени в случае возникновения пожара;
– создание условий, необходимых для успешной работы пожарных подразделений при тушении пожара.
Минимальное расстояние в свету до ближайших зданий составляет:
– производственный корпус на севере – 22,0 м;
– железная дорога на западе – 32,0 м.
Наименьшее расстояние в свету между зданиями соответствует требованиям
СП 4.13130.2012 [6], [1,2].
3.2 Описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной
техники
3.2.1 Наружный противопожарный водопровод
Источником противопожарного водоснабжения для Объекта являются существующие кольцевые внутриплощадочные сети водопровода Ду–200 мм. Подключение объекта к системе водоснабжения выполнено от магистральной кольцевой сети.
На проектируемой площадке запроектирован наружный водопровод диаметром 225х13,4 мм закольцованный с существующей сетью объединенного хозяйственно-противопожарного водопровода диаметром 225 мм. Расход на наружное
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пожаротушение для производственного здания принят на основании СТУ (специальных технических условий) и составляет – 40 л/с. Расчетное количество одновременных наружных пожаров с расходом 40 л/сек согласно специальных ТУ
(приложение А) на проектируемом объекте – один. Наружное пожаротушение
здания осуществляется от пяти проектируемых пожарных гидрантов. ПГ1…ПГ4,
ПГ2.1, установленных на кольцевой сети системы «В1» диаметром 225 мм. Один
пожарный гидрант существующий на севере между проектируемым и существующим корпусами. Наружные сети противопожарного водопровода выполняются
из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001.
Пожарные гидранты размещены по территории равномерно, выполняется требование п.8.6 СП 8.13130.2009 [10], т.е. расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает пожаротушение любой обслуживаемой данной
сетью части здания не менее чем от двух гидрантов при нормативном расходе
воды на наружное пожаротушение с учетом прокладки рукавных линий длиной,
не более 200 м по дорогам с твердым покрытием. У мест расположения гидрантов
на здании установить указатели по ГОСТ Р 12.4.026–2001.
Продолжительность тушения пожара принимается – 3ч.
3.2.2 Проезды и подъезды пожарной техники
Согласно Федерального закона [1] подъезд пожарных автомобилей обеспечен
со всех сторон здания. Обеспечен подъезд к эвакуационным выходам.
На проектируемом предприятии предусмотрена сеть автодорог, обеспечивающая технологические и хозяйственные перевозки, а также необходимые пожарные проезды. Противопожарный въезд расположен в северо-восточной части территории через существующий КПП.
Расстояния от края проезжей части до стен зданий и сооружений составляет
5–8 метров, ширина проезжей части составляет не менее 6 метров согласно п.5.41
СП 18.13330.2011«Генеральные планы промышленных предприятий» и статей
67,98 [1]
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3.3 Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно планировочных решений, степеней огнестойкости и класса конструктивной пожарной
опасности строительных конструкций
3.3.1 Объемно-планировочные решения
В цехе предусмотрены производственные и вспомогательные помещения –
тамбура для въезда/выезда автотранспорта, тамбура для входа/выхода персонала, помещения КИМ, кладовые инструмента, офисные и бытовые помещения,
склад масла и СОЖ, вентиляционная камера №1, вентиляционная камера №2,
индивидуальный тепловой пункт (ИТП) в венткамере №1, блок электросиловых
установок (электропомещения КТПН и РП).
Тамбура расположены по ряду А и Г, по оси 1 здания цеха. Склад масла и
СОЖ и электропомещения расположены по ряду Г здания цеха, вентиляционные
камеры расположены по оси 1 здания цеха. Технологическая связь между помещениями и цехом осуществляется через дверные проемы и ворота.
Помещение склада масла и СОЖ выполнено из кирпича, толщиной 380мм,
наружная отделка – облицовка профилированным листом с утеплением. Внешние габариты 13,08х14,26 м. Высота по парапету – 7,80м.
Помещения вентиляционных камер, ИТП и электропомещения выполнены из
металлического каркаса и трехслойных сендвич-панелей толщиной 120 мм. Габариты: венткамеры №1 – 27,0х13,6х9,04 (h) м, венткамеры №2 – 18,7х13,6х9,04
(h) м, ИТП – 5,3х12,36х6,18 (h) м, электропомещения – 60,54х9,14х6,0 (h) м.
3.3.2 Степень огнестойкости здания и класс конструктивной пожарной опасности строительных конструкций
Здания производственного корпуса и административно-бытового корппуса
имеют самостоятельный каркас, выделены в самостоятельные пожарные отсеки
противопожарной стеной 1-го типа. Противопожарная стена кирпичная с металлическими колонами. Для повышения степени огнестойкости металлических колонн предусмотрена конструктивная огнезащита- облицовка их кирпичной кладкой. Заполнение проемов в противопожарной стене – противопожарная дверь 1-
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го типа в осях.6.7/Г (EI60), противопожарные окна 1-го типа (EI60) – 2 этаж в осях
9-10/Г.
Производственный корпус
Общие габариты производственного корпуса по осям, без учета объемов тамбуров и вспомогательных помещений, в плане – 144х172 м. Высота производственного корпуса в наиболее высокой точке по световому фонарю составляет
13,800 м.
Конструктивная схема цеха по обработке штамповок – полный стальной каркас из оригинальных металлических конструкций ООО «Астрон Билдингс» с пролетами 24,0 м и шагом колонн 6,0 метров по ряду А и Г, и 12 метров по ряду Б и
В. Общая пространственная неизменяемость каркаса комплекса обеспечивается
системой горизонтальных и вертикальных связей, воспринимающих и передающих на конструкции каркаса и фундаменты климатические и технологические
нагрузки. Наружные стены – навесные ненесущие из трехслойных сэндвич-панелей толщиной 120 мм заводского изготовления. Запроектировано покрытие послойной сборки на основе профилированного настила LMR600 (верхний слой обшивки) с фальцевым соединением и настила LPS (нижний слой обшивки). Теплоизоляционный слой запроектирован из негорючей минеральной ваты толщиной
200мм. Для исключения мостиков холода кровельные панели фиксируются к подконструкции через пенополистирольные вставки (изоблоки).
Конструктивная решения вентиляционных камер и ИТП:
 колонны и ригели каркаса из прокатных двутавров 40Ш1 по СТО АСЧМ 20–
93, прогоны кровли прокатный швеллер 30П;
 кровля системы ТН-КРОВЛЯ Гарант Технониколь, уклон 2 град. состоит
из:
– пароизоляционная пленка Технониколь;
– плиты теплоизоляционные PIR – 150мм;
– полимерная мембрана LOGICROOF V-RP;
– водоотвод кровли организованный наружный системы МП Проект
D185(МеталлПрофиль);
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 стеновое ограждение теплых помещений вентиляционной камеры и ИТП
выполняется из трехслойных сэндвич-панелей марки МП ТСП–Z–120–1000 (МеталлПРОФИЛЬ);
 стеновое ограждение холодных воздухозаборных камер выполняется из
профилированного стального листа марки НС35–1000–0,7.
Конструктивные решения электротехнических помещений:
 колонны и ригели каркаса из прокатных двутавров 45Ш1 по СТО АСЧМ 2093, прогоны кровли прокатный швеллер 30П;
 каркас внутренних перегородок из замкнутого профиля 160х100х6мм’
 кровля системы ТН-КРОВЛЯ Гарант Технониколь, уклон 2 град. состоит
из:
– пароизоляционная пленка Технониколь;
– плиты теплоизоляционные PIR – 150мм;
– полимерная мембрана LOGICROOF V–RP;
– водоотвод кровли организованный наружный системы МП Проект D185
(МеталлПрофиль);
 стеновое ограждение теплых электротехнических помещений выполняется
из трехслойных сэндвич-панелей марки МП ТСП–Z–120–1000 (МеталлПРОФИЛЬ). Перегородки зашиваются сэндвич-панелями марки МП ТСП–Z–50–1000.
 конструктивные решения помещения склада масла и СОЖ:
 стены и пилястры помещения склада из пустотелого кирпича марки КР-рпу 250х120х65/1НФМ150;
 балки перекрытия железобетонные для плоских кровель марки 2БСП127АтVI серия 1.462.1–1/88.
 панели перекрытия – сборные железобетонные пустотные толщиной 220мм.
 кровля системы ТН-КРОВЛЯ Гарант Технониколь, уклон 2 град. состоит
из:
– пароизоляционная пленка Технониколь;
– плиты теплоизоляционные PIR – 150мм;
– уклонообразующий слой из керамического гравия фракции 10–20мм;
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– цементно- песчаная стяжка армированная сеткой из арматурной проволоки
Вр5 толщиной–25мм;
– полимерная мембрана LOGICROOF V–RP. Водоотвод кровли организованный внутренний системы МП Проект D150 (МеталлПрофиль).
 Наружная отделка стен склада:
– профилированный стальной лист НС35–1000–0,7(горизонтальная раскладка), крепление через «омега» профиль к направляющим каркаса из гнутого
уголка 50х50;
– ветробарьерная пленка;
– утеплитель «Техноблок» 100мм с крепление тарельчатыми анкерами к кирпичной стене склада.
Конструкции здания имеют требуемые предел огнестойкости согласно Федерального закона [1].
Степень огнестойкости производственного корпуса – IV представлена в таблице 5
Таблица 5 – Степень огнестойкости производственного корпуса
Наименование строи-

Предел огнестойкости, мин.

тельных
Требуемый

конструкций
Несущие элементы здания
Наружные ненесущие
стены

Принятый,

R 15

R 15

Е 15

Е 15

RE15

RE15

R15

R15

не менее

Элементы покрытий
Настилы (в том числе с
утеплителем)
Фермы, балки, прогоны
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Класс конструктивной пожарной опасности строительных конструкций
здания согласно табл.23 [1].
Класс конструктивной пожарной опасности производственного корпуса– С0
представлена в таблице 6.
Таблица 6 – Класс конструктивной пожарной опасности производственного корпуса
Класс пожарной опасности строительных конструкций, не ниже

Класс конструктивной пожар-

Несущие стержневые

ной опасности

элементы (колонны,

здания»

ригели, фермы и др.)

Требуемый(CO)
Проектный (CO)

Стены наружные с Стены, перегородки, перекрытия
внешней стороны

и бесчердачные покрытия

K0

K0

K0

K0

K0

K0

Помещение компрессорной (категория В3), электропомещения (категория В3)
и склад масла и СОЖ (категория В1) отделены от основного производственного
помещения (категория В4) противопожарными перегородками 2-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа согласно требованиям, п.6.2.10. Заполнение проемов в перегородках- противопожарные двери 2-го типа [6].
3.4 Описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара
3.4.1 Степень огнестойкости здания и класс конструктивной пожарной опасности строительных конструкций
Производственный корпус
Эвакуация людей с 1 этажа цеха предусмотрена в эвакуационные проходы с
выходом непосредственно наружу через шесть эвакуационных выходов:
– выход №1 расположенный в осях 6–7/В–Г (распашная одностворчатая
дверь). Ширина эвакуационного выхода b=1,2 м .
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– выход №2 расположенный в осях 24–25/В–Г (распашная одностворчатая
дверь). Ширина эвакуационного выхода b=1,2 м.
– выход №3 расположенный в осях 25/Б–В (распашная одностворчатая дверь).
Ширина эвакуационного выхода b=1,2 м.
– выход №4 расположенный в осях 24–25/А–Б (распашная одностворчатая
дверь). Ширина эвакуационного выхода b=1,2 м.
– выход №5 расположенный в осях 1-2/А–Б (распашная одностворчатая
дверь). Ширина эвакуационного выхода b=1,2 м.
– выход №6 расположенный в осях 1/Б–В (распашная одностворчатая дверь).
Ширина эвакуационного выхода b=1,2 м.
Максимальное расстояние от наиболее удаленного рабочего места (помещение персонала. Экс.14) до эвакуационного выхода составляет 106 метров что соответствует требованиям таблицы 29 [3].
3.4.2 Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений
пожарной охраны
Тушение возможного пожара и проведение спасательных работ обеспечиваются конструктивными, объемно-планировочными, инженерно-техническими решениями и организационными мероприятиями.
Для обеспечения деятельности пожарных подразделений на объекте предусмотрены мероприятия в соответствие ст. 90 [1], гл. 7, СП 8.13130.2009 [6]:
– предусмотрен подъезд пожарных автомобилей со всех сторон здания. Расстояние от здания до внутреннего края проезда составляет 5–8 метров;
– предусмотрено оснащение Объекта системами внутреннего и наружного
противопожарного водоснабжения;
– конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники рассчитана
на нагрузку от пожарных автомобилей;
– Обеспечен доступ на кровлю производственного корпуса по вертикальным
лестницам типа П1–2.
Для оказания услуг по аварийно-спасательному обслуживанию опасного производственного объекта привлекается по договору профессиональное аварийно-
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спасательное формирование (ПАСФ) ООО «ВСМПО-Противопожарная охрана».
Свидетельство на право ведения аварийно-спасательных работ в чрезвычайных
ситуациях серия 5/8 №00042.Расстояние от расположения ООО «ВСМПО-Противопожарная охрана» до проектируемого объекта 2,5 км, расчетное время прибытия составляет менее 10 минут [6].
3.4.3 Внутренний противопожарный водопровод
Здание производственного корпуса
Строительный объем здания – 156 694,0 м³.
Этажность здания – 1.
Высота здания – 13,80 м.
Степень огнестойкости – IV.
Класс пожарной опасности – С0.
Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф 5.1.
Категория здания по пожарной и взрывопожарной опасности – Д.
Расчетный расход на внутреннее пожаротушение в соответствии с таблицей 2.
СП 10.13130.2009 принят на основании СТУ составляет 10,2 л/с (две струи по 5,1
л/с каждая) [12].
В здании цеха устанавливаются пожарные краны 65 мм (20 шт.) со спрыском
наконечника пожарного ствола 16 мм и пожарными рукавами длиной 20 м.
Пожарные краны размещаются в пожарных шкафах производства НПО «Пульс».
Для блокирования распространения продуктов горения, обеспечения эвакуации людей из помещений и возможности работы пожарных подразделений
предусматривается комплекс мер в соответствии с нормативными противопожарными требованиями.
3.4.4 Противопожарная вентиляция
В проекте предусматриваются следующие противопожарные мероприятия:
1. Централизованное отключение всех систем вентиляции и кондиционирования, кроме насосов в обвязках калориферов приточных систем;
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2. Противодымная вытяжная вентиляция крышными вентиляторами, специально предназначенными для дымоудаления типа ДУ при температуре дымовых
газов 600 оС при пожаре. Цех условно поделен на 6 дымовых зон площадью до
3000 м2. Из каждой дымовой зоны предусмотрено по 2 крышных вентилятора (по
1 вентилятору на 1000 м2). Обеспечение притока наружного воздуха через ворота
с электроприводами, автоматически открывающимися при пожаре для компенсации удаляемого воздуха;
3. Воздуховоды выполняются из негорючих материалов требуемого класса
плотности.
Предел огнестойкости транзитных воздуховодов, принимается по приложению «В» табл. В.1. СП 7.13330.2013 [9] в зависимости от условий прокладки.
Для обеспечения требуемого предела огнестойкости воздуховодов применяется огнезащитное комбинированное покрытие «ET Vent-30-60», состоящее из
фольгированного базальтового материала МБОР-5Ф и клеящей огнезащитной мастики «Плазас». Производитель покрытия – ОАО «ТИЗОЛ» (Россия).
Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия уплотняются негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел
огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции.
3.5 Сведения о категории зданий, сооружений, помещении, оборудования и
наружных установок по признаку вызропопожарной и пожарной нагрузки.
Согласно части 2 статьи 27 [1] здания, сооружения, строения и помещения, не
относящиеся к складским или производственным, разделению на категории по
признаку взрывопожарной и пожарной опасности не подлежат. Расчет категорий
приведен в Приложении В.
Для определения категории цеха выполним расчет категории всех пожароопасных участков и помещений.
Производственный корпус 17
1. Электропомещение РП–10кВ.
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Расчет категории помещения по пожароопасности произведен в соответствии
с СП 12.13130.2009 [14], согласно которому определение пожароопасной категории помещения осуществляется путем сравнения максимального значения удельной временной пожарной нагрузки на любом из участков с величиной удельной
пожарной нагрузки.
Таблица 7 – Исходные данные для расчета
Наименование пожарной нагрузки

Объем пожар-

Масса пожар-

ной нагрузки,

ной нагрузки,

м

кг

3

Изоляция проводов
и кабелей

Площадь

Низшая теплота сгора-

участка, м2

ния, МДж/кг

600

82,8

25,2

220

82,8

25,2

Полимерные материалы узлов электрооборудования

Согласно [14] при пожарной нагрузке, включающей и себя различные сочетания (смесь) горючих, трудногорючих жидкостей, твердых горючих и трудногорючих веществ и материалов в пределах пожароопасного участка, пожарная
нагрузка Q, МДж, определяется по формуле (1):

Q=G1xQрн1+G2xQрн2+...+GixQрнi

(1)

где G1, G2,..., Gi – количество i–го материала пожарной нагрузки, кг;
Qpнi – низшая теплота сгорания i–го материала пожарной нагрузки, МДж/кг.
Удельная пожарная нагрузка g, МДж/м2, определяется по формуле (2):

g=Q/S
(2)
где S – общая площадь размещения пожарной нагрузки, м2
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Полученное значение удельной пожарной нагрузки g, равное 167,00 (МДж/м2),
согласно [14] соответствует категории В4.
Так как площадь размещения пожарной нагрузки более 10 кв.м категория помещения повышается до В3.
2. Электропомещения КТПН №1 – №5
Расчет категории помещения по пожароопасности произведен в соответствии
с [14], согласно которому определение пожароопасной категории помещения осуществляется путем сравнения максимального значения удельной временной пожарной нагрузки на любом из участков с величиной удельной пожарной нагрузки.
Таблица 8 – Исходные данные для расчета
Наименование пожарной нагрузки

Объем пожар-

Масса пожар-

ной нагрузки,

ной нагрузки,

м

кг

3

Изоляция проводов
и кабелей

Площадь

Низшая теплота сгора-

участка, м2

ния, МДж/кг

300

50,0

25,2

120

50,0

25,2

Полимерные материалы узлов электрооборудования

Согласно [14] при пожарной нагрузке, включающей и себя различные сочетания (смесь) горючих, трудногорючих жидкостей, твердых горючих и трудногорючих веществ и материалов в пределах пожароопасного участка, пожарная
нагрузка Q, МДж, определяется по формуле (1).
Удельная пожарная нагрузка g, МДж/м2, определяется по формуле (2).
Полученное значение удельной пожарной нагрузки g, равное 141,36 (МДж/м2),
согласно [14] соответствует категории В4.
Так как площадь размещения пожарной нагрузки более 10 кв.м категория помещения повышается до В3.
3. Расчет категории здания склада масла и СОЖ.
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Расчет категории помещения по пожароопасности произведен в соответствии
с [14], согласно которому определение пожароопасной категории помещения осуществляется путем сравнения максимального значения удельной временной пожарной нагрузки на любом из участков с величиной удельной пожарной нагрузки.
Таблица 9 – Исходные данные для расчета
Наименование по-

Объем пожар-

жарной нагрузки

ной нагрузки, л

масло гидравлическое в бочках

30х200=6000

Масса пожар-

Площадь поме-

ной нагрузки,

щения, м2

ния, МДж/кг

кг

30х178=5340

Низшая теплота сгора-

157,34

41,87

Обоснование расчетного варианта аварии:
При определении площади размещения пожарной нагрузки рассматривается
разгерметизация всего объема масла на пол. Площадь размещения пожарной
нагрузки в этом случае (при условии растекания 1л масла на 1м2) составит 200,0
м2, так как расчетная площадь растекания больше площади помещения (157,34
м2), то площадь размещения пожарной нагрузки ограничиваем площадью помещения и принимаем 157,34 м2.
Согласно [14] при пожарной нагрузке, включающей и себя различные сочетания (смесь) горючих, трудногорючих жидкостей, твердых горючих и трудногорючих веществ и материалов в пределах пожароопасного участка, пожарная
нагрузка Q, МДж,
Полученное значение удельной пожарной нагрузки g, равное 2 219,4
(МДж/м2), согласно [14] соответствует категории В1.
4–5. Расчет категории помещения КИМ в пролете В–Г/1–4, А–Б/1–3
Расчет категории помещения по пожароопасности произведен в соответствии
с [14], согласно которому определение пожароопасной категории помещения осуществляется путем сравнения максимального значения удельной временной пожарной нагрузки на любом из участков с величиной удельной пожарной нагрузки.
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Таблица 10 – Исходные данные для расчета
Наименование пожарной нагрузки

Объем пожар-

Масса пожар-

ной нагрузки,

ной нагрузки,

м

кг

3

Резинотехниче-

Площадь

Низшая теплота сго-

участка, м2

рания, МДж/кг

2

ские изделия
Бытовые изде-

5

лия
Мебель (дерево)

33,5

8,7

45

21,3

13,8

Согласно [14] при пожарной нагрузке, включающей и себя различные сочетания (смесь) горючих, трудногорючих жидкостей, твердых горючих и трудногорючих веществ и материалов в пределах пожароопасного участка, пожарная
нагрузка Q, МДж, определяется по формуле (1).
Удельная пожарная нагрузка g, МДж/м2, определяется по формуле (2).
Полученное значение удельной пожарной нагрузки g, равное 91,32 (МДж/м2),
согласно [14] соответствует категории В4.
Так как площадь размещения пожарной нагрузки менее 10 кв.м категория помещения остается В4.
6-7. Категория помещения инструментальной кладовой, мастерской инструментальной службы в осях 24-25/Б-В, Кладовой режущего и измерительного инструмента в осях 8-9/Б.
Для оперативного обеспечения технологического процесса механообработки
режущим и измерительным инструментом проектом предусмотрены кладовые.
Кладовые оснащаются металлическими стеллажами и шкафами. Инструмент хранится открыто на полках либо в несгораемой металлической таре. Категория пожароопасности помещения кладовых – Д.
8. Расчет категории комната уборочного инвентаря (в осях 11-/Б, 9-10/В)
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Расчет категории помещения по пожароопасности произведен в соответствии
с [14], согласно которому определение пожароопасной категории помещения осуществляется путем сравнения максимального значения удельной временной пожарной нагрузки на любом из участков с величиной удельной пожарной нагрузки.
Таблица 11 – Исходные данные для расчета
Наименование пожарной нагрузки

Объем пожар-

Масса пожар-

ной нагрузки,

ной нагрузки,

м

кг

3

Резинотехнические

Площадь

Низшая теплота сгора-

участка, м2

ния, МДж/кг

1

изделия
Бытовые изделия

2

Дерево

1

33,5
2,0

21,3
13,8

Согласно [14] при пожарной нагрузке, включающей и себя различные сочетания (смесь) горючих, трудногорючих жидкостей, твердых горючих и трудногорючих веществ и материалов в пределах пожароопасного участка, пожарная
нагрузка Q, МДж, определяется по формуле (1).
Удельная пожарная нагрузка g, МДж/м2, определяется по формуле (2).
Полученное значение удельной пожарной нагрузки g, равное 19,54 (МДж/м2),
согласно [14] соответствует категории В4.
9. Помещение цеха
Расчет категории помещения по пожароопасности произведен в соответствии
с [14], согласно которому определение пожароопасной категории помещения осуществляется путем сравнения максимального значения удельной временной пожарной нагрузки на любом из участков с величиной удельной пожарной нагрузки.
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Таблица 12 – Исходные данные для расчета
Наименование пожарной нагрузки

Объем пожар-

Масса пожар-

ной нагрузки,

ной нагрузки,

м3

кг

Площадь

Низшая теплота сгора-

участка, м2

ния, МДж/кг

<10

13,8

Деревянная обрешетка в зонах скла-

80

дирования

Согласно [14] при пожарной нагрузке, включающей и себя различные сочетания (смесь) горючих, трудногорючих жидкостей, твердых горючих и трудногорючих веществ и материалов в пределах пожароопасного участка, пожарная
нагрузка Q, МДж, определяется по формуле (1).
Удельная пожарная нагрузка g, МДж/м2, определяется по формуле (2).
Полученное значение удельной пожарной нагрузки g, равное 110,40 (МДж/м2),
при площади размещения менее 10 кв.м на участках согласно [14]соответствует
категории В4.
10. Категория помещения приточно-вытяжной камеры №1-2 – согласно требований п.6.6-6.7 [9] как установки обслуживающие помещения категории В4 – присваивается категория В4.
Согласно пункту 6.6 СП12.13120.2009 здание относится к категории В, если
одновременно выполняются два условия: здание не относится к категории А и Б
и суммарная площадь всех помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 превышает 5%
(10% если в здании отсутствуют помещения категории А и Б) суммарной площади
всех помещений.
Вывод по разделу три
В данной главе были разработаны мероприятия по обеспечению пожарной безопасности для АБК. Были рассмотрены все документы, связанные с данной тематикой. Предложены все необходимые мероприятия для обеспечения пожарной
безопасности.
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4

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

АБК
4.1 Описание и

обоснование принятых

конструктивных

и

объемно-

планировочных решений
4.1.1 Объемно-планировочные решения
Административно-бытовой корпус
Административно-бытовой корпус – трехэтажный, состоит из административных, бытовых и вспомогательных помещений.
На первом этаже (отм. 0,000) расположены: мужская гардеробная на 130 чел.
с душевой, хозяйственные кладовые, кладовые спецодежды (предварительный
сбор грязной спецодежды будет осуществляется в передвижной контейнер, установленный при гардеробных), столовая раздаточная на 52 п.м., медпункт, табельная учета рабочего времени, архивы для хранения образцов продукции цеха, серверная, электропомещение, вентиляционные помещения с узлом ввода воды на
питьевые производственно-противопожарные нужды.
На втором этаже (+3,750) расположены: мужская и женская гардеробные с
душевыми на 93 и 48 чел. соответственно, хозяйственные кладовые, кабинеты
служащих и специалистов, архивы, учебный зал для лекций до 10 чел.
Третий этаж (+7,500) занимают: кабинет начальника цеха с приемной, кабинеты руководителей и заместителей, зал совещаний на 20 чел. Также по требованию Заказчика на этаже предусмотрены свободные площади под перспективу их
использования по усмотрению Заказчика.
4.1.2 Степень огнестойкости задания и класс конструктивной пожарной опасности строительных конструктивных
Административно-бытовой корпус
Общие габариты АБК – 59,2х18 м. Высота здания АБК в наиболее высокой
точке по лестничной клетке – 15,500 м, по парапету – 12,600 м.
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Конструктивная схема здания АБК – полный стальной каркас из оригинальных металлических конструкций ООО «Астрон Билдингс с шагом колонн 6,0х6,0
метров, перекрытия- монолитные по несъемной опалубке. Наружные стены –
навесные ненесущие из трехслойных сэндвич-панелей толщиной 150 мм заводского изготовления. Цоколь – железобетонный высотой +0,600 мм. Лестничные
клетки выполнены из кирпича. Внутренние стены и перегородки – из кирпича,
пазогребневого блока, ГКЛ и стекла. Высота до низа строительных конструкций
в – 3,43 м. Высота до подвесного потолка – 3,0–3,1 м. Для обеспечения огнестойкости конструкций косоуров лестничной клетки R60 и перекрытия лестничной
клетки REI90 предусмотрена конструктивная огнезащита указанных строительных конструкций (подшивка огнестойкими Knauf-листами ГСП – для косоуров,
огнезащитная штукатурка для перекрытия лестничной клетки). Для обеспечения
огнестойкости несущих металлических элементов здания предусмотрена конструктивная огнезащиты путем облицовки листами Knauf.
Конструкции здания имеют требуемые предел огнестойкости согласно [1].
Таблица 12 – Степень огнестойкости здания – II [2]
Наименование строительных

Предел огнестойкости, мин.
Принятый,

конструкций

Требуемый

Несущие элементы здания

R 90

R90

Наружные ненесущие стены

Е 15

Е15

REI 45

REI 45

Настилы (в том числе с утеплителем)

RE15

RE15

Фермы, балки, прогоны

R15

R15

не ме-

нее

Перекрытия междуэтажные

Элементы покрытий
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Класс конструктивной пожарной опасности строительных конструкций здания Согласно табл.23 [1].
Таблица 13 – Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0
Класс конструктивной пожарной опасности

Класс пожарной опасности строительных конструкций, не ниже
Несущие стержневые Стены наружные с

Стены, перегородки, перекры-

элементы (колонны,

внешней стороны

тия и бесчердачные покрытия

здания»

ригели, фермы и др.)

Требуемый(CO)

K0

K0

K0

Проектный

K0

K0

K0

(CO)

Площади пожарных отсеков и максимальная высота зданий соответствуют
требованиям [4].
4.2 Описание

и

обоснование

проектных

решений

по

обеспечению

безопасности людей при возникновении пожара
4.2.1 Эвакуационные выходы
Административно-бытовой корпус
1 этаж
Эвакуация людей с 1 этажа здания предусмотрена в коридоры с выходом непосредственно наружу через четыре эвакуационных выхода:
– выход №1 расположенный в осях 1/Б–В (распашная двухстворчатая дверь).
Ширина эвакуационного выхода b=1,2 м.
– выход №2,3 расположенный в осях 6-7/А–Б (две распашные двухстворчатые
двери). Ширина эвакуационных выходов составляет b=1,2 м.
Эвакуация из служебных помещений столовой, обеденного зала (экс.143),
вентпомещения (экс.121), серверной (экс.116), электрощитовой (экс.117), вентпомещенгия (экс.115) производится через обособленные эвакуационные выходы:
– выход из технических помещений столовой, расположенный в осях 11/В-Г
(распашная двухстворчатая дверь). Ширина эвакуационного выхода b=1,2 м.
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– выход из обеденного зала, расположенного в осях 8-11/А–Б (распашная
двухстворчатая дверь). Ширина эвакуационного выхода b=1,2 м.
– выход из вентпомещения, расположенный в осях 7/1–9/А–Б (распашная
двухстворчатая дверь). Ширина эвакуационного выхода b=1,35м.
– выход из помещения серверной и электрощитовой, расположенный в осях 34/А–Б (распашная двухстворчатая дверь). Ширина эвакуационного выхода
b=1,35м.
– выход из вентпомещения, расположенный в осях 2–3/А (распашная двухстворчатая дверь). Ширина эвакуационного выхода b=1,35м.
Помещение мужской гардеробной (экс.105) с единовременным пребыванием
более 50 человек обеспечено двумя рассредоточенными эвакуационными выходами шириной не менее 1,2 м.
2, 3 этаж
Эвакуация людей из здания со 2 и 3 этажей здания предусмотрена через две
лестничные клетки типа Л1, обеспеченными выходами:
Для лестничной клетки, расположенной в осях 1–1/1/В–Г непосредственно
наружу;
Для лестничной клетки, расположенной в осях 7/1–7/А–Б непосредственно
наружу через тамбур.
Выходы на лестничные клетки расположены:
– выход №1 расположенный в осях 1–1/1/Б–В (распашная двухстворчатая
дверь). Ширина эвакуационного выхода b=1,2 м;
– выход №2 расположенный в осях 7–7/1/А–Б (распашная двухстворчатая
дверь). Ширина эвакуационного выхода b=1,2 м.
4.2.2 Эвакуационные пути
На путях эвакуации проектной документацией не предусмотрена установка
раздвижных и подъемно-опускных дверей, вращающихся дверей и турникетов,
также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей.
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Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету составляет не менее
2,0 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации не менее 1,0.
Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений
АБК составляет:
1 этаж – Архив для хранения образцов №2 (экс.123) - 16,7 м;
2 этаж – Кабинет (экс.228) – 16,7 м;
3 этаж – Зам. по подготовке производства (экс.329) - 22,3 м;
Проектом не предусмотрено размещение оборудования, выступающего из
плоскости стен на высоте менее 2 м, согласно п.4.3.3 [3].
4.2.3 Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам
Две внутренние лестничные клетки типа Л1, согласно [3], расположенных в
осях 1–1/1/В–Г и 7/1–7/А–Б. Количество ступеней в марше лестничной клетки соответствуют требованиям, согласно п. 8.1.1 [3]. Ширина марша и площадок лестничной клетки в свету с учетом установки лестничного ограждения составляет 1,2
м, что соответствует п.8.1.5 [3]. Лестничные клетки оборудованы устройством открывания на высоте не более 1,7 м от уровня промежуточной площадки [3].
4.2.4 Материалы внутренней отделки и путей эвакуации
Внутренняя отделка всех помещений по ходу эвакуации предусмотрена из материалов пожарной опасности не выше:
– Г1, В1, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках;
– Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков и заполнения
подвесных потолков в общих коридорах;
– Г2, РП2, Д2, Т2 – для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках;
– В2, РП2, Д3, Т2 – для покрытий пола в общих коридорах.
В соответствии с требованием [3] п. 4.3.2.
Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации выполнены
из негорючих материалов.
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4.3 Внутренний противопожарный водопровод
Здание административно-бытового корпуса
Строительный объем здания – 12144,38 м³.
Этажность здания – 3.
Высота здания – 15,5 м.
Степень огнестойкости – II.
Класс пожарной опасности – С0.
Класс функциональной пожарной опасности здания Ф 4.3.
Расход на внутреннее пожаротушение принимается в соответствии с [12] табл
1 – в административно-бытовых зданиях объемом от 5000 до 25000 м³ расход
воды – 1 струя не менее 2,6 л/с.
В здании АБК устанавливаются пожарные краны 50 мм (9 шт.) со спрыском
наконечника пожарного ствола 16 мм и пожарными рукавами длиной 20 м.
Пожарные краны размещаются в пожарных шкафах производства НПО «Пульс».
Для повышения давления в сети противопожарного водопровода в помещении
АБК

(поз.

121)

предусмотрена

повысительная

насосная

установка

GFF210/46SV2G075T фирмы «LOWARA», состоящая из 1 рабочего и 1 резервного насосного агрегата с параметрами: подача – 36,72 м³/ч; напор ном. – 40 м.
Категория надёжности электроснабжения насосов – первая.
Внутренний

противопожарный

трубопровод

выполняется

кольцевым

диаметром 108х4 мм. На кольцевой сети устанавливаются задвижки для
обеспечения возможности выключения на ремонт не более чем полукольца.
Внутренний противопожарный трубопровод выполняется из стальных электросварных труб. Стальные трубопроводы и стальные фасонные части запроектированы с наружной и внутренней антикоррозионной заводской изоляцией.
Свободные напоры у внутренних пожарных кранов обеспечивают получение
компактных пожарных струй высотой, необходимой для тушения пожара в любое
время суток в самой высокой и удаленной части здания. Наименьшую высоту и
радиус действия компактной части пожарной струи следует принимать равными
высоте помещения, считая от пола до наивысшей точки перекрытия (покрытия),
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но не менее 6 м.
Время работы пожарных кранов принимается – 3ч. Пожарные краны устанавливаются на высоте 1,35 м над полом помещения и размещаются в шкафчиках,
имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для их опломбирования и визуального осмотра без вскрытия. В пожарных шкафах предусматривается
возможность размещения двух ручных огнетушителей. Пусковые кнопки располагаются у пожарных кранов в пожарных шкафах.
Каждый пожарный кран снабжен пожарным рукавом одинакового с ним диаметра длиной 20м и пожарным стволом. Внутренние пожарные краны устанавливаются в доступных местах, при этом их расположение не мешает эвакуации людей.
4.4 Вентиляционные системы
Вентиляция административно-бытового корпуса приточно-вытяжная с механическим побуждением.
Приточные установки располагаются в помещении венткамер (115, 121) на 1
этаже здания. Воздухозабор осуществляется через общие воздухозаборные
шахты, расположенные в венткамерах.
Выброс вытяжного воздуха предусматривается через общие вытяжные шахты
на кровле здания. Низ решеток выбросных шахт находится на высоте не менее 1
м от уровня кровли.
Наружный воздух, подаваемый в помещения подвергается очистке в фильтрах, подогревается в калориферах. Узлы обвязки калориферов располагаются рядом с приточными установками в помещении венткамеры.
Воздуховоды выполняются из тонколистовой оцинкованной стали по с классами герметичности:
– в пределах обслуживаемого помещения – класс герметичности «А»;
– из санузлов, от систем местных отсосов и транзитные воздуховоды – класс
герметичности «В».
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Главный вход в здание защищен электрическими воздушно-тепловыми завесами фирмы «Тепломаш».
Удаление отработанного воздуха осуществляется с помощью канальных вентиляторов производства фирмы «Арктос» В6, В8, В11, В12, а так же радиальных
вентиляторов фирмы «Веза» В1–В5, В7, В9, В10. Вентиляторы, обслуживающие
помещения корпуса, располагаются на кровле здания.
Для блокирования распространения продуктов горения, обеспечения эвакуации людей из помещений и возможности работы пожарных подразделений в соответствии с нормативными противопожарными требованиями предусматриваются противопожарные мероприятия:
1. Централизованное отключение всех систем вентиляции и кондиционирования, кроме насосов в обвязках калориферов приточных систем;
2. В коридорах 1, 2, 3 этажей предусмотрена вытяжная противодымная вентиляция системами ДВ1–ДВ2 через шахты с крышными вентиляторами типа ДУ огнестойкостью 2ч/400оС. Компенсация предусмотрена механической системой
ДП1;
3. Воздуховоды с нормируемой огнестойкостью выполняются из тонколистовой оцинкованной стали с классом герметичности "В". Воздуховоды систем общеобменной вентиляции покрываются огнезащитой согласно условиям прокладки, огнестойкости пересекаемой ими строительной конструкции и категории
обслуживаемого помещения. Для обеспечения требуемого предела огнестойкости
воздуховодов систем общеобменной и общеобменной вентиляции применяется
огнезащитное комбинированное покрытие «ET Vent-30-60», состоящее из фольгированного базальтового материала МБОР–5Ф и клеящей огнезащитной мастики «Плазас». Производитель покрытия – ОАО «ТИЗОЛ» (Россия).
4. Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия уплотняются негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции;
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5. Установка нормально открытых противопожарных клапанов КПУ с электромеханическим приводом с требуемым пределом огнестойкости на воздуховодах систем вентиляции, в местах пересечения воздуховодами ограждающих конструкций и противопожарных преград с нормируемым пределом огнестойкости.
Противопожарные клапаны управляются автоматически (по сигналу автоматической пожарной сигнализации) или дистанционно (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов или
в пожарных шкафах);
6. Автоматическое закрывание противопожарных клапанов общеобменной
вентиляции по сигналу о пожаре, включение системы дымоудаления из коридора
и открывание противопожарных клапанов в коридоре на этаже пожара. Закрытие,
открытие противопожарных клапанов автоматическое (по сигналу автоматической пожарной сигнализации) или дистанционное (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов или
в пожарных шкафах).
4.5 Общие положения
Кабели и провода систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на
путях эвакуации прокладываются в каналах или в штрабах в гофротрубе из самозатухающего ПВХ-пластиката огнестойкими кабелями с низким дымо- и газовыделением (FRLS) и сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение
времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.
Кабели от трансформаторных подстанций резервных источников питания до
вводно-распределительных устройств прокладываются огнестойкими кабелями с
низким дымо- и газовыделением (FRLS) в раздельных огнестойких каналах или
иметь огнезащиту.
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Линии электроснабжения имеют устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара при неисправности электроприемников: силовые цепи запитаны через автоматические выключатели, переносные бытовые потребители запитаны через дифференциальные автоматические выключатели
(УЗО).
Распределительные щиты систем противопожарной безопасности монтируются раздельно от силовых распределительных щитов и исключают распространение горения за пределы щита из слаботочного отсека в силовой и наоборот.
Разводка кабелей и проводов от поэтажных распределительных щитков до помещений осуществляется в штрабах в гофротрубе из самозатухающего ПВХ-пластиката огнестойкими кабелями с низким дымо- и газовыделением кабелем типа
ВВГнг-LS, соответствующих требованиям пожарной безопасности.
Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов выполняются из стальной трубы ф 32 мм в штрабе. В местах прохождения
кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.
Кабели, прокладываемые открыто в кабель – канале выполнены огнестойкими,
не распространяющими горение.
Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания должны быть обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания. Ресурс работы устанавливаемого автономного источника питания должен обеспечивать аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени
эвакуации людей в безопасную зону.
4.6 Сведения о категории зданий, сооружений, помещении, оборудования и
наружных установок по признаку вызропопожарной и пожарной нагрузки
Административно-бытовой корпус
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1. Расчет категории помещения электрощитовой (1 этаж, экс.117)
Расчет категории помещения по пожароопасности произведен в соответствии
с [14], согласно которому определение пожароопасной категории помещения осуществляется путем сравнения максимального значения удельной временной пожарной нагрузки на любом из участков с величиной удельной пожарной нагрузки
[14].
Таблица 14 – Исходные данные для расчета
Наименование пожарной нагрузки

Объем пожар-

Масса пожар-

ной нагрузки,

ной нагрузки,

м

кг

3

Оболочка кабелей

12

Площадь

Низшая теплота сгора-

участка, м2

ния, МДж/кг

9,5

25,2

Согласно [14] при пожарной нагрузке, включающей и себя различные сочетания (смесь) горючих, трудногорючих жидкостей, твердых горючих и трудногорючих веществ и материалов в пределах пожароопасного участка, пожарная
нагрузка Q, МДж, определяется по формуле (1).
Удельная пожарная нагрузка g, МДж/м2, определяется по формуле (2).
Полученное значение удельной пожарной нагрузки g, равное 31,83 (МДж/м2),
согласно [14] соответствует категории В4.
Так как площадь размещения пожарной нагрузки менее 10 кв.м категория помещения остается В4.
2. Расчет категории помещения кладовая спецодежды (1 этаж экс.111,112)
Расчет категории помещения по пожароопасности произведен в соответствии
с [14], согласно которому определение пожароопасной категории помещения осуществляется путем сравнения максимального значения удельной временной пожарной нагрузки на любом из участков с величиной удельной пожарной нагрузки.

20.05.01.2020.406 ПЗ ВКР
Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

52

Таблица 15 – Исходные данные для расчета
Наименование пожарной нагрузки

Объем пожар-

Масса пожар-

ной нагрузки,

ной нагрузки,

м

кг

3

Спецодежда

35

Площадь

Низшая теплота сгора-

участка, м2

ния, МДж/кг

8,0

23,3

Согласно [14] при пожарной нагрузке, включающей и себя различные сочетания (смесь) горючих, трудногорючих жидкостей, твердых горючих и трудногорючих веществ и материалов в пределах пожароопасного участка, пожарная
нагрузка Q, МДж, определяется по формуле (1).
Удельная пожарная нагрузка g, МДж/м2, определяется по формуле (2).
Полученное значение удельной пожарной нагрузки g, равное 81,55 (МДж/м2),
согласно [14] соответствует категории В4.
Так как площадь размещения пожарной нагрузки менее 10 кв.м категория помещения остается В4.
3. Категория Архива для хранения образцов №1 (экс.114) , №2 (экс.123).
Образцы, вырезанные из готовых металлических изделий хранятся открыто на
полках либо в несгораемой металлической таре. Категория пожароопасности помещения кладовых – Д.
4. Расчет категории комната уборочного инвентаря (1 этаж экс. 129, 134, 2 этаж
экс.224, 3 этаж экс.307)
Расчет категории помещения по пожароопасности произведен в соответствии
с [14], согласно которому определение пожароопасной категории помещения осуществляется путем сравнения максимального значения удельной временной пожарной нагрузки на любом из участков с величиной удельной пожарной нагрузки.
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Таблица 16 – Исходные данные для расчета
Наименование пожарной нагрузки

Объем пожар-

Масса пожар-

ной нагрузки,

ной нагрузки,

м

кг

3

Резинотехнические

Площадь

Низшая теплота сго-

участка, м2

рания, МДж/кг

1

изделия
Бытовые изделия

2

Дерево

1

33,5
2,0

21,3
13,8

Согласно [14] при пожарной нагрузке, включающей и себя различные сочетания (смесь) горючих, трудногорючих жидкостей, твердых горючих и трудногорючих веществ и материалов в пределах пожароопасного участка, пожарная
нагрузка Q, МДж, определяется по формуле (1).
Удельная пожарная нагрузка g, МДж/м2, определяется по формуле (2).
Полученное значение удельной пожарной нагрузки g, равное 19,54 (МДж/м2),
согласно [14] соответствует категории В4.
Так как площадь размещения пожарной нагрузки менее 10 кв.м категория помещения остается В4.
5. Расчет категории кладовой столовой (1 этаж экс.132)
Расчет категории помещения по пожароопасности произведен в соответствии
с [14], согласно которому определение пожароопасной категории помещения
осуществляется путем сравнения максимального значения удельной временной
пожарной нагрузки на любом из участков с величиной удельной пожарной
нагрузки.
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Таблица 17 – Исходные данные для расчета
Наименование пожарной нагрузки

Объем пожар-

Масса пожар-

ной нагрузки,

ной нагрузки,

м

кг

3

Площадь

Низшая теплота сгора-

участка, м2

ния, МДж/кг

5,67

13,6

Пищевые продукты
в картонной упа-

20

ковке

Согласно [14] при пожарной нагрузке, включающей и себя различные сочетания (смесь) горючих, трудногорючих жидкостей, твердых горючих и трудногорючих веществ и материалов в пределах пожароопасного участка, пожарная
нагрузка Q, МДж, определяется по формуле (1).
Удельная пожарная нагрузка g, МДж/м2, определяется по формуле (2).
Полученное значение удельной пожарной нагрузки g, равное 27,20 (МДж/м2),
согласно [14] соответствует категории В4.
Так как площадь размещения пожарной нагрузки менее 10 кв.м категория помещения остается В4.
6. Расчет категории помещения хранения документов (1 этаж экс.144), архив
(3 этаж экс.313)
Расчет категории помещения по пожароопасности произведен в соответствии
с [14], согласно которому определение пожароопасной категории помещения
осуществляется путем сравнения максимального значения удельной временной
пожарной нагрузки на любом из участков с величиной удельной пожарной
нагрузки.
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Таблица 18 – Исходные данные для расчета
Наименование пожарной нагрузки

Объем пожар-

Масса пожар-

ной нагрузки,

ной нагрузки,

м

кг

3

Бумага

65

Площадь

Низшая теплота сгора-

участка, м2

ния, МДж/кг

5,0

17,6

Согласно [14] при пожарной нагрузке, включающей и себя различные сочетания (смесь) горючих, трудногорючих жидкостей, твердых горючих и трудногорючих веществ и материалов в пределах пожароопасного участка, пожарная
нагрузка Q, МДж, определяется по формуле (1).
Удельная пожарная нагрузка g, МДж/м2, определяется по формуле (2).
Полученное значение удельной пожарной нагрузки g, равное 114,40 (МДж/м2),
согласно [14] соответствует категории В4.
Так как площадь размещения пожарной нагрузки менее 10 кв.м категория помещения остается В4.
7. Расчет категории помещения архива БТиЗ и экономистов (2 этаж экс.232),
архива тех.бюро и службы качества (3 этаж, экс.308), архив зам. по реконструкции (3 этаж, экс.326).
Расчет категории помещения по пожароопасности произведен в соответствии
с [14], согласно которому определение пожароопасной категории помещения осуществляется путем сравнения максимального значения удельной временной пожарной нагрузки на любом из участков с величиной удельной пожарной нагрузки.
Таблица 19 – Исходные данные для расчета
Наименование пожарной нагрузки

Объем пожар-

Масса пожар-

ной нагрузки,

ной нагрузки,

м

кг

3

Бумага

160

Площадь

Низшая теплота сгора-

участка, м2

ния, МДж/кг

15

17,6
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Согласно [14] при пожарной нагрузке, включающей и себя различные сочетания (смесь) горючих, трудногорючих жидкостей, твердых горючих и трудногорючих веществ и материалов в пределах пожароопасного участка, пожарная
нагрузка Q, МДж, определяется по формуле (1).
Удельная пожарная нагрузка g, МДж/м2, определяется по формуле (2).
Полученное значение удельной пожарной нагрузки g, равное 187,73 (МДж/м2),
согласно [14]

соответствует категории В3.

Выполним проверку на повышение категории согласно требованиям Б.5 [14]
2 816,0>0,64 x 2 200,0 x 0,25=352
Так как неравенство выполняется, то категория помещения повышается до
В2.
Вывод по разделу четыре
В данной главе были разработаны мероприятия по обеспечению пожарной безопасности для цеха. Были рассмотрены все документы, связанные с данной тематикой. Предложены все необходимые мероприятия для обеспечения пожарной
безопасности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучив документацию по пожарной безопасности можно сделать вывод что
на обеспечение пожарной безопасности уходит много сил и средств. Обеспечение пожарной безопасности очень сложный и многоцелевой процесс. Ведь обеспечение происходит не по одному фактору, а по множеству. Часто для этого надо
дождаться информацию от других людей и фирм. После изучении документации
происходит выбор оборудования и составление среды оборудования.
Подбирая оборудование необходимо учитывать пожелания заказчика и среду
где будет установлено оборудование. Это очень кропотливый процесс и ошибка
может привести к большим проблемам. Но и подбирать самое дорогое оборудование не выход, это приведет только к ненужному подорожанию, из-за которого
будет недоволен заказчик и в итого может отказаться от вашей работы обратившись в другую компанию. В нашем случаи оборудование было подобрано аналогичному в других объектах на данном предприятии для создания единой системы и легкого обслуживании этого оборудования. Выбрав оборудование и изучив документацию для данного объекта начинается работа по обеспечению мероприятий пожарной безопасности.
Эта работа очень кропотлива и требует большей внимательности от человека.
При разработке МОПБ требуется учитывать другие сферы деятельности. Приходится много времени тратить на ожидание нужной информации. При работе
была сделана графическая часть АПС и СОУЭ. Далее была собрана и оформлена
текстовая часть где описаны все моменты по обеспечению ПБ. Обеспечение ПБ
на данном объекта происходит путем выполнения всех требований по пожарной
безопасности. Далее был сделан расчет для помещений в цехе и АБК. После всех
этих действий был сформирован отчет по МОПБ и отправлен на подтверждение
соответствующим органам. На данный момент проект уже подписан всеми органами, и началась работа по монтированию всего оборудования и выполнение
всех предписаний. На этом заканчивается работа по разработке МОПБ.
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21.11.2012 № 693. –– М.: Правительство РФ, 2009. – 175с.
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оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах. Требования пожарной
безопасности», утвержденный приказом МЧС России от 25.03.2009 № 173. –– М.:
Правительство РФ, 2009. – 126с.
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от 24.04.2013 № 288. –– М.: Правительство РФ, 2009. – 164с.
7. Свод правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки
пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила
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9. Свод правил 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование.
Противопожарные требования», утвержденный приказом МЧС России от
21.02.2013 № 116. –– М.: Правительство РФ, 2009. – 114с.
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Правительство РФ, 2009. – 145с.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Система АПС для АБК 1 Этаж
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Система АПС для АБК 2 Этаж
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Система АПС для АБК 3 Этаж
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Система оповещения для АБК 1 Этаж
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Система оповещения для АБК 2 Этаж
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Система оповещения для АБК 3 Этаж
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Система АПС для Цеха
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ПРИЛОЖЕНИЕ З
Система оповещения для Цеха
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ПРИЛОЖЕНИЕ И
Структурная схема
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ПРИЛОЖЕНИЕ К
Электрическая схема
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