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Состав проектной документации
по объекту: «Продление Сормовско- Мещерской линии метрополитена 
в Нижнем Новгороде от ст. «Московская» до ст. «Волга»

1 этап  —  Продление линии метрополитена от станции «Московская» до 
станции «Стрелка», г. Ниж ний Новгород

Номер
тома

Обозначение Наименование Примеча
ние

1 2 3 4

1 СМВ-1-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка (ПЗ)
1 этап

ОАО НМП

и СМВ-1-П31 Раздел 1. Пояснительная записка 
Приложения

ОАО НМП

2
Д С П
625(7/

СМВ-2-ПП0 Раздел 2. Проект полосы отвода
1 этап

ОАО НМП

3 СМВ-З-ТКР Раздел 3. Технологические и конструктивные 
решения линейного объекта. Искусственные 
сооружения (ТКР). 1 этап

ОАО НМП

3.1.1 СМВ- 3-ТКР-ЭСН1 Раздел 3. ТКР
Книга 1.1 Система электроснабжения. 1 этап

ОАО НМП

3.2.1 СМВ- 3-ТКР-ЭОБ1 Раздел 3. ТКР
Книга 2.1 Силовое электрооборудование. 1 этап

ОАО НМП

3.3.1 СМВ- 3- ТКР-ЭОС1 Раздел 3. ТКР
Книга 3.1 Электроосвещение. 1 этап

ОАО НМП

3.4.1 СМВ- 3- ТКР-КАС Д У Раздел 3. ТКР
Книга 4.1 Комплексная автоматизированная 
система диспетчерского управления. 1 этап

ОАО НМП
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с
6
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3.5.1 СМВ- 3-ТКР-ВВ Раздел 3. ТКР
Книга 5.1 Система водоснабжения. 1 этап

ОАО НМП

3.6.1 СМВ -3- ТКР-ВК Раздел 3. ТКР
Книга 6.1 Система водоотведения 1 этап

ОАО НМП
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3.
7.1.1

СМ В-З-ТКР-О Вч.1 Раздел 3. ТКР
Книга 7.1.1 Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети. 
Часть 1 1 этап

ОАО НМП
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3.
7.1.2

СМВ -3- ТКР-OB 4.2 Раздел 3. ТКР
Книга 7.1.2 Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети. 
Часть 2 1 этап

ОАО НМП

3.
7.1.3

СМВ -3-ТКР-ЖСО Раздел 3. ТКР
Книга 7.1.3 Жидкостные системы обогрева 
лестничных сходов 1 этап

ООО ПКП 
«МБК»

3. 8.1 СМВ -3-ТКР-АТДП Раздел 3. ТКР
Книга 8.1 Система автоматики и 
телемеханики 1 этап

Метрогип
ротранс

3. 9.1 СМВ -3-ТКР-ССС1 Раздел 3. ТКР
Книга 9.1 Система сетей связи 1 этап

ОАО НМП

3.10.1 СМВ -3-ТКР-ТР Раздел 3. ТКР
Книга 10.1 Путь и контактный рельс 1 этап

ОАО НМП

3.
11.1.1

СМВ -З-ТКР-САЗ.ОС Раздел 3. ТКР
Книга 11.1.1 Система антитеррористической 
защиты.
Система охранной сигнализации. 1 этап

Юнидеф-
проект

3.
11.1.2

СМВ -З-ТКР-САЗ. ВН1 Раздел 3. ТКР
Книга 11.1.2 Система антитеррористической 
защиты.
Видеонаблюдение и контроль доступа. 1 этап

Центринф
орм

3.12.1 СМВ -3-ТКР-ИК Раздел 3. ТКР 1 этап 
Книга 12.1 Дооборудование инженерного 
корпуса. Организация диспетчерских пунктов.

ОАО НМП

4 С М В - 4 - И Л О Раздел 4.Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта 
(ИЛО). 1 этап

ОАО НМП

4.1 С М В - 4 - К Р  1 Раздел 4. ИЛО
Книга 1. Перегонные тоннели от тупиков ст. 
«Московская» до ст. «Стрелка» 1 этап

ОАО НМП

4.2.1 СМВ -4 -А Р  2 Раздел 4. ИЛО.
Книга 2.1 Станция «Стрелка».
Архитектурные решения. 1 этап

ОАО НМП

4.2.2 СМВ -4 -К Р  2 Раздел 4. ИЛО.
Книга 2.2 Станция «Стрелка».
Конструктивные решения. 1 этап

ОАО НМП
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№ 4.3 СМВ-4-В0Р1 Раздел 4. ИЛО
Книга 3 Ведомости объемов работ 1 этап

ОАО НМП

5 СМВ -5-ПОС Раздел 5. Проект организации строительства 
(ПОС).

1 этап

ОАО НМП
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а 5.1.1 СМВ -5-ПОС 1 Раздел 5. ПОС
Книга 1.1 Организация строительства 1 этап

ОАО НМП

5.2.1 СМВ -5-ПОС2 Раздел 5. ПОС
Книга 2.1 Промышленная безопасность 1 этап

ОАО НМП

6 СМВ-6-ПОД Раздел 6. Проект организации работ по сносу 
(демонтажу) линейного объекта (ПОД)1,2 этап.
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6 . 1.1 СМВ-6-ПОД1-ЭСН Раздел 6. ПОД
Книга 1.1 Устройство временных инженерных 
сетей на период строительства линейного 
объекта. 1 этап
Электроснабжен ие, электроосвещен ие, 
телефонизация.____________________________________________

ОАО НМП,

6 . 1.2 СМВ-6-ПОД1-НВК, ВП,
ТС

Раздел 6. ПОД
Книга 1.2 Устройство временных инженерных 
сетей на период строительства линейного 
объекта. 1 этап
Водоснабжение, водоотведение, водопонижение, 
тепловые сети.

ОАО НМП

СМВ -7-ООС Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей 
среды (ООС'). 1 этап

Экопром
проект

8 СМВ -8-ПБ Раздел 8. Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности (ПБ). 1 этап

Юнидеф-
проект

8. 1.1 СМВ-8-ПБ. 1 Раздел 8. ПБ
Книга 1.1 Установки пожаротушения. 1 этап

Юнидеф-
проект

8.2.1 СМВ -8-ПБ. 2 Раздел 8. ПБ
Книга 2.1 Системы автоматической пожарной 
сигнализации._____________________________________ 1 этап

Юнидеф-
проект

8.3.1 СМВ -8-ПБ.З Раздел 8. ПБ
Книга 3.1 Система оповещения и управления 
эвакуацией при пожаре. 1 этап

Юнидеф-
проект

С М В -9.1-СМ
Состав раздела см.СМВ-9.1- 

СМ

Раздел 9. Смета на строительство. 1 этап

10 Раздел 10. Дополнительная документация

10 . 1 .

1.1
СМВ -Ю.1-Г0ЧС.1 Раздел 10. 1 Мероприятия по гражданской 

обороне и предупреждению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 
(ГОЧС)
Книга 1.1 Инженерно-технические
мероприятия гражданской обороны. Проектные 
решения по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций.__________________________________________ 1 этап

Юнидеф-
проект

10. 1.
2.1

ДСП
627сп

СМВ -Ю.1-Г0ЧС.2 Раздел 10.1 ГОЧС
Книга 2.1 Приспособление метрополитена под 
защитное сооружение гражданской обороны.
1 этап

Юнидеф-
проект

10. 1.

3.1
СМВ -Ю .1-Г0ЧС.З Раздел 10.1 ГОЧС

Книга 3.1 Структурированная система
мониторинга и управления инженерными 
системами. 1 этап

Юнидеф-
проект

10. 2 .

1.1
СМВ-Ю.2-ОЗД1 Раздел 10.2 Обследование зданий 

Книга 1.1 Технический отчет 1 этап
Триада-
холдинг

10.2 .

2.1
СМВ-Ю.2-ОЗД2 Раздел 10.2 Обследование зданий 

Книга 2.1 Техническое заключение по 
обследованию зданий 1 этап

Триада-
холдинг
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10.2.
3.1

СМВ-10.2-03ЦЗ Раздел 10.2 Обследование зданий 
Книга 3.1 Конструктивные чертежи к 
техническим отчетам 1 этап

Триада-
холдинг

10.3.1
СМВ -10.3-ИР1 Раздел 10.3 Результаты геотехнического 

расчета по линии метрополитена 
Книга 1 Оценка влияния строительства линии 
метрополитена на здания городской застройки 
на участке П К 07+06+ПК 31 +55 1 этап

Триада-
холдинг

10.3.2
СМВ -10.3-ИР2 Раздел 10.3 Результаты геотехнического

расчета по линии метрополитена
Книга 2 Расчет вибрации 1 этап

ОАО НМП

10.3.3 СМВ -10.3-КР.1 Раздел 10.3 Результаты геотехнического 
расчета по линии метрополитена 
Книга 3
Усиление здания по ул. Совнаркомовской,д. 1

1этап

Триада-
холдинг

10.4.1 СМ В-10.4-М  1 Раздел 10.4 Проект мониторинга
Книга 1 Проект наблюдательных станций
на участке П К 07+06+ПК 31+55 1 этап

Триада-
холдинг

10.5.1 С М В -10.5-БЭ Раздел 10.5.1
Требования к обеспечению безопасной 
эксплуатации объекта (№ 337-ФЗ от28 ноября 
2011 г.) 1 этап

ОАО НМП

10.6.1 СМВ-Ю.6-ОКСИОН Раздел 10.6.1 Система ОКСИОН
1 этап

Юнидеф-
проект

СМВ -  СП
Лист
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Содержание тома 

Обозначение Наименование Примечание 

СМВ-8-ПБ - С Содержание тома 1 - 4 

СМВ-8-ПБ  - СП Состав проектной документации 5 - 8 

СМВ-8-ПБ - ПЗ Титульный лист  СМВ-8-ПБ 9 - 10 

СМВ-8-ПБ - ТЧ Текстовая часть 

Введение 11 

1. Описание системы обеспечения
пожарной безопасности линейного объекта 
и обеспечивающих его функционирование 
зданий, строений и сооружений, 
проектируемых в составе линейного 
объекта. 

12 - 13 

2. Характеристика пожарной опасности
технологических процессов, используемых 
на линейном объекте   

13 - 14 

3. Описание и обоснование проектных
решений, обеспечивающих пожарную 
безопасность линейного объекта 

14 - 15 

4. Описание проектных решений по
размещению линейного объекта, в том 
числе зданий, строений и сооружений в его 
составе, обеспечивающих пожарную 
безопасность линейного объекта 

15 - 16 

5. Описание и обоснование объемно-
планировочных и конструктивных 
решений, степени огнестойкости и класса 
конструктивной пожарной опасности, 
предела огнестойкости и класса пожарной 
опасности строительных конструкций 
обеспечивающих функционирование 
линейного объекта зданий, строений и 
сооружений, проектируемых и (или) 
находящихся в составе линейного объекта 

16 - 21 
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6. Перечень мероприятий,
обеспечивающих безопасность 
подразделений пожарной охраны при 
ликвидации пожара 

21 - 22 

7. Описание и обоснование проектных
решений по обеспечению безопасности 
людей при возникновении пожара. 

22 - 24 

8. Сведения о категории помещений с
технологическими процессами и 
наружных установок по критерию 
взрывопожарной и пожарной опасности 

24 - 37 

9. Перечень оборудования,
подлежащего защите с применением 
автоматических установок 
пожаротушения и автоматической 
пожарной сигнализации 

37 - 42 

10. Описание и обоснование
технических систем противопожарной 
защиты, описание размещения 
технических систем противопожарной 
защиты, систем их управления, а также 
способа взаимодействия с 
инженерными системами зданий и 
оборудованием, работа которого во 
время пожара направлена на 
обеспечение безопасной эвакуации 
людей, тушение пожара и ограничение 
его развития, а также порядок работы 
технических систем (средств) для 
работы автоматических систем 
пожаротушения и пожарной техники 

42 - 68 

11. Описание организационно-
технических мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности 
линейного объекта 
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12. Определение пожарных рисков
угрозы жизни и здоровью людей, 
уничтожения имущества   

91 
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Введение. 
Данный том 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (ПБ)»   по 

объекту: «Продление  Сормовско- Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде 
от ст. «Московская» до ст. «Волга». 1 этап – Продление линии метрополитена от станции 
«Московская» до станции   «Стрелка», г. Нижний  Новгород» разработан ООО «Юнидеф-
Проект». 

Свидетельство СРО: «О допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» СРО–П-081-
5262251579-00499-4 от 13.02.2013 года. 

Проект разработан в соответствии с заданием на проектирование, техническими 
регламентами, действующими нормами, правилами и стандартами, в том числе 
требованиями норм промышленной безопасности опасных производственных объектов, 
пожарной безопасности, экологическими и санитарно-гигиеническими нормами, 
действующими на территории Российской Федерации, а также техническими условиями и 
требованиями, выданными органами государственного надзора (контроля) и 
заинтересованными организациями. 

При эксплуатации объекта проектной документацией предусмотрены мероприятия, 
обеспечивающие его конструктивную надежность, защиту населения, устойчивую работу 
в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей природной среды согласно требованиям 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

 Главный инженер проекта Т.И.Гнездина 

, 
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1. Описание системы обеспечения пожарной безопасности линейного объекта и
обеспечивающих его функционирование зданий, строений и сооружений, 

проектируемых в составе линейного объекта. 
В соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие 

требования» обеспечение пожарной безопасности линейного объекта осуществляется 
комплексом мероприятий: 

   - по предотвращению пожара; 
   - по противопожарной защите; 
   - организационно-технического характера. 
Проектные решения по предотвращению пожара направлены на решение задач по 

предотвращению образования горючей среды и (или) предотвращению образования в горючей 
среде (или внесения в нее) источников зажигания. 

Предотвращение образования горючей среды обеспечивается: 
- применением для отделок и облицовок конструкций негорючих веществ и материалов, 

материалов с низкими показателями горючести, воспламеняемости, распространения пламени 
по поверхности, дымообразующей способности и токсичности; 

- ограничением массы и (или) объема горючих веществ, материалов и безопасным 
способом их размещения; 

- изоляцией горючей среды. 
Предотвращение образования в горючей среде источников зажигания обеспечивается: 
- применением механизмов, оборудования, устройств, при эксплуатации которых не 

образуются источники зажигания; 
- применением электрооборудования в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.011* и 

«Правил устройства электроустановок» (ПУЭ-2007); 
- устройством молниезащиты; 
- выполнением действующих строительных норм, правил и стандартов. 
Проектные решения по противопожарной защите направлены на решение задач, которые 

предусматривают: 
- защиту людей от опасных факторов пожара; 
- технические мероприятия по ограничению распространения пожаров и продуктов 

горения, использованию систем противопожарной защиты для своевременного обнаружения, 
локализации и ликвидации пожаров. 

Проектные решения по реализации задач организационно-технического характера 
предусматривают: 

- применение сертифицированных веществ, материалов, изделий в части обеспечения 
пожарной безопасности; 

- разработку и реализацию норм и правил пожарной безопасности, инструкций о порядке 
обращения с пожароопасными веществами и материалами, о соблюдении противопожарного 
режима и действиях людей при возникновении пожара; 

- изготовление и применение средств наглядной агитации по обеспечению пожарной 
безопасности; 

- разработку мероприятий по действиям обслуживающего персонала в случае 
возникновения пожара и организации эвакуации людей. 

Применяемые при строительстве и в процессе эксплуатации конструкции и материалы 
должны быть обеспечены сертификатами качества, соответствовать требованиям действующих 
стандартов в части санитарной, экологической и пожарной безопасности. 
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Объектом противопожарной защиты является станция «Стрелка». 

Станция “Стрелка” мелкого заложения выполненная методом “стена в грунте”, 
расположена в Канавинском районе между ул. Карла Маркса , ул. Бетанкура, бульваром 
Мещерский и Мещерским озером. 

Станционный комплекс имеет два вестибюля и платформу островного типа. Вестибюли 
оснащены лестничными сходами в каждом. 

 Вестибюль №1 - двух этажное, четырех пролетное сооружение с монолитным 
перекрытием состоит из блока служебных и технологических помещений , ТПП , блока 
помещений кассового зала , блока технологических и служебных помещений( релейная АТДП, 
кроссовая, радиоузел и т.д.), блока помещений ДПС, станционной венткамеры.  

Вестибюль №2 –двух этажное, трех пролетное сооружение состоит из блока  служебных 
и технологических помещения кассового зала, блока помещений гардеробных с санузлами и 
душевыми (рассчитанными в том числе и на ГО). Для МГН в кассовом зале вестибюля №2 
запроектирован вертикальный подъемник осуществляющий связь с платформой. 

Технологические помещения (венткамеры, насосные, электрощитовые) и служебные 
помещения с постоянным пребыванием обслуживающего персонала сблокированы в разные 
группы и разнесены между собой в плане. Ряд помещений имеет  шумопоглощающюю отделку 
(ДПС, радиоузел, медпункт, кассовый блок, помещение приема пищи ). 

В помещениях станции с постоянным пребыванием персонала покрытие полов – 
линолеум трудногорючий по керамзитобетону. В бытовых и технологических помещениях – 
керамическая плитка. На платформе, в кассовых и распределительных залах станции 
предусмотрены полы из крупноразмерных плит керамогранита различных оттенков. 

Вертикальные связи между этажами и эвакуация из служебных помещений производится 
через лестничные клетки с выходами в кассовый и распределительный залы и далее по 
пешеходным переходам, лестничным сходам на дневную поверхность. 

Станция имеет 3 уличных лестничных схода, закрытых наземными павильонами. 
Лестничный сход № 4 вестибюля № 2 объединен  с ходком и подуличным  переходом через 
бульвар Мещерский. На лестничном сходе № 4 и на сходах перехода через бульвар Мещерский, 
примыкающих к вестибюлю №  2, предусмотрены вертикальные подъемники  для МГН. Все 
лестничные сходы оборудованы рядом тамбурных дверей, обогреваемыми площадками и 
лестничными маршами ,а также спусками для детских колясок.. 

Платформа станции двух пролетная островного типа . Подвесной линейный светящийся 
потолок, обрамленный по периметру  спотами и  изящно парящий в воздухе, пронизывают 
круглые  мраморные колонны. Путевые стены облицованные керамогранитом светлых тонов  
зритель выделяют зону подвижного состава. Интерьер станции выполнен с использованием 
долговечных, высокодекоративных материалов. 

Для информации пассажиров применены световые указатели и цветовые индексы. На 
расстоянии 120 см. от края платформы уложена контрастная полоса гранита с шероховатой 
фактурной поверхностью  для ориентации МГН. В полосу встроены с шагом 2.5 метра 
светодиодные светильники, загорающиеся при приближении электропоезда. 

, 
2. Характеристика пожарной опасности технологических процессов,

используемых на линейном объекте. 
Характеристика пожарной опасности технологических процессов используемых на 

объекте характеризуется пожарной, взрывопожарной опасностью и технологическим 
назначением помещений в которых они происходят. 

П а с с а ж и р с к и е   п о м е щ е н и я   с т а н ц и й. К ним относятся вестибюли,  
распределительные залы, платформы станций, пешеходные тоннели. Пожарная  нагрузка 
пассажирских  помещений  не  превышает 10 кг/м2 и представлена в основном горючей массой 
проводов, светильников, в отдельных случаях - декоративной  трудногорючей и горючей 
отделкой. 
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С л у ж е б н ы е   п о м е щ е н и я. Большая часть служебных помещений обычно 
располагается под перекрытиями (полом) распределительного зала  и имеет выход в коридор, 
который сообщается  с платформами через лестницы в торцах станции. 

Имеются помещения, размещаемые в уровне платформы и выше, а также на 
совмещённой тяговой подстанции (СТП). Размеры служебных  помещений  невелики  (площадь 
- от 8 до 30 м2). 

Служебно-технические помещения (электрощитовые, аппаратные, аккумуляторные, 
кроссовые,  радиоузлы, калориферные и вентиляционные камеры, мастерские, бойлерные, 
дренажные перекачки и т.п.) имеют пожарную нагрузку от 10 до 440 кг/м2 . 

Служебно-бытовые помещения (кабинеты, комнаты дежурного персонала, табельные, 
медпункты, буфеты, комнаты отдыха, техкабинеты, красные уголки, кладовые и т.п.) имеют 
пожарную нагрузку  от 30 до 70 кг/м2.  

 Подплатформенные кабельные коллекторы характеризуются пожарной нагрузкой от 10 
до 440 кг/м2. 

В е н т и л я ц и о н н ы е   ш а х т ы   с т а н ц и и  включают наземный воздухозаборный 
киоск, ствол шахты, камеру с вентиляционными агрегатами, шумоглушительную камеру, а 
также вентиляционный тоннель (канал), примыкающий к сооружениям станции или к путевым 
тоннелям в непосредственной близости от нее. 

П е р е г о н н ы е   т о н н е л и  представляют собой протяженные параллельные 
выработки  длиной 0,6 - 3,5 км между станциями. 

Обделки тоннелей изготовляются из негорючих материалов. Профиль трассы тоннелей 
характеризуется так называемым уклоном (тангенсом угла наклона оси к горизонтали), что 
существенно влияет на распространение продуктов горения при пожаре  в  тоннеле. 

Величина уклона может достигать 0,04-0,06º. Со стороны, противоположной 
контактному рельсу, тоннель оборудуется бетонной пешеходной банкеткой. Кроме того, для 
эвакуации пассажиров из поезда, остановленного в перегонном тоннеле, предусмотрена 
пешеходная дорожка (со стороны контактного рельса).   Ширина эвакуационного пути в 
тоннелях на высоте 1,5 м от покрытия пешеходной дорожки выполнена не менее 0,7 м. На 
пешеходной дорожке отсутствуют препятствия мешающих свободному движению людей. 

Тоннели оснащены рабочим и  аварийным освещением (обычно отключенным),  на 
стенках тоннеля размещаются кабели: со стороны контактного рельса напряжением 10 кВ и 825 
В, со стороны банкетки - низковольтные. Тоннели нумеруются по номеру пути и оснащаются 
пикетными знаками,  что облегчает  ориентировку  при нахождении в тоннелях.  

Пожарная нагрузка тоннелей выполнена таким образом, что большая часть ее при 
пожаре не возгорается. При нахождении подвижного состава в тоннеле его пожарная нагрузка 
составляет 60 кг/м2.       

П р и т о н н е л ь н ы е   с о о р у ж е н и я   предназначены для размещения 
оборудования, необходимого для эксплуатации тоннелей и находящихся в них технических 
устройств. За исключением служебных помещений линейных пунктов и пунктов технического 
осмотра, служебно-бытовые помещения которых аналогичны соответствующим помещениям 
станций,  прочие притоннельные сооружения имеют пожарную нагрузку, не превышающую 5 
кг/м2. Выработки, в которых размещены дренажные перекачки, санузлы, тоннельные 
подстанции, отделены от тоннелей решетками или дверьми. Также решетками от  путевых 
тоннелей  отделены  вентиляционные тоннели шахт, кабельные коллекторы и ходки, ведущие в 
притоннельные сооружения. 

3. Описание и обоснование проектных решений, обеспечивающих пожарную
безопасность линейного объекта. 

Линия метрополитена от станции Московская до станции Стрелка на всем протяжении 
является подземным сооружением. Таким образом, несмотря на то, что трасса в плане 
проложена в густонаселенной части города, приближение к многоэтажной застройке и 
парковой зоне, не представляет пожарную опасность для метрополитена. Других линейных 
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объектов, прокладываемых параллельно или пересекающих данный участок линии 
метрополитена в непосредственной близости нет.  

Наземными сооружениями  являются выходы из подземных вестибюлей станции и 
вентиляционные киоски, в которых предусмотрен комплекс систем противопожарной защиты 
объекта согласно  СП 120.13330.2012 «Метрополитены».  

Охранные зоны предусматриваются над: 
-подземными станциями независимо от глубины их заложения и подуличными 

переходами; 
-стволами вентиляционных и демонтажных шахт, устьями скважин и колодцами 

водоотливных и канализационных установок; 
- участками примыкания водопроводных, тепловых и кабельных вводов к сооружениям 

метрополитена. 
Границы охранных зон определяются с учетом градостроительной и транспортной 

обстановки. 
На уровне до 8 метров включительно от поверхности земли расстояние между наружным 

контуром сооружения (метрополитена) в плане и границей охранной зоны – 10 м для всех 
сооружений проектируемого участка от ст. «Московская» до ст. «Стрелка». 

Для справки: 
Охранная зона эксплуатации – участок городской территории, расположенный над 

действующим подземным сооружением метрополитена и в непосредственной близости от него, 
возможность использования которого для нового строительства, прокладки дорог, 
коммуникаций, бурения скважин и т.п. должна согласовываться с администрацией МУ 
«Нижегородское метро».  

4. Описание проектных решений по размещению линейного объекта, в том числе
зданий, строений и сооружений в его составе, обеспечивающих пожарную 

безопасность линейного объекта. 
 Проектные решения генерального плана по пожарной безопасности объекта защиты 

направлены на: 
- соблюдение безопасных расстояний от объекта до соседних существующих зданий и 

сооружений; 
- создание условий, необходимых для успешной работы пожарных подразделений при 

тушении пожара. 
Противопожарные  расстояния между сооружениями метрополитена, а также от 

наземных сооружений метрополитена до близ расположенных зданий и сооружений соблюдены 
согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений» и СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 
конструктивным решениям». 

Подъезды для пожарной техники к наземным сооружениям метрополитена выполнены 
согласно требований раздела 8 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. 
Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-
планировочным и конструктивным решениям» 

Подъезды, восстанавливаемые после завершения строительства, и пешеходные пути к 
павильонам сходов подуличных павильонов используются как пожарные проезды к наземным 
сооружениям метрополитена. 

Ширина проездов для пожарной техники выполнена не менее 3,5 м. (п.8.6  СП 
4.13130.2013). Расстояние от внутреннего края проезда до стены наземного сооружения 
выполнено 5-8 м. (п.8.8 СП 4.13130.2013). Конструкция дорожной одежды проездов для 
пожарной техники рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей (п.8.9 СП 4.13130.2009). 

Проектируемые объекты расположены в радиусе выезда пожарных подразделений. 
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По информации Главного управления МЧС России по Нижегородской области (письмо 
ГУ МЧС России по Нижегородской области от 24.102013 года №11537-4-1-6) расстояние от 
ближайших пожарных частей составляет:  

- Станция «Стрелка» - 5-ПЧ ФГКУ «1 отряд ФПС по Нижегородской области» г. Н. 
Новгород, ул. Мурашкинская, 20 – расстояние 1,5 км, время прибытия 4 минуты. 

Нормативное время прибытия первого подразделения пожарной охраны к объекту 
соответствует требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Противопожарное водоснабжение отдельно стоящих проектируемых наземных 
сооружений метрополитена предусмотрено как для наземных зданий по СП 8.13130.2009 
«Источники наружного противопожарного водоснабжения», для наземных и подземных 
станций, вестибюлей и других подземных сооружений - по СП 120.13330.2012 
«Метрополитены» и СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод». 

 Источником водоснабжения станции «Стрелка» является сеть питьевого городского 
водопровода.  

На кольцевой сети городского водопровода для станции проектом предусмотрена 
установка не менее двух пожарных гидрантов на расстоянии не более 100 м от входа на 
станцию . 

5. Описание и обоснование объемно-планировочных и конструктивных решений,
степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности, предела

огнестойкости и класса пожарной опасности строительных конструкций 
обеспечивающих функционирование линейного объекта зданий, строений и 

сооружений, проектируемых и (или) находящихся в составе линейного объекта 

Станция «Стрелка» - мелкого заложения, выполнена  методом «стена в грунте». 
Станционный комплекс состоит из следующих сооружений Одиночный съезд с санузлом, 
Венткамера, ТПП, Вестибюль №1 с лестничными сходами №1, №2, Платформенная часть, 
Вестибюль №2 с лестничным сходом №4. 

Одиночный съезд – одноэтажное, трехпролетное сооружение. Вертикальными несущими 
и ограждающими элементами являются наружные железобетонные стены толщиной 600 мм. 
Внутренними несущими вертикальными элементами являются стены толщиной 400 мм. Лоток 
Одиночного съезда представляет собой монолитную железобетонную плиту толщиной 700 мм. 
Покрытие Одиночного съезда запроектировано монолитной железобетонной плитой толщиной 
700 мм. Длина сооружения 68,9 м, ширина по наружным граням стен 18,56 м, высота 6,38 м. 

Венткамера – двухэтажное, трехпролетное сооружение Вертикальными несущими и 
ограждающими элементами являются наружные железобетонные стены толщиной 600 мм. 
Внутренними несущими вертикальными элементами 1 этажа являются стены толщиной 350 мм. 
Внутренними несущими вертикальными элементами 2 этажа являются колонны ф426 мм с 
шагом 6000 мм. Лоток венткамеры представляет собой монолитную железобетонную плиту 
толщины от 700 мм. Внутренняя плита перекрытия на отм. н. +4,080 от УГР запроектировано из 
монолитного железобетона толщиной 300 мм. Плита покрытия Венткамеры запроектировано из 
монолитного железобетона толщиной 700 мм. В составе покрытия, на всю длину сооружения, 
запроектирована балка для опирания покрытия на колонны. Балка покрытия габаритными 
размерами 750х900 (h) мм. Расстояние между осями путей 12900 мм. Длина сооружения 27,4 м, 
ширина по наружным граням стен 18,41 м, высота 10,93 м. 

Вестибюль 1 –трехэтажное, трехпролетное сооружение Вертикальными несущими и 
ограждающими элементами являются наружные железобетонные стены толщиной 600 мм. 
Внутренними несущими вертикальными элементами 1 этажа являются стены толщиной 350 мм. 
Внутренними несущими вертикальными элементами 3 этажа являются колонны ф426 мм с 
шагом 6000 мм. Лоток Вестибюль 1 представляет собой монолитную железобетонную плиту 
толщины от 700 мм. Внутренняя плита перекрытия 2 этажа на отм. н. +1,100 от УГР 
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запроектировано из монолитного железобетона толщиной 350 мм. Внутренняя плита 
перекрытия 3 этажа на отм. н. +4,080 от УГР запроектировано из монолитного железобетона 
толщиной 300 мм. Плита покрытия Вестибюль 1 запроектировано из монолитного 
железобетона толщиной 700 мм. В составе покрытия, на всю длину сооружения, 
запроектирована балка для опирания покрытия на колонны. Балка покрытия габаритными 
размерами 750х900 (h) мм. Расстояние между осями путей 12900 мм. Длина сооружения 70,6 м, 
ширина по наружным граням стен 18,41 м, высота 10,78 м. 

Платформенная часть – одноэтажное, двухпролетное сооружение. Вертикальными 
несущими и ограждающими элементами являются наружные железобетонные стены толщиной 
600 мм. Внутренняя плита перекрытия (платформа) на отм. н. +0,800 от УГР запроектировано 
двухпролетной из монолитного железобетона толщиной 200 мм. Внутренними несущими 
вертикальными элементами являются колонны ф700 мм с шагом 7500 мм. Лоток 
Платформенной части представляет собой монолитную железобетонную плиту переменной 
толщины 700 мм. В составе лотка, на всю длину сооружения, запроектирована фундаментная 
балка под опирание колонн, поперечные размеры балки 1000х2200 (h) мм. Плита платформы 
опирается на внутренние железобетонные стены толщиной 250 мм и колонны (ф300 мм) с 
балкой размерами 500х700(h) мм. Плита покрытия Платформенной части запроектировано из 
монолитного железобетона толщиной 700 мм. В составе покрытия, на всю длину сооружения, 
запроектирована балка для опирания покрытия на колонны. Балка покрытия габаритными 
размерами 1000х1700(h) мм. Длина сооружения 104,0 м, ширина по наружным граням стен 
18,56 м, высота 10,10 м. 

Вестибюль 2 –трехэтажное, трехпролетное сооружение Вертикальными несущими и 
ограждающими элементами являются наружные железобетонные стены толщиной 600 мм. 
Внутренними несущими вертикальными элементами 1 этажа являются стены толщиной 350 мм. 
Внутренними несущими вертикальными элементами 3 этажа являются колонны ф426 мм с 
шагом 6000 мм. Лоток Вестибюль 2 представляет собой монолитную железобетонную плиту 
толщины от 700 мм. Внутренняя плита перекрытия 2 этажа на отм. н. +0,650 от УГР 
запроектировано из монолитного железобетона толщиной 350 мм. Внутренняя плита 
перекрытия 3 этажа на отм. н. +4,080 от УГР запроектировано из монолитного железобетона 
толщиной 300 мм. Плита покрытия Вестибюль 2 запроектировано из монолитного 
железобетона толщиной 700 мм. В составе покрытия, на всю длину сооружения, 
запроектирована балка для опирания покрытия на колонны. Балка покрытия габаритными 
размерами 750х900 (h) мм. Расстояние между осями путей 12900 мм. Длина сооружения 73,366 
м, ширина по наружным граням стен 18,56 м, высота 10,78 м. 

ТПП – трехэтажное, однопролетное сооружение. Вертикальными несущими и 
ограждающими элементами являются наружные железобетонные стены толщиной 600 мм. 
Внутренними несущими вертикальными элементами на примыкание ТПП с Вестибюлем 1 
являются стены толщиной 350 мм. Лоток ТПП представляет собой монолитную 
железобетонную плиту толщиной 700 мм. Внутренняя плита перекрытия 1 этажа на отм. н. 
+0,400 от УГР запроектировано из монолитного железобетона толщиной 400 мм. Внутренняя 
плита перекрытия 2 этажа на отм. н. +4,215 от УГР запроектировано из монолитного 
железобетона толщиной 300 мм. Плита покрытия ТПП запроектировано из монолитного 
железобетона толщиной 700 мм. Длина сооружения 98,0 м, ширина по наружным граням стен 
8,9 м, высота 10,78 м. 

 Сооружение перегона от ПК 07+ до ст.Стрелка ведется открытым способом от ПК 
07+06.100 до ПК 07+36,199, ПК27+11,100+ПК27+23,100; закрытым способом от ПК 
07+36,199до ПК 27+11,10. 

 Перегон состоит из тоннелей (правого и левого пути), КМК, санузла, венткамеры 
совмещенной с эвакуационным выходом, ОВУ, венткамеры совмещенной с санузлом и 
эвакуационным выходом, эвакуационной сбойки. 
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Обделка перегонных тоннелей открытого способа работ принята из монолитного 
железобетона  В30,W6, F200 прямоугольного сечения , закрытого способа работ из сборного 
железобетона В40, W12, F300 наружным диаметром 5,8м. Соединение блоков в кольцо 
осуществляется на металлических болтах, стык смежных колец сборной железобетонной 
обделки выполняется на шпильках. В местах сбойки , венткамер, ОВУ обделка перегонных 
тоннелей выполняется из металлических тюбингов с резиновым уплотнителем. Соединение 
тюбингов в кольцо и соединение колец между собой запроектировано на высокопрочных 
болтах. КМК, санузел выполняются из монолитного железобетона  В30,W6, F200 
прямоугольного сечения . Венткамера прямоугольного сечения из монолитного железобетона  
В30,W6, F200.Для армирования железобетонных элементов используется арматура из 
горячекатаной и термоупрочненной стали классов А240, А400. Расчет армирования 
конструкций выполняется по основному сочетанию нагрузок (первая и вторая группа 
предельных состояний) и особому сочетанию. Армирование конструкций производится с 
учетом сравнения всех сочетаний и выбора худшего для каждого из элементов.  

Монолитная железобетонная обделка перегонных тоннелей открытого способа работ и 
сборная железобетонная обделка перегонных тоннелей закрытого способа работ рассчитана как 
замкнутая конструкция, подверженная воздействию расчетных нагрузок с учетом упругого 
отпора грунта контактирующего с обделкой. Расчет на минимальную величину заглубления 
относительно  верха обделки с характеристиками грунтов и описанием сбора нагрузок см. 
Приложение 2 данного тома. Расчет на максимальную величину заглубления относительно 
верха обделки с характеристиками грунтов и описанием сбора нагрузок см. Приложение 1 тома 
3.2.4.  Для конструкций тоннелей перегона , выполняемых открытым способом работ 
произведен расчет  см. Приложение 1 данного тома. Расчеты производились в программе 
Autodesk Robot Structural Analysis.  

Защита от коррозии металлических тюбингов, осуществляется путем оштукатуривания 
поверхности  обделки  по сетке. 

Гидроизоляция сборной железобетонной обделки перегонных тоннелей закрытого 
способа работ осуществляется путем применения водонепроницаемого бетона, резиновых 
уплотнителей и нагнетания за обделку тампонажного раствора. В эвакуационной сбойке 
запроектирован сплошной контур из металлоизоляции с нагнетанием за нее тампонажного 
раствора. Для гидроизоляции тоннелей открытого способа работ  и притоннельных сооружений 
применена мембранная гидроизоляция SIKAPLAN . Для защиты гидроизоляции по стенам 
используется кладка из керамического кирпича, по покрытию выполняется армированный 
защитный слой из бетона В25. 

Наземные вестибюли станции, и наземные здания другого назначения запроектированы 
не ниже II степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности - не ниже C1. 
(п. 5.16.1.1 СП 120.13330.2012). 

Строительные конструкции подземных сооружений  имеют предел огнестойкости не 
ниже I степени, с классом конструктивной пожарной опасности не ниже C0 (п.5.16.1.2 СП 
120.13330.2012). 
      Основные несущие конструкции выполнены из железобетона толщиной стен 400, 500мм., 
толщина защитного слоя до оси арматуры – 40мм. Согласно таблице 4 «Пособия по 
определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по 
конструкциям и групп возгораемости материалов» предел огнестойкости данных конструкций 
превышает 3 часа. 
Перекрытия междуэтажные железобетонные толщиной 400, 500мм с защитным слоем до оси 
арматуры – 40мм. Согласно таблице 8 «Пособия по определению пределов огнестойкости 
конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости 
материалов» предел огнестойкости данных конструкций превышает 3 часа. 
Внутренние перегородки, разделяющие помещение, выполняются из керамического кирпича 
М100 на цементно-песчаном растворе М75, армированные через три ряда кладки двумя 
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стержнями Ø3ВрI,  толщиной 120мм. Согласно таблице 10 «Пособия по определению пределов 
огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп 
возгораемости материалов» предел огнестойкости данных конструкций составляет 2,5 часа. 

Предел огнестойкости строительных конструкций подземных сооружений. 

 Наименование строительной конструкции  Предел   
    огнестойкости не менее 

Обделки платформенных и среднего залов станций, тоннелей,                     R 90      
          пристанционных и притоннельных сооружений                             

Обделки перегонных и тупиковых тоннелей         R 90     

Обделки вентиляционных стволов R 60     

Ограждающие и несущие конструкции вестибюлей станций                      R 120     

Ограждающие конструкции шахт лифтов для маломобильных                   REI 60    
         групп населения    

Стены электроподстанций    R 90/EI 60  

Стены, перекрытия кладовых горюче-смазочных и покрасочных REI 120    
         материалов           

Стены лестничных клеток R 120   
Перегородки между путями в двухпутных тоннелях EI 45    

Перегородки соединительных сбоек между тоннелями EI 45   
Колонны станций          R 120     

Косоуры, балки, марши, площадки лестничных клеток R 60     

Конструкции внутренних перекрытий станций:

плиты REI 60   

балки R 60    

Несущие конструкции переходов над платформой и путями       R 120    
         станции

Ограждающие перегородки переходов над платформой и над                    EI 30     
         путями станции

На проектируемом объекте помещения разных категорий А, Б, В1, В2, В3 отделены одно 
от другого, а также эти помещения от помещений категорий В4, Г, Д, коридоров и 
пассажирских помещений противопожарными перегородками (стенами) и противопожарными 
перекрытиями следующих типов: 

- на станциях - противопожарными перегородками 1-го типа (стенами 2-го типа), 
противопожарными перекрытиями 2-го типа; 
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- в вестибюлях - противопожарными перегородками 1-го типа (стенами 2-го типа) и 
противопожарными перекрытиями 3-го типа; 

- в кладовых горюче-смазочных материалов - противопожарными перегородками 1-го 
типа (стенами 1-го типа), противопожарными перекрытиями 1-го типа. 

Строительные конструкции галерей, переходов, тоннелей между станциями 
запроектированы с пределами огнестойкости, соответствующих основному строению. 
Пешеходные галереи и тоннели спроектированы из материалов группы НГ. Стены зданий в 
местах примыкания к ним галерей, переходов и тоннелей предусмотрены из материалов группы 
НГ с пределом огнестойкости R 120. Двери, ворота в проемах этих стен, ведущие в переходы и 
тоннели, выполнены противопожарными 2-го типа. 

Строительные конструкции кабельных каналов на станциях и электроподстанциях, 
вентиляционно-кабельных каналов под платформами станций выполнены с пределом 
огнестойкости не менее R 45, люки каналов, выходящие на платформу, - не менее EI 30.  

 В обходных кабельных тоннелях станций предусмотрена установка не менее одной 
перегородки. Перегородки запроектированы противопожарными 1-го типа. Двери в тоннель и в 
перегородках устанавливаются противопожарными 2-го типа с пределом огнестойкости не 
менее EI 30. Длина отсека, выделяемого перегородками - не более 150 м. Каждый отсек  
оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации. 

В проемах противопожарных преград предусмотрены противопожарные двери, окна, 
клапаны, люки и ворота. Все двери предусмотрены дымогазонепроницаемыми. В дверях 
выполнен контур уплотнения "холодный дым", конструктивно встроенный в коробку двери. 
Все двери оснащаются доводчиками. На дверях, установленных на путях эвакуации и 
запираемых по условиям эксплуатации, предусмотрены замки и ручки типа "Антипаника". В 
технологических сбойках устанавливаются качающиеся противопожарные двери, которые 
обеспечивают открывание по ходу движения. Допускается облицовка наружной поверхности 
сертифицированных противопожарных дверей декоративными материалами. Предел 
огнестойкости противопожарных дверей предусматривается в зависимости от места их 
установки. 

Противопожарные двери кладовых ГСМ и покрасочных материалов предусмотрены 
открывающимися по направлению выхода из помещения. В дверном проеме выполнен порожек 
или пандус высотой не менее 0,15 м. 

К материалам полотен дверей входов в наземные вестибюли, павильоны над 
лестничными сходами в подземные переходы, кассовые залы подземных вестибюлей, 
помещения без постоянных рабочих мест, душевые и другие подобные помещения 
противопожарные требования не предъявляются и пределы огнестойкости не нормируются. 

Решетки на окнах вестибюлей, выходящих на улицу, предусматриваются  распашными. 
Защитный короб контактного рельса предусматривается из материалов с группой 

горючести Г1. 
Для облицовки строительных конструкций и покрытия полов сооружений станций 

применяются негорючие и в отдельных случаях - горючие материалы с группой горючести не 
ниже Г1. 

Отделка и облицовка стен и потолков на путях эвакуации предусматривается из 
негорючих материалов. 

Для отделки потолков на станции применены композитные панели “Алюкобонд А2”что 
составляет 65% от общей площади с пожарными характеристиками не ниже Г1,В1,Д1,Т1 
согласно СП 120.13330.2012. (п.5.16.1.3) (Сертификат соответствия ФЗ-123 на панели слоистые 
и изделия из них “Алюкобонд A2” № С-DE.ПБ01.В.00692. 

Для устройства водоотводящих зонтов в пассажирских помещениях станций 
применяются материалы , с показателями пожарной опасностью не более, чем Г1, В1, Д1, Т1. 

В помещениях станций с постоянным пребыванием персонала покрытие полов 
предусматривается с характеристиками пожарной опасности не более высокими, чем группы 
Г2, В2, РП1, Д2, Т2. 
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В бытовых, производственных и других помещениях без рабочих мест покрытие полов 
выполнено из негорючих материалов 

Звукопоглощающая отделка помещений  предусмотрена из трудногорючих материалов. 
В служебных помещениях для отделки и облицовки приеняются  материалы с 
характеристиками пожарной опасности не более, чем группы Г2, В2, Д2, Т2. 

Конструкции подвесных потолков выполнены из негорючих материалов. 
Конструкции скамей на платформах станций запроектированы из негорючих 

материалов, сиденья - из материалов с характеристиками пожарной опасности Г2, Д2, Т2. 
Участки строительства в местах примыкания к действующим линиям метрополитена 

отделяются противопожарными перегородками 1-го типа, исключающими проникновение 
пожара и продуктов горения в действующую часть метрополитена и наоборот. 

Вывод вентиляционного канала дымоудаления на поверхность располагается не менее 
чем в 15 м от входов в вестибюль. 

Основные складские помещения, предназначенные для хранения горючих материалов, 
располагаются в наземной части сооружений метрополитена. 

В кабельных этажах подстанции, в вентиляционнно-кабельных каналах под платформой 
станции установка кабельных муфт на кабеле напряжением 10кВ запрещена.  

При установке соединительных муфт в сетях напряжением 10кВ предусмотрены 
специальные защитные противопожарные стальные кожухи КСР-1У2. Кабели 10кВ 
прокладываются целыми строительными длинами. Установка соединительных муфт 
предусмотрена в перегонных тоннелях. Количество муфт 22. При вводе питающих  кабелей в 
метрополитен через венткамеру, предусмотрены 4 изолирующие муфты в стальных кожухах  
КСР-1У2, кабели являются взаиморезервирующими и  раскладываются по разным трассам 
согласно СП 120.13330.2012 п . 5.10.7.9 и 5.10.7.16, дополнительные кабели в венткамере на 
данных трассах не предусмотрены.   

6. Перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность подразделений пожарной
охраны при ликвидации пожара. 

При тушении пожара в условиях подземных сооружений метрополитена личному 
составу гарнизона пожарной  охраны  угрожает:  

- возможность получения  травм при передвижении в задымленной атмосфере; 
- поражение электрическим током;   
- потеря ориентации и связи в задымленных сооружениях; 
- травмирование движущимся подвижным составом;  
- получение теплового удара  вследствие высокой температуры среды; 
- возможность получения ожогов открытых участков кожи и поверхности дыхательных 

путей; 
 - отравление токсичными продуктами горения. 
Для обеспечения безопасных условий работы РТП должен требовать от руководителя  

штаба АСР (или представителя администрации) снятия  напряжения с оборудования 
аварийного объекта, введения вентиляционного режима, позволяющего проводить действия по 
тушению, со стороны свежей вентиляционной струи и освещения подходов к очагу пожара, 
если это позволяют технические средства аварийно-восстановительных формирований 
метрополитена. Проведение работ производится: в тоннелях после остановки движения 
поездов, на эскалаторах - после их остановки. 

Передвижение в тоннеле должно производиться по банкетке со стороны, 
противоположной контактному рельсу. Ходьба между рельсами опасна. Следует учитывать, что 
в тоннеле возможно движение восстановительных поездов. При их пропуске следует 
находиться на банкетке, держаться за кабельные кронштейны (не кабели), следить за тем, чтобы 
одежда и снаряжение не были захвачены подвижным составом. 

Передвижение по станции в условиях задымления следует производить в средней части 
распределительного зала (не по платформе) с тем, чтобы не упасть на путь. 
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Запрещается нахождение в подбалюстрадном пространстве, если не приняты меры по 
предотвращению пуска эскалаторов. При нахождении на полотне аварийного эскалатора 
необходимо вести наблюдение за элементами конструкции, которые могут потерять несущую 
способность: водозащитным армоцементным зонтом, несущими и находящимися под 
натяжением конструкциями. 

  Допуск личного состава подразделений гарнизона пожарной охраны  в подземные 
объекты с электроустановками, находящимися под напряжением для проведения работ по 
тушению производится ответственным дежурным или начальником объекта с обязательной 
выдачей письменного разрешения (допуска).  

Кабели освещения и линии связи следует прокладывать по балюстраде резервного 
(обычно среднего) эскалатора отдельно от рукавных линий. 

Для ориентирования в подземных сооружениях следует использовать указатели для 
пассажиров на станциях, таблички на дверях помещений; в задымленных объектах - 
направляющие тросы. Светофоры, стрелки, шкафы электрооборудования, путевые дроссели в 
тоннелях 1 пути имеют нечетные номера, в тоннелях 2 пути - четные. 

Чтобы не потерять направление движения в тоннеле, необходимо запоминать начальное 
положение контактного рельса (справа или слева по ходу движения), учитывать возрастание 
или убывание пикетных знаков и номеров светофоров. Номера пикетов и светофоров следует 
сообщать в штаб аварийно-спасательных работ при подаче сведений о нахождении группы. 

 При проведении работы в задымленной атмосфере станций и тоннелей ПБ 
целесообразно создавать на поверхности - у входов в вестибюли, у киосков вентиляционных 
шахт, у рамп. 

Создание ПБ условий в подземных сооружениях нежелательно в связи с возможностью 
опрокидывания  вентиляционных струй под действием тепловой тяги пожара или в результате 
несогласованных действий персонала метрополитена по  дымоудалению. 

ПБ в подземных сооружениях вблизи аварийного объекта могут располагаться лишь при 
ограниченных размерах пожара (в служебных помещениях, пристанционных или 
притоннельных сооружениях). У ПБ располагаются резерв сил ГДЗС и изолирующих 
противогазов, приборы освещения, инструмент, самоспасатели. Резерв кислородных 
(воздушных) баллонов и регенеративных патронов должен составлять не менее 100 %. ПБ 
должны поддерживать двухстороннюю связь с работающими подразделениями и оперативным 
штабом на пожаре. 

Необходимо вести тщательный  учет числа участников тушения пожара, входящих в 
задымленные сооружения на одной станции, а выходящих на смежных или соседних станциях. 
Для защиты личного состава гарнизона пожарной охраны, работающего в условиях высоких 
температур (в вестибюле при тушении эскалатора, в тоннеле при тушении подвижного состава), 
следует использовать водяные завесы в виде распыленных струй. В вестибюле также могут 
использоваться теплозащитные костюмы и подача струи свежего воздуха от автомобиля 
дымоудаления или дымососа. 

Введение вентиляционных режимов, приводящих к изменению направления воздушных 
потоков, должно быть согласовано с РТП. 

7. Описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей
при возникновении пожара. 

Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества 
от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий. 

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) 
ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из 
следующих способов: 

1) применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих
ограничение распространения пожара за пределы очага; 
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2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной
эвакуации людей при пожаре; 

3) устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной
сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

4) применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств
индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара; 

5) применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и
классами пожарной опасности, соответствующим требуемым степеням огнестойкости и 
классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также 
ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств 
огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации; 

6) применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных
красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости 
строительных конструкций; 

7) применение первичных средств пожаротушения;
8) применение автоматических установок противопожарной автоматики;
9) организация деятельности подразделений пожарной охраны.
Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть: 
1) установлено необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное

исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов; 
2) обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через

эвакуационные выходы; 
3) организовано оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям

(в том числе с использованием световых указателей, звукового оповещения). 
Безопасная эвакуация людей  при пожаре считается обеспеченной, если интервал 

времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в 
безопасную зону не превышает необходимого времени эвакуации людей при пожаре. 
Эвакуация представляет собой процесс организованного самостоятельного движения людей 
наружу из помещений, в которых имеется возможность воздействия на них опасных 
факторов пожара.  

Эвакуация осуществляется по путям эвакуации через эвакуационные выходы. 
Каждое здание, сооружение или строение должно иметь объемно-планировочное 

решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающее безопасную 
эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна 
быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты. 

Спасение представляет собой вынужденное перемещение людей наружу при 
воздействии на них опасных факторов пожара или при возникновении непосредственной 
угрозы этого воздействия. Спасение осуществляется самостоятельно, с помощью пожарных 
подразделений или специально обученного персонала, в том числе с использованием 
спасательных средств, через эвакуационные и аварийные выходы. 

Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом объемно-
планировочных, эргономических, конструктивных, инженерно-технических и 
организационных мероприятий. 

За пределами помещений защиту путей эвакуации следует предусматривать из условия 
обеспечения безопасной эвакуации людей с учетом функциональной пожарной опасности 
помещений, выходящих на эвакуационный путь, численности эвакуируемых, степени 
огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, количества 
эвакуационных выходов с этажа и из здания в целом.  

Пожарная опасность строительных материалов поверхностных слоев конструкций 
(отделок и облицовок) в помещениях и на путях эвакуации за пределами помещений должна 
ограничиваться в зависимости от функциональной пожарной опасности помещения и здания 
с учетом других мероприятий по защите путей эвакуации.  
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Безопасная эвакуация людей со станции метрополитена «Стрелка» обеспечивается по 
защищенным эвакуационным путям независимо от оказания помощи извне. 

Эвакуационные выходы  из платформенного зала в вестибюль № 1 на лестницу  2 типа: 
- высота – от 3500 мм до 2600 мм, ширина – 6500 мм. В вестибюль № 2 на лестницу тип 

2:  высота 2900 мм, ширина – 5400 мм. 
- высота эвакуационных путей из  подвала вестибюля №1  - 2350 мм. 
- из подвала ТПП – переменная от 2245 до 2030мм (местное занижение)  
- из подвала вестибюля № 2 – 2200 мм. 
- высота эвакуационных путей из помещений в уровне платформы: вестибюля № 1 – 

2800мм, вестибюля №2 – 2980 мм. 
- высота эвакуационных выходов из помещений в уровне кассовых залов вестибюлей 

№ 1, № 2 – от 2750мм до 3000 мм. 
- эвакуационные лестничные клетки тип 1 шириной 2500 мм, ширина маршей и 

площадок лестниц – 1200 мм, с уклоном ступеней 1:2. На путях эвакуации пассажиров 
применены ступени с уклоном 1:3. 

- на путях эвакуации применены негорючие отделочные материалы (гранит, мрамор, 
керамогранит),  стены и потолки окрашены огнезащитными красками «ВАКС» (специальная 
для путей эвакуации).  

 Расчет времени эвакуации людей и наступления опасных факторов пожара по объекту: 
1 этап «Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. 
«Московская» до ст. «Стрелка»» рзработан в составе раздела СМВ-8-ПБ (См. приложение к 
разделу). 

8. Сведения о категории помещений с технологическим процессами и наружных
установок по критерию взрывопожарной и пожарной опасности. 

По пожарной и взрывопожарной опасности помещения различного класса 
функционального назначения подразделяются на следующие категории: 

1) повышенная взрывопожароопасность (А);
2) взрывопожароопасность (Б);
3) пожароопасность (В1 - В4);
4) умеренная пожароопасность (Г);
5) пониженная пожароопасность (Д).
Категория помещений и зданий предприятий и учреждений определяются на стадии 

проектирования зданий и сооружений в соответствии с СП 12.13130.2009. 
Категории помещений и зданий определяются, исходя из вида находящихся в 

помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также, 
исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них 
технологических процессов. 

Порядок определения категорий помещений осуществляется путём последовательной 
проверки принадлежности помещения к категориям от высшей «А» к низшей «Д». 

Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности принимаются в 
соответствии с таблицей 1 СП 12.13130.2009.  

 Т а б л и ц а 1 

Категория помещения Характеристика веществ и материалов, находящихся (обращающихся) в помещении 

А
взрывопожароопасная 

Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой 
вспышки не более 28 0С в таком количестве, что могут образовывать 
взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении 
которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в 
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помещении, превышающее 5 кПа. 
Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при 
взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом в 
таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в 
помещении превышает 5 кПа 

Б 
 взрывопожароопасная 

Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с 
температурой вспышки более 28 0С, горючие жидкости в таком 
количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные 
или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается 
расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 
кПа 

В1 - В4  
пожароопасные 

Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и 
трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), 
вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, 
кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, 
что помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются, 
не относятся к категориям А или Б 

Г Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или 
расплавленном состоянии, процесс обработки которых 
сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени; 
горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или 
утилизируются в качестве топлива 

Д Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии 

В соответствии с п. 5.16.2.1 СП 120.13330.2012 «Метрополитены»  производственные и 
складские помещения наземных и подземных сооружений подлежат категорированию по 
взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с приложением Е, при этом 
пассажирские помещения, тоннели, стволы шахт, ходки и помещения не относящиеся к 
производственным либо к складским, категорированию по взрывопожарной и пожарной 
опасности не подлежат. 

Категории помещений  по взрывопожарной и пожарной опасности на объекте:  
«Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. 

«Московская» до ст. «Волга» 1 этап - Продление линии метрополитена от станции 
«Московская» до станции «Стрелка», г.Нижний Новгород». 

Номер 
помещения 

по плану 

Помещение, сооружение, оборудование   Категория по 
СП 120.13330. 

2012 

Класс зоны 
по ПУЭ 

Вестибюль № 1. Сход № 1. 
1 Лестничный спуск с площадками схода 

№ 1 
Д - 

2 Подземный переход Д - 
3 ВОУ Д - 
4 Электрощитовая В 4 П I I  а 
5 КДВ Д - 
6 КМК Д - 
7 КРУ Д - 
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13 Кладовая инертных материалов В 2 П I I  а 
14 Резервная комната для временных бригад 

служб 
В 2 П I I  а 

15 Резервная комната для временных бригад 
служб 

В 2 П I I  а 

16 Котельная В 4 П I I  а 
Вестибюль № 1. Сход № 2. 

1 Лестничный спуск с площадками схода 
№ 2 

Д - 

2 Подземный переход Д - 
3 КРУ Д - 
4 КМК Д - 
5 ВОУ Д - 
6 Электрощитовая В 4 П I I  а 
7 Котельная В 4 П I I  а 

Вестибюль № 2. Сход № 4. 
1 Лестничный спуск с площадками схода 

№ 2 
Д - 

3 Вертикальный подъемник «Vector» В 2 П I I  а 
5 Котельная В 4 П I I  а 
6 Подземный переход Д - 
7 КРУ Д - 
8 Прикамерок Д - 
9 КМК Д - 
10 ВОУ Д - 
11 Электрощитовая траволатора В 4 П I I  а 
12 Кладовая запасных деталей траволатора В 2 П I I  а 
15 Помещение оператора траволатора В 2 П I I  а 
16 Электрощитовая В 4 П I I  а 
17 Венткамера ГСМ В 4 - 
23 Кладовая поручней и агрегатов 

вулканизации 
В 2 П I I  а 

24 Мастерская В 2 П I I  а 
Пешеходный переход с сходами № 4А , № 4 Б и ходком. 

1 Лестничный спуск с площадками схода 
№ 4 Б 

Д - 

3 Вертикальный подъемник «Vector» В 2 П I I  а 
5 Котельная В 4 П I I  а 
6 Кладовая хранения уборочного 

инвентаря 
В 2 П I I  а 

7 Электрощитовая В 4 П I I  а 
8 ВОУ Д - 
9 Помещение водомерного узла Д - 
11 Подземный переход Д - 
12 Лестничный спуск с площадками схода 

№ 4 А 
Д - 

14 Вертикальный подъемник «Vector» В 2 П I I  а 
17 ВОУ Д - 
18 Электрощитовая В 4 П I I  а 
19 Помещение обслуживающего персонала В 2 П I I  а 
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20 Помещение служебное В 2 П I I  а 
21 Котельная В 4 П I I  а 
22 Пешеходный ходок с траволатором В 4 П I I  а 

Вестибюль № 2. Отм. + 1.100. 
5 Электрощитовая В 4 П I I  а 
7 Кладовая бригады пути В 2 П I I  а 
8 Гардеробная общая женская В 2 П I I  а 
9 Умывальная женская Д - 
10 Преддушевая женская Д - 
11 Душевая женская Д - 
12 Кубовая Д - 
13 Помещение водоподогревателя Д - 
14 Поплавковая камера Д - 
16 К.Л.Г.Ж Д - 
18 Умывальная мужская Д - 
19 Преддушевая мужская Д - 
20 Душевая мужская Д - 
21 Гардеробная общая мужская В 2 П I I  а 
22 Комната для сушки спецодежды В 2 П I I  а 
23 Кладовая бригады контактного рельса В 2 П I I  а 

Вестибюль № 2 Отм. – 1.550. 
1 ВОУ Д - 

Вестибюль № 2. Отм. + 4.580. 
4 Помещение диспетчера лифта и 

видеонаблюдения 
В 2 П I I  а 

5 Гардеробная В 2 П I I  а 
6 Помещение подсчета монет В 4 П I I  а 
7 Сервер В 2 П I I  а 
8 Билетная и разменная касса В 4 П I I  а 
11 Электрощитовая В 4 П I I  а 
12 Ремонт и хранение уборочной техники В 2 П I I  а 
13 Пост полиции В 4 П I I  а 
15 Кассовый зал с тамбурами и лестничным 

спуском 
В 4 П I I  а 

16 Калориферная Д - 
18 Форкамера Д - 
19 Распределительный зал пешеходного 

перехода 
Д - 

20 Помещение хранения и ремонта 
вестибюльных дверей 

В 2 П I I  а 

22 Помещение старшего кассира В 2 П I I  а 
23 Помещение электромеханика службы 

электроснабжения 
В 2 П I I  а 

24 Помещение мастера службы тоннельных 
сооружения 

В 2 П I I  а 

25 Кладовая участка кабельной сети В 2 П I I  а 
26 Кладовая службы тоннельных 

сооружений 
В 2 П I I  а 

27 Кладовая электромеханической службы В 2 П I I  а 
30 Кубовая Д - 
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31 Помещение медпункта В 2 П I I  а 
32 Помещение медпункта В 2 П I I  а 
33 Помещение приема пищи и отдыха В 2 П I I  а 
34 Помещение начальника станции В 2 П I I  а 
35 Бригадир службы сбора доходов В 2 П I I  а 
36 Помещение персонала околотка 

текущего содержания тоннельных 
сооружений 

В 2 П I I  а 

37 Кладовая службы сбора доходов В 2 П I I  а 
39 Помещение группы обслуживания 

подстанций 
В 2 П I I  а 

40 Мастерская службы электроснабжения В 2 П I I  а 
41 Мастерская электромеханической 

службы 
В 2 П I I  а 

43 Помещение досмотра В 2 П I I  а 
46 Электрощитовая В 4 П I I  а 
47 Кроссовая № 2 В 2 П I I  а 
48 Помещение электромеханика участка 

сантехники 
В 2 П I I  а 

Вестибюль № 1. ТПП. Венткамера. Отм. 4.580, 4.615, 5.065. 
Вестибюль № 1. 

1 Щитовая СБП В 4 П I I  а 
2 Кроссовая В 2 П I I  а 
3 Радиоузел В 2 П I I  а 
4 Релейная АТДП, АБ, ВУ В 2 П I I  а 
5 ЛАЦ В 2 П I I  а 
7 Электрощитовая освещения В 4 П I I  а 
12 Помещение подсчета монет В 4 П I I  а 
13 Касса В 4 П I I  а 
14 Гардероб В 2 П I I  а 
15 Сервер В 2 П I I  а 
16 Релейная АУП В 2 П I I  а 
17 Кассовый зал с тамбурами и лестничным 

спуском 
В 4 П I I  а 

18 Помещение персонала бригады 
дистанции движения 

В 2 П I I  а 

20 Электрощитовая В 4 П I I  а 
21 Кладовая хранения и ремонта уборочной 

техники 
В 2 П I I  а 

23 Тепловой пункт Д - 
25 Кладовая средств индивидуальной 

защиты персонала станции 
В 2 П I I  а 

26 Помещение приема пищи В 2 П I I  а 
27 Кубовая Д - 
28 Пост полиции В 4 П I I  а 
30 Калориферная с форкамерой Д - 
31 Помещение водомерного узла Д - 
33 Кладовая уборочного материала и 

мешков с ТБО 
В 2 П I I  а 

38 Помещение дорожного мастера В 2 П I I  а 
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39 Участок обслуживания ПОНАБ В 2 П I I  а 
40 Комната уборщицы В 2 П I I  а 
41 Кладовая уборочного инвентаря В 2 П I I  а 
42 Персонал околотка пути В 2 П I I  а 
43 Участок АТДП В 2 П I I  а 
44 Кладовая АТДП В 2 П I I  а 
45 Мастерская АТДП В 2 П I I  а 
46 Электрощитовая В 4 П I I  а 
47 Калориферная Д - 
48 Форкамера Д - 
49 Помещение досмотра В 2 П I I  а 
50 Серверная В 2 П I I  а 
71 Щитовая ИБП АТДП В 4 П I I  а 

ТПП 
56 Мастерская слесарная ТПП В 2 П I I  а 
57 Помещение оперативного персонала В 2 П I I  а 
58 Помещение ремонтного персонала В 2 П I I  а 
59 Кладовая ТПП В 2 П I I  а 
65 Электрощитовая В 4 П I I  а 

Вестибюль № 1. ТПП. Венткамера. Отм. 1.100, 0.900, - 1.700. 
Вестибюль № 1. 

6 Электрощитовая В 4 П I I  а 
7 Щитовая СУРСТ В 4 П I I  а 
8 Помещение приема пищи В 2 П I I  а 
9 ДПС В 2 П I I  а 
10 Дежурный по ДПС В 2 П I I  а 
11 Релейная КПС В 2 П I I  а 
12 Электрощитовая В 4 П I I  а 
14 Помещение для размещения 

поломлоечных машин, лестниц, вышек 
В 2 П I I  а 

15 Кладовая службы пути В 2 П I I  а 
ТПП. 

23 Трансформаторный зал ТПП В 2 П I I  а 
24 Распределительный зал ТПП В 2 П I I  а 
29 Электрощитовая В 4 П I I  а 
31 Помещение водоподготовки Д - 
32 Служебное помещение В 2 П I I  а 
33 Помещение приема пищи ТПП В 2 П I I  а 
34 Служебное помещение В 2 П I I  а 

Венткамера. 
38 Служебное В 2 П I I  а 

Вестибюль № 1 ТПП. Венткамера. Отм. – 1.700. 
Вестибюль № 1. 

2 Насосная Д - 
4 ВОУ Д - 

ТПП 
9 Насосная Д - 
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Расчет категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. 

1. Кладовая смазочных и покрасочных материалов (помещение № 8 вестибюль
№ 1 сход № 1). 

№ Геометрические размеры Значение 
1 Площадь помещения 21,7 м² 
2 Фактическая площадь пожарной 

нагрузки 
17,36 м² 

3 Расчетное расстояние от верха пожарной 
нагрузки до низа несущих конструкций 

4,0 м. 

Хранение производится в закрытой таре. 
Функциональную (временную) пожарную нагрузку помещения кладовой смазочных и 

покрасочных материалов составляют: 
1. Краска – 5,0 кг. ( p

HiQ  = 16,61 МДж/кг по табл.l2 ГОСТ 12.1.004-91). 
2. Растворитель – 1,0 кг ( p

HiQ  = 43,154 МДж/кг по табл.12 ГОСТ 12.1.004-91). 

Расчёт пожарной нагрузки. 
На основании  того, что в помещении обращается горючая жидкость (краска, 

растворитель), проведем расчет на принадлежность данного помещения к категории  «Б». 
Расчет произведем по следующему направлению: 
1. Произошла авария, и горючая жидкость из одной бочки для хранения в количестве 5

кг. попала в помещение. 
Избыточное давление взрыва ∆Р для индивидуальных горючих веществ, состоящих из 

атомов С, Н, О, N, С1, Вr, I, F, определяется по формуле 

,1100)(
,

0max
’cпгсв KCV

mZPPP
Тρ

−=∆  где  (1) 

Рmax - максимальное давление взрыва стехиометрической газовоздушной или 
паровоздушной смеси в замкнутом объеме, определяемое экспериментально или по 
справочным данным в соответствии с требованиями п.3. При отсутствии данных допускается 
принимать Рmax равным 900 кПа; 

Р0 -    начальное давление, кПа (допускается принимать равным 101 кПа); 
m -   масса горючего газа (ГГ) или паров легковоспламеняющейся жидкости (ЛВЖ) и 

горючей жидкости (ГЖ), вышедших в результате аварии в помещение, кг.; 

          m = W Fи T,  (2) 

где W — интенсивность испарения, кг⋅с-1⋅м-2; 
        Fи — площадь испарения, м2;         

W = 10-6 η M Pн, (3) 

где η — коэффициент, принимаемый по табл. 3 НПБ 105-03 в зависимости от скорости и 
температуры воздушного потока над поверхностью испарения. В нашем случае η = 1; 

Рн — давление насыщенного пара при расчетной температуре жидкости tр, определяемое 
по справочным данным в соответствии с требованиями п. 3 НПБ 105-03, кПа  
В нашем случае: Т = 3600 сек., Fи = 17,36 м2 , Pн, = 0,65 кПа, М=303,9 кг · кмоль-1

   Подставляя все значения в формулу ( 2 ) получаем  m = 0,7  кг; 
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Z - коэффициент участия горючего во взрыве. В нашем случае  Z = 0 (таб. 2 НПБ 105-03, 
СП 12.13130.2009) (Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, нагретые ниже температуры 
вспышки, при отсутствии возможности образования аэрозоля) 

Vсв -  свободный объем помещения, м3;  
Принимаем равным 80% от общего объема помещения Vсв= 78,12  м3; 
ρг.п -  плотность газа или пара при расчетной температуре tp, кг⋅м-3  
ρг.п = М / V0 (1+ 0,00367 ·  tр), где     (4)  

М – молярная масса, кг · кмоль-1

В нашем случае М = 303,9  кг · кмоль-1

V0  - мольный объем, равный  22,413 м3  · кмоль-1  ; 
tр- расчетная температура, ºС ; 
tр= 61  ºС ; 

Подставляя значения в формулу (4) получаем  ρг.п = 11,09  кг⋅м-3

Сст -  стехиометрическая концентрация ГГ или паров ЛВЖ и ГЖ, % (об.). 

Сст = 100 / 1 + 4,84 β, где (5) 

β – стехиометрический коэффициент кислорода в реакции сгорания. 

β= nc + (nH – nx) /4  -  nо / 2, где (6) 
nc, nH , nx, nо  - число атомов С, Н,О и галоидов в молекуле горючего. 

 nС= 81,74;  nH = 42,88; nХ = 0; nО = 0. 

Подставляя данные значения в формулу (6) получаем  β = 92,46 

Подставляя значения в формулу  (5)  получаем Сст = 0,22 % (об.). 

Кн   -  коэффициент, учитывающий не герметичность помещения. 
         Допускается принимать Кн равным 3. 

Подставляя все значения в формулу (1) определяем, что ∆Р =  0  кПа. (так, как 
коэффициент участия горючего во взрыве равен нулю). 

На основании того, что избыточное давление взрыва в  помещении кладовой смазочных 
и покрасочных материалов составляет менее 5 кПа, то данное помещение отнести к категории 
«Б» по взрывопожарной опасности отнести нельзя. 

Произведём расчёт категории  помещения кладовой смазочных и покрасочных 
материалов на принадлежность к категории В1 – В4. 

На основании того, что пожарная нагрузка в  помещении  состоит из горючего материала 
(краска, растворитель), в пределах одного помещения пожарная нагрузка определяется из 
соотношения  

Q = Gi × Qpi (МДж) 

Gi  - количество материала пожарной нагрузки, кг 
Qpi  - низшая теплота сгорания материала пожарной нагрузки, МДж кг 

Gi краска = 5,0 кг. 
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Gi растворитель = 1,0 кг. 

Qpi краска = 16,61 МДж·кг
Qpi растворитель = 43,154 МДж·кг

Q = 5,0 х 16,61 + 1,0 х 43,154  = 126,2 МДж. 

  Удельная пожарная нагрузка q (МДж·м2) определяется из соотношения: 
q = Q / S 

S - площадь размещения пожарной нагрузки – 17,36 м2. 

q = 126,2  / 17,36  = 7,26 МДж·м-2

Сравнивая с удельной пожарной нагрузкой, приведённой в таблице №4 НПБ 105-03 и 
таблице Б.1 СП 12.13130.2009 определяем пожароопасную категорию  помещения кладовой 
смазочных и покрасочных материалов  – В4.  

На основании того, что площадь размещения пожарной нагрузки составляет более 10 м², 
и в соответствии с изменениями № 1 к СП 12.13130.2009,  помещение кладовой смазочных и 
покрасочных материалов будет относиться к категории – В3 по пожарной опасности. 

Класс пожароопасной зоны  помещения  кладовой смазочных и покрасочных материалов 
– П I. (Зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются горючие жидкости с
температурой вспышки 61 и более градуса Цельсия)(«Правила устройства электроустановок» 
2007 г.). 

2. Кладовая ГСМ (помещение № 19 вестибюль № 2 сход № 4).

№ Геометрические размеры Значение 
1 Площадь помещения 6,3 м² 
2 Фактическая площадь пожарной 

нагрузки 
5,04 м² 

3 Расчетное расстояние от верха пожарной 
нагрузки до низа несущих конструкций 

4,0 м. 

Хранение производится в закрытой таре. 
Функциональную (временную) пожарную нагрузку помещения кладовой смазочных и 

покрасочных материалов составляют: 
1. Краска – 3,0 кг. ( p

HiQ  = 16,61 МДж/кг по табл.l2 ГОСТ 12.1.004-91). 
2. Растворитель – 1,0 кг ( p

HiQ  = 43,154 МДж/кг по табл.12 ГОСТ 12.1.004-91). 
3. Циатим – 2,0 кг ( p

HiQ  = 43,2 МДж/кг по табл.12 ГОСТ 12.1.004-91). 

Расчёт пожарной нагрузки. 
На основании  того, что в помещении обращается горючая жидкость (краска, 

растворитель, циатим), проведем расчет на принадлежность данного помещения к категории  
«Б». 

Расчет произведем по следующему направлению: 
1. Произошла авария, и горючая жидкость из одной бочки для хранения в количестве 3

кг. попала в помещение. 
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Избыточное давление взрыва ∆Р для индивидуальных горючих веществ, состоящих из 
атомов С, Н, О, N, С1, Вr, I, F, определяется по формуле 

,1100)(
,

0max
’cпгсв KCV

mZPPP
Тρ

−=∆  где                     (1)

Рmax - максимальное давление взрыва стехиометрической газовоздушной или 
паровоздушной смеси в замкнутом объеме, определяемое экспериментально или по 
справочным данным в соответствии с требованиями п.3. При отсутствии данных допускается 
принимать Рmax равным 900 кПа; 

Р0 -    начальное давление, кПа (допускается принимать равным 101 кПа); 
m -   масса горючего газа (ГГ) или паров легковоспламеняющейся жидкости (ЛВЖ) и 

горючей жидкости (ГЖ), вышедших в результате аварии в помещение, кг.; 

          m = W Fи T,  (2) 

где W — интенсивность испарения, кг⋅с-1⋅м-2; 
        Fи — площадь испарения, м2;         

W = 10-6 η M Pн, (3) 

где η — коэффициент, принимаемый по табл. 3 НПБ 105-03 в зависимости от скорости и 
температуры воздушного потока над поверхностью испарения. В нашем случае η = 1; 

Рн — давление насыщенного пара при расчетной температуре жидкости tр, определяемое 
по справочным данным в соответствии с требованиями п. 3 НПБ 105-03, кПа  
В нашем случае: Т = 3600 сек., Fи = 5,04 м2 , Pн, = 0,65 кПа, М=303,9 кг · кмоль-1

   Подставляя все значения в формулу ( 2 ) получаем  m = 0,35  кг; 

Z - коэффициент участия горючего во взрыве. В нашем случае  Z = 0 (таб. 2 НПБ 105-03, 
СП 12.13130.2009) (Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, нагретые ниже температуры 
вспышки, при отсутствии возможности образования аэрозоля) 

Vсв -  свободный объем помещения, м3;  
Принимаем равным 80% от общего объема помещения Vсв= 22,68  м3; 
ρг.п -  плотность газа или пара при расчетной температуре tp, кг⋅м-3  
ρг.п = М / V0 (1+ 0,00367 ·  tр), где    (4)  

М – молярная масса, кг · кмоль-1

В нашем случае М = 303,9  кг · кмоль-1

V0  - мольный объем, равный  22,413 м3  · кмоль-1  ; 
tр- расчетная температура, ºС ; 
tр= 61  ºС ; 

Подставляя значения в формулу (4) получаем  ρг.п = 11,09  кг⋅м-3

Сст -  стехиометрическая концентрация ГГ или паров ЛВЖ и ГЖ, % (об.). 

Сст = 100 / 1 + 4,84 β, где (5) 

β – стехиометрический коэффициент кислорода в реакции сгорания. 

β= nc + (nH – nx) /4  -  nо / 2, где (6) 
nc, nH , nx, nо  - число атомов С, Н,О и галоидов в молекуле горючего. 
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 nС= 81,74;  nH = 42,88; nХ = 0; nО = 0. 

Подставляя данные значения в формулу (6) получаем  β = 92,46 

Подставляя значения в формулу  (5)  получаем Сст = 0,22 % (об.). 

Кн   -  коэффициент, учитывающий не герметичность помещения. 
         Допускается принимать Кн равным 3. 

Подставляя все значения в формулу (1) определяем, что ∆Р =  0  кПа. (так, как 
коэффициент участия горючего во взрыве равен нулю). 

На основании того, что избыточное давление взрыва в  помещении кладовой ГСМ 
составляет менее 5 кПа, то данное помещение отнести к категории «Б» по взрывопожарной 
опасности отнести нельзя. 

Произведём расчёт категории  помещения кладовой ГСМ на принадлежность к категории 
В1 – В4. 

На основании того, что пожарная нагрузка в  помещении  состоит из горючего материала 
(краска, растворитель, циатим), в пределах одного помещения пожарная нагрузка определяется 
из соотношения  

Q = Gi × Qpi (МДж) 

Gi  - количество материала пожарной нагрузки, кг 
Qpi  - низшая теплота сгорания материала пожарной нагрузки, МДж кг 

Gi краска = 3,0 кг. 
Gi растворитель = 1,0 кг. 
Gi циатим = 2,0 кг. 

Qpi краска = 16,61 МДж·кг
Qpi растворитель = 43,154 МДж·кг
Qpi циатим = 43,2 МДж·кг

Q = 3,0 х 16,61 + 1,0 х 43,154  + 2,0 х 43,2 = 179,38 МДж. 

  Удельная пожарная нагрузка q (МДж·м2) определяется из соотношения: 
q = Q / S 

S - площадь размещения пожарной нагрузки – 5,04 м2. 

q = 179,38/ 10,0  = 17,93 МДж·м-2

Сравнивая с удельной пожарной нагрузкой, приведённой в таблице №4 НПБ 105-03 и 
таблице Б.1 СП 12.13130.2009 и на основании того, что площадь размещения пожарной 
нагрузки не превышает 10,0 м2 определяем пожароопасную категорию  помещения кладовой 
ГСМ  – В4. 

Класс пожароопасной зоны  помещения  кладовой ГСМ – П I. (Зоны, расположенные в 
помещениях, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки 61 и более 
градуса Цельсия) («Правила устройства электроустановок» 2007 г.). 
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3. Аккумуляторная (Вестибюль № 1. ТПП. Отм.1.100).

№ Геометрические размеры Значение 
1 Площадь помещения 76,2 м² 
2 Фактическая площадь пожарной 

нагрузки 
61,0 м² 

3 Расчетное расстояние от верха 
пожарной нагрузки до низа несущих 
конструкций 

1,0 м. 

В помещении аккумуляторной предусмотрено применение батарей c жидким 
электролитом состоящей из 104 элементов  типа 9 GroЕ 900 фирмы «Sonnenshein» Германия. 

Характеристика батареи 9 GroЕ 900: 
• емкость – 900 А/ч;
• ток разряда для режима 1 час – 427,5 А;
• внутреннее сопротивление – 0,188 мОм;
• допустимый ток к.з – 10913 А;
• вес с электролитом – 131 кг;
• вес без электролита – 101 кг;
• скорость выделения водорода в режиме нормального заряда – 72,0 см3/час;
• скорость выделения водорода в режиме максимального заряда – 405,0 см3/час;

Аккумуляторная батарея состоит из: фильтр-пробки; крышки; пластиковой 
фиксирующей вставки; полюсов; положительных и отрицательных пластин; сепараторов и 
корпуса.  

Горючая пожарная нагрузка аккумуляторной батареи – пластик, из которого 
изготовлены: крышка, корпус и пластиковая фиксирующая вставка. Остальные элементы 
аккумуляторной батареи являются негорючими. Общий вес горючей нагрузки одного элемента  
– 10,0 кг.

Таким образом, функциональную (временную) пожарную нагрузку  помещения 
составляют: 

1. Пластик – 1040,0 кг. ( p
HiQ  = 10,803 МДж/кг по справочным данным). 

Расчёт пожарной нагрузки. 
Поскольку в  помещении при зарядке аккумуляторных батарей  происходит выделение 

водорода произведём расчёт категории  помещения на принадлежность к категории «А». 
Обоснование расчетного варианта наиболее неблагоприятного в отношении взрыва 

периода. 
При расчете избыточного давления взрыва в качестве расчетного варианта принимается 

наиболее неблагоприятный в отношении взрыва период, связанный с формовкой и зарядкой 
полностью разряженных батарей с напряжением более 2,4 В/э и наибольшим значением 
зарядного тока 135 А (15% от емкости батареи в Ач). 

Происходит зарядка аккумуляторных батарей с максимальной номинальной емкостью (А 
· ч). Количество одновременно заряжаемых батарей устанавливается в зависимости от
эксплуатационных условий, мощности и напряжения внешнего источника тока. 

Продолжительность поступления водорода в помещение соответствует конечному 
периоду зарядки при обильном газовыделении и принимается равным 1 ч (Т =  3600 с). 

За расчетную температуру принимается температура окружающей среды Токр= 200 С . 
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Расчет поступающего в помещение водорода при зарядке аккумуляторных батарей. 

Масса водорода, выделившегося в одном элементе при установившемся динамическом 
равновесии между силой зарядного тока и количеством выделяемого газа, составляет 

8
3

4 10036,1
1

101
1065,9

11 −
−

⋅=
⋅

⋅
⋅

=⋅=
⋅ Z

A
FTI

M кг · А-1 · с-1, где (1) 

F = 9,65 · 104 А · с · моль-1 - постоянная Фарадея;  
А - атомная единица массы водорода, равная 1 а.е.м = 1 · 10-3 кг - моль-1; 
Z = 1-валентность водорода;  
I - сила зарядного тока, А;  
Т - расчетное время зарядки, с. 

Объем водорода, поступающего в помещение при зарядке нескольких батарей, м3, 
можно определить из выражения 

[ ] 3600410036,1
. . .2211

8

⋅⋅⋅⋅⋅⋅
⋅

= ++

−

ii nInInIV
г

н ρ
, где (2) 

ρг - плотность водорода при расчетной температуре воздуха, кг · м -3; 
 Ii - максимальный зарядный ток i-й батареи, А; 
ni - количество аккумуляторов i-й батареи. 

Плотность водорода определяется по формуле 

( )p
г tV

Мρ
⋅+⋅

=
α10

, кг · м-3, где (3) 

М - масса одного киломоля водорода, равная 2 кг · кмоль-1;  
V0 - объем киломоля газа при нормальных условиях, равный 22,413 м3 · кмоль-1; 
α = 0,00367 град-1 - коэффициент температурного расширения газа;  
tp - расчетная температура воздуха, °С. 

Сст — стехиометрическая концентрация ГГ, % (объемных), вычисляемая по формуле: 
,

84,41
100

cт
β+

=C где (4) 

24
ОХН

С
nnnn −

−
+=β (5) 

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

%24,29
5,084,41

100
ст =

⋅+
=C (об.);
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2
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4
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−
+=β

Плотность водорода при расчетной температуре воздуха будет равна: 

( ) 0831,0
2000367,01413,22

2
=

⋅+⋅
=гρ кг · м-3.

Объем водорода, поступающего в аккумуляторное помещение при зарядке  батарей, 
составит: 
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[ ] 2,2536001351044
0831,0

10036,1 8

=⋅⋅⋅⋅
⋅

=
−

нV  кг · м-3.

Свободный объем  помещения зарядки составит: 
Vcв = 0,8 · Vп = 0,8 · 304,8 = 243,8 м3

Избыточное давление взрыва ∆Р водорода в аккумуляторном помещении согласно  
будет равно: 

св

н

гсв V
V

V
mР ⋅=
⋅

⋅=∆ 717717
ρ

   (6) 

11,74
8,243
2,25717 =⋅=∆Р кПА; 

Так как расчетное избыточное давление взрыва более 5 кПа, то аккумуляторное 
помещение следует относить к категории «А». 

Класс зоны по «Правилам устройства электроустановок» помещения зарядки 
аккумуляторов – В 1б. (Зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальной 
эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а 
возможны только в результате аварий или неисправностей) («Правила устройства 
электроустановок» 2007 г.). 

9. Перечень оборудования, подлежащего защите с применением автоматических
установок пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации. 

Проектные решения оборудования помещений комплекса 1 этапа «Продление 
Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. «Московская» до ст. 
«Стрелка» автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной 
сигнализацией приняты в соответствии с требованиями СП 120.13330.2012 с учетом 
функционального назначения сооружений и помещений. 

Наземные здания, сооружения и помещения необходимо оборудовать автоматическими 
установками пожаротушения и пожарной сигнализации по СП 5.13130.2009, подземные - по 
таблице 5.34 СП 120.13330.2012. 

Таблица 5.34. 

Помещение, сооружение, 
оборудование    

Автоматические            
установки    
пожаротушения  

Автоматические   
установки пожарной 
сигнализации    

нормативный показатель         
при пожарной нагрузке 

Кабельные каналы, тоннели вдоль 
станций, кабельные этажи   

Более 180      
МДж х м(-2) 

180 МДж х м(-2)   
и менее           

Вентиляционно-кабельные каналы -     Независимо        
от площади        

Помещения распределительных   
устройств 10 кВ; 825 В; 380 В  

-     То же     

Электрощитовые (электрические 
шкафы подземных и наземных   
объектов)          

Внутренний 
объем шкафа 

В помещении, где  
установлены шкафы 
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Кладовые горюче-смазочных      
материалов и покрасочных      
материалов

Независимо    
от площади    

-       

Помещения  категории  В1      
по пожарной опасности         

То же         -       

Помещения  категорий  В2 и В3 
по пожарной опасности         

300 м2 и более Менее 300 м2      

Перечень  
помещений, подлежащих оборудованию пожарной сигнализацией и автоматическим 

пожаротушением. 

№ 
п/п 

Номер 
помещения 

по плану 

Помещение, сооружение, оборудование   АУПТ АПС 

Вестибюль № м1. Сход № 1. 
1. 4 Электрощитовая + 
2. 8 Кладовая смазочных и покрасочных 

материалов с разделяющими сетчатыми 
перегородками 

+ 

3. 10 Коридор + 
4. 13 Кладовая инертных материалов + 
5. 14 Резервная комната для временных бригад 

служб 
+ 

6. 15 Резервная комната для временных бригад 
служб 

+ 

7. 16 Котельная + 
Вестибюль № 1 Сход № 2. 

8. 6 Электрощитовая + 
9. 7 Котельная + 
10. 8 Коридор + 

Вестибюль № 2. Сход № 4. 
11. 2 Коридор + 
12. 3 Вертикальный подъемник «Vector» + 
13. 5 Котельная + 
14. 11 Электрощитовая траволатора + 
15. 12 Кладовая запасных деталей траволатора + 
16. 13 Коридор + 
17. 14 Коридор + 
18. 15 Помещение оператора траволатора + 
19. 16 Электрощитовая + 
20. 19 Кладовая ГСМ + 
21. 22 Коридор + 
22. 23 Кладовая поручней и агрегатов 

вулканизации 
+ 

23. 24 Мастерская + 
Пешеходный переход с сходами № 4а № 4б и ходком. 

24. 3 Вертикальный подъемник «Vector» + 
25. 5 Котельная + 
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26. 6 Кладовая хранения уборочного инвентаря + 
27. 7 Электрощитовая + 
28. 10 Коридор + 
29.. 14 Вертикальный подъемник «Vector» + 
30. 16 Коридор + 
31. 18 Электрощитовая + 
32. 19 Помещение обслуживающего персонала + 
33. 20 Помещение служебное + 
34. 21 Котельная + 

Вестибюль № 2. Отм. +1.100. 
35. 5 Электрощитовая + 
36. 7 Кладовая бригады пути + 
37. 8 Гардеробная общая женская + 
38. 21 Гардеробная общая мужская + 
39. 22 Комната для сушки спецодежды + 
40. 23 Кладовая бригады контактного рельса + 
41. 26. Коридор + 

Вестибюль № 2 . отм. – 1.550. 
42. 4. Подвал + 

Вестибюль № 2. Отм.+4.580. 
43. 4 Помещение диспетчера лифта и 

видеонаблюдения 
+ 

44. 5 Гардеробная + 
45. 6 Помещение подсчета монет + 
46. 7 Сервер + 
47. 8 Билетная и разменная касса + 
48. 11 Электрощитовая + 
49. 12 Ремонт и хранение уборочной техники + 
50. 13 Пост полиции + 
51. 14 Коридор + 
52. 20 Помещение хранения и ремонта 

вестибюльных дверей 
+ 

53. 22 Помещение старшего кассира + 
54. 23 Помещение электромеханика службы 

электроснабжения 
+ 

55. 24 Помещение мастера службы тоннельных 
сооружения 

+ 

56. 25 Кладовая участка кабельной сети + 
57. 26 Кладовая службы тоннельных сооружений + 
58. 27 Кладовая электромеханической службы + 
59. 31 Помещение медпункта + 
60. 32 Помещение медпункта + 
61. 33 Помещение приема пищи и отдыха + 
62. 34 Помещение начальника станции + 
63. 35 Бригадир службы сбора доходов + 
64. 36 Помещение персонала околотка текущего 

содержания тоннельных сооружений 
+ 

65. 37 Кладовая службы сбора доходов + 
66. 39 Помещение группы обслуживания 

подстанций 
+ 
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67. 40 Мастерская службы электроснабжения + 
68. 41 Мастерская электромеханической службы + 
69. 43 Помещение досмотра + 
70. 46 Электрощитовая + 
71. 47 Кроссовая № 2 + 
72. 48 Помещение электромеханика участка 

сантехники 
+ 

73. 49 Коридор + 
Вестибюль № 1. ТПП. Венткамера. Отм. 4.580, 4.615, 5.065. 

Вестибюль № 1. 
74. 1 Щитовая СБП + 
75. 2 Кроссовая + 
76. 3 Радиоузел + 
77. 4 Релейная АТДП, АБ, ВУ + 
78. 5 ЛАЦ + 
79. 7 Электрощитовая освещения + 
80. 9 Коридор + 
81. 12 Помещение подсчета монет + 
82. 13 Касса + 
83. 14 Гардероб + 
84. 15 Сервер + 
85. 16 Релейная АУП + 
86. 18 Помещение персонала бригады дистанции 

движения 
+ 

87. 19 Коридор + 
88. 20 Электрощитовая + 
89. 21 Кладовая хранения и ремонта уборочной 

техники 
+ 

90. 25 Кладовая средств индивидуальной защиты 
персонала станции 

+ 

91. 26 Помещение приема пищи + 
92. 28 Пост полиции + 
93. 29 Коридор + 
94. 32 Коридор + 
95. 33 Кладовая уборочного материала и мешков с 

ТБО 
+ 

96. 34 Коридор + 
97. 38 Помещение дорожного мастера + 
98. 39 Участок обслуживания ПОНАБ + 
99. 40 Комната уборщицы + 
100. 41 Кладовая уборочного инвентаря + 
101. 42 Персонал околотка пути + 
102. 43 Участок АТДП + 
103. 44 Кладовая АТДП + 
104. 45 Мастерская АТДП + 
105. 46 Электрощитовая + 
106. 49 Помещение досмотра + 

ТПП. 
107. 50 Серверная + 
108. 54 Коридор + 
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109. 56 Мастерская слесарная ТПП + 
110. 57 Помещение оперативного персонала + 
111. 58 Помещение ремонтного персонала + 
112. 59 Кладовая ТПП + 
113. 65 Электрощитовая + 
114. 71. Щитовая ИБП АТДП + 

Вестибюль № 1. ТПП. Венткамера. Отм. 1.100, 0.900, - 1.700. 
Вестибюль № 1. 

115. 4 Коридор + 
116. 6 Электрощитовая + 
117. 7 Щитовая СУРСТ + 
118. 8 Помещение приема пищи + 
119. 9 ДПС + 
120. 10 Дежурный по ДПС + 
121. 11 Релейная КПС + 
122. 12 Электрощитовая + 
123. 14 Помещение для размещения поломлоечных 

машин, лестниц, вышек 
+ 

124. 15 Кладовая службы пути + 
ТПП. 

125. 22 Коридор + 
126. 23 Трансформаторный зал ТПП + 
127. 24 Распределительный зал ТПП + 
128. 26 Коридор + 
129. 29 Электрощитовая + 
130. 32 Служебное помещение + 
131. 33 Помещение приема пищи ТПП + 
132. 34 Служебное помещение + 

Венткамера. 
133. 38 Служебное + 

Вестибюль № 1. ТПП. Венткамера. Отм. – 1.700. 
Вестибюль № 1. 

134. 1 Подвал + 
ТПП. 

135. 7 Подвал ТПП + 

Оборудование. 
Электрощитовые. (Электрические шкафы подземных объектов 

(внутренний объем шкафа)). 

№ 
п/п 

Наименование сооружения, 
помещения 

Номер 
помещения 

по плану 

Количество 
защищаемого 
оборудования 

АСПТ АПС 

1. Вестибюль №1 отм. 4500.
Электрощитовая.

20 8 + 

2. Вестибюль №1 отм. 4500.
Электрощитовая.

46 2 + 

3. Вестибюль №1 отм. 4500.
Электрощитовая.

65 2 + 

4. Вестибюль №1 отм. 4500. 7 9 + 
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Электрощитовая. 
5. Вестибюль №1 отм. 4500.

Сход № 1.  Электрощитовая.
6 5 + 

6. Вестибюль №1 отм. 4500.
Сход № 2.  Электрощитовая.

4 7 + 

7. Вестибюль №1 отм. 1100.
Электрощитовая.

12 7 + 

8. Вестибюль №1 отм. 1100.
Электрощитовая.

29 4 + 

9. Вестибюль №1 отм. 1100.
Электрощитовая.

6 14 + 

10. Вестибюль № 2. Сход № 4
Электрощитовая травалатора.

20 3 + 

11. Вестибюль № 2. Сход № 4
Электрощитовая.

16 2 + 

12. Вестибюль № 2 отм 4500.
Электрощитовая.

11 6 + 

13. Вестибюль № 2 отм 4500.
Электрощитовая.

46 5 + 

14. Вестибюль № 2 отм 4500.
Сход 4А. Электрощитовая.

18 5 + 

15. Вестибюль № 2 отм 4500.
Сход 4Б. Электрощитовая.

7 3 + 

16. Вестибюль № 2 отм 1100.
Электрощитовая.

5 12 + 

10. Описание и обоснование технических систем противопожарной защиты, описание
размещения технических систем противопожарной защиты, систем их управления, 

а также способа взаимодействия с инженерными системами зданий и 
оборудованием, работа которого во время пожара направлена на обеспечение 

безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития, а также 
порядок работы технических систем (средств) для работы автоматических систем 

пожаротушения и пожарной техники. 

10.1. Система автоматического пожаротушения. 
Основные  проектные решения. 

Настоящий проект предусматривает оснащение станции метрополитена «СТРЕЛКА» 
автоматической системой пожаротушения (АСПТ). 

АСПТ построена на базе оборудования НВП «Болид»-приборов управления 
пожаротушением и релейных блоков, ЗАО «Источник плюс» г. Бийск - генераторов газового 
пожаротушения ГГПТ-1,0 ТУ 4854-021-54572789-12, ГК БОНТЕЛ - модулей пожаротушения 
тонкораспыленной водой подвесной МУП «BONTEL». 

Система АСПТ работает под управлением пульта контроля и управления «С2000М» 
(ПКиУ«С2000М») или под управлением компьютера «Орион-сервер» с установленным 
программным обеспечением АРМ «Орион Про». Приборы интегрированной системы 
безопасности объединены шиной магистрального промышленного интерфейса«RS-485», работа 
приборов в составе интерфейса RS-485 описана в СМВ-3-ТКР-САЗ. 

Автоматическая система пожаротушения строится по модульному типу. 
В помещении дежурного по станции располагаются 2 Блока индикации и управления 

пожаротушением С2000 ПТ. Блок рассчитан на совместную работу с приборами приемно-
контрольными охранно-пожарными «С2000-АСПТ» и позволяет через пульт «С2000M» или 
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компьютер получать сообщения с этих приборов и отображать на встроенных индикаторах и 
звуковом сигнализаторе состояние разделов, контролируемых ими, и управлять системой 
пожаротушения. 

В защищаемых помещениях устанавливаются: 
1. Прибор управления пожаротушением на одно направление С2000-АСПТ

предназначен для создания централизованной или автономной пожарной сигнализации и 
защиты помещений от пожара. 

2. Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ предназначен для работы в составе систем
управления пожаротушением, управления автоматическими средствами пожаротушения. 

3. Источник вторичного электропитания резервированный РИП-24 исп. 01 предназначен
для выдачи запускающего импульса на модули пожаротушения через блок С2000 КПБ. 

4. Извещатель пожарный тепловой линейный (термокабель) PHSC-280EPC (н.р)20м,
температура срабатывания 138 С0 ,представляет собой кабель, который позволяет обнаружить 
источник тепла в любом месте на всем его протяжении, т. е. является единым датчиком 
непрерывного действия. Термокабель PHSC состоит из двух стальных проводников, каждый из 
которых имеет изолирующее покрытие из теплочувствительного полимера. Проводники 
скручены вместе по всей длине для создания между ними механического напряжения.  

Провода спирально обмотаны защитной лентой и помещены в оболочку, 
предназначенную для защиты от механических повреждений и неблагоприятных условий 
окружающей среды. При достижении критической температуры терморезисторный материал 
размягчается, провода начинают контактировать друг с другом, тем самым, инициируя сигнал 
пожарной тревоги. Укладывается в электрошкафах в местах наиболее вероятного возгарания и 
увеличения температуры. 

5. Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный взрывозащищенный ИПД-Ex
(ИП 212-120) предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением 
дыма, устанавливаются в помещениях категории А. 

6. Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20/Б2М предназначен для
блокировки автоматики пуска пожаротушения при открытой двери. 

7. Оповещатель пожарный комбинированный МАЯК-24КПМ1-НИ предназначен для
подачи свето-звукового оповещения при начале процедуры автоматического пуска. 

8. Световые оповещатели «Газ не входи», «Газ уходи» «Автоматика отключена» выдают
извещения о режимах работы С2000 АСПТ. 

9. Извещатель пожарный ручной электроконтактный ИПР 513-3 исп. 02 предназначен
для инициации ручного пуска пожаротушения. 

Алгоритм работы АСПТ: 
Прибор С 2000 АСПТ находится  в  дежурном  режиме  или  режиме  покоя,  когда  все 

контролируемые цепи зон и выходов находятся в состоянии «Норма». Прибор  переходит  в  
режим «Отключение» в  случае,  если  отключена (снята с охраны) хотя  бы  одна  зона  или 
выход  прибора,  а  также  если  отключен  внутренний  звуковой сигнализатор.  

При выключении режима автоматического запуска прибор не переходит в режим 
«Отключение». 

Прибор переходит из дежурного режима в режим «Внимание» при срабатывании одного 
пожарного  извещателя  в  одном  из  ШС  на  время  более 1 с.  При  включении  в  ШС 
дымовых активных извещателей переход в режим «Внимание» осуществляется с повторным 
запросом срабатывания извещателя. Сбросить  режим «Внимание» можно  нажатием  кнопки1-
«Сброс пожара», либо соответствующей командой сетевого контроллера. 

Прибор переходит из режима «Внимание» в режим «Пожар» при срабатывании второго 
пожарного  извещателя  в  том  же,  либо  в  любом  другом  ШС,  в  зависимости  от параметров 
конфигурации «С2000-АСПТ. 

Прибор переходит из дежурного режима в режим «Пожар» при: 
−  одновременном срабатывании двух и более извещателей в одном, либо в различных 

ШС, в зависимости от параметров конфигурации; 
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−  срабатывании  ручного  пожарного  извещателя,  подключённого  к  цепи  датчиков 
ручного пуска(«РУЧН.»);  

−  при получении команды«Запуск АУП» от сетевого контроллера. 
При  переходе  в  режим «Пожар» включается  внутренний  ЗС,  включается  управление 

выходом ЗО, замыкаются контакты реле «ПОЖАР».  
Сбросить  режим «Пожар»  можно  нажатием  кнопки 1-«Сброс  пожара»,  либо 

соответствующей командой сетевого контроллера. 
Прибор переходит в режим «Задержка запуска» в следующих случаях:  
−  при нарушении цепи датчиков ручного пуска(дистанционный запуск);  
− при  получении  команды «Запуск АУП» от  сетевого  контроллера 

(дистанционныйзапуск); 
−  срабатывании двух автоматических пожарных извещателей(автоматический запуск).  
При переходе прибора в режим«Задержка запуска»:  
−  включаются выходы СО1, ЗО;  
−  замыкаются контакты реле «ПОЖАР».  
В этом режиме прибор начинает отсчёт времени задержки запуска АУП. Время задержки 

программируется  отдельно  для  случаев  автоматического  и  дистанционного  запуска.  Отсчёт 
времени  задержки  сопровождается  отрывистыми  включениями  внутреннего  ЗС.  За15 с  до 

окончания времени задержки запуска, частота звуковых сигналов увеличивается в два 
раза, за 5 с до окончания времени задержки– в четыре раза. После окончания отсчёта времени 
задержки прибор переходит в режим«Запуск АУП».  

Сбросить режим «Задержка запуска» можно нажатием кнопки 2-«Сброс тушения»,либо 
соответствующей командой сетевого контроллера.  

В  режимах  автоматического  и  дистанционного  запуска  АУП  отсчёт  времени 
задержки может быть прерван В этом случае прибор переходит в режим«Запуск блокирован».  

При  дистанционном  запуске,  в  случае  восстановлении  цепи  ДС  двери,  прибор 
вновь перейдёт в режим«Задержка запуска».  

При автоматическом запуске прибор также может вновь перейти в режим 
«Задержказапуска»:  

−  при нарушении цепи датчиков ручного пуска, либо при получении команды 
«ЗапускАУП» от сетевого контроллера(дистанционный запуск);  

− при  повторном  включении(восстановлении)  режима  автоматического  запуска, в 
случае если включен параметр конфигурации «Восстановление режима запуска».  

При  переходе  в  режим «Запуск  АУП» прибор  формирует  пусковой  импульс 
заданной длительности на выходе пусковой цепи«П», выдаёт команду на запуск 
подключеннымк  нему  блокам «С2000-КПБ», оповещатель  СО1 («Газ Уходи») выключается, 
оповещатель  СО2 («Газ Не входи») включается в прерывистом режиме.  

Сбросить режим «Запуск АУП» можно нажатием кнопки 2-«Сброс тушения», либо 
соответствующей командой сетевого контроллера.  

Автоматическое газовое пожаротушение осуществляется генератором газового 
пожаротушения ГГПТ-1,0(н) ТУ 4854-021-54572789-12, пусковые цепи которого подключены к 
прибору С 2000 КПБ. 

ГГПТ предназначен для тушения внутреннего объема электрических шкафов в 
электрощитовых, устанавливается над каждым электрическим шкафом, вид крепления - 
настенное. Впускное отверстие в эл. шкаф герметизируется. ГГПТ предназначены для тушения 
пожаров в различных стационарных электротехнических изделиях шкафного исполнения и в 
помещениях при условии отсутствия людей в защищаемом объеме в момент  запуска 
генераторов.  
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Размещение средств системы автоматического пожаротушения на ст «Стрелка». 
№ 
помещения Наименование помещения Тип устройства Кол-во 

Вестибюль №1 отм 4500 

20 Электрощитовая Тунгус - 1,0 (ГГПТ-1,0) 8 

46 Электрощитовая Тунгус - 1,0 (ГГПТ-1,0) 2 

65 Электрощитовая Тунгус - 1,0 (ГГПТ-1,0) 2 

7 Электрощитовая освещения Тунгус - 1,0 (ГГПТ-1,0) 9 
Вестибюль №1 отм 4500 сход №1  6 Электрощитовая Тунгус - 1,0 (ГГПТ-1,0) 5 
Вестибюль №1 отм 4500 сход №2 

4 Электрощитовая Тунгус - 1,0 (ГГПТ-1,0) 7 
Вестибюль №1 отм 1100 

12 Электрощитовая Тунгус - 1,0 (ГГПТ-1,0) 7 

29 Электрощитовая Тунгус - 1,0 (ГГПТ-1,0) 4 

6 Электрощитовая Тунгус - 1,0 (ГГПТ-1,0) 13 
Вестибюль №2  сход №4 отм 71000 

11 Электрощитовая травалатора Тунгус - 1,0 (ГГПТ-1,0) 3 

16 Электрощитовая Тунгус - 1,0 (ГГПТ-1,0) 2 

Вестибюль №2 отм 4500 
11 Электрощитовая Тунгус - 1,0 (ГГПТ-1,0) 6 

46 Электрощитовая Тунгус - 1,0 (ГГПТ-1,0) 5 

Вестибюль №2 отм 
  18 Электрощитовая Тунгус - 1,0 (ГГПТ-1,0) 5 

Вестибюль №2 отм 
  7 Электрощитовая Тунгус - 1,0 (ГГПТ-1,0) 3 

Вестибюль № 2 отм 1100 
5 Электрощитовая Тунгус - 1,0 (ГГПТ-1,0) 12 

 ГГПТ-1,0(н) ТУ 4854-021-54572789-12 –генератор настенного крепления, 
где: ГГПТ –генератор газового пожаротушения; 
1,0 –защищаемый объем одним ГГПТ не более 1,0 м3 
для пожаров под-класса А2 и класса В; 
(н)-настенное крепление генератора; 
ТУ 4854-021-54572789-12 -обозначение нормативной документации. 
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Технические характеристики: 

Состав газового огнетушащего вещества 

Так как объем электрических шкафов не превышает 1 м. куб. расчет количества средств 
пожаротушения производим из условия: 

 1 шкаф электрический - 1 модуль ГГПТ. 
В виду того, что  время выпуска газового огнетушащего вещества  составляет 12-20сек., 

расчет для площади проемов для сброса избыточного давления не производим. 
Принцип работы: 
После подачи электрического импульса на выводы элемента электропускового, 

газогенерирующий элемент генерирует газ, который через боковые отверстия его корпуса 
поступает в объем картриджа, заполненного таблетками охладителя. Проходя через таблетки 
охладителя, газ подвергается предварительной очистке от механических примесей, охлаждается 
и термически разлагает таблетки с выделением дополнительной порции газового огнетушащего 
вещества. В зону горения газовое огнетушащее вещество поступает через фильтр-сепаратор, где 
происходит полная его очистка от механических примесей. 
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Система по удалению газов и дыма после пожара из помещений, защищаемых 
установкой газового пожаротушения. 

Для удаления газов и дыма после пожара из помещений, защищаемых установками 
газового пожаротушения, применяется система общеобменной вытяжной вентиляции, 
предусмотренная проектной документацией для данных помещений. 

Подвесные МУПТВ “BONTEL” (далее Модуль) применяются для тушения пожаров 
классов А и В по ГОСТ 27331 и класса Е (электрооборудования под напряжением) в зданиях, 
сооружениях и помещениях относящихся к группам 1-7 в соответствии с Приложением Б СП 
5.13130, а так же в кабельных сооружениях,  транспортных тоннелях, АЗС, авиационных 
ангарах, автостоянках,  силовых трансформаторов, в подземных выработках рудников и шахт и 
в их наземных строениях.  

Допускается МУПТВ «BONTEL» для тушения пожаров класса С по ГОСТ 27331, если 
при этом исключается образование взрывоопасной атмосферы. 

Модуль состоит из корпуса (баллона) с крепежным элементом, в гор-ловине которого 
закреплено запорно-пусковое устройство (ЗПУ), со-держащее заправочный клапан, ороситель с 
тепловым замком, индикатор давления.  

Корпус заправлен огнетушащим составом «BONTEL» и закачен азотом газообразным в 
качестве газа-вытеснителя. В качестве опции модуль может комплектоваться электропуском 
или контролем срабатывания. 

Принцип действия модульной установки основан на использовании энергии сжатого газа 
для выброса огнетушащего состава на очаг пожара. По шкале индикатора давления происходит 
контроль рабочего давления в корпусе модуля. Стрелка индикатора давления должна 
находиться в зеленом секторе шкалы, что означает соответствие величины рабочего давления 
его установленному значению. Расположение  

стрелки индикатора в красном секторе шкалы указывает на недостаточное давление в 
корпусе модуля. При разрушении теплового замка, при достижении в зоне расположения 
оросителя пороговых значений температуры или подаче внешнего управляющего 
электрического воздействия, огнетушащий состав под давлением, через ороситель, подается в 
зону очага пожара.  

Эпюра  и карта  орошения  оросителей  подвесных  модульных  установок приведена на 
рисунке 1 

Объем ОТВ определяем согласно п.1,3 таблицы 1 

Рисунок 1 

Таблица 1 

39



Изм. Кол.уч № док. Подп. Дата 
СМВ-8-ПБ

Лист 

Ин
в.
 №

 п
од

л.
 

По
дп

. и
 д

ат
а 

Вз
аи

. и
нв

. №
 

Формат 
 

А4 
 

Копировал: 
Лист 

Таблица 1 

Тушение в помещениях : 
- № 8 Вестибюль №1 отм 4500 сход №2 - Кладовая смазочных и покрасочных 

материалов с разделяющими сетчатыми перегородками. 
- № 19 Вестибюль №2  сход №4 отм 71000 Кладовая ГСМ. 
(группа помещений № 7 прил. Б СП 5.13130) осуществляется поверхностным способом 

Расчет потребного количества средств автоматического пожаротушения 
Объем ОТВ и количество модулей определяем согласно рис.1 и п.1.3, 1.8 таблицы 1 и 

таблицы 2. 
Размещение средств автоматического пожаротушения на ст «Стрелка». 

№ 
помещения 

Площадь 
кв.м Наименование помещения Тип устройства Кол-во 

Вестибюль №1 отм 4500 сход № 2 

8 21,7 

Кладовая смазочных и 
покрасочных материалов с 
разделяющими сетчатыми 
перегородками  

МУПТВ-8-ГЖ-Э-68-
Ex1 2 

Вестибюль № 2  сход №4 отм 71000 

19 6,5 Кладовая ГСМ МУПТВ-8-ГЖ-Э-68-
Ex1 2 
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Таблица 3 

Следует учитывать, что необходим соответствующий 100% запас модулей 
пожаротушения. 

Электроснабжение установки. 
Электроснабжение интегрированной системы безопасности осуществляется от сети 

переменного тока AC 220V, 50 Гц. Для электроснабжения. 
Электроснабжение прибора С2000 АСПТ осуществляется от сети переменного тока AC 

220V, 50 Гц. Максимальная мощность, потребляемая прибором от основного электропитания не 
более 30В*А. 

Электроснабжение резервированного источника питания РИП-24 исп. 01 осуществляется 
от сети переменного тока 220 В. Потребляемая мощность, не более 110 ВА,  Номинальный 
общий ток нагрузки 3 А. 

Кабельные линии связи. 
Прокладку линии связи RS485 от С2000АСПТ до С2000КПБ осуществить кабелем 

КИПвЭВнг(А)-LS 2×2×0.78.  
Прокладку шлейфов пожарной сигнализации Извещателей дымовых оптических 

линейных однопозиционных  осуществить кабелем КПСЭнг(A)-FRLS1х2х0,75 в соответствии с 
проектом. 

Прокладку шлейфов пожаротушения от С 2000 КПБ до модулей пожаротушения 
осуществить кабелем КПСЭнг(A)-FRLS1х2х0,75 в соответствии с проектом. 

Прокладку шлейфов оповещения от С2000 АСПТ до приборов оповещения  осуществить 
кабелем КПСЭнг(A)-FRLS1х2х0,75 в соответствии с проектом. 

Прокладку шлейфов питания осуществить кабелемВВГнг-FRLS 3х1.5 

Требования к монтажу и эксплуатации установки. 
При монтаже и эксплуатации установок руководствоваться требованиями ГОСТ 

12.1.019, ГОСТ12.3.046, ГОСТ12.2.005, НПБ88-2001*, РД78-145-93 и пособия к РД 78-145-93, а 
также технической документацией заводов-изготовителей данного оборудования.  

Работы по монтажу технических средств должны производиться в соответствии с 
утвержденной проектно-сметной документацией или актом обследования(в соответствии с 
типовыми проектными решениями), рабочей документацией (проект производства работ, 
техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты) и настоящими 
правилами.  Отступления от проектной документации или актов обследования в процессе 
монтажа технических средств сигнализации не допускаются без согласования с Заказчиком, с 
проектной организацией- разработчиком проекта, с органами государственного пожарного 
надзора и с подразделениями охраны.   
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Монтаж электропроводок технических средств сигнализации и пожаротушения должен 
выполняться в соответствии с проектом(актом обследования), типовыми проектными 
решениями и с учетом требований СНиП2.04.09-84, СНиП3.05.06-85, Соединения и 
ответвления проводов и кабелей должны производиться в соединительных или 
распределительных коробках способом пайки или с помощью винтов.  Прокладка проводов и 
кабелей по стенам внутри защищаемых помещений должна производиться на расстоянии не 
менее 0,1 м от потолка и, как правило, на высоте не менее 2,2 м от пола.  

При прокладке проводов и кабелей на высоте менее 2,2 м от пола должна быть 
предусмотрена их защита от механических повреждений. Не допускается совместная прокладка 
шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации, линий управления 
автоматическими установками пожаротушения и оповещения с напряжением до 60В с линиями 
напряжением 110 В и более в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной 
конструкции или на одном лотке. Совместная прокладка указанных  линий допускается  в 
разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом 
огнестойкости 0,25 ч из негорючего материала.  При параллельной открытой прокладке 
расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации, линий управления автоматическими 
установками пожаротушения и оповещения с напряжением до 60 В до силовых и 
осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м. Допускается прокладка указанных 
проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м oт силовых и осветительных кабелей при 
условии их экранирования от электромагнитных наводок. Допускается уменьшение расстояния 
до 0,25 м от проводов и кабелей шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации без 
защиты от наводок до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей.  При 
прокладке кабеля в местах поворота под углом 90 град. или близких к нему радиус изгиба 
должен быть не менее семи диаметров кабеля, либо удовлетворять требованиям на прокладку 
данных типов кабелей.  Элементы системы пожарной сигнализации, линий управления 
автоматическими установками пожаротушения и оповещения должны удовлетворять 
требованиям ГОСТ12.2.007.0 по способу защиты человека от поражения электрическим током 
и должны быть заземлены.  Устройства заземления (зануления) должны выполняться в 
соответствии с требованиями СНиП3.05.06-85, ПУЭ, технической документации предприятий-
изготовителей.  Приемно-контрольные приборы и сигнально-пусковые устройства по 
окончании монтажно-наладочных работ должны быть промаркированы с указанием:  

- для объектовых технических средств сигнализации наименования защищаемых 
помещений и назначения прибора. После приемки технических средств сигнализации в 
эксплуатацию, монтажно-наладочная организация должна опломбировать те части приборов, к 
которым имел доступ ее представитель в процессе монтажа и наладки, проверить наличие и 
целостность пломб предприятий-изготовителей на приборах.  Проходы в перекрытиях (между 
этажами) и входы в помещения выполняются в специальных кабельных проходках с пределом 
огнестойкости не ниже предела огнестойкости перекрытий и стен помещений.  Монтаж кабеля 
должен быть выполнен в соответствии с требованиями СНиП 3.05.07-85.  

Приборы системы установить в соответствии с проектом, НПБ 88-2001* и технической 
документацией изделия.   

Извещатели дымовые установить в соответствии с проектом, НПБ88-2001* и 
требованиями технической документации изделий. Допускается места установки уточнять при 
монтаже.   

Размещение точечных пожарных извещателей произвести с учетом воздушных потоков 
в защищаемом помещении, вызываемых приточной или вытяжной вентиляцией, при этом 
расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия должно быть не менее1м.  

Извещатели пожарные ручные установить на стенах и конструкциях, в соответствии с 
проектом, на высоте 1,5м от уровня пола у эвакуационного выхода. Опуски от потолка до 
извещателя пожарного ручного осуществлять в кабель-канале 25х16.  

Монтаж извещателей и приборов вести согласно их паспортам. В местах прохода 
кабелей через стены зазоры между проводами, трубами, коробами и стенным проемом заделать 
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легко удаляемой массой из не сгораемого материала. Каждый кабель должен быть 
промаркирован с обоих концов. Нарезку проводов и кабелей производить после промера трасс 
прокладки. Остальные требования и указания по монтажу указаны на листах рабочего 
комплекта чертежей. 

10.1.1. Система противопожарной защиты подвижного состава. 
По согласованию с МП «Нижегородское метро»  предусмотрены вагоны модели 81717.6 

/ 81714.6. 
Вагоны укомплектованы автоматической системой обнаружения и тушения пожара 

(АСОТП) «Игла-М.5К-Т» с подсистемой контроля температуры букс (СКТБ) для вагонов серии 
81-717/714 

Техническая безопасность. 
Автоматическая система обнаружения и тушения пожара АСОТП "Игла". 
Система предназначена для обнаружения, тушения и контроля за эффективностью 

тушения пожаров в защищаемых объемах вагонов подвижного состава метрополитена. Система 
тушит пожары твердых горючих материалов, горючих жидкостей и электрооборудования, 
находящегося под напряжением до 5000 вольт. В пожароопасных защищаемых объемах вагона 
устанавливаются тепловые извещатели и модули порошкового тушения (исполнительные 
средства тушения). 
           В системе применяются тепловые извещатели, использующие в качестве 
термочувствительного элемента батарею из последовательно соединенных термопар. 

При увеличении температуры в защищаемом отсеке выше 72°С ± 3°С и/или скорости 
роста более 5°С/сек. в кабине машиниста срабатывает световая и звуковая сигнализация. 
На дисплее Центрального Блока Контроля и Индикации (ЦБКИ) высвечивается информация 
о месте возникновения возгорания — номер вагона и наименование защищаемого отсека, 
в котором происходит рост температуры. 

Система осуществляет выполнение следующих функций: 
— Выдачу информации о нарастании температуры с определенной скоростью, в течение 

определенного времени в контролируемом отсеке любого вагона состава с выдачей 
пятизначного номера вагона и места возникновения пожароопасной ситуации в нем. 

— Выдачу информации о срабатывании исполнительных средств тушения 
в контролируемом объеме любого вагона состава с выдачей пятизначного номера вагона, места 
возникновения нештатной ситуации в нем. 

— Выдачу информации о снижении температуры в контролируемом объеме после 
успешного тушения пожара. 

— Выдачу информации о повторном росте температуры в случае повторного загорания. 
— Выдача другой информации об изменении состояний системы сопровождается световой 
и звуковой сигнализацией. 

— Отображение текущей информации на индикаторе ЦБКИ, возможности ее просмотра 
без применения специализированного оборудования. 

— Хранение информации обо всех изменениях состояния системы в энергонезависимой 
памяти с привязкой к реальному времени возникновения события. 

Разработкой системы «Игла» занимается Российская производственная фирма «Эпотос». 
В 1997 году предприятие стало победителем конкурса научно-исследовательских работ, 
проводимого Московским Правительством, по разработке системы противопожарной защиты 
подвижного состава Московского метрополитена. В настоящее время разработанной 
предприятием Автоматической Системой Обнаружения и Тушения Пожара АСОТП «Игла» 
оборудовано почти 100% подвижного состава Московского метрополитена, ведется работа 
по дооборудованию системой оставшихся вагонов и плановое техническое обслуживание 
систем, находящихся в эксплуатации. 
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Подробнее о системах обнаружения и тушения пожаров в метрополитене можно узнать 
на сайте Российской производственной фирмы «Эпотос». 

Автоматическая система обнаружения и тушения пожара (АСОТП) «Игла-М.5К-Т» с 
СКТБ для вагонов серии 81-717/714. 

Наименование № чертежа Кол-во 
1 ЦБКИ М.5К-Т ПТКЛ.421428.001 1шт/0шт 
2 ПЦБК М.5К-Т ПТКЛ.424318.001 1шт/1шт 
3 ЛБК М.5К-Т ПТКЛ.421448.001 5шт/4шт 
4 МПП «Буран-0,5ШМ4R» 7шт/2шт 
5 МПП «Буран-0,3М4R» 6 шт/6шт 
6 ЛБК-ТЦ СКТБ ПТКЛ.421442.003 2 шт/2шт 
7 БРС цифровой ПТКЛ.305611.003 8 шт/8шт 

Cостоит из следующих элементов: 
• ЦБКИ (Центральный Блок Контроля и Индикации)
• ПЦБК (Промежуточный Центральный Блок Контроля)
• ЛБК (Локальный Блок Контроля)
• ЛБК-ТЦ (Локальный Блок Контроля Температуры Цифровой)
• БРС (Блок Разъемных Соединений)
• ПИ (Пожарные Извещатели)
• СП (Средство Пожаротушения: порошковый модуль МПП)
• Жгуты связи
ЦБКИ  предназначен для: 
• для отображения и выдачи оператору (машинисту) в виде текстовых сообщений
• всей поступающей от других компонентов системы информации с   определением

    видов событий и указанием мест их возникновения; 
• для управления пуском ИСТ в автоматическом режиме, а также для выдачи
• команды на задержку пуска ИСТ в случае необходимости;
• для хранения информации в энергонезависимой памяти;
• для проведения работ по тестированию оборудования при наладке системы  и

проведения ТО. 
ПЦБК  предназначен для: 
• для  приема и функционального анализа данных от локальных блоков контроля;
• для внутрисистемного контроля и тестирования компонентов системы,

 расположенных на вагоне; 
• для контроля работоспособности линий связи с ЛБК;
• для управления процессом тушения в случае нарушения связи с ЦБКИ;
• для передачи информации на ЦБКИ.
ЛБК  предназначен для: 
• для приема и обработки информации, поступающей от пожарных извещателей

 (ДПС) о состоянии пожарной обстановки в контролируемом объеме; 
• для контроля работоспособности линий связи с тепловыми датчиками и ИСТ;
• для управления пуском ИСТ;
• для передачи информации в ПЦБК.
ЛБК-ТЦ  предназначен для: 
• для приема и обработки информации поступающей от ДТ контролируемой буксы  о

её  рабочей  температуре в реальном времени; 
• для контроля работоспособности линий связи с БРС;
• для передачи информации в ПЦБК.
БРС  предназначен для: 
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• для  передачи  информации на  ЛБК от ДТ контролируемой буксы о её  рабочей
 температуре в реальном времени. 

ПИ предназначен для: 
• определения аварийного повышения температуры окружающей среды в защищаемых

отсеках. 
СП предназначены для: 
• подачи огнетушащего состава в защищаемый (е) отсеки;
СП представляют собой: 
• модули порошкового пожаротушения (МПП)

10.2.  Система автоматической пожарной сигнализации. 
Настоящий проект предусматривает оснащение станций метрополитена  системой 

автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системой автоматики управления 
огнезадерживающими клапанами (АУОЗК). 

Выше перечисленные системы выполнены на оборудовании компании НВП 
«Болид»ООО "АСБ-Сервис". 

Система АПС и АУОЗК работает под управлением пульта контроля и управления 
«С2000М» (ПКиУ«С2000М») или под управлением компьютера «Орион-сервер» с 
установленным программным обеспечением АРМ «Орион Про». Приборы интегрированной 
системы безопасности объединены шиной магистрального промышленного интерфейса«RS-
485», работа приборов в составе интерфейса RS-485 описана в СМВ-3-ТКР-САЗ. 

Система автоматической пожарной сигнализации. 
Приборы АПС расположенные в помещении дежурного по станции: 
1. С2000-БКИ. Блоки индикации с клавиатурой для отображения состояния и

управления 60 разделами каждый, в составе интегрированной системы безопасности "Орион". 
2. С2000-СП1. Блок релейный предназначен для подачи сигнала «сухой контакт» на

стойку Inter-M для речевого оповещения и управления другими инженерными системами. 

Приборы, включенные в двухпроводную магистраль RS-485 локальной ИСО ОРИОН 
распределенные по объекту: 

1. ШПС. Шкаф пожарной сигнализации предназначен для установки приборов системы
"Орион" на DIN рейки. Содержит источник "РИП-12 RS", автомат защиты по 220В и УЗО, 
место для установки одной или двух батарей 12В 17Ач. 

2. С2000-КДЛ.Контроллер двухпроводной линии связи предназначен для охраны
объектов путем контроля состояния адресных зон, которые могут быть представлены 
адресными пожарными извещателями и/или контролируемыми цепями адресных 
расширителей, управления выходами адресных сигнально-пусковых блоков, включенных 
параллельно в двухпроводную линию связи, выдачи тревожных извещений при срабатывании 
извещателей или нарушении КЦ АР на пульт контроля и управления «С2000» (версии 1.20 и 
выше) или компьютер по интерфейсу RS-485, также для локального управления собственными 
адресными зонами и централизованным управлением зонами, входящими в состав разделов 
системы. С2000-КДЛрасположен в шкафу ШПС. 

3. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 предназначен для
контроля шлейфов пожарной сигнализации. К нему подключаются по схеме двойной сработки:  
извещатель дымовой оптический линейный однопозиционный ИПДЛ-52СМД;  извещатель 
пожарный тепловой максимальный ИП 103-5/2-А1• (н.з.).  

4. ИПДЛ-52СМД (8-100 м).Извещатель дымовой оптический линейный
однопозиционный Предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением 
дыма, и передачи сигнала тревожного сообщения «Пожар» или «Внимание» приемно-
контрольным приборам; для применения в помещениях, имеющих большую площадь, большую 
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протяженность или большую высоту потолков. Извещатели располагаются в тонелях объекта 
на отм 0.000. 

5. Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 103-5/2-А1• (н.з.) предназначен
для работы в закрытых помещениях стационарных объектов с целью обнаружения очагов 
загораний, сопровождающихся выделением тепла, имеет оптический индикатор срабатывания. 
Размещается в тупиках подвижного состава. 

Приборы автоматической пожарной сигнализации включенные в двухпроводную 
адресную линию. 

Контроль состояния АУПС осуществляется при помощи контроллеров двухпроводной 
линии «С2000-КДЛ». 

В состав двухпроводной адресной линии входят следующие приборы: 
1. Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный «ДИП 34А».

Извещатель пожарный «ДИП-34А» предназначен для контроля состояния и обнаружения 
загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и 
сооружений и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», 
«Отключен», «Тест». 

2. Блок сигнально-пусковой адресный "С2000-СП2" на два релейных выхода с
переключающимися контактами применяется в системах пожарно-охранной сигнализации, 
поддерживающих двухпроводную линию связи и предназначен для управления 
исполнительными устройствами, отключения вентиляции путем размыкания контактов реле в 
электрических шкафах ШСАУ. 

3. Извещатель пожарный ручной «ИПР-513-3АМ» предназначен для использования
совместно с «С2000-КДЛ» для формирования тревожного сообщения «Пожар». 

4. Блок разветвительно-изолирующий «Бриз исп.01», встраиваемый в розетку адресных
извещателей ДИП-34А, С2000-ИП, предназначен для использования в двухпроводной линии 
связи контроллера С2000-КДЛ с целью изолирования короткозамкнутых участков с 
последующим автоматическим восстановлением после снятия короткого замыкания. 

Контроллер двухпроводной линии "С2000–КДЛ" анализирует состояние адресных 
пожарных извещателей ДИП 34А и ручных пожарных извещателей ИРП 513-3АМ, включенных 
в его двухпроводную линию связи (ДПЛС), передает пульту по интерфейсу информацию об их 
состоянии.  Пожарные извещатели с охраны не снимаются и работают круглосуточно.   

При появлении контролируемых адресными извещателями первичных признаков пожара 
(дым) контроллер двухпроводной линии «С2000-КДЛ», проводя периодический опрос 
адресных извещателей двухпроводной линии связи, регистрирует состояние извещателей, 
формирует и передает по магистрали RS-485 сигналы тревожных событий «Внимание», 
«Пожар» и «Норма» на пульт контроля и управления «С2000М» и АРМ «ОРИОН». Извещатель 
адресный пожарный дымовой «ДИП-34А» при превышении «порога запыленности» формирует 
сигнал «требуется обслуживание». Для обнаружения очага возгорания в защищаемых 
помещениях предусмотрена установка адресных дымовых пожарных извещателей «ДИП-34А».  

При начальном задымлении в помещениях происходит переход извещателя пожарного 
дымового адресно-аналогового «ДИП-34А» в состояние «Внимание», а при дальнейшем 
увеличении концентрации дыма – в состояние «Пожар».  

Система автоматики управления огнезадерживающими клапанами распределенные по 
объекту включенные в двухпроводную магистраль RS-485 локальной ИСО ОРИОН. 

Состоит из: 
1. Шкаф управления огнезадерживающими клапанамиШУ-ОГК-ХХ-220П(ХХ-

количество управляемых клапанов)предназначен для управления клапанами в автоматическом 
(сигнал от системы АПС) и местном (сигнал со шкафа управления клапанами) режимах, а также 
отображения световой индикации о подаче питания на шкаф, получении сигнала "Пожар" и 
состоянии ОЗК клапанов (открыт-закрыт). 
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2. Для выполнения требований СНиП 41-01-2003 (разд. 12) по реализации
дистанционного и ручного (в местах установки) управления клапанами совместно со шкафом 
ШУ-ОЗК используются пульты  местного) управленияПМУ 2113. 

3. Блок релейный C2000СП1предназначен для управления исполнительными
устройствамиУК-ВК  путем размыкания контактов реле. 

4. Устройство коммутационноеУК-ВК 02предназначено для управления подключением
и отключением контактов реле ШУ-ОГК-ХХ-220П 

5. Коробка ответвительная с кабельными вводами IP55 предназначена для коммутации
огнезадерживающего клапана BLF-230 пульта местного управления ПМУ 2113. 

Электроснабжение установки. 
Электроснабжение интегрированной системы безопасности осуществляется от сети 

переменного тока AC 220V, 50 Гц.  
Электроснабжение шкафа управления пожарной сигнализации (ШУОПС1) 

осуществляется от источника вторичного электропитания резервированного SKAT-V.12DC-18 
исп.5000. Ток нагрузки (суммарный по выходам, максимальный,) - 18А. Мощность, 
потребляемая источником от  сети, не более 360 ВА. 

Электроснабжение шкафа пожарной сигнализации (ШПС) осуществляется от 
встроенного источника питания "РИП-12 RS" Потребляемая мощность шкафа, не более 110 ВА.  
Номинальный общий ток нагрузки 3 А. 

Электроснабжение ШУ-ОГК-15-220П для управления клапанами BLF 
230осуществляется от источника переменного тока 220 B, номинальный ток нагрузки 6 А. Для 
ШУ-ОГК-16-220П  выше номинальный ток нагрузки 10А. 

Электроснабжение резервированного источника питания РИП-12 исп. 02П 
осуществляется от сети переменного тока 220 В. Потребляемая мощность, не более 110 ВА.  
Номинальный общий ток нагрузки 3 А. 

Кабельные линии связи. 
Прокладку кабельных линий связи осуществлять в кабельных каналах. Прокладку 

двухпроводной линии связи от приборов «С2000-КДЛ» осуществить кабелем КПСЭнг(A)-
FRLS1х2х0,75 в соответствии с проектом.  

Прокладку шлейфов пожарной сигнализации от «Сигнал 10» до извещателей дымовых 
оптических линейных однопозиционных  осуществить кабелем КПСЭнг(A)-FRLS2х2х0,75 в 
соответствии с проектом. 

Прокладку шлейфов от шкафа управления огнезадерживающими клапанами доклапана 
огнезадерживающег осуществить кабелемКВВГЭнг(А)-FRLS7х0.75. 

Прокладку шлейфов питания дошкафа управления огнезадерживающими клапанами 
выполнить кабелем ВВГнг-FRLS 3х1.5. 

10.3.  Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 
Настоящий проект предусматривает оснащение станции Нижегородского метрополитена 

«СТРЕЛКА» системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 
Основное назначение СОУЭ - это предупреждение находящихся в здании людей о 

пожаре или другой аварийной ситуации и управления эвакуацией. 
 Оповещение людей о пожаре осуществляется: передачей звуковых и (или) световых 

сигналов в помещения, где люди могут подвергаться воздействию опасных факторов пожара, а 
также в помещениях, где могут остаться люди при блокировании эвакуационных путей 
пожаром; трансляцией речевой информации о необходимости эвакуироваться, о путях 
эвакуации и действиях, направленных на обеспечение безопасности. 

Суммарный пассажиропоток на станции Стрелка в часы пик составляет до 51 
тыс.чел./час. В соответствии с табл.5.16.3 СП 120.133330.2012  выбираем систему оповещения 1 
типа, которая предусматривает: 
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1. Оповещение тонированным сигналом помещений персонала, машинное отделение
эскалаторов, ТПП. 

2. Передача речевого сигнала (спец текстов) Платформа станции, Эскалаторный
тоннель, Вестибюль, Улица. 

3. Установка светоуказателей «ВЫХОД» платформа станции, эскалаторный туннель,
вестибюль, помещений персонала машинное отделение эскалаторов, ТПП. 

4. Установка светоуказателей «Направление движения» вестибюль.
5. Двухсторонняя связь с ДПС.

Проектная документация передачи речевого сигнала и двухсторонняя связь с ДПС 
разработана ОАО «Нижегородметропроект» (шифр СМВ-3-ТКР-ССС1  «Устройства 
громкоговорящего оповещения на станции»). 

Настоящий проект предусматривает оснащение станции Нижегородского метрополитена 
«СТРЕЛКА» системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в части 
пунктов 1,3,4 

Управление СОУЭ осуществляется от блока С 2000М или от АРМ ОРИОН. 
СОУЭ состоит из: 
1. Звуковых и световых оповещателей
1.1.  Маяк-12-3М оповещатель охранно-пожарный звуковой предназначен для подачи 

звукового сигнала в системах пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации и 
устанавливается внутри помещений. 

1.2. НБО-12-01 "Люкс" (Выход), НБО-12-01 "Люкс" (Направление движения), 
оповещатель охранно-пожарный световой (табло) предназначен для установки во внутренних 
помещениях сооружений с целью светового оповещения о пожаре или других чрезвычайных 
ситуациях, а также для различных информационных целей. 
1.3. Блок контрольно-пусковой С2000 КПБ предназначен для управления исполнительными 
устройствами лампами, сиренами, включен в двухпроводную магистраль RS 485 локальной 
ИСО ОРИОН, размещается в Шкафу пожарной сигнализации (ШПС). 

1.4. Блок релейный С2000 СП1 расположенный в шкафу ШУОПС в помещении 
дежурного по станции. Блок предназначен для управления исполнительными устройствами в 
данном случае выдачи тревожных извещений стойку InterM системы ГГО путем размыкания 
контактов реле для включения речевого оповещения. 

Алгоритм работы следующий в исходном состоянии световые оповещатели горит 
ровным светом, речевые и звуковые оповещатели не работают. В случае возникновения пожара 
С 2000 М выдает по RS 485 команду на включение речевого оповещения через блок С2000 
СП1, через блок С2000 КПБ выдается команда на включение звуковых оповещателей, а 
световые оповещатели начинают загораться с частотой 1 Гц.    

Электроснабжение установки. 
Электроснабжение шкафа управления охранно-пожарной сигнализации (ШУОПС1) 

осуществляется от Источника вторичного электропитания резервированного SKAT-V.12DC-18 
исп.5000 Ток нагрузки (суммарный по выходам, максимальный, 18А) Мощность, потребляемая 
источником от  сети, не более 360 ВА 

Электроснабжение шкафа пожарной сигнализации (ШПС) осуществляется от 
встроенного источника питания "РИП-12 RS" Потребляемая мощность шкафа, не более 110 ВА, 
Номинальный общий ток нагрузки 3 А. 

Кабельные линии связи. 
Прокладку линий светового и звукового оповещения осуществить кабелем КПСЭнг(A)-

FRLS1х2х0,75., в металлорукаве. 
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Требования к монтажу и эксплуатации установки. 
При монтаже и эксплуатации установок руководствоваться требованиями ГОСТ 

12.1.019, ГОСТ12.3.046, ГОСТ12.2.005, НПБ88-2001*, РД78-145-93 и пособия к РД 78-145-93, а 
также технической документацией заводов-изготовителей данного оборудования.  

Работы по монтажу технических средств сигнализации должны производиться в 
соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией или актом обследования (в 
соответствии с типовыми проектными решениями), рабочей документацией (проект 
производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические 
карты) и настоящими правилами.  Отступления от проектной документации или актов 
обследования в процессе монтажа технических средств сигнализации не допускаются без 
согласования с Заказчиком, с проектной организацией- разработчиком проекта, с органами 
государственного пожарного надзора и с подразделениями охраны.  Монтаж электропроводок 
технических средств сигнализации должен выполняться в соответствии с проектом(актом 
обследования), типовыми проектными решениями и с учетом требований СНиП2.04.09-84, 
СНиП3.05.06-85, Соединения и ответвления проводов и кабелей должны производиться в 
соединительных или распределительных коробках способом пайки или с помощью винтов. 
Прокладка проводов и кабелей по стенам внутри защищаемых помещений должна 
производиться на расстоянии не менее 0,1 м от потолка и, как правило, на высоте не менее 2,2 м 
от пола.  

При прокладке проводов и кабелей на высоте менее 2,2 м. от пола должна быть 
предусмотрена их защита от механических повреждений. Не допускается совместная прокладка 
шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации, линий управления 
автоматическими установками пожаротушения и оповещения с напряжением до 60 В с линиями 
напряжением 110 В и более в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной 
конструкции или на одном лотке. Совместная прокладка указанных  линий допускается  в 
разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом 
огнестойкости 0,25 ч из негорючего материала.  При параллельной открытой прокладке 
расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и 
осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м. Допускается прокладка указанных 
проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных кабелей при 
условии их экранирования от электромагнитных наводок. Допускается уменьшение расстояния 
до 0,25 м от проводов и кабелей шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации без 
защиты от наводок до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей.  При 
прокладке кабеля в местах поворота под углом90 град. или близких к нему радиус изгиба 
должен быть не менее семи диаметров кабеля, либо удовлетворять требованиям на прокладку 
данных типов кабелей.  Элементы системы пожарной сигнализации должны удовлетворять 
требованиям ГОСТ12.2.007.0 по способу защиты человека от поражения электрическим током 
и должны быть заземлены.  Устройства заземления (зануления) должны выполняться в 
соответствии с требованиями СНиП3.05.06-85, ПУЭ, технической документации предприятий-
изготовителей.  Приемно-контрольные приборы и сигнально-пусковые устройства по 
окончании монтажно-наладочных работ должны быть промаркированы с указанием:  

- для объектовых технических средств сигнализации наименования защищаемых 
помещений и назначения прибора. После приемки технических средств сигнализации в 
эксплуатацию, монтажно-наладочная организация должна опломбировать те части приборов, к 
которым имел доступ ее представитель в процессе монтажа и наладки, проверить наличие и 
целостность пломб предприятий-изготовителей на приборах.  Проходы в перекрытиях (между 
этажами) и входы в помещения выполняются в специальных кабельных проходках с пределом 
огнестойкости не ниже предела огнестойкости перекрытий и стен помещений.  Монтаж кабеля 
должен быть выполнен в соответствии с требованиями СНиП 3.05.07-85.  

Приборы системы установить в соответствии с проектом, НПБ88-2001*,СП 5.13130.2009 
и технической документацией изделия.   
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Монтаж извещателей и приборов вести согласно их паспортам. В местах прохода 
кабелей через стены зазоры между проводами, трубами, коробами и стенным проемом заделать 
легко удаляемой массой из несгораемого материала. Каждый кабель должен быть 
промаркирован с обоих концов. Нарезку проводов и кабелей производить после промера трасс 
прокладки. Остальные требования и указания по монтажу указаны на листах рабочего 
комплекта чертежей. 

Проектом предусматривается установка световых светодиодных указателей в 
вестибюлях, подуличных переходах и на платформе станции получающих питание от 
отдельной группы аварийного освещения. 

СМВ-3-ТКР-ЭОС1 л.2.1-2.4 Ст. Стрелка. Вестибюль№1. Схемы принципиальные 
распределительной сети рабочего и аварийного освещения. 

СМВ-3-ТКР-ЭОС1 л.3 Ст. Стрелка. Платформа. Схемы принципиальные 
распределительной сети рабочего и аварийного освещения. 

СМВ-3-ТКР-ЭОС1 л.4.1-4.3 Ст. Стрелка. Вестибюль№2. Схемы принципиальные 
распределительной сети рабочего и аварийного освещения. 

10.4. Размещение и управление оборудованием противопожарной защиты, 
взаимодействие с другими инженерными системами, направленные  на обеспечение 

безопасной эвакуации людей, тушение пожара  и ограничение его развития. 
Настоящий проект предусматривает оснащение станции метрополитена  «Стрелка» 

следующими системами: 
1. Автоматической установкой пожаротушения.
2. Системой автоматической пожарной сигнализации и автоматикой управления

огнезадерживающими клапанами. 
3. Системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре.
4. Системой отключения вентсистем при пожаре и включения системой дымоудаления.
Выше перечисленные системы построены на основе интегрированной системе охраны 

«Орион», оборудования ЗАО «НВП Болид» и представляет собой совокупность аппаратных и 
программных средств для организации систем охранно-пожарной сигнализации, 
автоматического пожаротушения, а также для создания систем контроля и диспетчеризации 
объектов. 

Работает данная система под управлением пульта контроля и управления «С2000М» 
(ПКиУ«С2000М») или под управлением компьютера «Орион-сервер» с установленным 
программным обеспечением АРМ «Орион Про».  

В системе пульт выполняет функцию центрального контроллера, собирающего 
информацию с подключенных приборов и управляющего ими автоматически или по командам 
оператора. Пульт получает информацию о состоянии зон от приборов и отслеживает это 
изменение. ПкиУ «С2000М» располагается в помещении дежурного по станции. 

Для решения задач: 
1. Опроса и управления приборами систем, подключенными по RS-485 и определение

состояний контролируемых объектов системы (таких как зона, раздел, группа разделов, точка 
доступа и т.д.); 

2. Отработки сценариев управления при возникновении соответствующего события;
3. Взаимодействия с объектами всех сетевых рабочих мест системы (запуск сценариев

управления, трансляция команд и т.д.) в помещении радиоузла устанавливается сервер с 
программным обеспечением. 

Для управления и отображения работы системы применяется компьютер, 
расположенный в помещении дежурного по станции с установленным программным 
обеспечением АРМ «ОрионПро». При отсутствии компьютера, либо его неисправности, 
система работает в автономном режиме под управлением ПКиУ «С2000М». Приборы 
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интегрированной системы безопасности объединены магистральной шиной промышленного 
интерфейса«RS-485». Магистральная шина интерфейса RS 485 проходит: 

1. Шкаф пожарной сигнализации № 3 (ШПС3),С2000 ПИ повторитель интерфейсов с
гальванической развязкой Вестибюль №1 отм 4500 венткамера № 17; 

2. ШПС № 4 (Вестибюль №1 отм. 1100, помещение приема пищи № 4)
3. Стойка сервера (Вестибюль №2 отм. 4500, Радиоузел № 22)
4. ШПС № 5 (Вестибюль №2 отм. 4500, калориферная № 19)
5. Вестибюль № 2 отм 1100, Помещение дежурного по станции, С 2000М-Блоки

индикации-С2000 СП1-С2000 ПИ; 
Шина интерфейса RS 485 с гальванической развязкойна базе прибора С2000-ПИ 

предназначена для  удлинения  и  гальванической  развязки  линии интерфейса RS-485 с  
защитой  от  короткого замыкания объединяет приборы: 

1. Вестибюль №1 отм 4.500.
2. Вестибюль №1 отм. 1.100 и отм 0.000.
3. Вестибюль №2 отм 4.500
4. Вестибюль №2 отм. 1.100 и отм 0.000
Всего интерфейс RS 485 включает  107 приборов с сетевыми адресами. 
Длина линии связи RS-485 – до3000 м. ПКиУ «С2000М» контролирует 

работоспособность всех приборов, принимает и обрабатывает информацию, поступающую по 
шине интерфейса «RS-485», отображает обработанную информацию на жидкокристаллическом 
индикаторе и обеспечивает передачу информации. ПКиУ«С2000М» соединяется с сервером 
АРМ «Орион Про» с помощью  С 2000 ПИ и С 2000 USB.  

Пульт сохраняет сообщения в энергонезависимом буфере событий, из которого их 
можно просматривать на ЖКИ. Буфер событий хранит до 1023 последних сообщений. 

ПКиУ«С2000М» может работать в 3-х режимах: 
1) Режим работы с принтером;
2) Режим работы с компьютером;
3) Режим ПИ.
Пульт "С2000М" может быть использован в системе с АРМ "Орион" для резервного 

управления приборами при отключении персонального компьютера.  
Первый способ резервирования. 
В штатном режиме АРМ "Орион" непосредственно управляет приборами и собирает 

информацию о их состоянии, а пульт находится в резерве. При завершении работы АРМ 
"Орион" пульт автоматически подключается к приборам и перехватывает управление. При 
восстановлении нормальной работы АРМ "Орион" управление возвращается компьютеру.  

Второй способ резервирования. 
Пульт всегда подключен к приборам, управляет ими и собирает информацию. 

Компьютер опрашивает не приборы, а пульт «С2000М». Компьютер получает информацию от 
пульта «С2000М» и выдает управляющие сигналы на него.  

Основным способом работы пульта «С2000М» в данном проекте является второй способ 
резервирования.  

Система условно состоит из функционально взаимосвязанных приборов включенных в 
линию интерфейса RS-485, а именно:  

1. АРМ  на базе Оперативная задача «Орион Про» представляет собой программные
модули "Ядро опроса Орион Про" и "Монитор Орион Про" и предназначена для: 

1.1. Опроса и управления приборами, подключенными по RS-485 к данному 
компьютеру, контроль видеокамер, подключенных к видеосистеме; 

1.2. Определения состояний контролируемых объектов системы (таких как зона, раздел, 
группа разделов, точка доступа и т.д.); 

1.3. Централизованного управления контролем доступа, взятием/снятием охраняемых 
зон, а также взятием/снятием разделов и групп разделов системы, запуск тактик управления 
реле; 
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1.4. Отработки сценариев управления при возникновении соответствующего события; 
1.5.  Взаимодействия с объектами всех сетевых рабочих мест системы (запуск сценариев 

управления, трансляция команд и т.д.); 
1.6. Отображения на интерактивных графических планах состояния охраняемого 

объекта, управление логическими объектами 
1.8. Регистрации и обработки возникающих в системе тревог - указание причины, 

служебных отметок, архивирование; 
1.9. Строгой привязки отображаемых и управляемых объектов системы безопасности к 

правам пароля, под которым дежурный заступил на дежурство; 
1.10. Отображения протокола событий; 
1.11. Установки различных фильтров для отображения протокола событий; 
1.12. Выборки событий в протоколе по заданным пользователем критериям; 
1.13. Предоставление дежурному информации (в виде карточки объекта) об объектах 

системы безопасности, таких как зона, прибор, раздел, группа разделов, дверь, зона доступа, 
видеокамера; 

1.14. Запуска сценариев управления, как по "горячей" клавише, так и с помощью 
специальных элементов интерфейса (элементы дерева управления); 

1.15. Предоставления "принудительного" доступа для сотрудников оператором 
системы. 

2. Сервер системы "Орион Про" с ключом защиты. Предназначен для взаимодействия с
базой данных (MS SQL Server 2008, MS SQL Server 2005, MS SQL Server 2000), передачи 
данных по сети на рабочие места. Расположен в телекоммуникационном шкафу в помещении 
ДПС. 

2.1. 2000 USB Преобразователь интерфейса USB/RS-485 с гальванической развязкой, 
предназначен для преобразования сигналов интерфейса USB в сигналы двухпроводного 
магистрального интерфейса RS-485 с гальванической изоляцией. Электропитание ПИ 
осуществляется от USB порта персонального компьютера. Работает в среде ОС Windows 2000, 
2003, XP, Vista, образуя виртуальный COM-порт. Подключен к серверу. 

2.2. 2000 ПИ Преобразователь интерфейсов RS-232 - RS-485, повторитель интерфейса 
RS-485, Предназначен для преобразования сигналов интерфейса RS-232 в сигналы 
двухпроводного магистрального интерфейса RS-485, для удлинения и гальванической развязки 
линии интерфейса RS-485 с защитой от короткого замыкания. Электропитание ПИ от внешнего 
источника питания. Расположен в телекоммуникационном шкафу. 

2.3. Коммутатор 24 P 19 " HP 1700-24 предназначен для трансляции состояния ОПС на 
автоматизированные рабочие места. 

2.4. Блок бесперебойного питания SKAT-UPS 3000 RACK предназначен для 
бесперебойной работы оборудования. 

3. Шкаф управления охранно-пожарной сигнализации (ШУОПС) расположен в
комнате ДПС предназначен для размещения приборов ОПС. 

3.1.  5 Блоков индикации с клавиатурой С2000-БКИ для отображения состояния и 
управления 60 разделами каждый в составе интегрированной системы безопасности "Орион". 
Расположены на передней панели шкафа СОПТС. 

3.2.  Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором С2000-М 
предназначен для работы в составе систем охранной и пожарной сигнализации для контроля 
состояния и сбора информации с приборов системы, ведения протокола возникающих в системе 
событий, индикации тревог, управления постановкой на охрану, снятием с охраны, управления 
автоматикой. Расположен в шкафу СОПТС. 

3.3.  С2000-СП1 Блок релейный предназначен для подачи сигнала начала речевого 
оповещения на стойку Inter-M Блок тревожной сигнализации EP-6216. 

Выше перечисленные приборы располагаются в ПЦН помещения дежурного по станции. 
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10.5. Система внутреннего противопожарного водопровода. 
Источником водоснабжения станции «Стрелка», продление Сормовско-Мещерской 

линии метрополитена в г. Н.Новгороде является сеть питьевого городского водопровода. 
Проектом предусмотрена объединенная система хозяйственно-питьевого,               
технологического и противопожарного водопровода. 

На станции проектируется кольцевая сеть водопровода с вводом двумя трубами Ф100 мм 
в вестибюль №1станции «Стрелка. 

Водопроводный ввод оборудуется водомерным узлом с водомером марки ВСХ-32 , на 
обводной линии которого предусматривается кран шаровый типа КШТВГЭ(нж)16-100 Ф100 с 
электроприводом. Проектом предусмотрена повысительной насосная установка, 
обеспечивающая необходимый напор у пожарных кранов. Насосная установка оборудуется 
двумя насосами типа К (1 рабочий, 1 резервный). При недостаточном  напоре в сети городского 
водопровода поступает сигнал на электроконтактный манометр и происходит включение 
повысительных насосов. Насосы имеют местное, автоматическое и дистанционное управление. 

Для улавливания стойких механических примесей перед счетчиком воды 
устанавливается фильтр магнитный  марки  ФМФ-100. 

Сети объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода 
рассчитаны на пропуск расхода воды на пожаротушение при максимальном расходе ее на 
хозяйственно-питьевые нужды, без учета душевых сеток. Расходы воды на хозяйственно-
питьевые нужды приняты по максимальной численности эксплуатационного персонала в смене. 
Нормы водопотребления приняты в соответствии со СНиП 2.04.01-85, СП30.13330.2012. 

Основные показатели по проекту представлены в таблице: 

Наименование Ед изм. 
Количество 

Хоз-питьевые 
нужды 

Производствен
ные нужды 

Общее 

Ст.Стрелка 

Максимальный суточный расход воды:общий  м3/сут 16,075 20,744 36,819 

холодной м3/сут 7,802 20,744 28,546 

горячей м3/сут 8,273 - 8,273 

Максимальный секундный расход воды:общий л/с 2,649 2,012 4,661 

холодной л/с 1,639 2,012 3.651 

горячей л/с 1.574 - 1.574 

при пожаре 3 струи по 3,3л/с = 9,9л/с л/с 

Расход тепла на горячую воду Гкал/ч 
           0,202 
(вест.№1) - 0,202 

Потребный напор на вводе: 
  хоз.-питьевого водопровода 

м 9.95 
противопожарного водопровода м 

32.95 

В вестибюлях станции вода подается к санитарным приборам, поливочным и пожарным 
кранам. Из вестибюля вода поступает на станцию, где соединяется с тоннельным водопроводом 
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через шаровые краны с электроприводом. На станцию вода подается к пожарным, поливочным 
кранам и в венткамеры. 

Пожарные краны в вестибюлях и служебных помещениях станции  располагаются через 
20 м, на внутреннее пожаротушение принято 2 струи по 2,5 л/с. На платформенной части 
станции пожарные краны располагаются через 30 м, на внутреннее пожаротушение принято три 
струи по 3,3 л/с. 

В соответствии с техническими условиями минимальный напор в городской сети 
водопровода составляет 20м. 

Магистральные трубопроводы водоснабжения проектируются из коррозионно-стойкой 
стали по ГОСТ 9940-81*; разводящая сеть - трубы стальные водогазопроводные оцинкованные 
по ГОСТ 3262-75*. 

Трубопроводы, прокладываемые совместно с трубопроводами горячего водоснабжения, 
и магистральные трубопроводы теплоизолируются. 

10.6 Противодымная защита. 
Описание объекта 

Генеральный план продления Сормовско- Мещерской линии метрополитена в г. Нижнем 
Новгороде от ст. Московская до ст. Волга увязан с расчетными пассажиропотоками 
,остановками наземного транспорта, существующей и перспективной застройкой.  

Станция “Стрелка” мелкого заложения выполненная методом “стена в грунте”, 
расположена в микрорайоне “Мещерское озеро” Канавинского района, ограничена ул. 
Бетанкура, бульваром Мещерский , ул. Карла Маркса, а с севера – Мещерским озером. 

Принцип работы. 
Для безопасной эвакуации пассажиров и обслуживающего персонала из аварийной зоны 

при чрезвычайной ситуации (пожар) необходимо, чтобы пути эвакуации остались 
незадымленными, а поток свежего воздуха был направлен навстречу эвакуирующимся людям. 
Для выполнения этих условий используется система тоннельной вентиляции (в режиме работы 
при ЧС), подпорные вентиляторы в вестибюлях и конструктивная противодымная защита. 

Схема тоннельной вентиляции, основные исходные данные и результаты расчёта 
воздухообменов и оборудования на перегонах и станциях приведены в разделе СМВ-3-ТКР-ОВ. 

При чрезвычайной ситуации система тоннельной вентиляции работает по схеме 
предложенной в приложении 1. 

В случае режима работы в ЧС, контроль режима работы переходит в пункт центрального 
управления. На пункте ЦУ, учитывая нахождение очага пожара, и других необходимых 
параметров, ситуация оценивается и принимается решение об ответных действиях.  

В соответствии с п. 5.16.5.5 СП 120.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 32-02-
2003 расчеты работы системы тоннельной вентиляции в аварийных режимах следует 
производить: 

• для станции - при пожаре в вагоне поезда только на одном пути станции;
• для перегона - при пожаре в головном, хвостовом, среднем вагонах движущегося

поезда на 1-м и 2-м пути каждого полуперегона, при необходимости;
• для перегона - при пожаре стационарных объектов, при необходимости.

Дымоудаление и противодымная защита подсобных помещение в данном проекте не 
разрабатывалась. 

Расчет. 
Не задымление прилегающих к станции тоннелей следует обеспечивать созданием в них 

воздушного потока в сторону станции со скоростью не ниже 0,5 м/с. 
Устойчивость воздушного потока в тоннелях определяется из условия 

Vp > Vтр, 
где Vр – расчётная скорость воздуха в тоннеле при введении аварийного вентиляционного 
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режима, м/с; 
Vтр – скорость воздуха в тоннеле, требуемая для предотвращения распространения дыма 
навстречу вентиляционному потоку, м/с. 

При остановке поезда в перегонном тоннеле требуемая скорость воздуха принималась по 
табл. 5.16.4 СП 120.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 32-02-2003 
Требуемая скорость воздуха в перегонном тоннеле, м/с 

Уклон тоннеля, + 0 10 20 30 40 50 

Скорость воздуха, м/с 2,17 2,23 2,50 2,38 2,43 2,50 

Выбор производительности вентиляционных систем при пожаре имеет своей целью 
достижение скорости потока в тоннеле выше критической таким образом, чтобы дымовое 
облако было под контролем и поддавалось удалению по доступным путям. 

Для удовлетворения этому условию необходимый расход рассчитывается по формуле: 
Q=Vр*Sсеч, где Sсеч - площадь сечения тоннеля (22,05м2) 

По условиям безопасности каждая система вентиляции состоит из не менее двух агрегатов 
вентиляции с индивидуальной производительностью 50- 100% от общей для пожара. 

В расчетную схему вентиляционной сети станции должны входить сооружения и 
вентиляторы на участке трассы, включая соседние станции; для пересадочной станции - 
смежная станция и участки до соседних с ней станций. 

Расчётная схема вентиляционной сети должна включать участки трассы с не менее, чем 
двумя установками тоннельной вентиляции (УТВ) с обеих сторон от аварийного участка. 

При расчётах было учтено наличие остановленных в тоннелях поездов и открытое 
положение дверей вестибюля на выходе. 

Расчёт мощности пожара. 
Расчёт мощности пожара проводился согласно НПБ 109-96 «Вагоны метрополитена. 

Требования пожарной безопасности» п. 2.5, приложение 1.  
Предполагалось, что вероятность пожара более чем в 2 вагонах метро равняется нулю.  
Мощность тепловыделения очага пожара (мощность конвективной колонки), кВт   

21677,7652,00,02417400Q

FψηQ

k

0CP

P

HCPk Q
=××=

=

F 0   - площадь горения пожарной нагрузки, м2, принимаем равной площади вагона

QP

HCP
 - средняя теплота сгорания веществ или материалов в составе пожарной нагрузки 

(низшая теплота сгорания), кДж/кг 
ψ CP

 - средняя скорость потери массы пожарной нагрузки (удельная массовая скорость 

выгорания), кг/м2·с 
  η - полнота сгорания. 

Результаты крупномасштабных огневых экспериментов, проведенных филиалом 

ВНИИПО показали, что ψ CP
=0,024 кг/м2·с, а произведение величин   QP

HCP
η =17400 

кДж/кг. 

Расчет расхода дыма. 
Массовый расход дыма, выделяемый очагом пожара, зависит от ряда факторов, основными 

из которых являются геометрические параметры пожара и тоннеля/станции. 
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Расчёт дыма в конвективной колонке осуществлялся по методике ВНИИПО «Расчётное 
определение основных параметров противодымной вентиляции зданий. Методические 
рекомендации», Москва, 2008. 

Исходные данные и результаты расчётов представлены в табл. 1 Станции 

Станции «Стрелка» 

Мощность пожара, МВт 21,7 

Площадь горения  
пожарной нагрузки, м2 52 

Ширина станции, м 17,4 

Длина станции, м 105 

Высота станции, м 6,2 

Эквивалентная площадь  
сечения дымового слоя, м2 1822,8 

Высота  
незадымляемой зоны, м 2,5 

Температура дыма, ºС 544,2 

Плотность газовой смеси, кг/ м3 0,649 

Массовый расход дыма, кг/с 37,55 

Объём дыма в конвективной 
колонке, тыс. м3 208,4 

Результаты и исходные данные расчётов представлены в табл. 2 Тоннели 

Тоннели Московская- 
Стрелка 

Мощность пожара, МВт 21,7 

Площадь горения  
пожарной нагрузки, м2 52 

Ширина тоннеля, м 5,3 

Длина тоннеля, м 2323,9 

Высота тоннеля, м 4,4 

Эквивалентная площадь  
сечения дымового слоя, м2 12316,7 

Высота  
незадымляемой зоны, м 2,5 

Температура дыма, ºС 380,7 

Плотность газовой смеси, кг/ м3 0,97 

Массовый расход дыма, кг/с 37,55 

Объём дыма в конвективной 
колонке, тыс. м3 145,8 
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Расчет потерь давления. 
В табл. 3 приведены аэродинамические сопротивления отдельных элементов сети, 

полученные на основе измерений на натурных объектах метрополитенов Москвы и Санкт-
Петербурга (Ленинграда). 

Табл. 3 
Аэродинамические сопротивления элементов вентиляционной сети, 102⋅Па⋅с2/м6

1 Перегонный тоннель (на 100 м) 
диаметром 5,6 м с отделкой из чугунных тюбингов 
диаметром 5,1 м с отделкой из бетонных тюбингов 

0,11 
0,17 

2 Сбойка с перегонным тоннелем 1,14 

3 Вход и выход с эскалаторного тоннеля 0,88 

4 Вентиляционный тоннель (на 100 м) 3,12 

5 Вентиляционные камеры с вентиляторами 4,49 

6 Сопряжения 
перегонного тоннеля со станцией  
эскалаторного тоннеля со средним залом станции вестибюля 

1,39 
0,88 

7 Сопряжение вестибюля с поверхностью 
при 3 открытых дверях 
при закрытых дверях 

4,44 
24,1 

8 Вентиляционный киоск 1,06 

9 Поезд метро 44,85 

На рассматриваемом участке сети производилось упрощение схемы вентиляционной сети. 
Упрощение производилось путём замены параллельно и последовательно включенных в 

схему аэродинамических сопротивлений эквивалентными. Так, при последовательном 
включении сопротивлений использовалось выражение: 
        Rоб = ΣRi, 
где Rоб – общее сопротивление, Па⋅с2/м6;    i – номер сопротивления. 

При параллельном соединении: 
         Rоб = 1/[Σ(1/Ri)0,5]2. 

Если сопротивления параллельных ветвей равны, то общее сопротивление определялось 
из выражения 
         Rоб = R/n2, 
где n – количество сопротивлений. 

Вентсхема ограничивалась ближайшими к станции соединениями с атмосферой, не 
имеющими источников напора. 

Для определения аэродинамического сопротивления перегонных вентиляционных шахт 
использовалась формула: 
        Rвш = αств⋅Lств⋅Рств/S3

ств + ξств⋅ρ/2S2
ств + αвт⋅Lвт⋅Рвт/S3

вт + ξвт⋅ρ/2S2
вт, 

где αств, αвт – коэффициенты аэродинамического сопротивления ствола и вентиляционного 
тоннеля шахты, принимались равными αств = αвт= 0,005 Па⋅с2/м2. 

Следующие величины принимались в соответствии с данными проектируемого объекта: 
Lств, Lвт – длина ствола шахты и вентиляционного тоннеля, м; 
Sств, Sвт – площади поперечного сечения ствола шахты и вентиляционного тоннеля, м2; 
Рств, Рвт – периметры ствола и вентиляционного тоннеля, м; 
ξств, ξвт – коэффициенты местного сопротивления для шахтного ствола и вентиляционного 
тоннеля (венткамеры). Эти величины приняты одинаковыми для всех тоннелей и равными  
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         ξств = 16, ξвт = 10. 
ρ = 1,21 кг/м3 – плотность воздуха. 

Аэродинамические сопротивления вентиляционных агрегатов принимались по их 
аэродинамическим характеристикам. 

Местные аэродинамические сопротивления определялись по формуле 
         Rm = ξm⋅ρ/2S2, 
где: ξm – коэффициент местного сопротивления; 
S – площадь поперечного сечения канала, м2. 

Коэффициенты местного сопротивления определялись по формулам: 
при повороте струи: 

         ξm = 0,57 δ2, 
где δ – угол поворота, рад; 
при внезапном расширении потока: 

         ξm = (S2/S1 – 1)2. 

Лестничные клетки и лифты. 
В данном разделе определяются система и тип вентиляторов, служащих для создания 

подпора воздуха в лестничных клетках, расположенных в торцах 
платформы и лифтовых шахт. 

Для того чтобы предотвратить проникание дыма из тоннеля или платформы на лестницы 
и в зоны безопасности МГН, они оборудуются системой создания подпора воздуха согласно п. 
7.14 СП 7.13130.2009. 

Для них используются вентиляторы с частотными преобразователями и 
дифференциальным датчиком давления между лестницей и платформой, для 
предотвращения генерирования за закрытыми дверями избыточного подпора, 
который не позволил бы открытие дверей. 

Производительность вентиляторов принята равной количеству воздуха, 
обеспечивающему скорость воздуха в проёме лестничной клетки или лифтовой шахты v = 1,3 
м/с, что составляет: 

• для лестничных клеток L = 70200 м3/ч, 
• для зон безопасности МГН L = 8850 м3/ч. 

Необходимое количество воздуха находим по формуле: 
L = Fж.с.×3600×v, м3/ч. 

Подпорные вентиляторы должны включаться только при работе станционной УТВ на 
вытяжку. 

Характеристики вентиляторов: 
Зоны безопасности МГН: 
- Параметры работы 8850 м3 /ч / 100 Па 
- Приблизительная мощность двигателя 3 кВт 
Лестничные клетки: 
- Параметры работы 70200 м3 /ч / 100 Па 
- Приблизительная мощность двигателя 5 кВт 

Режимы управления при пожаре. 
Управление приточно-вытяжными системами противодымной вентиляции 

предусматривается в автоматическом (от системы обнаружения пожара) и дистанционном (от 
кнопок у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах) режимах. Указанные 
режимы управления должны быть применимы для различных пожароопасных ситуаций, 
определяемых местом возникновения пожара. В случае  ЧС, контроль режима работы 
переходит в пункт центрального управления. На пункте ЦУ, учитывая нахождение очага 
пожара, и других необходимых параметров, ситуация оценивается и принимается решение об 
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ответных действиях. Режим работы в ЧС возможно модифицировать, используя для этого все 
возможные механизмы. 

В границах отсека, в котором возник пожар, подлежат отключению все системы 
общеобменной вентиляции и кондиционирования, кроме функционально совмещённых с 
системами противодымной вентиляции. Для обеспечения расчётных режимов совместного 
действия систем противодымной вентиляции, входящих в установленный перечень, необходимо 
опережающее включение вытяжных систем относительно приточных систем. Период опережения 
должен быть не более 30 с. В остальных пожарных отсеках системы общеобменной вентиляции и 
кондиционирования могут оставаться включёнными (в том числе с использованием систем, 
совмещённых с противодымными). 

Указанные особенности обусловливают возможность определения в общем перечне 
максимального количества систем противодымной вентиляции единовременного действия. 
Отношение такого количества систем к их общему числу при известной установочной мощности 
каждой, в конечном счёте, соответствует коэффициенту эффективного использования 
вентиляционного оборудования. 

Противодымная защита обеспечивается посредством автоматически и дистанционно 
управляемых автономных систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции за счёт 
выполнения следующих функций: 

• блокировки распространения дыма за счёт закрывания ;
• подачи воздуха на путях эвакуации для создания избыточного давления или

воздушного потока напротив направления эвакуации со скоростью движения воздуха
не менее 1,3 м/с.

Дымоудаление и противодымная защита подсобных помещение в данном проекте не 
разрабатывалась. 

Требования к оборудованию. 
Вентиляторы на 100% реверсивные и с пределом огнестойкости не менее 1 

часа при 250Cº, а для систем дымоудаления верхней зоны помещений станции 
– не менее 1 часа при 400Cº.

В вентиляционные шахты могут работать с одним отключенным вентилятором (из-за
ремонта, сбоя системы, и т.д.), они могут работать с 50% установленной мощности и 
вырабатывать 100% необходимого расхода. 

Характеристики выбранных вентиляторов для каждой шахты станции и перегонного 
тоннеля см. Приложение 1. 

Вывод вентиляционного канала дымоудаления на поверхность следует располагать не 
менее чем в 15 м от входов в вестибюль. 

Эксплуатация системы. 
Эксплуатация системы должна осуществляться лицами, прошедшими специальный 

инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил безопасности и 
инструкций в соответствии с занимаемой должностью применительно к выполняемой работе 
согласно ГОСТ 12.0.004-79. 

Автоматика управления. 
Управление электродвигателями силовых установок предусматривается в зависимости от 

их назначения и условий эксплуатации: 
• Вентиляторы тоннельной вентиляции - предусматривается опробование по месту,

дистанционное управление из помещения ДПС, а также телеуправление из диспетчерского 
пункта ЭМС в Инженерном корпусе, при этом обеспечивается автоматическое управление 
положением исполнительных механизмов направляющих аппаратов вентилятора в 
зависимости от режима его работы. Предусматривается защита электродвигателя вентилятора 
от перегрузки и короткого замыкания с отстройкой от пускового тока, контроль перегрева 
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подшипников вентилятора, контроль времени работы, контроль сопротивления изоляции 
цепей управления. Для обеспечения запуска вентиляторов ВОМ-16Р в станционных, 
перегонных и тупиковых венткамерах предусматривается установка комплектных шкафов 
управления, оснащенных преобразователями частоты. 

• Общеобменная вентиляция служебных помещений на станциях - предусматривает
опробование по месту, дистанционное управление из помещения ДПС с автоматическим 
отключением при пожаре. 

Согласно «Инструкции по работе тоннельной вентиляции в метрополитенах» включение 
тоннельной вентиляции осуществляется дистанционно из помещения ДПС по указанию 
Руководителя тушения пожара. 

Для питания аварийного освещения в проекте предусматривается шкаф аварийной 
секции (ШСМ-106) с подключением питания от двух секций щита РУ-0,23 кВ и от щита 
постоянного тока ЩПТ через инвертор типа И-ПТПТ-232-220-50-УХЛ4. В нормальном режиме 
аварийная секция получает питание от одной из секций щита РУ-0,23 кВ, а в аварийном режиме 
- автоматически переключается на питание от ЩПТ через инвертор, преобразующий 
постоянное напряжение  =220В в трехфазное переменное ~220В. 

Аварийное освещение в помещениях с постоянным пребыванием пассажиров (в 
кассовых залах и на платформах) нормально отключено и включается автоматически при 
отключении соответствующих групп рабочего освещения. В служебных помещениях с 
постоянным пребыванием персонала предусмотрены светильники со встроенными 
аккумуляторами для автоматического включения освещения при отключении рабочего и 
аварийного освещения в этих помещениях. 

10.7. Устройства аварийного освещения. 
Для питания аварийного освещения в проекте предусматривается шкаф аварийной 

секции (ШСМ-106) с подключением питания от двух секций щита РУ-0,23 кВ и от щита 
постоянного тока ЩПТ через инвертор типа И-ПТПТ-232-220-50-УХЛ4. В нормальном режиме 
аварийная секция получает питание от одной из секций щита РУ-0,23 кВ, а в аварийном режиме 
- автоматически переключается на питание от ЩПТ через инвертор, преобразующий 
постоянное напряжение  =220В в трехфазное переменное ~220В. 

Аварийное освещение в помещениях с постоянным пребыванием пассажиров (в 
кассовых залах и на платформах) нормально отключено и включается автоматически при 
отключении соответствующих групп рабочего освещения. В служебных помещениях с 
постоянным пребыванием персонала предусмотрены светильники со встроенными 
аккумуляторами для автоматического включения освещения при отключении рабочего и 
аварийного освещения в этих помещениях. 

11. Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности линейного объекта. 

11.1 Противопожарные мероприятия при осуществлении строительно-монтажных работ 
11.1.1. Обеспечение пожарной безопасности на территории строительства. 

Пожарная безопасность на объекте подземного строительства должна обеспечиваться 
реализацией системы мер, предотвращающих возникновение пожара в подземных условиях и 
на строительной площадке, и системы мер противопожарной защиты объекта. 

Для обеспечения противопожарной защиты на объекте согласно проекту 
противопожарной защиты (ППЗ) должны быть оборудованы противопожарные устройства, 
иметься средства пожаротушения и источники пожарного водоснабжения. 

Пожарно-технологические водопроводы должны быть защищены от замерзания. 
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В качестве источников пожарного водоснабжения должны предусматриваться системы 
водоснабжения населенных пунктов, а при их отсутствии естественные или искусственные 
водоемы на поверхности. В качестве резервного запаса воды для целей пожаротушения 
допускается использование водосборников водоотливных установок. 

11.1.1.1. Противопожарная защита строительной площадки. 
На строительных площадках от источников водоснабжения к порталу тоннеля должен 

быть проложен пожарно-технологический водопровод, постоянно находящийся под давлением 
воды не ниже 0,4 МПа. 

Диаметр водопровода определяется расчетом в проекте противопожарной защиты (ППЗ) 
по наибольшему расходу из условий сравнения потребностей: на тушение пожара на 
поверхности или в подземных условиях или для технологических нужд на объекте. 

Противопожарная защита зданий и сооружений комплекса, располагаемых на 
строительной площадке объектов вспомогательного назначения, а также сооружаемых 
открытым способом объектов строительства осуществляется в соответствии с требованиями 
нормативной документации по обеспечению противопожарной безопасности. 

В обогреваемых припортальных зданиях и сооружениях должны прокладываться 
внутренние пожарные водопроводы, присоединенные к пожарно-технологическому 
трубопроводу строительной площадки. На каждой рабочей отметке копра вертикального ствола 
в этом случае должны быть установлены пожарные краны. 

Для тушения пожара в припортальных зданиях и сооружениях, не обеспеченных 
обогревом, на пожарно-технологическом трубопроводе строительной площадки должны быть 
установлены не далее 50 м от ствола пожарные гидранты. 

Размещение первичных средств пожаротушения (огнетушители, ящики с песком, 
пожарные щиты), их вид и количество на строительной площадке, в зданиях и сооружениях 
должны быть определены проектом согласно Правилам пожарной безопасности. Места 
установки указанных средств должны быть обозначены табличками с надписью: 
"Огнетушители", "Песок" и т.п. 

В припортальном здании каждый пожарный кран внутренних пожарных водопроводов 
должен комплектоваться пожарным рукавом и стволом. 

11.1.1.2. Противопожарная защита выработок. 
Пожарно-технологический водопровод должен прокладываться по всем выработкам 

объекта и предусматриваться ПОС из расчета пропускной способности не менее 60 м3/ч по 
трубам диаметром не менее 100 мм на магистральных участках трубопровода (в стволах, 
околоствольных дворах, подходных и других выработках) и от 100 до 50 мм на ответвленных от 
него в тупиковые выработки в зависимости от протяженности и потерь давления в этих отводах 
соответственно. 

Допускается предусматривать пожарный водопровод по одной из параллельных 
выработок при условии прокладки в другую отводов с пожарными кранами на концах не реже 
чем через 100 м. 

Пожарно-технологический водопровод должен оборудоваться пожарными кранами с 
однотипными соединительными пожарными головками. Пожарные краны должны быть 
установлены: 

на всех горизонтальных выработках через 200 м и не далее 30 м от проходческого 
комплекса или забоя; 

в наклонных выработках с углом наклона до 45° через 50 м. В вертикальных и 
наклонных выработках с углом наклона более 45° установка пожарных кранов не 
предусматривается. 

В местах постоянного дежурства персонала (и в забоях у пожарных кранов должны 
устанавливаться специальные ящики. В ящике должен храниться пожарный ствол, 
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присоединенный к пожарному рукаву длиной 20 м. Соединительные головки на пожарном 
рукаве и пожарном кране должны быть одинакового типоразмера. 

Для отключения отдельных участков пожарно-технологического водопровода должны 
устанавливаться задвижки: 

на всех ответвлениях водопроводных линий, имеющих не менее трех пожарных кранов; 
на водопроводных линиях, не имеющих ответвлений, - через каждые 400 м. 
Отключение участков пожарного водопровода допускается производить по письменному 

распоряжению начальника участка на ограниченный срок. 
Первичные средства пожаротушения (огнетушители, песок) должны размещаться: 
в околоствольных дворах, на нижних и верхних приемных площадках наклонных 

выработок, а также в камерах с постоянным дежурством персонала - вблизи рабочих мест, в 
других камерах - не далее 10 м от входа в них; 

в горизонтальных выработках с огнестойкой обделкой - через 300 м, при наличии 
горючей крепи - через 200 м и возле каждой электроустановки, находящейся вне огнестойкой 
камеры в этих выработках; 

в забоях - не далее 30 м от груди забоя или проходческого комплекса; 
в местах производства пожаровзрывоопасных и огневых работ. 
По каждому месту первичные средства пожаротушения должны быть укомплектованы 

не менее чем двумя огнетушителями и ящиком с песком вместимостью 0,2 м3. В камерах и 
забоях ящики с песком должны комплектоваться совковой лопатой. 

При отдельных электроустановках (на участках выработок с негорючей крепью) 
допускается размещать по одному огнетушителю и иметь ящик с песком вместимостью 0,1 м3. 

В складах ВМ, камерах или местах, где производится переливание масел или 
установлено оборудование с масляным заполнением, а также в местах отстоя, ремонта и 
технического обслуживания машин и оборудования должно устанавливаться не менее четырех 
огнетушителей и по два ящика с песком вместимостью 0,2 м3. 

Для противопожарной защиты выработок допускается применение порошковых 
огнетушителей, за исключением мест хранения ВМ. Запрещается предусматривать применение 
пенных огнетушителей в выработках с отрицательной температурой и использование их для 
тушения оборудования, находящегося под напряжением. 

На объектах должно предусматриваться использование переносных огнетушителей с 
максимальной вместимостью корпуса 10 л. Для зарядки порошковых огнетушителей должны 
применяться огнегасительные составы, предназначенные для тушения пожаров класса А, В и С 
(горение твердых, жидких, газообразных веществ). 

Огнетушители, установленные на объекте, должны быть зарегистрированы в журнале 
учета (по произвольной форме), содержаться в исправном состоянии, проверяться, 
осматриваться и периодически перезаряжаться. Каждый огнетушитель должен иметь 
порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской, и паспорт. 

11.1.1.3. Противопожарное устройство камер. 
Камеры, в которых размещаются стационарные электроустановки (энергоснабжения, 

водоотлива, вентиляции и т.п.), производится ремонт транспортных средств, зарядка 
аккумуляторов, хранение ВМ, временное хранение или переливание горючего и смазочных 
материалов, должны быть закреплены огнестойкой крепью. 

В камерах длиной более 10 м должно предусматриваться два выхода. Входы в камеры 
должны закрываться изготовленными из металла противопожарными дверями, 
открывающимися наружу. 

Противопожарные двери должны иметь запоры, в открытом положении не должны 
препятствовать движению людей и транспорта по выработке и при возникновении пожара в 
закрытом положении должны полностью перекрывать вход в целях прекращения доступа 
воздуха в камеру. 
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Допускается в рабочем режиме содержать противопожарные двери в нормально 
закрытом положении при условии устройства в них вентиляционных окон (с размерами по 
расчету) для проветривания камеры. Вентиляционные окна должны быть снабжены 
закрывающимися при пожаре огнестойкими лядами. 

Во всех камерах, где производится хранение и переливание горючего и смазочных 
материалов или установлено оборудование с масляным заполнением, полы должны быть 
выполнены из негорючего материала, не вызывающего искрообразование, должны иметь 
бортики для предупреждения растекания масел при проливах и должны посыпаться песком, 
заменяемым по мере загрязнения. 

11.1.1.4. Резервы противопожарных средств и аварийных материалов. 
Неснижаемые запасы (далее - НЗ) противопожарных средств должны создаваться в 

организации и храниться в специально выделенном для этих целей помещении (складе 
аварийных материалов) на строительной площадке объекта. Временные аварийные запасы 
материалов, хранящихся в выработках, создаются в предусмотренных настоящими Правилами 
случаях при ведении работ в опасных инженерно-геологических условиях. 

Номенклатура НЗ в складе по видам, маркам, типоразмерам должна соответствовать 
используемым на объекте согласно ППЗ, может предусматривать необходимые запасные 
комплектующие детали и узлы к ним, а также оборудование для выполнения других аварийно-
восстановительных работ, в том числе: 

огнетушители, пожарные рукава, стволы, соединительные головки и уплотнительные 
кольца к ним; 

водопроводную арматуру (задвижки, краны, заглушки, хомуты и т.п.); 
пожарный инвентарь (лопаты, ведра, топоры, ломы и т.п.) и материалы (песок, 

огнегасительный порошок, гвозди, скобы и др.); 
оборудование для разгазирования (вентиляторы местного проветривания, 

вентиляционные трубы), для ведения аварийных работ при затоплениях водой, прорывах 
плывуна (насосы шламовые, погружные) с комплектом электропусковой аппаратуры и гибкого 
кабеля. 

Количество резервируемых средств пожаротушения и материалов принимается в 
размере не менее 10% их количества, предусмотренного в ППЗ. 

Перечень этих средств, согласованный командованием горноспасательной службы, 
утверждается руководителем организации. 

11.1.1.5. Камеры-убежища и обменные пункты самоспасателей. 
При строительстве протяженных длиной более 3 км транспортных и других тоннелей, не 

имеющих сбоек с другими выработками или поверхностью, должны устраиваться из 
огнестойких материалов камеры-убежища для укрытия работающих, замены использованных 
самоспасателей или ожидания помощи до прибытия горноспасательного отделения. 

Камера должна отвечать следующим требованиям: 
в рабочем состоянии должна быть герметична от проникновения в нее наружного 

рудничного воздуха; 
площадь камеры определяется из расчета 0,8 - 1 м2 на одного человека и должна 

обеспечивать укрытие всех работающих в районе расположения камеры-убежища; 
высота камеры не менее 2,3 м, ширина не менее 2,5 м; 
срок защиты работающих не менее 24 ч; 
Способ вентиляции камер-убежищ: 
через буровые скважины с поверхности; 
сжатым воздухом от воздуховодов; 
с помощью фильтровентиляционных установок, очищающих воздух от ядовитых газов 

перед поступлением в камеру; 
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от баллонов сжатого воздуха или кислорода. 
Камера-убежище должна быть обеспечена: 
электроэнергией для освещения с автономным вводом, если в камере не предусмотрены 

аккумуляторные лампы; 
телефонной связью; 
самоспасателями (на максимальное количество работающих в смене, но не менее 15 

шт.); 
огнетушителями в количестве не менее 5 шт.; 
носилками медицинскими - 2 шт.; 
ящиком с глиной вместимостью 0,2 м3; 
скамейками (по количеству укрывающихся людей); 
аптечкой с медикаментами. 

11.1.1.6 Требования к строительной площадке. 
До начала строительства на строительной площадке должны быть снесены все строения 

и сооружения, находящиеся в противопожарных разрывах. При сохранении существующих 
строений должны быть разработаны противопожарные мероприятия. 

Расположение зданий и сооружений на территории строительства должно 
соответствовать утвержденному в установленном порядке генплану, разработанному в составе 
проекта организации строительства с учетом требований Правил пожарной безопасности и 
действующих норм проектирования. Не допускается размещение сооружений на территории 
строительства с отступлениями от действующих норм и правил и утвержденного генплана. 

Дороги на территории строительства должны иметь покрытие, пригодное для проезда 
пожарных автомобилей в любое время года. Ворота для въезда должны быть шириной не менее 
4 м. 

У въездов на стройплощадку должны вывешиваться (устанавливаться) планы пожарной 
защиты с нанесенными строящимися и вспомогательными зданиями и сооружениями, 
въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи. 

К строящемуся и эксплуатируемым зданиям (в том числе и временным), местам 
открытого хранения строительных материалов, конструкций и оборудования должен быть 
обеспечен свободный подъезд. Устройство подъездов и дорог к строящемуся объекту 
необходимо завершить к началу основных строительных работ. 

Территория, занятая под открытые склады горючих материалов, а также под 
производственные, складские и вспомогательные строения из горючих и трудногорючих 
материалов, должна быть очищена от сухой травы, бурьяна, коры и щепы. 

При хранении на открытых площадках горючих строительных материалов 
(лесопиломатериалы, толь, рубероид и др.), изделий и конструкций из горючих материалов, а 
также оборудования и грузов в горючей упаковке, они должны размещаться в штабелях или 
группами площадью не более 100 м². Расстояния между штабелями (группами) и от них до 
строящихся или подсобных зданий и сооружений надлежит принимать не менее 24 м. 

11.1.2. Обеспечение пожарной безопасности на строящихся объектах и в 
вспомогательных зданиях. 

На строящемся объекте по согласованию с органами государственного пожарного 
надзора разрешается располагать временные мастерские и склады (за исключением складов 
горючих веществ и материалов, складов дорогостоящего и ценного оборудования, а также 
оборудования в горючей упаковке, производственных помещений или оборудования, 
связанных с обработкой горючих материалов) при условии выполнения требований «Правил 
пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)». Размещение административно-
бытовых помещений допускается в частях зданий, выделенных глухими противопожарными 
перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа. 
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Устройство лесов и подмостей при строительстве должно осуществляться в 
соответствии с требованиями норм проектирования и требованиями пожарной безопасности, 
предъявляемыми к путям эвакуации. Леса и опалубка, выполняемые из древесины, должны 
быть пропитаны огнезащитным составом.  

Производство работ внутри объекта с применением горючих веществ и материалов 
одновременно с другими строительно-монтажными работами, связанными с применением 
открытого огня (сварка и т.п.), не допускается. 

Работы по огнезащите металлоконструкций с целью повышения их предела 
огнестойкости должны производиться одновременно с возведением объекта. 

При наличии горючих материалов в здании должны приниматься меры по 
предотвращению распространения пожара через проемы в стенах и перекрытиях (герметизация 
стыков внутренних и наружных стен и междуэтажных перекрытий, уплотнение в местах 
прохода инженерных коммуникаций с обеспечением требуемых пределов огнестойкости). 

Заполнять проемы на объекте при временном его утеплении следует негорючими и 
трудногорючими материалами. 

Автоматическую систему пожарной сигнализации, предусмотренную проектом, 
необходимо монтировать к моменту пусконаладочных работ, внутренний противопожарный 
водопровод, предусмотренный проектом – к началу отделочных работ. 

11.1.3. Обеспечение пожарной безопасности при использовании теплопроизводящих 
установок. 

Временные сооружения (тепляки) для устройства полов и производства других работ 
должны выполняться из негорючих и трудногорючих материалов. 

Для отопления мобильных (инвентарных) зданий, как правило, должны использоваться 
паровые и водяные калориферы, а также электронагреватели заводского изготовления.  

Сушка одежды и обуви должна производиться в специально приспособленных для этих 
целей помещениях, зданиях или сооружениях с центральным водяным отоплением либо с 
применением водяных калориферов. Устройство сушилок в тамбурах и других помещениях, 
располагающихся у выходов из здания, не допускается. 

Воздухонагревательные установки должны размещаться на расстоянии не менее 5 м от 
строящегося здания. Емкость для топлива должна быть объемом не более 200 л, находиться на 
расстоянии не менее 10 м от воздухонагревателя. Топливо к воздухонагревателю следует 
подавать по металлическому трубопроводу. Соединения и арматура на топливопроводах 
должны быть заводского изготовления, смонтированы так, чтобы исключалось подтекание 
топлива. На топливопроводе у расходного бака следует устанавливать запорный клапан для 
прекращения подачи топлива к установке в случае пожара или аварии.  

При монтаже и эксплуатации установок, работающих на газовом топливе, должны 
соблюдаться следующие требования: 

- в теплопроизводящих установках должны устанавливаться стандартные горелки, 
имеющие заводской паспорт; 

- горелки должны устойчиво работать без отрыва пламени и проскока его внутрь горелки 
в пределах необходимого регулирования тепловой нагрузки агрегата; 

- вентиляция помещения с теплопроизводящими установками должна обеспечивать 
трехкратный воздухообмен. 

При эксплуатации теплопроизводящих установок запрещается: 
- работать на установке с нарушенной герметичностью топливопроводов, неплотными 

соединениями корпуса форсунки с теплопроизводящей установкой, неисправными 
дымоходами, вызывающими проникновение продуктов сгорания в помещение, неисправными 
электродвигателями и пусковой аппаратурой, а также при отсутствии тепловой защиты 
электродвигателя и других неисправностях; 

- работать при неотрегулированной форсунке (с ненормальным горением топлива); 
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- применять резиновые или полихлорвиниловые шланги и муфты для соединения 
топливопроводов; 

- устраивать горючие ограждения около установки и расходных баков; 
- отогревать топливопроводы открытым пламенем; 
- осуществлять пуск теплопроизводящей установки без продувки воздухом после 

кратковременной остановки; 
- зажигать рабочую смесь через смотровой глазок; 
- регулировать зазор между электродами свечей при работающей теплопроизводящей 

установке; 
- допускать работу теплопроизводящей установки при отсутствии защитной решетки на 

воздухозаборных коллекторах. 
Не допускается применение горючих материалов для мягкой вставки между корпусом 

электрокалорифера и вентилятором. 

11.1.4. Обеспечение пожарной безопасности при производстве пожароопасных 
работ. 

11.1.4.1. Работы с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями. 
Составление и разбавление всех видов лаков и красок необходимо производить в 

изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых 
площадках. Подача окрасочных материалов должна производиться в готовом виде 
централизованно. Лакокрасочные материалы допускается размещать в кладовой в количестве, 
не превышающем сменной потребности. Тара из-под лакокрасочных материалов должна плотно 
закрываться и храниться на специально отведенных площадках. 

Пролитые на пол лакокрасочные материалы и растворители следует немедленно убирать 
при помощи опилок, воды и др. Мытье полов, стен и оборудования горючими растворителями 
не разрешается. 

Наносить горючие покрытия на пол следует, как правило, при естественном освещении. 
Работы необходимо начинать с мест, наиболее удаленных от выходов из помещений, а в 
коридорах – после завершения работ в помещениях. 

Наносить эпоксидные смолы, клеи, мастики, в том числе лакокрасочные на основе 
синтетических смол, и наклеивать плиточные и рулонные полимерные материалы следует 
после окончания всех строительно-монтажных и санитарно-технических работ перед 
окончательной окраской помещений. 

Для производства работ с использованием горючих веществ должен применяться 
инструмент, изготовленный из материалов, не дающих искр (алюминий, медь, пластмасса, 
бронза и т.п.). 

Промывать инструмент и оборудование, применяемое при производстве работ с 
горючими веществами, необходимо на открытой площадке или в помещении, имеющем 
вентиляцию. 

Помещения, в которых работают с горючими веществами и материалами, должны быть 
обеспечены первичными средствами пожаротушения из расчета два огнетушителя и кошма на 
100 м² помещения. 

Котлы для растапливания битумов и смол должны быть исправными. Каждый котел 
должен быть снабжен плотно закрывающейся крышкой из негорючих материалов. Заполнение 
котлов допускается не более чем на 3/4 их вместимости. Загружаемый в котел наполнитель 
должен быть сухим. 

Во избежание выливания мастики в топку и ее загорания котел необходимо 
устанавливать наклонно так, чтобы его край, расположенный над топкой, был на 5÷6²см выше 
противоположного. Топочное отверстие котла должно быть оборудовано откидным козырьком 
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из негорючего материала. 
После окончания работ топки котлов должны быть потушены и залиты водой. 
Для целей пожаротушения места варки битума необходимо обеспечить ящиками с сухим 

песком емкостью 0,5 м³, лопатами и огнетушителями. 
При работе передвижных котлов на сжиженном газе газовые баллоны в количестве не 

более двух должны находиться в вентилируемых шкафах из негорючих материалов, 
устанавливаемых на расстоянии не менее 20 м от работающих котлов. Указанные шкафы 
следует держать постоянно закрытыми на замки. 

Место варки и разогрева мастик должно быть обваловано (или устроены бортики из 
негорючих материалов) высотой не менее 0,3 м. 

Котлы допускается устанавливать группами с количеством в группе не более трех. 
Расстояние между группами котлов должно быть не менее 9 м. Место варки и разогрева мастик 
и битумов должно размещаться на специально отведенных площадках и располагаться на 
расстоянии: 

- от зданий и сооружений IV, V степеней огнестойкости – не менее 30 м; 
- от зданий и сооружений III степеней огнестойкости – не менее 20 м; 
- от зданий и сооружений I и II степеней огнестойкости – не менее 10 м. 
Подогревать битумные составы внутри помещений следует в бачках с 

электроподогревом. Не разрешается применять для подогрева приборы с открытым огнем. 
Доставку горячей битумной мастики на рабочие места необходимо осуществлять: 
- в специальных металлических бачках, имеющих форму усеченного конуса, 

обращенного широкой стороной вниз, с плотно закрывающимися крышками. Крышки должны 
иметь запорные устройства, исключающие открывание при падении бачка. Переносить мастики 
в открытой таре не разрешается; 

- насосом по стальному трубопроводу, закрепленному на вертикальных участках к 
строительной конструкции, не допуская протечек. На горизонтальных участках допускается 
подача мастики по термостойкому шлангу. В месте соединения шланга со стальной трубой 
должен надеваться предохранительный футляр длиной 40÷50 см (из брезента или других 
материалов). После наполнения емкости установки для нанесения мастики следует откачать 
мастику из трубопровода. 

В процессе варки и разогрева битумных составов не разрешается оставлять котлы без 
присмотра. 

При приготовлении битумной мастики разогрев растворителей не допускается. 
При смешивании разогретый битум следует вливать в растворитель (бензин, скипидар и 

др.). Перемешивание разрешается только деревянной мешалкой. 
Не разрешается пользоваться открытым огнем в радиусе 50 м от места смешивания 

битума с растворителями. 
11.1.4.2. Огневые работы. 

Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средствами 
пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведром с водой). 

С целью исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, 
соседние этажи и т. п. все смотровые, технологические и другие люки (лючки), 
вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и 
перегородках помещений, где проводятся огневые работы, должны быть закрыты негорючими 
материалами. 

Место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и 
материалов в радиусе, указанном в таблице. 
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Высота точки сварки над уровнем пола или 
прилегающей территории, м 

0 2 3 4 6 8 10 Свыше 10 

Минимальный радиус зоны очистки, м 5 8 9 10 11 12 13 14 

Находящиеся в пределах указанных радиусов строительные конструкции, настилы 
полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих 
материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическими экранами, 
асбестовым полотном или другими негорючими материалами и при необходимости политы 
водой. 

В помещениях, где выполняются огневые работы, все двери, соединяющие указанные 
помещения с другими помещениями, должны быть плотно закрыты. Помещения, в которых 
возможно скопление паров ЛВЖ, ГЖ и ГГ, перед проведением огневых работ должны быть 
провентилированы. 

Место для проведения сварочных и резательных работ в зданиях и помещениях, в 
конструкциях которых использованы горючие материалы, должно быть ограждено сплошной 
перегородкой из негорючего материала. При этом высота перегородки должна быть не менее 
1,8 м, а зазор между перегородкой и полом – не более 5 см. Для предотвращения разлета 
раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с 
размером ячеек не более 1,0 × 1,0 мм. 

При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочная аппаратура должна 
отключаться, в том числе от электросети, шланги должны быть отсоединены и освобождены от 
горючих жидкостей и газов. По окончании работ вся аппаратура и оборудование должны быть 
убраны в специально отведенные помещения (места). 

При проведении огневых работ запрещается: 
- приступать к работе при неисправной аппаратуре; 
- производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) 

конструкциях и изделиях; 
- использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других 

горючих жидкостей; 
- хранить в сварочных кабинах одежду, ЛВЖ, ГЖ и другие горючие материалы; 
- допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих 

квалификационного удостоверения и талона по технике пожарной безопасности; 
- допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, 

сжиженными и растворенными газами; 
- проведение огневых работ одновременно с устройством гидроизоляции и пароизоляции 

на кровле, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, 
клеев, мастик и других горючих материалов. 

Переносные ацетиленовые генераторы следует устанавливать на открытых площадках. 
Допускается временная их работа в хорошо проветриваемых помещениях. 

Ацетиленовые генераторы необходимо ограждать и размещать не ближе 10 м от мест 
проведения огневых работ, а также от мест забора воздуха компрессорами и вентиляторами. 

В местах установки ацетиленового генератора должны быть вывешены аншлаги 
(плакаты): «Вход посторонним воспрещен – огнеопасно», «Не курить», «Не проходить с 
огнем». 

По окончании работы карбид кальция в переносном генераторе должен быть выработан. 
Известковый ил, удаляемый из генератора, должен быть выгружен в приспособленную для этих 
целей тару и слит в иловую яму или специальный бункер. 

Открытые иловые ямы должны быть ограждены перилами, а закрытые должны иметь 
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негорючие перекрытия и быть оборудованы вытяжной вентиляцией и люками для удаления 
ила. 

Курение и применение открытого огня в радиусе менее 10 м от мест хранения ила не 
разрешается, о чем должны быть вывешены соответствующие запрещающие знаки. 

Закрепление газоподводящих шлангов на присоединительных ниппелях аппаратуры, 
горелок, резаков и редукторов должно быть надежно и выполнено с помощью хомутов или не 
менее чем в двух местах по длине ниппеля мягкой отожженной (вязальной) проволокой. На 
ниппели водяных затворов шланги должны плотно надеваться, но не закрепляться. 

Карбид кальция должен храниться в сухих, проветриваемых помещениях. Вскрытые 
барабаны с карбидом кальция следует защищать непроницаемыми для воды крышками. 

В местах хранения и вскрытия барабанов с карбидом кальция запрещается курение, 
пользование открытым огнем и применение искрообразующего инструмента. 

Хранение и транспортирование баллонов с газами должно осуществляться только с 
навинченными на их горловины предохранительными колпаками. При транспортировании 
баллонов нельзя допускать толчков и ударов. К месту сварочных работ баллоны должны 
доставляться на специальных тележках, носилках, санках. 

Баллоны с газом при их хранении, транспортировании и эксплуатации должны быть 
защищены от действия солнечных лучей и других источников тепла. 

Баллоны, устанавливаемые в помещениях, должны находиться от приборов отопления и 
печей на расстоянии не менее 1 м, а от источников тепла с открытым огнем – не менее 5 м. 

Расстояние от горелок (по горизонтали) до перепускных рамповых (групповых) 
установок должно быть не менее 10 м, а до отдельных баллонов с кислородом или ГГ – не 
менее 5 м. 

Хранение в одном помещении кислородных баллонов и баллонов с ГГ, а также карбида 
кальция, красок, масел и жиров не разрешается. 

При обращении с порожними баллонами из-под кислорода или ГГ должны соблюдаться 
такие же меры безопасности, как и с наполненными баллонами. 

При проведении газосварочных или газорезательных работ запрещается: 
- отогревать замерзшие ацетиленовые генераторы, трубопроводы, вентили, редукторы и 

другие детали сварочных установок открытым огнем или раскаленными предметами; 
- допускать соприкосновение кислородных баллонов, редукторов и другого сварочного 

оборудования с различными маслами, а также промасленной одеждой и ветошью; 
- работать от одного водяного затвора двум сварщикам; 
- загружать карбид кальция завышенной грануляции или проталкивать его в воронку 

аппарата с помощью железных прутков и проволоки, а также работать на карбидной пыли; 
- загружать карбид кальция в мокрые загрузочные корзины или при наличии воды в 

газосборнике, а также загружать корзины карбидом более половины их объема при работе 
генераторов «вода на карбид»; 

- производить продувку шланга для ГГ кислородом и кислородного шланга ГГ, а также 
взаимозаменять шланги при работе; 

- пользоваться шлангами, длина которых превышает 30 м, а при производстве 
монтажных работ – 40 м; 

- перекручивать, заламывать или зажимать газоподводящие шланги; 
- переносить генератор при наличии в газосборнике ацетилена; 
- форсировать работу ацетиленовых генераторов путем преднамеренного увеличения 

давления газа в них или увеличения единовременной загрузки карбида кальция; 
- применять медный инструмент для вскрытия барабанов с карбидом кальция, а также 
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медь в качестве припоя для пайки ацетиленовой аппаратуры и в других местах, где возможно 
соприкосновение с ацетиленом. 

Не разрешается использовать провода без изоляции или с поврежденной изоляцией, а 
также применять нестандартные аппараты защиты. 

Соединять сварочные провода следует при помощи опрессования, сварки, пайки или 
специальных зажимов. Подключение электропроводов к электрододержателю, свариваемому 
изделию и сварочному аппарату должно выполняться при помощи медных кабельных 
наконечников, скрепленных болтами с шайбами. 

Провода, подключенные к сварочным аппаратам, распределительным щитам и другому 
оборудованию, а также к местам сварочных работ, должны быть надежно изолированы и в 
необходимых местах защищены от действия высокой температуры, механических повреждений 
или химических воздействий. 

В качестве обратного проводника, соединяющего свариваемое изделие с источником 
сварочного тока, могут служить стальные или алюминиевые шины любого профиля, сварочные 
плиты, стеллажи и сама свариваемая конструкция при условии, если их сечение обеспечивает 
безопасное по условиям нагрева протекание тока. Соединение между собой отдельных 
элементов, используемых в качестве обратного проводника, должно выполняться с помощью 
болтов, струбцин или зажимов. 

Использование в качестве обратного проводника сети заземления или зануления, а также 
металлических конструкций зданий, коммуникаций и технологического оборудования не 
разрешается. В этих случаях сварка должна производиться с применением двух проводов. 

Конструкция электрододержателя для ручной сварки должна обеспечивать надежное 
зажатие и быструю смену электродов, а также исключать возможность короткого замыкания 
его корпуса на свариваемую деталь при временных перерывах в работе или при случайном его 
падении на металлические предметы. Рукоятка электрододержателя должна быть сделана из 
негорючего диэлектрического и теплоизолирующего материала. 

Электроды, применяемые при сварке, должны быть заводского изготовления и 
соответствовать номинальной величине сварочного тока. При смене электродов их остатки 
(огарки) следует помещать в специальный металлический ящик, устанавливаемый у места 
сварочных работ. 

Электросварочная установка на время работы должна быть заземлена. Помимо 
заземления основного электросварочного оборудования в сварочных установках следует 
непосредственно заземлять тот зажим вторичной обмотки сварочного трансформатора, к 
которому присоединяется проводник, идущий к изделию (обратный проводник). 

Чистка агрегата и пусковой аппаратуры должна производиться ежедневно после 
окончания работы. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт 
сварочного оборудования должны производиться в соответствии с графиком. 

11.2 Противопожарные мероприятия при эксплуатации объекта. 
 Ответственность за обеспечение пожарной  безопасности объектов и сооружений 

метрополитенов и своевременное выполнение правил пожарной безопасности возлагается на 
руководителей метрополитенов, соответствующих служб и подразделений, в чьем ведении 
находятся объекты, помещения, участки, устройства, а также на руководителей предприятий, 
организаций, ведущих работы или размещенных (в том числе временно) в метрополитене. 

Руководство тушением пожара и организация безопасной эвакуации пассажиров до 
прибытия пожарных подразделений возлагается на станциях метрополитенов:  

- на начальника станции, а в его отсутствие - на дежурного по станции (ДСП); 
- на других объектах и подвижном составе - на сотрудников метрополитена, согласно 

должностным инструкциям". 
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Начальники метрополитенов, служб, дистанций, депо и других подразделений 
метрополитенов должны: обеспечивать разработку и проведение мероприятий, направленных 
на обеспечение пожарной безопасности своих объектов, внедрение средств автоматической 
противопожарной защиты; своими приказами назначать ответственных лиц за обеспечение 
пожарной безопасности станций, околотков, цехов, мастерских, складов и других участков, а 
также за содержание в постоянной готовности средств пожарной автоматики и связи; 
контролировать соблюдение требований пожарной безопасности другими организациями, 
выполняющими работы или размещенными в метрополитенах. Таблички с указанием фамилий 
и должностей ответственных за пожарную безопасность лиц вывешиваются на видных местах. 

Должностные лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности предприятий, 
сооружений, станций, околотков, цехов и т.п., обязаны: 

а) знать настоящие Правила, а также приказы и указания МПС и руководства 
метрополитена по вопросам пожарной безопасности и обеспечивать своевременное их 
выполнение; 

б) проводить противопожарный инструктаж вновь поступающих рабочих и служащих по 
Правилами пожарной безопасности, установленным на данном участке с учетом 
технологических особенностей производства; 

в) оборудовать помещения необходимыми первичными средствами пожаротушения в 
соответствии с установленными нормами (см. приложение), содержать средства 
пожаротушения в исправном состоянии и постоянной готовности; 

г) по окончании работы производить осмотр помещений перед их закрытием и 
принимать меры к устранению нарушений, угрожающих возникновением пожара. Перечень 
помещений и порядок осмотра устанавливаются руководителем службы (подразделения). 
Результаты осмотра отражаются в специальном журнале. 

Руководители служб и предприятий при проверке знаний Правил технической 
эксплуатации метрополитенов, а также при назначении на должность или изменении 
специфики работы должны комиссионно с участием военизированной пожарной охраны 
метрополитена принимать зачеты от подчиненных работников по знанию ими Правил 
пожарной безопасности на метрополитенах". 

Первичный противопожарный инструктаж проводится отделом военизированной 
пожарной охраны метрополитена совместно с первичной проверкой знаний по охране труда, и 
отражается в форме Т-1 при приеме на работу. По окончании прохождения инструктажа у 
рабочих и служащих должны быть приняты зачеты. Лица, не сдавшие зачеты, к работе не 
допускаются. 

Для проведения противопожарного инструктажа на каждой линии метрополитена, 
заводе и в электродепо должно быть специальное помещение, оборудованное наглядными 
пособиями, образцами средств пожаротушения и пожарной связи, применяемых на 
метрополитенах. 

Локомотивные бригады электропоездов, дежурные по станции, диспетчеры служб 
движения, электроснабжения и электромеханической, кроме прохождения первичного 
инструктажа по пожарной безопасности, должны изучить порядок действий в случае 
возникновения пожара в поезде при нахождении его в депо, на перегоне и пассажирских 
станциях. 

Занятия по пожарно-техническому минимуму и периодический противопожарный 
инструктаж с работниками метрополитена, работающими в подземных сооружениях или по 
роду своей служебной деятельности связанными с обслуживанием производственного процесса 
с повышенной пожарной опасностью (сварочные и другие огневые работы, пункты экипировки 
подвижного состава, малярные и складские отделения, участки вулканизации, мойки и 
протирки эскалаторов и т.п.), проводятся два раза в год. Все остальные работники 
метрополитена проходят периодический противопожарный инструктаж один раз в год. 

Проведение занятий по пожарно-техническому минимуму и проведение периодических 
инструктажей возлагается на лиц инженерно-технического персонала, назначенных приказом 
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руководителя предприятия с привлечением работников военизированной пожарной охраны 
метрополитена. 

Для каждого предприятия, здания и сооружения с категориями помещений А и Е 
должны быть разработаны местные инструкции о мерах пожарной безопасности. 

Инструкции разрабатываются инженерно-техническим персоналом подразделений и 
служб метрополитена, утверждаются руководителем предприятия (службы), изучаются 
рабочими, служащими и вывешиваются на видном месте. Инструкции должны согласовываться 
с пожарной охраной метрополитена. 

На каждой станции должны быть: оперативный план пожаротушения, Инструкция о 
мерах пожарной безопасности, план эвакуации пассажиров, Инструкция о порядке действий 
работников и режимах работы шахт тоннельной вентиляции в случае задымления, загорания 
или пожара на метрополитене. Эти документы должны храниться в помещении дежурного по 
станции. Второй экземпляр оперативного плана пожаротушения должен храниться в кассе у 
старшего кассира и выдаваться по первому требованию руководителя тушения пожара. 

Для привлечения инженерно-технического персонала и рабочих к активному участию в 
проведении противопожарных мероприятий в соответствии с действующими положениями в 
службах и на объектах метрополитена создаются пожарно-технические комиссии. 

11.2.1. Общие требования пожарной безопасности. 
На объектах метрополитена запрещается: 
а) разводить костры, сжигать производственные отходы и мусор; 
б) курить в необорудованных для этих целей местах; 
Примечание. Курение разрешается только в специально отведенных местах, 

оборудованных негорючими пепельницами или урнами с водой и надписями "Место для 
курения"; 

в) загромождать проходы, коридоры, лестничные клетки и другие пути эвакуации 
людей, а также хранить в чердачных помещениях, холлах, вестибюлях, коридорах, в 
лестничных клетках какие-либо материалы и устраивать в них мастерские, склады, кладовые, 
служебные помещения и т.п.; 

г) отогревать замерзшие водопроводные, канализационные и другие трубопроводы 
открытым огнем. Для этих целей следует применять пар, горячий песок, воду или ленточные 
электронагреватели (типа ЭНГЛ); 

д) устраивать склады (кладовые) горючих материалов, легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей в помещениях, через которые проходят транзитные электрокабели, 
незащищенные негорючими кожухами, или газопроводы; 

е) устанавливать глухие металлические решетки в оконных проемах, кроме помещений 
складов, касс наземных подстанций и т.п., когда это необходимо для сохранения ценностей. В 
этих случаях решетки должны быть съемными или раздвижными, должны быть съемными или 
раздвижными, должны быть открыты в течение рабочего времени; 

ж) оставлять без присмотра включенные электроприборы (кроме стационарно 
установленных электроотопительных приборов), электросушильные шкафы, не оборудованные 
терморегуляторами и водонагревательные приборы (кроме кубовых). 

з) применять для облицовки стен и потолков на путях эвакуации людей (в лестничных 
клетках, коридорах, холлах, вестибюлях, тамбурах и т.д.), а также для устройства и отделки 
подземных помещений и вестибюлей станции сгораемые и трудносгораемые материалы, а 
также материалы, выделяющие при нагревании токсичные продукты; 

и) хранить горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, щелочи, кислоты и 
взрывчатые вещества в неустановленных местах. 

к) складировать на перекрытиях кабин для дежурных по станциям в помещениях 
медпунктов, касс, киосков сгораемые материалы, инвентарь и оборудование; 

л) оборудовать кладовые и раздевальные помещения подземных сооружений мягкой 
мебелью и сгораемыми шкафами, кроме помещений с постоянным нахождением людей; 
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м) размещать торговые киоски на платформах станций, в подземных переходах между 
станциями. 

По согласованию с руководством метрополитена, органами государственного пожарного 
надзора и военизированной пожарной охраной разрешается размещать киоски для торговли и 
выполнения других услуг для пассажиров в наземных вестибюлях станций, на прилегающей к 
ним территории и в подземных переходах, являющихся одновременно входами и выходами в 
метрополитен. 

Торговля цветами, печатной продукцией, сувенирами, в том числе с переносных 
складных столиков, в подземных переходах, в вестибюлях станций, в переходах между 
станциями должна проводиться по разрешению начальника метрополитена. При этом должно 
быть определено время и место торговли, количество и размер упаковки. Лица, 
осуществляющие торговлю, должны иметь визитные карточки на право торговли 
установленного образца. Допустимое количество торговых мест и их размещение по каждой 
станции определяется руководителем службы движения и согласовывается с органами 
государственного пожарного надзора и военизированной пожарной охраной метрополитена. 

н) применять для промывки, протирки и обезжиривания различных деталей и 
конструкций легковоспламеняющиеся и горючие жидкости кроме тех случаев, когда 
применение таких веществ предусмотрено технологическим процессом, при условии 
соблюдения необходимых мер пожарной безопасности; 

о) применять лакокрасочные материалы, эмали, растворители, моющие и 
обезжиривающие жидкости, не известные по своему химическому составу (степени пожарной 
опасности). Эти материалы могут быть использованы только после соответствующего анализа, 
определения их пожароопасных свойств и разработки мер по их безопасному использованию. 

Места примыканий действующих тоннелей и станций к строящимся объектам до начала 
проведения работ должны ограждаться негорючими перегородками, исключающими 
проникновение через них продуктов горения. При организации работ в местах примыканий к 
действующим линиям должна устанавливаться телефонная связь с дежурным персоналом 
метрополитена. 

Все объекты, сдаваемые Метростроем и другими строительными организациями в 
эксплуатацию, должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения в 
соответствии с установленными Нормами оснащенности первичными средствами 
пожаротушения подземных сооружений и подвижного состава метрополитенов. 

Емкости для хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, расположенные 
на территории электрифицированных путей и в зданиях метрополитена, должны 
предохраняться от искрообразования и электрической коррозии, возникающей в результате 
действий блуждающих токов. 

Эксплуатационный контроль за состоянием защиты емкостей, сооружений и устройств 
метрополитена от коррозии, вызываемой блуждающими токами, и защиты от искрообразования 
и грозовых разрядов возлагается на службу, в ведении которой они находятся. 

На платформах и в вестибюлях станций для сбора мусора должны быть установлены 
несгораемые урны, которые необходимо своевременно очищать. 

В подземных помещениях метрополитена, должны быть педальные урны (ведра) для 
сбора мусора и производственных отходов. 

Содержимое урн должно своевременно удаляться на поверхность земли в специально 
оборудованное место. 

Места производства ремонтных работ по окончании рабочего времени необходимо 
тщательно убирать от горючего строительного мусора. 

Весь накопившийся за смену горючий мусор, обтирочные материалы, использованные 
билеты и т.п. должны быть убраны из помещений станций в специально отведенное, безопасное 
в пожарном отношении место. 

Удаляемый из тоннелей и цехов наземных предприятий горючий мусор и отходы 
горюче-смазочных материалов должны еженедельно вывозиться с территории предприятий. 
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Спецодежда должна храниться в предназначенных для этих целей бытовых помещениях 
в шкафах из негорючих материалов в помещениях с круглосуточным дежурством персонала 
допускается хранение спецодежды открытым способом на вешалках. Промасленную одежду 
разрешается хранить только в развешенном виде. В карманах спецодежды запрещается 
оставлять промасленные тряпки или обтирочные концы. Оставлять после работы спецодежду 
на верстаках, ящиках, у рабочих мест не допускается. Промасленную (загрязненную) одежду 
необходимо своевременно стирать, при этом администрацией предприятий, служб 
метрополитена должен быть установлен порядок замены промасленной одежды на чистую. 

Чистые обтирочные материалы должны храниться отдельно от использованных и 
промасленных. Для хранения обтирочных материалов устанавливают металлические ящики с 
плотно закрывающимися крышками. Ежедневно по окончании работы промасленный 
обтирочный материал необходимо выносить из помещений в установленное место. 

Ящики для сбора использованных обтирочных материалов должны быть с надписями 
"Промасленные обтирочные материалы". Разбрасывание промасленных концов по 
помещениям, трубопроводам, электрокабелям и т.п. запрещается. 

Баллончики для газовых горелок (вместимость баллончиков не должна превышать 5 л) с 
горючими газами (бутаном, пропаном, ацетиленом) разрешается хранить в наземных 
сооружениях (не более одного комплекта из двух баллонов) в специально отведенных для этой 
цели местах, согласованных с пожарной охраной метрополитена, в металлических ящиках, 
закрывающихся на замок. Ящики должны иметь вентиляционные отверстия в верхней и нижней 
частях. 

Огневые работы в подземных сооружениях метрополитена проводятся только в ночное 
время, после снятия напряжения, за исключением работ аварийного характера, выполненных по 
распоряжению руководителей служб. 

Производство огневых работ в дневное время в служебно-технических помещениях, 
вентшахтах, водоотливных установках допускается при условии исключения возможности 
задымления вестибюля, станции, тоннеля и выставлении пожарного поста. 

Все виды огневых работ (электросварка, работа паяльными лампами, газосварка, 
разогрев битума на площадках, механическая обработка с образованием раскаленных частиц и 
искр), за исключением выполняемых по технологическому процессу или в специально 
оборудованных местах и помещениях, проводятся только с письменного разрешения 
технического руководителя, после согласования с пожарной охраной метрополитена. Места 
установки газоэлектросварочного оборудования должны согласовываться с органами 
государственного пожарного надзора. 

Проведение газосварочных и электросварочных работ в действующих тоннелях 
допускается только со специальных агрегатов, установленных на подвижных единицах 
метрополитена. 

В местах проведения огневых ремонтных работ должны быть дополнительные средства 
пожаротушения (количество и виды средств пожаротушения определяются совместно с 
военизированной пожарной охраной метрополитена). 

Завоз смазочных материалов в тоннель осуществляется на оборудованном для этих 
целей моторельсовом транспорте в ночное время после снятия напряжения в специальных 
раздаточных емкостях. 

Подвижные единицы, приспособленные под перевозку смазочных материалов в 
тоннелей, оборудуются первичными средствами пожаротушения: двумя пенными и одним 
углекислотным или порошковым огнетушителями, огнезащитной тканью (кошмой) размером 
2х1,5 м, ящиком с песком и лопатой. 

Перевозка и раздача горюче-смазочных материалов должны осуществляться в 
присутствии ответственного за пожарную безопасность лица. 

Горюче-смазочные материалы (ГСМ), легковоспламеняющиеся и горючие жидкости 
(краски, лаки, масла, мастики и т.п.), необходимые для проведения регламентных работ, 
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должны храниться в закрытых металлических ларях с плотно закрывающимися крышками и 
герметически закрытой небьющейся таре, кроме полиэтиленовой. 

Лари и расходная тара должны быть промаркированы и иметь надпись "Огнеопасно". 
Запас этих веществ и материалов в помещениях и тоннелях должен согласовываться с 
военизированной пожарной охраной. Нормы их хранения должны быть вывешены на видных 
местах. 

Автомобильный транспорт, предназначенный для перевозки смазочных материалов и 
тары, должен быть оборудован приспособлениями для их разгрузки, исключающими 
возникновение статического электричества, искр и пламени, и отвечать требованиям 
Инструкции по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным 
транспортом. 

Запрещается: 
а) перевозить и хранить смазочные материалы в неисправной, незакрывающейся, а также 

стеклянной и полиэтиленовой таре; 
б) курить и работать с открытым огнем на спецплатформе и в местах раздачи смазочных 

материалов; 
в) оставлять в тоннеле пустую тару из-под смазочных материалов (бидоны, бочки, 

канистры и др.); 
г) сливать отработанные масла в дренажные лотки и канализационную сеть; 
д) заправлять мотовозы в неустановленных местах и с нарушением технологии заправки; 
е) использовать для открывания бочек (с легковоспламеняющимися жидкостями, а также 

из-под них) искрообразующий инструмент; 
ж) оставлять неубранными места с пролитыми жидкостями. 
Для сушки спецодежды в служебно-технических помещениях должны устанавливаться 

сушильные шкафы. Каждый шкаф оборудуется нагревательными элементами закрытого 
исполнения и соответствующей электрозащитой от токов короткого замыкания и тепловой 
защитой от перегрева. Отключающее устройство электросушильного шкафа должно быть 
закрыто кожухом и иметь приспособление для запирания на замок в выключенном состоянии. 
Ключ от замка находится у ответственного за сушку лица. Сушить спецодежду разрешается 
только в развешенном виде. 

По окончании сушки шкаф отключается, проверяется состояние камеры сушильного 
шкафа и отключающее устройство закрывается на замок. 

Чистка днища сушильных шкафов от горючих отходов и пыли осуществляется не реже 
одного раза в месяц. 

В помещении, где установлен сушильный шкаф, должны быть вывешены: инструкция по 
соблюдению мер пожарной безопасности при его эксплуатации и табличка с указанием 
фамилии лица, ответственного за сушку одежды. 

Отверстия, образующиеся в перекрытиях, стенах, перегородках при пересечении их 
коммуникациями, должны наглухо заделываться негорючими материалами. 

Во избежание попадания влаги и грунтовых вод на контактный рельс, электросеть, 
электрооборудование в сооружениях метрополитена в местах протечек устанавливаются 
водозащитные зонты из негорючих материалов. 

11.2.2. Содержание территорий, зданий и служебных помещений. 
Территория вокруг наземных станций, определяемая охранной зоной, киосков, 

приточно-вытяжных вентиляционных шахт, производственных предприятий, электродепо, 
складов, баз и т.п., а также помещения метрополитенов должны очищаться от сгораемых 
отложений, мусора и отходов.  

Ко всем зданиям и сооружениям должен быть обеспечен свободный подъем пожарных 
автомобилей. Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не должны 
загромождаться и использоваться для складирования оборудования, материалов, стоянки 
автотранспорта и строительство временных зданий и сооружений. 
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Запрещается осуществлять перепланировку и изменять назначение помещений без 
предварительно разработанного проекта, утвержденного в установленном порядке. 

Люки кабельных коллекторов в каждом торце станции должны содержаться в закрытом 
состоянии. Конструкция замков должна обеспечивать открывание люка со стороны коллектора 
вручную, а со стороны платформы - ключом. Ключи от замков хранятся на аварийной доске у 
ДСП. 

Металлические лестницы к эвакуационным люкам кабельных коллекторов должны быть 
в исправном состоянии, а люки не должны ничем загромождаться. 

Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться, а при наличии людей 
в помещениях не должны запираться. 

Все эвакуационные выходы должны быть обозначены указателями и другими надписями 
в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-76 "Цвета сигнальные и знаки безопасности". 

Двери чердачных помещений должны быть обиты железом по асбестовому картону и 
постоянно содержаться закрытыми на замок. Ключи от них хранят в доступном для их 
получения в любое время суток месте. На дверях чердака указывается место хранения ключей. 
Слуховые окна застекляются и закрываются на запоры. 

Деревянные конструкции чердаков зданий должны быть обработаны огнезащитным 
составом. 

Установка кубовых колонок и водоподогревов в помещениях, где расположены 
электросборки, щитовые и другие устройства с электрооборудованием, допускается при 
условии установки защитных устройств от попадания воды на электрооборудование. 

Кабельные каналы в помещениях блок-постов, кроссовых, дикторских и т.д. должны 
закрываться щитами, выполненными из негорючих материалов. 

Все помещения станций должны иметь надписи или нумерацию согласно их 
принадлежности, обозначения по категорийности и классу пожарно- и взрывоопасности и 
закрываться на замок. 

Резервные ключи от помещений (кроме помещений с электроустановками высокого 
напряжения) хранятся у ДСП. Кодовые замки на дверях подключаются к аварийной секции. 

Для проверок противопожарного режима в помещениях станций и кабельных 
коллекторах на аварийной доске в кабинах ДСП должны находится ключи, замаркированные в 
соответствии с нумерацией помещений. Проверка этих помещений осуществляется в 
присутствии ДСП или представителя службы. 

Вместимость учебных классов и технических кабинетов, размещаемых в подземных 
сооружениях, не должна превышать 30 человек. 

В кабинах ДСП на видном месте должны быть вывешены таблички с указанием 
фамилии ответственного за пожарную безопасность, номер телефона пожарной охраны, 
инструкция по пожарной безопасности, Инструкция о порядке действия работников и режимах 
работы шахт тоннельной вентиляции в случаях задымления или пожара, табель боевого расчета 
и план эвакуации пассажиров на случай пожара. 

Все помещения депо, мастерских, складов, прочих объектов по окончании работы 
должны быть очищены от горючего мусора и отходов легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей, электроосвещение (кроме аварийного) в них должно быть отключено, двери 
помещений заперты на замок. Запасные ключи от помещений хранятся на аварийной доске у 
дежурного по объекту. 

Леса, применяемые при проведении ремонтных работ, должны быть инвентарными, 
металлическими. Деревянные настилы и подмостки пропитываются огнезащитным составом. 

11.2.3. Тоннели и тоннельное хозяйство. 
Складирование шпал, сгораемых коробов, щитов и других горючих материалов в 

действующих тоннелях и в полосе наземных участков пути не допускается, кроме запаса 
материалов, необходимых для выполнения цикла ремонтных работ в соответствии с 
технологическим процессом. Объем материалов, сроки и места их хранения должны быть 
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согласованы с пожарной охраной метрополитена. Наземные участки пути должны быть 
очищены от сухой травы, веток и т.п. 

Складирование покилометрового запаса шпал осуществляется на открытых линиях и 
площадках электродепо. Места складирования согласовываются с пожарной охраной 
метрополитена и обеспечиваются первичными средствами пожаротушения. 

С мест работ, проводимых в ночное время в тоннелях и притоннельных сооружениях, 
горючий мусор, строительных отходы и инструмент должны быть убраны в безопасное место 
(до подачи напряжения в контактную сеть). 

Уборка, сбор и вывоз горючих отходов и мусора из тоннелей и притоннельных 
сооружений возлагается на руководителей хозяйственных подразделений, за которыми 
закреплен данный объект и производителей работ, выполняющих в данном месте работы с 
образованием отходов и мусора. Централизованный вывоз мусора из действующих тоннелей 
возлагается на службу тоннельных сооружений. 

Контейнеры для сбора производственных отходов, установленные в тоннельных 
сооружениях, должны быть постоянно закрыты. 

Тара для хранения обтирочных и строительных материалов, а также для сбора горючего 
мусора должна быть замаркирована по принадлежности и укреплена на месте стоянки, 
оборудованном первичными средствами пожаротушения. 

Хранение масла для гидравлических систем в камерах тоннельных металлоконструкций 
запрещается. Масло должно храниться в помещениях, отвечающих противопожарным 
требованиям и согласованных с пожарной охраной метрополитена. 

Провода электропутевого инструмента (шпалоподбойки, дрели, шлифовалки и т.п.) 
должны быть исправными, не должны иметь скруток. 

Шпалы, уложенные в путь, особенно в местах отстоя подвижного состава и на 
тормозных участках пути, должны своевременно очищаться от горючих отложений. 

Пространство под электроприводами стрелочных переводов должно тщательно 
очищаться от горючих материалов, смазки и обтирочных материалов и постоянно содержаться 
в чистоте. 

Наплывы битума, выделяемые из тела тоннеля, необходимо своевременно собирать и 
удалять на поверхность. 

В действующих линейно-технических пунктах осмотра подвижного состава, 
расположенных в тупиках, переходные мостики, стрелки и смотровые канвы должны 
содержаться в чистоте. 

Все переходные мостики в местах оборота поездов должны быть выполнены из 
негорючего материала. 

В действующих тоннелях запрещается: 
а) проводить работы с газогенераторами; 
б) пропитывать креозотом шпалы, коротыши, клинья, подкладки и др., а также 

разогревать битум; 
в) укладывать деревянные щиты и всевозможные уплотнения из горючих материалов 

между нитками ходовых рельсов и устраивать деревянные сходные мостики со станционных 
платформ кроме предусмотренных проектами; 

г) устанавливать зажимы на неисправных участках водопроводов (установка хомутов 
разрешается для оперативного восстановления водопровода с последующим ремонтом 
поврежденного участка); 

д) хранить горючие материалы за оборудованием устройств сигнализации и связи, 
путейскими шкафами, а также в сбойках и других помещениях, примыкающих к тоннелю. 

Кроме небольших количеств в закрытых переносных тигельных устройствах объемом не 
более 3 кг, конструкция которых должна быть согласована с военизированной пожарной 
охраной метрополитена. 
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11.2.4. Подстанции и электросети. 
Тяговые и понизительные подстанции, электросети и другое электротехническое 

оборудование должны отвечать требованиям ПУЭ, Строительных норм и правил (СНиП), 
Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил техники 
безопасности. 

Двери трансформаторных ячеек должны быть выполнены из негорючих или 
трудногорючих материалов, открываться в сторону выхода из помещения и быть постоянно 
закрытыми за замок. 

Конструкция вентиляционных коробов, шахт и проемов должна исключать попадание 
через них влаги или конденсата на высоковольтное оборудование трансформаторных ячеек или 
распределительных устройств. 

Проемы, соединяющие камеры трансформаторных ячеек, масляных выключателей и 
распределительных устройств с вентиляционными каналами приточно-вытяжной или 
аварийной вентиляции, должны быть закрыты жалюзи или сетками с размерами ячеек не более 
2 х 2 мм. 

Открытая прокладка транзитных кабелей, трубопроводов и вентиляционных коробов 
через помещения, где установлены трансформаторы, масляные выключатели и 
распределительные устройства, без дополнительной защиты их негорючими материалами не 
допускается. 

Стены трансформаторных ячеек совмещенных тяговых подстанций (СТП), где 
установлены автоматические средства пожаротушения, для предохранения их от разрушения в 
случае срабатывания автоматических средств пожаротушения, должны снабжаться 
автоматическими клапанами избыточного давления. 

В подземных помещениях СТП и понизительных подстанций запрещается: 
а) приспосабливать свободные трансформаторные ячейки и помещения в 

распределительных устройствах переменного и постоянного тока, а также вентиляционные 
камеры и вентиляционные каналы под складские помещения; 

б) разливать масла, хранить посторонние материалы, предметы, а также горючие 
отходы; 

в) промывать корпуса при ремонте трансформаторов легковоспламеняющимися 
жидкостями. 

Совместная прокладка кабельных линий с газопроводами и трубопроводами, 
содержащими легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, не допускается. 

Кабельные коллекторы должны содержаться в чистоте, иметь исправное освещение, 
необходимые средства пожаротушения. В местах, не гарантированных от попадания грунтовых 
вод на кабели или электрооборудование, должны сооружаться водоотводящие зонты из 
негорючих материалов. 

Над распределительными устройствами должны быть установлены водоотводящие 
зонты из негорючих материалов. 

Покраску кабельных линий в тоннелях можно осуществлять только в ночное время по 
специальному разрешению технического руководителя и согласованию с пожарной охраной 
метрополитена. 

Кабели джемперов в местах их пересечения с потоками силовых кабелей должны иметь 
дополнительную изоляцию из негорючих материалов. Кроме того, эти кабели должны быть 
изолированы от тела тоннеля и заземления металлических конструкций. 

Для оперативного обесточивания электрокабелей в тоннелях и коллекторах в случае 
возникновения пожара должна быть разработана схема (инструкция), определяющая порядок 
обесточивания всех электрокабелей. Схема (инструкция) должна находиться у дежурного 
электродиспетчера и быть изучена в установленном порядке всем дежурным персоналом 
службы. 

Монтаж иллюминационных установок на вестибюлях станций осуществляется согласно 
перечню, утвержденному руководством метрополитена и согласованному с энергонадзором. 
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Включение в работу иллюминационных установок производится после осмотра 
технической комиссией с участием представителя пожарной охраны метрополитена и 
составления соответствующего акта. 

Монтаж, включение и эксплуатация иллюминационной установки осуществляется 
ответственными лицами, назначаемыми приказами начальников объектов. 

У всех групповых отключающих устройств и предохранителей осветительной сети 
должны быть надписи с наименованием присоединения и максимально допустимого значения 
тока вставки расцепителя и плавкой вставки. Применение некалиброванных и завышенных по 
току плавких вставок во всех видах предохранителей запрещается. 

Неисправности в электросетях, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, 
нагревание проводов и др., немедленно устраняют. До устранения неисправности электросеть 
должна быть отключена. 

При монтаже и эксплуатации электросетей и установок запрещается: 
а) совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, а также рабочего и аварийного 

освещения в одной трубе, коробе или лотке; 
б) применять холодную пайку (скрутку электропроводов) и оставлять 

неизолированными участки электросетей; 
в) монтировать люминесцентные лампы и арматуру на сгораемых основаниях; 
г) складировать различные материалы и предметы в щитовых, электросборках, 

релейных, кроссовых, путейских ящиках, форкамерах, кабельных коллекторах, свободных 
трансформаторных ячейках кроме аварийно-технологического запаса, хранящегося в 
негорючей упаковке; 

д) применять временные силовые и осветительные электропроводки кроме 
электропроводок, питающих места производства строительных и временных ремонтно-
монтажных работ; 

е) использовать электропровода, кабели, выключатели, штепсельные розетки и т.п. для 
подвешивания одежды, плакатов и других предметов; 

ж) пользоваться неисправными электросетями, выключателями, розетками, 
штепсельными вилками, рубильниками, предохранителями и т.п.; 

з) использовать электронагревательные приборы для бытовых нужд без специального 
разрешения пожарной охраны метрополитена; 

и) устанавливать розетки в складах, кладовках и раздевалках; 
к) хранить горючие материалы и предметы в непосредственной близости к 

электроприборам, светильникам, электрокабелям, под электрощитами и т.п.; 
л) оставлять недемонтированными старые бездействующие электросети. 
Электронагревательные приборы, необходимые по условиям производства, должны 

быть защищены от соприкосновения с горючими материалами и установлены на несгораемой 
поверхности (подставке). 

Сварка свинцовых пластин аккумуляторных батарей с помощью горючих газов должна 
выполняться в строгом соответствии с действующими правилами при наличии письменного 
разрешения технического руководителя и согласовании с пожарной охраной метрополитена. 

Устройства, предотвращающие распространение огня в кабельных коллекторах, и 
средства автоматической противопожарной защиты их необходимо содержать в исправном 
состоянии. 

Аварийное освещение должно постоянно находиться в работоспособном состоянии. 

11.2.5. Инженерно-технические устройства. 
На случай пожара или задымления станций и тоннелей метрополитена должна быть 

составлена конкретная инструкция по режиму работы шахт тоннельной вентиляции, 
разработанная на основе отраслевой Инструкции о порядке действий работников и режимах 
работы шахт тоннельной вентиляции в случае задымления, загорания или пожара на 
метрополитенах и дополняющих ее методических документов. Дежурный персонал дистанций 
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и диспетчеры электромеханической службы должны знать данную Инструкцию и иметь навыки 
практических действий по переключению шахт. 

Очистка вентиляционных систем (воздуховодов, камер, фильтров и др.) должна 
проводиться в установленные сроки, но не реже двух раз в год. Отметки об очистке 
вентиляционной системы делаются в специальном журнале. 

Двери вентиляционных камер и наземных вентиляционных киосков (в том числе на 
перегонах) должны быть постоянно закрыты на замок. Запасные ключи от них хранятся на 
аварийной доске у ДСП. 

Устройство кладовых и хранение горючих материалов в помещениях вентиляционных 
установок, в стволах вентиляционных шахт, вентиляционных каналах, а также в помещениях 
воздушно-тепловой завесы, теплоцентров и водомеров запрещается. 

Применение горючих материалов для устройства воздуховодов, фильтров и 
шумоглушителей в вентиляционных системах не допускается. 

Металлические стационарные лестницы стволов вентиляционных шахт должны 
содержаться в исправном состоянии. 

Размещение сгораемых строений, автостоянок, гаражей, складирование горючих 
материалов и мусора, а также разведение костров, проведение работ с большим выделением 
дыма или горючих газов ближе 25 м от вентиляционных киосков метрополитена запрещается. 

Очистка вытяжных воздуховодов от горючих отложений, образовавшихся в результате 
эксплуатации электроплит в буфетах, комнатах приема пищи, проводится не реже одного раза в 
два месяца, о чем отмечается в специальном журнале или в соответствующем акте. 

Накапливающуюся горючую пыль на приборах отопления периодически удаляют и не 
менее одного раза в год убирают со снятием сеток и декоративных решеток. 

Электрические печи для отопления служебно-технических и бытовых помещений 
следует применять заводского изготовления с закрытыми нагревательными элементами и 
устанавливать на негорючих стенах (перегородках) или полах. Печи должны быть закреплены. 

Питание электроотопительных приборов должно осуществляться самостоятельным 
кабелем через трех или двухполюсные штепсельные розетки, заземляющие контакты которых 
должны присоединяться к шинам заземления в тоннеле или на станции. 

При эксплуатации отопительных электропечей запрещается: 
а) переноска печей из одного помещения в другое; 
б) подключение печи к розеткам или рубильникам, не предназначенным для этих целей; 
в) сушка на них спецодежды, пиломатериалов, ветоши и т.п.; 
г) установка электропечей в столярных и балюстрадных мастерских, кладовых и 

малярных, а также в местах хранения и применения ЛВЖ и ГЖ; 
д) использование печей мощностью, превышающей допустимую нагрузку на питающие 

электропровода. 

11.2.6. Средства связи, сигнализации и пожаротушения. 
Все виды связи и средства оповещения (в том числе мегафоны), которые могут быть 

использованы для оповещения о пожаре и информации о нем работников метрополитена и 
пассажиров, а также сигнализации, пожаротушения и противопожарной защиты в зданиях, 
сооружениях и подвижном составе должны постоянно находиться в исправном состоянии и 
периодически (в соответствии с нормативными документами) проверяться с составлением 
соответствующих актов. Возможность их использования должна быть обеспечена в любое 
время суток. 

У всех средств связи вывешиваются таблички о порядке сигналов и вызова пожарной 
охраны. Звуковой сигнал о срабатывании приемных аппаратов пожарной сигнализации, 
установленных в кабине ДСП, должен дублироваться на платформе станции. На неисправных 
приборах пожарной сигнализации и телефонных аппаратах должны быть вывешены таблички 
"Не работает". На каждой станции и в кабине ДСП должен быть исправный мегафон. 
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Все объекты метрополитена и подвижной состав должны быть обеспечены первичными 
средствами пожаротушения согласно установленным нормам. Для хранения огнетушителей на 
станциях должны быть оборудованы специальные ящики размером 0,9 х 0,9 х 0,3 м. 
Огнетушители большой вместимости (ОП-100, ОП-50 и т.п.) должны храниться в специальных 
ящиках, обеспечивающих свободный доступ к ним. На дверцах ящиков и ниш должны быть 
указатели установленного образца. 

Использование пожарного инструмента и оборудования для хозяйственных, 
производственных и прочих целей, не связанных с пожаротушением или ликвидацией аварий, 
категорически запрещается. 

Пожарные рукава должны иметь длину не менее 20 м (в каждом торце станции по обоим 
путям, в каждом конце коридора между станциями, а также в начале, середине и конце каждого 
тупика - не менее 40 м, либо два рукава по 20 м) и быть подсоединены к пожарным кранам и 
стволам. Шкафчики пожарных кранов должны быть закрыты и опломбированы. Дверцы 
шкафчиков должны легко открываться, иметь отверстия для проветривания и указатели "ПК N 
_____", "О пожаре звонить ________" (номер телефона городской и ведомственной пожарной 
охраны). Пожарные краны в оборотных съездах и местах отстоя подвижного состава должны 
иметь световые указатели. Крышки люков пожарных кранов должны быть обозначены 
соответствующими символами и надписями. 

О всех ремонтных работах, связанных с отключением систем пожаротушения и 
извещения о пожаре, должны ставиться в известность пожарная охрана метрополитена, 
руководитель объекта, ДСП, дежурные диспетчеры и поездной диспетчер. 

Если городской водопровод не обеспечивает подачу расчетного количества воды и 
необходимого напора у пожарных кранов внутреннего пожарного водопровода, следует 
устанавливать насосы-повысители, которые включаются дистанционно от кнопок, 
установленных у пожарных кранов. Отключение водопроводных сетей станций от тоннельных 
участков перекрытием задвижек в торцах станций, как правило, не допускается. Разрешается 
временное переключение задвижек в аварийных ситуациях. 

Внутренние пожарные краны и насосы-повысители должны проверяться пуском воды 
работниками электромеханической службы с участием представителем пожарной охраны 
метрополитена в соответствии с графиком планово-предупредительного ремонта, но не реже 
одного раза в 6 месяцев. Результаты проверки оформляются актом или отметкой в специальном 
журнале. 

Внутренний пожарный водопровод должен испытываться работниками 
электромеханической службы на водоотдачу при вводе его в эксплуатацию, в том числе после 
ремонта, а затем не реже одного раза в пять лет согласно методике испытаний на водоотдачу 
внутренней водопроводной сети объектов метрополитенов. 

В помещениях насосных станций с насосами-повысителями должны быть вывешены 
схемы внутреннего водопровода и инструкции о порядке пуска пожарных насосов. Пожарные 
насосы окрашивают в красный цвет. 

Электроприводы на задвижках обводной линии водомерного узла и водопроводном 
вводе на станцию, а также на задвижках у торцов станции должны быть исправными и 
готовыми при необходимости к включению. На задвижке обводной линии водомерного узла 
вывешивают табличку с надписью "Открыть при пожаре". Дежурный персонал объектов и 
станций обязан знать месторасположение задвижек обводных линий и обеспечивать при 
пожаре их своевременное открытие. 

Трубопроводы пожарно-хозяйственного водопровода, проходящие в зоне 
вентиляционных шахт и других участков с минусовой температурой в зимнее время, должны 
утепляться и обеспечивать бесперебойную подачу воды в случае пожара в любое время года. 

При невозможности утепления пожарно-хозяйственный водопровод должен 
прокладываться сухотрубами с установкой в конце линий электрозадвижек. 
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Объекты метрополитена оборудуются системами автоматической пожарной 
сигнализации и автоматического пожаротушения в соответствии с Ведомственными нормами 
технологического проектирования МПС. 

На метрополитене должно быть обеспечено техническое обслуживание средств 
пожарной автоматики. 

Ответственность за поддержание в исправном состоянии средств пожарной 
сигнализации и ее надежную эксплуатацию возлагается на службу сигнализации и связи, а 
средств пожаротушения - на лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов. 

Для постоянного контроля за системами пожарной автоматики на объектах приказом 
должны быть назначены лица из числа инженерно-технического персонала. 

В помещениях, оборудованных системами пожаротушения, должны быть инструкции о 
порядке приведения их в действие. 

У пожарных гидрантов и водоемов должны быть установлены световые указатели. 
Подступы к водоисточникам не должны загромождаться. 

Пожарные гидранты и водозаборы водоемов на зимний период должны утепляться, а 
крышки колодцев систематически очищаться от снега и льда. 

Огнетушители следует проверять в установленные сроки в соответствии со стандартами. 
Для зарядки, ремонта и гидравлического испытания химических, углекислотных и 

порошковых огнетушителей, а также навязки, ремонта и гидравлического испытания пожарных 
рукавов на метрополитене должны быть мастерские, оснащенные соответствующим 
оборудованием. 

На зимнее время (при температуре ниже + 15°С) пенные огнетушители, находящиеся на 
открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях, необходимо убирать в утепленные будки 
или другие помещения. Местонахождение огнетушителей обозначается указательными знаками 
по ГОСТ 12.4.026 - 76, которые развешиваются на видных местах на высоте 2 - 2,5 м. 

О закрытии отдельных участков дорог или проездов, препятствующих свободному 
подъезду пожарных автомобилей к объектам метрополитена, а также неисправности пожарных 
гидрантов или водоемов необходимо сообщить в военизированную пожарную охрану 
метрополитена. 

11.2.7. Порядок совместных действий работников метрополитенов и пожарной 
охраны при ликвидации пожаров. 

На каждой станции должна быть инструкция, определяющая обязанности каждого 
работника в случае пожара, а также должен быть установлен порядок оповещения людей при 
возникновении пожара. 

При возникновении пожара действия администрации и пожарной охраны метрополитена 
в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасной эвакуации людей. 

Каждый работник метрополитена, обнаруживший пожар, в т.ч. 
малозначительный, обязан: 
а) немедленно сообщить об этом в пожарную охрану города по телефону "01"; 
б) сообщить о пожаре в пожарную охрану метрополитена (при пожаре в подземном 

сооружении метрополитена также поездному диспетчеру); 
в) принять меры к оповещению и эвакуации людей и имущества, одновременно 

приступив к тушению очага пожара имеющимися на объекте средствами пожаротушения 
(огнетушитель, внутренний пожарный кран, стационарная установка пожаротушения и т.п.); 

г) организовать встречу вызванных пожарных подразделений и проводить пожарных к 
месту пожара. 

При возникновении пожара в поезде, тоннеле или на станции локомотивная бригада 
(машинист) должна руководствоваться в своих действиях инструкцией, определяющей 
действия бригады в особых условиях. 
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12.Определение пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей, уничтожения 
имущества 

Учитывая выполнение настоящим проектом в добровольном порядке обязательных 
требований нормативных документов по пожарной безопасности, расчёт пожарных рисков на 
объекте защиты не требуется. 
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Перечень нормативной документации: 

п/п 
Обозначение Название 

1 
Федеральный закон от 
22 июля 2008 г. № 
123-ФЗ. 

Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности. 

2 СНиП 32-02-2003 Метрополитены 

3 СП 120.13330.2012 Метрополитены 

4 СП 32-106-2004 Дополнительные сооружения и устройства 

5 СП 5.13130.2009 
Системы противопожарной защиты. Установки 
пожарной сигнализации и пожаротушения 
автоматические. Нормы и правила проектирования 

6 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничения 
распространения пожара на объектах защиты 

7 СП 3.13130.2009 
Системы противопожарной защиты. Системы 
оповещения и управления эвакуации людей при 
пожаре. Требования пожарной безопасности 

8 СП 6.13130.2009 
Системы противопожарной защиты. 
Электрооборудование. Требования пожарной 
безопасности 

9 ПУЭ-2007 Правила устройства электроустановок 

10 ГОСТ 12.1.004-91* Пожарная безопасность. Общие требования 

11 СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений 

12 СП 10.13130.2009 
Системы противопожарной защиты. Внутренний 
противопожарный водопровод. Требования 
пожарной безопасности. 

13 СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений 

14 СП 8.13130.2009 Источники наружного противопожарного 
водоснабжения 

15 СП 12.13130.2009 
Определение  категорий помещений, зданий,  и 
наружных установок по взрывопожарной и 
пожарной опасности 

16 ППР в РФ Правила противопожарного режима в РФ 
17 СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование 
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BIOS4

APM1

№ 46
Электрощитовая

№ 5
Помещение

коммуникационного
канала

№ 2
Помещение

коммуникационного
канала

ARС1

ARС2

ARС3

ARС4ARС5ARС6

№65
Электрощитовая

ARС7

ARС8

ARС9

BIOS1

ARС10

ARС11

№27
Аккумуляторная

ARС12

ARС13

№ 19 Сход № 4
Кладовая ГСМ

ARС14

ARС15

ARС16
ARС17

ARС18

ARС19
ARС20

BIOS2

ARС21

ШПС1

ШПС1
PI1

ШПС2

ШПС2
КПБSC1

КДЛMDL8

ДЛ ОСКДЛMDL14

ДЛ АОЗККДЛMDL1

ДЛ АПС

ШПС3

ШПС3
КПБSC2

КДЛMDL9
ДЛ ОСКДЛMDL15
ДЛ АОЗККДЛMDL2
ДЛ АПС

ШПС4

ШПС4

КДЛMDL10 ДЛ ОС
PI2

ШПС5

ШПС5
КПБSC3

КДЛMDL16
ДЛ АОЗККДЛMDL3

ДЛ АПС
ШПС6

КПБSC4
ШПС6

ШПС7

ШПС7

ARK1
PI3

ШПС8

ШПС8

ARK2
PI4

ШПС9

ШПС9

КПБSC5

КДЛMDL17
ДЛ АОЗККДЛMDL4

ДЛ АПС

ШПС11

ШПС11
КПБSC6

КДЛMDL6
ДЛ АПС

ШПС13

ШПС12

PI7

ШПС13

ШПС12

КПБSC7

КДЛMDL21
ДЛ СОУЭ

КДЛMDL13

ДЛ ОС

КДЛMDL18
ДЛ АОЗК

КДЛMDL5

ДЛ АПС

ШПС14

ШПС14
КПБSC8

КДЛMDL13
ДЛ ОСКДЛMDL19
ДЛ АОЗККДЛMDL7
ДЛ АПС

PI5
BIPT2

SC1

СП1SC2

КДЛMDL20

ДЛ АПС

Магистральная линия
 Интерфейса RS 485

 КИПвЭВ 3х2х0,78

Магистральная линия
 Интерфейса RS 485

 КИПвЭВ 3х2х0,78

Магистральная линия
 Интерфейса RS 485

 КИПвЭВ 3х2х0,78

Интерфейс RS-485
с гальванической развязкой
КИПвЭВ 3х2х0,78

Интерфейс RS-485
с гальванической развязкой
КИПвЭВ 3х2х0,78

Интерфейс RS-485
с гальванической развязкой
КИПвЭВ 3х2х0,78

Интерфейс RS-485
с гальванической развязкой
КИПвЭВ 3х2х0,78

Отключение вентиляции

В стойку Inter M сеть громкоговорящего оповещения

В СКУД

Сигнал инжинерным системам

Сетевые адреса
Сетевой
адрес Марка Тип

устройства Описание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

%%uUSB

PI1

ARK1

BIOPS1

BIOPS2

BIOPS3

BIOPS4

BIOPS5

BIPT1

BIPT2

BIPT3

BIOS3

BIOS4

PI2

PI3

PI4

PI5

PI6

PI7

ШПС1

С2000-USB

C2000-ПИ

С 2000М

С2000-БКИ

С2000-БКИ

С2000-БКИ

С2000-БКИ

С2000-БКИ

С2000-ПТ

С2000-ПТ

С2000-ПТ

С2000-БКИ

С2000-БКИ

C2000-ПИ

C2000-ПИ

C2000-ПИ

C2000-ПИ

C2000-ПИ

C2000-ПИ

ШПС

Преобразователь интерфейса

Повторитель интерфейса RS-485 с гальванической
развязкой C2000-ПИ

Пульт контроля и управления

Блок индикации с клавиатурой

Блок индикации с клавиатурой

Блок индикации с клавиатурой

Блок индикации с клавиатурой

Блок индикации с клавиатурой

Блок индикации и управления

Блок индикации и управления

Блок индикации и управления

Блок индикации с клавиатурой

Блок индикации с клавиатурой

Повторитель интерфейса RS-485 с гальванической
развязкой C2000-ПИ
Повторитель интерфейса RS-485 с гальванической
развязкой C2000-ПИ
Повторитель интерфейса RS-485 с гальванической
развязкой C2000-ПИ
Повторитель интерфейса RS-485 с гальванической
развязкой C2000-ПИ
Повторитель интерфейса RS-485 с гальванической
развязкой C2000-ПИ
Повторитель интерфейса RS-485 с гальванической
развязкой C2000-ПИ

Шкаф пожарной сигнализации

Сетевые адреса
Сетевой
адрес Марка Тип

устройства Описание

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

SC1

MDL1

MDL14

MDL8

SC1

ШПС2

ARС2

ARС1

ARС6

BIOS1

ARС3

ARС5

ARС4

ARС9

ARС8

ШПС3

SC2

MDL9

MDL15

MDL2

C 2000 СП1

С2000-КДЛ

С2000-КДЛ

С2000-КДЛ

С2000-КПБ

ШПС

 С2000-АСПТ

 С2000-АСПТ

 С2000-АСПТ

С2000-БКИ

 С2000-АСПТ

 С2000-АСПТ

 С2000-АСПТ

 С2000-АСПТ

 С2000-АСПТ

ШПС

С2000-КПБ

С2000-КДЛ

С2000-КДЛ

С2000-КДЛ

Блок релейный

Контроллер двухпроводной линии связи

Контроллер двухпроводной линии связи

Контроллер двухпроводной линии связи

Блок контрольно-пусковой

Шкаф пожарной сигнализации

Прибор приёмно-контрольный

Прибор приёмно-контрольный

Прибор приёмно-контрольный

Блок индикации с клавиатурой

Прибор приёмно-контрольный

Прибор приёмно-контрольный

Прибор приёмно-контрольный

Прибор приёмно-контрольный

Прибор приёмно-контрольный

Шкаф пожарной сигнализации

Блок контрольно-пусковой

Контроллер двухпроводной линии связи

Контроллер двухпроводной линии связи

Контроллер двухпроводной линии связи

Сетевые адреса
Сетевой
адрес Марка Тип

устройства Описание

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

ARС7

ARС10

SC2

MDL10

ШПС4

MDL3

MDL16

SC3

ШПС5

ARС11

ARС12

ARС13

ШПС6

SC4

MDL20

ARK1

ШПС7

ШПС8

ARK2

ШПС9

 С2000-АСПТ

 С2000-АСПТ

C 2000 СП1

С2000-КДЛ

ШПС

С2000-КДЛ

С2000-КДЛ

С2000-КПБ

ШПС

 С2000-АСПТ

 С2000-АСПТ

 С2000-АСПТ

ШПС

С2000-КПБ

С2000-КДЛ

Сигнал 10

ШПС

ШПС

Сигнал 10

ШПС

Прибор приёмно-контрольный

Прибор приёмно-контрольный

Блок релейный

Контроллер двухпроводной линии связи

Шкаф пожарной сигнализации

Контроллер двухпроводной линии связи

Контроллер двухпроводной линии связи

Блок контрольно-пусковой

Шкаф пожарной сигнализации

Прибор приёмно-контрольный

Прибор приёмно-контрольный

Прибор приёмно-контрольный

Шкаф пожарной сигнализации

Блок контрольно-пусковой

Контроллер двухпроводной линии связи

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный

Шкаф пожарной сигнализации

Шкаф пожарной сигнализации

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный

Шкаф пожарной сигнализации

Сетевые адреса
Сетевой
адрес Марка Тип

устройства Описание

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

SC5

MDL17

MDL4

ARС21

ШПС10

MDL11

ARС20

ARС17

ARС14

ШПС14

SC8

MDL13

MDL19

MDL7

ARС18

ШПС11

SC6

MDL6

ШПС12

MDL13

С2000-КПБ

С2000-КДЛ

С2000-КДЛ

 С2000-АСПТ

ШПС

С2000-КДЛ

 С2000-АСПТ

 С2000-АСПТ

 С2000-АСПТ

ШПС

С2000-КПБ

С2000-КДЛ

С2000-КДЛ

С2000-КДЛ

 С2000-АСПТ

ШПС

С2000-КПБ

С2000-КДЛ

ШПС

С2000-КДЛ

Блок контрольно-пусковой

Контроллер двухпроводной линии связи

Контроллер двухпроводной линии связи

Прибор приёмно-контрольный

Шкаф пожарной сигнализации

Контроллер двухпроводной линии связи

Прибор приёмно-контрольный

Прибор приёмно-контрольный

Прибор приёмно-контрольный

Шкаф пожарной сигнализации

Блок контрольно-пусковой

Контроллер двухпроводной линии связи

Контроллер двухпроводной линии связи

Контроллер двухпроводной линии связи

Прибор приёмно-контрольный

Шкаф пожарной сигнализации

Блок контрольно-пусковой

Контроллер двухпроводной линии связи

Шкаф пожарной сигнализации

Контроллер двухпроводной линии связи

Сетевые адреса
Сетевой
адрес Марка Тип

устройства Описание

81

82

83

84

85

86

87

88

89

MDL5

BIOS2

MDL21

MDL18

SC7

ШПС13

ARС16

ARС15

ARС19

С2000-КДЛ

С2000-БКИ

С2000-КДЛ

С2000-КДЛ

С2000-КПБ

ШПС

 С2000-АСПТ

 С2000-АСПТ

 С2000-АСПТ

Контроллер двухпроводной линии связи

Блок индикации с клавиатурой

Контроллер двухпроводной линии связи

Контроллер двухпроводной линии связи

Блок контрольно-пусковой

Шкаф пожарной сигнализации

Прибор приёмно-контрольный

Прибор приёмно-контрольный

Прибор приёмно-контрольный

УГО Обозн. Тип Наименование
APM

ARK

ARK

ARС

BIOPS

BIOS

BIPT

K

MDL

PI

S

SC

SC

USB

ББП

ЕТВ

ЕТВ

ШПС

ПЭВМ

С 2000М

Сигнал 10

 С2000-АСПТ

С2000-БКИ

С2000-БКИ

С2000-ПТ

HP 1700-24

С2000-КДЛ

C2000-ПИ

Сервер 19""

C 2000 СП1

С2000-КПБ

С2000-USB

SKAT-UPS 3000 RACK

SKAT-V.12DC-18 исп.5000

РИП-12 (исп.01)

ШПС

Автоматизированное рабочее место

Пульт контроля и управления

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный

Прибор приёмно-контрольный

Блок индикации с клавиатурой

Блок индикации с клавиатурой

Блок индикации и управления

Коммутатор 24 P 19 "

Контроллер двухпроводной линии связи

Повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой
C2000-ПИ

Сервер

Блок релейный

Блок контрольно-пусковой

Преобразователь интерфейса

Блок бесперебойного питания

Источник вторичного электропитания резервированный

Резервный источник питания

Шкаф пожарной сигнализации

С 2000М

К
КДЛ

СП1

КПБ

USB
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Вестибюль № 2 отм. 00

Платформа

Вестибюль №1 отм. 1100

Вестибюль №1 отм. 4500

Вестибюль №1 отм. 00

Вестибюль № 2 отм.4500

Вестибюль № 2 отм.1100

№3
Радиоузел

№4
Сход 1

Электрощитовая

№6
Сход 2

Электрощитовая

№7
Электрощитовая
освещения

№ 8
Сход №1

Кладовая покр
материалов

№20
Электрощитовая

№36
Венткамера

№46
Электрощитовая

№64
Венткамера
аккумуляторной

№6
Электрощитовая №9 ДПС №12

Электрощитовая

№7Сход №4Б
Электрощитовая

№ 11 Сход №4
Электрощитовая
травалатора

№ 11
Электрощитовая

№ 16 Сход № 4
Электрощитовая

№ 18 Сход № 4 А
Электрощитовая

№ 13
Пост полиции

№ 5
Электрощитовая

USB

К
K1

S1

APM2

№29
Электрощитовая

№35
Венткамера

ББП1

С 2000М ARK1 BIOPS1
BIOPS2
BIOPS3
BIOPS4
BIOPS5

BIPT3

BIPT1

BIOS3
BIOS4

APM1

№ 46
Электрощитовая

№ 5
Помещение

коммуникационного
канала

№ 2
Помещение

коммуникационного
канала

ARС1

ARС2

ARС3

ARС5ARС6

№65
Электрощитовая

ARС7

ARС8

ARС9

ARС10

ARС11

№27
Аккумуляторная

ARС12

ARС13

№ 19 Сход № 4
Кладовая ГСМ

ARС14

ARС15

ARС16
ARС17

ARС18

ARС19
ARС20

ARС21

ШПС1

PI1

ШПС2

ETB2
КПБSC2

ШПС3

ETB8
КПБSC8

ШПС4

PI2

ШПС5

ETB11.1
КПБSC11.1

ШПС6

КПБSC13
ETB13

ШПС7

PI3

ШПС8

PI4

ШПС9

ETB21.1

КПБSC21.1

ШПС13

ШПС12

PI7

ETB16

ETB12

КПБSC16

ШПС14

ETB18
КПБSC18

PI5
BIPT2

Магистральная линия
 Интерфейса RS 485

 КИПвЭВ 3х2х0,78

Магистральная линия
 Интерфейса RS 485

 КИПвЭВ 3х2х0,78

Магистральная линия
 Интерфейса RS 485

 КИПвЭВ 3х2х0,78

Интерфейс RS-485
с гальванической развязкой

КИПвЭВ 3х2х0,78

Интерфейс RS-485
с гальванической развязкой
КИПвЭВ 3х2х0,78

Интерфейс RS-485
с гальванической развязкой
КИПвЭВ 3х2х0,78

Интерфейс RS-485
с гальванической развязкой
КИПвЭВ 3х2х0,78

M2.1

M2.9

M8.1

M8.2

M13.1

M13.4

M11.5

M11.7
M21.7

M21.12

M16.1

M16.2

M18.1

M18.5

КПБ
SC20

ETB20

КПБ
SC17

ETB17

КПБ
SC14

ETB14

КПБSC15

ETB15

КПБ
SC19

ETB19M20.3

M20.1

M17.1

M17.3
M14.1

M14.6

M19.1

M19.5

КПБSC21.2
ETB21.2

M21.1

M21.6

КПБ
SC1

ETB1

КПБ
SC3

ETB3

КПБSC5

ETB5

КПБ
SC6

ETB6

КПБ SC7

ETB7

КПБ
SC9.1

ETB9.1

M1.1

M1.5

M3.1

M3.2

M6.1

M6.7

ET5.1

ET5.2

ET7.1

ET7.3

КПБ

ETB9.2

SC9.2

M9.1

M9.4
M9.5

M9.8

ETB11.2
КПБSC11.2

M11.1

M11.4
КПБ

КПБ

КПБ

M10.1

M10.5 M10.11

M10.14

M10.6

M10.10

КПБ

КПБ

ET12.1

ET12.5
ET12.6

ET12.9

SC12.2
ETB12.2

SC12.1

ETB12.1

SC10.3
ETB10.3

SC10.2
ETB10.2
SC10.1
ETB10.1

ET15.1

ET15.2

УГО Обозн. Тип Наименование
APM

ARK

ARС

BGB

BIAL

BIAL

BIAL

BIAS

BIOPS

BIOS

BIPT

BTK

BTM

ET

ETB

ETB

K

M

PI

S

SC

USB

ББП

ПЭВМ

С 2000М

 С2000-АСПТ

ИО 102-20/Б2М

KRISTALL TL-24

KRISTALL TL-24

KRISTALL TL-24

 МАЯК-24КПМ1-НИ

С2000-БКИ

С2000-БКИ

С2000-ПТ

PHSC-280EPC (н.р)

ИПР 513-3 исп. 02

МУПТВ-8-ГЖ-Э-68-Ex1

РИП-24 исп. 01

ШПС

HP 1700-24

Тунгус - 1,0 (ГГПТ-1,0)

C2000-ПИ

Сервер 19""

С2000-КПБ

С2000-USB

SKAT-UPS 3000 RACK

Автоматизированное рабочее место

Пульт контроля и управления

Прибор приёмно-контрольный

Извещатель охранный магнитоконтактный

Оповещатель световой ("Газ уходи")

Оповещатель световой(Автоматика отключена")

Оповещатель световой ("Газ не входи")

Оповещатель пожарный комбинированный

Блок индикации с клавиатурой

Блок индикации с клавиатурой

Блок индикации и управления

Извещатель пожарный тепловой линейный (термокабель)

Извещатель пожарный
ручной электроконтактный

Подвесной модуль пожаротушения

Блок бесперебойного питания резервированный

Шкаф пожарной сигнализации

Коммутатор 24 P 19 "

Генератор газового пожаротушения

Повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой
C2000-ПИ

Сервер

Блок контрольно-пусковой

Преобразователь интерфейса

Блок бесперебойного питания

С 2000М

К

КПБ

USB
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Вестибюль № 2 отм. 00

Платформа

Вестибюль №1 отм. 1100

Вестибюль №1 отм. 4500

Вестибюль №1 отм. 00

Вестибюль № 2 отм.4500

Вестибюль № 2 отм.1100

№7
Электрощитовая
освещения

№ 8
Сход №1

Кладовая покр
материалов

№12
Сход 1

Венткамера

№64
Венткамера
аккумуляторной

№9 ДПС
№12

Электрощитовая

№ 16
Калориферная

№ 16 Сход № 4
Электрощитовая

№ 5
Электрощитовая

№29
Электрощитовая

BIOPS1
BIOPS2
BIOPS3
BIOPS4
BIOPS5

№ 46
Электрощитовая

№ 5
Помещение

коммуникационного
канала

№ 2
Помещение

коммуникационного
канала

№65
Электрощитовая

№27
Аккумуляторная

ШПС2
КДЛMDL1

ШПС3
КДЛ MDL2

ШПС5
КДЛMDL3

ШПС6

ШПС7

ARK1

ШПС8

ARK2

ШПС9
КДЛMDL4

ШПС11

КДЛ MDL6

ШПС12
КДЛMDL5

КДЛ MDL20

ВТМ1.1 BTH1.2
СП2

PZ1.11 BTH1.35
БРИЗ БРШС-Ех

БРШС Ех1.7

BTH EX1.7.1.1

BTH EX1.7.1.2BTH EX1.7.2.2

BTH EX1.7.2.1

СП2

PZ1.65BTH1.66

БРШС-Ех

БРШС Ех2.32

BTH EX2.32.1

BTH EX2.32.2

BTH EX2.32.3

BTH2.36

BTH2.1
СП2

PZ2.4BTH2.19
БРИЗ

ВТМ2.34

БРШС-Ех

БРШС Ех20.22

BTH EX20.23.1

BTH EX20.23.7

BTH20.1ВТМ20.7
СП2

PZ20.8BTH20.12
БРИЗ

BTH20.24

BTH3.1
СП2

PZ3.3 BTH3.14
БРИЗ

ВТМ3.21
ВТМ3.26

ВТМ3.21

BKLI1.1.1

BKLI1.2.1

Кабельный коллектор 1

Кабельный коллектор 2

BTK1.3.1 BTK1.3.4

BTK1.4.1 BTK1.4.6

BTH1.5.1 BTH1.5.10

BTH1.5.11 BTH1.5.12

38 служебное помещение

BTH1.6.1 ВТМ1.6.4

BTH1.7.1 ВТМ1.7.10

BKLI2.1.1

BKLI2.2.1

BTH2.3.1BTH2.3.6

BTH2.4.1BTH2.4.7

BTH4.1
СП2

PZ4.2 ВТМ4.3 BTH4.11
БРИЗ

ВТМ4.21ВТМ4.22

СП2

PZ6.1

ШПС14

КДЛ MDL7

BTH6.2ВТМ6.4BTH6.13
БРИЗ

BTH6.17

BTH5.1 ВТМ5.9
СП2

PZ5.13 BTH5.16
БРИЗ

BTH5.24
БРИЗ

BTH5.18
БРИЗ

ВТМ5.28
СП2

PZ5.27

BTH7.1ВТМ7.4
СП2

PZ7.7BTH7.20
БРИЗ

BTH7.40

Двухпроводная адресная линия №1
КПСЭнг(A)-FRLS 1x2x0.75

Шлейфы пожарной сигнализации
КПСЭнг(А)-FRLS2x2x0.75

Двухпроводная адресная линия №20
КПСЭнг(A)-FRLS 1x2x0.75

Шлейфы пожарной сигнализации
КПСЭнг(А)-FRLS1x2x0.75

Двухпроводная адресная линия №3
КПСЭнг(A)-FRLS 1x2x0.75

Двухпроводная адресная линия №2
КПСЭнг(A)-FRLS 1x2x0.75

Шлейфы пожарной сигнализации
КПСЭнг(А)-FRLS1x2x0.75

Двухпроводная адресная линия №4
КПСЭнг(A)-FRLS 1x2x0.75

Двухпроводная адресная линия №7
 КПСЭнг(A)-FRLS 1x2x0.75

Двухпроводная адресная линия №6
 КПСЭнг(A)-FRLS 1x2x0.75

Двухпроводная адресная линия №5
 КПСЭнг(A)-FRLS 1x2x0.75

Шлейфы пожарной сигнализации
КПСЭнг(А)-FRLS2x2x0.75

Шлейфы пожарной сигнализации
КПСЭнг(А)-FRLS1x2x0.75

Шлейфы пожарной сигнализации
КПСЭнг(А)-FRLS1x2x0.75

Приборы двухпроводной адресной линии № 1
Обозн. Тип Наименование Кол. Примечания

L

ЕТВ

ШПС

MDL

BTH

ВТМ

BTH EX

PZ

БРШС Ех

БРИЗ

РИП-12 (исп.01)

ШПС

С2000-КДЛ

ДИП-34А-01-02

ИПР 513-3АМ

ИП212-120ИПД Ех

С2000-СП2

С2000-БРШС-Ех

Блок разветвительный изолирующий

Резервный источник питания

Шкаф пожарной сигнализации

Контроллер двухпроводной линии связи

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный

Извещатель пожарный ручной адресный

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИПД-Ех

Блок релейный

Блок расширения шлейфов сигнализации

1

1

1

1

43

11

4

11

1

2 АКБ 17 А/Ч

Приборы двухпроводной адресной линии № 2
Обозн. Тип Наименование Кол. Примечания

L

ШПС

MDL

ВТМ

BTH

PZ

ЕТВ

БРШС Ех

BTH EX

БРИЗ

ШПС

С2000-КДЛ

ИПР 513-3АМ

ДИП-34А-01-02

С2000-СП2

РИП-12 (исп.01)

С2000-БРШС-Ех

ИП212-120ИПД Ех

Блок разветвительный изолирующий

Шкаф пожарной сигнализации

Контроллер двухпроводной линии связи

Извещатель пожарный ручной адресный

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный

Блок релейный

Резервный источник питания

Блок расширения шлейфов сигнализации

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИПД-Ех

1

1

1

5

20

10

1

1

3

2 АКБ 17 А/Ч

Приборы Двухпроводной адресной линии № 3

Приборы Двухпроводной адресной линии № 20
Обозн. Тип Наименование Кол. Примечания

L

ШПС

MDL

ЕТВ

BTH

ВТМ

БРШС Ех

BTH EX

PZ

БРИЗ

ШПС

С2000-КДЛ

РИП-12 (исп.01)

ДИП-34А-01-02

ИПР 513-3АМ

С2000-БРШС-Ех

ИП212-120ИПД Ех

С2000-СП2

Блок разветвительный изолирующий

Шкаф пожарной сигнализации

Контроллер двухпроводной линии связи

Резервный источник питания

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный

Извещатель пожарный ручной адресный

Блок расширения шлейфов сигнализации

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИПД-Ех

Блок релейный

1

1

1

1

18

4

1

7

1

2 АКБ 17 А/Ч

Приборы Двухпроводной адресной линии № 3
Обозн. Тип Наименование Кол. Примечания

L

ШПС

MDL

ВТМ

BTH

PZ

БРИЗ

ШПС

С2000-КДЛ

ИПР 513-3АМ

ДИП-34А-01-02

С2000-СП2

Блок разветвительный изолирующий

Шкаф пожарной сигнализации

Контроллер двухпроводной линии связи

Извещатель пожарный ручной адресный

Извещатель пожарный дымовой оптико -электронный адресный

Блок релейный

1

1

1

3

16

2

2 АКБ 17 А/Ч

Приборы Шлейфов АПС СИГНАЛ 10 ARK1
Обозн. Тип Наименование Кол. Примечания
BTK

ВТМ

BKLI

BTH

ARK

PI

ШПС

С2000-ИП-ПА

ИПР 513-3ПАМ

ИПДЛ-52СМД (8-100 м)

ДИП-34ПА

Сигнал 10

C2000-ПИ

ШПС

Извещатель тепловой адресный максимально- дифференциальный

Извещатель пожарный ручной адресный

Извещатель дымовой оптический линейный однопозиционный

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный
порогово-адресный

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный

Повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой
C2000-ПИ

Шкаф пожарной сигнализации

10

3

2

21

1

1

1 2 АКБ 17 А/Ч

Приборы Двухпроводной адресной линии № 4

Приборы Двухпроводной адресной линии № 6
Обозн. Тип Наименование Кол. Примечания

L

MDL

ШПС

BTH

PZ

ВТМ

БРИЗ

С2000-КДЛ

ШПС

ДИП-34А-01-02

С2000-СП2

ИПР 513-3АМ

Блок разветвительный изолирующий

Контроллер двухпроводной линии связи

Шкаф пожарной сигнализации

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный

Блок релейный

Извещатель пожарный ручной адресный

1

1

1

12

4

1

2 АКБ 17 А/Ч

Приборы Двухпроводной адресной линии №7
Обозн. Тип Наименование Кол. Примечания

L

MDL

ШПС

ВТМ

BTH

PZ

БРИЗ

С2000-КДЛ

ШПС

ИПР 513-3АМ

ДИП-34А-01-02

С2000-СП2

Блок разветвительный изолирующий

Контроллер двухпроводной линии связи

Шкаф пожарной сигнализации

Извещатель пожарный ручной адресный

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный

Блок релейный

1

1

1

5

30

5

2 АКБ 17 А/Ч

Приборы Двухпроводной адресной линии № 5
Обозн. Тип Наименование Кол. Примечания

L

MDL

ШПС

BTH

ВТМ

PZ

БРИЗ

С2000-КДЛ

ШПС

ДИП-34А-01-02

ИПР 513-3АМ

С2000-СП2

Блок разветвительный изолирующий

Контроллер двухпроводной линии связи

Шкаф пожарной сигнализации

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный

Извещатель пожарный ручной адресный

Блок релейный

3

1

1

17

5

6

2 АКБ 17 А/Ч

Приборы шлейфов АПС СИГНАЛ 10 АRK2
Обозн. Тип Наименование Кол. Примечания

PI

ШПС

BKLI

ARK

BTH

C2000-ПИ

ШПС

ИПДЛ-52СМД (8-100 м)

Сигнал 10

ДИП-34ПА

Повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой
C2000-ПИ

Шкаф пожарной сигнализации

Извещатель дымовой оптический линейный однопозиционный

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный
порогово-адресный

1

1

2

1

13

2 АКБ 17 А/Ч

Приборы Двухпроводной адресной линии № 4
Обозн. Тип Наименование Кол. Примечания
ШПС

MDL

BTH

ВТМ

PZ

L

ШПС

С2000-КДЛ

ДИП-34А-01-02

ИПР 513-3АМ

С2000-СП2

БРИЗ

Шкаф пожарной сигнализации

Контроллер двухпроводной линии связи

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный

Извещатель пожарный ручной адресный

Блок релейный

Блок разветвительный изолирующий

1

1

16

4

2

1

2 АКБ 17 А/Ч

УГО Обозн. Тип Наименование
ARK

BIOPS

BKLI

BTH

BTH

BTH EX

BTK

L

MDL

PZ

БРШС Ех

ВТМ

ВТМ

Сигнал 10

С2000-БКИ

ИПДЛ-52СМД (8-100 м)

ДИП-34А-01-02

ДИП-34ПА

ИП212-120ИПД Ех

С2000-ИП-ПА

БРИЗ

С2000-КДЛ

С2000-СП2

С2000-БРШС-Ех

ИПР 513-3АМ

ИПР 513-3ПАМ

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный

Блок индикации с клавиатурой

Извещатель дымовой оптический линейный однопозиционный

Извещатель пожарный дымовой оптико -электронный адресный

Извещатель пожарный дымовой оптико -электронный
порогово-адресный

Извещатель пожарный дымовой оптико -электронный ИПД-Ех

Извещатель тепловой адресный максимально - дифференциальный

Блок разветвительный изолирующий

Контроллер двухпроводной линии связи

Блок релейный

Блок расширения шлейфов сигнализации

Извещатель пожарный ручной адресный

Извещатель пожарный ручной адресный

БРИЗ

КДЛ

СП2

БРШС-Ех 6 11



Вестибюль № 2 отм. 00

Платформа

Вестибюль №1 отм. 1100

Вестибюль №1 отм. 4500

Вестибюль №1 отм. 00

Вестибюль № 2 отм.4500

Вестибюль № 2 отм.1100

№6
Сход 2

Электрощитовая

№7
Электрощитовая
освещения

№8
Венткамера

№24
Венткамера

№37
Венткамера

№53
Венткамера

№61
Венткамера
СУ

№12
Электрощитовая

№9
Венткамера

№10 Сход №4Б
Коридор

№ 16
Калориферная

№ 16 Сход № 4
Электрощитовая

№ 16 Сход № 4 А
Коридор

№ 21 Сход №4
Венткамера

№ 42
Венткамера
медпункта

№ 13
Пост полиции

№ 28
Венткамера

№ 44
Венткамера СУ

№ 5
Электрощитовая

№ 6
Венткамера

№ 24
Венткамера

№5
Венткамера

№13
Венткамера

№35
Венткамера

№ 46
Электрощитовая

№ 2
Помещение

коммуникационного
канала

№65
Электрощитовая

ШПС2

КДЛMDL14

ШПС3
КДЛMDL15

ШПС5

КДЛMDL16 ШПС9

КДЛMDL17

ШПС13
КДЛMDL18

ШПС14

КДЛMDL19ШУОГК

УК-ВК

СП2

ARC19.2

PZ19.2
SК19.2

ШУОГК

УК-ВК

СП2

ARC19.1

PZ19.1
SК19.1

ШУОГК

УК-ВК

СП2

ARC19.3

PZ19.3
SК19.3ШУОГК

УК-ВК

СП2

ARC19.4

PZ19.4
SК19.4

ШУОГК

УК-ВК

СП2

ARC19.5

PZ19.5
SК19.5

ШУОГК

УК-ВК

СП2

ARC18.1

PZ18.1
SК18.1

ШУОГК

УК-ВК

СП2

ARC18.2

PZ18.2
SК18.2

ШУОГК

УК-ВК

СП2

ARC18.3

PZ18.3
SК18.3

ШУОГК

УК-ВК

СП2

ARC18.4

PZ18.4
SК18.4

SIB19.4.1XD19.4.1 KO19.4.1

SIB19.4.4XD19.4.4 KO19.4.4

SIB19.5.1XD19.5.1 KO19.5.1

SIB19.5.7XD19.5.7 KO19.5.7

SIB19.1.1
XD19.1.1 KO19.1.1

SIB19.1.5
XD19.1.5 KO19.1.5

SIB19.2.1
XD19.2.1 KO19.2.1

SIB19.2.12
XD19.2.12 KO19.2.12

SIB19.3.1

XD19.3.1
KO19.3.1

SIB19.3.10XD19.3.10 KO19.3.10

SIB18.3.1
XD18.3.1 KO18.3.1

SIB18.3.6
XD18.3.6 KO18.3.6

SIB18.2.1
XD18.2.1 KO18.2.1

SIB18.2.2XD18.2.2 KO18.2.2

SIB18.1.1XD18.1.1 KO18.1.1

SIB18.1.13
XD18.1.13 KO18.1.13

SIB18.4.1
XD18.4.1 KO18.4.1

SIB18.4.7
XD18.4.7 KO18.4.7

ШУОГК

УК-ВК

СП2

ARC17.1

PZ17.1
SК17.1

ШУОГК

УК-ВК

СП2

ARC17.2

PZ17.2
SК17.2

SIB17.1.1
XD17.1.1 KO17.1.1

SIB17.1.7
XD17.1.7 KO17.1.7

SIB17.2.1
XD17.2.1 KO17.2.1

SIB17.2.5
XD17.2.5 KO17.2.5

ШУОГК

УК-ВК

СП2

ARC14.2

PZ14.2
SК14.2

ШУОГК

УК-ВК

СП2

ARC14.3

PZ14.3
SК14.3

ШУОГК

УК-ВК

СП2

ARC14.5

PZ14.5
SК14.5

№33
Сход №2

ШУОГК

УК-ВК

СП2

ARC14.4

PZ14.4
SК14.4

№14
Сход №1

ШУОГК

УК-ВК

СП2

ARC14.1

PZ14.1
SК14.1

ШУОГК

УК-ВК

СП2

ARC15.2

PZ15.2
SК15.2ШУОГК

УК-ВК

СП2

ARC15.3

PZ15.3
SК15.3

ШУОГК

УК-ВК

СП2

ARC15.4

PZ15.4
SК15.4

ШУОГК

УК-ВК

СП2

ARC15.1

PZ15.1
SК15.1

№3
Сход №1

SIB14.1.1XD14.1.1 KO14.1.1

SIB14.1.4XD14.1.4 KO14.1.4

SIB14.2.1XD14.2.1 KO14.2.1

SIB14.2.20XD14.2.20 KO14.2.20

SIB14.5.1XD14.5.1 KO14.5.1

SIB14.5.5XD14.5.5 KO14.5.5

SIB14.4.1XD14.4.1 KO14.4.1

SIB14.4.3XD14.4.3 KO14.4.3

SIB14.3.1XD14.3.1 KO14.3.1

SIB14.3.17XD14.3.17 KO14.3.17

SIB15.4.1XD15.4.1 KO15.4.1

SIB15.4.14XD15.4.14 KO15.4.14

SIB15.3.1XD15.3.1 KO15.3.1

SIB15.3.18XD15.3.18 KO15.3.18

SIB15.1.1XD15.1.1 KO15.1.1

SIB15.1.4XD15.1.4 KO15.1.4

SIB15.2.1XD15.2.1 KO15.2.1

SIB15.2.8XD15.2.8 KO15.2.8

ШУОГК

УК-ВК

СП2

ARC16.1

PZ16.1
SК16.1

ШУОГК

УК-ВК

СП2

ARC16.2

PZ16.2
SК16.2

ШУОГК

УК-ВК

СП2

ARC16.3

PZ16.3
SК16.3

SIB15.2.1XD15.2.1 KO15.2.1

SIB15.2.15XD15.2.15 KO15.2.15

SIB16.2.1XD16.2.1 KO16.2.1

SIB16.2.11XD16.2.11 KO16.2.11

SIB16.3.1XD16.3.1 KO16.3.1

SIB16.3.7XD16.3.7 KO16.3.7

SIB16.1.4XD16.1.4 KO16.1.4

SIB16.1.5XD16.1.5 KO16.1.5

SIB16.3.3XD16.3.3 KO16.3.3

SIB16.3.4XD16.3.4 KO16.3.4

Длинная линия №16
КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0.75

Длинная линия №15
КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0.75

Длинная линия №14
КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0.75

Длинная линия №17
КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0.75

Длинная линия №18
КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0.75

Длинная линия №19
КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0.75

Шлейф управления клапанами
КПСЭнг(А)-FRLS 1x7x0.75

Шлейф управления клапанами
КПСЭнг(А)-FRLS 1x7x0.75

Обозн. Тип Наименование
KO

SК

ЕТВ

SC

ARC

PI

XD

КПУ-1Н

УК-ВК (исп.00)

РИП-12 RS

C 2000 СП1

ШУ-ОГК-14-220П

C2000-ПИ

190х140х70мм

Клапан огнезадерживающий

Устройство коммутационное

Источник вторичного электропитания резервированный

Блок релейный

Шкаф управления огнезадерживающими клапанами

Повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой
C2000-ПИ

Коробка ответвит. с кабельными вводами IP55

УГО

УК-ВК

ШУОГК

СП1
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Вестибюль № 2 отм. 00

Платформа

Вестибюль №1 отм. 1100

Вестибюль №1 отм. 4500

Вестибюль №1 отм. 00

Вестибюль № 2 отм.4500

Вестибюль № 2 отм.1100

№7
Электрощитовая
освещения

№12
Электрощитовая

№ 16
Калориферная

№ 16 Сход № 4
Электрощитовая

№ 18 Сход № 4 А
Электрощитовая

№ 5
Электрощитовая

№29
Электрощитовая

№ 46
Электрощитовая

№65
Электрощитовая

№ 7 Сход № 4Б
Электрощитовая

ШПС2

ШПС3

ШПС5

ШПС6 ШПС9

ШПС11

ШПС13

ШПС14

КПБSC1

КПБ SC2

КПБ SC3

КПБ SC4 КПБSC5

КПБ SC6

КПБSC7

КДЛMDL21

КПБ SC8

BIAS1.1.1 BIAS1.1.8
BIAL1.2.1 BIAL1.2.4

BIAS1.3.1 BIAS1.3.7

BIAL1.4.1 BIAL1.4.5

BIAS1.5.1 BIAS1.5.2

BIAL1.6.1 BIAL1.6.8

BIAS2.1.1BIAS2.1.8

BIAL2.2.1BIAL2.2.10

BIAL2.2.10

BIAS2.3.1BIAS2.3.6

BIAL2.4.1BIAL2.4.3

BIAS3.1.1BIAS3.1.10

BIAL3.2.3 BIAL3.2.1

BIAL3.3.1 BIAL3.3.4BIAS3.4.1

BIAS4.1.1BIAS4.1.5

BIAL4.2.1 BIAL4.2.6

BIAL4.3.1

BIAS4.4.6 BIAS4.4.1

BIAS5.1.1 BIAS5.1.12

BIAL5.2.1 BIAL5.2.6

BIAL5.3.1

BIAL5.4.1

BIAL6.1.5 BIAL6.1.1

BIAL6.2.5 BIAL6.2.1

BIAS6.3.1BIAS6.3.3

BIAS8.1.1BIAS8.1.5

BIAS8.2.1BIAS8.2.5

BIAL8.3.4 BIAL8.3.1

BIAL7.1.1

BIAL7.1.4

BIAS7.2.1

BIAS7.2.2

BIAS7.4.2

BIAS7.4.1

BIAL7.3.1

СП2

PZ21.1
СП2

PZ21.2

BIAS21.1.1

BIAS21.1.2

BIAL21.1.1

BIAL21.2.1

BIAS21.2.1

Шлейф светового оповещения
КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0.75

Шлейф звукового оповещения
КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0.75

Шлейф светового оповещения
КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0.75

Шлейф звукового оповещения
КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0.75

Двухпроводная адресная линия № 21
КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0.75

УГО Обозн. Тип Наименование
BIAL

BIAS

MDL

PZ

SC

ЕТВ

НБО-12-01 "Люкс" (Выход)

Маяк-12-3М

С2000-КДЛ

С2000-СП2

С2000-КПБ

РИП-12 (исп.01)

Оповещатель охранно-пожарный световой (табло)

Оповещатель охранно-пожарный звуковой

Контроллер двухпроводной линии связи

Блок релейный

Блок контрольно-пусковой

Резервный источник питания

КДЛ

СП2

КПБ
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Введение. 
Данный том 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (ПБ). Расчет 

времени эвакуации людей и наступления опасных факторов пожара по объекту: «Продление  
Сормовско- Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. «Московская» до 
ст. «Волга». 1 этап – Продление линии метрополитена от станции «Московская» до станции   
«Стрелка», г. Нижний  Новгород» разработан ООО «Юнидеф-Проект». 

Свидетельство СРО: «О допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» СРО–П-081-
5262251579-00499-4 от 13.02.2013 года. 

 
Определение необходимого и расчетного времени, а также условий беспрепятственной  

и своевременной эвакуации людей  проводится в целях определения соответствия объекта 
защиты требованиям пожарной безопасности в порядке, установленном Федеральным 
законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» (ст. 53). 

Методы определения необходимого и расчетного времени, а также условий 
беспрепятственной  и  своевременной  эвакуации  людей  определяются нормативными 
документами по пожарной безопасности (Методика определения расчетных величин 
пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной 
пожарной опасности, утвержденной приказом МЧС России от 30 июня 2009 года № 382). 

Расчет выполнен на основании исходных данных, ответственность за достоверность 
которых несет Заказчик.  

Расчет произведен с использованием программного комплекса Fenix+ (сертификат 
соответствия РОСС RU СП15.Н00497, заключение Академии ГПС МЧС России от 01.04.2013 
№34/25-2013). 
 

Проект разработан в соответствии с заданием на проектирование, техническими 
регламентами, действующими нормами, правилами и стандартами, в том числе 
требованиями норм промышленной безопасности опасных производственных объектов, 
пожарной безопасности, экологическими и санитарно-гигиеническими нормами, 
действующими на территории Российской Федерации, а также техническими условиями и 
требованиями, выданными органами государственного надзора (контроля) и 
заинтересованными организациями. 

При эксплуатации объекта проектной документацией предусмотрены мероприятия, 
обеспечивающие его конструктивную надежность, защиту населения, устойчивую работу в 
чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей природной среды согласно требованиям 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

 
 
Главный инженер проекта                                                        Т.И.Гнездина 

, 
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Методика расчета. 
 

Общие положения. 
Сценарий пожара представляет собой вариант развития пожара с учетом принятого 

места возникновения и характера его развития. Сценарий пожара определяется на основе 
данных об объемно-планировочных решениях, о размещении горючей нагрузки и людей на 
объекте. При расчете рассматриваются сценарии пожара, при которых реализуются 
наихудшие условия для обеспечения безопасности людей. В качестве сценариев с 
наихудшими условиями пожара следует рассматривать сценарии, характеризуемые наиболее 
затрудненными условиями эвакуации людей и (или) наиболее высокой динамикой 
нарастания ОФП, а именно пожары: 

- в помещениях, рассчитанных на единовременное присутствие 50 и более человек; 
- в системах помещений, в которых из-за распространения ОФП возможно быстрое 

блокирование путей эвакуации (коридоров, эвакуационных выходов и т.д.). При этом очаг 
пожара выбирается в помещении малого объема вблизи от одного из эвакуационных 
выходов, либо в помещении с большим количеством горючей нагрузки, характеризующейся 
высокой скоростью распространения пламени; 

- в помещениях и системах помещений атриумного типа; 
- в системах помещений, в которых из-за недостаточной пропускной способности путей 

эвакуации возможно возникновение продолжительных скоплений людских потоков. 
В случаях, когда перечисленные типы сценариев не отражают всех особенностей 

объекта, возможно рассмотрение иных сценариев пожара. 
В помещении, имеющем два и более эвакуационных выхода, очаг пожара следует 

размещать вблизи выхода, имеющего наибольшую пропускную способность. При этом 
данный выход считается блокированным с первых секунд пожара и при определении 
расчетного времени эвакуации не учитывается. В помещении с одним эвакуационным 
выходом время блокирования выхода определяется расчетом. 

Сценарии пожара, не реализуемые при нормальном режиме эксплуатации объекта 
(теракты, поджоги, хранение горючей нагрузки, не предусмотренной назначением объекта и 
т.д.), не рассматриваются. 

1. Вероятность эвакуации Рэ рассчитывают по формуле:  

 
где tр – расчетное время эвакуации людей, мин; 
tнэ – время начала эвакуации (интервал времени от возникновения пожара до начала 

эвакуации людей), мин; 
tбл – время от начала пожара до блокирования эвакуационных путей в результате 

распространения на них ОФП, имеющих предельно допустимые для людей значения (время 
блокирования путей эвакуации), мин; 

tск – время существования скоплений людей на участках пути (плотность людского 
потока на путях эвакуации превышает значение 0,5). 

2. Расчетное время эвакуации людей tр из помещений и зданий определяется на основе 
моделирования движения людей до выхода наружу  
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При определении расчетного времени эвакуации учитываются данные, приведенные в 
приложении к Методике, в частности принципы составления расчетной схемы эвакуации 
людей, параметры движения людей различных групп мобильности, а также значения 
площадей горизонтальных проекций различных контингентов людей. 

3. Время начала эвакуации tнэ определяется в соответствии с Методикой. 
4. Время блокирования путей эвакуации tбл вычисляется путем расчета времени 

достижения ОФП предельно допустимых значений на эвакуационных путях в различные 
моменты времени. Порядок проведения расчета и математические модели для определения 
времени блокирования путей эвакуации опасными факторами пожара приведен в 
приложении к Методике.   

5. Для построения полей опасных факторов пожара проводится экспертный выбор 
сценария или сценариев пожара, при которых ожидаются наихудшие последствия для 
находящихся в здании людей. 

Формулировка сценария развития пожара включает в себя следующие этапы: 
выбор места нахождения первоначального очага пожара и закономерностей его 

развития; 
задание расчетной области (выбор рассматриваемой при расчете системы помещений, 

определение учитываемых при расчете элементов внутренней структуры помещений, 
состояния проемов); 

задание параметров окружающей среды и начальных значений параметров внутри 
помещений. 

В соответствии с приложением 6 к Методике формулируется математическая модель 
развития пожара и проводится моделирование его динамики развития.  

На основании результатов расчетов осуществляется построение полей опасных 
факторов пожара и определяется значение времени блокирования путей эвакуации ОФП tбл. 

Оценка последствий воздействия опасных факторов пожара на людей для 
различных сценариев его развития. 

 Оценка последствий воздействия опасных факторов пожара на людей заключается в 
определении вероятности эвакуации людей из здания при пожаре.  

Вероятность эвакуации людей определяется по формуле (3) на основе сопоставления 
значений времени эвакуации людей и времени блокирования путей эвакуации опасными 
факторами пожара. 

Для определения расчетного времени эвакуации людей tр в соответствии с Методикой 
определяется модель эвакуации людей из здания, проводится построение расчетной схемы 
эвакуации и осуществляется моделирование эвакуации людей. 

Формулировка математической модели и моделирование динамики развития 
пожара. 

В соответствии с приложением 6 Методики необходимое время эвакуации 
рассчитывается как произведение критической для человека продолжительности пожара на 
коэффициент безопасности. Предполагается, что каждый опасный фактор воздействует на 
человека независимо от других. Критическая продолжительность пожара для людей, 
находящихся на этаже очага пожара, определяется из условия достижения одним из опасных 
факторов пожара (ОФП) в поэтажном коридоре своего предельно допустимого значения. В 
качестве критерия опасности для людей, находящихся выше очага пожара, рассматривается 
условие достижения одним из ОФП предельно допустимого значения в лестничной клетке на 
уровне этажа пожара. 
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Основой для полевых моделей пожаров являются уравнения, выражающие законы 
сохранения массы, импульса, энергии и масс компонентов в рассматриваемом малом 
контрольном объеме.  

Уравнение сохранения массы: 

( ) 0u
xt j

j
=⋅ρ

∂
∂

+
∂
ρ∂ .     (П6.43) 

Уравнение сохранения импульса: 

( ) ( ) i
j
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.   (П6.44) 

Для ньютоновских жидкостей, подчиняющихся закону Стокса, тензор вязких 
напряжений определяется формулой: 
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Уравнение энергии: 
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где ∑∫ ⋅+⋅+=
k

kk

T

T
p0 )HY(dTchh

0

— статическая энтальпия смеси; 

Hk – теплота образования k-го компонента; 
∑ ⋅=
k

k,pkp cYc — теплоемкость смеси при постоянном давлении; 

R
jq — радиационный поток энергии в направлении jx . 

Уравнение сохранения химического компонента k: 
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   (П6.47) 

Для замыкания системы уравнений (П6.43) – (П6.47) используется уравнение состояния 
идеального газа. Для смеси газов оно имеет вид: 

∑⋅⋅⋅ρ=
k k

k
0 M

YTRp ,     (П6.48) 

где R0 — универсальная газовая постоянная; 
Mk — молярная масса k-го компонента. 

Формулировка математической модели и моделирование эвакуации людей 
из здания при пожаре. 

Расчетное время эвакуации людей объекта устанавливается по времени выхода из него 
последнего человека. 

Перед началом моделирования процесса эвакуации задается схема эвакуационных 
путей. Все эвакуационные пути подразделяются на эвакуационные участки длиной a и 
шириной b. Длина и ширина каждого участка пути эвакуации для проектируемых зданий 
принимаются по проекту, а для построенных — по фактическому положению. Длина пути по 
лестничным маршам измеряется по длине марша. Длина пути в дверном проеме принимается 
равной нулю. Эвакуационные участки могут быть горизонтальные и наклонные (лестница 
вниз, лестница вверх и пандус).  

За габариты человека в плане принимается эллипс с размерами осей 0,5 м (ширина 
человека в плечах) и 0,25 м (толщина человека). Задаются координаты каждого человека x i 



 

 
Изм. 

 
Кол.уч 

 

№ док. 

 

Подп. 
 
Дата 

СМВ-8-ПБ.РЭ 
Лист 
  

 
Ин

в.
 №

 п
од

л.
  

По
дп

. и
 д

ат
а 

 
 Вз

аи
. и

нв
. №

 

Формат 
 

А4 
 

Копировал: 
 

 
Лист 

— расстояние от центра эллипса до конца эвакуационного участка, на котором он находится 
(рис. П3.1). Если разность координат некоторых людей, находящихся на эвакуационном 
участке, составляет менее 0,25 м, то принимается, что люди с этими координатами 
расположены рядом друг с другом — сбоку один от другого (условно: «в ряд»). При этом, 
исходя из габаритов человека в плане и размеров эвакуационного участка (длина и ширина) 
для каждого эвакуационного участка определяются: максимально возможное количество 
человек в одном ряду сбоку друг от друга и максимально возможное количество людей на 
участке. 

Координаты каждого человека x i в начальный момент времени задаются в соответствии 
со схемой расстановки людей в помещениях (рабочие места, места для зрителей, спальные 
места и т. п.). В случае отсутствия таких данных, например для магазинов, выставочных 
залов и другое, допускается размещать людей равномерно по всей площади помещения с 
учетом расстановки технологического оборудования. 

Координата каждого человека в момент времени t определяется по формуле: 
xi(t) = xi(t-Δt) – Vi(t)⋅Δtм,     (П3.1) 

где x i(t-Δt) — координата i-го человека в предыдущий момент времени, м; 
Vi(t) – скорость i-го человека в момент времени t, м/с; 
Δt – промежуток времени, с. 

 

Рис. П3.1. Координатная схема размещения людей на путях эвакуации 

Скорость i-го человека Vi(t) в момент времени t определяется по Методике в 
зависимости от локальной плотности потока, в котором он движется, Di(t) и типа 
эвакуационного участка. 

Локальная плотность Di(t) вычисляется по группе, состоящей из n человек, по формуле: 
Di(t) = (n(t)-1) ⋅f / (b⋅Δx) м2/м2,    (П3.2) 

где n – количество людей в группе, человек; 
f – средняя площадь горизонтальной проекции человека, м2/м2; 
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b – ширина эвакуационного участка, м; 
Δx – разность координат последнего и первого человека в группе, м. 
Если в момент времени t координата человека x i(t), определенная по формуле (П3.1), 

станет отрицательной – это означает, что человек достиг границы текущего эвакуационного 
участка и должен перейти на следующий эвакуационный участок.  

В этом случае координата этого человека на следующем эвакуационном участке 
определяется: 

xi(t) = [xi(t-dt) – Vi(t) ⋅dt] + аj − lj м,   (П3.3) 
где x i(t-dt) – координата i-го человека в предыдущий момент времени на (j-1) 

эвакуационном участке, м; 
Vi(t) – скорость i-го человека на (j−1)-ом эвакуационном участке в момент времени t, 

м/с; 
aj – длина j-го эвакуационного участка, м; 
lj – координата места слияния j-го и (j−1)-го эвакуационных участков — расстояние от 

начала j-го эвакуационного участка до места слияния его с (j−1)-ым эвакуационным 
участком, м. 

Количество людей, переходящих с одного эвакуационного участка на другой в единицу 
времени, определяется пропускной способностью выхода с участка Qj(t): 

Qj(t) = qj(t) ⋅cj⋅dt / (f⋅60)чел.,    (П3.4) 
где qj(t) — интенсивность движения на выходе с j-го эвакуационного участка в момент 

времени t, м/мин; 
cj — ширина выхода с j-го эвакуационного участка, м; 
dt — промежуток времени, с; 
f — средняя площадь горизонтальной проекции человека, м2. 
Интенсивность движения на выходе с j-го эвакуационного участка qj(t) в момент 

времени t определяется в зависимости от плотности людского потока на этом участке Dvj(t). 
Плотность людского потока на j-ом эвакуационном участке Dvj(t) в момент времени t 

определяется по формуле: 
Dvj(t) = (Nj⋅f⋅dt) / (aj⋅bj)  м2/м2,    (П3.5) 

где Nj − число людей на j-ом эвакуационном участке, чел.; 
f — средняя площадь горизонтальной проекции человека, м2; 
aj — длина j-го эвакуационного участка, м; 
bj — ширина j-го эвакуационного участка, м; 
dt — промежуток времени, с. 
В момент времени t определяется количество людей m с отрицательными 

координатами xi(t), определенными по формуле (П3.1).  
Если значение m ≤ Qj(t), то все m человек переходят на следующий эвакуационный 

участок и их координаты определяются в соответствии с формулой (П3.3). Если значение m 
> Qj(t), то количество человек равное значению Qj(t) переходят на следующий 
эвакуационный участок и их координаты определяются в соответствии с формулой (П 3.3), а 
количество человек, равное значению (m – Qj(t)), не переходят на следующий 
эвакуационный участок (остаются на данном эвакуационном участке) и их координатам 
присваиваются значения xi(t) = k⋅0,25 + 0,25, 

 где k — номер ряда, в котором будут находиться люди (максимально возможное 
количество человек в одном ряду сбоку друг от друга для каждого эвакуационного участка 
определяется перед началом расчетов). Таким образом, возникает скопление людей перед 
выходом с эвакуационного участка. 

На рисунке П3.2 изображена блок-схема определения расчетного времени эвакуации 
людей из здания. 

На основании заданных начальных условий (начальных координат людей, параметров 
эвакуационных участков) определяются плотности людских потоков на путях эвакуации и 
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пропускные способности выходов с эвакуационных участков. Далее, в момент времени t = t + 
dt, определяется наличие ОФП на путях эвакуации. В зависимости от этого выбирается 
направление движения каждого человека и вычисляется новая координата каждого человека. 
После этого снова определяются плотности людских потоков на путях эвакуации и 
пропускные способности выходов. Затем вновь дается приращение по времени dt и 
определяются новые координаты людей с учетом наличия ОФП на путях эвакуации в этот 
момент времени. После этого процесс повторяется. Расчеты проводятся до тех пор, пока все 
люди не будут эвакуированы из здания. 
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Исходные данные. 
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Сценарии. 
При выборе наиболее опасного сценария принималась наиболее опасной ситуации с 

условием, что весь технический персонал находится на своих рабочих местах, число 
пассажиров на станции принимается с учетом максимального пассажиропотока в «час пик» и 
прибывшего на станцию горящего состава (согласно данным, предоставленным Заказчиком). 

Определение времени блокирования путей эвакуации. 
В таблице приведены расчетные данные для горючей нагрузки использовавшейся при 

моделировании. 
Тип горючей нагрузки: Электрокабель АВВГ; ПВХ оболочка+изоляция 

 

Таблица 1. Расчетные данные для FDS 

Параметр Единица измерения Значение 
(Справочные 

данные) 
HRR — Мощность 
тепловыделения с 1 м.кв. 
источника HRR = H fη ψ 

кВт/м.кв 549,0000 

V — Линейная скорость 
распространения пламени 

м/с 0,0071 

Количество атомов углерода в 
химической формуле топлива 

— C=1.1 

Количество атомов водорода в 
химической формуле топлива 

— H=25.9 

Количество атомов кислорода в 
химической формуле топлива 

— O=3 

Количество атомов хлора в 
химической формуле топлива 

— OTHER=0.061 

Количество топлива, идущее на 
производство сажи 

кг/кг SOOT_YIELD=0.073 

Количество топлива, идущее на 
производство угарного газа 

кг/кг CO_YIELD=0.027 

 

Для определения времени блокирования путей эвакуации была составлена модель 
здания. 

 

Ст. Стрелка. 
Для определения времени блокирования путей эвакуации была составлена модель 

здания. 
Время, в течение которого проводилось моделирование пожара, составляет: 600 сек. 
Для измерения опасных факторов пожара, были установлены – регистраторы 

(регистраторы 1-3 – у эвакуационных выходов, 4-7 – на промежуточных участках). 
Таблица ниже показывает, через какое время достигаются предельные значения по 

каждому из опасных факторов пожара в контрольных точках измерения (регистраторах). 
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Таблица 2. Результат измерения ОФП в регистраторах. 

Наименова
ние 

Tемперат
ура 

Видимос
ть 

O2 CO2 CO HCL Теплово
й поток 

Регистратор 
4 

не 
блокирует
ся 

не 
блокируе
тся 

не 
блокируе
тся 

не 
блокируе
тся 

не 
блокируе
тся 

не 
блокируе
тся 

не 
блокируе
тся 

Регистратор 
5 

не 
блокирует
ся 

не 
блокируе
тся 

не 
блокируе
тся 

не 
блокируе
тся 

не 
блокируе
тся 

не 
блокируе
тся 

не 
блокируе
тся 

Регистратор 
6 

не 
блокирует
ся 

136,9 не 
блокируе
тся 

не 
блокируе
тся 

не 
блокируе
тся 

не 
блокируе
тся 

не 
блокируе
тся 

Регистратор 
7 

не 
блокирует
ся 

не 
блокируе
тся 

не 
блокируе
тся 

не 
блокируе
тся 

не 
блокируе
тся 

не 
блокируе
тся 

не 
блокируе
тся 

Регистратор 
1 

не 
блокирует
ся 

не 
блокируе
тся 

не 
блокируе
тся 

не 
блокируе
тся 

не 
блокируе
тся 

не 
блокируе
тся 

не 
блокируе
тся 

Регистратор 
2 

не 
блокирует
ся 

не 
блокируе
тся 

не 
блокируе
тся 

не 
блокируе
тся 

не 
блокируе
тся 

не 
блокируе
тся 

не 
блокируе
тся 

Регистратор 
3 

не 
блокирует
ся 

не 
блокируе
тся 

не 
блокируе
тся 

не 
блокируе
тся 

не 
блокируе
тся 

не 
блокируе
тся 

не 
блокируе
тся 

 

"не блокируется" - значение ОФП не превышает критическое значение в течение 
времени моделирования. 

Подробные результаты моделирования развития пожара представлены в Приложении 
№2. 

Оценка последствий воздействия опасных факторов пожара на людей. 
Статья 89 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» требует организации безопасной (своевременной и 
беспрепятственной) эвакуации людей из здания.  Под своевременностью понимается 
необходимость покинуть здание при пожаре до достижения в помещениях и на путях 
эвакуации предельно допустимых уровней воздействия на людей опасных факторов пожара, 
определяемое динамикой их распространения при различных вариантах функционирования 
систем защиты. 
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Составление расчетных схем и определение расчетного времени эвакуации 
людей. 

В соответствии с объемно-планировочными решениями здания, геометрическими 
размерами эвакуационных путей и выходов, а также известными особенностями поведения 
людей при пожарах (движение к более широким и хорошо заметным выходам, выбор более 
короткого пути эвакуации, использование знакомых маршрутов движения и т.п.) были 
составлены расчетные схемы эвакуации с этажей здания. Количество людей на этажах 
принималось в соответствии с данными, предоставленными заказчиком. 

В таблице приведены значения распределения людей по объектам топологии. 
 

Таблица 3. Распределение людей по объектам топологии 

отм. +1,1 

Элемент топологии Количество людей 

 1126 (M1: 1058 M2: 15 M3: 53) 

ИТОГО 1126 (M1: 1058 M2: 15 M3: 53) 

 
отм. +4,5 

Элемент топологии Количество людей 

 604 (M1: 559 M2: 26 M3: 19) 

ИТОГО 604 (M1: 559 M2: 26 M3: 19) 

 
Результаты расчета параметров людского потока представлены в таблице. 

Таблица 4. Результаты расчета времени эвакуации через эвакуационные выходы 

Наименование Расположение Время, с Кол-во 

Выход 1 отм. +4,5 50,4 49 

Выход 2 отм. +4,5 250,6 834 

Выход 3 отм. +4,5 229,8 847 

 

Таблица 5. Время окончания эвакуации через расчетные точки (регистраторы) 

Наименование Расположение Время, с Кол-во 

Регистратор 4 отм. +1,1 116,8 22 

Регистратор 5 отм. +1,1 0 0 

Регистратор 6 отм. +1,1 104,6 28 

Регистратор 7 отм. +1,1 88,6 9 
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Регистратор 1 отм. +4,5 50,2 49 

Регистратор 2 отм. +4,5 250,4 834 

Регистратор 3 отм. +4,5 228,4 830 

 

Результаты расчетов, представленные в таблице, позволяют сделать вывод, что 
расчетное время эвакуации людей из здания определяется эвакуацией через Выход 2 и 
составляет 250,6 сек. 

Расчет вероятности эвакуации людей. 

Таблица 6. Сравнение времени эвакуации и времени блокирования 

Контрольная 
точка 

измерения 
ОФП 

Время блокирования путей 
эвакуации tбл, с 

Время эвакуации tэв = tнэ + tp, с 

Регистратор 4 не блокируется 116,8 

Регистратор 5 не блокируется 0 

Регистратор 6 136,9 104,6 

Регистратор 7 не блокируется 88,6 

Регистратор 1 не блокируется 50,2 

Регистратор 2 не блокируется 250,4 

Регистратор 3 не блокируется 228,4 

 

"не блокируется" - значение ОФП не превышает критическое значение в течение 
времени моделирования. 

Таким образом время блокирования tбл = не блокируется 
Время эвакуации tэ = 250,599999999994 
Время скопления людей tск = 175,599999999999 
 
Вывод по расчету: Принимая во внимание данные, приведенные в табл. 6, в 

соответствии с п. 9 Методики вероятность эвакуации Рэ = 0,999. 
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Заключение. 

Наименьшее время блокирования путей эвакуации на ст. Стрелка в соответствии с 
проведенными расчетами (регистратор № 6) составляет - 136,9 сек. Время эвакуации людей 
для данной контрольной точки наступления ОФП – 104, 6 сек. 

Исходя из указанного и согласно проведенным расчетам по определению 
необходимого и расчетного времени, а также условий беспрепятственной и своевременной 
эвакуации людей на объекте - 1 этап «Продление Сормовско-Мещерской линии 
метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. «Московская» до ст. «Стрелка»», установлено, 
что ст. Стрелка  имеет такое объемно-планировочное и техническое исполнение, что 
расчетное время эвакуации людей, находящихся в помещениях объекта, не превысит 
времени блокирования путей эвакуации опасными факторами пожара. 
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1. Описание объекта 

Генеральный план продления Сормовско- Мещерской линии метрополитена 

в г. Нижнем Новгороде от ст. Московская до ст. Волга увязан с расчетными 

пассажиропотоками ,остановками наземного транспорта, существующей и пер-

спективной застройкой.  

Станция “Стрелка” мелкого заложения выполненная методом “стена в 

грунте”, расположена в микрорайоне “Мещерское озеро” Канавинского района, 

ограничена ул. Бетанкура, бульваром Мещерский , ул. Карла Маркса, а с севе-

ра – Мещерским озером. 
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2. Принцип работы. 

Для безопасной эвакуации пассажиров и обслуживающего персонала из 

аварийной зоны при чрезвычайной ситуации (пожар) необходимо, чтобы пути 

эвакуации остались незадымленными, а поток свежего воздуха был направлен 

навстречу эвакуирующимся людям. Для выполнения этих условий используется 

система тоннельной вентиляции (в режиме работы при ЧС), подпорные венти-

ляторы в вестибюлях и конструктивная противодымная защита. 

Схема тоннельной вентиляции, основные исходные данные и результаты 

расчёта воздухообменов и оборудования на перегонах и станциях приведены в 

разделе СМВ-3-ТКР-ОВ. 

При чрезвычайной ситуации система тоннельной вентиляции работает по 

схеме предложенной в приложении 1. 

В случае режима работы в ЧС, контроль режима работы переходит в 

пункт центрального управления. На пункте ЦУ, учитывая нахождение очага 

пожара, и других необходимых параметров, ситуация оценивается и принима-

ется решение об ответных действиях.  

В соответствии с п. 5.16.5.5 СП 120.13330.2012 Актуализированная редакция 

СНиП 32-02-2003 расчеты работы системы тоннельной вентиляции в аварийных 

режимах следует производить: 

• для станции - при пожаре в вагоне поезда только на одном пути

станции;

• для перегона - при пожаре в головном, хвостовом, среднем вагонах

движущегося поезда на 1-м и 2-м пути каждого полуперегона, при

необходимости;

• для перегона - при пожаре стационарных объектов, при необходимо-

сти.
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Дымоудаление и противодымная защита подсобных помещение в данном про-

екте не разрабатывалась. 
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3. Расчет 

Не задымление прилегающих к станции тоннелей следует обеспечивать 

созданием в них воздушного потока в сторону станции со скоростью не ниже 

0,5 м/с. 

Устойчивость воздушного потока в тоннелях определяется из условия 

V
p
 > V

тр
, 

где V
р
 – расчётная скорость воздуха в тоннеле при введении аварийного 

вентиляционного режима, м/с; 

V
тр

– скорость воздуха в тоннеле, требуемая для предотвращения распро-

странения дыма навстречу вентиляционному потоку, м/с. 

При остановке поезда в перегонном тоннеле требуемая скорость воздуха 

принималась по табл. 5.16.4 СП 120.13330.2012 Актуализированная редакция 

СНиП 32-02-2003 

Требуемая скорость воздуха в перегонном тоннеле, м/с 

Уклон тоннеля, + 0 10 20 30 40 50 

Скорость воздуха, м/с 2,17 2,23 2,50 2,38 2,43 2,50 

Выбор производительности вентиляционных систем при пожаре имеет сво-

ей целью достижение скорости потока в тоннеле выше критической таким об-

разом, чтобы дымовое облако было под контролем и поддавалось удалению по 

доступным путям. 

Для удовлетворения этому условию необходимый расход рассчитывается 

по формуле: Q=Vр*Sсеч, где Sсеч - площадь сечения тоннеля (22,05м2) 

По условиям безопасности каждая система вентиляции состоит из не ме-

нее двух агрегатов вентиляции с индивидуальной производительностью 50- 

100% от общей для пожара. 
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В расчетную схему вентиляционной сети станции должны входить соору-

жения и вентиляторы на участке трассы, включая соседние станции; для пе-

ресадочной станции - смежная станция и участки до соседних с ней станций. 

Расчётная схема вентиляционной сети должна включать участки трассы 

с не менее, чем двумя установками тоннельной вентиляции (УТВ) с обеих сто-

рон от аварийного участка. 

При расчётах было учтено наличие остановленных в тоннелях поездов и 

открытое положение дверей вестибюля на выходе. 

3.1. Расчёт мощности пожара 

Расчёт мощности пожара проводился согласно НПБ 109-96 «Вагоны метро-

политена. Требования пожарной безопасности» п. 2.5, приложение 1.  

Предполагалось, что вероятность пожара более чем в 2 вагонах метро 

равняется нулю.  

Мощность тепловыделения очага пожара (мощность конвективной колон-

ки), кВт  
21677,7652,00,02417400Q

FψηQ

k

0CP

P

HCPk Q
=××=

=

F 0  - площадь горения пожарной нагрузки, м2, принимаем равной пло-
щади вагона 

QP

HCP
- средняя теплота сгорания веществ или материалов в составе 

пожарной нагрузки (низшая теплота сгорания), кДж/кг 

ψ CP
 - средняя скорость потери массы пожарной нагрузки (удельная мас-

совая скорость выгорания), кг/м2·с 

 η - полнота сгорания. 

Результаты крупномасштабных огневых экспериментов, проведенных 

филиалом ВНИИПО показали, что ψ CP
=0,024 кг/м2·с, а произведение величин

QP

HCP
η =17400 кДж/кг
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3.2 Расчет расхода дыма 

Массовый расход дыма, выделяемый очагом пожара, зависит от ряда фак-

торов, основными из которых являются геометрические параметры пожара и 

тоннеля/станции. 

Расчёт дыма в конвективной колонке осуществлялся по методике ВНИИПО 

«Расчётное определение основных параметров противодымной вентиляции зда-

ний. Методические рекомендации», Москва, 2008. 

Исходные данные и результаты расчётов представлены в табл. 1 Станции 

Станции «Стрелка» 

Мощность пожара, МВт 21,7 

Площадь горения  
пожарной нагрузки, м2 

52 

Ширина станции, м 17,4 

Длина станции, м 105 

Высота станции, м 6,2 

Эквивалентная площадь  
сечения дымового слоя, м2 

1822,8 

Высота  
незадымляемой зоны, м 2,5 

Температура дыма, ºС 544,2 

Плотность газовой смеси, кг/ м3 0,649 

Массовый расход дыма, кг/с 37,55 

Объём дыма в конвективной 
колонке, тыс. м3 208,4 
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Результаты и исходные данные расчётов представлены в табл. 2 Тоннели 

Тоннели Московская- 
Стрелка 

Мощность пожара, МВт 21,7 

Площадь горения  
пожарной нагрузки, м2 

52 

Ширина тоннеля, м 5,3 

Длина тоннеля, м 2323,9 

Высота тоннеля, м 4,4 

Эквивалентная площадь  
сечения дымового слоя, м2 

12316,7 

Высота  
незадымляемой зоны, м 2,5 

Температура дыма, ºС 380,7 

Плотность газовой смеси, кг/ м3 0,97 

Массовый расход дыма, кг/с 37,55 

Объём дыма в конвективной 
колонке, тыс. м3 145,8 
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3.3 Расчет потерь давления 

В табл. 3 приведены аэродинамические сопротивления отдельных элемен-

тов сети, полученные на основе измерений на натурных объектах метрополи-

тенов Москвы и Санкт-Петербурга (Ленинграда). 

Табл. 3 
Аэродинамические сопротивления элементов вентиляционной сети, 102⋅Па⋅с2/м6

1 Перегонный тоннель (на 100 м) 
диаметром 5,6 м с отделкой из чугунных тюбин-
гов 
диаметром 5,1 м с отделкой из бетонных тюбин-
гов 

0,11 
0,17 

2 Сбойка с перегонным тоннелем 1,14 

3 Вход и выход с эскалаторного тоннеля 0,88 

4 Вентиляционный тоннель (на 100 м) 3,12 

5 Вентиляционные камеры с вентиляторами 4,49 

6 Сопряжения 
перегонного тоннеля со станцией  
эскалаторного тоннеля со средним залом станции 
вестибюля 

1,39 
0,88 

7 Сопряжение вестибюля с поверхностью 
при 3 открытых дверях 
при закрытых дверях 

4,44 
24,1 

8 Вентиляционный киоск 1,06 

9 Поезд метро 44,85 

На рассматриваемом участке сети производилось упрощение схемы венти-

ляционной сети. Упрощение производилось путём замены параллельно и после-

довательно включенных в схему аэродинамических сопротивлений эквивалент-

ными. Так, при последовательном включении сопротивлений использовалось вы-

ражение: 

R
об
 = ΣR

i
, 

где R
об
 – общее сопротивление, Па⋅с2/м6;    i – номер сопротивления. 
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При параллельном соединении: 

R
об
 = 1/[Σ(1/R

i
)0,5]2. 

Если сопротивления параллельных ветвей равны, то общее сопротивление 

определялось из выражения 

R
об
 = R/n2, 

где n – количество сопротивлений. 

Вентсхема ограничивалась ближайшими к станции соединениями с атмо-

сферой, не имеющими источников напора. 

Для определения аэродинамического сопротивления перегонных вентиля-

ционных шахт использовалась формула: 

R
вш
 = α

ств
⋅L

ств
⋅Р

ств
/S3

ств
 + ξ

ств
⋅ρ/2S2

ств
 + α

вт
⋅L

вт
⋅Р

вт
/S3

вт
 + ξ

вт
⋅ρ/2S2

вт
, 

где α
ств
, α

вт
– коэффициенты аэродинамического сопротивления ствола и вен-

тиляционного тоннеля шахты, принимались равными α
ств
 = α

вт
= 0,005 Па⋅с2/м2. 

Следующие величины принимались в соответствии с данными проектируе-

мого объекта: 

L
ств
, L

вт
 – длина ствола шахты и вентиляционного тоннеля, м; 

S
ств
, S

вт
 – площади поперечного сечения ствола шахты и вентиляционного 

тоннеля, м2; 

Р
ств
, Р

вт
 – периметры ствола и вентиляционного тоннеля, м; 

ξ
ств
, ξ

вт
– коэффициенты местного сопротивления для шахтного ствола и вен-

тиляционного тоннеля (венткамеры). Эти величины приняты одинаковыми для 

всех тоннелей и равными ξ
ств
 = 16, ξ

вт
 = 10. 

ρ = 1,21 кг/м3 – плотность воздуха. 

Аэродинамические сопротивления вентиляционных агрегатов принимались 

по их аэродинамическим характеристикам. 

Местные аэродинамические сопротивления определялись по формуле 

R
m
 = ξ

m
⋅ρ/2S2,
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где: ξ
m
 – коэффициент местного сопротивления; 

S – площадь поперечного сечения канала, м2. 

Коэффициенты местного сопротивления определялись по формулам: 

при повороте струи: 

ξ
m
 = 0,57 δ2, 

где δ – угол поворота, рад; 

при внезапном расширении потока: 

ξ
m
 = (S

2
/S

1
 – 1)2. 
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4. Лестничные клетки и лифты. 

В данном разделе определяются система и тип вентиляторов, служащих 

для создания подпора воздуха в лестничных клетках, расположенных в торцах 

платформы и лифтовых шахт. 

Для того чтобы предотвратить проникание дыма из тоннеля или плат-

формы на лестницы и в зоны безопасности МГН, они оборудуются системой со-

здания подпора воздуха согласно п. 7.14 СП 7.13130.2009. 

Для них используются вентиляторы с частотными преобразователями и 

дифференциальным датчиком давления между лестницей и платформой, для 

предотвращения генерирования за закрытыми дверями избыточного подпора, 

который не позволил бы открытие дверей. 

Производительность вентиляторов принята равной количеству воздуха, 

обеспечивающему скорость воздуха в проёме лестничной клетки или лифтовой 

шахты v = 1,3 м/с, что составляет: 

• для лестничных клеток L = 70200 м3/ч, 

• для зон безопасности МГН L = 8850 м3/ч. 

Необходимое количество воздуха находим по формуле: 

 L = F
ж.с.
×3600×v, м3/ч. 

Подпорные вентиляторы должны включаться только при работе станци-

онной УТВ на вытяжку.

Характеристики вентиляторов: 

Зоны безопасности МГН: 

- Параметры работы 8850 м3 /ч / 100 Па 

- Приблизительная мощность двигателя 3 кВт 

Лестничные клетки: 

- Параметры работы 70200 м3 /ч / 100 Па 

- Приблизительная мощность двигателя 5 кВт 
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5. Режимы управления при пожаре 

Управление приточно-вытяжными системами противодымной вентиляции 

предусматривается в автоматическом (от системы обнаружения пожара) и ди-

станционном (от кнопок у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных 

шкафах) режимах. Указанные режимы управления должны быть применимы для 

различных пожароопасных ситуаций, определяемых местом возникновения по-

жара. В случае  ЧС, контроль режима работы переходит в пункт центрально-

го управления. На пункте ЦУ, учитывая нахождение очага пожара, и других 

необходимых параметров, ситуация оценивается и принимается решение об 

ответных действиях. Режим работы в ЧС возможно модифицировать, используя 

для этого все возможные механизмы. 

В границах отсека, в котором возник пожар, подлежат отключению все си-

стемы общеобменной вентиляции и кондиционирования, кроме функционально 

совмещённых с системами противодымной вентиляции. Для обеспечения расчёт-

ных режимов совместного действия систем противодымной вентиляции, входя-

щих в установленный перечень, необходимо опережающее включение вытяжных 

систем относительно приточных систем. Период опережения должен быть не бо-

лее 30 с. В остальных пожарных отсеках системы общеобменной вентиляции и 

кондиционирования могут оставаться включёнными (в том числе с использова-

нием систем, совмещённых с противодымными). 

Указанные особенности обусловливают возможность определения в общем 

перечне максимального количества систем противодымной вентиляции едино-

временного действия. Отношение такого количества систем к их общему числу 

при известной установочной мощности каждой, в конечном счёте, соответству-

ет коэффициенту эффективного использования вентиляционного оборудования. 
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Противодымная защита обеспечивается посредством автоматически и ди-

станционно управляемых автономных систем приточно-вытяжной противодым-

ной вентиляции за счёт выполнения следующих функций: 

• блокировки распространения дыма за счёт закрывания ;

• подачи воздуха на путях эвакуации для создания избыточного давле-

ния или воздушного потока напротив направления эвакуации со скоро-

стью движения воздуха не менее 1,3 м/с.

Дымоудаление и противодымная защита подсобных помещение в данном 

проекте не разрабатывалась. 
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6. Требования к оборудованию 

Вентиляторы на 100% реверсивные и с пределом огнестойкости не менее 1 

часа при 250Cº, а для систем дымоудаления верхней зоны помещений станции 

– не менее 1 часа при 400Cº.

   В вентиляционные шахты могут работать с одним отключенным вентилято-

ром (из-за ремонта, сбоя системы, и т.д.), они могут работать с 50% уста-

новленной мощности и вырабатывать 100% необходимого расхода. 

Характеристики выбранных вентиляторов для каждой шахты станции и 

перегонного тоннеля см. Приложение 1. 

Вывод вентиляционного канала дымоудаления на поверхность следует 

располагать не менее чем в 15 м от входов в вестибюль. 

7. Эксплуатация системы. 

Эксплуатация системы должна осуществляться лицами, прошедшими спе-

циальный инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний 

правил безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью 

применительно к выполняемой работе согласно ГОСТ 12.0.004-79. 
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• ГОСТ 12.1.033-81 «Пожарная безопасность. Термины и определения»

• Пособие «Расчётное определение основных параметров противодымной вен-

тиляции зданий». – ВНИИПО, 2008
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ные требования»

• СП 32-105-2004 «Метрополитены»

• СП 32-106-2004 «Метрополитены. Дополнительные сооружения метрополите-

нов»

• НПБ 109-96 «Вагоны метрополитена. Требования пожарной безопасности»

• НПБ 201-96 «Пожарная охрана предприятий. Общие требования»

• МДС 21-1.98 «Предотвращение распространения пожара» (пособие к СНиП 21-

01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)

• Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов рас-

пространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов (к

СНиП II-2-80). – ЦНИИСК им. Кучеренко Госстроя СССР

• Методические рекомендации ФГУ ВНИИПО МЧС РФ «Расчётное определение

противодымной вентиляции зданий»

• ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Принципиальная схема работы

тоннельной вентиляции в режиме ЧС
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ООО "Юнидеф-Проект"

2П
Тоннельная вентиляция

ГИП Гнездина Т.И.

Разработал Крылова О.С.

07.2014

07.2014

Н.контр. Лаптев И.Г. 07.2014

Продление Сормовско-Мещерской линии

метрополитена в Нижнем Новгороде от ст.

"Московская" до станции "Стрелка"

СМВ-8-ПБ
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Условные обозначения:
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