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Кодекс чести пожарного
Каждая профессиональная общность имеет свой негласный свод
нравственных законов, свои этические нормы. Пожарные – не исключение.
Поэтому, думается, небезынтересно будет познакомиться с мнением ветерана пожарного дела.
Слово Эдуарду Лунду – одному из опытнейших специалистов пожарного дела. Многие годы он работал брандмайором городов Одессы, Москвы.
Известен и как ученый, преподаватель. В конце 1920 года он написал своего
рода профессиональное завещание.
«Передаю вам выношенные мною мысли и убеждения по пожарной
работе:
1. Если ты не любишь бесконечно до самоотвержения пожарного дела,
перестань в нем работать. Ты не только никогда не станешь хорошим пожарным, но будешь мешать другим и дискредитировать самое хорошее,
чистое и возвышенное дело...
2. Помни, что цель пожарного – помочь тем, кто сделался жертвой пожара.
3. Не рискуй ни своей, ни чужой жизнью без крайней необходимости,
беспрекословно жертвуй собой и увлекай за собой товарищей, когда надо
спасать чужую жизнь.
4. Никогда на пожаре не посылай пожарных – товарищей в такое место, куда ты сам пройти не можешь, и ты заслужишь их уважение и быстрое беспрекословное повиновение, даже в виду смертельной опасности.
5. В начале пожара сделай над собой величайшее усилие, чтобы быть
невозмутимо хладнокровным. Отдай себе отчет в том, что горит, где и как
горит, и тогда только – ясно и определенно укажи каждому его задачу при
тушении. В поставленной своему подчиненному задаче предоставь ему
инициативу и свободу действий.
6. Без экстренной, нетерпящей отлагательства надобности не делай
выговоров и замечаний при посторонней публике; тем усерднее ошибки
надо исправлять дома, среди пожарной семьи, как на учении, так и в собраниях.
7. При работе на пожаре должны быть забыты все личные счеты как
у пожарных между собой, так и между пожарными и погорельцами.
8. Часто на, пожаре первый прибывший начальник не вызывает других
частей из желания справиться со значительным пожаром своей частью из
ложного самолюбия и профессиональной гордости. Надо при этом твердо
помнить, что лучше иметь на пожаре лишнюю часть, чем запустить пожар,
не справившись с ним.
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9. Погорельцы часто до того теряются на пожаре, что забывают даже
детей в огне, не говоря уже о ценностях. Пожарный должен напомнить об
этом, задавая им соответствующие вопросы.
10. На учении следует учить только тому, что необходимо делать на
пожаре, и только так, как это делается на пожаре, не вводя никаких фокусов и не налегая на показную сторону дела. Венец, пожарного ученья
и лучшее средство добиться полного внимания к преподаваемому, полного
понимания между командным составом и пожарными и абсолютной тишины при работе – это немое ученье.
11. На учении объясняй каждому, что от его неумелого или медленного исполнения порученного ему на пожаре дела может зависеть жизнь
и здоровье погорельцев, и пусть он вообразит при этом, что погорельцы –
его мать, сестра или ребенок... Внушай, что мелочей в пожарном деле не
существует.
12. Пожарная работа – на три четверти работа физическая, и как всякая физическая работа может быть доведена до желательного совершенства
лишь частыми и умелыми упражнения ми. Следует развивать в пожарных
спортивное стремление к усовершенствованию каждого движения и чувство корпоративной гордости при выполнении приемов с пожарными снаряда ми, приспособлениями и маши нами.
13. Каждый пожарный должен отлично уметь пользоваться всеми снарядами в команде. Штурмовки требуют особого навыка, силы и ловкости,
а механизмы – технического образования.
14. Командному составу следует всеми мерами развивать среди пожарных дух товарищества и взаимной выручки, как в опасности, так
и в работе, внося в это дело полное самопожертвование. Всегдашним девизом пожарного должно быть: один за всех и все за одного.
15. Будь неумолимо строг к себе и снисходителен к слабостям подчиненных и товарищей. Помни, что совершенных людей на свете нет, и не
ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Но снисходительностью не смей
нарушать исполнения пожарного долга.
16. Никогда не упускай случая похвалить за хорошее исполнение своего долга и подчеркнуть хороший поступок своего товарища.
17. Всеми силами и средствами поддерживай и развивай у каждого
подчиненного и товарища – пожарного – сознательность, любовь к делу
и человеческое достоинство.
18. Плохой тот пожарный, который не надеется стать начальником.
Но не всякий может им быть, за неимением необходимых к тому дарований:
то есть служебного такта, выдержки, способности быстро ориентироваться
и принимать верные решения, способности спокойно, определенно и коротко формулировать свои приказания, даже в виду грозящей ему; опасности,
способности организовать и систематически поддерживать порядок, тесные товарищеские отношения и любовь к делу в пожарной команде.
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19. Наука и техника с головокружительной быстротой идут вперед,
увеличивая в обиходе человека число мест применения огня в такой разнообразной форме по физическому и химическому составу приборов и веществ, что пожарному, особенно его ответственным руководителям, необходимо постоянно и прилежно учиться.
20. При введении усовершенствований в пожарной команде надо строго сообразоваться с местными условиями, а не слепо придерживаться правил и образцов.
21. К великому сожалению, существует рознь между добровольцами
и профессионалами – пожарными. Вам, молодые, надо всеми средствами
стараться исправить это зло. И у тех, и у других одна цель – предупреждать
и тушить пожар. Один общий враг – красный петух. У них существуют
различные формы организации, но должны быть одинаковые: обмундирование, снаряжение и пожарный инвентарь. Одинаковые приемы тушения
и одинаковая совместная дружная победа над красным петухом... Общие
съезды и собрания, общие клубы и читальни, общие курсы и общий журнал – вот лучшие средства к сближению и товарищеской Дружбе.
22. В очень небольшом числе пожарных команд обращено должное
внимание на составление годовых отчетов, особенно на их литературную
сторону. Надо на эти отчеты смотреть, как на исторические документы, по
которым со временем будет писаться история пожарного дела, как в данной
местности, так и для всего государства.
23. Делу время, но и утехе – час. Как правлению у добровольцев, так
и начальнику у профессионалов, следует заботиться, чтобы пожарные и
их семьи не только работали, но и время от времени веселились. Устройство домашних спектаклей, любительских оркестров, певческих хоров,
танцевальных вечеров, лекций — рекомендую самым горячим образом
и всегда все это по возможности устраивать добровольцам и профессионалам совместно.
Умирая, я вижу, что не достиг и сотой доли того, что хотелось сделать... Я сделал, что мог... Сделайте вы, молодые, сильные духом, телом
и любовью к нашему делу – больше и лучше.
Эдуард Лунд. 28 октября 1920 года.»
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Введение
Развитие науки и техники, производств с применением новых синтетически-композитных материалов, усиленное развитие химической, нефтяной и газовой отраслей, сфер экономики, в технологических процессах
которых используется большое количество пожаро- и взрывоопасных веществ, тенденция увеличения этажности и площадей общественных и жилых зданий, происходящие на фоне резкого ограничения контрольных полномочий государственного пожарного надзора, требуют постоянного внимания к мерам предупреждения и тушения пожаров.
Из сказанного следует:
– число опасностей не снижается и роль специально выделенной
службы (пожарной охраны) в жизни общества и обеспечении безопасности
жизнедеятельности человека велика;
– для снижения пожарной опасности любого объекта следует принимать максимум профилактических, конструктивно-технологических, организационных, правовых и других мер, направленных на недопущение возникновения пожара;
– необходимо предусматривать конструктивно-планировочные и технологические решения, снижающие интенсивность развития возможного
пожара, способствующие локализации зоны горения и задымления;
уменьшающие ущерб и создающие безопасные и оптимальные условия для
прибывающих сил экстренного реагирования;
– необходимо предусматривать комплекс организационно-технических
мероприятий, направленных на активную локализацию и тушение пожара
специальными технологическими приемами, автоматическими системами
пожаротушения дистанционно или путем привлечения сил и средств пожарной охраны за минимальное время.
Для всех пожаров можно выделить характерные процессы и явления:
– горение происходит с выделением тепла и продуктов горения;
– на пожаре обязателен массообмен (газообмен) – конвективные газовые потоки обеспечивают приток свежего воздуха (кислорода) в зону горения и отвод продуктов горения из нее (СО2, N2O и др.);
– на пожаре происходит передача тепла из зоны горения в окружающее пространство (в том числе горючим материалам), без чего невозможен
непрерывный самопроизвольный процесс горения на пожаре, его развитие
и распространение.
Эти три основных процесса неразрывно взаимосвязаны и взаимообусловлены. Для некоторых видов пожаров характерны другие явления: выделение продуктов неполного сгорания и токсичных продуктов разложения
горючих веществ; задымление; деформация или обрушение конструкций;
разрыв стенок резервуаров со сжатыми газами; взрыв сосудов и резервуаров
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с горючими газами; повреждение коммуникационных систем (электросиловых, связи, водоснабжения и др.); выброс горючих жидкостей; горение
на задвижках и т. п. Эти «вторичные» явления чрезвычайно важны, особенно с точки зрения предупреждения пожаров, тактики тушения и организации работы на пожаре. Они определяют обстановку на пожаре и ее
особенности.
Особую опасность с точки зрения динамики развития пожаров представляют взрывы. Взрывы, как правило, возникают внезапно, развиваются
с большой скоростью и сопровождаются выделением огромной механической энергии. Они обладают большой разрушительной силой и нередко сопровождаются человеческими жертвами.
Взрыв есть не что иное, как выделение относительно большого количества энергии в конечном (ограниченном) объеме за сравнительно короткий промежуток времени. Под взрывом в данном случае подразумевается
процесс интенсивного выделения тепловой энергии горючей смеси при
сгорании ее в ограниченном объеме. В этом случае выделившееся тепло
недостаточно быстро отводится в окружающее пространство. Оно идет
в основном на нагревание и расширение продуктов горения, что приводит
к резкому повышению давления в замкнутом объеме. Когда давление превышает конструкционную прочность сосуда или резервуара, происходит
его механическое разрушение.
Новые проблемы обеспечения пожарной безопасности возникли и в связи с новыми строительными и архитектурно-планировочными решениями
современных зданий и сооружений. Архитектурно-планировочные решения
и индустриальные методы строительства привели к созданию огромных
производственных помещений, высотное строительство достигло отметок
400 м и более, глубоко заложенные станции метро находятся на глубине
более 100 метров.
С одной стороны, повысилась огнестойкость зданий. Усовершенствовались и стали более безопасными системы освещения, отопления, вентиляции и др. В городах, где преобладают здания I степени огнестойкости,
пожар редко распространяется за пределы одного здания, секции или даже
одной-двух квартир.
Но, с другой стороны, огромные производственные площади в десятки
тысяч квадратных метров, высотные здания с лестничными клетками
и лифтовыми шахтами, зрелищные залы, павильоны и административные
здания на десятки тысяч человек представляют повышенную пожарную
опасность. Особенно остро встают вопросы незадымляемости эвакуационных путей, прогнозирования динамики пожара, направления и интенсивности его развития. С развитием химической промышленности и технологий производства синтетических полимерных материалов в отделке зданий
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широкое применение нашли новые конструкционные и декоративноотделочные материалы. Они легки, технологичны, красивы, высокопрочны,
долговечны и экономически более выгодны. Часто это горючие материалы,
обладающие токсичными свойствами и большой дымообразующей способностью. Воспламенение таких материалов способствует заполнению
помещений продуктами горения и их распространению в эвакуационные
пути и смежные помещения. Неожиданный эффект пожаров с так называемым «вентилируемыми фасадами» – когда огонь в пространстве между наружной отделкой и стеной непредсказуемо распространяется по «негорючей» теплоизоляции. Поэтому в случае возникновения пожара на таких
объектах складывается особо сложная обстановка: по динамике развития
пожаров, по токсичности продуктов горения, по изысканию средств и методов эффективного прекращения горения.
Для решения этих проблем разрабатываются профилактические решения конструктивно-планировочного характера. Внедряются различного рода автоматические, стационарные и мобильные средства тушения пожара.
Особое внимание уделяется обеспечению безопасности людей на случай
пожара или взрыва.
В последние годы значительно повысилась взрывная и пожарная
опасность многих видов производств. Резко повысилась мощность энергосиловых установок. Возросли температура и давление в технологических
установках и аппаратах; расход горючих газов, жидкостей, сыпучих и твердых горючих материалов. Все это привело к повышению пожарной опасности производств.
В настоящее время в резервуарных парках хранятся сотни тысяч тонн
горючих и легковоспламеняющихся жидкостей. На производствах полипропилена, полистирола, синтетических волокон обращаются сотни тонн горючих веществ в пожароопасном состоянии. Многие новые виды синтетических материалов в процессе их производства на крупнотоннажных производствах находятся в состоянии повышенной пожарной опасности. Добыча,
хранение и транспортировка горючих жидкостей и газов возросли до небывалых масштабов. Появилось много новых высокопроизводительных, но
пожаро- и взрывоопасных методов технологической обработки сыпучих горючих материалов, обрабатываемых в «кипящем слое», когда они находятся
во взвешенном состоянии в интенсивных восходящих потоках горячего воздуха или смеси газов с воздухом. Существуют промышленные объекты, где
площадь цеха под одной крышей измеряется десятками тысяч квадратных
метров, объемы помещений – сотнями тысяч кубометров, площадь покрытий, выполненных из горючих материалов, – сотнями тысяч квадратных
метров. Характер развития пожаров на этих объектах будет существенно отличаться от пожаров на обычных промышленных предприятиях.
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Современный промышленный объект требует новых, более эффективных приемов и способов оперативно-тактических действий на пожарах.
Приемы и способы ликвидации горения на современных пожароопасных
объектах значительно усовершенствованы. Только водой, без новых порошковых огнетушащих веществ, невозможно ликвидировать горение в резервуаре с ЛВЖ или ГЖ емкостью в десятки тысяч кубометров или на газовом фонтане с большим дебитом. Чрезвычайно сложно потушить пожар,
связанный с горением металлорганических соединений, гидридов бора
и алюминия, или сложный пожар на аэродроме, при аварийной посадке
самолета.
Для успешного тушения необходимо хорошо знать динамику развития
пожаров, как в ограждениях, так и на открытом пространстве, на транспортных средствах, на объектах с особой опасностью для участников тушения пожара.
Исследуя условия развития и тушения пожаров, разрабатывая наиболее целесообразные способы и приемы оперативно-тактических действий
подразделений, данное учебное издание, вместе с тем, не дает готовых решений для каждой конкретной обстановки, складывающейся на пожаре.
Пособие содержит главные, наиболее важные и обобщенные положения
и правила, следуя которым руководитель тушения пожара (РТП) принимает
обоснованное управленческое решение, соответствующее конкретным условиям оперативно-тактической обстановки.
При написании учебного пособия авторы использовали принципиальные положения, изложенные в правилах, рекомендациях и указаниях по
тушению пожаров, развитых в работах И. М. Абдурагимова, Я. С. Повзика,
И. Ф. Кимстача. По отдельным аспектам тушения пожаров в книге использованы разработки Н. С. Артемьева, В. Е. Макарова, Е. В. Крылова,
Д. Драйздела, В. А. Грачева, О. М. Волкова, Е. В. Мешалкина.
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Пожар и понятие о нем1

1.

Практика показывает, что абсолютно пожаробезопасных объектов
не существует. Пожар возможен под водой и под землей, на воде, на земле,
в воздухе и даже в космическом корабле. И в этом случае все материальные
элементы объекта, включая и элементы конструкций зданий, необходимо
рассматривать не с точки зрения их функционального назначения, их материальной или духовной ценности, а как пожарную нагрузку данного объекта, т. е. как вещество и материалы, способные гореть в случае возникновения пожара.
П о ж а р – комплекс физико-химических явлений, в основе которых
лежат нестационарные (изменяющиеся во времени и пространстве) процессы горения, тепло- и массообмена. Пожаром считается неконтролируемое горение, приводящее к ущербу.
Для специалистов пожарной охраны можно дать развернутое определение: «Пожаром называется процесс горения, возникший непроизвольно
(или по злому умыслу), который будет развиваться, и продолжаться до
тех пор, пока либо не выгорят все горючие вещества и материалы, либо не
возникнут условия, приводящие к самопотуханию (случай весьма редкий,
но возможный), либо пока не будут приняты активные специальные меры
по его локализации и ликвидации».
Из этого определения можно сделать три вывода:
1. Горение есть главный и основной процесс на пожаре, так как без горения никакой пожар невозможен. С точки зрения пожарного специалиста
горением называется сложный физико-химический процесс превращения
горючих веществ и материалов в продукты сгорания, сопровождаемый интенсивным выделением тепла, дыма и световым излучением, структурными изменениями, в основе которых лежат быстротекущие химические реакции окисления.
2. Горение на пожаре от горения других видов отличают: склонность
к самопроизвольному распространению огня до максимальных размеров;
сравнительно невысокая степень полноты сгорания; интенсивное выделение дыма, содержащего продукты полного и неполного окисления.
3. Поскольку процесс горения возникает непроизвольно или по злому
умыслу, то никакие предварительные меры не могут полностью исключить
вероятность возникновения пожара.
Для уменьшения степени опасности пожара и величины материального ущерба от него, необходимо применять весь накопленный арсенал конструктивных, предварительных и профилактических средств и методов по
его предотвращению, локализации и ограничению интенсивности развития, а в случае его возникновения – принимать активные меры по его локализации и ликвидации.
1

Данный раздел написан на основе материалов, опубликованных И. М. Абдурагимовым, Е. В. Крыловым, В. Ю. Говоровым
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1.1.

Фазы пожара

Процесс развития пожара можно разделить на несколько характерных этапов развития (фаз).
В I ф а з е п о ж а р а при повышении среднеобъемной температуры до
200 °С и более расход приточного воздуха увеличивается, а затем постепенно снижается. Одновременно понижается уровень нейтральной зоны
(плоскости равных давлений), сокращается площадь приточной части проемов в ограждениях и, соответственно, увеличивается площадь вытяжной
части. С такой же примерно скоростью снижается уровень объемной доли
кислорода, поступающего в зону горения (до 8 %), и повышается объемная
доля диоксида углерода в уходящих газах (до 13 %). Этот процесс объясняется тем, что при температуре 150–200 °С бурно проходят экзотермические
реакции разложения горючих материалов, растет скорость их выгорания
под влиянием теплоты, выделяющейся на пожаре. Количество теплоты,
выделяющейся на пожаре в единицу времени, зависит от низшей теплоты
сгорания материалов, площади поверхности горения, массовой скорости
выгорания материалов с единицы поверхности и полноты сгорания.
При пожаре в помещении нагрев горючих материалов и ограждающих
конструкций происходит как конвективным, так и лучистым теплообменом. При открытых пожарах теплота в окружающую среду передается излучением.
Независимо от механизма передачи теплоты продолжительность I фазы пожара полностью зависит от скорости выгорания материалов и скорости распространения пламени. В зависимости от условий газообмена, состава и способа распределения пожарной нагрузки в помещении или на
открытом пространстве, время развития пожара в I фазе колеблется от 2
до 30 % общей его продолжительности.
К концу I фазы пожара резко возрастает температура в зоне горения,
пламя распространяется на большую часть горючих материалов и конструкций, стремительно увеличивается высота факела, значительно уменьшается концентрация кислорода и соответственно увеличиваются концентрации оксида и диоксида углерода.
Затем начинается в т о р о й э т а п р а з в и т и я п о ж а р а ( I I ф а з а
п о ж а р а ) . Весь описанный выше процесс повторяется, но уже с большей
интенсивностью. Быстрее растет объем зоны горения, еще интенсивнее
конвективный тепловой, газовый и лучистый потоки, увеличивается площадь пожара, в том числе и за счет увеличения скорости распространения
пожара, интенсивнее растет температура в помещении. Этот второй этап
длится примерно 5–10 мин.
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I I I э т а п п о ж а р а – бурный процесс нарастания всех рассмотренных выше параметров. Среднеобъемная температура в помещении поднимается до 250–300 °С. Начинается стадия объемного развития пожара,
когда пламя заполняет практически весь объем помещения, а процесс распространения пламени происходит уже не по поверхности твердых горючих материалов, а дистанционно – через разрывы в пожарной нагрузке, под
действием конвективных и лучистых потоков тепла воспламеняются отдельно отстоящие от зоны горения предметы и горючие материалы.
При температуре газовой среды в помещении 300 °С происходит разрушение остекления, догорание может при этом происходить и за пределами помещения (огонь вырывается из проемов наружу). Изменяется интенсивность газообмена: она резко возрастает, интенсифицируются процессы
оттока горячих продуктов горения и притока свежего воздуха в зону горения (I V ф а з а п о ж а р а ). При этом температура в помещении может кратковременно снизиться. Но, в соответствии с изменением условий газообмена, резко возрастают такие параметры пожара, как полнота сгорания,
скорость выгорания и скорость распространения процесса горения. Соответственно, резко возрастает удельное и общее тепловыделение на пожаре.
Температура, несколько снизившаяся в момент разрушения остекления изза притока холодного воздуха, резко возрастает, достигая 500–600 °С. Процесс развития пожара бурно интенсифицируется, увеличивается численное
значение всех параметров пожара, рассмотренных выше. Площадь пожара,
среднеобъемная температура в помещении (800–900 °С), интенсивность
выгорания пожарной нагрузки и степень задымления достигают максимальных величин.
Теперь параметры пожара стабилизируются – наступает V ф а з а
п о ж а р а , которая длится в зависимости от величины и характера пожарной нагрузки еще 20–30 мин и более.
Затем (при условии свободного развития пожара) начинает постепенно
наступать V I ф а з а п о ж а р а , характерная постепенным снижением его
интенсивности, так как основная часть пожарной нагрузки уже выгорела.
Толщина обугленного слоя на поверхности горючего материала, составляющая 5–10 мм, препятствует дальнейшему проникновению тепла
вглубь и выходу летучих фракций из горючего материала. Кроме того, наиболее летучие фракции под действием высокой температуры в помещении
уже выделились. Интенсивность их поступления в зону горения снижается.
Верхний слой угля начинает гореть беспламенным горением по механизму
гетерогенного окисления, поглощая значительную часть кислорода воздуха, поступающего в зону горения. В помещении накопилось большое количество продуктов горения. Среднеобъемная концентрация кислорода
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в помещении снизилась до 16–17 %, а концентрация продуктов горения,
препятствующих интенсивному горению, возросла до предельного значения. Интенсивность лучистого переноса тепла к горючему материалу
уменьшилась из-за снижения температуры в зоне горения и повышения оптической плотности среды. По причине большого задымления среда стала
менее прозрачной даже для теплового излучения.
Интенсивность горения медленно снижается, что влечет за собой
снижение остальных параметров пожара. Площадь пожара не сокращается,
она может расти или стабилизироваться, а площадь горения сокращается.
Наступает V I I с т а д и я п о ж а р а – медленное тление, после чего через
некоторое (иногда весьма продолжительное) время пожар догорает и прекращается.
В настоящее время большинство объектов оборудуются автоматическими системами пожарной сигнализации и тушения пожара. Автоматические системы пожарной сигнализации должны сработать на I фазе развития пожара. Автоматические системы тушения пожара должны включаться
на I или II фазе его развития, пока пожар не достиг максимальной интенсивности развития. Тушение пожара мобильными средствами начинается,
как правило, через 10–15 мин после извещения о пожаре, т. е. через
15–20 мин после его возникновения (3–5 мин до срабатывания системы
сигнализации о пожаре; 5–10 мин – следование на пожар; 3–5 мин разведка
и развертывание). То есть, оперативно-тактические действия (ОТД), как
правило, начинаются на III–IV фазе, а иногда и на V фазе развития пожара,
когда его параметры достигли наибольшей интенсивности своего развития
или максимального значения, возникла угроза температурных деформаций
и обрушения незащищенных металлических конструкций.

1.2.

Зоны пожара

Пожар развивается на определенной площади или в объеме и может
быть условно разделен на три зоны, не имеющих, однако, четких границ:
горения, теплового воздействия и задымления.
З о н а г о р е н и я. Зоной горения называется часть пространства, в котором происходит подготовка горючих веществ к горению (подогрев, испарение, разложение) и их горение. Она включает в себя объем паров и газов,
ограниченный собственно зоной горения и поверхностью горящих веществ, с которой пары и газы поступают в объем зоны горения. При беспламенном горении и тлении (например, хлопка, кокса, войлока, торфа) зона горения совпадает с поверхностью горения. Иногда зона горения ограничивается конструктивными элементами – стенами здания, стенками
резервуаров, аппаратов и т. д. Характерные случаи пожаров и зоны горения
на них показаны на рис. 1.1.
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Зоны горения

б

в

Рис. 1.1. Зоны горения:
а – при горении жидкости в резервуаре; б – при горении внутри зданий;
в – при горении угля

Зона горения является теплогенератором на пожаре, так как именно
здесь выделяется все тепло и развивается самая высокая температура. Однако процесс тепловыделения происходит не во всей зоне, а во фронте горения, и здесь же развиваются максимальные температуры. Внутри факела
пламени температура значительно ниже, а у поверхности горючего материала еще ниже. Она близка к температуре разложения для твердых горючих веществ и материалов и к температуре кипения жидкости для ЛВЖ
и ГЖ. Схемы распределения температур в факеле пламени при горении газообразных, жидких и твердых веществ показаны на рис. 1.2.
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~800 °С
50÷250 °С

~1200 °С
~1000 °С
~700 °С

а
б
в
Рис. 1.2. Распределение температур в пламени при горении:
а – газообразных веществ; б – жидкостей; в – твердых материалов
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З о н а т е п л о в о г о в о з д е й с т в и я. Зоной теплового воздействия называется часть пространства, примыкающая к зоне горения, в котором тепловое воздействие приводит к заметному изменению материалов и конструкций и делает невозможным пребывание в нем людей без специальной
тепловой защиты (теплозащитных костюмов, отражательных экранов, водяных завес и т. п.).
Если в зоне теплового воздействия находятся горючие вещества или
материалы, то под действием тепловых потоков создаются условия для их
воспламенения и дальнейшего распространения огня. С распространением
зоны горения, границы зоны теплового воздействия расширяются, и этот
процесс повторяется непрерывно.
Тепло из фронта горения распространяется в окружающее пространство, как конвекцией, так и излучением. Конвективные потоки горячих газов направлены преимущественно вверх, а количество тепла, переносимое
ими в единицу времени, Qк, пропорционально градиенту температур между
газом-теплоносителем и тепловоспринимающей средой, и коэффициенту
теплообмена и определяется законом Ньютона:

Qк = а к Tг  T0  F ,

(1.1)

где aк – коэффициент теплообмена, Вт/(м2К);
Тг – температура в зоне горения, К;
Т0 – температура окружающей среды, К;
F – площадь теплообмена, м2.
Тепло, излучаемое пламенем, распространяется по всем направлениям
полусферического пространства. Интенсивность излучения пламени зависит от его температуры и излучательной способности и определяется законом Стефана-Больцмана:

Q = σ0εTг4 F ,

(1.2)

где σ0 – коэффициент излучения черного тела, Вт/(м2К4);
ε – степень черноты тела;
Tг – температура в зоне горения, К;
F – площадь излучения, м2.
Зона теплового воздействия на внутренних пожарах по размерам будет
меньше, чем на открытых, так как стены здания играют роль экранов,
а площадь проемов, через которые возможно излучение, невелика. Кроме
того, дым, который выделяется на внутренних пожарах, резко снижает интенсивность излучения, поскольку является хорошей поглощающей средой. Направления передачи тепла в зоне теплового воздействия на открытых и внутренних пожарах также различны.
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На открытых пожарах верхняя часть зоны теплового воздействия
энергетически более мощная, поскольку конвективные токи и излучение
совпадают по направлению. На внутренних пожарах направление передачи
тепла излучением может не совпадать с передачей тепла конвекцией, поэтому зона теплового воздействия может состоять из участков, где действует только излучение или только конвекция или где оба вида тепловых потоков действуют совместно.
При ликвидации горения на пожарах необходимо знать границы зоны
теплового воздействия. Ближней границей зоны теплового воздействия является зона горения, а дальняя определяется по двум показателям: или по
термодинамической температуре в данной точке пространства или по интенсивности лучистого теплового потока. С учетом температуры граница
зоны теплового воздействия принимается в той части пространства, где
температура среды превышает 60–70 °С. При данной температуре невозможно длительное пребывание людей и выполнение ими активных действий по тушению.
Учитывая интенсивность лучистого теплового потока, за дальнюю
границу зоны теплового воздействия принимают такое удаление от зоны
горения, где лучистое тепло, воздействуя на незащищенные части тела человека (лицо, руки), вызывает болевые ощущения не мгновенно, а через
промежуток времени, соизмеримый с оперативным временем, т. е. временем, необходимым для активного воздействия пожарного, вооруженного
средствами тушения, на основные параметры пожара. Численную величину этого времени следует определять экспериментально на характерных
реальных пожарах. Для внутренних пожаров в зданиях при средней интенсивности их развития, при современном оснащении участника тушения
пожара (например, стволом тонкораспыленной воды, с раствором смачивателя или загустителя) это время условно можно принять равным 15 сек.
Тогда, по экспериментальным данным, за дальнюю границу зоны теплового воздействия можно условно принять интенсивность лучистого потока
примерно 3 500 Вт/ м2.
В табл. 1.1. приведены значения интенсивности излучения пламени
при горении штабелей древесины на различном расстоянии от них.
Таблица 1.1
Интенсивность излучения пламени при горении штабелей древесины
Интенсивность излучения
пламени, Вт/м2, на расстоянии

Высота
штабелей, м
(ширина 14 м)

Максимальная
высота
пламени, м

Максимальная
температура
пламени, ˚С

10 м

15 м

20 м

25 м

6
9,5

8
12

1 300
1 300

13 980
13 980

11 890
12 580

8 500
9 070

4 540
4 890
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При тех же размерах штабеля, но с другим коэффициентом поверхности горения, это расстояние может существенно измениться, тогда высота
пламени увеличится или уменьшится за счет изменения площади горения,
а, следовательно, и выхода летучих веществ из древесины. Безопасное расстояние Lбез, м при горении штабелей древесины может быть определено
по эмпирической формуле:

Lбез  1,6H ,

(1.3)

где Н – общая высота штабеля и пламени, м.
На рис. 1.3 и 1.4 приведены графики, показывающие изменение интенсивности излучения пламени на различных расстояниях от него. Зная
допустимые или предельные значения интенсивности излучения, можно
найти расстояния, обеспечивающие безопасную работу пожарной техники
и личного состава подразделений.
q·103, Вт/м2
30
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1
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Рис. 1.3. Зависимость интенсивности излучения пламени от расстояния
при горении штабелей древесины различной высоты:
1 – 5 м; 2 – 6 м; 3 – 8 м; 4 – 10 м; 5 – 12 м

q·103, Вт/м2
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Рис. 1.4. Зависимость интенсивности излучения пламени
от расстояния до резервуара с горящей жидкостью (D – диаметр резервуара)
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З о н а з а д ы м л е н и я. Зоной задымления называется часть пространства, примыкающая к зоне горения и заполненная дымовыми газами в концентрациях, создающих угрозу жизни и здоровью людей или затрудняющих действия пожарных подразделений.
Зона задымления может частично включать в себя зону горения и всю
или часть зоны теплового воздействия. Как правило, зона задымления –
самая большая часть пространства на пожаре. Это объясняется тем, что
дым представляет собой аэрозоль (смесь воздуха с газообразными продуктами полного и неполного горения и мелкодисперсной твердой и жидкой
фазой), поэтому он легко вовлекается в движение даже слабыми конвективными потоками, а при наличии мощных конвективных потоков, которые
наблюдаются на пожарах, дым разносится на значительные расстояния.
Дым определяется как совокупность газообразных продуктов горения
органических материалов, в которых рассеяны небольшие твердые и жидкие частицы. Это определение шире, чем большинство распространенных
определений дыма.
Сочетание сильной задымленности и токсичности представляет наибольшую угрозу тем, кто находится в здании, охваченном пожаром. Статистические данные позволяют сделать вывод о том, что более 50 % всех
смертельных исходов при пожарах можно отнести за счет того, что люди
находились в среде, заполненной дымом и токсичными газами.
Экспериментальным путем установлена зависимость видимости от
плотности дыма. Например, если предметы при освещении их групповым
фонарем с лампочкой в 21 Вт видны на расстоянии:
– до 3 м (содержание твердых частичек углерода 1,5г/м3) – дым оптически плотный;
– до 6 м (0,6–1,5г/м3 твердых частичек углерода) – дым средней плотности;
– до 12 м (0,1–0,6г/м3 твердых частичек углерода) – дым оптически
слабый.
За редким исключением, дым образуется на всех пожарах. Дым
уменьшает видимость, тем самым он может задержать эвакуацию людей,
находящихся в помещении, что может привести к воздействию на них продуктов сгорания, причем в течение недопустимо длительного периода времени. При этих обстоятельствах люди могут быть поражены вредными составляющими дыма, даже находясь в местах, удаленных от очага пожара.
Влияние пониженного содержания кислорода и вдыхаемых горячих газов
становится весьма значительными лишь поблизости от пожара.
Традиционно дым, состоящий из микрочастиц, рассматривается отдельно от газообразных продуктов сгорания, хотя методически это не совсем верно.
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Дым, состоящий из мелкодисперсных частиц, образуется в результате
неполного сгорания. Он образуется как при беспламенном, так и при пламенном горении, хотя характер частиц и формы их образования весьма
различны. Дым при тлении аналогичен тому, который получается, когда
любой углеродсодержащий материал нагревается до температур, вызывающих химическое разложение и эволюцию летучих продуктов горения.
Фракции с большим молекулярным весом конденсируются по мере их перемешивания с холодным воздухом, что приводит к образованию тумана,
состоящего из мельчайших капель смолы и высококипящих жидкостей.
Эти капли стремятся в условиях спокойной среды слипаться, образуя мелкие частицы со средним диаметром, порядка одного микрона, и осаждаются на поверхностях, образуя маслянистый остаток.
По своему характеру дым при пламенном сгорании материалов отличается от дыма при тлении. Он состоит почти целиком из твердых частиц.
В то время как небольшая часть этих частиц может быть образована при
выходе из твердого материала в условиях воздействия на этот материал
мощного теплового потока, большая часть частиц образуется в газовой фазе в результате неполного сгорания и высокотемпературных реакций пиролиза при низких концентрациях кислорода. Следует заметить, что дым, состоящий из твердых частиц, может также образоваться, если исходным горючим материалом является газ или жидкость.
В условиях полного сгорания горючее превращается в устойчивые газообразные вещества, но это достигается при пламенном диффузионном
горении нечасто. На типичном пожаре перемешивание происходит за счет
турбулентных восходящих потоков, в которых наблюдаются значительные
перепады концентраций. В областях с низкой концентрацией кислорода
часть летучих продуктов может участвовать в ряде реакций пиролиза. В результате этих реакций образуется ряд высокомолекулярных соединений,
таких, как полициклические ароматические углеводородные соединения
и полиацетилены, которые являются очагом сажи внутри пламени. Именно
присутствие в пламени сажи придает диффузионному пламени желтоватое
свечение. Эти мельчайшие частицы (10–100 нм в диаметре) могут подвергаться окислению внутри пламени, но при недостаточно высоких температурах и концентрации кислорода они стремятся увеличиться и спекаться,
образуя, таким образом, более крупные частицы, которые покидают области высокой температуры пламени в виде дыма.
Важнейшую роль в этом процессе играет химический состав горючего, послужившего основой дымообразования. Немногие чистые горючие
вещества горят несветящимся пламенем и не образуют дым. Другие горючие вещества при идентичных условиях образуют значительные выходы
частиц дыма в зависимости от их химического состава.
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Горючие вещества, насыщенные кислородом, (например, этиловый
спирт и ацетон) образуют при сгорании меньше дыма, чем углеводородные
соединения, из которых они образуются. Таким образом, в условиях свободного горения насыщенные кислородом горючие вещества, такие как
древесина и полиметилметакрилат, образуют существенно меньше дыма,
чем углеводородные полимеры, такие, как полиэтилен и полистирол.
Из пары последних полимеров полистирол производит при горении намного больше дыма, так как летучие вещества, возникающие при распаде этого
полимерного соединения, состоят в основном из стирола и его олигомеров,
которые по природе являются ароматическими соединениями.
Особое значение зона задымления и изменение ее параметров во времени имеют на внутренних пожарах, при пожарах в зданиях и помещениях.
На открытых пожарах дым, как правило, поднимается выше человеческого роста и редко оказывает большое влияние на выполнение ОТД.
Положение зоны задымления зависит в основном от размеров площади
пожара и метеорологических условий.
Силы, обеспечивающие движение дыма внутри здания, создаются за
счет следующих факторов:
– выталкивающей силы, возникающей из-за разностей внутренней
и внешней температур окружающей среды;
– выталкивающей силы, обусловленной самим пожаром;
– влияния внешнего ветра и движения воздуха;
– системы регулирования воздуха внутри помещения.
П е р е п а д д а вл е н и я , о бу с л о вл е н н ы й е с т е с т в е н н ы м и
в ы т а л к и в а ю щ и м и с и л а м и.
В высоких зданиях, содержащих вертикальные пространства (лестничные клетки, шахты лифтов и т. д.), перепады внутренней и наружной
температур вызовут перепады давления, обусловленные выталкивающей
силой, что известно как эффект «дымовой трубы». Если температура внутри здания распределена равномерно и будет выше температуры внешней
(температуры окружающей среды), тогда возникнет естественный подсос
воздуха самыми нижними слоями и выталкивание самых верхних слоев.

T0 < Ti

T0 > Ti

а
б
Рис. 1.5. Иллюстрация эффекта «дымовой трубы»,
сопровождаемого циркуляционными потоками
(Т0 – внешняя температура, Тi – внутренняя температура)
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В реальных зданиях, конечно, имеется множество небольших щелей
утечки воздуха в конструкциях окон и дверей, даже когда они закрыты. Эти
небольшие щели образуют как бы распределенные по зданию проемы. Над
нейтральной плоскостью воздух (или дым) будет стремиться выйти наружу
из воображаемой шахты, в то время как ниже этой плоскости образуется
втекающий поток, который в свою очередь создает восходящее движение
внутри шахты (рис. 1.5, а). Но, если внешняя температура выше температуры внутри здания, как будет в случае оснащенных кондиционерами зданиях в странах с жарким климатом, тогда возникнет противоположная ситуация (рис. 1.5, б). Воздух будет стремиться на дно таких шахт и в случае
возникновения пожара, исходное направление дыма может оказаться противоположным по сравнению с тем, что предлагалось.
Благодаря влиянию эффекта «дымовой трубы» может возникнуть
весьма мощное движение относительно холодного дыма вокруг здания повышенной этажности, причем этим движением задымленный воздух забрасывается в такие области, в которых появление дыма и не предполагалось
(рис. 1.6). Ниже нейтральной плоскости существует тенденция вовлечения
задымленного воздуха в центральный ствол, в то время как выше этой
плоскости образуется вытекающий поток (сравни рис. 1.5, а). Пожар
в нижней части здания повышенной этажности может вызвать весьма быструю задымленность в верхних этажах здания.
Ti > T0

Нейтральная
плоскость

Этаж,
охваченный
огнем
Рис. 1.6. Влияние эффекта «дымовой трубы»
на движение дыма в здании повышенной этажности

Д а в л е н и е , н е п о с р е д с т в е н н о ф о р м и р у е м о е п о ж а р о м.
Пожар в помещении приводит к повышению температур, что в свою очередь
создает выталкивающие силы, приводящие к вытеснению раскаленных газов,
образующихся при пожаре, через верхнюю часть всякого вентиляционного
проема или через другие подходящие пути утечки газовоздушной смеси.
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Перепад давлений в данном случае относительно незначительный, но
он может усилить утечку дыма в другие части здания при прочих благоприятных для развития пожара условиях.
П е р е п а д ы д а в л е н и я , о б у с л о в л е н н ы е в е т р о м . Естественный ветер может вызвать перераспределение давления вокруг оболочки
здания, которое будет в состоянии повлиять на движение дыма в здании.
Распределение внешнего давления зависит от многочисленных факторов,
включая скорость и направление ветра, высоту и геометрию здания.
Вклад этих факторов может оказаться вполне достаточным, чтобы резко ослабить действие прочих сил (как естественных, так и искусственных),
которые оказывают влияние на движение дыма. Вообще говоря, обдув здания ветром приведет к высоким значениям давления на наветренной стороне и может вызвать движение воздуха внутри здания в направлении подветренной стороны, где давление ниже.
На распределение давления на поверхности здания сильное влияние
оказывают непосредственное примыкание соседних зданий и геометрия
самого здания. Общераспространенным случаем является изолированное
одноэтажное сооружение, например торговый центр, связанный с многоэтажной башней – административным корпусом. Картина распределения
ветра вокруг здания такой геометрии может быть исключительно сложной,
распределение давления на поверхности крыши торгового центра будет
резко меняться при изменении скорости и направления ветра. Таким образом, размещение и выбор типа устройств естественной вентиляции должны
быть основаны на распределении давления, которое следует ожидать на
крыше торгового центра. Если при некоторых скоростях и направлениях
ветра существует вероятность возникновения относительно высокого давления поблизости от дымового люка, то в таком случае применение естественной вентиляции не будет являться надежным способом удаления дыма
из торгового центра.
Перепады давления, вызванные системами приточнов ы т я ж н о й в е н т и л я ц и и . Многие современные здания оснащены системами приточно-вытяжной вентиляции для обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ). При неработающих вентиляторах система
воздушных каналов может действовать как система каналов, через которые
будет удаляться дым под влиянием сил, рассмотренных выше, включая,
в частности, силы, обусловленные эффектом «дымовой трубы» в многоэтажных зданиях. Но, с другой стороны, указанное выше обстоятельство
может способствовать распространению дыма по всему зданию, причем
этот эффект может проявиться еще сильнее, если система будет функционировать, когда вспыхнет пожар. Можно избежать такой ситуации путем автоматического отключения системы при срабатывании дымовых пожарных
извещателей. Возможно и альтернативное решение проблемы за счет другого уровня совершенства системы. Речь идет о том, что систему ОВКВ
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можно спроектировать таким образом, чтобы она регулировала отвод дыма
из здания, в то же время обеспечивала защиту других помещений и мест,
где возможно появление людей, за счет дистанционного управления отсечными клапанами. При таком подходе требуется устройство, обеспечивающее обратный приток воздуха внутри системы, и продуманная система
надзора и эксплуатации.
Во время ранних этапов закрытого пожара, когда горение носит местный характер, продукты сгорания будут постепенно разбавляться по мере
их подъема в восходящем факеле до того, как он будет деформирован потолком. Раскаленный дым будет затем растекаться в горизонтальном
направлении в виде припотолочной струи до тех пор, пока дым не найдет
какую-либо щель или отверстие, через которое он мог бы продолжать свое
движение вверх или, что более вероятней, до тех пор, пока он не встретится с вертикальной преградой, такой как стена, которая будет препятствовать дальнейшему движению и вызовет разворот слоя дыма и его утолщение, ограниченное потолком и стенами помещения. Скорость нарастания
толщины слоя дыма частично будет зависеть от скорости горения, но, главным образом, от объема воздуха, который поступает в факел пожара.
Обычно при вынужденной эвакуации все двери по направлению движения людей остаются открытыми. В результате продукты сгорания и дым
беспрепятственно поступают в лестничную клетку, шахты лифтов, лифтовые холлы, вестибюли и другие помещения.
При наличии самозакрывающихся дверей с доводчиками и плотными
притворами, выход дыма из коридора, в пределах которого возник пожар,
может быть значительно ограничен. Однако и в этом случае, при больших
потоках эвакуируемых, двери остаются длительное время открытыми
именно в то время, когда продукты сгорания и дым наиболее интенсивно
заполняют коридоры, эвакуационные пути и выходы.
Задымление лестничных клеток, шахт лифтов и вестибюлей можно
предотвратить введением в действие системы противодымной защиты,
обеспечивающей незадымляемость путей эвакуации. Даже при открытых
проемах, площадь равных давлений (нейтральная зона) перемещается в
сторону этих проемов, и верхние этажи интенсивно задымляются. Задымлению путей эвакуации будет способствовать вынужденное открывание
дверных проемов для прокладки рукавных линий пожарными в ходе развертывания сил и средств.
Менее опасная обстановка создается при свободном развитии пожара
в замкнутом объеме, при закрытых оконных и дверных проемах до вскрытия остекления и перехода в открытую форму. Тем не менее, при возникновении пожара в нижней зоне здания, задымляются все этажи лестничной
клетки, а при длительном развитии пожара дым начинает проникать в межквартирные коридоры и квартиры.
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Здание считается незадымляемым, если во всех помещениях, за исключением очага пожара, во время пожара значения его опасных факторов
не достигают предельно допустимых, а в межквартирном коридоре этажа,
на котором возник пожар, имеется зона, через которую можно эвакуировать
людей без специальных средств защиты.
Противодымная защита обеспечивает:
– подпор воздуха в защищаемом от дыма и токсичных продуктов сгорания объеме (лестничной клетке, шахте лифта);
– удаление дыма из коридора этажа, на котором возник пожар;
– приток воздуха из защищаемого объема с избыточным давлением в
нижнюю зону коридора этажа, на котором возник пожар.
Незадымляемость горизонтальных путей эвакуации (нижней части коридора) достигается расслоением нагретых продуктов сгорания, которые
поднимаются вверх, и поступающего холодного воздуха, занимающего
пространство над плоскостью пола высотой слоя около 1,2 м.
Процесс развития пожара при работающей системе противодымной
защиты состоит из двух периодов. В I периоде в результате работы системы дымоудаления пожар в горящем помещении развивается так же, как и в
замкнутом объеме, а во II периоде после того, как давление в зоне горения
становится положительным, он протекает по законам открытых пожаров,
но вследствие удаления продуктов сгорания отличается от них.
Система дымоудаления (вытяжка из коридора и подпор в лестничную
клетку) при закрытой двери в тамбур-шлюз обеспечивают незадымляемость лестничной клетки. При открывании двери из тамбур-шлюза в коридор, дыма в тамбур-шлюз и лестничную клетку попадает немного, даже
при открытом остеклении. До вскрытия остекления происходит опрокидывание тяги в системе естественной вентиляции из-за разрежения, создаваемого системой дымоудаления из коридора, что является положительным
фактором, т.к. исключается задымление верхних этажей до вскрытия оконного остекления.

1.3.

Основные параметры пожара

К основным параметрам развития пожара относят: продолжительность пожара, площадь пожара, температуру пожара, скорость распространения пожара, скорость выгорания горючих веществ и материалов, интенсивность газообмена, интенсивность или плотность задымления,
П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь ю п о ж а р а τп, мин называется время
с момента его возникновения до полного прекращения горения.
П л о щ а д ь п о ж а р а Sп, м2 называется площадь проекции зоны горения на горизонтальную или вертикальную плоскость. На рис. 1.7 показаны
характерные случаи определения площади пожара.
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Рис. 1.7. Площадь пожара:
а – при горении жидкости в резервуаре; б – при горении штабеля пиломатериалов;
в – при горении газонефтяного фонтана

На внутренних пожарах в многоэтажных зданиях общая площадь пожара находится как сумма площадей пожара всех этажей. В большинстве
случаев пользуются проекцией зоны горения на горизонтальную плоскость, сравнительно редко на вертикальную, например, при пожаре на газовом фонтане, при пожаре в высокостеллажном складе, при горении одиночной конструкции небольшой толщины, расположенной вертикально,
например, перегородки, декорации и т. п. Площадь пожара является одним
из основных параметров пожара, особенно важным при оценке его размеров, при выборе способа ликвидации горения, при определении особенностей тактики его тушения и расчете количества сил и средств, необходимых
для его локализации и ликвидации.
Т е м п е р а т у р а п о ж а р а Tп, К; tп, °С. Под температурой внутреннего
пожара понимают среднеобъемную температуру газовой среды в помещении, а под температурой открытого пожара – температуру пламени. Температура внутренних пожаров, как правило, ниже температуры открытых.
Выделяющееся при горении тепло является основной причиной развития пожара и возникновения многих сопровождающих его явлений. Это
тепло вызывает нагрев окружающих зону горения горючих и негорючих
материалов. При этом горючие материалы подготавливаются к горению
и затем воспламеняются, а негорючие разлагаются, плавятся, строительные
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конструкции деформируются и теряют прочность. Тепловыделение на пожаре сопровождается также движением газовых потоков и задымлением
определенного объема пространства около зоны горения. Возникновение
и скорость протекания тепловых процессов зависит от интенсивности тепловыделения в зоне горения, т. е. от теплоты пожара. Количественной характеристикой изменения тепловыделения на пожаре в зависимости от
различных условий горения служит температурный режим. Под температурным режимом пожара понимают изменение температуры во времени.
Определение температуры пожара как экспериментально, так и расчетом чрезвычайно сложно. Для инженерных расчетов, при решении ряда
практических задач, температуру пожара определяют из уравнения теплового баланса
Для открытых пожаров установлено, что доля тепла, передаваемого из
зоны горения излучением и конвекцией, составляет 40–50 % от Qп. Оставшаяся доля тепла идет на нагрев продуктов горения. Таким образом,
60–70% от теоретической температуры горения данного горючего материала дадут приближенное значение температуры пламени. Температура
открытых пожаров зависит от теплотворной способности горючих материалов, скорости их выгорания и метеорологических условий. В среднем
максимальная температура открытого пожара для горючих газов составляет 1 200–1 350 °С, для жидкостей 1 100–1 300 °С и для твердых горючих
материалов органического происхождения 1 100–1 250 °С.
При внутреннем пожаре на температуру влияет больше факторов: вид
горючего материала, величина пожарной нагрузки и ее расположение,
площадь горения, размеры здания (площадь пола, высота помещений
и т. д.) и интенсивность газообмена (размеры и расположение проемов).
Всю продолжительность пожара можно разделить на три характерных
периода по изменению температуры. Начальный период, соответствующий
периоду роста пожара, характеризуется сравнительно невысокой среднеобъемной температурой.
В течение основного периода сгорает 70–80 % общей пожарной нагрузки. Окончание основного периода соответствует моменту, когда среднеобъемная температура достигает наибольшего значения или уменьшается не более чем до 80 % от максимального значения.
Заключительный период характеризуется убыванием температуры
вследствие выгорания пожарной нагрузки. Поскольку скорость роста и абсолютное значение температуры пожара в каждом конкретном случае имеют свои характерные значения и особенности, введено понятие стандартной температурной кривой (рис. 1.8), обобщающей наиболее характерные
особенности изменения температуры внутренних пожаров.
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Рис. 1.8. Изменение температуры внутреннего пожара во времени:
1 – кривая конкретного пожара; 2 – стандартная температурная кривая

На рис. 1.9 показана зависимость температуры пожара от вида горючего материала и величины пожарной нагрузки при определенных условиях газообмена. Из графика видно, что с увеличением пожарной нагрузки
время достижения максимальной температуры возрастает.
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Рис. 1.9. Изменение температуры внутреннего пожара
в зависимости от вида горючего материала и величины
пожарной нагрузки (Fпр / Fпола = 0,16):
2
1 – резина,100 кг/м ; 2 – древесина, 100 кг/м2; 3 – каучук, 50 кг/м2; 4 – резина, 50 кг/м2;
5 – древесина, 50 кг/м2; 6 – фенопласты, 50 кг/м2; 7 – бумага, 50 кг/м2

Стандартная температурная кривая описывается уравнением
tпст  345 lg 8τ  1 или tпст  500τ0,15 .
Температура пожара является функцией его остальных параметров
и, в частности, интенсивности газообмена. Интенсивность газообмена
внутреннего пожара определяется, с одной стороны, конструктивными
особенностями здания: высотой проема Hпр, площадью оконных проемов
Fпр и их расположением, площадью пола помещения Fпола, размерами самого пожара, в частности, его площадью Sп.
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Соотношение между ними и площадью (Sп / Fпола; Fпр / Sп; Fпр / Fпола)
определяют скорость роста и абсолютное значение массовой скорости выгорания, полноту горения и, следовательно, температуру пожара. Массовая
скорость выгорания горючих материалов в условиях внутреннего пожара
повышается с увеличением интенсивности газообмена, а затем некоторое
время остается постоянной. Однако зависимость абсолютного значения
температуры от интенсивности газообмена имеет другой вид. Это обусловлено следующими обстоятельствами. Воздух, поступающий при газообмене в помещение, разделяется как бы на две части. Одна часть воздуха
активно поддерживает и интенсифицирует процесс горения, другая часть
вовлекается в движение внутренними конвективными потоками и в зону
горения не поступает. Последняя будет разбавлять продукты горения
в объеме помещения и тем самым снижать их температуру. Количество
воздуха, не участвующего в процессе горения, учитывается коэффициентом избытка воздуха для объема данного помещения.
На рис. 1.10 приведена зависимость температуры пожара от параметров проема, определяющих газообмен, Fпр H пр . Из графика видно, что
приток воздуха в помещение, где происходит пожар, увеличивает его температуру при неизменной площади пола и величине пожарной нагрузки.
При условиях газообмена, близких к открытым пожарам, когда массовая
скорость выгорания не зависит от размеров проемов, температура пожара
достигает максимума и почти такая же, как при открытом пожаре.
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Рис. 1.10. Влияние газообмена на температуру внутреннего пожара

Влияние соотношений F1 / Sп и Sп / Fпола на температуру пожара показано на рис. 1.11. Из графика видно, что увеличение соотношения F1 / Sп
ведет к увеличению скорости роста температуры и ее максимума, а уменьшение этого отношения резко увеличивает продолжительность пожара.
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Рис. 1.11. Изменение температуры внутреннего пожара
в зависимости от F1 / Sп и Sп / Fпола:
1 – F1 / Sп = 1/5; 2 – F1 / Sп = 1/7; 3, 4, 5 – F1 / Sп = 1/10;
6 – стандартная температурная кривая

Существенное влияние на температурный режим пожара оказывает
высота помещения. На рис. 1.12 приведен график изменения температуры
пожара в помещениях различной высоты, из которого следует, что в высоких помещениях скорость роста температуры выше, а максимальное значение температуры меньше, чем в помещениях малой высоты. Это объясняется тем, что во втором случае коэффициент избытка воздуха выше, чем
в первом, и потери тепла из зоны горения больше.
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Рис. 1.12. Зависимость температуры внутреннего пожара
от высоты помещения:
1 – Hп = 3,2 м; 2 – Hп = 6,4 м

Из приведенных данных следует, что по интенсивности газообмена,
определяющего скорость роста и максимальное значение температуры пожаров, все помещения можно разделить на две группы. Помещения, у котоF1
1
относятся к помещениям с низкотемпературным
рых отношение

Fпола 12
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режимом пожаров, т. е. для этой группы помещений развитие процесса
горения, а следовательно, и интенсивности тепловыделения, сдерживают
поступление воздуха и в объем самого помещения, и в зону горения.
F1
1
относятся к помещениям
Помещения, у которых отношение

Fпола 12
с высокотемпературным режимом пожаров, т. е. в этих помещениях процесс горения развивается так же, как в условиях открытого пожара или
близких к ним. Изменение температуры пожаров во времени, характерное
для помещения с низкотемпературным режимом, соответствует кривой 4
(рис. 1.11), а с высокотемпературным режимом – кривой 6, которая является стандартной температурной кривой. Из рис. 1.12 следует, что различие
температур пожара в помещениях с низкотемпературным и высокотемпературным режимами в среднем составляет 200–250 °С. При этом необходимо
иметь в виду, что такая же картина может сохраниться, когда горючие материалы с высокой теплотворной способностью горят в помещениях с низкотемпературным режимом, а горючие материалы с низкой теплотворной
способностью горят в помещениях с высокотемпературным режимом.
Внутренний пожар – более сложный случай процесса горения по
сравнению с открытым пожаром, так как объем, где происходит горение,
ограничен и не все тепло теряется безвозвратно. Без учета начального теплосодержания горючих материалов и воздуха, на данный момент времени,
он может быть представлен следующим уравнением:
'
''
Qп  Qп.г
 Qп.г
 Qкон  Qг.м  Qизл ,

где Qп – тепло, выделяющееся на пожаре, кДж;
'
Qп.г
– тепло, содержащееся в продуктах горения, удаляющихся из помещения, где произошел пожар, кДж;
''
Qп.г
– тепло, содержащееся в продуктах горения, находящихся в помещении, кДж;
Qкон – тепло, поступающее к строительным конструкциям и оборудованию конвекцией и излучением, кДж;
Qг.м – тепло, поступающее к горючим материалам конвекцией и излучением, кДж;
Qизл – тепло, излучаемое из зоны горения за пределы помещения, где
произошел пожар, через проемы и обрушения, кДж.
Все величины, входящие в это уравнение, переменны во времени. Они
зависят от вида горючего материала, его количества, площади пожара
''
 Qкон  Qг.м  Qизл изменяется
и многих других параметров. Например, Qп.г
в пределах 10–80 % всего выделяющегося тепла и зависит от условий газообмена и продолжительности горения. Как показывает практика, Qизл
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составляет 3–4 % от Qп; Qкон – 6–8 % от Qп; Qг.м – 1,5–3 % от Qп, т. е. примерно 85–90 % всего выделяющегося тепла на внутреннем пожаре идет
на нагрев продуктов горения.
'
Величины Qп.г
и Qизл не приводят к повышению температуры в зоне
пожара, так как в обоих случаях тепло уходит за пределы помещения.
Qг.м – тепло, идущее на нагрев горючего материала как горящего, так
и подготавливаемого к горению, оно способствует интенсификации и распространению пожара. Количественно эта величина в общем балансе тепла
мала (не превышает 3 % от Qп), но качественно этот тепловой поток – один
из самых опасных. Так, сведение Qг.м к нулю практически приводит к ликвидации горения.
Qкон – также очень опасный тепловой поток, так как повышение температуры несущих элементов конструкции приводит к резкому снижению
их механической прочности, потере устойчивости и обрушению.
''
Qп.г
– это тепло, которое, выделившись в зоне горения, распределяется
по всему помещению и определяет температуру пожара.
Тепло на пожаре выделяется непосредственно в зоне горения и распространяется из нее конвекцией, излучением и теплопроводностью.
Тепло, передаваемое теплопроводностью, сравнительно невелико и, как
правило, в расчетах не учитывается.
Тепло, передаваемое из зоны горения конвекцией при горении жидких
горючих веществ, в условиях внутреннего пожара, составляет 55–60 %,
а при горении твердых горючих материалов, например, штабелей древесины, 60–70 % от общего количества тепла, выделяющегося на пожаре. Остальные 30–40 % тепла передаются из зоны горения излучением. Соотношение этих величин зависит не только от вида горючего, но и от стадии
развития пожара, температуры окружающих предметов, оптической плотности среды, условий газообмена. Поскольку конвективные потоки направлены из зоны горения преимущественно вверх, то суммарные тепловые потоки по различным направлениям будут неравноценны. Значение величины и направления суммарных тепловых потоков позволит определить
не только соответствующие зоны пожара, но и доминирующие направления, и интенсивность распространения пожара. Распределение температуры неравномерно по объему и нестационарно во времени.
Максимальная температура пожара, которая обычно выше среднеобъемной, бывает в зоне горения. По мере удаления от нее температура газов
снижается за счет разбавления продуктов горения воздухом и потерь тепла
в окружающее пространство.
Большое влияние на распределение температуры оказывает интенсивность газообмена и направленность конвективных газовых потоков. Например, в помещениях с большой интенсивностью газообмена и высоко31

температурным режимом, несмотря на интенсивное тепловыделение и высокую температуру в верхней части помещения, в нижней его части возможно пребывание людей благодаря интенсивному притоку холодного воздуха и интенсивному оттоку горячих продуктов горения. Причем, неравномерность параметров газовой среды по вертикали проявляется тем резче,
чем больше высота помещения. Очевидно, что и средняя температура такого пожара может быть сравнительно невелика.
В помещениях с малой интенсивностью газообмена и низкотемпературным режимом горение происходит с большим недостатком воздуха. Однако температура в помещении при таком горении почти одинакова по объему и может быть очень высокой за счет слабого оттока продуктов горения.
Эти обстоятельства необходимо учитывать при тушении пожара для обеспечения безопасной и эффективной работы личного состава.
Очевидно, что при наличии расчетных методов, учитывающих неравномерность распределения температуры в объеме помещения, задача определения безопасных условий ОТД существенно облегчалась бы.
Л и н е й н а я с ко р о с т ь р а с п р о с т р а н е н и я г о р е н и я Vл, м/мин,
м/с – дальность распространения фронта пламени по поверхности горючего материала в единицу времени. Линейная скорость распространения горения определяет площадь пожара. Она зависит от вида и природы горючих веществ и материалов, от способности к воспламенению и начальной
температуры, от интенсивности газообмена на пожаре и направленности
конвективных газовых потоков, от степени измельченности горючих материалов, их пространственного расположения и других факторов.
Линейная скорость распространения горения непостоянна во времени,
поэтому в практических расчетах пользуются средними значениями Vл, которые являются величинами весьма приближенными.
Наибольшей Vл обладают газы, поскольку в смеси с воздухом они уже
подготовлены к горению и для его продолжения, если горение возникло, затрачивается тепло на нагрев смеси только до температуры воспламенения.
Линейная скорость распространения горения для жидкостей в основном зависит от их начальной температуры. Особенно резкое возрастание Vл
наблюдается при нагреве горючих жидкостей до температуры вспышки,
так как наибольшее значение линейной скорости для горючих жидкостей
наблюдается при температуре воспламенения и равно скорости распространения горения по паровоздушным смесям.
Наименьшей линейной скоростью распространения горения обладают
твердые горючие материалы, для подготовки к горению которых требуется
больше тепла, чем для жидкостей и газов. Линейная скорость распространения горения твердых горючих материалов зависит почти от всех перечисленных факторов, но особенно от их пространственного расположения. Например, распространение пламени по вертикальным и горизонтальным
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поверхностям может отличаться в большую сторону в 5–6 раз, а распространение пламени по вертикальной поверхности снизу вверх и сверху вниз приблизительно в 10 раз и более. Линейная скорость распространения горения
по горизонтальной поверхности наиболее часто используется в расчетах.
Пожарная нагрузка
Основным фактором, определяющим параметры пожара, является вид
и величина пожарной нагрузки. Под пожарной нагрузкой объекта Pг.н, кг/м2
понимают массу всех горючих и трудногорючих материалов, приходящихся на 1 м2 площади пола помещения или площади, занимаемой этими материалами на открытой площадке:
P
(1.4)
Рг.н  ,
F
где Р – масса горючих и трудногорючих материалов, кг;
F – площадь пола помещения или открытой местности, м2.
В пожарную нагрузку помещений, зданий и сооружений входят не
только оборудование, мебель, продукция, сырье и т. д., но и конструктивные элементы зданий, изготовленные из горючих или трудногорючих материалов, т. е. стены, пол, потолок, оконные переплеты, двери, стеллажи, перекрытия, перегородки и т. д. Пожарная нагрузка в помещениях делится на
постоянную (горючие и трудногорючие материалы строительных конструкций, технологическое оборудование и т. п.) и временную (сырье, готовая продукция, мебель и т. п.). Пожарная нагрузка помещения определяется
как сумма постоянной и временной нагрузок.
В зданиях пожарная нагрузка для каждого этажа определяется отдельно. Масса горючих элементов чердачного перекрытия и покрытия включается в пожарную нагрузку чердака. Величина пожарной нагрузки для некоторых помещений принимается следующей:
– для жилых, административных и промышленных зданий величина
пожарной нагрузки не превышает 50 кг/м2 (если основные элементы зданий негорючие);
– средняя величина пожарной нагрузки в жилом секторе составляет
для однокомнатных квартир 27 кг/м2, для двухкомнатных – 30 кг/м2, для
трехкомнатных – 40 кг/м2;
– в зданиях III степени огнестойкости пожарная нагрузка составляет
не менее 100 кг/м2;
– в производственных помещениях, связанных с производством и обработкой горючих веществ и материалов, пожарная нагрузка составляет от
250 до 500 кг/м2;
– в складских помещениях, сушилках и т. д. пожарная нагрузка достигает 1 000–1 500 кг/м2;
– в помещениях, в которых расположены линии современных технологических процессов и в высокостеллажных складах она составляет
2 000–3 000 кг/м2.
33

Для твердых горючих материалов значение имеет структура пожарной
нагрузки (т. е. ее дисперсность) и характер ее пространственного размещения (плотно уложенными рядами, отдельными штабелями или пачками,
сплошное расположение или с разрывом, горизонтальное, наклонное, вертикальное и т. д.). Например, одни и те же картонные коробки с обувью или
рулоны (тюки) ткани, уложенные горизонтально на полу склада подвального
типа и на стеллажах складов высотой 8–16 м и более дадут принципиально
различную картину динамики пожара. Во втором случае пожар будет развиваться и распространяться в 5–10 раз быстрее, чем в первом. Другой пример: листовая бумага и обои, как правило, выгорают полностью, по всей поверхности на ранних стадиях пожара. В то же время рулоны бумаги почти не
горят. Горение рулонов возможно только после продолжительного прогрева
их до температуры, значительно превышающей температуру начала пиролиза бумаги. Из примеров видно, как интенсивность горения зависит от относительной площади свободной поверхности горючего материала.
Степень достаточной «открытости» для горения зависит от размеров самой поверхности горючего материала, интенсивности газообмена и др. Для
спичек зазор в 3 мм достаточен, чтобы каждая спичка горела со всех сторон,
а для деревянной плиты размером 2 000×2 000 мм зазор в 10–15 мм недостаточен для свободного горения. На практике свободной считают поверхность,
отстоящую от другой близлежащей поверхности на расстоянии 20–50 мм.
Для учета свободной поверхности пожарной нагрузки введен коэффициент
поверхности горения Кп. Коэффициентом поверхности горения называют отношение площади поверхности горения Fп.г к площади пожара Sп:
Кп 

Fп.г
.
Sп

(1.5)

При горении жидкостей в резервуарах Кп равен единице. При горении
твердых материалов Кп больше единицы. По этой причине для одного и того же вида твердого горючего материала, например, древесины, почти все
параметры пожара будут различными в зависимости от Кп (горение бревен,
досок, стружки).
Для большинства видов пожарной нагрузки величина Кп. не превышает 2–3, редко достигая 4–5. Коэффициент поверхности горения определяет
фактическую величину площади горения, массовую скорость выгорания,
интенсивность тепловыделения на пожаре, теплонапряженность зоны горения, температуру пожара, скорость его распространения и другие параметры пожара.
С ко р о с т ь в ы г о р а н и я г о р ю ч и х в е щ е с т в и м а т е р и а л о в –
потеря массы материала (вещества) в единицу времени при горении. Процесс термического разложения сопровождается уменьшением массы вещества и материалов, которая в расчете на единицу времени и единицу площади горения квалифицируется как массовая скорость выгорания.
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Массовая скорость выгорания зависит от агрегатного состояния горючего вещества или материала, начальной температуры и других условий.
Массовая скорость выгорания горючих и легковоспламеняющихся жидкостей определяется интенсивностью их испарения. Массовая скорость выгорания твердых веществ зависит от вида горючего, его размеров, величины свободной поверхности и ориентации по отношению к месту горения;
температуры пожара и интенсивности газообмена. Существенное влияние
на массовую скорость выгорания оказывает концентрация кислорода
(окислителя) в окружающей среде.
И н т е н с и в н о с т ь г а з о о б м е н а Iг, кг/(м2с) – количество воздуха,
притекающее в единицу времени к единице площади пожара. Различают
требуемую интенсивность газообмена I гтр и фактическую Iгф . Требуемая
интенсивность газообмена показывает, какое количество воздуха должно
притекать в единицу времени к единице площади пожара для обеспечения
полного сгорания материала. Поскольку полное горение в условиях пожара
практически никогда не достигается, то I гтр характеризует удельный расход
воздуха, при котором возможна максимальная полнота сгорания горючего
материала. Фактическая интенсивности газообмена характеризует фактический приток воздуха на пожаре, а следовательно, полноту сгорания,
плотность задымления, интенсивность развития и распространения пожара
и другие параметры. Интенсивность газообмена относится к внутренним
пожарам, где ограждающие конструкции ограничивают приток воздуха
в объем помещения (а следовательно, и в зону горения), но проемы в ограждающих конструкциях позволяют определить количество воздуха, поступающего в объем помещения. На открытых пожарах воздух поступает из
окружающего пространства непосредственно в зону горения и расход его
остается неизвестным.
И н т е н с и в н о с т ь и л и п л о т н о с т ь з а д ы м л е н и я . Эти параметры пожара характеризуются ухудшением видимости и степенью токсичности атмосферы в зоне задымления. Ухудшение видимости при задымлении
определяется плотностью, которая оценивается по толщине слоя дыма, через который не виден свет эталонной лампы, или по количеству твердых
частиц, содержащихся в единице объема, и измеряется в г/м.3
Данные о плотности дыма, образующегося при горении веществ, содержащих углерод, приведены в табл. 1.2.
Таблица 1.2
Плотность дыма
Тип дыма

Плотность дыма,
г/м3

Видимость предметов,
освещаемых лампой в 21 свечу, м

Плотный
Средней плотности
Слабой плотности

Более 1,5
От 0,6 до 1,5
От 0,1 до 0,6

до 3
от 3 до 6
от 6 до 12
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Т е п л о т а п о ж а р а Qп, кДж/с характеризует, какое количество тепла
выделяется в зоне горения в единицу времени:

Qп  βvм' SпQНР ,

(1.6)

где β – коэффициент химического недожога;
vм' – приведенная массовая скорость выгорания, кг/(м2с);
Sп – площадь пожара, м2;
QНР – теплота сгорания, кДж/кг.
Приведенная теплота пожара Qп' , кДж/(м2с) показывает, какое количество тепла выделяется в единицу времени с единицы площади пожара и
определяется по формуле:

Qп'  βvм' QНР ,

(1.7)

Коэффициент химического недожога β для веществ и материалов выбирается в зависимости от количества воздуха, необходимого для полного
сгорания единицы массы горючего:
vв0
>10 нм3/кг
~5 нм3/кг
<5 нм3/кг

1.4.

β

0,8–0,9
0,9–0,95
0,95–0,99

Классификация пожаров

Под классификацией пожаров с точки зрения пожарной тактики понимается объединение сходных, однородных и разделение разнородных
признаков, присущих параметрам пожаров, содержанию и особенностям
ОТД по их локализации и ликвидации.
Рассматриваемая ниже классификация пожаров носит условный характер и сделана с точки зрения пожарной тактики для исследования
и изучения способов и приемов ОТД на пожарах.
По условиям газообмена и теплообмена с окружающей средой все пожары разделяются на две группы: на открытом пространстве и в ограждениях.
П о ж а р ы н а о т к р ы т о м п р о с т р а н с т в е условно могут быть разделены на три вида: распространяющиеся, нераспространяющиеся (локальные), массовые.
Р а с п р о с т р а н я ю щ и м и с я называются пожары с увеличивающимися размерами (ширина фронта, периметр, радиус, протяженность флангов пожара и т. д.). Пожары на открытом пространстве распространяются
в различных направлениях и с разной скоростью в зависимости от условий
36

теплообмена, величины разрывов, размеров факела пламени, критических
тепловых потоков, вызывающих возгорание материалов, направления
и скорости ветра и других факторов.
Преобладающее направление распространения фронта пожара формируется в зависимости от распределения горючих материалов или объектов
на площади, а также от направления и скорости ветра, т. е. от параметров
окружающей среды. Границы пожара формируются в процессе его развития и зависят от перечисленных выше факторов.
Н е р а с п р о с т р а н я ю щ и м и с я ( л о к а л ь н ы м и ) называются пожары, у которых размеры остаются неизменными. Локальный пожар представляет собой частный случай распространяющегося, когда возгорание
окружающих пожар объектов от лучистой теплоты исключено. В этих условиях действуют метеорологические параметры. Так, например, из достаточно мощного очага горения огонь может распространяться в результате
переброса искр и головней в сторону негорящих объектов по направлению
ветра. Такой механизм характерен для крупных пожаров лесоскладов,
в сельской местности, на открытых складах различных материалов, в районах старой городской застройки с узкими улицами.
На крупных складах нефти и нефтепродуктов пожар одного или группы резервуаров относится к виду нераспространяющихся. Однако при
определенных условиях пожары на нефтескладах перерастают в распространяющиеся. Распространение огня на соседние резервуары может происходить при выбросах горящих нефтепродуктов и деформациях металлических резервуаров.
Классификация пожаров по признаку распространения тесно связана
со временем их развития. Массовый пожар может возникнуть на больших
площадях складов твердых и жидких горючих материалов, в лесных массивах, степях, сельских населенных пунктах и рабочих поселках, застроенных зданиями IV и V степени огнестойкости.
М а с с о в ы й п о ж а р – это совокупность сплошных и отдельных пожаров в зданиях или на открытых крупных складах различных горючих
материалов. Под отдельным пожаром подразумевают пожар, возникший
в каком-либо отдельном объекте. Под сплошным пожаром подразумевается
одновременное интенсивное горение преобладающего числа объектов на
данном участке. Сплошной пожар может быть распространяющимся и нераспространяющимся. Преобладающее направление, по которому огонь
распространяется с наибольшей скоростью, называется фронтом сплошного пожара. При усилении ветра от умеренного до очень сильного
(18–20 м/с) скорость распространения фронта сплошного пожара увеличивается в два-три раза. Нераспространяющийся сплошной пожар возникает
в результате образования общей зоны газификации горючих материалов
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и конструкций горящих зданий и сооружений. В безветренную погоду или
при слабом ветре отдельные пожары сливаются в единый гигантский турбулентный факел пламени с мощной конвективной колонкой.
Огневой шторм – особая форма нераспространяющегося сплошного
пожара. Характерные его признаки: восходящий поток продуктов сгорания
и нагретого воздуха; приток свежего воздуха со всех сторон со скоростью
не менее 14 м/с по направлению к границам огневого шторма.
П о ж а р ы в о г р а ж д е н и я х бывают двух видов: открытые и закрытые. Каждый вид подразделяется на группы в зависимости от помещений
и горючих материалов.
О т к р ы т ы е п о ж а р ы развиваются при полностью или частично открытых проемах (ограниченная вентиляция). Они характеризуются высокой скоростью распространения горения с преобладающим направлением
в сторону открытых, хотя бы и незначительно, проемов и переброса через
них факела пламени. Вследствие этого создается угроза перехода огня
в верхние этажи и на соседние здания (сооружения). При открытых пожарах скорость выгорания материалов зависит от их физико-химических
свойств, распределения в объеме помещения и условий газообмена.
Открытые пожары обычно подразделяют на две группы. К первой
группе относятся пожары в помещениях высотой до 6 м, в которых оконные проемы расположены на одном уровне и газообмен происходит в пределах высоты этих проемов через общий эквивалентный проем (жилые
помещения, школы, больницы, административные и т. д. Ко второй группе
относятся пожары в помещениях высотой более 6 м, в которых проемы
в ограждениях располагаются на разных уровнях, а расстояния между центрами приточных и вытяжных проемов могут быть весьма значительными.
В таких помещениях и частях здания наблюдаются большие перепады давления по высоте и, следовательно, высокие скорости движения газовых потоков, а также скорость выгорания пожарной нагрузки. К таким помещениям относятся машинные и технологические залы промышленных зданий,
зрительные и сценические комплексы театров и т. д.
З а к р ы т ы е п о ж а р ы протекают при полностью закрытых проемах,
когда газообмен осуществляется только вследствие инфильтрации воздуха
и удаляющихся из зоны горения газов через неплотности в ограждениях,
притворах дверей, оконных рам, при действующих системах естественной
вытяжной вентиляции без организованного притока воздуха, а также в отсутствии систем вытяжной вентиляции. Экспериментально установлено,
что при закрытых пожарах (в помещениях) скорость выгорания наиболее
распространенных горючих материалов не зависит от их физикохимических свойств, распределения в объеме помещения и полностью лимитируется расходом воздуха, поступающего через щели и неплотности.
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Исключение составляют особо опасные горючие кислородсодержащие материалы (целлулоид, кинопленка на горючей основе, хлопок, порох и др.),
а также некоторые синтетические полимерные материалы, содержащие
легколетучие компоненты. Скорость выгорания таких веществ и материалов очень высока и может протекать либо без доступа кислорода, либо при
ограниченном доступе. Закрытые пожары могут быть разделены на три
группы: в помещениях с остекленными оконными проемами (помещениях
жилых и общественных зданий); в помещениях с дверными проемами без
остекления (склады, производственные помещения, гаражи и т. д.); в замкнутых объемах без оконных проемов (подвалах промышленных зданий,
камерах холодильников, некоторых материальных складах, трюмах, элеваторах, бесфонарных зданиях промышленных предприятий).
В каждой группе пожарная нагрузка может быть сосредоточенной или
рассредоточенной с различной высотой слоя и плотностью распределения
материалов.
Другим общим признаком пожаров является вид горючих веществ
и материалов, которые подразделяются на несколько классов:
А – пожары твердых горючих веществ и материалов:
В – пожары горючих жидкостей и плавящихся твердых веществ и материалов;
С – пожары газов;
D – пожары металлов;
E – пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением;
F – пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и веществ.
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