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Аннотация. Ограничение распространения пожара представляет собой 

целый комплекс мероприятий и технических средств, направленных на 

ограничение распространения опасных факторов пожара (пламя и искры, 

тепловой поток, повышенная температура окружающей среды, 

повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического 

разложения и т.д.), которые достигаются, в первую очередь, за счет 

ограничения площади горения и его продолжительности, а также средств и 

способов снижения интенсивности пожара. При пожаре огонь может 

распространяться как в пределах одного помещения, так и при выходе из 

него в другое помещение, а также как в пределах одного здания, так и 

между двумя зданиями или группой зданий. Причинами такого развития 

пожара зачастую является отсутствие или неправильное устройство 

противопожарных преград (противопожарных разрывов, стен, 

перегородок, перекрытий и т.д.). Применение противопожарных преград, 

обеспечение необходимых противопожарных разрывов между зданиями и 

сооружениями относится к элементам так называемой «пассивной» 

защиты зданий и сооружений от пожаров, т. е. реализующих свои функции 
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«пассивно», не воздействуя непосредственно на очаг пожара. Устройство 

противопожарных преград в промышленных зданиях и сооружениях 

является одним из основных факторов ограничения пожара, влияющих 

также и на устойчивость строительных конструкций и технологического 

оборудования при пожаре. Ограничение пожара на промышленном 

объекте имеет большое значение для минимизации материального ущерба 

при пожаре, сохранения жизни и здоровья людям, что является 

первоочередной задачей промышленной и пожарной безопасности.  

В статье даны определения противопожарным преградам, их 

классификация, приведены их типы и характеристики, рассмотрены 

вопросы по выполнению мероприятий, предусматривающих ограничение 

распространения пожара на промышленных объектах, которые 

регламентируются требованиями промышленной и пожарной 

безопасности. 

Abstract. The restriction of the fire escalation is a whole complex of the 

actions and technical means directed to the restriction of the fire dangerous 

factors escalation ( a flame and sparks, a thermal stream, an increased ambient 

temperature, an increased concentration of the toxic combustion and the thermal 

decomposition, etc.), which are reached first of all, due to the restriction of the 

fire base area and its duration and also means and ways of the fire intensity 

decrease .During fire , the fire can spread both within one room and at the exit 

from it to the other room , and also both within one building and between two 

buildings or a group of buildings. Often, the absence or a wrong device of the 

fire-prevention barriers (fire-prevention gaps, walls, partitions, overlappings, 

etc.) is the reason of a such fire development. The application of the fire 

prevention barriers, providing the necessary fire-prevention gaps between 

buildings and constructions belong to the elements of the so-called “passive” 

protection of the buildings and constructions from the fires i.e. realizing the 

functions “passively” without influencing directly a seat of the fire. The device 

of the fire-prevention barriers in the industrial buildings and constructions is one 
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of the main factors of the fire restriction influencing also the stability of the 

construction designs and processing equipment at the fire. The restriction of the 

fire on the industrial facilities is of a great importance to the minimization of the 

material damage at the fire, preservation of life and health of the people, which 

is a priority of the industrial and fire safety. 

The definitions of the fire –prevention barriers, their classifications, their 

types and characteristics are given in the article; questions on performing actions 

providing the restrictions of the fire escalation on the industrial objects, which 

are regulated by the industrial and safety requirements are considered. 

Ключевые слова: промышленная безопасность, здания и сооружения, 

ограничение пожара, противопожарная преграда. 

Key words: industrial safety, buildings and constructions, fire restriction, 

fire-prevention barriers. 

 

Производственные помещения, как правило, имеют большую площадь. 

При возникновении пожара, в случае отсутствия или неправильном 

устройстве противопожарных преград, распространение пожара 

происходит достаточно быстро по всей площади помещения. При таком 

развитии пожара его локализация и ликвидация пожарными 

подразделениями занимает достаточно много времени. С учетом того, что 

строительные конструкции имеют определенный временной предел 

огнестойкости, риск обрушения строительных конструкций, разрушения 

технологического оборудования, аппаратов, содержащих взрывоопасные и 

пожароопасные вещества, достаточно велик. В результате разрушения и 

выхода из емкостей и аппаратов вышеуказанных веществ, значительно 

увеличивается интенсивность горения, что приводит к увеличению 

площади пожара, взрыву и, как следствие, значительному материальному 

ущербу и гибели людей. Исходя из этого, можно с уверенностью сказать, 
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что ограничение распространения пожара является общей задачей 

пожарной и промышленной безопасности. 

Для ограничения распространения пожара, уменьшения его площади и 

ущерба от него используются различные противопожарные преграды. В 

соответствии с [1], противопожарная преграда – это строительная 

конструкция с нормированным пределом огнестойкости и классом 

конструктивной пожарной опасности конструкции, объемный элемент 

здания или иное инженерное решение, предназначенные для 

предотвращения распространения пожара из одной части здания, 

сооружения в другую или между зданиями и сооружениями. 

Противопожарные преграды классифицируются по способу 

предотвращения распространения опасных факторов пожара, а также по 

огнестойкости для подбора строительных конструкций и заполнения 

проемов в противопожарных преградах с необходимым пределом 

огнестойкости и классом опасности и подразделяются на следующие типы: 

противопожарные стены, перегородки, перекрытия, противопожарные 

разрывы, противопожарные занавесы, шторы и экраны. К 

противопожарным преградам также относятся и водяные завесы. 

Противопожарный разрыв или, если сказать по-другому, противопожарное 

расстояние, используется для предотвращения распространения пожара 

между зданиями и сооружениями. Противопожарные стены, перегородки и 

перекрытия, заполнения проемов в противопожарных преградах 

(противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, шторы, занавесы) в 

зависимости от пределов огнестойкости их ограждающей части, а также 

тамбур-шлюзы, предусмотренные в проемах противопожарных преград, 

подразделяются на следующие типы: стены и перегородки, тамбур-шлюзы 

1-го или 2-го типа; перекрытия 1, 2, 3 и 4-го типа; двери, ворота, люки, 

клапаны, экраны, шторы, окна 1, 2 или 3-го типа; занавесы 1-го типа. 

Отнесение противопожарных преград к тому или иному типу в 

зависимости от пределов огнестойкости элементов противопожарных 
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преград и типов заполнения проемов в них осуществляется в соответствии 

с [1]. Вышеперечисленные противопожарные преграды имеют общее 

назначение и предназначены для ограничения объемного распространения 

пожара. Для ограничения линейного распространения пожара 

используются так называемые местные противопожарные преграды, 

которые предотвращают распространение пожара по поверхности и 

пустотам конструкции (гребни, выступы, противопожарные пояса, 

диафрагмы, засыпки, заполнение участков конструкций несгораемым 

материалом и т.д.), преграды для предотвращения разлива горючих 

жидкостей и распространения по ним пожара (обваловки, бортики, 

парапеты, пандусы, кюветы, дренажи), различные огнезадерживающие 

шиберы, заслонки, клапана в воздуховодах и продуктопроводах, для 

транспортировки горючих веществ и прочие устройства, являющиеся 

составными элементами общих противопожарных преград (стен, 

перегородок) и помогающие выполнять им свои функции. Местные 

противопожарные преграды эффективны в течение небольшого времени до 

момента, когда наступает объемное распространение пожара [2]. 

Немаловажным фактором в ограничении распространения пожара 

является защита технологических и иных проемов в противопожарных 

преградах. В соответствии с [3], общая площадь проемов в 

противопожарных преградах, за исключением ограждений лифтовых шахт, 

не должна превышать 25% их площади. Противопожарные преграды могут 

иметь различные отверстия: дверные или оконные проемы, 

технологические проемы (для пропуска конвейеров, воздуховодов, 

кабелей, валов и т.п.) [2].  

Большую опасность, при отсутствии противопожарных преград, 

представляет разлив горючих жидкостей внутри производственного 

здания, сооружения и на этажерках. Без противопожарных преград 

жидкость может разлиться по большой площади, в результате чего пожар 

распространяется в смежные этажи, секции, а также переходит на смежные 
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здания и сооружения. При наличии в промышленном здании аппаратов и 

емкостей, содержащих горючие жидкости и сжиженные газы, 

предусматриваются мероприятия по ограничению разлива жидкости в 

случае аварии. Участки перекрытий и площадок под аппаратами и 

емкостями, содержащими горючие жидкости, выполняются глухими и 

ограничиваются бортиками или поддонами из несгораемых материалов. 

Бортики устанавливаются также в нижней части надземных открытых 

переходов, рабочих и смотровых площадок, лестниц и монтажных 

проемов. На выходах к лестницам или наружу устраиваются пандусы. 

Бортики целесообразно применять и при хранении твердых горючих 

веществ, которые при пожаре плавятся и растекаются (каучук, капрон, 

полистирол и т.п.). Для ограничения пожара по разлившейся жидкости 

также применяются и засыпки [2].  

Мероприятия по ограничению распространения пожара, которые 

регламентируются требованиями пожарной и промышленной 

безопасности, должны быть уже предусмотрены на стадии проектирования 

промышленного объекта. Это и объемно-планировочные решения, 

обеспечивающие ограничение распространения пожара за пределы очага 

(разделение зданий на пожарные отсеки и секции противопожарными 

стенами, перегородками и перекрытиями, заполнение проемов в 

противопожарных преградах и т.п.), максимальное применение негорючих 

веществ и материалов при строительстве, рациональное размещение 

взрывопожароопасных и пожароопасных помещений, выбор устройств 

защиты производственного оборудования, исключающих выход горючих 

веществ в объем помещения, а также устройств аварийного слива 

пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из 

аппаратуры, оборудование технологического оборудования устройствами 

систем противовзрывной защиты и множество других мероприятий, после 

выполнения которых промышленный объект будет соответствовать всем 

требованиям промышленной и пожарной безопасности. 
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Выводы 

Сделан вывод о необходимости и важности устройства 

противопожарных преград, дана их краткая характеристика. Рассмотрены 

мероприятия по ограничению распространения пожара на 

производственном объекте. 
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