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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. 
Метрополитен — крупное многоотраслевое предприятие транспорта, 

обеспечивающее массовую и мобильную перевозку городского населения, 
действующий более чем в 100 городах мира. По данным на 1 января 2006 
года количество пассажиров только Московского метрополитена за год 
составило 3200,6 млн., а в сутки в среднем метрополитеном пользуются 
8745 тыс. пассажиров. 

Метрополитен, объект с массовым пребыванием людей, относится к 
чрезвычайно пожароопасным. За последние 30 лет зарегистрированы 
крупные пожары и аварии на метрополитенах Кельна, Монреаля, Парижа, 
Нью-Йорка, Тбилиси, Москвы, Санкт-Петербурга и других. 

Пожары на метрополггтенах характеризуются тем, что при 
незначительном загорании могут пострадать пассажиры, находящиеся 
даже в сотнях метрах от очага пожара. 

Из сооружений метрополитенов одним из наиболее опасных 
является эскалаторный комплекс. Пожары на эскалаторе метрополитена 
английской станции Кинг-Кросс показали, что в случае такой 
чрезвычайной ситуации жертвой могут оказаться десятки человек. Анализ 
пожаров на эскалаторных комплексах показал, что основным местом 
возникновения возгорания является подбалюстрадное пространство. 
Своевременность обнаружения и ликвидации очагов пожара, например 
первичными средствами пожаротушения, в подбалюстрадном 
пространстве затруднено вследствие труднодоступ кости и протяженности 
этого объекта эскалаторного комплекса. В этой связи подбалюстрадное 
пространство эскалаторных комплексов необходимо оборудовать 
автоматическими установками пожарной сигнализации и пожаротушения, 
позволяющими своевременно обнаружить очаг пожара и ликвидировать 
его. Учитывая, что эскалаторные комплексы являются основными путями 
эвакуации, то вопросы их противопожарной защиты являются 
чрезвычайно актуальными. Однако нормативная база по обнаружению и 
тушению пожаров под балюстрадного пространства эскалаторных 
комплексов автоматическими системами в настоящее время не 
разработана. 
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Цель работы. 
Целью диссертационной работы является разработка научно-

обоснованных требований к выбору и размещению автоматических 
установок пожарной сигнализации и пожаротушения, обеспечивающих 
безопасность пассажиров метрополитена и своевременную ликвидацию 
пожара. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи; 

1. Установить критерий эффективности работы автоматических 
установок пожарной сигнализации и автоматических установок 
пожаротушения, согласно которому очаг пожара должен быть 
своевременно обнаружен. 

2. Установить параметры среды, влияющие на работу 
автоматических установок пожарной сигнализации и автоматических 
установок пожаротушения. 

3. Разработать классификацию эскалаторных комплексов 
метрополитенов Российской Федерации. 

4. Разработать метод моделирования, позволяющий установить 
закономерности динамики среды при пожаре в начальной стадии развития 
пожара в подбалюстрадном пространстве эскалаторного комплекса на 
уровне локальных характеристик. 

5. Установить закономерности распространения температурных 
полей в начальной стадии развития пожара в подбалюстрадном 
пространстве эскалаторного комплекса. 

6. Выбрать типы пожарных нзвещателей, системы 
пожаротушения, удовлетворяющие условиям эксплуатации в 
подбалюстрадном пространстве. 

7. Разработать требования к автоматическим установкам 
пожарной сигнализации а пожаротушения, обеспечивающие надежную 
работу и своевременность ликвидации очага пожара в подбалюстрадном 
пространстве эскалаторного комплекса для одной из классификационных 
групп. 

Объект исследования. 
Объектом исследования в диссертации является подбалюстрадное 

пространство эскалаторных комплексов метрополитенов Российской 
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Федерации и стран ближнего зарубежья и их противопожарная защита 
автоматическими установками пожарной сигнализации и пожаротушения. 

Предмет исследования. 
Закономерности развития очага пожара в подбалюстрадном 

пространстве эскалаторного комплекса метрополитенов и распространение 
опасных факторов пожара. 

Методы исследован и л. 
Работа выполнена с использованием комплексного метода 

исследования, включающего методы математического моделирования 
газовой динамики среды при пожаре в подэскалаторном пространстве и 
натурный эксперимент. 

Научная новизна. 
Научная новизна работы заключается в следующем: 
1. Предложена классификация эскалаторных комплексов по 

признакам протяженности, скорости воздушных потоков подэскалаторного 
пространства, типам эскалаторов, количеству эскалаторных лент, 
позволивших выделить группу эскалаторных комплексов, для которых 
должны индивидуально разрабатываться требования к автоматическим 
установкам пожарной сигнализации и пожаротушения. 

2. Определены параметры среды в подэскалаторном 
пространстве, влияющие на работу автоматических установок пожарной 
сигнализации и пожаротушения. 

3. Разработан метод моделирования, позволяющий установить 
закономерности динамики среды при пожаре в начальной стадии развития 
пожара в подбалюстрадном пространстве эскалаторного комплекса на 
уровне локальных характеристик среды. 

4. Установлены закономерности распределения температурных 
полей во времени и в пространстве, являющиеся исходными данными для 
выбора типа пожарных извещателей и интервала их размещения. 

5. На основании закономерностей распространения тепловых 
полей установлены оптимальные интервалы тепловых извещателей в 
подбалюстрадном пространстве эскалаторного комплекса. 

6. Разработаны требования к автоматическим установкам 
пожарной сигнализации и пожаротушения, обеспечивающие надежную 
работу и своевременность ликвидации очага пожара в подбалюстрадном 
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пространстве эскалаторного комплекса для одной из классификационных 
групп. 

7. Установлены наиболее эффективные модули пожаротушения. 
Практическое значение. 
По результатам диссертационной работы разработана проектная 

документация системы защиты под балюстрадного пространства 
подэскалаторного комплекса на одной из станций Московского 
метрополитена автоматическими установками пожарной сигнализации и 
пожаротушения. По результатам исследований подготовлены учебные 
пособия: «Организация тушения пожаров на метрополитенах», «Пожарная 
опасность метрополитенов», «Противопожарное водоснабжение 
метрополитенов», используемые в качестве дидактического материала в 
учебном процессе Санкт-Петербургского университета МЧС России и 
Академии ГПС МЧС России. 

Достоверность научных положений и выводов, изложенных в 
диссертации, основана на использовании апробированных физико-
математических методов анализа, а также численного решения 
дифференциальных уравнений в частных производных. 

Качество проведенных исследований подтверждается 
удовлетворительной сходимостью результатов расчета с описанными в 
литературных источниках экспериментальными данными, аналитическими 
решениями и результатами расчетов по другим математическим моделям, 
а также возможностью воспроизведения результатов расчетов. 

Натурные эксперименты проводились с использованием 
аттестованных высокоточных приборов. 

Положения, выносимые на защиту. 
1. Классификация эскалаторных комплексов метрополитенов 

Российской Федеращга по четырем признакам: по протяженности 
эскалаторных лент: до 25 метров, от 25 до 50 метров, от 50 до 75 метров и 
свыше 100 метров; по количеству эскалаторных лент: с одной, двумя, 
тремя и четырьмя лентами; по режиму вентиляции: до 0,5 м-с"1, от 0,5 до 
1,0 мс"1, от 1,0 до 1,5 м-с"1 и - свыше 1,5 5 м*с"'; по типу эскалаторов: ЛТ 
(пожарная нагрузка составляет 61 кг-м""), ЭТ(24 кг-м" ) и ЭТ-30 (15 кг-м""). 

2. Разработанный метод математического моделирования 
распространения опасных факторов пожара в подбалюстрадном 
пространстве эскалаторного комплекса. 
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3. Пространственно-временные закономерности распространения 
температурных полей в объеме подбалюстрадного пространства 
эскалаторного комплекса. 

4. Интервалы размещения тепловых пожарных извещателей 
класса А1 в пределах от 0 (линейные ПИ) до 6,0 м при условии 
быстродействия АУПТ 56 с в подбалюстрадном пространстве 
эскалаторного комплекса. 

5. Рекомендованные к установке модульные порошковые 
огнетушители с суммарным запасом огнетушащего вещества для 
расчетного объема не менее 337 м3. 

6. Расчет времени, необходимого для тушения пожара и не 
превышающего 116 сек. 

Апробация работы. 
Основные результаты работы, как в целом, так и результаты 

отдельных этапов, обсуждались и были одобрены на XVIII научно-
практической конференции «Снижение риска гибели людей при пожарах» 
М.: ВНИИПО, 2003 - 353 с ; Международной научно-практической 
конференции «Проблемы обеспечения безопасности при чрезвычайных 
ситуациях» (Санкт-Петербург, Институт ГПС МЧС России, 14-15 октября 
2003 года); Международном форуме информатизации, тринадцатой 
научно-технической конференции «Системы безопасности» - СБ (Москва, 
Академия ГПС МЧС России, 2004); на I международной научно-
практической конференции «Международный опыт подготовки 
специалистов пожарно-спасательного профиля» (Санкт-Петербург, 
Институт ГПС МЧС России, 20-21 января 2004); На всероссийской научно-
практической конференции «Новые технологии в деятельности органов и 
подразделений МЧС России» (Санкт-Петербург, Институт ГПС МЧС 
России, 26 мая 2004 года); На международной научно-практической 
конференции «Проблемы обеспечения безопасности при чрезвычайных 
ситуациях» (Санкт-Петербург, Институт ГПС МЧС России, 27 - 28 ноября 
2004 года). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ. 
Структура диссертации. 
Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, 

заключения, 8 приложений и списка литературы из 127 наименований. 
Работа изложена на 196 страницах машинописного текста. 



s 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дан анализ пожарной опасности подэскалатоного 
пространства метрополитенов, обосновываются выбор темы диссертации, 
ее актуальность. Сформулировакы цель, задачи, объект и предмет 
исследования. Приведены методы исследования, показаны научная 
новизна, практическая значимость работы и положения, выносимые на 
защиту, апробация и реализация результатов диссертационного 
исследовашся. 

В первой главе приведен анализ конструктивно-планировочных 
характеристик метрополитенов и эскалаторного комплекса. Установлены 
факторы, влияющие на окончательное проектное решение 
противопожарной защиты автоматическими установками пожарной 
сигнализации (АУПС) и автоматическими установками пожаротушения 
(АУПТ), обеспечивающие своевременную ликвидацию очага пожара. 

Эскалаторные комплексы отличаются наклонным расположением, 
протяженностью, вентиляцией, пожарной нагрузкой. В этой связи 
нормативно-техническая литература в области пожарной безопасности для 
эскалаторных комплексов применена быть не может. 

Сделан вывод о том, что подбалюстрадное пространство 
эскалаторного комплекса метрополитенов необходимо оборудовать 
автоматическими установками пожарной сигнализации и пожаротушения. 

Эффективность работы АУПС и АУПТ определяется условиями их 
выбора и размещения на основе закономерности динамики развития 
пожара и распространения его опасных факторов. Исследования пожарной 
опасности эскалаторных комплексов проводились А.И, Федоровым, В.В. 
Зубаревым, В.П. Петренко, Однако объектом исследования являлся 
развитый пожар в пассажирской зоне эскалаторного тоннеля. Для научно-
обоснованной противопожарной защиты эскалаторных комплексов 
необходимо иметь информацию о закономерностях развития начальной 
стадии пожара и распространении его опасных факторов в 
подбалюстрадном пространстве. 

Показано, что при исследовании пожаров на крупномасштабных 
объектах целесообразно использовать методы моделирования. Вопросы 
физического моделирования пожаров отражены в работах В.П. Беляцкого, 
К.С. Симонова, Ю.И. Виноградова, В разработку методов математического 
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моделирования пожаров сделали большой вклад Ю.А. Кошмаров, СВ. 
Пузач, И.С. Молчадскнй, В.М. Ее ИНОЕ. Однако эти модели не 
распространялись на объекты эскалаторного комплекса. 

Критерии эффективности работы АУПС и АУГТТ, обеспечивающие 
своевременную ликвидащпо пожара на эскалаторных комплексах, не 
установлены. Анализ экспериментальных исследований, проведенных в 
Лондоне и Санкт-Петербурге показал, что данных для разработки 
эффективных систем ликвидации пожаров не достаточно для проектных 
решений, обеспечивающих безопасность людей на эскалаторных 
комплексах в случае возникновения пожара. 

Сделан вывод о необходимости проведения дополнительных 
исследований динамики развития пожара в подбалюстрадном 
пространстве, определяющих выбор и размещение пожарных извещателей 
и систем пожаротушения и обеспечивающих своевременность и 
эффективность тушения пожара. 

Показана необходимость установления критериев эффективности 
времени обнаружения и тушения пожаров. Сформулированы задачи 
исследования. 

Во второй главе на основании анализа проектно-конструкторской 
документации, проведения серии натурных экспериментов приводится 
классификация эскалаторных комплексов, которую следует учитывать при 
создании противопожарной защиты подэскалаторкого пространства 
метрополитена АУПС и АУПТ. 

Исследованиями установлено, что при выборе типов пожарных 
извещателей и систем пожаротушения подэскалаторного пространства 
метрополитенов следует учитывать протяженность эскалаторных 
комплексов, количество эскалаторных лент на эскалаторе, 
аэродинамический режим, пожарную нагрузку (типы) эскалаторов. 
Указанные параметры влияют на закономерности развития начальной 
стадии пожара и распространения его опасных факторов, на которые 
реагирует пожарная автоматика. 

Предложена следующая классификация: по протяженности (П): до 
25 м (П1); 25-50 м (П2>; 50-75 м (ГО); 75-100 м (П4); свыше 100 м (П5); по 
количеству эскалаторных лент (Л): с одной (Л1), двумя (Л2), тремя (ЛЗ), 
четырьмя (Л4) лентами; по режиму вентиляции (В): до 0,5 м-с*1 (BI); 0,5-
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1,0 м-с"1 (В2); 1,0-1,5 м-с'1 (ВЗ); свыше 1,5 м-с"1 (В4); по типу эскалатора 
(Э): эскалаторы типов ЛТ (Э1), ЭТ <Э2) и ЭТ-30 (ЭЗ). 

В данной диссертационной работе рассматривалась защита 
подэскалаторного пространства метрополитенов классификационного 
признака П1ЛЗВ1Э2 — эскалатора станцш1 метрополитена мелкого 
заложения оборудованного тремя эскалаторными лентами типа ЭТ. 

На одной из станций Московского метрополитена были проведены 
исследования по определению параметров среды, влияющих на работу 
АУПС и АУПТ: температуры, влажности, запыленности, освещенности, 
скорости воздушного потока, уровни вибраций, уровни магнитных и 
электрических полей (таблицы 1 - 4), 

Таблица 1 

Параметры микроклимата подбалюстрадного пространства 

Температура, 
°С 

18-30 

Относитель
ная влажность, 

% 

До 85 

Запылен
ность, 
мг-м"3 

3,6 

Освещен
ность, 

лк 

40 

Скорость 
воздушно
го потока, 

М'С"1 

До 1,5 

Таблица 2 

Уровни вибрации подбалюстрадного пространства 

частота 
ускорение 

Уровни виброускорений м-с" 
для среднегеометрических частот октавных полос, 

кГц 
31,5 

3-Ю2 
63 

Ы0"1 
125 ) 250 

2,Ы0"' 9,3-10"2 
500 

6-10"2 

Таблица 3 

Уровни магнитных полей подбалюстрадного пространства 

частота 
магнитная 
составляю

щая 

Магнитная составляющая поля мкВ-м"1 на частотах, 
на которых обнаружены помехи, кГц 

10 
4,0.10' 

12 
4.010* 

14 
2,0 10* 

16 
7,210* 

20 
7,2-10' 

25 
7.2-10' 

42 
1.8 Юа 

65 
l.MO* 

100 
2,8-10э 

150 
2,8 101 
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Таблица 4 

Уровни электрических полей под балюстрадного пространства 

частота 

электри
ческая 

составляю 
-щая 

Электрическая составляющая поля мкВм*1 на частотах, 
на которых обнаружены помехи, кГц 

10 

4,0-10J 

16 

7,2-10J 

20 

1.2-103 

98 

2,2-103 

Анализ возможных последствий пожара в подбалюстрадном 
пространстве эскалаторного комплекса, являющегося объектом с 
массовым пребыванием людей и основным путем эвакуации, показал, что 
единственно правильный критерием работы пожарной автоматики в 
подэскалаторном пространстве эскалаторного комплекса метрополитена 
следует считать период ликвидации пожара ранее, чем наступит опасная 
ситуация для людей, находящихся на эскалаторе. 

В этой связи критерием эффективности работы АУПС и АУПТ 
следует считать время ликвидации пожара Т^уш, которое не должно 
превышать времени T„g— необходимого времени эвакуации: 

Ттуш = *нб. ИЛИТ,уЩ _ 0,8Ткр, (1) 

где Ткр — критическое время — время, в течение которого на путях 
эвакуации (в пассажирской зоне эскалаторного тоннеля) один из опасных 
факторов пожара достигает опасного для здоровья человека значения, мин. 

Критическое время Тк р устанавливается динамикой развития пожара 
в подбалюстрадном пространстве и периодом его распространения в 
пассажирскую зону. 

Время Т-гуш складывается из следующих составляющих: 

ТтуШ — Tt + Т„„ + Тл мин, (2) 

где т( - время достижения контролируемого пожарным извещателем 
параметра пожара порога некоторого уровня, при котором происходит 
срабатывание извещателя; т„н - инерционность пожарного извещателя; хя 
— время запуска системы пожаротушения. 
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Время Tt зависит от порога срабатывания пожарного нзвещателя 
(ПИ), характеристик очага пожара (количества и интенсивности выделения 
контролируемого извещателем параметра пожара) и интервала размещения 
ПИ на объекте (временем распространения продуктов горения). 

Время ТцН определяется техническими характеристиками ПИ. 
Время запуска системы пожаротушения значительно меньше 

предыдущих параметров и, следовательно, далее его можно не 
рассматривать. 

Приведенная зависимость свидетельствует о важности решения 
проектировщика при выборе типов пожарных извещателей (ПИ) и их 
размещении на объекте. 

В третьей главе разработан метод математического моделирования 
газовой динамики среды при пожаре, который подтвердил ранее 
высказанное предположение о значительном пространственно-временном 
распределении температурных полей в сложном по конфигурации объеме 
подбалюстрадного пространства. 

Изначально были упрощены особенности термогазодинамической 
картины пожара на примере пожара в помещении, в результате чего был 
сделан вывод, что методы расчета тепломассообмена при пожаре должны 
учитывать влияние термогазодинамических условий его развития. 

Описаны особенности тепломассообменных процессов при пожаре. 
К числу основных особенностей относится: 

наибольшая разница давлений в разных зонах помещения не 
превышает десятых долей процента от величины среднего давления в 
помещении при отсутствии взрывов с образующимися ударными волнами; 

скорости потоков газов малы по сравнению со скоростью звука (при 
отсутствии детонационного горения и ударных волн); 

скорости диффузии газов достаточно велики, т.е. необходимо 
учитывать процессы термодиффузии и турбулентной диффузии. 

При разработке математической модели расчета тепломассообмена 
при пожаре в подбалюстрадном пространстве метрополитена выявлены 
допущения и упрощения реальной термогазодинамической картины 
процесса, а именно, принимаются следующие допущения и упрощения 
реальной термогазодинамической картины процесса: 

локальные термодинамические и химические равновесия 
существуют во всем объеме помещения, что позволяет использовать 
равновесное уравнение состояния; 
- газовая среда является смесью идеальных газов, что дает 
удовлетворительное приближение'в диапазонах температур и давлений, 
характерных при пожаре; 

химическая реакция горения является одностадийной и необратимой; 
диссоциация и ионизация среды при высоких температурах не 

учитывается; 
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локальные скорости и температуры компонентов газовой смеси н 
твердых (или жидких) частиц одинаковы между собой в каждой точке 
пространства (односкоростная и однотемпературная модель), т.е. 
межфазным взаимодействием (температурным скачком и «скольжением» 
фаз друг относительно друга) пренебрегаем. 

При разработке математической модели расчета тепломассообмена 
при пожаре в помещении пренебрегаем:, 

коагуляцией и дроблением частиц дыма; 
взаимным влиянием турбулентности и излучения; 

- обратным влиянием горения на скорость выгорания горючего 
материала, т.е. скорость выгорания горючей нагрузки рассчитывается на 
основе полуэмпирических зависимостей без учета текущих параметров 
газовой среды; 

термо- и бародиф фузией. 
Принята газовая среда - как вязкий теплопроводный сжимаемый 

идеальный газ, при этом учитывается влияние твердых частиц дыма при 
определении характеристик радиационного теплопереноса внутри 
помещения. 

Определена структура полевой модели расчета тепломассообмена 
(рисунок 1). 

Основные уравнения 

Модель прогрева 
строительных конструкций 

Дополнительные соотношения 

Модель 
горения 

Модель турбулентного 
тепломассообмена 

Модель газификации 
горючей нагрузки 

Модель радиационного 
теплообмена 

Рисунок 1. Структура полевой модели расчета тепломассообмена при пожаре. 

Полевая модель расчета тепломассообмена при пожаре состоит из 
системы основных дифференциальных уравнений законов сохранения 
массы, импульса и энергии и дополнительных уравнений, необходимых 
для ее замыкания. 
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Решаются нестационарные трехмерные дифференциальные 
уравнения законов сохранения массы, импульса и энергаи для газовой 
среды атриума (уравнения Навье-Стокса в форме Рейнольдса), а также для 
компонентов газовой среды и оптической плотности дыма. Все они 
приведены к "стандартному" виду, удобному для численного решения: 

д 
—(p<I>)+div{pw<I>)=div(rgrad<I>)+iS'j п) 

где р - плотность; т. - время; w — скорость; Ф — зависимая переменная 
(энтальпии газовой смеси и материала стен и перекрытия, проекции 
скорости на координатные оси, концентрации компонентов газовой смеси, 
оптическая плотность дыма, кинетическая энергия турбулентности и 
скорость ее диссипации); Г — коэффициент диффузии для Ф; S — 
источниковый член для Ф. Величины здесь и далее осреднены по времени. 

Разработана математическая модель расчета теплового состояния 
материалов стен, перекрытия, пола и колонны для определения 
температуры конструкции с сечением любой формы. 

Произведен расчет турбулентного тепломассообмена-
Смоделирован радиационный теплообмен. 
Выполнен расчет процесса выгорания горючей нагрузки, 

смоделировано горение и определены условия однозначности. 
Результаты численного эксперимента показали значительное 

пространственно-временное распределение температурных полей в 
сложном по конфигурации объеме подбалюстрадного пространства. Так, 
при проведении одного из экспериментов, можно судить о том, что 
температурный градиент в одном сечении (на расстоянии 5 метров от 
очага) в разное время достигал 40°С на 30-ой секунде, 80°С на 60-й 
секунде, 90°С- на 90-Й секунде (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Изменение температуры в припотолочном пространстве 
на расстоянии 5,0 м от очага горения. 

Приведенные результаты подтвердили эффективность выбранной 
модели по сравнению с интегральной, посредством которой результаты 
исследования имеют значительно большую достоверность. 

На рисунках 3 - 5 показано изменение максимальной температуры в 
подпотолочной зоне технологического прохода по его длине на 30-й; 60-й 
и 90-й секундах. Приведенные на рисунках значения распределения 
температурных полей при пожаре являются исходными для выбора типа и 
интервала размещения пожарных извещателей. 
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Рисунок 3, Распределение максимальной температуры 
в подэскалаторном пространстве на 30-й секунде развития пожара. 

10 12 
X, М 

Рисунок 4. Распределение максимальной температуры 
в подэскалаторном пространстве на б0~й секунде развития пожара-
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Рисунок 5. Распределение максимальной температуры 
в подэскалаторном пространстве на 90-6 секунде развития пожара. 

В этой связи тепловые извещатели максимального действия классов 
А1 и А2, а также дифференциального и максимально-дифференциального 
действия класса А1, удовлетворяющие по устойчивости к внешнему 
воздействию среды, могут быть рекомендованы к внедрению при защите 
подэскалаторного пространства эскалаторных комплексов Московского 
метрополитена. При этом допускается использовать как точечные и 
многоточечные, так и линейные пожарные извещатели. 

В соответствии с НПБ 85-00 извещатели данного класса должны 
иметь максимальное время срабатывания до 100 с. 

В четвертой главе приведена разработка требований к выбору и 
размещению автоматических установок пожарной сигнализации и 
пожаротушения в подэскалаторном пространстве на станции 
«Ботанический сад» Московского метрополитена, обеспечивающие 
своевременную ликвидацию очага пожара. 

Как показали расчеты, 'обеспечение безопасности людей при 
возникновении пожара в подбалюстрадном пространстве эскалаторного 
комплекса метрополитенов Ттуц, (1) обеспечивается при ликвидации очага 
возгорания в течении T„s. = 116 секунд. Указанное время должно 
обеспечиваться выбором и размещением соответствующих АУПС и 
АУПТ. 

Выбор автоматических установок пожарной сигнализации. 

Реализация данного требования может обеспечиваться типом 
пожарных из вещателей и интервалом их размещения в подбалюстрадном 
пространстве эскалаторных комплексов метрополитенов. 

~4 —• 6 _ . 10 12 
X, М 
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На рисунке 6 приведена температурная кривая, полученная при 
анализе графических зависимостей 3 - 5 и показывающая зону размещения 
пожарных извещателей. Она дает информацию о том, на каком расстоянии 
от очага пожара в соответствующий момент времени температура имеет 
показатель не ниже 70 °С — порога срабатывания выбранных ранее 
извещателей классов А1 и А2. 

Показанные на рисунке 6 данные свидетельствуют о том, что с 
возрастанием времени развития пожара интервал размещения пожарных 
извещателей возрастает. Однако при этом и увеличивается время 
обнаружения пожара. Выбор оптимального - размещения извещателей 
проектировщиком может быть произведен исходя из выбранного типа 

_сисл£мы пожаротушения, а именно - временных характеристик заполнения 
огнетушащнм веществом аварийного объема. В таблице 5 это временное 
взаимоотношение приведено. 

L, м 

12 

10 

1 В 

в 

* 

2 

0 

Т,с 

Рисунок 6. Максимальная зона интервала размещения 
пожарных извещателей, ограниченная порогом чувствительности 

датчиков класса А1 и А2, в зависимости от времени развития пожара. 
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Таблица 5. 

Взаимосвязь интервала размещения пожарньк извещателей 
(в зависимости от Т() и времени заполнения аварийного объема 

огнетушащим веществом (тд). 

Максимальный 
интервал размещения 

пожарных 
извещателей, м 

О*' 
4,0 
6,0 
10,5 

Т ( , С 

10 
30 
60 
90 

?»> с 

106 
86 
56 
26 

Примечание.*' Первая строка данных относится к линейным 
тепловым пожарным извещателям. 

Аналогичные данные по максимальной зоне размещения получены и 
для тепловых извещателей дифференциального действия. 

Приведенные в таблице 5 соотношения следует считать 
контрольными при выборе сочетания конкретного интервала размещения 
тепловых извещателей максимального действия и технических 
характеристик работы АУПС и АУПТ. 

Выбор автоматических установок пожаротушения. 

Выбор типа АУПТ осуществляется исходя из характеристик объекта 
и эффективности тушения и технико-экономических расчетов. 

Условия ограниченных объемов подбалюстрадного пространства и 
его непосредственная связь с пассажирской зоной, где может находиться 
большое количество людей, передвижение которых при остановке 
эскалаторов ограничено, накладывают дополнительные требования к 
АУТТГ. Наряду с такими показателями, как надежность работы 
автоматических систем, своевременность ликвидации пожара и другими, 
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чрезвычайно важными следует считать требования к виду огнетушащего 
вещества, его токсичности, к компактности АУПТ. Кроме этого, 
необходимость быстрой ликвидации очага пожара (за 116 секунд с 
момента его возникновения) диктует условие вынужденной подачи 
огнетушащего вещества на оборудование, находящееся под высоким 
_напряжением. Следует учитывать и тот факт, что защищаемый объем 
имеет —сложную__планировку и конфигурацию, предопределяющие 
необходимость использованшГсистём объемного пожаротушения. 

Анализ технико-эксплуатационных характеристик систем 
пожаротушения и свойств огнетушащих веществ показал, что в заданных 
условиях наиболее целесообразно применять установки объемного 
пожаротушения модульного типа, где в качестве огнетушащего вещества 
используется порошок. 

Расчет модулей пожаротушения для классифицированных ранее 
эскалаторов группы ШЛЗВ1Э2 проводится в соответствии с НПБ 88-01. 

Согласно этому количество модулей N для защиты объема 
помещения определяется по формуле: 

N-Vn-VM-'-ki-kz-kj-k* (4) 

где Vn = 180 м3 объем защищаемого помещения, м3; VM - -объем, 
защищаемый одним модулем, м ;ki = 1,1—1,2 - • коэффициент 
неравномерности распыления порошка. При размещении насадков-
распылителей на границе максимально допустимой (по документации на 
модуль) высоты к] = 1,2 или определяется по документации на модуль; kj — 
коэффициент запаса, учитывающий затененность возможного очага 
загорания зависящий от отношения площади S3 (0,15), к защищаемой 
площади Sy (0,15), К3 — коэффициент, учитывающий изменение 
огнетушащей эффективности используемого порошка по отношению к 
горючему веществу в защищаемой зоне по сравнению с бензином А-76 
затененной оборудованием (1.0), ^.коэффициент, учитывающий степень 
негерметичности помещения (1,3). 

Тогда общий расчетный защищаемый объем (W) подэскалаторного 
комплекса будет равен: 

W = Vn -k, -к* -kj -к* = 336,96 « 337 м3. 
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Полученное значение расчетного защищаемого объема для 
противопожарной защиты подэскалаторного пространства является 
исходным при определении типов и количества модулей порошкового 
пожаротушения. 

Таким образом, на основании проведенного комплекса исследований 
были установлены исходные данные для проектирования систем 
пожаротушения подэскалаторного комплекса. 

На основании проведенных исследований и расчетов разработаны 
требования к выбору и размещению АУПС и АУПТ в подэскалаторном 
комплексе на одной из станций Московского метрополитена. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Эскалаторные комплексы относятся к пожароопасным объектам. 
Сложность тушения; возможные катастрофические последствия; 
труднодоступность к очагу горения в подбалюстрадном пространстве; 
беспрепятственность распространения опасных факторов пожара требуют 
организации противопожарной защиты комплекса. Причем, учитывая 
массовость пребывания людей и невозможность организации их 
своевременной эвакуации, пожар должен ликвидироваться на ранней 
стадии развития. В этой связи встает вопрос необходимости оборудования 
подэскалаторного пространства автоматическими установками пожарной 
сигнализации (АУПС) и пожаротушения (АУПТ). 

2. Предложена классификация по следующим признакам: 
протяженность, скорость воздушных потоков подэскалаторного 
пространства, тип эскалаторов, количество эскалаторных лент. 
Предложенная классификация позволила выделить группы эскалаторных 
комплексов, для которых индивидуально должны разрабатывать 
требования к АУПС и АУПТ. В данной работе разрабатываются 
требования к одной из станций Московского метрополитена, относящейся 
к классификационной группе Ш ЛЗВ1Э2. 

3. Установлен критерий эффективности работы АУПС и АУПТ, 
согласно которому пожар, возникший в подэскалаторном пространстве, 
должен быть ликвидирован ранее, чем в пассажирской зоне эскалаторного 
тоннеля, прежде чем опасные факторы пожара достигнут критических 
значений. 
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4. Определены параметры среды, влияющие на работу АУПС н 
АУПТ. 

5. Разработан метод математического моделирования газовой 
динамики среды при пожаре, который подтвердил ранее высказанное 
предположение о значительном пространственно-временном 
распределении температурных полей в сложном по конфигурации объеме 
подбалюстрадного пространства, 

6. Разработана математическая модель расчета теплового состояния 
материалов стен, перекрытия, пола и колонны для определения 
температуры конструкции с сечением любой формы. 

7. Получены количественные параметры, определяющие требования 
к выбору и размещению АУПС и АУПТ в подбалюстрадном пространстве 
эскалаторных комплексов группы Ш ЛЗВ1Э2. 

8. Установлено, что для рассматриваемого объекта следует 
использовать тепловые пожарные извещателя класса А1. Извещатели 
следует устанавливать в припотолочной зоне технологического прохода. 
Интервал размещения извещателей определяется исходя из 
быстродействия АУПС и АУПТ и находится в пределах от 0 (линейные 
ПИ) до 6,0 м при условии быстродействия АУПТ 56 с. 

9. Определены параметры среды и производственные помехи 
подэскалаторного пространства, которые определяют требования ПИ к 
п омехоу стойчнвости. 

10. В качестве АУПТ следует использовать модульные порошковые 
огнетушители с суммарным запасом огнетушащего вещества для 
расчетного объема не менее 337 м3. 

11. Разработаны требования к автоматическим установкам 
пожарной сигнализации и пожаротушения подбалюстрадного 
пространства эскалаторных комплексов для одной станций Московского 
метрополитена, относящейся к классификационной группе Ш ЛЗВ1Э2. 
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