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Системы 
противодымной вентиляции

Время эвакуации людей из горящего здания профессионалы-пожарники исчисляют 
секундами. Огонь разгорается быстро, а дым – также очень серьезная опас-
ность – распространяется еще быстрее. Именно дым и токсичные продукты горения 
и термического разложения, выделяющиеся при пожаре, представляют собой одну 
из главных причин гибели людей (до 80 % погибающих на пожарах). На решение 
этой проблемы направлена система дымоудаления – противодымная вентиляция, 
которая позволяет обеспечить безопасную эвакуацию людей. Как показывает 
практика, выполнение требований пожарной безопасности при проектировании 
систем противодымной вентиляции – сложная в реализации задача, содержащая 
зачастую гораздо больше вопросов, чем ответов. Прошедший в декабре мастер-
класс АВОК «Системы противодымной вентиляции. Проектные решения согласно 
СП 7.13130 и СП 154.13130 и СТУ с отступлениями от действующих нормативных 
документов» был призван помочь проектировщикам в этом непростом деле. В ме-
роприятии приняли участие 150 специалистов из 20 городов России.

Мастер-класс провели:
Евгений Александрович Мешалкин, доктор техн. 
наук, профессор, академик Национальной академии 
наук пожарной безопасности, член подкомитета 
НОП по вопросам пожарной безопасности, вице-
президент по науке НПО «Пульс»
Борис Борисович Колчев, начальник сектора ог-
нестойкости инженерного оборудования и противо-
дымной защиты зданий и сооружений отдела огне-
стойкости строительных конструкций и инженерного 
оборудования ФГБУ ВНИИПО МЧС России
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В рамках данного материала 
редакция приводит ответы на 
некоторые вопросы, заданные 
в ходе мастер-класса Б. Б. Кол-
чеву.

СП 154.13130.2013 «Встро-
енные подземные автосто-
янки. Требования пожарной 
безопасности»: «6.3.2. Для воз-
мещения объемов удаляемых 
продуктов горения в нижние 
части защищаемых помеще-
ний необходимо предусматри-
вать рассредоточенную подачу 
наружного воздуха: с расхо-
дом, обеспечивающим дисба-
ланс не более 30 %, на уровне 
не выше 1,2 м от уровня пола 
защищаемого помещения и со 
скоростью истечения не более 
1,0 м/с».

Возможна ли в будущем 
корректировка данного пункта 
в сторону увеличения скорости 
истечения компенсационного 
воздуха до 5–6 м/с?

Подавая воздух с большой 
скоростью вблизи дымового 
слоя, вы инициируете процесс 
вовлечения дымового слоя 
в воздушную струю, тем самым 

вызывая перемешивание такой 
струи, что негативно сказыва-
ется на стратификации дымо-
вого и воздушных слоев. За 
рубежом данное требование 
изложено несколько иначе, оно 
регламентирует скорость 1 м/с 
в случае, если точка подачи 
близка к дымовому слою и нахо-
дится на расстоянии менее 1 м 
от нижней границы дымового 
слоя. Если вы понижаете точку 
подачи такого воздухоприточ-
ного устройства, скорость 
в принципе не ограничивается.

Мы (ВНИИПО) подали пред-
ложение по внесению таких 
уточнений в СП 154.13130.2013. 
Скажу честно, пока коллеги не 
очень активно отреагировали.

СП 154.13130.2013 «Встро-
енные подземные автостоянки. 
Требования пожарной безо-
пасности»: «6.3.3. Все системы 
приточно-вытяжной противо-
дымной вентиляции следует 
предусматривать с механиче-
ским побуждением тяги».

Есть ли возможность при-
менения естественной венти-
ляции для компенсации дымо-
удаления автостоянки? Будет 

��  Мастер-класс открыл президент НП «АВОК» Ю. А. Табунщиков
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ли данное решение зафикси-
ровано в нормативном доку-
менте?

Если по поводу вытяжных 
систем вопросов, в общем, не 
возникает, они действительно 
в 99 % случаев с механическим 
побуждением тяги, то что ка-
сается компенсации, напри-
мер за счет автоматически от-
крываемых дверей наружных 
въездов, почему бы и нет? До-
статочно рациональный эконо-
мичный вариант, однако фор-
мально запрещенный текущим 
СП 154.13130.2013. Здесь про-
ектировщику придется творче-
ски подойти к данному вопросу. 
Системы с естественным по-
буждением тяги – это системы, 
работающие за счет гравита-
ционного перепада давления, 
вызванного разницей темпера-
тур и толщиной дымового слоя. 
Система, которая обеспечивает 
компенсацию через открытые 
ворота наружных въездов по 

сути своей и по физическому 
смыслу является системой с ме-
ханическим побуждением тяги, 
поскольку она работает за счет 
системы вытяжной противодым-
ной вентиляции, которая соз-
дает разрежение в помещении. 
Да, сама система не содержит 
вентиляторов, но тем не менее  
назвать ее классической систе-
мой с естественным побужде-
нием тяги нельзя.

Тамбур-шлюзы лестничной 
клетки типа Н3 с подпором 
воздуха. Возможно ли осу-
ществлять с помощью клапана 
избыточного давления (КИД) 
сброс избыточного давления 
в объем лестничной клетки?

Формально использование 
КИДов, не обеспечивающих тре-
буемый предел огнестойкости 
заполнения проема, не допуска-
ется. Не исключено, что произ-
водители уже нарабатывают или 
наработали какие-то изделия, 

однако нам (ВНИИПО) это не 
известно. Если КИД будет обе-
спечивать необходимый предел 
огнестойкости заполнения про-
ема, то никаких проблем нет.

Есть перечень продукции, 
под лежащей обязательной 
сертификации. Такой элемент 
в этом перечне не присутствует. 
Есть понятие добровольной 
сертификации. В добровольной 
сертификации есть процедура 
сертификации на соответствие 
требованиям технических усло-
вий на изделие. Процедура сле-
дующая. Пишется и утвержда-
ется методика испытаний, в ТУ 
на изделие указывается, что из-
делие соответствует требова-
ниям данной методики, произ-
водится сертификация (огневые 
испытания) данного изделия по 
этой методике, выписывается 
сертификат соответствия. Ско-
рее всего, в ближайшее время 
КИД появится в перечне про-
дукции, подлежащей обяза-
тельной сертификации, так же 

��  В мероприятии приняли участие 150 специалистов из 20 городов России. В ходе мастер-класса были рассмо-
трены требования и практика проектирования систем вытяжной и приточной противодымной вентиляции, 
проведен анализ проектных решений по принятым СТУ, содержащим отступления от действующих норматив-
ных документов
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как мягкая вставка и, возможно, 
решетка.

Многоэта жные здания 
с многоуровневыми парков-
ками. Вопрос по шахтам лифтов 
для перевозки пожарных под-
разделений, опускающимся 
в подземные этажи: возможно 
ли осуществлять подпор воз-
духа в шахту лифта одной си-
стемой в верхнюю или нижнюю 
зоны? Или нужно предусмо-
треть две системы, отдельно 
в верхнюю и отдельно в ниж-
нюю зоны?

Одну систему можно сделать, 
если у вас лифтовый холл будет 
на основном посадочном этаже. 
Поскольку дверь кабины лифта 
будет открыта, воздух сбро-
сится в лифтовый холл, но будет 
«заперт» закрытыми дверями 

лифтового холла. Тем самым, по-
дав воздух только в одну часть 
лифтовой шахты, вы гаранти-
рованно обеспечите создание 
избыточного давления в ниж-
ней части. Если шахта лифта не 
имеет лифтового холла на основ-
ном посадочном этаже, норма 
не обязывает делать раздель-
ные системы, но делаете это вы 
здесь на свой страх и риск. Если 
вы считаете, что соотношение 
(габариты) кабины и шахты та-
ково, что избыточное давление 
у вас обеспечится на отрица-
тельных этажах, делайте одну 
систему. Если же говорить о по-
зиции ВНИИПО, то мы считаем, 
что необходимо делать две си-
стемы, и это указано в методиче-
ских рекомендациях института. 
Но нормативно четкого требова-
ния нет. Есть требования по обе-
спечению избыточного давления, 

как это сделать, нормы не регла-
ментируют.

Возможно ли для защиты ко-
ридоров жилой и общественной 
частей (встроенно-пристрое-
ные помещения) жилого зда-
ния в пределах одного пожар-
ного отсека устройство общих 
систем вытяжной и приточной 
противодымной вентиляции?

Для помещений нельзя. Для 
коридоров можно предусматри-
вать.

Для ряда зданий, в том 
числе высотных, разрабатыва-
ются СТУ по противопожарной 
защите. В преамбуле обычно 
пишут о необходимости соот-
ветствия проектных решений 
СП 7.13130. Далее идут конкрет-
ные требования к различным 
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инженерным системам, в том 
числе перечисляются системы 
противодымной защиты с кон-
кретизацией по данному зданию. 
Нужно ли учитывать только эти 
мероприятия или все должно 
соответствовать СП 7.13130? 
Если должно соответствовать, 
то зачем разрабатывать СТУ или 
можно после утверждения пред-
усматривать только прописан-
ные требования?

Не раз наблюдал следующее 
в СТУ:  в преамбуле СТУ стоит, 
что системы необходимо запро-
ектировать в соответствии с СП 
7.13130, а дальше идет конкре-
тизация этих решений, зачастую 
с ошибками написанная, по сути, 
противоречащая СП 7.13130. Та-
кая конструкция документа со-
вершенно неправильна. Разра-
ботчикам СТУ имеет смысл либо 
в преамбуле не писать, что си-
стемы должны соответствовать 
СП 7.13130, а только устанавли-
вать свои требования, но при 
этом подробно прописывать весь 
набор мероприятий, либо надо 
писать, что системы должны со-
ответствовать требованиям СП 
7.13130 в части, не противореча-
щей положениям СТУ.

Имея определенный опыт, 
я знаю, что при написании СТУ 
очень часто идет общение про-
ектировщика с разработчи-
ками СТУ. На этапе проработки 
данных вопросов обращайте, 
пожалуйста, внимание на со-
держание документа, не надо 
его воспринимать как данность. 
Разработчики СТУ тоже люди, 
тоже могут ошибаться и не так 
детально владеть вопросами 
противодымной защиты, как вы.

Можно ли использовать 
объем теплого чердака для 
объединения вентиляционных 

каналов двух и более пожарных 
отсеков по высоте жилого дома 
перед выбросом наружу?

Нет, категорически нельзя.

Возможно ли объединение 
систем вытяжной противодым-
ной вентиляции из коридоров 
надземных, цокольных и под-
земных этажей?

Если подземные, цокольные 
и надземные этажи находятся 
в одном пожарном отсеке, то 
коридоры можно защищать об-
щими системами.

Какие системы нагрева воз-
духа допускаются в самом по-
мещении безопасной зоны?

Способ обработки воздуха 
не регламентирован. Можно 
ставить и электрические кон-
векторы, хотя они достаточно 
пожароопасны. Нормы пока 
не ограничивают способ обра-
ботки воздуха с целью его по-
догрева.

Какие минимальные рас-
стояния между решеткой вы-
тяжной противодымной венти-
ляции и решеткой притока на 
компенсацию нужно обеспе-
чивать?

Вопрос достаточно серьез-
ный. Данных по минимальным 
расстояниям на данный мо-
мент времени нет. В ближайшее 
время требования будут уста-
новлены. Минимально для кори-
доров должно быть порядка 2 м 
по высоте.

Как вы относитесь к проти-
водымной защите для автосто-
янок с использованием систем 
струйной вентиляции?

Сейчас данный вопрос до-
статочно активно обсуждается 
и зарубежными поставщиками 
оборудования, и нашими ком-
паниями. В НОСТРОЙ возник 
даже некий методический до-
кумент, который практически 
готов к утверждению, позволя-
ющий запроектировать и по-
строить систему с использо-
ванием струйной вентиляции. 
Я видел несколько объектов за 
рубежом, был на натурных ис-
пытаниях. Если говорить о по-
зиции ВНИИПО, то она скорее 
нейтральная, в сторону отри-
цательного отношения к такой 
системе. Но тем не менее такая 
система в Европе применяется, 
и, думаю, она достаточно бы-
стро появится на территории 
Российской Федерации, благо-
даря усилиям поставщиков та-
кого оборудования. При выборе 
такой системы прошу вас очень 
аккуратно относиться к эконо-
мической эффективности дан-
ного решения. Первичный по-
ложительный экономический 
эффект достаточно быстро сво-
дится на ноль при последующей 
проработке вопроса.

Нормативно пока данная си-
стема нелегитимна, но это не 
значит, что ее нельзя применять. 
Есть порядок разработки СТУ. 
Есть организации, которые до-
статочно стабильно отрабаты-
вают такие способы наработки 
нормативных документов. Ле-
гализовать такую систему до-
статочно несложно. Это вопрос 
максимум 2–3 месяцев, что 
в рамках проектирования, ко-
нечно, занимает определенный 
срок, но он не очень велик. ∎

В следующих номерах редакция 
продолжит публикацию ответов 

на вопросы, заданные в ходе 
мастер-класса


