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Исходные данные:

В  здании  склада,  размерами  (таблица  1),  расположенного  в  сельской
местности, на удалении от ближайшего пожарного депо 25 км, произошёл пожар.
Хранение древесины на складе осуществляется штабельным способом. Схема склада
показана на рисунке 1. Для тушения пожара, согласно расписанию выездов, может
быть привлечено 3 пожарных автомобилей АЦ(40) с объёмом цистерны для воды 2,4
т,  полностью  укомплектованных  личным  составом,  пожарным  инвентарём  и
оборудованием.  Пожарные  подразделения  ФПС  оснащены  определённым  видом
СИЗОДиЗ,  имеющих  давление  воздуха  (кислорода)  в  баллонах  перед  входом  в
непригодную для дыхания среду  (параметр  В,  см.  таблицу 3)  и  давление воздуха
(кислорода) в баллонах у очага пожара (параметр С, см. таблицу 3).

Рисунок 1. Схема склада и место размещения очага пожара.

Таблица 1

Последня
я цифра

зачёт- ной
книжки

Размеры 
склада 
(м)

Вид
горючего,
хранимого

матери- ала на

Интенсив
ность подачи

воды на
тушение

Линейная ско-
рость распро-

странения
пожа- ра Vл,

м/сa×
b×h

М Iтр

0 26×
68×6

древесина 0,4 0
,058

Таблица 2

Предпоследняя цифра
зачёт ной книжки

Удаленность водоема от
места пожара, км

Количество АЦ,
привлекаемых к тушению

пожара, шт
L Nац (ФПС + ДПД)



0 1,7 2+1

Таблица 3

Последняя  цифра
зачётной книжки
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6Примечание:
* - НДС – непригодная для дыхания среда;
** - ГД – газодымозащитник.

Также известно, что:
1) все пожарные автомобили прибывают к месту пожара примерно через 25 минут от

момента сообщения о пожаре;
2) одно из прибывающих отделений укомплектовано членами добровольной пожарной

дружины (ДПД) и не оснащено СИЗОДиЗ, остальные отделения оснащены СИЗОДиЗ;
3) дороги в сельской местности грунтовые, средняя скорость передвижения пожарных

автомобилей (vдвиж) 40 км/ч;
4) количество напорных пожарных рукавов на каждом пожарном автомобиле, согласно

табелю положенности: d 77 мм – 8 шт., d 66 мм – 4 шт., d 51   мм – 6 шт.;
5) другие (дополнительные)  пожарные автомобили,  в  т.ч.  и  специальные,  к  тушению

пожара не могут быть привлечены;
6) имеющийся на территории склада источник водоснабжения в настоящий момент не

пригоден для забора воды, ближайший водоисточник – пруд, расположен в 1,7 км  от
места пожара;

7) подъезд к  пруду  затруднён,  но  имеется  возможность  установки  одного пожарного
автомобиля и использовать его в качестве заправщика;

8) пожар начинается в центре склада;
9) форма склада прямоугольная, II степени огнестойкости, имеются оконные проёмы в

верхней части стен здания.
В ходе решения задачи необходимо дать ответы на следующие вопросы:

1. Определить способ доставки воды к месту пожара и определить параметры работы
пожарно-спасательных подразделений при выбранном способе.

2. Определить возможность локализации пожара имеющимися силами и средствами.
3. Определить целесообразность применения для тушения пожара звеньев ГДЗС.
4. Определить параметры работы звеньев ГДЗС.



Решение:

(по первому вопросу задачи)
1. Определение количества напорных пожарных рукавов, прокладываемых от 

водоисточника до места пожара в случае подачи воды в перекачку:
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где, nрук – количество напорных пожарных рукавов, прокладываемых
от водоисточника до места пожара, шт.; L – расстояние от водоисточника до
места пожара, м.

В  результате  расчёта  значение  nрук  получилось  больше,  чем  сумма
напорных рукавов, доставляемых пожарными автомобилями к месту пожара
(3*8=24  рукава),  считаем,  что  подавать  воду  к  месту  пожара  перекачкой
невозможно  из-за  нехватки  рукавов.  Далее  проводим  расчёт  определения
параметров работы пожарно-спасательных подразделений при подаче воды
путём её подвоза.

(по второму вопросу задачи)
2. Определение параметров доставки воды путём её подвоза автоцистернами от

водоёма к месту пожара.
2.1 Время следования пожарного автомобиля к водоисточнику  определяется:
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где,  τсл  -  время следования пожарного автомобиля к водоисточнику,
мин; L – расстояние от водоисточника до места пожара, км; vдвиж – средняя
скорость движения пожарного автомобиля, км/ч.

2.2 Время заправки пожарного автомобиля от водоисточника определяется: 

60Q

V

п

ц
зап 



, мин.

мин1
6036

2400
зап 




где,  τзап  -  время заправки пожарного автомобиля от водоисточника,



мин;  Wц  -  объём  цистерны  для  воды,  л;  Qн  –  средняя  подача  насосом,
которым забирают воду из водоисточника и заправляют им цистерну, л/мин
(принимаем производительность насоса ПН-40УВ при заправке 36 л/с).

2.3 Минимальное время расходования воды на месте пожара определяется:
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где, τзап - минимальное время расходования воды из автоцистерны на
месте пожара, мин; (NАЦ-1) - объясняется тем, что согласно условию задачи
подъезд к пруду затруднён, таким образом одна автоцистерна не участвует в
доставке воды к месту пожара, а выполняет функцию заправщика.

Фактическое  время  расходования  воды  τзап  не  должно  превышать
расчётного  значения  τзап.  Не  соблюдение  этого  условия  приводит  к
дефициту  воды  на  пожаре  в  результате  чего  интенсивность  его  тушения
становится не эффективной.

Рисунок 2. Способы заправки емкостей водой.

2.4 Определение  максимально  возможного  (фактического)  расхода  воды  от
пожарного автомобиля у места пожара:
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где,  Qмакс
ф - максимально возможный (фактический) расход воды от



пожарного автомобиля  у  места  пожара,  л/мин.  Обязательна  демонстрация
полученного расхода в л/мин и в л/с.

3. Определение возможности тушения рассматриваемого пожара имеющимися
силами и средствами.

3.1 Определение расстояния,  пройденного огнём за время τ= 25 мин развития
пожара:

Vл=0,0585 м/с × 60 = 3,51 м/мин.

Lп=0,5×Vл×10+ Vл ×(τ-10),
Lп=0,5×3,51×10+3,51×(25-10)=70 метров

где,  Vл  –  линейная  скорость  распространения  пожара,  м/мин  (см.
таблицу 1), τ - время свободного развития пожара, мин.

3.2 Определение площади пожара к моменту прибытия
пожарно- спасательных подразделений.

Т.к.  согласно  условию  задачи  пожар  начинается  в  центре  склада,
считаем,  что  форма  пожара  круговая,  переходящая  в  прямоугольную  при
достижении ограждающих конструкций.

Т.к. размер склада 26х68х6, пожар охватит все здание, площадь пожара
определяется по формуле:

Sп= a×b.
Sп=26×68 = 1768 м2.

После определения площади пожара рисуем схему склада и отмечаем
схематически  площадь  пожара,  а  также  предполагаемую  схему  подачи
ручных пожарных стволов рисунок 2.



Рисунок 2.

3.3 Определение  возможной  площади  тушения  пожара  ручными  пожарными
стволами, если площадь пожара принимает прямоугольную форму по фронту
с 2х сторон:

Sтуш= n×a×h
Sтуш= 2×20×5 = 200 м2.

где,  Sтуш  –  площадь  протушивания  пожара  с  помощью  ручных

пожарных стволов, м2;  а  - ширина здания, м;  h – глубина тушения ручных
стволов, Lп – путь пройденный огнем.

3.4 Определение требуемого расхода воды у места пожара:

Qтр=Iтр×Sтуш,

Qтр= 0,4×200=80 л/сек

где, Qтр – требуемый расход воды на тушение рассматриваемого 
пожара, л/с; Iтр

– требуемая интенсивность подачи воды на тушение пожара, л/(с·м2).
3.5 Проверка соблюдения условия локализации пожара:

Qтр ≤ Qмакс
ф,



80 л/сек ≥ 13,3 л/сек
Считаем,  что  имеющимися  силами  и  средствами  локализовать

рассматриваемый пожар не возможно.
3.6 Определение требуемого количества пожарных автоцистерн, чтобы

локализация пожара была возможна: 
Определение  времени  расходования  воды  одной  АЦ  у  места  пожара,

чтобы обеспечить требуемый расход воды согласно расчёту: 
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Количество  автоцистерн  для  подвода  воды  определяют  с  учетом

бесперебойной работы приборов тушения на пожаре по формуле:
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где  ац –  количество  автоцистерн  одинакового  объема  для  подвода
воды, шт.;

сл – время следования автоцистерны от места пожара до 
        водоисточника, мин.;
зап – время заправки автоцистерны водой, мин.;

расх – время расхода воды из автоцистерны на месте пожара, мин.;
1 – минимальный резерв автоцистерн.

(по третьему вопросу задачи)
4. Определение возможности тушения пожара звеньями ГДЗС.

4.1 Определение оперативно-тактические возможности отделений, участвующих
в тушении пожара.

Определим  оперативно-тактические  возможности  отделений,
участвующих в тушении пожара.

Согласно условию задачи к месту пожара прибывают 3 отделения на
АЦ,  из  них  2  отделения  ФПС  оснащены  СИЗОДиЗ,  одно  отделение,
состоящее из членов ДПД, СИЗОДиЗ не укомплектовано.

Рассматриваем возможности 2-х отделений, оснащённых СИЗОДиЗ.
В 2-х отделениях 8 человек – газодымозащитников. В таком случае



целесообразно сделать следующее:
а)  формируем 2  звена  ГДЗС по  2  человека  в  каждом для  тушения

склада снаружи; 
б) формируем одно резервное звено ГДЗС на два работающих звена

согласно требованию правил охраны труда;
в) выставляем 2 поста безопасности, т.е. по одному посту на каждое

работающее звено ГДЗС согласно требованию правил охраны труда.
Два одновременно работающих звена ГДЗС по 2 человека в каждом

могут подать 2 ствола РС-70 (2×7=14 л/с).

4.2 Определение среднеобъёмной температуры пожара внутри склада на момент
30 мин от начала пожара – вероятное время входа звена ГДЗС в непригодную
для дыхания среду:

t=345×lg(8×τ+1).

t=345×lg(8×30+1) = 821°С.
Среднеобъёмная  температура  при  пожаре  внутри  склада  является

очень  высокой,  что  говорит  о  необходимости  работы  звеньев  ГДЗС  в
теплоотражательных костюмах.

Учитывая  то,  что  возможно  снизить  температуру  внутри  склада,   а
также осуществлять орошение строительных конструкций склада снаружи
склада, через окна, необходимо предотвратить возможное обрушение кровли
склада.

Сопоставление фактов говорит о том,  что применять звенья ГДЗС в
данном конкретном случае невозможно.

(по четвёртому вопросу задачи)
5. Определение параметров работы звена ГДЗС.

Предположим,  что  применение  звеньев  ГДЗС  для  тушения  пожара
оправдано.

5.1 Контрольное давление  кислорода (Рк.вых), при достижении    которого звену
ГДЗС необходимо выходить на свежий воздух, будет равно:

рабустпадпадвыхк PPPP .maxmax. 2

1 

. 20 10 30 60к выхP    

где,  Рmах.  пад-  значение  максимального  падения  давления  при  движении



звена  ГДЗС  от  поста  безопасности  до  конечного  места  работы  (кгс/см2);
Руст.раб - давление воздуха (кислорода), необходимое для устойчивой работы

редуктора  (кгс/см2),  определяется  технической  документацией  завода

изготовителя на изделие,  для ДАСВ - 10 (кгс/см2),  для ДАСК от 10 до 30

(кгс/см2);

Время работы у очага пожара определяется по формуле:

min. . .( )
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где,  Pmin. oч– наименьшее значение давления в баллонах у одного из

газо- дымозащитников звена ГДЗС у очага пожара (места работы) (кгс/см2);
Рк.  вых  -  контрольное  давление,  при  котором  звену  ГДЗС  необходимо

выходить из НДС, (кгс/см2 ); Vб – ёмкость кислородного баллона СИЗОДиЗ
(принимаем 1 л); 2 - средний расход кислорода (л/мин); 

Расчет  общего  времени  работы  звена  ГДЗС  в  НДС,  Тобщ  (мин)

определяется:

Для дыхательных аппаратов со сжатым кислородом:
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VPP
Т
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Ответы на вопросы задачи:
Исходя  из  имеющихся  исходных  данных  тушение  пожара  будет

организовано следующим образом:
1.  Т.к.  все  АЦ прибывают одновременно,  на  водоем отправляем АЦ

ДПД, т.к. у них нет СИЗОДиЗ для организации заправки АЦ подвозом воды.
2.  Применение  звеньев  ГДЗС  не  целесообразно,  т.к.  среднеобъемная

температура внутри склада 821°С, что указывает на возможное обрушение
кровли.

3. Организовать подачу 2 стволов «А» (чтобы обеспечить максимально
возможный расход воды в 13,3 л/сек), через двери.



4. Особое внимание уделить правилам охраны труда, для достижения
выполнения  основной  задачи,  необходимо  работать  быстро  и  слаженно,
чтобы предотвратить опасность обрушения перекрытия склада.

5. Максимально возможное время работы звеньев могло бы составить
145 минут. 
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