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Рассматривается использование противодымной защиты для зданий повышен-

ной этажности. Обозначены основные необходимые данные для расчетов параметров 
систем противодымной защиты и выделены некоторые проблемы в устройстве систем 
противодымной защиты, которые необходимо изучить и решить 
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Use of anti-smoke protection for high-rise buildings is considered. Some basic data 
necessary for calculating anti-smoke protection system are designated and some problems in 
the anti-smoke protection system device which have to be examined and solved are allocated 
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Согласно статистическим исследованиям, около 80 % людей при по-

жарах погибают не от ожогов, а от отравления продуктами горения или от 
удушья. Поэтому оборудование жилых, административных, производст-
венных и других зданий эффективными системами дымоудаления (ДУ) и 
вентиляции при пожаре будет иметь ключевое значение для безопасности 
живущих или работающих в них людей. 

Противодымная защита представляет собой комплекс объемно-
планировочных и инженерно-технических решений, главной целью кото-
рых является предотвращение (при пожаре) задымления путей эвакуации 
из помещений и зданий. Это позволяет уменьшить вероятность гибели лю-
дей при их эвакуации из здания, сократить материальные потери, сделать 
безопаснее и эффективнее работу пожарных по обнаружению и ликвида-
ции очага пожара. Требования, регламентирующие проектирование, экс-
плуатацию и ремонт систем противодымной защиты зданий и сооружений, 
содержатся в системе нормативных и методических документов. Номенк-
латура помещений и зданий, подлежащих оборудованию системами про-
тиводымной защиты, и состав этой системы приводятся в отраслевых нор-
мативных документах и СНиП "Пожарная безопасность зданий и сооруже-
ний". Требования к исполнению систем противодымной защиты и отдель-
ных ее элементов изложены в СНиП  "Отопление, вентиляция и кондицио-
нирование". 
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Система противодымной защиты, в зависимости от объёмно-
планировочного решения и этажности здания, может включать: 

- систему дымоудаления из помещений и (или) коридоров; 
- систему удаления дыма и газов после пожара; 
- систему обеспечения незадымляемости лестничных клеток; 
- систему подпора воздуха в шахтах лифтов, лестнично-лифтовых, 

лестничных и лифтовых холлах. 
Основной задачей системы противодымной защиты многоэтажного 

здания является обеспечение незадымляемости при пожаре вертикальных 
путей эвакуации из здания (лестничных клеток). Эта задача решается пу-
тем устройства незадымляемых лестничных клеток, создания систем ды-
моудаления из коридоров и исключением задымления здания через шахту 
лифта (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема системы противодымной защиты  
многоэтажного здания 
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Дым должен удалятся из: 
- коридоров без естественного освещения через остекленные проемы 

в наружных ограждениях; 
- коридоров зданий, высота которых от земли до нижнего края окон-

ных и дверных проемов верхнего этажа превышает 28 м (далее – "здания 
повышенной этажности"), независимо от наличия в них естественного ос-
вещения. 

В зданиях повышенной этажности необходимо устраивать подачу 
наружного воздуха в шахты лифтов для создания В них избыточного по 
отношению к смежным помещениям, давления (подпора) воздуха. Подпор 
воздуха должен также создаваться в шахтах лифтов, соединяющих под-
земные и наземные этажи здания, и в тамбурах-шлюзах перед лифтами на 
подземных этажах. 

Типичная схема противодымной защиты здания (рис. 1) включает 
систему дымоудаления из коридора этажа пожара, незадымляемые лест-
ничные клетки и систему подачи наружного воздуха в шахты лифтов. 
Строительство зданий такого типа в России широко распространено. 

Незадымляемость лестничных клеток этого типа обеспечивается за 
счет подачи наружного воздуха с расходом Gл.к. вентилятором (6) в объем 
лестничной клетки (3). Шахта дымоудаления из коридоров устраивается на 
всю высоту здания и оборудуется вытяжным вентилятором (5). Расход ды-
ма, перемещаемого вентилятором дымоудаления при пожаре, обозначен 
Gду. На каждом этаже в шахте имеется проем, закрытый клапаном дымо-
удаления. В объемы шахт лифтов (4) приточным вентилятором (7) подает-
ся наружный воздух с расходом Gш.л.. При возникновении пожара в поме-
щении или квартире (1) продукты горения через открытую или прогорев-
шую дверь выходят в коридор (2). Открывается клапан дымоудаления в 
коридоре на этаже пожара (клапаны дымоудаления на всех остальных эта-
жах остаются закрытыми). Начинает работать вентилятор дымоудаления, 
включаются вентиляторы подачи воздуха в незадымляемые лестничные 
клетки второго типа (Н2) и в шахты лифтов. 

Основной задачей расчета параметров системы противодымной за-
шиты здания повышенной этажности является определение таких парамет-
ров вентиляторов дымоудаления из коридоров, подачи воздуха в незадым-
ляемые лестничные клетки и в шахты лифтов, при которых обеспечивается 
незадымляемость вертикальных путей эвакуации из здания. 

Первая в нашей стране методика расчета требуемых параметров вен-
тиляторов систем противодымной защиты жилых зданий повышенной 
этажности была разработана Н.H. Разумовым, И.С Шаповаловым и 
И.Т. Светашовым в 1973 г. В результате проведенных ВНИИПО натурных 
огневых испытаний, опытов на полномасштабной экспериментальной ус-
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тановке "фрагмент этажа высотного здания" и теоретических исследований 
были уточнены исходные параметры этой методики и разработаны реко-
мендации по расчету параметров системы противодымной защиты жилых 
и общественных здании повышенной этажности. 

Расчеты параметров системы производятся при следующих исход-
ных данных: 

- пожар происходит на нижнем типовом этаже здания, температура 
наружного воздуха и скорость ветра принимаются для холодного периода 
года; 

- окна помещения, где возник пожар, и выбросные отверстия систем 
дымоудаления выходят на наветренный фасад здания, входная дверь зда-
ния и воздухозаборные отверстия систем подпора воздуха выходят на за-
ветренный (подветренный) фасад здания; 

- кабины лифтов располагаются на первом (посадочном) этаже, две-
ри кабин и лифтовых шахт открыты; 

- двери на пути эвакуации от горящего помещения до улицы откры-
ты, остальные окна и двери в здании закрыты. 

А для того, чтобы убедиться в возможности успешного выполнения 
системами противодымной защиты своих функций, проводятся приемоч-
ные и периодические контрольные испытания. 

Приёмно-сдаточные и контрольные испытания вентиляционных сис-
тем противодымной защиты ранее проводились в соответствии с требова-
ниями "Инструкции по эксплуатации и ремонту автоматизированных сис-
тем противопожарной защиты в жилых домах повышенной этажности". В 
1997 г. был выпущен документ НПБ 240-97 "Противодымная защита зда-
ний и сооружений. Методы приемосдаточных и периодических испыта-
ний", более полно учитывают специфику систем противодымной защиты 
зданий различного назначения. Принципиальная схема измерений пара-
метров системы противодымной защиты приведена на рис. 2. 

Аэродинамические испытания заключаются в том, что вентиляторы 
систем противодымной защиты работают в таком же режиме, как и при 
пожаре. Открываются те же дверные проемы и клапаны, что и при пожаре. 
Считается, что вентиляторы систем противодымной защиты  выбраны пра-
вильно, если при их работе давления соответствуют нормативным. 

Но условия проведения испытаний (скорость и направление ветра, 
температура наружного воздуха и другие факторы) отличаются от расчёт-
ных условий практически всегда.  
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Рис. 2. Принципиальная схема измерений при проведении  
приёмо-сдаточных испытаний систем противодымной защиты: 

1 - лестничная клетка; 2 – шахты лифтов; 3 – шахта дымоудаления; 
4 – поэтажный коридор 

 
Возникает ряд вопросов: 
- какое давление должны создавать вентиляторы при параметрах ат-

мосферы, отличающихся от расчётных, при правильном выборе вентиля-
тора; 

- какое давление будет создаваться при неправильном выборе венти-
ляторов систем противодымной защиты; 

- какое давление будут создавать вентиляторы при открытых двер-
ных и оконных проемах и клапанах дымоудаления  на разных этажах; 

- какие давления и расходы будут создавать вентиляторы систем 
противодымной защиты при влиянии друг на друга. 

Противодымная защита является важным элементом обеспечения 
пожарной безопасности любого большого здания или строения. Правильно 
спроектированная и установленная система вентиляции может спасти че-
ловеческие жизни, облегчить работу пожарных и, в конечном счёте, значи-
тельно снизить ущерб, причиненный пожаром. Поэтому нужно детально 
изучить, проанализировать и решить данные вопросы работы систем про-
тиводымной защиты зданий повышенной этажности. 
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