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Строительный экспресс

фото Киры Глущенко

В последние годы после некоторого перерыва в России
возобновилось высотное строительство. Только если
в советское время при возведении «сталинских» высо
ток и других многоэтажных административных соору
жений речь шла скорее о создании монументальных
зданий, призванных символизировать мощь и незыб
лемость существующего политического строя, то те
перь, как и во всем мире, активное внедрение высот
ного строительства в мегаполисах продиктовано ост
рым дефицитом территорий для строительства.
В соответствии с принятой Московским правитель
ством градостроительной программой «Новое кольцо
Москвы» в ближайшие годы в столице планируется
построить более сотни высотных зданий. Поскольку
высотные сооружения относятся к строительным объ 
ектам повышенного риска и инженерной сложности,
то строительство таких зданий сопряжено с необхо
димостью решения комплекса задач по обеспечению
безопасности каждого высотного объекта.
К сожалению, события, происходящие в мире в те
чение последних лет, заставляют принимать во вни 
мание и фактор опасности террористических актов.

Предусмотреть защиту от пожара
С

пециалисты Мосгосэксперти
зы выделяют следующие ос
новные ошибки в проектиро
вании высотных зданий: использо
вание конструкционных материа
лов с низкой степенью огнестойко
сти, отсутствие противопожарных
преград, ошибочная компоновка
инженерных систем, отсутствие
в инженерных системах принци
пов независимости и резервирова
ния, высокая концентрация лег
косгораемых материалов.
Регламентируемые в норма
тивной документации методы
и средства борьбы с пожаром
можно разделить на две катего
рии — на активную и пассивную
противопожарную защиту (ППЗ).
Активная ППЗ представляет
собой набор технических средств,
предназначенных для оператив
ного обнаружения и устранения
очагов возгорания. Классифици
ровать средства активной ППЗ
можно на внутренние и внешние.
В состав внутренней активной
ППЗ высотных зданий входят: си
стема оповещения и управления
эвакуацией (СОУЭ); система ава
рийного поддержания температу
ры (АПТ); автоматические уста
новки пожаротушения (АУПТ);
система автоматической пожар
ной сигнализации (АПС); средства
противодымной защиты (ПДЗ).
Согласно нормативным требо
ваниям, водяными АУПТ долж
ны быть оборудованы помеще
ния, холлы, пути эвакуации
и т. д. Причем размещать ороси
тели следует так, чтобы гаранти
ровать защиту оконных проемов
и дверей, выходящих в коридор.
Кроме того, для зданий высотой
более 100 м предъявляются требо
вания не только по подпору возду
ха (созданию избыточного давле
ния) в шахтах лифтов и по дымоу
далению с этажей посредством
ПДЗ, но и по использованию неза
дымляемых лестничных клеток.
Это обусловлено статистикой: сис
темы подпора воздуха и дымоуда
ления эффективно срабатывают
всего в 6—7% случаев.
Хочется отметить, что по Рос
сии в среднем ежегодно происхо
дит около 2—3 тыс. пожаров
в зданиях, оснащенных средства
ми активной ППЗ. При этом сис
темы активной защиты были за

действованы примерно в 50%
случаев. Если же говорить об аэ
розольных установках пожароту
шения, то они сработали только
в 20—30% случаев. Поэтому на
личие в системах пожаробезопас
ности высотных строений авто
номных дымовых датчиков,
а также устройств защитного
отключения просто необходимо.
Кроме внутренней активной
ППЗ высотные здания должны
быть обеспечены внешними сред
ствами активной защиты. В ос
новном это разного рода пожар
ная техника: подъемники, высот
ные автолестницы, площадки
на крыше для спасательных
вертолетов и т. п.
В отличие от активной ППЗ
основная задача пассивной ППЗ
состоит не в устранении пожара,
а в его предотвращении или
же ограничении распростране
ния. В первую очередь пассивная
ППЗ высотных зданий обеспечи
вается благодаря широкому при
менению негорючих материалов,
повышающих предел огнестойко
сти различных строительных
конструкций. Во всех случаях
их применение регулируется
нормативными документами.
Так, согласно требованиям НПБ
25702, отделка стен, потолков
и покрытий полов в направлени
ях эвакуации производится
из негорючих материалов.
Еще одним из компонентов
обеспечения пассивной ППЗ яв
ляются противопожарные пре
грады. Они представляют собой
конструкции, предназначенные
для ограничения распростране
ния пожара и продуктов горе
ния. Основные виды противопо
жарных преград — это противопо
жарные стены, перегородки, пере
крытия, клапаны, зоны и т. д.
Степень надежности высот
ных объектов в немалой степени
определяется огнестойкостью не
сущих конструкций. На сегодня
установлены следующие значе
ния пределов: для зданий высо
той до 100 м — 3 часа, для более
высоких зданий — 4 часа (в евро
пейских нормах — 3 часа).
Несущие каркасы высотных
зданий сейчас чаще всего проек
тируются из монолитного желе
зобетона. Как не раз говорил

главный архитектор г. Москвы
А. В. Кузьмин: «Если небос
креб — то только железобетон
ный. Металлоконструкции не об
ладают достаточным запасом
прочности. Если бы ньюйорк
ские «близнецы» строились из
бетона, последствия 11 сентября
были бы не столь трагичными».
Для увеличения степени пас
сивной ППЗ строительных кон
струкций используются такие
способы повышения огнестойкос
ти, как нанесение на железобе
тонные конструкции огнезащит
ных составов (штукатурка, лаки,
краски, прошедшие сертифика
цию ГУ ГПС МЧС России) и обе
тонирование — увеличение тол
щины бетона.
Традиционно «слабым мес
том» высотных зданий считаются
многочисленные внутренние ин
женерные коммуникации — вен
тиляционные шахты и каналы,
силовые и телефонные линии,
трубопроводы различного назна
чения. Так, изоляционная оболоч
ка электрических кабелей систе
мы электроснабжения и освеще
ния изготовляется в основном
из поливинилхлорида (ПВХ) или
резины. Горючая оболочка кабеля
может стать источником пожара
и причиной его дальнейшего рас
пространения в случае появления
внешнего источника возгорания
или воспламенения оболочки ка
беля изза короткого замыкания.
Учитывая то, что коммуникации
буквально «пронизывают» здание
снизу доверху, их возгорание при
водит к стремительному распро
странению огня по всей высоте
здания. Поэтому коммуникации
нуждаются в очень тщательной
защите от огня.
Для повышения пожарной без
опасности используют монтаж ог
незащиты из негорючих материа
лов (каменная вата, вермикулит,
перлит, гипс и т. п.), а также на
несение на поверхность кабелей
огнезащитных покрытий и паст.
В целях защиты мест прохода
электрических кабелей через сте
ны и перекрытия, то есть для
предотвращения распростране
ния огня из одного помещения
в другое, применяют кабельные
проходки (например, «Феникс КП»,
разработанная в ООО «А+В»).

В зависимости от толщины они
повышают предел огнестойкости
коммуникаций на 45—90 минут.
Для огнезащиты воздуховодов
и трубопроводов используют как
рулонные материалы, так и спе
циальные огнестойкие цилинд
ры. Например, специалисты ком
пании ROCKWOOL разработали
маты WIRED MAT™ из камен
ной ваты, сертифицированные
для огнезащиты инженерных
коммуникаций. Такие маты
не только достаточно легко мон
тируются и обладают высокими
теплофизическими и механичес
кими показателями, но и способ
ны без потери свойств выдержи
вать температуру до 1000 oC.
Менее эффективно примене
ние огнезащитных составов
и штукатурок. Ассортимент дан
ной продукции на российском
рынке достаточно широк и раз
нообразен: тонкослойные огнеза
щитные покрытия Pyroplast, ог
незащитная вспучивающаяся
краска ОЗК02, огнезащитная
штукатурка «Фиброгейн» и т. д.
В нормативных документах
предъявляются жесткие требова
ния по пожарной безопасности
фасадных систем с каменной или
металлической облицовкой или
же с остеклением. Игнорирова
ние потенциальной пожароопас
ности фасадных систем может
привести к весьма серьезным по
следствиям. Подтверждением то
му является пожар, произошед
ший 30 мая 2006 года в 32этаж
ном комплексе «ТранспортТау
эр» в Казахстане, в результате
которого сгорели кровля
и шпиль, а также выгорело
до 70% облицовки здания.
На отечественном рынке присут
ствует более тридцати навесных си
стем как отечественных (например,
«Диат» или Ukon), так и западных
производителей (Marmoroc,
Eurofox и др.). Но далеко не все
из них пригодны для использова
ния на высотных зданиях.
Каждый компонент навесной
системы должен отвечать целому
ряду жестких требований. Так,
широко распространенные под
конструкции из алюминия, кото
рый плавится при 600 °С, не под
ходят по параметру огнестойкос
ти для высотного строительства.

Поэтому предпочтение здесь отда
ется коррозионностойкой стали.
Особые требования предъявля
ются к теплоизоляционному слою
навесных систем. В случае пожа
ра применение горючих утеплите
лей способствует стремительному
распространению огня и высоко
токсичных продуктов горения.
Поэтому теплоизоляционные ма
териалы должны не только обла
дать высокими теплотехнически
ми показателями, но и относить
ся к классу негорючих.
В качестве негорючей теплоизо
ляции для навесного вентилируе
мого фасада специалисты реко
мендуют специально разработан
ные компанией ROCKWOOL пли
ты из каменной ваты ВЕНТИ
БАТТС™ или плиты двойной
плотности ВЕНТИ БАТТС Д™. Та
кой материал применялся при уст
ройстве навесного фасада на «Три
умфПалас» в Москве — самом вы
соком жилом комплексе Европы.
Отдельной проблемой является
повышение предела огнестойкости
остекленных конструкций,
для обычного стекла составляюще
го всего несколько минут. Наиболее
перспективно применение поясов
из огнестойкого остекления на вы
соту этажа через каждые 15—18 м
с использованием пожаростойких
полимерных пленок. На отечест
венном рынке данная продукция
представлена такими компаниями,
как «Фототех», «Гласе», Schuco
(Германия), Reynaers (Бельгия)
и др. Особое внимание вопросам
обеспечения пожаробезопасности
остекленных конструкций следует
обращать проектировщикам
сплошных остекленных фасадов.
Габаритность, технологичес
кая насыщенность и инновацион
ность высотных зданий сущест
венным образом повышают
их потенциальную пожароопас
ность. Однако существующие тех
нологические разработки и реше
ния при их правильном примене
нии в высотном строительстве
позволяют предупреждать воз
никновение пожароопасных си
туаций, а в случае если пожар
всетаки возникнет, оперативно
локализовать его и минимизиро
вать возможный ущерб.
Дмитрий Петров

