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Рис. 2. Горизонтальная освещённость покрытия (лк):  
а – изолинии Е, б – значение Е в расчётных точках 
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Для стабильной работы любой компании чрезвы-
чайно важно обеспечить пожарную безопасность её сер-
верного помещения [1]. Согласно СП 5.13130.2009* [2] 
для ликвидации пожаров электрооборудования (элек-
троустановок под напряжением) применяются автома-
тические установки газового пожаротушения. 

В рамках выполнения раздела «Производствен-
ная и экологическая безопасность» дипломного про-
екта по изложенной в [2] методике выполнен расчёт 
массы газового огнетушащего вещества (далее – 
ГОТВ), предназначенной для создания в объёме сер-
верного помещения огнетушащей концентрации в 
отсутствии искусственной вентиляции воздуха. В 
качестве ГОТВ выбран хладон 125 (C2F5H) – него-
рючий, невзрывоопасный и малотоксичный сжижен-
ный газ (класс опасности – IV). Тип установки по-
жаротушения – модульная. Расчёт требуемой массы 
ГОТВ выполнен в редакторе Microsoft Excel 2013 и 
представлен в таблице.
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Расчёт массы хладона 125 (C2F5H) для создания в объёме помещения огнетушащей концентрации

Параметр
Едини-
ца измере-
ния

Условное  
обозначе-
ние

Значение 
параметра Обоснование

Исходные данные

Расчётный объём защищаемого помещения* м3 VP 60,00 **
Высота защищаемого помещения м H 3,00 **
Высота расположения защищаемого объекта  
относительно уровня моря (г. Москва) м Hум < 1 000 [3]

Плотность паров C2F5H при температуре Т0 = 293 К  
и атмосферном давлении 101,3 кПа кг/м3 ρ0 5,208 [2, табл. Д6]

Нормативная объёмная концентрация C2F5H % (об.) CH 9,8 [2, табл. Д6]

Поправочный коэффициент, учитывающий высоту  
расположения объекта относительно уровня моря – K3 1,00 [2, табл. Д.16]

Параметр негерметичности помещения, не более 1/м δ 0,018 [2, табл. Д.17]
Параметр, учитывающий расположение проёмов  
по высоте защищаемого помещения м0,5/с П 0,65 [2, п. Е.2.2]

Нормативное время подачи сжиженного ГОТВ в защищаемое  
помещение (для модульной установки пожаротушения) с τ 10 [2, п. 8.7.3]

Минимальная температура воздуха К TH 294 [4, п. 4.2;  
5, табл. 1]

Расчёт

Плотность C2F5H с учётом высоты защищаемого объекта  
относительно уровня моря при температуре TM 

кг/м3 ρ1 5,190 [2, ф-ла (Е.4)]

Коэффициент, учитывающий потери ГОТВ через проёмы  
помещения  – K2 0,203 [2, ф-ла (Е.6)]
Масса C2F5H, предназначенная для создания в объёме по-
мещения огнетушащей концентрации в отсутствии ис-
кусственной вентиляции воздуха кг MP 40,7 [2, ф-ла (Е.1)]

* В расчётный объём помещения включается его внутренний геометрический объём, в т. ч. объём системы вентиляции, 
кондиционирования, воздушного отопления (до герметичных клапанов или заслонок). Объём оборудования, находяще-
гося в помещении, из него не вычитается, за исключением объёма сплошных (непроницаемых) строительных элементов 
(колонны, балки, фундаменты под оборудование и пр.).
** Информация предоставлена организацией, в которой выполнялся дипломный проект.


