БЕЗОПАСНОСТЬ

Защита от пожаров
современных спортивных объектов
В России, принимающей на своей территории всё больше значимых
спортивных событий мирового уровня, возводятся новые стадионы
и дворцы спорта, модернизируются действующие спорткомплексы.
Все эти объекты оснащаются инновационным инженерным оборудованием и технологиями. Однако, учитывая, что проведение
спортивных мероприятий собирает огромное количество людей,
особенно остро встает вопрос обеспечения пожарной безопасности.
Решить задачу позволяют специальные технологии и материалы,
соответствующие требованиям международных строительных норм
и спортивных организаций.
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Стадион «Казань Арена». Здание переменной этажности (от пяти до восьми
уровней) расположилось на участке 32 га. Высота стадиона – 50 м, площадь
– 113 000 м2, размер поля – 105 х 68 м. Единовременно комплекс вмещает
45 379 человек.

Стадион «Казань Арена»

Российское законодательство
по обеспечению пожарной
безопасности
Основные положения о безопаснос
ти спортивных объектов в России
отражены в Федеральном законе
от 22 июля 2008 года № 123‑ФЗ «Тех
нический регламент о требованиях
пожарной безопасности» и сводах

правил (СП), регулирующих отдель
ные вопросы противопожарной за
щиты. Кроме этого, перед началом
проектных работ обязательно раз
рабатываются специальные техни
ческие условия, которые, согласно
требованиям Минрегионразвития
России, согласовываются с вышестоя
щими организациями. Действующие

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
АКТИВНАЯ ЗАЩИТА включает
системы пожарной сигнализации
и обнаружения возгораний, датчики задымления, оповещатели,
установки для водяного и пенного пожаротушения и т. п. Как правило, перечисленное оборудование находится на виду, и лицам,
ответственным за строительство,
легко проконтролировать его качество и работоспособность.
ПАССИВНАЯ ЗАЩИТА представляет собой объёмно-планировочные решения с использованием
огнестойких материалов внутри и
снаружи строительных конструкций. Ошибки подбора и установки
здесь не сразу заметны, поэтому
требуется тщательный контроль
со стороны генерального подрядчика и надзорных органов.

2–2017

ЗДАНИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

21

Дворец единоборств (Казань)

правила предписывают обязательное
наличие на объекте активной и пас
сивной противопожарной защиты.
К основным мерам обеспече
ния пассивной пожарной безопас
ности спортивных сооружений от
носят деление на отсеки площадью
до 2 500 м2 и высотой до 50 м. Атри
бутом пассивной защиты является
также устройство огнеупорных прег
рад между помещениями различной

пожарной опасности. Не менее важ
на организация путей эвакуации лю
дей: выходы должны оборудоваться
противопожарными дверями и вес
ти на незадымляемые лестницы,
по которым можно выйти к безопас
ному месту. Пролёты дополнитель
но защищают от огня и задымле
ния. Обязательно предусматривается
эвакуационное освещение на полу
и лестничных ступенях.

Дворец зимнего спорта «Айсберг» (Сочи)
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Выбор строительных
материалов
Критическое значение имеет вы
бор строительных материалов, так
как от них зависит скорость распрос
транения огня, токсичность дыма,
общая устойчивость сооружения
и обеспечение требуемой степени
огнестойкости. Установлено, что ги
бель людей на объектах чаще все
го происходит не от самого огня,

Комплекс «Лаура» (Сочи, Красная Поляна)
а от отравления дымовыми газа
ми и обрушения [1]. Избежать та
ких ситуаций позволяет использова
ние негорючих теплоизоляционных
материалов для создания много
слойной конструкции стен, фаса
дов и кровель, например каменной
ваты.
Плиты каменной ваты, такие как
двухплотностные FT BARRIER D,
в системах конструктивной огнеза
щиты обеспечивают предел огне
стойкости конструкций до четырёх
часов. Это соответствует требова
ниям СП 112.13330.2012 «Пожар
ная безопасность зданий и соору
жений» (актуализированная версия
СНиП 21-01-97*) и МГСН 4.19-05
«Многофункциональные высотные
здания и комплексы», устанавлива
ющим пределы огнестойкости со
ответственно в 150 и 240 мин. Во
локна каменной ваты выдерживают
температуры более 1 000 °С, не пла
вясь. Это крайне важно, учитывая,
что во время пожара значитель
но повышается температура несу
щих элементов, негативно отражаясь
на прочности каркаса здания.
Например, один из самых распрос
транённых конструктивных матери
алов – железобетон – начинает тре

скаться уже при температуре 150 °С,
а нагрев до 380 °С приводит к поте
ре его механических свойств. Иногда
железобетон, из которого выполня
ются несущие элементы, обрабаты
вают специальными огнезащитными
штукатурными покрытиями на основе
вспученного жидкого стекла, извести
и гипса. Однако такие покрытия мо
гут применяться только в помещениях
с относительной влажностью не более
60 % и обладают пределом огнестой
кости не превышающим 120 мин.
К сожалению, нужными свойствами
обладают не все теплоизоляционные
материалы. Так, производимый в со
ответствии с ГОСТ 15588–2014 «Меж
государственный стандарт. Плиты
пенополистирольные теплоизоляци
онные. Технические условия» пеново
листирол относится к классу горючих.
По нормам при его использовании ре
комендуется выполнять противопо
жарные рассечки из негорючего утеп
лителя у обрамления окон и дверей.
Отдельные производители PIR-плит
добавляют низкокачественный моди
фицированный пенополиуретан, что
свидетельствует о высоком классе
токсичности подобного строительно
го материала, доходящего до группы
Т3 (высокотоксичные).
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Опыт защиты российских
спортивных объектов от огня
•• Первым объектом международ
ного уровня в России стал стади
он «Казань Арена», построенный
в Татарстане специально к XXVII
Всемирной летней универсиаде,
прошедшей в 2013 году. Данный
проект признан типовым для всех
новых футбольных арен.
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За активную пожарную безопас
ность на объекте отвечают насос
ные установки спринклерного
пожаротушения. Элементами пас
сивной защиты стали огнеупорные
сиденья, а также комплексное ре
шение по теплоизоляции и огне
защите из каменной ваты. Подоб
ные материалы использовались
и на другом объекте универсиа
ды – Дворце единоборств. Причём
застройщику удалось существенно
ускорить монтаж благодаря исполь
зованию плит двойной плотности
с более мягким нижним и жёстким
верхним слоем ВЕНТИ БАТТС Д.
•• Эстафету от Казани принял Сочи,
ставший в 2014 году столицей XXII
зимних Олимпийских игр, для кото
рых было введено в эксплуатацию
352 новых сооружения.
При выборе материалов для их
строительства, а также тепло- и огне
изоляции существенные ограниче
ния внёс высокогорный приморский
климат: требовалось подобрать ре

шения, устойчивые к воздействию
влаги. Во многом именно поэтому
в качестве теплоизоляции для Глав
ного медиацентра, дворца зимнего
спорта «Айсберг», горнолыжного ку
рорта «Горки Город» и комплексов
«Лаура» и «Альпика-Сервис» в Крас
ной Поляне использовалась камен
ная вата, отличающаяся влагостой
костью.
•• В 2018 году в 11 российских горо
дах пройдет XXI чемпионат мира
по футболу, к которому в Москве
готовятся две площадки:
– новый стадион «Открытие Аре
на» – домашняя площадка ко
манды «Спартак», вмещающая
до 45 000 зрителей – признан од
ним из лучших в мире (по вер
сии портала StadiumDB.com).
В процессе её строительства тре
бовалось обеспечить высокий
уровень безопасности, вплоть
до устройства огнезащиты ком
муникаций. Данное решение
необходимо, так как при пожа

ре трубы могут выгореть, и тогда
в местах их прохода через сте
ны и прочие перегородки откро
ется путь для распространения
огня. Так, например, воздухово
ды систем вентиляции и конди
ционирования из тонкостенного
стального листа в случае разви
тия пожара выдерживают не бо
лее 15 мин. Для защиты инже
нерных систем использовались
навивные цилиндры ROCKWOOL
100 из каменной ваты и матери
ал WIRED MAT 80. Они позволят
трубам сохранить целостность
даже при воздействии критиче
ски высоких температур.
– комплекс «Лужники», где
в 2013 году началась масштабная
реконструкция, чтобы соответство
вать жёстким требованиями орг
комитета ФИФА. Завершить рабо
ты планируется во втором квартале
2017 года. [2]. В апреле 2016 года
в «Лужниках» смонтировали систе
мы пожарной безопасности.

Комплекс «Лужники» (Москва)

Комплекс «Лужники». Общая площадь обновлённой арены с учётом
трибун составит 221 000 м2, а количество зрительских мест – 81 000.
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Стадион в Брэдфорде
(Великобритания)

Для стадиона разработана слож
ная многосоставная система, пред
полагающая возможность водяного,
газового и порошкового пожароту
шения. Также предусмотрены новая
геометрия подтрибунных помеще
ний, каскадные лестницы, располо
женные по периметру, увеличенное
количество основных выходов. Это
позволит обеспечить максималь
но быстрое перемещение зрите
лей в случае внештатных ситуаций.
Согласно требованиям безопасно
сти, максимальное время эвакуации
со стадиона в «Лужниках» составля
ет 20 мин. Фасады арены частично
выполнены из специального огне
стойкого стекла. Остальные фасад
ные площади стадиона защищены
плитами из каменной ваты ФАСАД
БАТТС. Стоит отметить, что модер
низированная площадка соответ
ствует международным требовани
ям и в части пожаробезопасности,
и в области экологии. Так, стади
он получил сертификат BREEAM ста
дии intertim «design stage».
Конечно это далеко не полный
перечень российских спортивных
объектов, где используются совре
менные технологии и материалы,
предотвращающие пожароопас
ные ситуации и позволяющие макси

мально минимизировать потери при
их возникновении.
Безопасность спортивных объек
тов – не пустой звук. Ее отсутствие
приводит к страшным последстви
ям. Например, в Великобритании
11 мая 1985 года пожар на стадионе
в Брэдфорде, возникший по при
чине возгорания мусора, находя
щегося под деревянной трибуной,
унёс жизни 56 человек, ещё 200 по
лучили тяжёлые ожоги [3]. Сегод
ня подобные ситуации можно пре
дотвращать. Именно поэтому опыт
возведения и реконструкции стро
ительных площадок, соответству
ющих строгим нормам пожарной
безопасности, должен транслиро
ваться по всему миру.
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На основе материалов,
предоставленных пресс-службой
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