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В 1994 году начались подготовительные 
работы, а 17 октября 1995 года состоялось 
знаменательное событие — в створе ствола 
№2 был вынут первый ковш земли. 30 января 
1996 года — дата начала работ на стволе №5 
(станция «Площадь Революции»). К 1997 году 
он был пройден до проектной глубины — 71,2 
м. 19 августа 1996 года начались работы на 
станции «Вокзальная» (ствол №3). 

26 декабря 2001 года отечественным 
проходческим щитом КПЩ-12 от ствола 
№2 на глубине 80 м началась проходка 
непосредственно левого перегонного 
тоннеля в сторону будущей станции «Улица 
Копылова». 5 сентября 2003 года на стро-
ительной площадке станции «Высотная» 
начал работу доставленный из Сингапура 

тоннелепроходческий механизированный 
комплекс Lovat (Канада). Под него была 
сооружена монтажная камера длиной 
120 м, шириной 24 м и глубиной 12 м. На 
начало июля 2004 года щит прошел 420 м 
тоннеля. 
В 2005 году было пройдено 250 м пере-

гонного тоннеля от «Высотной» до «Улицы 
Копылова». К маю 2008 года завершено уже 
более 3,5 км горных выработок, из них гото-
вые тоннели — около 3 км. 
Но… в 2009 году из-за недостатка финан-

сирования было принято решение о пре-
кращении строительства станции «Площадь 
Революции» и консервации горных вырабо-
ток, в 2011 году — о консервации станции 
«Вокзальная». 
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Сегодняшний день

В июле 2019 года был объявлен конкурс на 
выбор подрядчика для корректировки про-
ектно-сметной документации строительства 
первой линии метрополитена в Краснояр-
ске. Пока недостроенное метро являлось 
законсервированным, в России изменились 
многие технические нормативы в метростро-
ении. Чтобы привести в соответствие с ними 
существующий проект, его необходимо было 
доработать, и на это выделили 1 млрд ру-
блей из федерального бюджета. 9 сентября 
2019 года заключен контракт с АО «Крас-
ноярскТИСИЗ», победившим в конкурсе на 
разработку документации. Это предприятие 
выполняло комплекс инженерных изысканий 
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для строительства Красноярского метропо-
литена еще в прошлом веке.
Проектировщику предстоит откоррек-

тировать проект первой линии, а именно 
— участок из шести станций, от «Высотной» 
до «Ленинской» с проведением инженерных 
изысканий на все девять станций (включая 
«Красный Яр», «Аэровокзальную», «Октябрь-
скую») .
Игорь Иванов отмечает, что в техническом 

задании на проектирование учтен иннова-
ционный вариант строительства. Впервые 
представления об «инновационном метропо-
литене» прозвучали в 2014 году в Омске, где 
было предложено строить более короткие 
платформы с беспилотными поездами. 
Реализация такого проекта приведет к су-
щественной экономии финансовых средств 
на строительстве, тем более что в 2017 году 
принят закон о скоростном внеуличном 
транспорте, позволяющий претворить эти 
замыслы в жизнь. В частности, предлагается 
уменьшить платформенный участок стан-
ций и использовать в качестве подвижного 
состава четырехвагонные или даже трехва-

гонные поезда. При сооружении перегонных 
участков предполагается проработать опыт 
Москвы и западных стран, предусматриваю-
щий как подземный, так и наземный вариант 
трассы. 
Протяженность первой линии с девятью 

станциями — 12,6 км в двухпутном исчисле-
нии. Запланировано также, что метрополитен 
будет тесно взаимосвязан с наземными 
видами общественного транспорта, в частно-
сти, с электричкой и скоростным трамваем, 
посредством которых планируется соединить 
правый и левый берега Енисея и движение 
по круговому городскому кольцу. Таким об-
разом, жители «спальных районов» Красно-
ярска получат доступ к метро, что увеличит 
пассажиропоток до 72,3 млн пассажиров в 
2033 году. Станция «Октябрьская» при этом 
станет крупным универсальным пассажир-
ским узлом в транспортной схеме города.
Таким образом, метрополитен в Красно-

ярске будет выглядеть следующим образом: 
станции «Высотная» — «Улица Копылова» 
— «Вокзальная» — «Площадь Революции» — 
«Площадь Мира» — «Ленинская» — «Красный 

Яр» — «Аэровокзальная» — «Октябрьская». 
Четыре из них имеют глубокое заложение, 
столько же — мелкое, а одна — наземная. 
Глубина линии достигает в некоторых местах 
отметки в 70 м, что обусловлено геологиче-
скими условиями, пояснил Игорь Иванов: 
мощный водоносный пласт толщиной от  
3 до 18 м находится уже на глубине 8–12 м 
от поверхности земли. Кроме того, имеет 
место сложная градостроительная ситуа-
ция, особенно в центральной части города. 
Интенсивный уличный трафик — проспектов 
Мира, Маркса и Ленина — не позволяет 
осуществлять масштабные земляные работы 
с разработкой котлованов и переносом инже-
нерных сетей предприятий. 
Первые станции метро планируется от-

крыть в 2024 году. 

Кстати…

В Министерстве транспорта РФ почти все 
метрополитены в стране, кроме московского, 
считают «операционно убыточными». Об этом 
недавно сообщило ИА «Интерфакс» со ссыл-
кой на первого заместителя министра транс-
порта Иннокентия Алафинова. По его мнению, 
строительство метрополитена настолько за-
тратно, что «никакой город или регион, кроме 
одного, это дело не потянет». В Минтрансе 
России на сегодняшний день считают, что в 
регионах надо развивать наземный транспорт, 
в том числе скоростной трамвай. 
Тем не менее, как следует из сообщения 

Интерфакса, Красноярск все же получит 
федеральное финансирование на метро. 
Чтобы достроить подземку, нужно примерно 
70 млрд рублей. Если все пойдет без 
проволочек, расконсервацию существующих 
станций начнут уже в 2020 году. 
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 Какова специфика объектов метро-
политена с точки зрения обеспече-
ния пожарной безопасности? В чем 
заключается особенность пожаров в 
метро и чем она определяется?

Лариса Шемякина:
— Метрополитен — это сложный инженер-

но-технический комплекс, с высокой энерго-
вооруженностью, со значительным количе-
ством применяемых горючих материалов, 
с подземным расположением сооружений 
и массовым пребыванием людей в течение 
основной продолжительности суток. 
Начальный период развития пожара здесь 

связан с распространением продуктов горе-
ния по тоннелям на значительные расстояния, 
задымлением служебных коридоров, станций, 
эскалаторных тоннелей и вестибюлей. При 
этом горение распространяется преимуще-
ственно в направлении движения воздушных 
потоков, вызванных работой тоннельной 
вентиляции или естественной тягой. Развитие 
пожара в подземных сооружениях харак-
теризуется высокой температурой в очаге 
горения, достигающей 800–1000 °С. Вслед-
ствие распространения высокотемпературных 
конвективных потоков возможно образование 
вторичных очагов пожара, как в подземных 
сооружениях, так и на поверхности. Возможно 
повреждение огнем электрических коммуни-
каций, освещения, вентиляции, водоснабже-
ния и др. Даже незначительные по масштабу 
пожары в условиях подземных сооружений 
из-за вызываемых ими задымлений создают 
сложности для выявления источника заго-
рания, для его тушения, а также нарушают 
нормальную работу метро. 
К сожалению, нормативная база, регла-

ментирующая обеспечение пожарной без-
опасности в метрополитенах, практически 
отсутствует, документы находятся в стадии 
разработки, а действующие не могут в пол-
ном объеме отразить нашу специфику.

Олег Яушев:
— Пожарная опасность метрополитенов 

обусловлена подземным расположением 
объектов, создающим возможность силь-
ного задымления помещений даже при 
небольшом возгорании, насыщенностью 
техническими устройствами, высокой энер-
говооруженностью в сочетании со значи-
тельным количеством используемых горючих 

материалов. К тому же метрополитены — это 
объекты с массовым пребыванием людей. 
Поэтому важнейшим звеном в общей систе-
ме противопожарных мероприятий является 
обеспечение безопасности пассажиров. 
Наиболее пожароопасные объекты метро-

политенов — это подвижной состав и места 
его отстоя, эскалаторы и кабельные сооруже-
ния. Для оборудования и отделки подвижного 
состава и эскалаторов применяется древе-
сина, пластик, резина, пенополиуретан, ви-
нилискожа, краски, эмали и лаки на горючей 
основе, а также другие горючие материалы. 
Пожарная нагрузка эскалаторов, являющихся 
путями эвакуации, в некоторых случаях до-
стигает 60–70 кг на м2.
В настоящее время нормативным докумен-

том, регламентирующим обеспечение пожар-
ной безопасности при строительстве метро, 
является Свод правил (СП) 120.13330.2012 
«Метрополитены. Актуализированная редак-
ция СНиП 32-02-2003».
Важнейшим вопросом сейчас при этом яв-

ляется отсутствие специальной законодатель-
ной и нормативно-технической базы, и, как 
следствие, разночтения основных документов, 
касающихся требований безопасности. До 
передачи метрополитенов из ведомства Ми-
нистерства путей сообщения пожарная охрана 
руководствовалась такими документами, как: 
«Наставление по организации и проведению 
пожарно-профилактической работы»; «На-
ставление по организации службы ведом-
ственной пожарной охраны»; «Инструкция по 
учету и служебному расследованию пожаров 
на объектах метрополитенов»; «Программа 
подготовки личного состава». И самое главное 
— метрополитены руководствовались Пра-
вилами пожарной безопасности на метропо-
литенах, которые были утверждены Мини-
стерством путей сообщения  и  согласованы с 
ГУПО МВД СССР. К сожалению, в настоящее 
время эти документы не действуют.

Анатолий Векшенков:
— Руководство перевозочным процессом 

осуществляется из центрального диспетчер-
ского пункта дежурными по метрополитену и 
поездными диспетчерами, которым в опера-
тивном отношении подчинены аварийно-вос-
становительные формирования, поездные 
бригады, дежурный персонал станций и депо, 
а также диспетчеры, управляющие работой 
вспомогательных систем (устройств электро-

Анатолий ВЕКШЕНКОВ,
начальник отдела ведомственной 

пожарной охраны МУП 
«Новосибирский метрополитен»

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ  
В МЕТРОПОЛИТЕНЕ
Отечественный и зарубежный 
опыт эксплуатации метропо-
литенов свидетельствует об их 
высокой пожароопасности.  
Тушение возгораний в подзем-
ных сооружениях осложняется 
их сильным задымлением, 
удаленностью от поверхности, 
трудностями в управлении 
подразделениями пожарной 
охраны, необходимостью взаи-
модействия с администрацией 
объекта при проведении эвако-
спасательных работ и выпол-
нении организационно-техни-
ческих мероприятий по снятию 
напряжения и дымоудалению.
В связи с этим особое значение 
приобретают вопросы безопас-
ности пассажиров и обслужи-
вающего персонала метро, а 
также личного состава подраз-
делений пожарной охраны. На 
наши вопросы о специфике по-
жарозащиты отвечают руково-
дители и ведущие специалисты 
метрополитенов России. 
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Олег ЯУШЕВ,
директор МП «Нижегородское 

метро»

Сергей ШАМИН,
директор МП «Самарский 

метрополитен» 

снабжения, эскалаторов, вентиляции) с соот-
ветствующих диспетчерских пунктов. 
Пожарная опасность подземных сооружений 

метрополитена характеризуется: наличием 
значительного количества горючих матери-
алов в оборудовании эскалаторов и путевых 
тоннелей, служебных помещений, а также 
подвижного состава; высокой насыщенностью 
кабельными сетями и электрооборудованием, 
находящимися под напряжением; высокой по-
жарной опасностью электроподвижного соста-
ва, перемещающегося в период эксплуатации 
по трассе и частично оставляемого для ночного 
отстоя в тупиках.
Особенности, затрудняющие тушение 

пожара, — это сложная планировка и уда-
ленность от поверхности, затрудненность 
доступа в подземные объекты; сильное 
задымление подземного объекта с очагом 
пожара, а также прилегающих сооружений 
на значительном участке трассы; наличие 
вентиляционных потоков, способствующих 
быстрому распространению горения на зна-
чительную площадь; массовое пребывание 
людей в подземных сооружениях, ограничен-
ное число выходов на поверхность.

Сергей Шамин:
— Пожарная опасность подземных со-

оружений метрополитена характеризуется: 
наличием значительного количества горючих 
материалов в оборудовании эскалаторных, 
путевых тоннелей, служебных помеще-
ний, а также подвижного состава; высо-
кой насыщенностью кабельными сетями 
и электрооборудованием, находящемся 
под напряжением; пожарной опасностью 
электроподвижного состава. 
Особенности пожаров в метрополитене об-

условлены следующими факторами: сложная 
планировка и удаленность от поверхности, 
трудность доступа к ряду подземных объектов; 
наличие вентиляционных потоков, способству-
ющих быстрому распространению горения; 
сильное задымление подземных объектов.

 Какие экстренные меры принима-
ются в метрополитене при возник-
новении пожароопасной ситуации? 
Применяются ли в отечественных 
метрополитенах технологии ранне-
го обнаружения возгораний? Какие? 
Оцените, пожалуйста, их эффек-
тивность.

Лариса Шемякина: 
—У нас существует система автоматиче-

ского обнаружения возгорания с помощью 
специальных технических средств, позволяю-
щих выявить признаки пожара в защищаемом 

помещении на ранней его стадии и подать 
соответствующий сигнал. Система состоит 
из пожарных извещателей, преимущественно 
дымовых, сигналы от которых приходят на 
приборы приемно-контрольные и управления 
автоматическими средствами пожаротуше-
ния и оповещения С2000-АСПТ.

Олег Яушев:
— Одной из особенностей метрополите-

на является наличие большого количества 
подземных сооружений без постоянного 
пребывания людей. К ним относятся практи-
чески все служебно-бытовые и большинство 
служебно-технических помещений станций, 
сооружения подстанций и эскалаторов. 
В связи с этим возникает необходимость 
своевременного оповещения о малейшем 
задымлении. В Нижегородском метрополите-
не все помещения на станциях оборудованы 
автоматическими системами обнаружения 
пожаров и системами оповещения и управле-
ния эвакуацией людей. В качестве приемных 
приборов применяются дымовые извещатели 
типа ДИП. При обнаружении пожара они по-
дают сигнал на отключение общеобменной 
вентиляции в данном пожарном отсеке.
Для дымоудаления и организации подпора 

воздуха в метро применена система тон-
нельной вентиляции (на основе ВОМД-24). 
Эти устройства установлены в торце каждой 
станции (два вентилятора в конце станции 
и по одному на каждом перегоне в тоннеле. 
Вентиляторы реверсивные (с изменени-
ем потока движения воздуха). Управление 
вент агрегатами осуществляется от шкафов 
у вент агрегатов (местное); с пульта ДСП 
дежурной по станции; от диспетчера электро-
механической службы по телеуправлению.
Первые станции Нижегородского метропо-

литена были построены по нормам, которые 
уже устарели. В настоящее время произво-
дится поэтапная замена автоматической по-
жарной сигнализации на современные типы.

Анатолий Векшенков:
— Система противопожарной защиты 

Новосибирского метрополитена построена 
на базе оборудования производства научно-
внедренческого предприятия «Болид». Этот 
комплекс включает в себя ряд подсистем: 
автоматическую пожарную сигнализацию; 
охранную сигнализацию; автоматическое по-
жаротушение; систему оповещения и управ-
ления эвакуацией людей при пожаре.
Автоматическая адресная система по-

жарной сигнализации «Болид» определяет 
точное место возгорания, устанавливая 
электронный адрес сработавшего датчика. 
В зависимости от назначения помещения и 
других его особенностей используются раз-

Лариса ШЕМЯКИНА, 
начальник отдела ведомственной 

пожарной охраны МУП 
«Екатеринбургский метрополитен»
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личные датчики: оптические регистрируют 
изменение прозрачности воздуха (задымле-
ние); температурные срабатывают при опре-
деленном уровне температуры; датчики пла-
мени (горения) реагируют на инфракрасное 
или ультрафиолетовое излучение предметов 
с повышенной температурой поверхности.
Одной из важнейших в сфере пожарной 

безопасности Новосибирского метрополитена 
является Система оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ). Опо-
вещение осуществляется передачей звуковых 
сигналов посредством трансляции речевых со-
общений и звонков, а также световых сигналов 
указателями направления движения и указа-
телями «Выход». Управление эвакуацией осу-
ществляется посредством передачи по СОУЭ 
специально разработанных текстов, направлен-
ных на предотвращение паники и содержащих 
информацию о необходимом направлении 
движения, и включения световых указателей.
Решающим фактором в условиях действу-

ющего предприятия, повлиявшим на выбор 
системы «Болид», стал модульный принцип 
ее архитектуры, что позволило наращивать 
противопожарную защиту постепенно.  
В настоящее время закончены работы по 
оснащению всех станций автоматическим 
пожаротушением кабельных коллекторов, 
оборудованием для речевого оповещения о 
пожаре, завершен очередной этап комплекс-
ного усиления противопожарной защиты.

Сергей Шамин:
— Все станции метрополитена защищены 

средствами автоматических пожарных сиг-
нализаций с выводом звукового сигнала на 
приемно-контрольные приборы в помещени-
ях дежурных по станциям.
Административно-бытовой корпус, цех 

текущего ремонта, отстойно-ремонтные про-
леты электродепо «Кировское» также защи-
щены средствами автоматических пожарных 

сигнализаций. При поступлении сигнала о 
возгорании происходит звуковое и текстовое 
оповещение работников.

 Используются ли системы автома-
тического пожаротушения, и если 
да, то где именно? Какие в них при-
меняются огнетушащие вещества и 
способы тушения? Как взаимосвя-
заны работа системы дымоудале-
ния и пожаротушения?

Лариса Шемякина: 
— Системы автоматического пожароту-

шения используются в кабельных коллек-
торах и подвалах. Тушение производится 
посредством порошковых модулей «Тунгус». 
Также надо отметить, что вагоны модели 
81-717(714).6, 81-717(714).5М оборудованы 
автоматической системой обнаружения и 
тушения пожаров «Игла-М.5К-Т». 

Олег Яушев:
— В Нижегородском метрополитене при-

меняются следующие системы автоматического 
пожаротушения отечественных производи-
телей: дренчерные и спринклерные водяные 
системы защищают отстойные пролеты 
электродепо «Пролетарское»; порошковые 
системы — места отстоя подвижного состава в 
тоннелях, кабельные каналы на станциях, места 
наиболее опасных в пожарном отношении узлов 
подвижного состава. Следует отметить, что по-
рошковым пожаротушением защищено только 
подвагонное оборудование, изолированное от 
пассажиров. Газовыми системами защищены 
наиболее опасные в пожарном отношении по-
мещения на станциях (эскалаторы, серверные, 
кладовые горюче-смазочных материалов).
Кроме этого, на станции «Стрелка», запу-

щенной в эксплуатацию в 2018 году, приме-
нены газовые модули пожаротушения «Тун-

гус» (производитель — ЗАО НПО «Источник 
плюс»). Такими газогенераторами защищены 
внутренние объемы электрических шкафов 
в электрощитовых. Такие модули не требуют 
постоянного обслуживания. Гарантийный 
срок службы этих газогенераторов — 10 лет.

Анатолий Векшенков:
— Согласно перечню, который регламенти-

рован СП 120.13330.2012 «Метрополитены» 
(п. 5.16.4.1, табл. 5.34), у нас  установками 
автоматического пожаротушения защище-
ны: кладовые горюче-смазочных материа-
лов и покрасочных материалов; кабельные 
коллекторы тягово-понизительных подстан-
ций; шкафы вводов питания и управления 
эскалаторами в машинных помещениях; зоны 
в тупиках станций, где предусматривается 
ночной отстой подвижного состава.
Все установки используют модули порош-

кового пожаротушения, изготовленные  
ЗАО НПО «Источник плюс».
Электрические шкафы в электрощитовых и 

на служебных мостиках защищены автоном-
ными установками (пластины ФОГ компании 
«Русинтех» с термоактивирующимся микро-
капсулированным огнетушащим веществом, 
а также «Парабола» ЗАО «Пирохимика» с 
использованием сжиженной смеси на основе 
фторорганических веществ).
Специальных систем дымоудаления на 

станциях метрополитена у нас нет. В случае 
задымления станционные тоннельные вен-
тиляторы включаются в противопожарный 
режим, обеспечивая эвакуацию пассажиров 
и обслуживающего персонала в направлении 
поступления свежего воздуха. В зависимости 
от расположения источника задымления вен-
тиляция может работать как на «приток», так 
и на «вытяжку». В первом случае наружный 
воздух поступает через венткиоск, подплат-
форменный канал, платформу, кассовый зал 
и выбрасывается на улицу через входы стан-
ции. При работе на «вытяжку» происходит 
наоборот, и в итоге воздух выбрасывается в 
атмосферу через венткиоск. На трех станциях 
метрополитена («Золотая нива», «Березовая 
роща», «Маршала Покрышкина») при этом до-
полнительно смонтированы системы проти-
водымной защиты, которые подают снаружи 
чистый воздух в кассовые залы станций.

Сергей Шамин:
— Системами автоматического пожароту-

шения на станциях «Алабинская» и «Москов-
ская» защищены кабельные подвалы. Приме-
няются модули порошкового пожаротушения 
«Буран 50 КД» отечественного производства 
с огнетушащим порошком «Вексон-АВС», не 
токсичным и не опасным для людей и окру-
жающей среды. На станциях метрополитена 
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имеются склады горюче-смазочных матери-
алов, которые также защищены автоматиче-
скими средствами пожаротушения — само-
срабатывающими порошковыми модулями 
«Буран». Кроме того, автономными систе-
мами пожаротушения (АСП-1) защищены 
шкафы управления эскалаторов в машинных 
залах станций, с применением огнетушащего 
вещества «Хладон-227», нетоксичного и без-
опасного для людей и окружающей среды.  

«Алабинская» также оснащена современ-
ной автоматической пожарной сигнализа-
цией. При поступлении сигнала с пожар-
ного извещателя на приемно-контрольный 
прибор автоматически открываются клапаны 
дымоудаления по всей станции, включаются 
вентиляторы дымоудаления, подпора воздуха 
и закрываются огнезадерживающие клапаны.

 Какие системы применяются для 
защиты критичных в плане пожа-
роопасности зон метрополитена 
— подэскалаторных пространств, 
кабельных коллекторов, подстан-
ций и т. д.? Каких изготовителей — 
иностранных или отечественных?

Анатолий Векшенков:
— Особое внимание у нас уделяется пожар-

ной безопасности подвижного состава, самое
уязвимое место которого — подвагонное 
электротехническое оборудование. Именно 
для его защиты в 2015 году в Новосибирском 
метрополитене начали применять автомати-
ческую систему обнаружения и тушения пожа-
ров (АСОТП) «Игла». Она разработана фирмой 
«Эпотос» и состоит из тепловых датчиков и 
самосрабатывающих порошковых огнетуши-
телей. Огнетушители могут срабатывать как от 
сигнала датчика, так и по команде из кабины 
машиниста. В настоящее время, в ходе про-
ведения капитального ремонта вагонов, такой 
системой модернизировано 32 вагона (8 со-
ставов из 26) Новосибирского метрополитена. 
До конца 2019 года запланировано оборудо-
вать еще один состав. 

 Для тушения возгорания в вагонах 
метро какие используются химиче-
ские средства борьбы с огнем? Без-
опасны ли эти химические составы 
для пассажиров?

Лариса Шемякина: 
— Химические средства борьбы с огнем 

в подвижном составе метрополитена не 
используются. Для решения этой задачи 
предназначены модули порошкового пожа-
ротушения «Тунгус». Они имеют санитарно-

эпидемиологические заключения, под-
тверждающие их безопасность для людей и 
окружающих объектов (химически нейтраль-
ны, не содержат токсичных веществ).

Анатолий Векшенков:
— Все вагоны оснащены первичными 

средствами пожаротушения (порошковыми 
и углекислотными огнетушителями), а под-
вагонное оборудование и шкафы управления 
в кабине машиниста тех составов, где нет 
АСОТП «Игла», — самосрабатывающими по-
рошковыми огнетушителями ОСП-1М.  
12 вагонов (3 состава) оборудованы систе-
мой пожарной сигнализации АСПС.
Отвечая на вопрос про безопасность для 

пассажиров, могу сообщить следующее. 
При тушении пожара в помещении (или 
вагоне метрополитена) с помощью газовых 
переносных огнетушителей (в нашем случае 
углекислотных) необходимо учитывать воз-
можность снижения содержания кислорода 
в воздухе, а также понижение температуры 
раструба самого огнетушителя (до –70–75°). 
При тушении порошковыми огнетушителями 
необходимо учитывать возможность об-
разования высокой запыленности и сниже-
ния видимости очага пожара (особенно в 
помещении небольшого объема) в резуль-
тате образования порошкового облака. При 
тушении электрооборудования необходимо 
соблюдать безопасное расстояние (не менее 
1 м) от сопла и корпуса обоих видов огнету-
шителей до токоведущих частей.

Сергей Шамин:
— В вагонах метрополитена самосраба-

тывающими порошковыми огнетушителями 
защищены наиболее пожароопасные отсеки 
автоматического регулирования скорости, 
отсеки автовидения и отсеки аккумуляторных 
батарей. Применяемые вещества нетоксич-
ны, безвредны для людей. В действие огнету-
шители приводятся без участия человека при 
воздействии открытого огня.

 Каковы современные тенденции 
развития технологий пожарной за-
щиты подземных объектов? Каким 
требованиям должны отвечать си-
стемы пожаротушения для эффек-
тивной борьбы с огнем?

Лариса Шемякина: 
— Для того чтобы современные технологии 

вошли в системы пожаротушения, необхо-
димо, чтобы это было предусмотрены в про-
ектной документации. 

Анатолий Векшенков:
— Технические требования к системам 

пожаротушения изложены в целом ряде 
нормативных документов, основным из 
которых является СП 5.13130.2009 «Систе-
ма противопожарной защиты. Установки 
пожарной сигнализации и пожаротушения 
автоматические. Нормы и правила проекти-
рования». 
В условиях пожара в метро приоритетной 

задачей становится обеспечение эвакуации 
работников и пассажиров из помещений 
метрополитена. Для этой цели у нас запроек-
тирована и смонтирована на каждой станции 
современная система оповещения и управ-
ления эвакуацией.

Сергей Шамин:
— Специфика пожаров на объектах метро-

политена предъявляет жесткие и специфи-
ческие требования к обеспечению защиты 
людей. Система пожаротушения должна 
обеспечивать быстрое снижение температу-
ры и осаждение продуктов горения. Особое 
внимание должно быть уделено тушению 
электрооборудованию под напряжением.
Системы пожаротушения должны быстро 

давать необходимый эффект, в том числе при 
условии блокирования движения в тоннеле, а 
в итоге — обеспечивать безопасность людей, 
находящихся в вагонах, на платформах и 
эскалаторах. 


