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1. Введение
Уважаемый пользователь, спасибо, что выбрали программное обеспечение «Сигма К» для
расчета категорий помещений и зданий по пожарной и взрывопожарной опасности. Мы
постарались максимально упростить интерфейс программы для того, чтобы любой пользователь
независимо от уровня подготовки мог выполнить расчет.
В один проект вы можете добавлять неограниченного количество зданий, помещений и
участков. Однако мы рекомендуем для вашего удобство в каждый проект добавлять только одно
здание.
В базе программы уже содержится огромное количество веществ и материалов со всеми
необходимыми характеристиками для выполнения расчета. Существует возможность
добавления новых пользовательских материалов и веществ.
Далее в этой инструкции мы покажем, как легко рассчитать категорию помещения и здания и
создать уже готовый отчет.

2. Начало работы с программой
2.1 Создание проекта
При запуске программы необходимо создать новый проект, либо загрузить существующий. В
программе используются файлы с расширением *.pfc, которые имеют свою уникальную
структуру и не могут быть открыты с помощью другого программного обеспечения. В любой
момент вы можете сохранить проект, нажав пиктограмму сохранить или использовав
комбинацию клавиш Ctrl+S.
Создать новый проект можно следующими способами:




использовать короткую комбинацию клавиш на клавиатуре Ctrl+N;
нажать кнопку Создать на рабочей панели (рисунок 1);
выбрать пункт Новый проект в меню Файл главного меню (рисунок 2).

Рисунок 1
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Рисунок 2
2.2 Заполнение информации о проекте
На этом этапе необходимо внести основную информацию, описывающую проект (рисунок 3). Все
поля не являются обязательными и заполняются исходя из необходимости. Как вы уже заметили
в этом окне есть еще две вкладки: Классификатор ПУЭ и Классификатор ФЗ №123, но к ним мы
вернемся позже.

Рисунок 3
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2.3 Добавление здания в проект
Для того чтобы добавить здание в проект необходимо нажать кнопку + возле проекта в
навигаторе (если кнопка + не видна вы можете расширить окно навигатора зажав левую кнопку
мыши на разделительной линии между окном навигатора и окном информации о проекте
(рисунок 4)), либо нажать правой кнопкой мыши на элементе навигатора Проект и в
появившемся меню выбрать Добавить (рисунок 5).

Рисунок 4

Рисунок 5
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Теперь у нас появилось следующее окно, в котором необходимо выбрать элемент Здание,
ввести его наименование и нажать кнопку Добавить (рисунок 6).

Рисунок 6
В следующем окне необходимо ввести адрес (будет использоваться в отчете) и площадь здания
(необязательно если вы рассчитываете только категории помещений) в квадратных метрах
(рисунок 7).

Рисунок 7
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2.4 Добавление помещений в проект
По аналогии с добавлением здания (рисунок 5, рисунок 6), для того чтобы добавить помещение
в проект необходимо нажать кнопку + возле здания в навигаторе (если кнопка + не видна вы
можете расширить окно навигатора зажав левую кнопку мыши на разделительной линии между
окном навигатора и окном информации о проекте либо нажать правой кнопкой мыши на
элементе навигатора Здание и в появившемся меню выбрать Добавить .
Теперь у нас появилось следующее окно, в котором необходимо выбрать элемент Помещение,
ввести его наименование и нажать кнопку Добавить (рисунок 8).

Рисунок 8
В открывшемся окне необходимо (рисунок 9):
1. Выбрать из списка тип помещения.
2. Уставить галочку, если в категорируемом помещении установлена Автоматическая Система
Пожаротушения.
3. Выбрать климатическую зону.
4. Установить галочку, чтобы изменить температуру в помещении (если отличается от
температуры по умолчанию для данной климатической зоны).
5. Ввести геометрические размеры помещения (если площадь помещения равна площади
здания, тогда достаточно ввести высоту помещения и нажать кнопку Заполнить по зданию)
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Рисунок 9
2.4.1 Указание расстояния между участками (при необходимости)
В большинстве случаев, в помещениях указывается всего один участок, однако для больших
помещений иногда необходимо указать несколько участков с различными материалами,
которые там хранятся. Этот шаг нужно выполнять только после добавления всех участков в
помещение (смотрите п. 2.5). Если это так, то в открывшемся окне необходимо (рисунок 10):
1. Выбрать участок.
2. Указать расстояние в метрах между выбранным участком и участком из таблицы.

Рисунок 10
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2.4.2 Указание параметров расчета (при необходимости)
В некоторых случаях, при расчетах необходимо указывать дополнительные параметры, такие
как:
1. Расчетные коэффициенты.
2. Параметры систем вентиляции.
3. Распределение концентрации сигма.
Более подробно о применении этих параметров можно ознакомиться в СП 12.13130.2009
«Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и
пожарной опасности»
Для их ввода на вкладке Параметры расчета необходимо указать соответствующие значения и
установить галочки возле параметров, которые будут учитываться при расчете (рисунок 11, 12,
13). Можно учитывать как один параметр, так и несколько.

Рисунок 11
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Рисунок 12

Рисунок 13
2.4.3 Просмотр результатов расчета категории для помещения
После того, как вы добавите в помещение участки, а также количество материалов, которые в
них находятся, на вкладке Расчет появиться возможность посмотреть, какая категория была
присвоена помещению на основание расчет категорий участков (рисунок 14).
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Рисунок 14
2.5 Добавление участка в проект
По аналогии с добавлением здания и помещения (рисунок 5, рисунок 6), для того чтобы добавить
участок в проект необходимо нажать кнопку + возле помещения в навигаторе (если кнопка + не
видна вы можете расширить окно навигатора зажав левую кнопку мыши на разделительной
линии между окном навигатора и окном информации о проекте либо нажать правой кнопкой
мыши на элементе навигатора Помещение и в появившемся меню выбрать Добавить .
Теперь у нас появилось следующее окно, в котором необходимо выбрать элемент Участок,
ввести его наименование и нажать кнопку Добавить (рисунок 15).

Рисунок 15
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2.5.1 Указание параметров участка
В появившемся окне необходимо выбрать вкладку Участок (рисунок 16), в окне которой нужно
заполнить геометрические размеры созданного участка, а также Площадь пожарной нагрузки и
Минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до нижнего пояса ферм
перекрытия/покрытия. Параметр Объем рассчитывается автоматически.
Если в вашем помещении только один участок и он полностью совпадает по размерам с
помещением, то достаточно нажать кнопку Заполнить по размеру помещения. Данные о
геометрических размерах помещения автоматически будут перенесены в участок.
Если площадь пожарной нагрузки полностью совпадает с площадью участка, то достаточно
нажать кнопку ПН и площадь пожарной нагрузки будет принята за 100% от площади участка.

Рисунок 16
2.5.2 Добавление технологических установок
В случае если на добавленном участке есть технологические установки, работу которых
необходимо учесть в расчете, то нужно перейти на вкладку Технологические установки (рисунок
17), нажать кнопку Добавить и в появившемся окне внести параметры работы технологической
установки.
Более подробно о применении этих параметров можно ознакомиться в СП 12.13130.2009
«Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и
пожарной опасности»
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Рисунок 17
2.5.3 Добавление веществ и материалов на участок
Самым важным в расчете категории является добавление на участок веществ и материалов,
которые находятся на участке. Для этого необходимо перейти на вкладку Материалы и
последовательно добавить вещества и материалы из справочника (рисунок 18).

Рисунок 18
Если на участке находятся только негорючие материалы (например камень, металл и т.д.)
необходимо перейти на вкладку негорючие и самостоятельно присвоить помещению категорию
Д или Г (рисунок 19).
К категории Г относятся помещения, в которых находятся (обращаются) негорючие вещества и
материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых
12

сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости
и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива.
К категории Д относятся помещения, в которых находятся (обращаются) негорючие вещества и
материалы в холодном состоянии.

Рисунок 19
Если нужного вам вещества нет в справочник, но вы можете получить из официально
опубликованных источников все физико-химические характеристики для расчета, вы можете
нажать кнопку Пользовательские, затем кнопку Добавить и в появившемся окне внести в форму
все необходимые параметры (рисунок 20). После чего нужно нажать кнопку Сохранить и это
вещество останется в базе справочника и будет доступно вам для дальнейших проектов.

Рисунок 20
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Для добавления веществ, находящихся в справочнике, можно либо используя вкладки Пыли и
порошки, Газы, Жидкости, Твердые искать необходимое вещество или материал и двойным
кликом добавлять его на участок. Либо воспользоваться формой поиска (рисунок 21) и найти
необходимое вещество в справочник независимо от его типа.
После того, как вы добавили все материалы и вещества на участок, для твёрдых горючих
материалов и пыли заполняются позиции: Общее количество вещества на участке и Количество
в случае аварии , а для ЛВЖ, ГЖ заполняются все позиции: Общее количество вещества на
участке, Количество в случае аварии, Площадь разлива и Время испарения и коэффициент Z.
Коэффициент Z принимаем исходя таблицы А1 СП 12.13130.2009. (рисунок 21).
Таблица А.1 СП 12.13130.2009- Значение коэффициента участия
горючих газов и паров в горении
Вид горючего вещества

Значение

Водород

1,0

Горючие газы (кроме водорода)

0,5

Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, нагретые до температуры вспышки и выше

0,3

Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, нагретые ниже температуры вспышки, при
наличии возможности образования аэрозоля

0,3

Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, нагретые ниже температуры вспышки, при
отсутствии возможности образования аэрозоля

0

Более подробно о применении этих параметров можно ознакомиться в СП 12.13130.2009
«Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и
пожарной опасности»
Для того, чтобы удалить материал с участка, нажмите правой кнопкой мыши в браузере
материалов и нажмите кнопку Удалить.

Рисунок 21
14

2.5.4 Расчет категории участка
После добавления материалов и веществ перейдя на вкладку расчет (рисунок 22) вы можете
увидеть результаты расчета категории участка и программную логику, примененную при
расчете. При внесении изменений в любые параметры расчета, перерасчет происходит
автоматически.
После того, как вы добавите все участки для помещения и заполните все необходимы параметры
категория помещения будет посчитана автоматически. О том как посмотреть категорию
помещения смотрите пункт 2.4.3.

Рисунок 22
2.6 Задание пожароопасных и взрывоопасных зон по ПУЭ и ФЗ 123
Для того, чтобы установить необходимые пожароопасные и взрывоопасные зоны по ПУЭ и ФЗ
123 и отразить их в отчете перейдите в навигаторе на элемент Проект и перейдите на вкладку
Классификатор ПУЭ или Классификатор ФЗ 123 соответственно.
Нажмите на знак вопроса напротив помещения и установите необходимую зону в соответствии
с подсказками и нажмите кнопку Установить (рисунок 23).
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Рисунок 23
На этом создание проекта закончено, и мы можем перейти к печати готового отчета.

3. Создание и печать отчета
В программе предусмотрено автоматическое создание отчета по нажатию по кнопке Печать
отчета (рисунок 24).

Рисунок 24
В открывшемся окне (рисунок 25) вы можете сразу отправить готовый отчет на печать, либо
сохранить его в формате .rtf или .pdf для дальнейшего редактирования.
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Рисунок. 25

4. Заключение
Как видите, рассчитать категорию помещений и зданий с помощью программного обеспечения
Сигма К довольно просто и для большинства небольших помещений, например складов,
подсобок, серверных с этим может справиться ответственный по пожарной безопасности
предприятия. Однако для работы со сложными объектами, промышленными технологическими
установками и т.д. рекомендуем ознакомиться с профильной литературой, для того чтобы
правильно ввести необходимые параметры в программу.
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