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ВВЕДЕНИЕ 

 

Мировая тенденция увеличения числа техногенных и природных катастроф, 

обусловленная усложнением всех сфер функционирования общества, требует вести 

постоянный поиск эффективных мер защиты жизни и здоровья человека, его среды 

обитания. 

Среди всех проявлений катастроф и аварий лидирующее положение занимают 

пожары, на долю которых приходится до 70% всех чрезвычайных ситуаций. 

На территории Российской Федерации ежегодно происходят тысячи пожаров. 

Материальный ущерб от пожаров исчисляется десятками миллиардов рублей. За 

2014 год произошло 153002 пожара, прямой ущерб от которых составил 18723313 

тысяч рублей. На пожарах погибло 10253 человека, 11089 – получили травмы.  

Число пожаров по сравнению с 2013 годом уменьшилось на 1,3 %, количество 

погибших людей на пожарах – на 2,9 %, число травмированных – на 0,1 %. Ущерб 

от пожаров увеличился на 2,7 %.  

Подтверждением этого является статистика (рисунок 1), полученная на сайте 

МЧС России «Сведения о пожарах и их последствиях за январь–декабрь 2014 г.» 

 

  
 

Рисунок 1 – Количество пожаров за 2014 год 
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За 2014 год наибольшее количество пожаров происходило по следующим 

причинам: 

– поджоги – 18769 случаев, что составило 12% от общего числа пожаров; 

– нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и 

бытовых приборов – 41420 случаев, что составило 27%; 

– неосторожное обращение с огнем – 49762 случая (32%), в том числе шалость 

детей – 2524 случая (1,6%); 

– неисправность и нарушение правил эксплуатации печного отопления – 24794 

случая (16%). 

Одним из основных объектов, является жилой сектор (жилые дома, общежития, 

дачи, садовые домики, надворные  постройки и т.п.)  – 104795 пожара,  прямой 

материальный ущерб –  5366839 тысяч рублей. В административно – общественных 

зданиях произошло 2929 пожаров, прямой материальный ущерб составил 925805 

тысяч рублей. В складских и торговых помещениях произошел 4301 пожар, прямой 

материальный ущерб составил 4893728 тысяч рублей. 

Из вышеизложенного видно, что пожары приносят огромный материальный 

ущерб государству и обществу. В целях защиты жизни, здоровья, имущества 

граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от 

пожаров создан Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» [1], который определяет 

основные положения технического регулирования в области пожарной 

безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к 

объектам защиты, в том числе к зданиям и сооружениям, промышленным объектам, 

пожарно–технической продукции и продукции общего назначения, так же 

предусматривает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов 

пожара и (или) ограничение его последствий обеспечиваются снижением динамики 

нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в 

безопасную зону и (или) тушением пожара.  

Существует достаточно много мер и путей предотвращения возникновения 

пожара. Одной из таких мер является применение технических средств пожарной 

автоматики. Под средствами пожарной автоматики понимается совокупность 

автоматических механизмов, стационарно установленных на объекте и 

предназначенных для обнаружения, локализации и тушения пожара, защиты людей 

и материальных ценностей от воздействия опасных факторов пожара. 

 К нормативно – техническим документам, применяемым при проектировании, 

монтаже, эксплуатации и обслуживании средств пожарной автоматики, относятся 

своды правил, стандарты, нормы и правила противопожарного режима, 

инструкции, паспортные документы на оборудование, а так же руководящие и иные 

документы, содержащие требования пожарной безопасности в указанной сфере. 

К объектам с массовым пребыванием людей относятся здания, в которых на 

небольшой площади сосредоточено большое количество людей (50 или более 

человек) [2]  . Это театры, кинотеатры, школы, выставки, институты, магазины и т. 

д. Здания с массовым пребыванием людей характеризуются наличием большого  

 

количества сгораемых материалов. 
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Особую трудность представляет собой тушение пожаров в период, когда здание 

заполнено людьми: массовая эвакуация в начальный период не дает возможности 

пожарным проникнуть в здание. При пожаре в здании с массовым пребыванием 

людей возможен целый ряд обстоятельств, влияющих на развитие пожара и на 

боевые действия пожарных подразделений (паника людей, быстрое  

распространение огня по сгораемой отделке, обрушение подвесных потолков, 

быстрое и плотное задымление помещений). 

Примерами таких пожаров могут служить следующие:  

2 августа 2002 года на рынке в московских «Лужниках» произошел сильный 

пожар. Загорелись торговые павильоны, находящиеся под Лужнецкой эстакадой. 

Пожару, общая площадь которого составила 1000 м2, была присвоена вторая 

степень сложности. В результате один пострадавший был госпитализирован. 

11 июля 2005 года в Ухте (Республика Коми) в результате пожара в торговом 

центре «Пассаж» (ул. Октябрьская, 9) погибли 25 человек, 10 человек получили 

ожоги и травмы. Причиной пожара стал умышленный поджог. 

18 сентября 2008 года в Москве произошел крупный пожар в 

многофункциональном центре по адресу Новоясеневский проспект, вл. 3А, стр. 1. 

Погиб один человек. Площадь горения в здании, где располагались мебельные 

магазины, кафе, автосервис и автомойка, достигала 1000 м2. 

28 октября 2009 года в Тольятти пожар произошел в торговом центре 

«Мегастрой» (ул. Громовой, 33), горела мебель в торговом зале на первом этаже. 

Площадь возгорания составила 300 м2, были эвакуированы 15 человек. В результате 

происшествия один человек погиб, трое были госпитализированы. 

22 января 2011 года в Уфе в результате сильного пожара в пятиэтажном торгово-

развлекательном центре «Европа» (проспект Октября, 67/2) погибли 35-летний 

рабочий и 17-летняя школьница, пострадали 15 человек, из них восемь были 

госпитализированы. Площадь горения составила около 9000 м2. 

6 мая 2011 года в Самаре произошло возгорание в магазине «Кооператор» на ул. 

Ново-Вокзальной, 128. Огонь охватил как помещения магазина, так и часть 

девятиэтажного жилого дома, в котором тот был расположен. Погибли 6 человек, 

39 пострадали. Площадь пожара составила 2,5 тыс. м2. 

25 декабря 2014 года при пожаре на складских помещениях при крупнейшем 

оренбургском торговом центре «Армада» (Шарлыкское шоссе, 1) погибли два 

человека – тело 58-летней женщины было обнаружено сотрудниками МЧС во время 

ликвидации возгорания, еще один пострадавший, 61-летний мужчина, скончался от 

ожогов по дороге в медучреждение. Еще три человека были госпитализированы. 

11 марта 2015 года возник пожар в одном из крупнейших ТЦ Казани «Адмирал» 

и быстро распространился на площади 4 тысячи квадратных метров. 

Из здания было эвакуировано более 650 человек. К ликвидации последствий 

происшествия было привлечено 305 человек и 76 единиц техники. Для тушения 

пожара были также привлечены пожарный поезд и три вертолёта Ми-8. 

  Конструкция здания частично обрушилась. 12 марта было принято решение  

принудительно обрушать здание, поскольку оно представляло угрозу для 

спасателей. По последним данным в результате пожара погибло 17 человек, более 

70 получили ожоги и травмы. Среди погибших – 9 иностранных граждан. При 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8-8


тушении пожара 11 марта пострадали 3 сотрудника МЧС. По данным МЧС, пожар 

в торговом центре начался в кафе на первом этаже. В качестве версий 

рассматриваются короткое замыкание в электропроводке и взрыв газового баллона. 

В Следственном комитете (СК) РФ сообщили, в торговом центре было много не 

устраненных нарушений требований пожарной безопасности, на которые 

владельцы центра и контролирующие органы умышленно закрывали глаза: так, 

например, внутри были надстроены металлические антресоли, предел 

огнестойкости которых составляет всего лишь 15 минут. По данным СК, сразу 

после начала пожара металлические конструкции завалились и перекрыли людям 

пути эвакуации. По версии следствия, с 2013 года здание ТЦ незаконно 

эксплуатировалось без разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального 

строительства (реконструкции), с грубыми нарушениями норм противопожарных 

правил. Так не были оборудованы исправные системы оповещения о пожаре, 

произведены планировочные решения, существенно затруднявшие эвакуацию 

людей, а также способствовавшие быстрому распространению задымления и огня. 

Во избежание массовой гибели людей  необходимо использовать 

автоматические системы противопожарной защиты, в которые входят средства 

пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения, оповещения о пожаре и 

их комплектующих, обеспечивающих безопасность людей, технологического 

оборудования, материальных ценностей, строительных конструкций зданий и 

сооружений. 

Приведенные выше системы способны без участия человека обнаружить 

возгорание, информировать о нем с целью своевременной и безопасной эвакуацией 

людей и осуществлять локализацию и/или ликвидировать очаги возгорания. В 

соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности они 

являются неотъемлемой составляющей оснащения современных зданий и 

сооружений. 

Целью данного дипломного проекта является обеспечение противопожарной 

защиты торгового центра «Молния макси», расположенного в городе Миасс. Для 

достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

а) произвести анализ пожарной опасности объекта защиты; 

б) изучить  документы: своды правил, федеральные законы,  технические 

паспорта, государственные стандарты; 

в) обосновать необходимость и вид автоматической противопожарной защиты 

объекта; 

д) разработать систему автоматической противопожарной защиты для 

торгового центра «Молния макси»: автоматическое пожаротушение, систему 

оповещения эвакуацией людей (световые, звуковые) и систему пожарной 

сигнализации. 

 

 

 

1 АНАЛИЗ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ЗАЩИЩАЕМОГО ОБЪЕКТА 

 

1.1 Краткая характеристика защищаемого объекта 
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Общая характеристика здания представлена в таблице 1.1 

 

Таблица 1.1 – Общая характеристика здания 

 

Параметр 

 
Характеристика 

Объект 
отдельно стоящее, одноэтажное 

здание торгового центра 

Тип здания здание организации торговли 

Этажность 
одноэтажное, переменной 

этажности 

Высота здания 9 м 

Габаритные размеры защищаемого объекта 96×72 м 

Общая площадь защищаемых помещений,  7601,6 м2 

Основная несущая конструкция 

металлический рамно-связевый 

каркас, фундаменты – 

монолитные железобетонные 

ростверки на свайном основании. 

Наружные стены 

навесные 3-х слойные стеновые 

панели типа «сендвич» с 

минераловатным утеплителем 

толщиной 200 мм 

Материал перекрытий железобетонные плиты 

Степень огнестойкости II 

Класс пожарной опасности С0 

Класс функциональной пожарной опасности Ф 3.1 

Класс пожара А 

Вентиляция 
механическая + приточно-

вытяжная 

Дымоудаление есть 

Тип АУП по СП 5.13130.2009 [3] требуется 

Тип СОУЭ по СП 3.13130.2009 [4] требуется 4-5 тип 

Относительная влажность при 200C  не более 60%  

Температура воздуха +15 С° до +25 С° 

Горючий материал 
продукты питания, органические 

материалы, дерево, текстиль 
  

  



1.2 Анализ пожарной опасности объекта защиты  

 

Торговый центр предназначен для торговли продовольственными и 

непродовольственными товарами. В основу компоновки положен принцип 

поточности технологических процессов организации торговли. Торговый центр 

оснащен необходимым набором помещений для организации технологического 

процесса продажи продовольственных и непродовольственных товаров, 

соответствует современным требованиям и базируется на применении 

современного технологического оборудования, средств охраны, а также на 

рациональном размещении основных функциональных групп помещений.  

Участок, определенный под проектирование торгового центра  – расположен в 

районе  пересечения Тургоякского шоссе с объездной дорогой в Северной части 

города Миасс. Общая площадь земельного участка, определенного Актом комиссии 

от 25.12.14 г. по выбору земельного участка, утвержденного Постановлением Главы 

Администрации Миасского городского округа № 1608 от 25.12.14 г., составляет 

30046 м2.  

Проектируемый объект представляет собой здание однообъемное с крайними 

осевыми размерами всего здания 96×72 м. Конструктивная схема здания – 

металлический рамно-связевый каркас, в который входят металлические колонны 

шагом 18x12 м и 17,5x12 м, подстропильные фермы пролетом 12 м и стропильные 

фермы пролетом 18 и 17,5 м.  Здание одноэтажное, переменной этажности: в осях 7 

–11/А –Д – двухэтажное. 

Фундамент –  монолитные железобетонные ростверки на свайном основании. 

Колонны  торгового зала – металлические из прокатного профиля. Лестницы  

монолитные железобетонные. Стены наружные из навесных 3-х слойных стеновых 

панелей типа «сендвич» с минераловатным утеплителем толщиной 200 мм. 

Внутренние перегородки кирпичные из пустотелого керамического кирпича и 

каркасно-обшивные из гипсокартона системы «Knauf». Оконные и витражные 

проемы из алюминевых блоков с остеклением стеклопакетами. В некоторых 

помещениях имеется подвесной потолок из гипсокартонных листов. Расстояние от 

подвесного потолка до перекрытия не более 0,4 м. 
Степень огнестойкости здания – II; класс пожарной опасности – С0; класс 

функциональной пожарной опасности – Ф 3.1 согласно [5].  Общая площадь 

составляет  7 601,6 м2, в том числе общая площадь на отметке минус 3,000 

составляет 98,3 м2,  на отметке 0,000 – 7 059,8 м2, на отметке  +3,300 – 443,5 м2. 

Количество  людей  одновременно  находящихся  в  торговом зале и бутиках  

1 786 чел. (при норме 3 чел/ м2 по [6, п. 7.2.5], численность рабочих согласно 

штатному расписанию составляет 100 человек. 

За отметку 0, 000 принят уровень чистого пола. На этой отметке находятся 

торговый зал, арендуемые помещения, служебные помещения, офисы, 

холодильные камеры, помещения фасовки, кладовые, грузовой склад, 

вспомогательные помещения, электрощитовая. С первого этажа предусмотрено 9 

выходов непосредственно наружу шириной 1,2м  и 2 тамбура с эвакуационными  

выходами шириной по 2, 5 м.  
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На отметке +3,300 расположены помещения электрощитовой, сервера, 

центральных холодильных машин (ЦХМ), кладовая для хранения люминисцентных 

ламп, компрессорная для пневмопочты, венткамера, предусмотрены две 

лестничные клетки шириной марша 1,4 м. 

На отметке минус 3,300 находятся индивидуальный тепловой пункт (ИТП) с 

водомерным узлом и насосная станция пожаротушения. Из насосной предусмотрен 

1 выход непосредственно наружу шириной 1,2 м. 

Отопление в здании центральное водяное, соответствует требованиям СНиП 

2.04.05-91 [7]. Используются электросиловое и осветительное оборудование. 

Водоснабжение от городского водопровода с гарантированным напором 10 м 

вод.ст.  Для подключения пожарной техники на отметке +1,500 от уровня земли 

предусмотрено оборудование в виде двух головок ГМ-80. 

С целью повышения уровня противопожарной защиты помещений и тушения 

возможных очагов горения на объекте также используются первичные средства 

пожаротушения – огнетушители. 

На территории торгового центра предусмотрена парковка для автомобилей 

покупателей, подъезды к зданию свободны для проезда пожарной техники, 

территория своевременно очищается от мусора. 

Пожарная обстановка в помещениях обуславливается конструктивными 

особенностями  планировки, степенью огнестойкости и пожарной нагрузкой, а 

также наличием большого количества покупателей и обслуживающего персонала. 

В торговом центре пожарная нагрузка размещена по всей площади. В торговом 

зале установлены стеллажи с различными товарами народного потребления: 

продукты питания, бытовая химия, текстильная продукция, резино–технические 

изделия, изделия из пластика. В арендуемых помещениях реализуется так же 

разнообразная продукция. В офисах пожарную нагрузку составляет мебель, 

вычислительная техника, документы.  

В здании торгового центра присутствуют помещения категорий В1–В4 по 

пожарной опасности согласно СП 12.13130.2009 [8]   и зоне класса П – IIа согласно 

ПУЭ [9, п. 7.4.4].: архив, кладовая санитарной одежды, клининг, помещение 

мусорокамеры и сбора и прессовки картона, грузовой склад, кладовая запасных 

инструментов и принадлежностей (ЗИП), склад IT, кладовая упаковочных 

материалов, кладовая расходных материалов, моющих средств, кладовая 

уборочного инвентаря, разгрузочная арендаторов. Общая площадь этих помещений 

составляет 544,8 м2. 

Источники возгорания: открытый огонь и раскаленные продукты сгорания, 

тепловое проявление механической энергии, химических реакций и электрической 

энергии и другие. Быстрому распространению огня способствует большое 

количество горючей нагрузки, наличие легковоспламеняющихся веществ и 

материалов. 

Характерной особенностью развития пожара в подобных зданиях является 

быстрый рост площади пожара, температуры и сильного задымления с наличием 

токсичных веществ, что затрудняет действия пожарных подразделений по 

спасанию людей и тушению пожара.  
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Интенсивное образование и быстрое распространение токсичных газов по 

помещениям и путям эвакуации происходит уже в начальной стадии пожара.  Эти 

газы представляют собой опасность даже при кратковременном вдыхании. Опасное 

для здоровья и жизни людей действие токсичных продуктов горения вблизи очага 

пожара усугубляется влиянием повышенной температуры газовой среды и 

пониженным содержанием в ней кислорода. 

При пожаре в торговых центрах возможно в короткий период времени: 

– распространение огня на большую площадь, вследствие большой пожарной 

нагрузки на большой площади; 

– быстрое задымление путей эвакуации, лестничных клеток, коридоров; 

– возникновение паники среди людей; 

– загромождение подъездов к зданиям и источникам противопожарного 

водоснабжения; 

– высокая температура в помещениях; 

– обрушение конструктивных элементов здания. 

Причинами пожара в торговом комплексе  могут быть: 

– перегрузки в управляемых, силовых и осветительных электрических цепях, 

которые могут возникнуть в результате механического повреждения, из-за 

неправильного выбора проводов и защитной арматуры, из-за нарушения правил 

эксплуатации электрооборудования, другого технологического оборудования; 

– нарушение правил пожарной безопасности при курении; 

– невыполнение требований правил пожарной безопасности при проведении в 

помещениях огневых и электросварочных работ; 

– неисправность электропроводки, а также заземления. 

При возникновении пожара создается опасность для людей из-за быстрого 

распространения дыма по торговому залу, так как при горении вышеперечисленных 

продуктов находящихся в здании, выделяются токсичные и ядовитые продукты. 

Распространение горения в ТЦ «Молния макси» может происходить по самому 

горючему материалу от стеллажа к стеллажу. 

Таким образом, здание торгового центра представляет значительную пожарную 

опасность. 

 

1.3 Характеристика пожарной нагрузки 

В здании торгового центра «Молния макси» одновременно в обращении 

находится довольно широкий ассортимент веществ и материалов: продукты 

питания в бумажной, пластиковой упаковки; бытовая химия; текстильная 

продукция (постельное белье, одежда); обувь; посуда из пластика; канцтовары; 

электротовары; бумага (картонные коробки); деревянные поддоны. Торговая и 

складская зона характеризуется большим количеством товара и большой 

плотностью размещения и хранения. 

Таким образом, основными горючими материалами в здании торгового 

комплекса являются: бумага; текстильные изделия; пластик; резина; древесина. 

Ниже приведены физико-химические характеристики и пожароопасные свойства  

  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

13 
280104.2015.180 ПЗ ВКР  

 



некоторых веществ и материалов согласно справочнику 

«Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов и средства их тушения» [10]: 

а) Упаковка  (бумага + картон + полиэтилен + полистирол): низшая теплота 

сгорания 23540 кДж/кг; линейная скорость пламени 0,004м/с; удельная скорость 

выгорания 0,0132кг/(м2·с); 

б)  Ворсованные ткани (шерсть + нейлон): низшая теплота сгорания 23300 

кДж/кг; линейная скорость пламени 0,0835 м/с; удельная скорость выгорания 

0,01300кг/(м2·с); 

в) Текстильные изделия: низшая теплота сгорания 16700кДж/кг; линейная 

скорость распространения пламени 0,0071м/с; удельная скорость выгорания 0,0244 

кг/(м2·с); 

д)  Хлопчатобумажные ткани с добавками (хлопок + капрон): низшая теплота 

сгорания 15700кДж/кг; линейная скорость пламени 0,028 м/с; удельная скорость 

выгорания 0,0125 кг/(м2·с); 

е) Резина для легкоатлетической обуви: низшая теплота сгорания 36000 кДж/кг; 

линейная скорость пламени 0,0184 м/с; удельная скорость выгорания 0,0112 

кг/(м2·с); температура воспламенения 275оС; 

ж)  Тара (поддоны) – древесина сосновая: низшая теплота сгорания 20710 

кДж/кг; линейная скорость пламени 0.01 м/с; удельная скорость выгорания 

0,018кг/(м2·с); температура воспламенения 255оС; температура самовоспламенения 

399оС. 

 

Вывод по главе 1 

 

 В данной главе приводится характеристика торгового центра «Молния макси», 

проведен анализ пожарной опасности объекта, а так же приведена характеристика 

пожарной нагрузки. 

Аварийно-спасательные работы пожарных подразделений могут быть 

затруднены ввиду того, что здание торгового центра имеет большую площадь 

застройки, большую горючую нагрузку, скопление большого количества людей, а 

также сильным задымлением при пожаре. 
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2 ОБОСНОВАНИЕ   НЕОБХОДИМОСТИ   ВИДА   АВТОМАТИЧЕСКОЙ 

   ПРОТИВОПОЖАРНОЙ  ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТА 

 

2.1 Нормативное обоснование автоматической противопожарной защиты 

 

В связи с концентрацией производственных и энергетических мощностей, 

автоматизацией технологических процессов, скопление на малых площадях 

больших материальных ценностей возникает необходимость внедрения средств 

автоматической противопожарной зашиты. Применение данных средств позволяет 

сократить до минимума время обнаружения и начало тушения возникающих 

пожаров, спасти человеческие жизни, большие материальные ценности. Это 

особенно актуально в настоящее время, когда большие размеры предприятий, 

невозможность постоянного контроля за всеми объектами, разрастание городов, 

увеличение плотности автомобильного потока затрудняют своевременно 

получение сообщений о пожаре, прибытие к месту вызова подразделений пожарной 

охраны. 

Системы автоматической противопожарной защиты в настоящее время 

являются неотъемлемой частью технического прогресса, которые позволяют 

своевременно обнаружить пожар, подать сигнал о его возникновении, и при 

помощи автоматики приступить к его тушению. 

Одним из основных наиболее важных вопросов в части обеспечения пожарной 

безопасности, решение которого, как правило, осуществляется на стадии 

проектирования, является оценка необходимости устройства одного из видов 

установок автоматической противопожарной защиты, а именно, системы пожарной 

сигнализации или автоматической установки пожаротушения. 

Необходимость устройства той или иной системы пожарной автоматики 

обусловлена, в первую очередь, степенью опасности технологического процесса на 

рассматриваемом объекте, а также степенью потенциальной опасности, которая 

создается для персонала, помещений и зданий, расположенных в непосредственной 

близости, стоимостью материальных ценностей, которое может быть повреждено в 

случае пожара. 

Состав и характеристики системы автоматической противопожарной защиты 

определяются нормативным путем с учетом характеристик объекта защиты, 

анализа пожарной опасности, степени пожарной опасности и режима 

функционирования. 

Основными нормативными документами устанавливающие основные 

требования пожарной безопасности, регламентирующие защиту зданий, 

сооружений, помещений и оборудования на всех этапах их создания и эксплуатации 

автоматическими установками пожаротушения (АУПТ), автоматическими 

установками пожарной сигнализацией (АУПС) и системами оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) являются: 

а) Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 

Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 

правила проектирования» [3]; 
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б) Свод правил  СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной 

безопасности» [4]. 

Согласно [3, прил. А, таб.А.1, п.10.1.2] – здания предприятий торговли подлежат 

защите автоматической установкой пожаротушения при площади здания 3500 м2 и 

более, и автоматической установкой пожарной сигнализации при площади 

помещений менее 3500 м2. 

Согласно [4, таб.2, п.8]  – организации торговли площадью одного этажа более 

3500 м2 должны оснащаться 4–5 типом СОУЭ. 

На основании вышеизложенного, помещения торгового центра «Молния макси» 

должны быть защищены автоматическими установками пожаротушения,   

автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре. 

 

2.2 Обоснование вида огнетушащего вещества 

 

В комплексе мер, принимаемых для противопожарной защиты торговых 

объектов, важное место занимает выбор наиболее рациональных средств и способов 

тушения различных веществ и материалов, т. е. наиболее эффективный для данных 

условий тип автоматической установки пожаротушения. Для решения этой задачи, 

одним из этапов является выбор вида огнетушащего вещества с учетом 

совместимости его свойств со свойствами веществ и материалов, подлежащих 

тушению. 

По справочнику  «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их 

тушения» [10] согласно таблице 4.1. «Рекомендации по средствам и нормам 

тушения» для большого числа горючих веществ и материалов рекомендуются те 

или иные огнетушащие вещества. Но поскольку для каждого вещества (материала) 

нередко рекомендуется несколько огнетушащих средств, то с учетом результатов 

анализа пожарной опасности технологического процесса, микроклимата 

помещения, индустриальных помех, конструктивных, объемно –планировочных и 

коммуникационных решений выбирают то огнетушащее средство, которое будет 

наиболее эффективным. 

 Все горючие вещества и материалы разделены в зависимости от их физико-

химических свойств на ряд групп, объединяемых одинаковыми (или близкими) 

средствами и способами тушения [10]. 

 В качестве средств тушения применяют: 

– воду, подаваемую в очаг пожара сплошными или распыленными струями; 

– воду с добавками (смачивателями, против замерзания и т. д.); 

– пены (воздушно–механическую различной кратности, химическую); 

– инертные газовые разбавители (диоксид углерода, азот, аргон, дымовые газы, 

водяной пар); 

– галогенопроизводные углеводороды; 

– порошки; 

– комбинированные составы. 
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 Согласно ГОСТ 27331-87 «Пожарная техника. Классификация пожаров» [11] 

пожары делятся на классы и подклассы: 

а) Класс пожара А – горение твердых веществ: подкласс А1 – горение твёрдых 

веществ, сопровождаемое тлением (например, дерева, бумаги, соломы, угля, 

текстильных изделий); подкласс А2 – горение твёрдых веществ, не сопровождаемое 

тлением (например, пластмассы); 

б) Класс пожара В – горение жидких веществ: подкласс В1 – горение жидких 

веществ, нерастворимых в воде (например, бензина, эфира, нефтяного топлива), а 

также сжижаемых твёрдых веществ (например, парафина); В2 – горение жидких 

веществ, растворимых в воде (например, спиртов, метанола, глицерина); 

в) Класс пожара С – горение газообразных веществ (например бытовой газ, 

водород, пропан); 

д) Класс пожара D – горение металлов: D1 – горение легких металлов, за 

исключением щелочных (например, алюминия, магния и их сплавов); D2 – горение 

щелочных и других подобных металлов (например, натрия, калия); D3 – горение 

металлосодержащих соединений, (например, металлоорганических соединений, 

гидридов металлов). 

Рекомендуемые средства пожаротушения согласно таблице Б.1 

СП 9.13130.2009 [12]  и Справочника «Пожаровзрывоопасность веществ и 

материалов и средства их тушения» [10] приведены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Рекомендуемые средства тушения пожаров 

 

Класс 

пожара 

Подкласс 

пожара 

Рекомендуемые средства тушения 

А А1 Вода со смачивателем, хладоны, порошки 

А2 Все виды огнетушащих веществ 

В В1 Пены, распыленная вода, хладоны, порошки класса 

ВСЕ 

В2 Пена на основе ПО–1с, распыленная вода, хладоны, 

порошки класса ВСЕ 

С – Объемное тушение и флегматизация газовыми 

составами, порошки, вода для охлаждения 

оборудования 

D D1 Порошки класса D типа П–2АП 

D2 Порошки класса D, ПС, МГС, глинозем 

D3 Порошки класса D типа СН–2 

 

Исходя из характеристики пожарной опасности материалов, находящихся в 

торговом комплексе возможный пожар будет относиться к классу А, согласно 

рекомендациям по средствам, способам тушения веществ и материалов и нормам 

подачи огнетушащих составов [10] – выбираем воду, как вид огнетушащего  

вещества, наиболее лучший в получении огнетушащего эффекта при минимальных  

затратах  и  при  ее использовании в  установке  автоматического  
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пожаротушения торгового комплекса. 

Вода является наиболее широко применяемым средством тушения пожаров 

различных веществ и материалов. К достоинствам воды, как средства тушения, 

относятся доступность, дешевизна, значительная теплоемкость, высокая теплота 

испарения, подвижность, химическая нейтральность и отсутствие ядовитости. Вода 

обеспечивает тушение многих объектов, а так же эффективно защищает от 

возгорания соседние с горящим объектом. В нашем случае в основном 

применяются твёрдые горючие материалы, вода не вступает с ними в химическую 

реакцию, а также является дешёвым средством тушения. Всё это говорит за 

применение в данном конкретном случае в качестве огнетушащего вещества – 

воды. 

Под способом пожаротушения понимают совокупность методов физико-

химического воздействия на очаг горения и доставки (подачи) средств тушения 

[10]. Известны различные способы пожаротушения, которые классифицируют по 

виду средств тушения, методу их применения (подачи), окружающей обстановке, 

назначения. Все способы подразделяются на поверхностное тушение, называемое 

также тушением по площади (подача средств тушения непосредственно в очаг 

пожара) и объемное тушение (создание в районе пожара, газовой среды, не 

поддерживающей горения). 

В помещении торгового центра наблюдается равномерное распределение 

сгораемых материалов на площади защищаемого объекта и одинаковая вероятность 

загорания, поэтому для тушения возможного пожара автоматической установкой 

пожаротушения выбираем методом тушения (характером воздействия на очаг 

пожара) – локально-поверхностное тушение. 

 

Вывод по главе 2 

 

В данной главе обоснованно применение автоматической противопожарной 

защиты в торговом центре «Молния макси», а именно необходимость защиты 

объекта автоматической системой пожаротушения, автоматической системой 

сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре. 

 С учётом характеристик объекта защиты и размещения пожарной нагрузки в 

дипломной работе выбран способ пожаротушения по площади – локально-

поверхностное тушение, а в качестве огнетушащего вещества выбрали воду.  
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3 ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ВЫБОРУ ОБОРУДОВАНИЯ 

АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

На любом объекте существует угроза нанесения ущерба имуществу и здоровью 

людей при возникновении неконтролируемого возгорания или пожара. 

Единственный способ свести в этом случае возможные потери к минимуму – это 

построить эффективную систему обнаружения и ликвидации возгорания. 

Основным способом решения этой проблемы является установка системы 

пожарной сигнализации, которая предназначается для обнаружения очагов 

возгорания и управления системами оповещения людей о пожаре, установками 

автоматического пожаротушения, а также технологическим оборудованием. 

Дипломная работа предусматривает оборудование автоматической системой 

пожарной сигнализацией (АУПС), системой оповещения о пожаре (СОУЭ), 

автоматической системой пожаротушения (АУПТ) в торговом центре «Молния 

макси». 

Для решения поставленных задач АУПС, АУПТ выбрана интегрированная 

система «Орион». 

 

1. Выбор технических средств водяной автоматической 

 системы пожаротушения 

 

Согласно СП 5.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Установки 

пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 

проектирования» [3, прил.А, п.4.3] выбор типа автоматической установки тушения, 

способ тушения, вид огнетушащих средств, тип оборудования установок пожарной 

автоматики определяются организацией – проектировщиком  в зависимости от 

технологических, конструктивных и объемно-планировочных особенностей 

защищаемых зданий и помещений.  

В предыдущей главе в качестве огнетушащего вещества мы выбрали воду. 

Установки водяного пожаротушения подразделяются на дренчерные и 

спринклерные системы. При использовании дренчерных систем подача воды и 

тушение пожара осуществляется сразу по всей защищаемой площади (зоне) из всех 

расположенных на ней оросителей (дренчеров). Спринклерные системы производят 

тушение только в пределах очага пожара ближайшим к нему оросителем 

(спринклером), который автоматически вскрывается при возрастании температуры 

в зоне пожара. Спринклерные установки водяного пожаротушения предназначены 

для локального тушения пожаров, возникающих в помещениях с обычной степенью 

пожарной опасности, т.е. в зданиях общественного назначения (зрелищные, 

магазины, склады, гостиницы, административные) и на объектах промышленного 

назначения.  При пожаре установки водяного пoжарoтушения 

приступают к тушению независимо от того, находятся ли в помещениях люди или 

нет, при этом система выполнят также функции пожарной сигнализации и дает 

сигналы на управление эвакуацией и технологическим оборудованием здания. 

В   данном    случае    применение    спринклерной    установки      водяного   
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пожаротушения оправдывается и выходит из следующих факторов. Как 

указывалось ранее, в торговом центре «Молния макси» в основном присутствуют 

твёрдые горючие материалы. При их горении мы можем наблюдать, исходя из 

практики тушения пожаров на других аналогичных объектах, что в основном 

характер распространения огня – по поверхности материалов, скорость 

распространения пламени сравнительно не высока. Характер работы спринклерной 

системы исключает: создание агрессивной окружающей среды; отсутствует 

технологическая вибрация в помещении; температура окружающей среды 

колеблется в пределах 15 –25°С, что является благоприятными условиями 

эксплуатации водяной системы пожаротушения; отсутствует технологическая 

пыль, которая могла бы увеличить время срабатывания спринклера; относительно 

низкая стоимость по сравнению с другими видами установок пожаротушения. 

Всё это говорит за применение в помещении торгового центра водозаполненной  

спринклерной установки пожаротушения с температурой срабатывания спринклера 

до 68 °С согласно ГОСТ 51043 –2002 [13]. 

Автоматическая спринклерная установка водяного пожаротушения 

предназначена для обнаружения, тушения пожара и выдачи сигнала пожарной 

тревоги в помещение охраны объекта с круглосуточным пребыванием дежурного 

персонала. 

Установка пожаротушения состоит из основного (пожарные насосы) и 

автоматического (насос подкачки) водопитателей, подводящих и питающих 

трубопроводов, системы распределительных трубопроводов со спринклерными, 

оросителями, узла управления и комплектом аппаратуры для автоматического 

управления пожаротушением. 

Защите автоматической спринклерной установкой водяного пожаротушения 

подлежат торговые залы, служебные помещения, коридоры и холлы. 

Принципиальная схема установки пожаротушения приведена в приложении А. 

Источником водоснабжения установки пожаротушения является городской 

водопровод с фактическим минимальным напором 10 м.вод.ст. Система 

трубопроводов образуется из подводящих, питающих и распределительных труб. 

Подводящий трубопровод соединяет водопитатель с узлами управления. 

Питающий трубопровод соединяет узлы управления с распределительными 

трубопроводами. Питающие трубопроводы для секций проложены вдоль стен 

здания. В конце участков питающих трубопроводов  предусмотрены поворотные 

затворы диаметром 80 мм. Спуск воды из секций осуществляется через спускной 

кран клапана узла управления. На распределительном трубопроводе 

устанавливаются оросители для распределения огнетушащего вещества в 

защищаемой зоне. В верхних точках трубопровода предусмотрены краны шаровые 

для спуска воздуха. 

Установку пожаротушения разбиваем на отдельные направления: 

– секция №1 защищает торговый центр в осях:1–10, А–К на отметке +7,000; 

– секция №2 защищает торговый центр в осях:1–10, Л–С на отметке +7,000; 

– секция №3 защищает торговый центр в осях:10–19,Л–С на отметке +7,000; 

– секция №4 защищает торговый центр в осях:10–19,А–К на отметке +7,000. 
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Узел управления – совокупность запорных и сигнальных устройств, 

трубопроводной арматуры и измерительных приборов, расположенных между 

подводящим и питающим трубопроводами установки водяного пожаротушения и 

предназначенных для их пуска и контроля  за работоспособностью. Каждая секция 

спринклерной установки имеет самостоятельный узел управления [3]. 

Узлы управления расположены на отметке минус 3,000 в осях: 7–11, А–Г в 

помещении насосной.  

Все  трубопроводы    выполняются   из  стальных  электросварных  труб  по  

ГОСТ 10704–91 [14]  со сварными и фланцевыми соединениями. 

Питающий и распределительные трубопроводы установки пожаротушения 

прокладываются с уклоном 0,005 в сторону узла управления [3]. 

Для подачи воды из водопроводной сети в установку пожаротушения 

предусмотрена насосная станция, расположенная на отметке минус 3,000.  

Выбор типа пожарных насосных агрегатов и их количества производится на 

основе возможности обеспечения их совместной работы, максимальных требуемых 

значений рабочих расхода и давления. В зависимости от требуемого расхода могут 

использоваться один или несколько основных рабочих пожарных насосов и один 

резервный пожарный насос, который должен соответствовать рабочему агрегату с 

максимальным расходом и давлением подачи. Резервный пожарный насос 

автоматически включается при аварийном отключении или несрабатывании любого 

из основных насосных агрегатов. В качестве автоматического водопитателя 

предусмотрен подпитывающий насос  

(жокей-насос), подключенный к противопожарному водопроводу через 

промежуточный мембранный бак емкостью 80 л. Вспомогательный  

водопитатель автоматически отключается при включении основных пожарных 

насосов. В помещении насосной станции для подключения установки 

пожаротушения к передвижной пожарной технике предусмотрены трубопроводы с 

выведенными наружу патрубками, оборудованными соединительными головками. 

Оборудование насосной станции принимаем в соответствии с требованиями СП 

5.13130.2009 [3]  и выполненных расчетов. 

В помещении насосной станции на основании расчетов принимаем следующее 

оборудование: 

а) два пожарных насоса марки NK 65–315 с электродвигателями мощностью 37 

кВт (один рабочий, другой резервный), обеспечивающие подачу 46,8 м3/ч  и напор 

1,3 мПа, что удовлетворяет расчетным данным; 

б) насос подкачки (насос–жокей) марки CR4 – 100 вертикальный 

многоступенчатый с электродвигателем мощностью 2,2 кВт, обеспечивающий 

подачу 2 м3/ч при напоре 0,94 мПа, для поддержания давления воды в 

трубопроводах в дежурном режиме; 

в) четыре узла управления сплинклерных водозаполненных с камерой задержки 

марки УУ–С100/1,6В–ВФ.О4 «Прямоточный–100»–01; 

д) оборудование  в  виде  двух  головок  ГМ – 80  выведенных  наружу для 

подключения передвижной пожарной техники; 

 

е) бак гидроаккумулятор объемом 80 л., давление 10 бар; 
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ж) бак резервной воды объемом 40 м3; 

к) комплект аппаратуры управления электронасосами. 

В помещении насосной станции устанавливается телефон для связи с 

помещением охраны. У входа в помещение насосной предусматривается световое 

табло «Насосная станция». Минимальная температура воздуха в течение года в по-

мещениях станции пожаротушения и узлов управления должна быть не менее  плюс 

5°С. Помещение насосной станции имеет аварийное освещение и должно быть 

постоянно закрытым [3, п. 5.10]. 

Для автоматического управления пожарными насосами установки водяного 

пожаротушения (основным, резервным, жокей–насосом) принят комплект 

приборов и устройств, которые построены на интегрированной системе «Орион» 

(Приложение Б): 

– прибор управления «Поток–3Н»; 

– прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «С–2000–4–1»; 

– шкаф контрольно-пусковой «ШКП»; 

– пульт контроля и управления охранно-пожарный ПКУОП «С–2000М»; 

– блок индикации «С–2000 БИ». 

Связь между приборами и устройствами осуществляется по интерфейсу RS485.  

 

3.2 Выбор  технических  средств  автоматической пожарной сигнализации 

и системы оповещения и управления эвакуацией 
 

При выборе типов пожарных извещателей, приемно-контрольных приборов и 

приборов управления необходимо руководствоваться задачами, для выполнения 

которых предназначается система пожарной автоматики как составная часть 

системы пожарной безопасности объекта в соответствии с ГОСТ 12.1.004 [3]: 

а) обеспечение пожарной безопасности людей; 

б) обеспечение пожарной безопасности материальных ценностей; 

в) обеспечение пожарной безопасности людей и материальных ценностей. 

Технические средства обнаружения пожара и формирования сигнала 

управления должны формировать сигналы управления: 

а) для включения  средств оповещения  и  управления  эвакуацией  –  за  время, 

обеспечивающее эвакуацию людей до наступления предельных значений опасных 

факторов пожара; 

б) для включения средств пожаротушения – за  время, при котором пожар может 

быть потушен (или локализован); 

в) для включения средств противодымной защиты – за  время, при котором 

обеспечивается прохождение людей по путям эвакуации до наступления 

предельных значений опасных факторов пожара; 

д) для управления технологическими устройствами, участвующими в работе 

систем  противопожарной  защиты,  за  время,  определенное   технологическим  

регламентом. 

Технические средства пожарной автоматики должны иметь параметры и 

исполнения, обеспечивающие безопасное и нормальное функционирование в 

условиях воздействия среды их размещения. 
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Технические средства, надежность которых в диапазоне внешних воздействий 

не может быть определена, должны иметь автоматический контроль 

работоспособности. Техническими средствами с автоматическим контролем 

работоспособности признаются технические средства, имеющие контроль 

компонентов, составляющих не менее 80% интенсивности отказов технического 

средства. 

Пожарные извещатели  применяются в соответствии с требованиями свода 

правил [3], иных нормативных документов по пожарной безопасности, а также 

технической документации на извещатели конкретных типов. 

Выбор типов пожарных извещателей в зависимости от назначения защищаемых 

помещений и вида пожарной нагрузки производится в соответствии с приложением 

М [3], что приведено в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Выбор  типов пожарных извещателей в зависимости от назначения 

                       защищаемого помещения и вида пожарной нагрузки 

 

Перечень характерных помещений производств, 

технологических процессов 

Вид пожарного 

извещателя 

 Административные, бытовые и общественные здания и 

сооружения: больничные палаты, помещения предприятий 

торговли, общественного питания, службные комнаты, 

жилые помещения гостиниц и общежитий                

 

Дымовой, 

тепловой 

Помещения с вычислительной техникой, серверные Дымовой 

 

Выбор типа точечного дымового пожарного извещателя производится в 

соответствии с его чувствительностью к различным типам дымов. Дымовые   

пожарные извещатели, питаемые по шлейфу пожарной сигнализации и имеющие 

встроенный звуковой оповещатель, применяются для оперативного, локального 

оповещения и определения места пожара в помещениях, в которых одновременно 

выполняются следующие условия: 

– основным фактором возникновения очага загорания в начальной стадии 

является появление дыма; 

– в защищаемых помещениях возможно присутствие людей. 

Тепловые пожарные извещатели применяются, если в зоне контроля в случае 

возникновения пожара на его начальной стадии предполагается тепловыделение и 

применение извещателей других типов невозможно из-за наличия факторов, 

приводящих к их срабатываниям при отсутствии пожара. 

Дифференциальные и максимально-дифференциальные тепловые пожарные 

извещатели применяются  для обнаружения очага пожара, если в зоне контроля не 

предполагается перепадов температуры, не связанных с возникновением пожара, 

 

способных вызвать срабатывание пожарных извещателей этих типов.  



В том случае, когда в зоне контроля преобладающий фактор пожара не 

определен, рекомендуется применять комбинацию пожарных извещателей, 

реагирующих на различные факторы пожара, или комбинированные пожарные 

извещатели. Преобладающим фактором пожара считается фактор, обнаружение 

которого происходит на начальной стадии пожара за минимальное время. 

Суммарное значение времени обнаружения пожара пожарными извещателями 

и расчетного времени эвакуации людей не должно превышать времени наступления 

предельно допустимых значений опасных факторов пожара [3]. 

Установку пожарных извещателей следует производить в соответствии с 

требованиями технической документации на извещатели конкретных типов. 

Одним шлейфом пожарной сигнализации с пожарными извещателями, не 

имеющими   адреса,   допускается  оборудовать  зону  контроля,   включающую 

[3, п. 13.2.1]: 

– помещения, расположенные не более чем на двух сообщающихся между собой 

этажах, при суммарной площади помещений 300 м2 и менее; 

– до десяти изолированных и смежных помещений суммарной площадью не 

более 1600 м2, расположенных на одном этаже здания, при этом изолированные 

помещения должны иметь выход в общий коридор, холл, вестибюль и т. п.; 

– до двадцати изолированных и смежных помещений суммарной площадью не 

более 1600 м2, расположенных на одном этаже здания, при этом изолированные 

помещения должны иметь выход в общий коридор, холл, вестибюль и т. п., при 

наличии выносной световой сигнализации о срабатывании пожарных извещателей 

над входом в каждое контролируемое помещение; 

– неадресные шлейфы пожарной сигнализации должны объединять помещения 

в соответствии с их разделением на зоны защиты. Кроме того, шлейфы пожарной 

сигнализации должны объединять помещения таким образом, чтобы время 

установления места возникновения пожара дежурным персоналом при 

полуавтоматическом управлении не превышало 1/5 времени, по истечении которого 

можно реализовать безопасную эвакуацию людей и тушение пожара. В случае, если 

указанное время превышает приведенное значение, управление должно быть 

автоматическим. 

Максимальное количество неадресных пожарных извещателей, питающихся по 

шлейфу сигнализации, должно обеспечивать регистрацию всех предусмотренных в 

применяемом приемно-контрольном приборе извещений. 

Количество автоматических пожарных извещателей определяется 

необходимостью обнаружения загораний на контролируемой площади помещений 

или зон помещений, а количество извещателей пламени – и по контролируемой 

площади оборудования. В каждом защищаемом помещении следует устанавливать 

не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «ИЛИ» [3, 

п. 13.3.2]. 

Площадь, контролируемая одним точечным дымовым пожарным извещателем,  

а также максимальное расстояние между извещателями, извещателем и стеной, 

необходимо  определять  по  таблице 3.2 [3,п. 13.4.1], но  не  превышая величин, 

 

указанных в технических условиях и паспортах на извещатели конкретных типов. 
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Таблица 3.2 – Площадь, контролируемая одним точечным дымовым пожарным 

                        извещателем 

 

Высота 

защищаемого 

помещения, м 

Средняя 

площадь, 

контролируемая 

одним 

извещателем, м2 

Расстояние, м 

между 

извещателями 

от извещателя до 

стены 

До 3,5 До 85 9,0 4,5 

Св. 3,5 до 6,0 До 70 8,5 4,0 

Св. 6,0 до 10,0 До 65 8,0 4,0 

Св. 10,0 до 12,0 До 55 7,5 3,5 

 

Излучатель и приемник линейного дымового пожарного извещателя следует 

устанавливать на стенах, перегородках, колоннах и других конструкциях, 

обеспечивающих их жесткое крепление, таким образом, чтобы их оптическая ось 

проходила на расстоянии не менее 0,1 м и не более 0,6 м от уровня перекрытия. 

Излучатель и приемник  линейного дымового пожарного извещателя 

размещается таким образом, чтобы в зону обнаружения пожарного извещателя при 

его эксплуатации не попадали различные объекты. Минимальное и максимальное 

расстояние между излучателем и приемником либо извещателем и отражателем 

определяется технической документацией на извещатели конкретных типов. При 

контроле защищаемой зоны двумя и более линейными дымовыми пожарными 

извещателями в помещениях высотой до 12 м максимальное расстояние между их 

параллельными оптическими осями должно быть не более 9,0 м, а оптической осью 

и стеной – не более 4,5 м. 

Ручные пожарные извещатели устанавливаются на стенах и конструкциях на 

высоте (1,5±0,1) м от уровня земли или пола до органа управления (рычага, кнопки 

и т. п.), в местах, удаленных от электромагнитов, постоянных магнитов и других 

устройств, воздействие которых может вызвать самопроизвольное срабатывание 

ручного пожарного извещателя (требование распространяется на ручные пожарные 

извещатели, срабатывание которых происходит при переключении 

магнитоуправляемого контакта), на расстоянии: 

– не более 50 м друг от друга внутри зданий; 

– не более 150 м друг от друга вне зданий; 

– не менее 0,75 м от других органов управления и предметов, препятствующих 

свободному доступу к извещателю. 

Выбор типа пожарных извещателей произведен в зависимости от назначений 

помещений, вида пожарной нагрузки и  определяющего фактора пожара на 

первоначальной стадии его возникновения. 

Учитывая технические характеристики существующих пожарных извещателей 

и особенности защищаемых помещений, для обнаружения пожара в них  

 

применены пожарные извещатели: 



– извещатели пожарные дымовые «ИП 212–41М» в офисные и подсобные 

помещения на 1 и 2 этаже, которые крепятся на потолках в помещениях по 3 

извещателя, всего 128 штук; 

– извещатели пожарный ручной «ИПР – И» у выходов из здания и на путях 

эвакуации на высоте 1,5 м от пола в количестве 15 штук; 

– извещатели пожарные дымовые оптико-электронные линейные ИП 212–62 

«СПЭК 2210», которые устанавливаются на отметке +9,000 на стенах в осях 2 и 

19.Расстояние от стен 3 м, друг от друга на расстоянии 6 м в количестве 11 штук. 

План сетей пожарной сигнализации на отметке + 0,000 приведен в приложении 

В, на отметке +3,300 в приложении Д. 

Пожарные извещатели включены в 15 шлейфов. Шлейфы АУПС выполняются 

кабелями связи сечением не менее 0,5 мм, и прокладываются в горизонтальном 

стояке в металлической трубе, по вертикале за подвесными потолками и с 

креплением по стенам. Спуски в кабель канале.  

Для контроля состояния шлейфов пожарной сигнализации, приема сигналов от 

пожарных извещателей, формирования сигнала «Пожар», отключения систем 

вентиляции и инженерного обеспечения, включения системы оповещения людей о 

пожаре при срабатывании пожарной сигнализации выбрана интегрированная 

система «Орион» ЗАО НВП «Болид» г. Королев. 

В состав системы входит следующее выбранное оборудование: 

– пульт контроля и управления «С2000М», выполняющий функцию 

центрального контроллера, собирающего информации с подключенных приборов 

по интерфейсу RS-485 и управляющего ими автоматически или по командам 

оператора, ведущего протокол возникающих событий и индикации тревог; 

– приемно-контрольный прибор «С2000–20П SMD» для контроля семнадцатью 

шлейфов сигнализации с включенными в них пожарными извещателями, выдачи 

тревожных извещений на «С2000М» по интерфейсу RS-485; 

– исполнительные релейные блоки «С2000–СП1» (каждый блок управляет 

четырьмя реле по интерфейсу RS-485); 

– блок индикации «С2000–БИ» (на 60 разделов), предназначен для выдачи на 

встроенные световые индикаторы и звуковой сигнализатор извещений, получаемых 

по интерфейсу RS-485 от пульта «С2000М». 

Структурная схема  системы «Орион» изображена в приложении Ж. 

В случае возникновения пожара важно не только обнаружить его на ранней 

стадии, но и оповестить об опасности находящихся в здании людей и предотвратить 

возможную панику. Для   этой  цели  в  зависимости   от  категории    объекта  в  

соответствии  с требованиями норм пожарной безопасности используются 

различные типы оповещения: звуковое, светозвуковое, речевое, речевое с 

раздельными зонами включения. 

Система оповещения людей о пожаре выполняется в соответствии с 

требованиями  [4].  Согласно таблице 2 пункта 8 организации торговли площадью 

отсека более 3500м2 оборудуются системой оповещения о пожаре (СОУЭ) 4–5 типа.  

В  [4, п. 6]   приведена  классификация  систем  оповещения  и управления  

 

эвакуацией людей при пожарах в зданиях (таблица 3.3). 
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Таблица 3.3 – Классификация  систем оповещения и управления эвакуацией  

людей при пожарах в зданиях 

 

Характеристика СОУЭ Наличие указанных 

характеристик у различных 

типов СОУЭ 

1 2 3 4 5 

1 Способы оповещения: 

– звуковой (сирена, тонированный сигнал и др.); 

– речевой (передача специальных текстов); 

– световой: 

а) световые мигающие оповещатели 

б) световые оповещатели «Выход»; 

в) эвакуационные знаки пожарной безопасности, 

указывающие направление движения; 

г) световые оповещатели, указывающие 

направление движения людей, с изменяющимся 

смысловым значением 

 

+ 

– 
* 

* 

 

– 

 

 

+ 

– 
* 

+ 

 

* 

– 

 

* 

+ 

 

* 

+ 

 

* 
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* 

+ 

 

* 

+ 

 

+ 

* 

 

* 

+ 

 

* 

+ 

 

* 

+ 

2 Разделение здания на зоны пожарного 

оповещения 

– – * + + 

3 Обратная связь зон пожарного оповещения с 

помещением пожарного поста-диспетчерской 

– – * + + 

4 Возможность реализации нескольких вариантов 

эвакуации из каждой зоны пожарного оповещения 

– – – * + 

5 Координированное управление из одного 

пожарного поста-диспетчерской всеми системами 

здания, связанными с обеспечением безопасности 

людей при пожаре 

– – – – + 

Примечание:  «+» – требуется; «*» – допускается; «–» – не требуется. 

 

Успешной   эвакуации   людей   и   материальных  ценностей   способствуют 

руководящие указания, транслируемые посредством системы речевого  оповещения 

о пожаре. Такие системы особенно необходимы в общественных зданиях, где кроме 

постоянно работающего персонала присутствует значительное количество 

посетителей. Системы речевого оповещения используются для трансляции  в 

заданные  зоны  сигналов оповещения о пожаре, или о какой-либо   

другой опасности с абсолютным приоритетом над  другими  режимами  работы 

(передача коротких сообщений, рекламных объявлений, фоновой музыки, 

радиопрограмм и т.д.). 

Основой  системы  оповещения  является  радиоэлектронный  блок, который 

 подключается к общей системе трансляции звука здания, и, принимая аварийный 

сигнал от системы пожарной или любой другой сигнализации, затем автоматически 



переходит в режим оповещения. В режиме оповещения система определяет 

приоритет, и место происхождения сигнала затем начинает воспроизводить ранее 

записанную для этого случая информацию с одновременным включением сирен и 

стробов. 

Согласно классификации систем оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожарах в зданиях в дипломной  работе разработана и учтена выдача команд на 

систему оповещения людей о пожаре 4-го типа и отключение вентиляции и  

дымоудаления. 

Оповещение о пожаре в торговом комплексе осуществляется следующим 

образом: 

а) разделение по зонам оповещения с возможностью обратной связи: 

      – 1 зона (тыльный торец) левая часть здания в осях 1–10; 

      – 2 зона (административные помещения); 

      – 3 зона (тыльный фасад) правая часть здания в осях 11–20; 

– 4 зона (2этаж); 

б) подачей нормального и аварийного речевого сообщения во все помещения 

объекта; 

в) размещением световых табло «Выход» и эвакуационных знаков безопасности 

на путях эвакуации; 

д) подачей извещений о пожаре в помещение с круглосуточным пребыванием 

персонала. 

Информация, передаваемая системами оповещения людей о пожаре и 

управления эвакуацией людей, должна соответствовать информации, 

содержащейся в разработанных и размещенных на каждом этаже зданий планах 

эвакуации людей. 

СОУЭ должна включаться автоматически от командного сигнала, 

формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации или 

пожаротушения. 

 Выбор вида управления определяется организацией–проектировщиком в 

зависимости от функционального назначения, конструктивных и объемно–

планировочных решений здания и исходя из условия обеспечения безопасной 

эвакуации людей при пожаре. 

Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки должны обеспечивать 

работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, 

необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону. Радиоканальные 

соединительные линии, а также соединительные линии в СОУЭ с речевым 

оповещением должны быть обеспечены, кроме того, системой автоматического 

контроля их работоспособности [4, п. 3.4]. 

Управление СОУЭ должно осуществляться из помещения пожарного поста, 

диспетчерской или другого специального помещения, отвечающего требованиям 

пожарной безопасности, предъявляемым к указанным помещениям. 

Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень  

звука постоянного шума вместе со всеми сигналами,  производимыми 

оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 

120 дБА в любой точке защищаемого помещения. 
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Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 

15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом 

помещении. Измерение уровня звука должно проводиться на расстоянии 1,5 м от 

уровня пола [4, п.4]. 

Речевые оповещатели должны воспроизводить нормально слышимые частоты в 

диапазоне от 200 до 5000 Гц. Уровень звука информации от речевых оповещателей 

должен соответствовать нормам свода правил [4] применительно к звуковым 

пожарным оповещателям. 

Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и 

мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или 

временного пребывания людей в соответствии с нормами [4]. 

В данной работе выбрано на основании расчетов и [4] следующее оборудование 

СОУЭ: 

– многозонная цифровая система оповещения РАС –5000; 

– громкоговорители рупорные INTER–M MSU–257 25Вт ; 

– оповещатели световые табло «Выход»; 

– микрофоны настольные INTER–M RM–01 и INTER–M RM–05А. 

 

Вывод по главе 3 

 

В данной главе для разработки автоматической системы пожаротушения  на 

основании требований [3] выбрана сплинклерная установка пожаротушения и 

выбраны технические средства насосной станции пожаротушения,  описаны 

требования к помещению насосной станции, прокладки трубопроводов. Выбраны 

пожарные извещатели (точечные дымовые, оптико-электронные линейные 

дымовые и ручные пожарные извещатели), описана их установка, характеристика, 

площадь контролируемой зоны, расстояние между извещателями согласно 

требованию [3]. Выбор системы СОУЭ: соединительные линии, выбор вида, общий 

уровень звукового сигнала, частота речевых оповещателей, установка 

эвакуационных знаков произведен согласно требованию [4]. 

В качестве аппаратуры управления автоматической противопожарной защиты 

предложено использовать интегрированную систему охраны «Орион»  научно-

внедренческого предприятия «БОЛИД» г. Королев, выбранные технические 

средства АУПС способны функционировать только в составе ИСО «Орион». 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

4.1 Расчет параметров водяной автоматической установки пожаротушения 
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4.1.1 Методика расчета водяной автоматической установки 

пожаротушения 

 

Расчет параметров водяной автоматической установки пожаротушения 

производится в соответствии с приложением В [3]. 

Методика расчета параметров автоматического пожаротушения при 

поверхностном пожаротушении водой состоит в следующем: 

а) Алгоритм расчета параметров АУПТ при поверхностном пожаротушении 

водой и пеной низкой кратности: 

–  выбирается в зависимости от класса пожара на объекте вид огнетушащего 

вещества (разбрызгиваемая или распыленная вода либо пенный раствор); 

–  осуществляется с учетом пожароопасности и скорости распространения 

пламени выбор типа установки пожаротушения – спринклерная или дренчерная, 

агрегатная или модульная либо спринклерно-дренчерная, спринклерная с 

принудительным пуском; 

–  устанавливается в зависимости от температуры эксплуатации АУПТ тип 

спринклерной установки пожаротушения (водозаполненная или воздушная); 

– определяется согласно температуре окружающей среды в зоне 

расположения спринклерных оросителей номинальная температура их 

срабатывания; 

– принимаются с учетом выбранной группы объекта защиты (по приложению 

Б и таблицам 5.1–5.3 [3] интенсивность орошения, расход огнетушащего вещества 

(ОТВ), максимальная площадь орошения, расстояние между оросителями и 

продолжительность подачи ОТВ; 

–  выбирается тип оросителя в соответствии с его расходом, интенсивностью 

орошения и защищаемой им площадью, а также архитектурно–планировочными 

решениями защищаемого объекта; 

– намечаются трассировка трубопроводной сети и план размещения 

оросителей; для наглядности трассировка трубопроводной сети по объекту защиты 

изображается в аксонометрическом виде (необязательно в масштабе); 

– выделяется диктующая защищаемая орошаемая площадь на гидравлической 

план–схеме АУПТ,  на которой расположен диктующий ороситель. 

б)  Проводится гидравлический расчет АУПТ: 

–  определяется с учетом нормативной интенсивности орошения и высоты 

расположения оросителя по эпюрам орошения или паспортным данным давление, 

которое необходимо обеспечить у диктующего оросителя, и расстояние между 

оросителями; 

– назначаются диаметры трубопроводов для различных участков 

гидравлической  сети  АУПТ;  при  этом  скорость  движения  воды  и  раствора 

пенообразователя в напорных трубопроводах должна составлять не более 10 м/с, а 

 

во всасывающих – не более 2,8 м/с; диаметр во всасывающих трубопроводах 

определяют гидравлическим расчетом с учетом обеспечения кавитационного  

запаса применяемого пожарного насоса; 
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– определяется расход каждого оросителя, находящегося в принятой 

диктующей защищаемой площади орошения (с учетом того обстоятельства, что 

расход оросителей, установленных на распределительной сети, возрастает по мере 

удаления от диктующего оросителя) и суммарный расход оросителей, 

защищающих орошаемую ими площадь; 

– производится проверка расчета распределительной сети спринклерной 

АУПТ из условия срабатывания такого количества оросителей, суммарный расход 

которых и интенсивность орошения на принятой защищаемой орошаемой площади 

составят не менее нормативных значений, приведенных в таблицах 5.1 –5.3 [3]. 

Если при этом защищаемая площадь будет менее указанной в таблицах 5.1 –5.3, то 

расчет должен быть повторен при увеличенных диаметрах трубопроводов 

распределительной сети. При использовании распылителей интенсивность 

орошения или давление у диктующего распылителя назначаются по нормативно-

технической документации, разработанной в установленном порядке; 

– определяется давление в питающем трубопроводе расчетного участка 

распределительной сети, защищающей принятую орошаемую площадь; 

– определяются гидравлические потери гидравлической сети от расчетного 

участка  распределительной  сети  до пожарного насоса, а также местные потери  

(в том числе в узле управления) в этой сети трубопроводов; 

– рассчитываются с учетом давления на входе пожарного насоса его основные 

параметры (давление и расход); 

– подбирается по расчетному давлению и расходу тип и марка пожарного 

насоса. 

Расчет распределительной сети: 

Расчетный расход воды через диктующий ороситель, расположенный в 

диктующей защищаемой орошаемой площади, определяют по формуле: 

 

Pkq 101  ,                                                           (1)  

 

где q1 – расход ОТВ через диктующий ороситель, л/с; 

       k – коэффициент  производительности  оросителя,  принимаемый  по         

             технической документации на изделие, л/(с·МПа); 

       Р – давление  перед оросителем, МПа. 

Компоновка оросителей на распределительном трубопроводе АУП чаще всего 

выполняется по симметричной, несимметричной, симметричной кольцевой или 

несимметричной кольцевой схеме, которая приведена на рисунке 4.1. 

Расход первого диктующего оросителя 1 является расчетным значением Q1-2 на 

участке L1-2 между первым и вторым оросителями (см. рисунок 4.1, секция А). 

Диаметр трубопровода на участке L1-2 назначает проектировщик или 

определяют по формуле: 
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где d1-2 – диаметр  между первым и вторым оросителями трубопровода, мм; 

      Q1-2 – расход  ОТВ, л/с; 

       μ – коэффициент  расхода; 

 v – скорость  движения воды, м/с (не должна превышать 10 м/с). 
 

 

 
 

Рисунок 4.1 – Компоновка  оросителей на распределительном трубопроводе: 

 А – секция  с симметричным расположением оросителей; Б – секция  с 

несимметричным расположением оросителей; В – секция  с симметричным 

кольцевым питающим трубопроводом; Г – секция  с несимметричным кольцевым 

питающим трубопроводом; I, II, III – рядки  распределительного трубопровода; a, 

b, ..., n, m – узловые  расчетные точки 

 

Диаметр    увеличивают   до    ближайшего   номинального   значения    по  

ГОСТ 28338 [15]. 

Потери давления Р1-2 на участке L1-2 определяют по формуле: 

 

21

2

2121   LAQP ,                                                   (3) 

 

где Q1-2 – суммарный  расход ОТВ первого и второго оросителей, л/с; 

       A – удельное  сопротивление трубопровода, с2/л6. 

Удельное сопротивление трубопроводов для труб (из углеродистых материалов) 

различного диаметра приведены в таблице В.1 [3]. 

Давление у оросителя 2 определяется по формуле: 

 

2112  PPP .                                                      (4) 

Расход оросителя 2 определяется по формуле: 

 

                                          22 10 Pkq   .                                                       (5) 
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Для симметричной схемы (см. рисунок 4.1, секция А) расчетный расход на 

участке между вторым оросителем и точкой а, т. е. на участке 2-а, определяется по 

формуле: 

 

212 qqQ a    .                                                    (6) 

 

Диаметр трубопровода на участке L2–а назначает проектировщик или 

определяют по формуле: 


a

a

Q
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  2
2

4
1000 .                                              (7) 

 

Диаметр увеличивают до ближайшего значения, указанного в ГОСТ 3262, ГОСТ 

8732, ГОСТ 8734 или ГОСТ 10704 [3]. 

По расходу воды Q2-а определяют потери давления на участке 2-а по формуле: 
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2
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  .                                              (8) 

 

Давление в точке а составит: 

 

                                                       aa PPP  22 .                                                     (9) 

 

Для левой ветви рядка I (см. рисунок 4.1, секция А) требуется обеспечить расход 

Q2-а при давлении Ра. Правая ветвь рядка симметрична левой, поэтому расход для 

этой ветви тоже будет равен Q2-а, а следовательно, и давление в точке а будет равно 

Ра. 

В итоге для рядка I имеем давление, равное Ра, и расход воды определяем по 

формуле: 

 

aI QQ  22  .                                                    (10) 

                                                                                                                    

Диаметр трубопровода на участке Lа-b назначает проектировщик или 

определяют по формуле: 

 


ba

ba

Q
d 

 
4

1000  .                                           (11) 

 

 

Диаметр увеличивают до ближайшего номинального значения по ГОСТ 28338. 

Гидравлическую характеристику рядков, выполненных конструктивно 

одинаково, определяют по обобщенной характеристике расчетного участка 

трубопровода.  Обобщенную характеристику рядка I (Bp1) определяют из 

выражения: 
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a

I
p

P

Q
B

2

1  .                                                             (12) 

                                                                                                  

Потери давления на участке а–b для симметричной и несимметричной схем (см. 

рисунок 4.1, секции А и Б) находят по формуле: 

 

                                           bababa LAQP   2
 .                                                      (13) 

 

Давление в точке b определяют по формуле: 

 

                                               baab PPP  .                                                          (14) 

 

Расход воды из рядка II определяют по формуле: 

 

bpII PBQ 1  .                                                        (15) 

                                                                                                          

Расчет всех последующих рядков до получения расчетного (фактического) 

расхода воды и соответствующего давления ведется аналогично расчету рядка II. 

Особенности расчета несимметричной тупиковой схемы:  

Правая часть секции Б (см. рисунок 4.1) несимметрична левой, поэтому левую 

ветвь рассчитывают отдельно, определяя для нее Ра и Q′3-а. 

Если рассматривать правую часть 3–а рядка (один ороситель) отдельно от левой 

1–а (два оросителя), то давление в правой части Р′а должно быть меньше давления 

Ра в левой части. 

Так как в одной точке не может быть двух разных давлений, то принимают 

большее значение давления Ра и определяют исправленный (уточненный) расход 

для правой ветви Q3–а по формуле: 

 

        .33

a

aI

aa
P

P
QQ                                                    (16) 

 

Суммарный расход воды из рядка I определяется по формуле: 

 

QI=Q2-a+Q3-a.                                                    (17) 

 

в) Гидравлический расчет АУПТ: 

 

 

 Расчет спринклерных АУПТ проводится из условия: 

 

cн QQ  ,                                                          (18) 

 

где Qн – нормативный расход спринклерной АУПТ по таблицам 5.1 –5.3 [3], л/с;   
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      Qс – фактический  расход спринклерной АУПТ, л/с. 

Количество оросителей, обеспечивающих фактический расход Qс спринклерной  

АУПТ  с  интенсивностью   орошения  не    менее     нормативной  

(с учетом конфигурации принятой площади орошения), должно быть не менее: 

 

                                                     n³S/W,                                                         (19) 

 

где n – минимальное  количество спринклерных оросителей, обеспечивающих 

             фактический расход Qс всех типов спринклерных АУПТ с интенсивностью 

            орошения не менее нормативной, шт;   

       S – минимальная  площадь орошения согласно таблице 5.1 [3], м2; 

 W – условная  расчетная площадь, защищаемая одним оросителем, м2. 

Условная расчетная площадь, защищаемая одним оросителем определяется по 

формуле: 

   

                                               W=L2,                                                                 (20) 

                                                  

где L – расстояние  между оросителями, м. 

Поскольку давление у каждого оросителя различно (самое низкое давление у 

диктующего оросителя), необходимо учитывать расход каждого из общего 

количества N оросителей. 

В общем случае требуемое давление пожарного насоса складывается из 

следующих составляющих и определяется по формуле: 

 

  вхтрдуумвгн PPZPPPPPP ,                               (21) 

                                                               

где Рн – требуемое  давление пожарного насоса, МПа; 

      Рг – потери  давления на горизонтальном участке трубопровода АБ, МПа; 

      Рв – потери  давления на вертикальном участке трубопровода БД, МПа; 

      Рм – потери  давления в местных сопротивлениях (фасонных деталях Б и Д),  

              МПа; 

Руу – местные сопротивления в узле управления (сигнальном клапане, 

        задвижках, затворах), МПа; 

       Рд – давление  у диктующего оросителя, МПа; 

       Z  – пьезометрическое  давление  (геометрическая высота диктующего 

              оросителя над осью пожарного насоса), МПа; Z=Н/100; 

       Pвх – давление  на входе пожарного насоса, МПа, 

       Pтр – давление требуемое, МПа. 

 

Расчетная схема АУПТ приведена на рисунке 4.2. 

Гидравлические потери давления в диктующем питающем трубопроводе 

определяют суммированием гидравлических потерь на отдельных участках 

трубопровода по формуле: 
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100

2

i
i

LAQ
P  ,                                                         (22) 

 

где ΔРi – гидравлические потери давления на участке Li, МПа; 

 Q –  расход ОТВ, л/с;  

А –   удельное  сопротивление  трубопровода  на  участке  Li,  зависящее  от  

        диаметра и шероховатости стенок, с2/л6. 

От точки n (см. рисунок 4.1, секции А и Б) или от точки m (см. рисунок 4.1, 

секции В и Г) до пожарного насоса вычисляют потери давления в трубах по длине 

с учетом местных сопротивлений, в том числе в узлах управления (сигнальных 

клапанах, задвижках, затворах). 

 

 
Рисунок 4.2 – Схема  установки водяного пожаротушения: 

1 – водопитатель; 2 – ороситель; 3 – узел управления; 4 – подводящий трубопровод; 

Рг – потери давления на горизонтальном участке трубопровода АБ; Pв – потери 

давления на вертикальном участке трубопровода БД; Рм – потери давления в 

местных сопротивлениях (фасонных деталях Б и Д); Руу – местные сопротивления в 

узле управления (сигнальном клапане, задвижках, затворах); Ро – давление у 

диктующего оросителя; Z – пьезометрическое давление; Pтр – давление требуемое 

 

Потери давления в узлах управления сплинклерных установок РУУ, м, 

определяются по формуле (23): 

 

РУУс=ξУУсγQ2=(ξкс+ξз)γQ2,                                           (23) 

где ξУУс, ξкс,  ξз –   коэффициенты потерь давления соответственно в 

                              спринклерном  и  дренчерном  узле  управления,    в 

                              спринклерном и дренчерном сигнальном клапане и в 

                                               

 

                                запорном  устройстве  (принимается  по технической  

                                документации  на узел  управления  в целом или на  

                                каждый  сигнальный  клапан,  затвор или задвижку  

                                индивидуально); 

γ –                  плотность воды, кг/м3; 

Q –                 расчетный расход воды или раствора пенообразователя  
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                       через узел управления, м3/ч. 

В приближенных расчетах местные сопротивления (в том числе с учетом потерь 

в узле управления) принимают равными 20% сопротивления сети трубопроводов; в 

пенных АУП при концентрации пенообразователя до 10% вязкость раствора не 

учитывают. 

Расчет ведут таким образом, чтобы давление у узла управления не превышало 1 

МПа, если иное не оговорено в технических условиях.  

С учетом выбранной группы объекта защиты принимают продолжительность 

подачи огнетушащего вещества [3, прил. Б, таб. 5.1]. 

Продолжительность работы внутреннего противопожарного водопровода, 

совмещенного с АУПТ, следует принимать равной времени работы АУПТ. 

 

4.1.2   Расчет   параметров   сплинклерной   автоматической   установки  

           пожаротушения 

  

В предыдущих главах мы рассмотрели, что исходя из характеристики пожарной 

опасности материалов, находящихся в торговом центре возможный пожар будет 

относиться к классу А, согласно рекомендациям по средствам, способам тушения 

веществ и материалов и нормам подачи огнетушащих составов [10] выбирали воду, 

как вид огнетушащего вещества. Выбрали спринклерную установку 

пожаротушения водозаполненную (так как минимальная температура больше +5оС) 

с температурой срабатывания спринклера до 68 °С.  

Помещения торгового комплекса относятся к первой группе [3, прил. Б].  На 

основании этого по таблице 5.1 [3] определяем основные расчетные параметры 

установки: 

– интенсивность орошения водой принята 0,08 л/(с∙м2); 

–  площадь защищаемая одним спринклерным оросителем – 12 м2; 

– площадь для расчета расхода воды – 60 м2; 

– продолжительность работы установки – 30 мин; 

– расход воды 10 л/с. 

По технической документации на оросители [16] выбираем оросители водяные 

спринклерные розеткой вниз модели CBO0–PHо(д)0,35–R1/2/P68.B3–«CBH –10»,  

К–фактор 66,3 (сертификат пожарной безопасности ССПБ.GB.УП001.В05852): 

– спринклерный; 

– вода; 

–  назначение общее; 

– направленность потока концентрическая; 

– конструктивное исполнение розеточный; 

 

–  монтажное положение вниз; 

– без покрытия; 

– коэффициент производительности – 0,35; 

– присоединительный размер – R ½; 

– вид теплового замка – разрывной; 

–  температура срабатывания 68оС; 
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– климатическое исполнение В; 

– категория размещения З; 

–  тип СВН –10. 

Внешний вид сплинклерного оросителя СВН–10 изображен на рисунке 4.3. 

 

 
 

Рисунок 4.3 – Сплинклерный ороситель СВН–10 

 

Определяем с учетом нормативной интенсивности орошения и высоты  

расположения оросителя по паспортным данным [16] давление, которое 

необходимо обеспечить у диктующего оросителя, и расстояние между 

оросителями: 

– интенсивность орошения i=0,08 л/с∙м2; 

– давление на спринклере Р=0,1 МПа; 

– входное отверстие Ду10. 

Спринклер располагаем на высоте 7 метров. На уровне пола радиус, на котором 

осуществляется эффективная защита составит 2,4 м по эпюре орошения [16]. 

Размещаем на плане объекта оросители (приложение К) и намечаем трассировку 

трубопроводной сети (приложение Л). На площади 6912 м2  будет расположено 432 

оросителя, плюс 12% на запас (53 оросителя). Систему пожаротушения разбиваем 

на 4 секции. В секциях №1,4 по 12 рядков, в каждом рядке по 10 оросителей. 

Расстояние между оросителями 4 м; между рядками 4 м;  

расстояние от стены до оросителя 2 м. Расположение оросителей несимметричное, 

сеть тупиковая. В секциях №2,3 по 12 рядков, в каждом рядке по 8 оросителей. 

Расстояние между оросителями 4 м; между рядками 4 м; расстояние от стены до 

оросителя 2  м. Расположение оросителей симметричное, сеть тупиковая. 

Выделяем диктующую защищаемую орошаемую площадь  на гидравлической  

план – схеме АУП (приложение Л), на которой расположен диктующий ороситель 

наиболее  удаленный  от  насоса.  Расчетная  минимальная площадь равна 60 м2  

[3, таб. 5.1], на которой будет расположен I рядок. Расчет производим для четырех 

секций. 

Расчет распределительной сети: 

Секция № 1: 

Определяем расчетный расход воды через диктующий ороситель, который  

расположен в диктующей защищаемой орошаемой площади по формуле (1): 



 

./1,11,035,010101 слPkq   

 

 Определяем диаметр трубопровода на участке L1-2 по формуле (2): 

 

.2202,0
3114,3

101,14 3

21 мммd 









 
 

Диаметр увеличиваем до ближайшего номинального значения по ГОСТ 28338 

[15]. Диаметр трубопровода принимаем равным 25мм;  А=0,306 с2/л6  [3, таб. В.1]. 

Определяем потери давления Р1-2 на участке L1-2 по формуле (3): 

 

P1-2  = .01,0...4,141,1306,0 2 МПастводм                         

 

Определяем давление у оросителя 2 по формуле (4): 

 

Р2=Р1+Р1-2 = 0,1+0,01= 0,11МПа.                                 

Определяем расход оросителя 2 по формуле (5): 

 

./16,111,035,0102 слq    

Расчетный расход на участке 1–2 составит по формуле(6): 

 

Q1-2=q1+q2=1,1+1,16=2,26 л/с. 

Определяем диаметр трубопровода на участке L2-3 по формуле (2): 

 

.3003,0
3114,3

1026,24 3

21 мммd 









 
Диаметр увеличиваем до ближайшего номинального значения по ГОСТ 28338 

[15]. Диаметр трубопровода принимаем равным 32мм; А=0,0656 с2/л6  [3, таб. В.1]. 

По расходу воды на участке 1–2, определяем потери давления на участке 2–3  

по формуле (3),  удельное сопротивление трубопровода для  стальной 

водогазопроводной трубы; L – длина  участка 4м: 

.013,0
100

426,20656,0 2

32 МПаP 


  

Определяем давление у оросителя 3 по формуле (4): 

Р3 = Р2+Р2-3= 0,11+0,013= 0,123 МПа. 

Определяем расход воды у оросителя 3 по формуле (5): 

./23,1123,035,0103 слq   
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Расчетный расход на участке 1-2-3 по формуле (6) составит: 

Q1-3=q1+q2+q3=1,1+1,16+1,23=3,49 л/с. 

По расходу воды на участке 1–3, определяем потери давления на участке 3–4 по 

формуле (3),  удельное сопротивление трубопровода для  стальной 

водогазопроводной трубы Ø 32мм – 0,0656; L   –  длина участка 4м: 

Р3-4 = .03,0
100

449,30656,0 2

МПа


 

Определим давление у оросителя 4 по  формуле (4): 

Р4 = .15,003,0123,0 МПа  

Определим расход воды у оросителя 4 по формуле (5): 

./36,115,035,0104 слq   

Расчетный расход на участке 1 –2 –3 –4 по формуле (6)  составит: 

Q1-4=q1+q2+q3+q4=1,1+1,16+1,23+1,36=4,86 л/с. 

По расходу воды на участке 1–4, определяем потери давления на участке 4–5 по 

формуле (3),  удельное сопротивление трубопровода для  стальной 

водогазопроводной трубы Ø 32мм – 0,0656; L   –  длина участка 4м: 

Р4-5 = .06,0
100

486,40656,0 2

МПа


 

Определим давление у оросителя 5 по  формуле (4): 

Р5 = .2,006,015,0 МПа  

Определим расход воды у оросителя 5 по формуле (5): 

./57,12,035,0105 слq   

Расчетный расход на участке 1 –2 –3 –4 –5 по формуле (6)  составит: 

Q1-5=q1+q2+q3+q4+q5=1,1+1,16+1,23+1,36+1,57=6,43 л/с. 

По расходу воды на участке 1 –5, определяем потери давления на участке 5 –6 

по формуле (3),  удельное сопротивление трубопровода для  стальной 

водогазопроводной трубы Ø 32мм – 0,0656; L   –  длина участка 4м: 
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Р5-6 = .11,0
100

443,60656,0 2

МПа


 

Поскольку потери давления на участке 5 – 6  высокие, то принимаем диаметр 

трубопровода 40мм; А=0,0312 с2/л6 : 

Р5-6 = .05,0
100

443,60312,0 2

МПа


 

Определим давление у оросителя 6 по  формуле (4): 

Р6 = .25,005,02,0 МПа  

Определим расход воды у оросителя 6 по формуле (5): 

./75,152,035,0106 слq   

Расчетный расход на участке 1 –2 –3 –4 –5 –6 по формуле (6)  составит: 

Q1-6=q1+q2+q3+q4+q5+q6=1,1+1,16+1,23+1,36+1,57+1,75=8,16 л/с. 

 

По расходу воды на участке 1–6, определяем потери давления на участке 6 – 

точка подсоединения (а) по формуле (8), где удельное сопротивление трубопровода 

для  стальной водогазопроводной трубы Ø 40мм – 0,0312; L   –  длина участка 2м: 

 

.04,0
100

216,80312,0 2

6 МПаP a 




 
 

Давление в точке а определяем по формуле (9): 

 

Ра = Р6+Р6-а= 0,52+0,04=0,29 МПа. 

 

В рядке I правая ветвь несимметрична левой ветви, поэтому последнюю 

расчитывают отдельно и определяют для нее Qa-10 . 

Давление правой ветки с оросителями 7–10 а точке а должно быть равно 

давлению левой ветви рядка I с оросителями 1–6, т.е. Ра=0,29МПа. 

Расход воды в правой ветви рядка I при давлении 0,29МПа определяем по 

формуле (15).  

Участок 7 –10 аналогичен участку 1 –4, т.е диаметры трубопроводов и длинна 

будут равны:  

Участок а –7: d=40мм, L=2м; 

Участок 7 –8: d=32мм, L=4м; 

Участок 8 –9: d=32мм, L=4м; 

Участок 9 –10: d=25мм, L=4м. 
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При условной симметричности левой и правой ветвей рядка I (по четыре 

оросителя в каждой ветви) расход Q7-10  должен быть аналогичен расходу Q1-4, т.е.  

Q7-10=4,86 л/с.  
По расходу  Q7-10 воды определяем потери давления на участке а –7 по формуле (8): 

 

.015,0
100

286,40312,0 2

7 МПаPa 




 
 

Давление у оросителя 7 аналогично давлению оросителя 4, т.е. Р7=0,15МПа, 

тогда давление в точке а для правой ветви рядка I определим по формуле (9): 

 

Ра = Р7+Ра-7= 0,15+0,015=0,17 МПа. 

 

Определяем гидравлическую характеристику правой ветви рядка I по формуле (12): 

.138
17,0

86,4 2

10 aB  

Общий расход рядка I определяем по формуле (17): 

 

./1386,416,8101 слQQQ aaI    
 

Условие (16) выполняется: 10 л/с ≤ 13л/с. 

Определяем составляющие для расчета требуемого давления пожарного насоса. 

По формуле (22) определяем потери давления на горизонтальном участке 

трубопровода Рг и потери давления на вертикальном участке трубопровода Рв. 

  LQАP гг

2

50
.27,0..3,27801300202,0 2 МПаствм   

.05,0..1,5151300202,0 2 МПастводмРв   

В нашем случае ./5,46/13 3 чмслQQQ вг   

Удельное сопротивление трубопровода А для  стальной водогазопроводной 

трубы Ø 70мм – 0,00202 [3, прил.В.1]; длина всего горизонтального участка L= 80м; 

длина всего вертикального участка L= 15м. 

Потери давления в местных  сопротивлениях  мР
 равны 20% от сопротивления 

сети трубопроводов и определяются по формуле (23): 

 

.06,0)05,027,0(2,0)(2,0 МПаPPP вгм    
 

Местные сопротивления в узле управления ууР  условно равны 0. 

Давление у диктующего оросителя Рдав = 0,4 МПа. 

Геометрическая высота оросителя над осью насоса Z= 0,15МПа. 

Определяем требуемое давление пожарного насоса по формуле (19): 
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.3,9...9393,015,04,006,005,027,0 атмстводмМПаРн    
 

Секция № 4 рассчитывается аналогично секции №1. 

Секция № 2: 

Определяем расчетный расход воды через диктующий ороситель, который  

расположен в диктующей защищаемой орошаемой площади по формуле (1): 

 

./1,11,035,010101 слPkq   

 

 Определяем диаметр трубопровода на участке L1-2 по формуле (2): 

 

.2202,0
3114,3

101,14 3

21 мммd 







   

Диаметр увеличиваем до ближайшего номинального значения по ГОСТ 28338 

[15]. Диаметр трубопровода принимаем равным 25мм. 

Определяем потери давления Р1-2 на участке L1-2 по формуле (3): 

 

P1-2  = .01,0...4,141,1306,0 2 МПастводм                         

 

А=0,306 с2/л6  [3, таб. В.1]. 

Определяем давление у оросителя 2 по формуле (4): 

 

Р2=Р1+Р1-2 = 0,1+0,01= 0,11МПа.                                 

 

Определяем расход оросителя 2 по формуле (5): 

 

./16,111,035,0102 слq    

 

Расчетный расход на участке 1–2 составит по формуле(6): 

 

Q1-2=q1+q2=1,1+1,16=2,26 л/с. 

По расходу воды на участке 1–2, определяем потери давления на участке 2 –3 

по формуле (3),  удельное сопротивление трубопровода для  стальной 

водогазопроводной трубы Ø 25мм – 0,306; L – длина участка 4м: 

.06,0...25,6426,2306,0 2

32 МПастводмP   

Определяем давление у оросителя 3 по формуле (4): 

Р3 = Р2+Р2-3= 0,11+0,06= 0,17 МПа. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

42 
280104.2015.180 ПЗ ВКР  

 



Определяем расход воды у оросителя 3 по формуле (5): 

./4,117,035,0103 слq   

Расчетный расход на участке 1–2 –3 по формуле (6) составит: 

Q1-3=q1+q2+q3=1,1+1,16+1,4=3,66 л/с. 

По расходу воды на участке 1–3, определяем потери давления на участке 3–4 по 

формуле (3),  удельное сопротивление трубопровода для  стальной 

водогазопроводной трубы Ø 32мм – 0,0656; L – длина участка 4м: 

Р3-4 = .03,0...5,3466,30656,0 2 МПастводм   

Определим давление у оросителя 4 по  формуле (4): 

Р4 = .2,003,017,0 МПа  

Определим расход воды у оросителя 4 по формуле (5): 

./6,12,035,0104 слq   

Расчетный расход на участке 1–2–3–4 по формуле (6)  составит: 

Q1-4=q1+q2+q3+q4=1,1+1,16+1,4+1,6=5,26 л/с. 

По расходу воды на участке 1–4, определяем потери давления на участке 4 – 

точка подсоединения (а) по формуле (8), где удельное сопротивление трубопровода 

для  стальной водогазопроводной трубы Ø 32мм – 0,0656; L –  длина участка 2м: 

.035,0...6,3226,50656,0 2

4 МПастводмP a   

Давление в точке а определяем по формуле (9): 

 

Ра = Р4+Р4-а= 0,2+0,035=0,23 МПа. 

 

Таким образом, для правой ветви рядка I требуется обеспечить 

расход 5,12л/с  при давлении 0,23 МПа . Левая ветвь рядка симметрична правой, 

поэтому расход для этой ветви тоже будет равен 5,12л/с, а следовательно, и 

давление в точке а будет равно 0,23 МПа.  

Расход воды суммарный по формуле (10) составит: 

  слQ /52,1026,526,5 . 

Условие (16) выполняется: 10 л/с ≤ 10,52 л/с. 
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Определяем составляющие для расчета требуемого давления пожарного насоса. 

По формуле (22) определяем потери давления на горизонтальном участке 

трубопровода Рг и потери давления на вертикальном участке трубопровода Рв. 

LQАР гг 
2

50 МПаствм 33,0..5,3315052,1000202,0 2   

МПастводмРв 03,0..2,31552,1000202,0 2   

В нашем случае ./8,37/52,10 3 чмслQQQ вг   

Удельное сопротивление трубопровода А для  стальной водогазопроводной 

трубы Ø 70мм – 0,00202 [3, прил.В.1]; длина всего горизонтального участка L= 

150м; длина всего вертикального участка L= 15м. 

Потери давления в местных  сопротивлениях  мР
 равны 20% от сопротивления 

сети трубопроводов и определяются по формуле (23): 

 

.07,0)03,032,0(2,0)(2,0 МПаPPP вгм    
 

Местные сопротивления в узле управления ууР  условно равны 0. 

Давление у диктующего оросителя Рдав = 0,4 МПа. 

Геометрическая высота оросителя над осью насоса Z= 0,15МПа. 

Определяем требуемое давление пожарного насоса по формуле (19): 

 

   

.7,9...9797,015,04,007,003,033,0 атмстводмМПаРн    
Секция № 3 рассчитывается аналогично секции №2. 

Результаты гидравлического расчета приведены в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Результаты гидравлического расчета 

 

Номер 

секции 

Интенсивность 

орошения, 

л/(с∙м2) 

Тип и количество 

сплинклерных 

оросителей, шт. 

Расход, л/с Напор, 

м.вод.ст. 

1 0,08 «СВН – 10» – 120    13 93 

2 0,08 «СВН – 10» – 96 10,52 97 

3 0,08 «СВН – 10» –120 13 93 

4 0,08 «СВН – 10» – 96 10,52 97 

 

Необходимый объем воды для работы АУПТ в течение 30 минут [3, таб. 5.1]  

составит: 

.4,23180013 3мV   

 

По результатам расчетов в помещении насосной выбираем: 
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– два насоса фирмы GRUNDFOS марки NK 65–315 (расход Q=46,8 м³/ч, 

давление подачи Р=1,3МПа, число оборотов 2500 об/мин) с эл. двигателем 37 кВт; 

–  жокей насос фирмы GRUNDFOS марки CR 4–100, мощностью 2,2 кВт (расход 

Q=2 м³/ч, давление подачи Р=0,94МПа); 

– четыре узла управления спринклерный водозаполненный с камерой задержки  

УУ–С100/1,6В –ВФ.О4 «Прямоточный – 100» – 01; 

–  бак емкостью 40 м³; 

– бак гидроаккумулятор объемом 80 л, давление 10 бар; 

– оборудование в виде двух головок ГМ–80 выведенных наружу для 

подключения передвижной пожарной техники; 

– комплект аппаратуры управления электронасосами. 

Аксонометрическая схема насосной изображена в приложении М. 

 

4.2 Расчет системы оповещения      

 

4.2.1 Методика проектирования системы оповещения 

 

Одной из наиболее эффективных составных частей системы оповещения людей 

о пожаре и управления эвакуацией является речевое оповещение, применяемое на 

объектах различного назначения, прежде всего крупных с большим количеством 

присутствующих людей. 

При   расчете   систем   оповещения   возникают  трудности,   связанные   с 

практической  реализацией  нормативных  требований документов. В настоящее 

время  в действующих  нормативных документах  приводятся лишь технические 

требования, но не предоставлены методические подходы для их реализации в 

конкретных условиях. 

На основе проведенного анализа информационных источников разработан 

алгоритм проектирования системы речевого оповещения [17], представленный на  

рисунке 4.4. Проектирование включает следующие основные этапы: 
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Рисунок. 4.4 – Алгоритм проектирования системы речевого оповещения 

 

Проектирование системы начинается с анализа объекта и выделение в нем зон 

оповещения. 

Системы автоматического управления эвакуацией являются составной частью 

автоматизированных систем пожаровзрывобезопасности объекта. Ложное 

срабатывание этих систем может нарушить жизнедеятельность большого 

количества людей, находящихся в здании. Даже нарушение жизнедеятельности не 

более 100 человек уже является локальной чрезвычайной ситуацией. Очевидно, что 
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чрезвычайные ситуации в рамках нормальной жизнедеятельности, в том числе и 

при получении ложных сигналов о пожаре, должны исключаться. Зонирование 

объекта оповещения, с одной стороны, позволяет избежать одновременного 

нарушения жизнедеятельности большого количества людей, с другой стороны, 

позволяет, регулируя задержку начала оповещения зон, организовать 

беспрепятственную эвакуацию всех людей из здания. Чем больший объём 

защищает система пожарной сигнализации, тем более вероятно ложное   

срабатывание пожарных извещателей (возрастает их количество) с последующей 

выдачей сигнала на систему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ). 

Практика эксплуатации больших зданий показывает, что при этом СОУЭ выдает 

сигнал эвакуации для всех людей, находящихся в здании, нарушая их нормальную 

жизнедеятельность. 

Целесообразно минимизировать негативные последствия ложных тревог путем 

разбивки объекта на зоны оповещения и определения очередности и времени 

включения СОУЭ зон в зависимости от места возникновения пожара. От места 

возникновения пожара будут зависеть и возможные сценарии вынужденной 

эвакуации людей, которые необходимо установить при расчете времени эвакуации 

людей для выбора начального участка и направления эвакуации.  

При четырех и более зонах оповещения необходимо предусматривать систему 

оповещения (СО) типа СО – 4 или СО – 5 Требования к выбору типа системы 

оповещения о пожаре в таблице 1 [4] не учитывают особенностей здания и 

конструктивного исполнения путей эвакуации. Учет этих особенностей позволяет 

определить целесообразное количество зон и, соответственно, требуемый тип 

оповещения. Поскольку, как правило, он будет не ниже указанного в таблице 1 [4], 

то требования технических нормативных документов будут выполнены. 

Нормативные документы в настоящее время не связывают тип СО с количеством 

зон оповещения, режим СО определяется на основании классификационных 

характеристик.  

Следует отметить, что с учетом уровня развития технических средств СОУЭ 

общим мотивом выделения помещения или группы помещений в отдельную зону 

может служить сочетание следующих факторов: 

– в зоне требуется оповещение, отличное от оповещения соседних зон; 

– время начала оповещения для зоны является индивидуальной величиной, 

зависящей от места возникновения пожара; 

– зона оповещения выделена в здании архитектурно-строительными 

элементами; 

– объект состоит из нескольких помещений или при большой его площади. 

К отдельным подзонам с предварительным оповещением целесообразно 

относить: 

– помещения, где имеется персонал, способный принять меры к организованной 

эвакуации и осведомленный о расположении этих путей (охрана, дежурные, 

преподаватели, медперсонал и т.п.); 

– помещения, где персоналу требуется время для завершения дел (процедурные, 

операционные, расчетные центры и т.п.). 

в остальных случаях при разделении на зоны и подзоны целесообразно выделять: 
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– помещения, где необходимо проводить мероприятия, способные привести к 

ложной сработке, что соответственно требует временного отключения в этих 

помещениях системы оповещения (например, фойе гостиницы, где находится 

ресторан, и где в случае курения могут сработать дымовые пожарные извещатели); 

– помещения в зданиях, где ограничена пропускная способность путей 

эвакуации и соответственно требуется очередность оповещения во избежание 

паники и давки. 

Защищаемые помещения подразделяются на зоны и подзоны оповещения. Как 

отдельные зоны и подзоны рекомендуется выделять:  

– этажи здания (каждый этаж), если на этаже может находиться более 100 

человек; 

– группы по 2,3 этажа; 

– группы служебных помещений; 

– группы помещений для посетителей; 

– подвальную, стилобатную и высотную части зданий; 

– помещения с массовым пребыванием людей; 

– складские помещения; 

– помещения вспомогательных производств; 

– вычислительные центры; 

– помещения со специфическим режимом функционирования (операционные, 

хранилища, кассы и т.п.). 

Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать 

возможность безопасного движения людей через эвакуационные выходы из 

данного помещения без учета применяемых в нем средств пожаротушения и 

индивидуальных средств защиты от опасных факторов пожара [6].  Выделение зон 

оповещения и грамотная разработка алгоритмов оповещения позволяют 

организовать безопасную вынужденную эвакуацию путем управления процессом 

эвакуации, в отличие от увеличения ширины эвакуационных путей, которое обычно 

требуется при одновременном оповещении и эвакуации всех находящихся в здании 

людей. Чем больше объём здания, тем более актуальна эта задача. 

 

Рекомендации по озвучиванию помещений 

 

Озвучивание помещений относится к одной из наиболее сложных задач. 

Качество озвучивания определяется громкостью и разборчивостью речи. 

 Громкость зависит от степени превышения уровня полезного звукового сигнала 

над уровнем действующего фонового шума, разборчивость речи зависит от многих 

факторов, включая качество звуковоспроизводящей аппаратуры, акустические 

свойства помещения, расположение звуковоспроизводящих устройств и многое 

другое. 

Громкость и разборчивость связаны между собой:  звуковое поле в помещении 

складывается из двух составляющих – звука, излученного звуковоспроизводящей 

аппаратурой (прямой звук) и отраженного от ограждающих поверхностей 

(диффузный звук). Отношение диффузного звука к прямому, называют 

акустическим отношением помещения. Для нормальной разборчивости 
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акустическое отношение должно иметь некоторое оптимальное значение: при 

низком акустическом отношении, когда величина прямого звука превышает 

уровень диффузного, речь приобретает отрывистый  характер, при высоком – речь 

или музыка становятся неразборчивыми [18]. 

Таким образом, для каждого помещения существует  своя оптимальная мощность 

и схема расположения звуковоспроизводящих устройств. 

          

Выбор громкоговорителей 

 

Расчет акустических параметров звуковоспроизводящих устройств 

предполагает выбор необходимых громкоговорителей в зависимости от 

действующего уровня фонового шума и выбранной схемы озвучивания. 

Действующий уровень фонового шума зависит от назначения помещения. 

Полагается, что для качественного восприятия речи (диспетчерских передач) 

уровень звукового давления громкоговорителя должен на 10–15 дБ превышать 

уровень фонового шума в наиболее удаленной точке помещения [18]. 

При относительно низких фоновых шумах (менее 75 дБ) необходимо 

обеспечить избыточный уровень полезного сигнала 15 дБ.  

То есть требуемый уровень звукового давления Lmax, дБ составляет по формуле: 

 

Lmax = La+15,                                                      (24) 

где Lа – действующий уровень фонового шума в помещении, дБ; 

      15 – избыточный уровень полезного сигнала, дБ. 

 

Характеристики громкоговорителей 

 

К основным характеристикам громкоговорителей относятся их направленность, 

диапазон частот и уровень звукового давления, развиваемого на расстоянии 1 м от 

излучателя [18]. 

Ненаправленными громкоговорителями являются динамики, потолочные 

громкоговорители, а также всевозможные звуковые колонки. Область 

распространения звука ненаправленных громкоговорителей (диаграмма 

направленности) достаточно широка (около 60°), а уровень звукового давления 

относительно невелик. 

К направленным громкоговорителям относятся рупорные излучатели, так 

называемые «колокольчики». В рупорных громкоговорителях происходит 

концентрация акустической энергии за счет особенностей конструкции самого 

рупора, они отличаются узкой диаграммой направленности (около 30°) и высоким 

уровнем звукового давления. 

Работают рупорные громкоговорители в узкой полосе частот и потому плохо 

подходят для качественного воспроизведения музыкальных программ, хотя за счет 

высокого уровня звукового давления хорошо подходят для озвучивания больших 

площадей, в том числе открытых пространств. 

Выбор громкоговорителей по диапазону частот зависит от назначения системы. 

Для диспетчерских передач и создания музыкального фона вполне достаточным 
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является диапазон 200 Гц – 5 кГц, который обеспечивается практически любыми 

акустическими устройствами (рупорные излучатели имеют несколько меньший 

диапазон, но для речевых передач его вполне хватает). Для высококачественного 

озвучивания следует использовать громкоговорители, имеющие диапазон частот не 

менее 100 Гц – 10 кГц [18]. 

 

Назначение помещения и уровень шума 

 

В расчётах важное значение имеет уровень звука постоянного шума в 

помещениях, где должно производиться оповещение. На основании СНиП 23–03–

2003 пункта 6 «Нормы допустимого шума» [19] выводим значения допустимого 

уровня шума, которые приведены в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Нормы допустимого шума  

 

Назначение помещений или территорий Максимальный 

уровень звука, 

дБА 

1 Рабочие помещения административно – управленческого 

персонала производственных предприятий, лабораторий, 

помещения для измерительных и налитических работ 

60 

2 Рабочие помещения диспетчерских служб, кабины 

наблюдения и дистанционного управления с речевой связью 

по телефону, участки точной сборки, телефонные и 

телеграфные станции, залы обработки информации на ЭВМ 

65 

3 Помещения лабораторий для проведения 

экспериментальных работ, кабины наблюдения и 

дистанционного управления без речевой связи по телефону  

75 

4 Помещения с постоянными рабочими местами 

производственных предприятий, территории предприятий с 

постоянными рабочими местами (за исключением поз. 1 – 3)  

80 

 

Продолжение таблицы 4.2  
 

Назначение помещений или территорий Максимальный 

уровень звука, 

дБА 

5 Палаты больниц и санаториев  35 

6 Операционные больниц, кабинеты врачей больниц, 

поликлиник, санаториев  

35 

7 Классные помещения, учебные кабинеты, аудитории 

учебных заведений, конференц-залы, читальные залы 

библиотек, зрительные залы клубов и кинотеатров, залы 

судебных заседаний, культовые здания  

40 
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8 Жилые комнаты квартир в домах категории А, категорий Б и 

В  

40 

9 Жилые комнаты общежитий  45 

10 Номера гостиниц категорий А, Б, В  45 

11 Жилые помещения домов отдыха, пансионатов, домов-

интернатов для престарелых и инвалидов, спальные 

помещения детских дошкольных учреждений и школ-

интернатов  

40 

12 Помещения офисов, рабочие помещения и кабинеты 

административных зданий, конструкторских, проектных и  

научно-исследовательских организаций  

категории А, Б и В 

50 

13 Залы кафе, ресторанов, фойе театров и 

кинотеатров категории А, Б и В  

     55  

 

55 

14 Торговые залы магазинов, пассажирские залы вокзалов и 

аэровокзалов, спортивные залы  

60 

15 Территории, непосредственно прилегающие к зданиям 

больниц и санаториев  

50 

16 Территории, непосредственно прилегающие к жилым 

зданиям, домам отдыха, домам-интернатам для престарелых и 

инвалидов 
 

55 

17 Территории, непосредственно прилегающие к зданиям 

поликлиник, школ и других учебных заведений, детских 

дошкольных учреждений, площадки отдыха микрорайонов и 

групп жилых домов 

55 

 

Расчет системы оповещения состоит из: выбора схемы озвучивания;   расчета 

геометрических параметров системы; расчета акустических параметров 

звуковоспроизводящих устройств [18]. 

а) Выбор схемы озвучивания: 

Выбор схемы озвучивания предполагает определение одного из следующих  

 

вариантов расположения звуковоспроизводящих устройств в плане помещения: 

– сосредоточенная система; 

– распределенная система типа «одна настенная цепочка»;  

– распределенная система типа «двойная настенная цепочка»; 

– распределенная система типа «потолочная цепочка»; 

– распределенная система типа «потолочная решетка». 

Схемы расположения звуковоспроизводящих устройств в плане помещения 

изображены на рисунках 4.5,4.6,4.7.  

 



 
 

Рисунок 4.5 – Сосредоточенная система с одним и двумя громкоговорителями: 

R – расстояние до слушателей, r – расстояние между громкоговорителями 

 

 

 
 

Рисунок 4.6 – Распределенная система типа «одинарная» и «двойная настенная 

цепочка» 

 

 
 

Рисунок 4.7  – Распределенная система типа «одинарная», «двойная потолочная 

цепочка» и «потолочная решетка» 

 

Система потолочная цепочка отличается от потолочной решетки тем, что в 

потолочной решетке  громкоговорители равномерно  распределены по площади  

потолка.  В случаях, когда невозможно применить наиболее оптимальную из 

рассмотренных схем приходиться исходить из допустимой, пренебрегая некоторым 

снижением разборчивости. 

Сосредоточенная система рекомендуется, если для помещения выполняется 

условие:  

 

,5,0
a

b
                                                              (25) 

 

где b – ширина помещения, м; a – длинна помещения, м. 
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Для упрощения выбора системы озвучивания можно воспользоваться 

алгоритмом, блок схема которого, приведена на рисунке 4.6. 

 

 
 

Рисунок 4.6 –  Алгоритм выбора системы озвучивания: 

b – ширина помещения; а – длина помещения; h – высота помещения; hд – 

«добавочная высота». Этот параметр зависит от назначения помещения. Если в 

помещении люди находятся преимущественно стоя, добавочная высота 

принимается – 1.5м, в помещениях, где люди большей частью сидят, добавочная 

высота равна 1м 

 

Выбор и расчет акустических параметров звуковоспроизводящих устройств 

систем оповещения производим по методике «Особенности проектирования  

систем оповещения»  [18]. 

Необходимый уровень звукового давления является единственной 

характеристикой громкоговорителя, которая определяется по результатам расчетов. 

Между этими величинами существует косвенная зависимость, поскольку громкость 

звучания определяется звуковым давлением, а мощность обеспечивает работу 

громкоговорителя. Из подводимой мощности только часть преобразуется в звук и 

величина этой части зависит от коэффициента полезного действия конкретного 

громкоговорителя. Большинство производителей акустических систем указывает в 

технической документации звуковое давление в Паскалях или уровень звукового 

давления в децибелах на расстоянии 1 м от излучателя.  
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Для типичного ненаправленного громкоговорителя можно принять, что 1 Вт 

электрической мощности соответствует уровню звукового давления примерно 95 

дБ. Каждое увеличение (уменьшение) мощности вдвое приводит к увеличению 

(уменьшению) уровня звукового давления на 3 дБ. То есть 2 Вт – 98 дБ, 4 Вт – 101 

дБ, 0,5 Вт – 92 дБ, 0,25 Вт – 89 дБ и т.д.  

Существуют громкоговорители, имеющие звуковое давление на 1 Вт мощности 

менее 95 дБ  и громкоговорители, обеспечивающие на 1 Вт 97 и даже 100 дБ, при 

этом громкоговоритель мощностью 1 Вт с уровнем звукового давления 100 дБ 

заменяет громкоговоритель мощностью 4 Вт с уровнем 95 дБ/Вт (95 дБ – 1 Вт, 98 

дБ – 2 Вт, 101 дБ – 4 Вт), очевидно, что применение такого громкоговорителя более 

экономично. Можно добавить, что при одной и той же электрической мощности 

уровень звукового давления потолочных громкоговорителей на 2–3 дБ ниже, чем 

настенных. Потолочные громкоговорители, как правило, крепятся на 

фальшпотолках или подвесах, поэтому звук, излучаемый назад, не отражается и не 

влияет на повышение фронтального звукового давления. Рупорные 

громкоговорители при мощности 10 – 30 Вт обеспечивают звуковое давление 12 –

16 Па (115 –118 дБ) и более, имея, тем самым, наиболее высокое соотношение 

децибел к ваттам. 

а) Расчитываем  акустические параметры речевого оповещения: 

   – определяем схему расположения громкоговорителей. Определяем установку  

громкоговорителей  по  сосредоточенной  системе.  Если  условие (25) не  

выполняется,  то  определяем  параметр  А  для распределенной  системы по 

формуле: 

 
b

hh
A d
  ,                                                           (26) 

 

где  h – высота помещения, м; 

       hd – добавочная высота, м. (если люди находятся в помещении стоя, то hd  

              принимается 1,5 м, а если люди в помещении находятся преимущественно  

             сидя, то hd принимается 1м); 

       b – ширина помещения, м.  

Если 18,0A , то достаточно одинарной потолочной цепочки, если 16,0A , то 

целесообразно использовать двойную потолочную цепочку или решетку; 

   – по назначению и площади объекта определяем ориентировочный уровень 

фонового шума [18]; 

   – определяем необходимый уровень звука в удаленной точке озвучиваемого 

помещения по формуле (23); 

   – рассчитываем звуковое давление, которое должен развивать 

громкоговоритель в удаленной точке по формуле: 

                                               Pmax=100,05(Lmax-94),                                              (27) 

где Lmax –  необходимый  уровень  звука  в  удаленной  точке   озвучиваемого 

                 помещения. 



   – определяем звуковое давление, которое должен развивать громкоговоритель 

на расстоянии 1 м по формуле:  

5,0

max1
3










bD
PP ,                                                  (28) 

где b – ширина помещения, м; 

       D – расстояние между громкоговорителями в цепочке, м. 

    – определяем уровень звукового давления, которое должен обеспечивать 

каждый громкоговоритель по формуле:  

                                           
5

1

102

lg20



P

Lтр  ,                                                     (29) 

где величина 2 ∙ 10-5 –  соответствует уровню абсолютной тишины в Паскалях. 

б) Определяем эффективную площадь озвучиваемую настенным 

громкоговорителем: 

Для оценки площади воспользуемся параметром как эффективная дальность 

звучания Lзв. L – это расстояние от оповещателя до геометрического места 

расчетных точек, находящихся в пределах ширины диаграммы направленности 

(ШНД)  громкоговорителя,  звуковое  давление  в  которых остается в пределах 

(N+15дБ). 

Зависимость дальности звучания от уровня звукового давления определяется по 

формуле: 

 

                                                        Lзв=10(P/20) ,                                                        (30) 

 

где Lзв – эффективная дальность звучания громкоговорителя, м;  

       Р – разность между звуковым давлением громкоговорителя и величиной  

             (N+15дБ).                          

Расcчитав Lзв, можно рассчитать площадь  озвучиваемую громкоговорителем. 

 

Площадь  озвучиваемая громкоговорителем определяется по формуле: 

  

                    
360

14,3 2 ШДНL
Sн


  ,                                                 (31) 

 

 где ШНД – ширина диаграммы направленности громкоговорителя, м.           

Рассчитываем площадь озвучиваемой настенными громкоговорителями: 

      – звуковое давление громкоговорителя рассчитается по формуле: 

                                      P0=SPL + 10 lg Pгр   ,                                              (32) 

 

где Р0 – звуковое давление, дБ; 

       SPL – чувствительность громкоговорителя, дБ; 
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       Ргр – номинальная паспортная мощность громкоговорителя, Вт.                                              

         – разность между звуковым давлением громкоговорителя и величиной  

(N+5дБ) рассчитывается по формуле: 

 

                                  P = 110 – (N + 15),                                                    (33) 

 

где N – уровень шума в помещении, дБ. 

На рисунке 4.9   представлена диаграмма излучения (вид сбоку) и проекция 

излучения на плоскость, проведенную параллельно полу на высоте 1,5 м для 

настенного громкоговорителя. 

 

 
 

Рисунок 4.9 – Диаграмма излучения громкоговорителя 

 

Из рисунка видно, что вблизи громкоговорителя (между вершиной) гиперболы 

и громкоговорителя) находится неозвученная область. Для уменьшения этой 

области громкоговоритель необходимо наклонить вниз.  

Из рисунка видно, что фактическое значение L будет равно:  

                        

R=|OL1|-OL2| .                                                       (34) 

 

Значение  |OL1| рассчитывается по теореме Пифагора: 

 

|OL1| = ((L2- (H - 1,5)2)0,5.                                         (35) 

 

Значение |OL2| рассчитаем по формуле: 
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Количество громкоговорителей (N) рассчитаем по формуле: 

 

нS

S
N   .                                                             (37) 

 

4.2.2 Расчет системы оповещения торгового центра 

 

Торговый центр  прямоугольной формы с  размерами в плане 96х72 м высотой 

9 м. В нем расположены торговый зал (3286,6 м2), арендуемые площади (2077,3 м2),  

выделены офисные помещения общей площадью  и  высотой перекрытия на отметке  

+3000 и  технические и офисные помещения, расположенные на 2 этаже площадью 

100 м2 и высотой перекрытия на отметке +6000 м. 

Объект имеет большую площадь, большое скопление людей в торговом зале и 

переменную этажность. Разбиваем объект на 4 зоны  оповещения с возможностью 

обратной связи  (рисунок 4.10): 

– 1 зона (левая часть торгового зала в осях 1-10) ABCEFG; 

– 2 зона (административные помещения) ELMF; 

– 3 зона (правая часть торгового зала в осях 11-20) BHNMLC; 

– 4 зона (2этаж); 

В зоне №1 выделим подзоны ABCD и DEFG.  

В зоне №2 выделим подзоны ECPF и СLMP. 

В зоне №3 выделим подзоны BHKC, LKMN.    

В случае срабатывания пожарной сигнализации в административных 

помещениях первого или второго этажей оповещение обслуживающего персонала 

производится  по 2 и 4 зонам для организации эвакуации посетителей и 

предотвращения  паники. 

 

 



 
 

Рисунок 4.10 – Распределение по зонам оповещения 

 

В случае возникновения пожара в торговом зале оповещение может 

производиться в зонах в зависимости от ситуации. Таким  образом, будет 

обеспечено условие минимального времени эвакуации при наихудшем сценарии 

развития возможного пожара. 

Размер подзоны ABCD: длина a=54 м, ширина b=47,5 м, высота h=7 м.  

Размер подзоны DEFG: длина a=18 м, ширина b=11,5 м, высота h=7 м. 

Размер подзоны BHKC: длина a=54 м, ширина b=47,5, высота h=7м. 

Размер подзоны LKMN: длина a=34 м , ширина b=18 м, высота h=7м. 

Размер подзоны ECPF: длина a=24 м , ширина b=18 м, высота h=3м. 

Размер подзоны СLMP: длина a=24 м , ширина b=18 м, высота h=3м. 

Размер зоны 4: длина a=12 м, ширина b=12, высота h=3. 

а) Рассчитываем акустические параметры речевого оповещения зон: 

– зона № 1 (подзона ABCD):    

   Ширина подзоны ABCD больше 8 м. По условию (25): 

 

.87,0
54

5,47


 
 

При таком отношении b/a можно использовать сосредоточенную систему. Но 

так как условия b<8 и площадь 100 –140 м2 не выполняется, выбираем варианты 

размещения для распределенной системы. 
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При такой  длине помещения будем использовать 6 оповещателей на одной 

стене с шагом  D = 9 м; 

По назначению и площади объекта ориентировочный уровень фонового шума 

следует ожидать в диапазоне 60 дБ; 

Определяем необходимый уровень звука в удаленной точке озвучиваемого 

помещения по формуле (24):  

 

Lmax=60+15=75дБ. 

Рассчитываем звуковое давление, которое должен развивать громкоговоритель 

в удаленной точке по формуле (27): 

Pmax=10 0,05(75-94) = 0,11 Па. 

      Определяем звуковое давление, которое должен развивать громкоговоритель на 

расстоянии 1 м по формуле (28):                                           

.31,1
3

95,47
11,0

5,0

1 ПаP 






 


 
  

Определяем уровень звукового давления, которое должен обеспечивать каждый 

громкоговоритель по формуле (29):  

.32,99
102

31,1lg20
5

дБLтр 



                                           

Выбираем по звуковому давлению громкоговорители рупорные настенные со 

звуковым давлением не менее 99,32 дБ. 

Выбор по мощности учитывает, что 1 Вт электрической мощности 

соответствует уровню звукового давления примерно 95 дБ. Каждое увеличение 

(уменьшение) мощности вдвое приводит к увеличению (уменьшению) уровня 

звукового давления на 3 дБ. Следует учесть, что при размещении нескольких 

громкоговорителей в одном направлении синфазное сложение двух одинаковых 

сигналов, увеличивается в 2 раза, т.е. на 3 дБ.   

– зона № 1 (подзона DEFG):    

Ширина подзоны DEFG больше 8 м. По условию (25): 

 

.63,0
18

5,11
  

При таком отношении b/a можно использовать сосредоточенную систему. Но 

так как условия b<8 и площадь 100-140 м2 не выполняется, выбираем варианты 

размещения для распределенной системы по формуле (26): 
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.47,0

5,11

5,17



A

 

При таком значении отношения A достаточно одной цепочки на стену. 

При такой  длине помещения будем использовать 2 оповещателя с одной 

стороны с шагом D = 9 м. 

      По назначению и площади объекта ориентировочный уровень фонового шума 

следует ожидать в диапазоне 60 дБ. 

 Определяем необходимый уровень звука в удаленной точке озвучиваемого 

помещения по формуле (24):  

                                                 

                                                   Lmax=60+15=75 дБ. 

 

Рассчитываем звуковое давление, которое должен развивать громкоговоритель 

в удаленной точке по формуле (27): 

 

                                               Pmax=10 0,05(75-94) = 0,11 Па.  

Определяем звуковое давление, которое должен развивать громкоговоритель на 

расстоянии 1 м по формуле (28): 

.64,0
3

95,11
11,0

5,0

1 ПаP 






 
  

Рассчитываем звуковое давление, которое должен обеспечивать каждый 

громкоговоритель по формуле (29): 

.1,90
102

64,0lg20
5

дБLтр 



  

 

Выбираем по звуковому давлению громкоговорители рупорные настенные 

со звуковым давлением не менее 90,1 дБ. 

– зона № 4: 

Ширина зоны  4  меньше 8 метров. По условию (25): 

 

.1
12

12
  

  

Отношение b/а больше  0,5,  условия 16 < b < 8 и площадь 100-140 м2  

соблюдены, то можно использовать потолочную систему. Будем использовать 1 

оповещатель  в центре зоны оповещения. 

По назначению и площади объекта ориентировочный уровень фонового шума 

следует ожидать в диапазоне 50 – 65 дБ. 

Определяем необходимый уровень звука в удаленной точке  озвучиваемого 

помещения по формуле (24):  
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Lmax=50+15=65 дБ,    Lmax=65+15=75 дБ. 

 

 

Рассчитываем звуковое давление, которое должен развивать громкоговоритель 

в удаленной точке по формуле (27): 

 

Pmax=10 0,05(60-94) = 0,02, Па  ,   Pmax=10 0,05(75-94) = 0,11, Па. 

 

Рассчитываем звуковое давление, которое должен развивать громкоговоритель 

на расстоянии 1 м по формуле (28): 

 

.71,1
3

12125,0
35,0

5,0

1 ПаP 






 
  

 

Рассчитываем звуковое давление, которое должен обеспечивать  

громкоговоритель по формуле (29): 

дБLтр 63,98
102

71,1lg20
5






 

 

Выбираем по звуковому давлению громкоговоритель потолочный со звуковым 

давлением не менее 98,63 дБ. 

    При использовании одного оповещателя на несколько помещений 

необходимо учитывать ослабление сигнала при прохождении через двери. В общем 

случае принимается для противопожарных дверей ослабление сигнала 30 дБ(А), для 

стандартных дверей 20 дБ(А) что изображено на рисунке 4.11.  

 

 
 

Рисунок 4.11 – Снижение уровня сигнала при наличии дверей 
 

Уровни шумов для помещений офисов  из таблицы 4.2   принимаем уровень 

шумов для офисных помещений 2 этажа равным 50 дБ, для серверной 65дБ.  При 

применении для оповещения  громкоговорителя  со звуковым давлением 100 дБ, 

рассчитываем ослабление сигнала для этих помещений. Для всех помещений, со  

стандартными дверями имеем   Р = 100-20=80дБ.  

     Для офисных превышение составляет Роф= 80-50=30 дБ >15дБ.  

     Для серверной превышение составляет   Роф= 80-65=15 дБ =15дБ, что 

соответствует требованиям нормативных документов [4]. 
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б) Определяем эффективную площадь озвучиваемой настенным 

громкоговорителем:      

Учитывая расчеты, проведенные выше можно выбрать однотипный 

громкоговоритель со следующими параметрами: 

     Pгр – номинальная паспортная мощность громкоговорителя, 10 Вт. 

     SPL – чувствительность громкоговорителя, 100 дБ. 

     ШНД – ширина диаграммы направленности громкоговорителя,45 град. 

     N –  уровень шума в помещении.  

Рассчитаем звуковое давление громкоговорителя по формуле (32):                                              

P0=100 + 10 lg 10 = 110 дБ. 

 

Рассчитаем  разность между звуковым давлением громкоговорителя и 

величиной  (N+5дБ) по формуле (33):                                   

P = 110 – (65 + 15) = 35 дБ. 

 
Рассчитываем эффективную дальность звучания по формуле (30):                 

                                            L = 10 (35/20) = 56,23 м. 

 

Рассчитываем эффективную площадь  озвучиваемую громкоговорителем по 

формуле (31): 

2
2

1241
360

4523,5614,3
мSн 


  .    

В подзонах ABCD, BHKC громкоговоритель подвешивается на высоте h от 

уровня пола с углом наклона (УН) точке озвучивания, которая располагается  на 

высоте 1,5 м. на расстоянии 47,75 м. Угол наклона примем 50. 

      На рисунке 4.11   представлена диаграмма излучения (вид сбоку) и проекция 

излучения на плоскость, проведенную параллельно полу на высоте 1,5 м для 

настенного громкоговорителя. Из рисунка видно, что вблизи громкоговорителя 

(между вершиной) гиперболы и громкоговорителя) находится неозвученная 

область. Для уменьшения этой области громкоговоритель необходимо наклонить 

вниз и фактическое значение L будет равно условию (34). Для этого расчитываем 

значения |OL1| и |OL2| по формулам (35–36): 

 

|OL1| = ((L2- (H - 1,5)2)0,5=((56,23) 2- (7-1,5)2)0,5 = 55,96 м; 

 

.73,8

2

45
5

5,17
2 м

tg

OL 














 

Подставляем полученные значения в (34): 
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R = 55,96  - 8,73 = 47,23 м. 

 

Заменим в формуле  (31) L на R получим: 

 

.875
360

4523,4714,3

360

14,3 2
22

м
ШДНR

Sн 






 

 

Количество громкоговорителей рассчитываем по формуле (37): 

 

.19,3
875

2565
штN   

 

Округляем в большую сторону получаем 4 громкоговорителя, но при расчете 

мощности громкоговорителей принято 6 громкоговорителей. Чтобы исключить 

неозвученную область добавим еще 2 громкоговорителя. 

Принимаем по результатам расчетов настенные громкоговорители со звуковым 

давлением не менее 100 дБ и мощностью  не менее 10 Вт. В данной работе выбираем 

рупорный громкоговоритель  INTER –M MSU–257. 

      Аналогично рассчитываются зоны № 2 и 3. Результаты расчетов сводим в 

таблицу  4.3.  План сетей оповещения  изображен в приложении Н. 

 

 

 

 

 

Таблица 4.3 – Резуьтаты расчетов системы оповещения 

 
Зона  

опове- 

щения 

Подзо- 

на 

Схема 

расположе- 

ния 

громкоговор

ителей 

Площадь 

зоны 

(подзоны), 

м2 

Типич- 

ный 

уровень 

шума, дБ 

Уровень звукового 

давления, который 

должен обеспечить 

громкоговоритель, 

дБ 

Количес- 

тво 

громкого- 

ворителей

, шт 

 

1 

 

ABCD Распределенн

ая система в  

одну цепочку 

2565 

 

60 

 

99,32 

 

8 

 

DEFG 207 

 

60 90,1 3 

 

2 

 

ECPF 

 

Распределенн

ая система в  

одну цепочку 

432 

 

60 – 65   

 

98,53 

 

4 

 

CLMP 432 

 

60-65 98,53 4 

 

3 

 

BHKC 

 

Распределенн

ая система в  

одну цепочку 

2565 60 99,32 8 

LKMN 612 

 

60 91,82 2 

4  Потолочная 

система 

144 50 – 65  98,63 1 

 

Вывод по главе 4 
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В данной главе произведен расчет параметров сплинклерной автоматической 

установки пожаротушения. Выбран тип оросителей, их количество. Рассчитано 

требуемое давление пожарного насоса, по результатам которого выбран тип 

пожарного насоса для работы АУПТ с требуемым давлением, а также необходимый 

объем воды для нужд пожаротушения в течении определенного периода времени. 

Так же произведен расчет системы оповещения. Определили схему расположения 

громкоговорителей, рассчитали уровень звукового давления, которое должен 

обеспечивать каждый громкоговоритель для каждой зоны и на основании этого 

приняли их количество.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ 

АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

5.1 Оборудование насосной станции установки водяного пожаротушения 

 

Узел управления сплинклерный водозаполненный с камерой задержки  

УУ – С100/1,6В – ВФ.О4 «Прямоточный – 100» – 01 

 

Узел управления спринклерный водозаполненный с клапаном тип «Баге плюс» 

с диаметром условного прохода 100 (далее УУ), предназначен для работы в 

спринклерных установках водяного и пенного пожаротушения, осуществляет 

подачу огнетушащей жидкости в стационарных автоматических установках, выдает 
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сигнал для формирования командного импульса на управление элементами 

пожарной автоматики. 

УУ применяется в водозаполненных системах автоматического водяного 

пожаротушения, предназначен для защиты помещений при минимальной 

температуре воздуха плюс 4°С и выше. УУ представляет конструкцию, состоящую 

из клапана тип «Баге плюс», фитингов, кранов, манометров, сигнализаторов 

давления универсальных (СДУ), патрубков. Узел управления соответствует 

техническим требованиям ТУ 4854-072-00226827-2005, ГОСТ Р 51052-2002. 

Внешний вид УУ – С100/1,6В – ВФ.О4 «Прямоточный – 100» – 01 изображен на 

рисунке 5.1. 

 
Рисунок 5.1 – Внешний вид УУ 

 

Принцип работы: 

Клапан (К) сигнальный спринклерный «Баге плюс» является основным 

элементом УУ спринклерной водозаполненной системы. Клапан – нормально 

закрытое запорное устройство, предназначенное для пуска огнетушащего вещества 

при срабатывании спринклерного оросителя и выдачи управляющего 

гидравлического импульса. Клапан обратный (КО)  препятствует сбросу давления 

в распределительном трубопроводе при его уменьшении в подводящем 

трубопроводе.   Два  трехходовых   крана  (ВМ1,  ВМ2)    предназначены   для 

отключения манометров при техническом обслуживании. Два сигнализатора 

давления (НР1, НР2)  предназначены для выдачи сигнала при срабатывании УУ. 

Манометр (МН2) предназначен для контроля давления в распределительном 

трубопроводе. Манометр (МН1) предназначен для контроля давления в 

подводящем трубопроводе. Компенсатор (КМ1) предназначен для создания 

подпора на сигнализаторах давления. Компенсатор (КМ2) предназначен для 

подпитки распределительного трубопровода. Кран (КН2) предназначен для 

контроля (проверки) сигнализаторов давления при техническом обслуживании. 

Кран (КН1)  предназначен для слива жидкости в дренаж из клапана и 

распределительного трубопровода (в дежурном режиме закрыт). Краны (КН3, КН4) 

предназначен для закрытия и открытия сигнального отверстия при установке УУ в 

дежурный режим. Компенсатор (КМ3)  предназначен для сброса воздуха из камеры 

задержки. Камера задержки (КЗ) устанавливается на линии сигнализаторов 
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давления и предназначена для сведения к минимуму вероятности выдачи ложных 

сигналов, вызываемых резкими колебаниями давления источника водоснабжения. 

Схема УУ – С100/1,6В – ВФ.О4 «Прямоточный – 100» – 01 приведена на рисунке 

5.2.  

 
Рисунок 5.2 – Схема принципиальная гидравлическая УУ 

 

Основные технические характеристики УУ – С100/1,6В – ВФ.О4 «Прямоточный 

– 100» - 01 приведены в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1  –  Технические  характеристики  УУ – С100/1,6В – ВФ.О4    

                         «Прямоточный – 100» – 01 

 

Наименование параметра Параметр 

Коэффициент гидравлических потерь, е, не более 0,0022 

Коэффициент потерь давления, Е 1,6975∙10-7 

Масса, кг 45,7 

Рабочее давление, Рр, МПа:  max 

                                               min 

1,6 

0,14 

Время срабатывания, с, не более 11±2,2 

Среднее время восстановления работоспособности, час 0,5 

 

Пожарный насос марки NK 65 – 315/308 
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Насос предназначен для подачи чистых или слегка замутненых жидкостей без 

абразивных включений. 

Насос одноступенчатый, центробежный с горизонтальным расположением вала, 

осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками.  Корпус и торцевое 

уплотнение насоса рассчитаны на давление 16 бар. Насос гидравлически разгружен 

от осевой нагрузки в соответствии с ISO 1940 класс 6.3. Рабочее колесо 

гидравлически сбалансированно. Насос и электродвигатель смонтированы на общей 

стальной раме. Электродвигатель трехфазный с короткозамкнутым ротором и 

воздушным охлаждением.  Насос устанавливается в сухом, хорошо проветриваемом 

помещении, в котором не бывает отрицательных температур. Насос устанавливают 

на ровный и прочный фундамент. Внешний вид насоса NK 65 – 315/308 изображен 

на рисунке 5.3. 

 

 
 

 

Рисунок 5.3 – Внешний вид насоса NK 65 – 315/308 

 

 

Пожарный насос NK 65 – 315/308 имеет следующие технические 

характеристики, которые приведены в таблице 5.2. 

 

Таблица 5.2 – Технические характеристики пожарного насоса  NK 65 – 315/308 

 

Наименование параметра Параметр 

Электрическая мощность, кВт 90 

Максимальный напор, м 138 

Максимальный расход, м3/ч 208 

Диаметр входного патрубка, мм 80 

Диаметр выходного патрубка, мм 65 

Наличие встроенного терморезистора есть 

Скорость вращения, об./мин 2900 
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Частота, Гц 50 

Подключение, В 3х380 – 415  

Степень защиты IP55 

 

Конструкция насоса в разрезе представлена на рисунке 5.4. 

 

 
 

Рисунок 5.4 – Разрез насоса NK 65 – 315/308 

1 – корпус насоса; 1 – пробка с резьбой; 3 – корпус подшипников; 4 – рабочее 

колесо; 5 – распорная втулка к кольцевому уплотнению; 6,8 – шарикоподшипник; 

7 – вал; 9 – пружинное колесо; 10 – пробка для слива; 11 – шайба гроверная; 12 – 

шайба для фиксации рабочего колеса; 13 – уплотнительное кольцо; 14 – корпуса; 

15 – призматическая шпонка рабочего колеса; 16 –установочная гайка; 17 – 

торцевое  уплотнение 

 

Насос подкачки CR 5 (насос – жокей) 

 

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CR 5 используется при 

повышении давления в системах водоснабжения, обеспечении циркуляции 

жидкости в системах отопления, кондиционирования, вентиляции, водоподготовке 

и повышении давления в технологических процессах, в качестве автоматического 

водопитателя. Основные технические характеристики насоса подкачки CR 5 

приведены в таблице 5.3. 

 

Таблица 5.3 – Технические характеристики насоса подкачки CR 5 

 

Наименование параметра Параметр 

Электрическая мощность, кВт 2,2 
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Максимальный давление, бар 24 

Максимальный расход, м3/ч 5 

Скорость вращения, об./мин 2900 

Частота, Гц 50 

Подключение, В 3х380 – 415  

 

Внешний вид насоса подкачки CR 5 изображен на рисунке 5.5. 

 
 

Рисунок 5. 5 – Внешний вид насоса подкачки CR 5 

 

5.2 Оборудование автоматической противопожарной защиты 

 

Интегрированная система охраны «Орион» 

(Научно-внедренческое предприятие «БОЛИД» г. Королев) 

 

Система предназначена: 

– для сбора, обработки, передачи, отображения и регистрации извещений о 

состоянии шлейфов охранной, тревожной и пожарной сигнализации; 

– для контроля и управления доступом (управление преграждающими 

устройствами типа шлагбаум, турникет, ворота, шлюз, дверь и т.п.); 

– для видеонаблюдения и видеоконтроля охраняемых объектов; 

– для управления пожарной автоматикой объекта; 

– для управления инженерными системами зданий. 
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Основные технические данные системы в варианте использования одной ветви 

интерфейса RS–485 и программного обеспечения АРМ «Орион» представлены в 

таблице 5.4. 

Техническая реализация ИСО «Орион» основана на использовании головного 

(ведущего, управляющего) сетевого контроллера системы (в качестве которого 

может  быть  пульт  контроля  и  управления  «С2000»  или  компьютер  с  АРМ 

«Орион»), опрашивающего по линии интерфейса RS–485 подключенные к нему 

устройства системы «Орион». 

 

Таблица 5.4 – Основные технические данные системы АРМ «Орион» 

 
Характеристика 

 

Значение 

Количество приборов, подключаемых к линии 

интерфейса RS–485 
до 127 

Число зон до 16 000 

Количество зон, объединяемых в разделы (ПКУ С2000) до 512 

Количество разделов (ПКУ С2000) до 255 

Количество выходов для управления внешними 

устройствами (ПКУ С2000) 
до 255 

Количество пользователей (ПКУ С2000) до 511 

Длина линии интерфейса RS-485 до 4 000 м 

 

Максимальные функции системы могут быть  реализованы только при 

использовании сетевого контроллера. 

Вместе с тем, ряд приборов ИСО «Орион» допускает и автономную работу. При 

автономной работе реализуются функциональные возможности самого прибора, 

такие как охранно-пожарная сигнализация, функции управления и контроля 

доступа, управление пожаротушением. 

 

Пульт контроля и управления «С2000М» 

 

«С2000М» предназначен для работы совместно с приемно-контрольными 

приборами «Сигнал–20», «Сигнал–20П», «С2000–4», «Сигнал–20» серия 02, 

контроллерами двухпроводной линии «С2000–КДЛ», релейными блоками «С2000–

СП1», клавиатурами «С2000–К» и «С2000–КС», блоками индикации «С2000–БИ», 

контроллерами управления доступом «С2000–2», «С2000–АСПТ», «С2000–КПБ». 

Внешний вид прибора приведен на рисунке 5.6. 
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Рисунок 5.6 – Внешний вид ПКУ «С2000М» 

Технические характеристики: 

– Количество подключаемых к интерфейсу RS-485 устройств до 127; 

– Количество разделов до 255; 

– Количество шлейфов сигнализации, которые могут быть объединены в 

разделы до 512;  

– Количество пользовательских паролей до 511; 

– Количество управляемых в автоматическом режиме релейных выходов  до 

255;  

– Объем буфера событий (сообщений), 1023;  

– Длина линии интерфейса RS-485, м до 3000; 

– Длина линии интерфейса RS-232 для связи с принтером до 20 м; 

– Напряжение питания, В от 10,2 до 28,4; 

– Типовой ток потребления в дежурном режиме составляет:  

o при напряжении питания 12 В, 50 мА;  

при напряжении питания 24 В 25 мА; 

– Клавиатура с подсветкой 16 клавиш; 

– Индикатор ЖК с подсветкой 16 символов; 

– Рабочий диапазон температур, °С от +1 до +40; 

– Габаритные размеры, мм 146×105×35. 

 

Блок индикации «С2000 –БИ» 

Блок  предназначен  для  выдачи  на  встроенные  световые  индикаторы  и  

звуковой сигнализатор извещений, получаемых по интерфейсу RS-485 от пульта  

 

 

С2000 или компьютера. Внешний вид приведен на рисунке 5.7.  

Блок рассчитан на совместную работу с приборами приемно-контрольными 

охранно-пожарными «Сигнал –20», «Сигнал –20П», «С2000 – 4» и контроллером 

двухпроводной линии «С2000 –КДЛ» и позволяет через  пульт «С2000»  или  

компьютер  получать  сообщения  с этих приборов и контроллера и отображать на 

встроенных индикаторах и звуковом сигнализаторе состояние разделов, 

контролируемых ими. 
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Рисунок 5.7 –Внешний вид С2000 – БИ 

 

Блок предназначен для непрерывной круглосуточной работы в помещениях с 

регулируемыми климатическими условиями при отсутствии прямого воздействия 

климатических факторов окружающей среды. Основные технические 

характеристики приведены в таблице 5.5. 

 

Таблица 5.5 – Основные технические данные и характеристики С2000 – БИ 

Наименование Параметр 

Диапазон напряжения питания 

 
от 10,2 до 28,4 В 

Ток, потребляемый блоком от 

источника питания 
не более 0,2 А 

Диапазон допустимых значений 

сетевого адреса блока 
от 1 до 127 

Значение сетевого адреса блока 

при заводской настройке 
127 

Длина линии связи блока с 

подключенными приборами 
не более 4000 м 

Средняя наработка блока на отказ не менее 40000 ч 

Среднее время восстановления 

работоспособного состояния 

блока при проведении ремонтных 

работ 

не более 60 мин 

Средний срок службы блока не менее 10 лет 

Масса блока не более 1,2 кг 

Габаритные размеры блока не более 370х38х190 мм 

 

 

Прибор пожарный управления «Поток–3Н» 

«Поток–3Н» предназначен для управления автоматической системой водяного 

пожаротушения. Внешний вид прибора изображен на рисунке 5.8. 
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Рисунок 5.8 – Внешний  вид ППУ «Поток–3Н» 

 

Прибор пожарный управления «Поток–3Н» предназначен для автоматического: 

 – управления двумя пожарными насосами (ПН) либо тремя ПН и жокей-

насосом; 

–  управления электроклапаном дренчерной завесы или электрозадвижкой; 

– приема извещений от датчиков давления (ДД) и ручных извещателей (ИП) с 

нормально-разомкнутыми внутренними контактами; 

– управления отключением вентиляционных систем и иным инженерным 

оборудованием; 

– приема команд и выдачи тревожных извещений по интерфейсу RS-485 на 

сетевой контроллер (пульт контроля и управления «С2000М» либо компьютер с 

установленным ПО АРМ «Орион»); 

– контроля исправности контролируемых цепей (КЦ) и цепей управления 

оборудованием; − выдачи извещений «Пожар» и «Неисправность» на пульт 

пожарной части (ПЧ). 

Питание прибора осуществляется от: 

– основного источника питания (ОП) – сети переменного тока, номинальным 

напряжением 220 В, частотой 50 Гц (основной ввод);  

– резервного источника питания (РП) – аккумуляторной батареи, номинальным 

напряжением 12 В, емкостью 7 А/ч.  

При питании от аккумулятора прибор обеспечивает более 4 ч работы в режиме 

работы насосов и более 24 ч работы в дежурном режиме. Прибор рассчитан на 

круглосуточный режим работы. 

Технические характеристики приведены в таблице 5.6. 

 

 

Таблица 5.6 – Технические  характеристики Болид «Поток–3Н» 
 

Наименование 

 

Параметр 

Количество контролируемых цепей 18 

Напряжение КЦ 24 В 

Выход питания 12 В - 0,5 А , 20 В - 0,5 А 



Резервное питание, аккумуляторная батарея 12 В, 7 А/ч 

Напряжение питания сети переменного тока 187 В до 242 В 

Релейные выходы «Пожар», «Неисправность» 2 А, 28VDC/0,5 A, 

125VAC 

Релейный выход "Дымоудаление" 10 А, 28VDC/0,5 A, 

125VDC/10A, 250 VAC 

Выходы управления насосами 24 В, 0,14 А 

Выход управления дренчерной завесой или 

электрозадвижкой 

24 В, 0,5 А 

Рабочий диапазон температур от 0 до +55 °С 

Габаритные размеры 310х254х85 мм 

 

Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный ППКОП «С2000–4» 

 

Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный ППКОП «С2000–4» 

предназначен для использования в качестве приёмно-контрольного прибора, 

прибора управления и контроллера доступа в составе комплексов технических 

средств охранной и тревожной сигнализации, пожарной сигнализации и 

автоматики, контроля доступа. Внешний вид прибора изображен на рисунке 5.9. 

 

 
 

Рисунок 5.9 – Внешний  вид ППКОП «С2000–4» 

 

Прибор обеспечивает:  

– контроль состояния 4–х шлейфов охранной, пожарной, тревожной 

сигнализации (ШС) и отображение состояния каждого из ШС на встроенных 

индикаторах;  

– управление двумя выходами для передачи извещений на пульт 

централизованной охраны, пожарной части или передачи управляющих сигналов 

на иные технические средства;  

 

– управление двумя контролируемыми выходами для подключения 

оповещателей;  

– осуществление контроля и управления доступом с использованием 

электронных идентификаторов путём считывания кодов, проверки прав доступа и 

замыкания (размыкания) контактов реле, управляющего электромеханическим 

(электромагнитным) замком.  
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 Основные технические данные и характеристики прибора приёмно-

контрольного охранно-пожарного ППКОП «С2000–4» приведены в таблице 5.7. 

 

Таблица 5.7 – Основные технические характеристики ППКОП «С2000–4» 

Наименование Параметр 

Количество шлейфов сигнализации 4 

Выходы типа «сухой контакт» 2 

Коммутируемое напряжение/ток 30 В/7 А 

Выходы для управления 

световыми/звуковыми оповещателями 

и исполнительными устройствами 

2 

Коммутируемое напряжение/ток 28 В/1,0 А 

Диапазон напряжения питания от 10,2 В до 28,4 В 

Потребляемый ток: 

не более 260 мА при напряжении 

питания 12 В; 

не более 140 мА при напряжении 

питания 24 В 

Масса прибора не более 0,3 кг 

Габаритные размеры прибора 156х107х39 мм 

Диапазон рабочих температур от минус 40 до +55 °С 

 

Шкаф контрольно–пусковой–4 

Шкаф контрольно–пусковой ШКП–4 предназначен для работы в составе систем 

пожаротушения и дымоудаления.  Шкаф предназначен для автоматического и 

ручного управления трёхфазным асинхронным двигателем с короткозамкнутым 

ротором (насосы, вентиляторы, приводы исполнительных механизмов), а также для 

управления иными устройствами систем пожаротушения и дымоудаления.  

Шкаф предназначен для установки внутри защищаемого объекта либо в 

помещении насосной станции и рассчитан на круглосуточный режим работы. 

Основные технические характеристики ШКП–4: 

 Питание шкафа осуществляется от трёхфазной сети переменного тока с 

номинальным значением (380+38-57) В и частотой (50±1) Гц.  

Потребляемая мощность шкафа – не более 30 Вт. Количество управляемых 

двигателей – 1. Номинальный коммутируемый ток – 10 А. Мощность управляемого 

двигателя – до 4 кВт. Габаритные размеры – не более 400×400×170 мм. Масса 

шкафа – не более 20 кг.  

Время технической готовности шкафа к работе после включения питания не 

превышает 1 с. 

Шкаф имеет три режима управления:  

– «Ручное управление»; 

– «Автоматическое управление»;  

– «Управление отключено». 

Шкаф контрольно –пусковой –4 изображен на рисунке 5.10. 
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Рисунок 5.10 – Внешний вид ШКП–4 

 

 Шкаф контрольно–пусковой ШКП–45 

 

Шкаф контрольно–пусковой ШКП–45  предназначен для работы в составе 

систем пожаротушения. Шкаф предназначен для автоматического и ручного 

управления трёхфазным асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором 

(насосы, приводы исполнительных механизмов), а также для управления иными 

устройствами систем пожаротушения. Шкаф предназначен для установки внутри 

защищаемого объекта либо в помещении насосной станции и рассчитан на 

круглосуточный режим работы. Конструкция шкафа не предусматривает его 

использование в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, а также во 

взрывопожароопасных помещениях. Внешний вид ШКП-45 приведен на рисунке 

5.11. 

 

 
 

Рисунок 5.11 – Внешний  вид ШКП–45 

 

Основные технические характеристики ШКП–45: 

Питание шкафа осуществляется от трёхфазной сети переменного тока с 

номинальным   значением  (380+38-57) В и  частотой (50±1)  Гц.   Потребляемая  

 

мощность шкафа – не более 30 Вт. Количество  управляемых двигателей – 1. 

Номинальный коммутируемый ток – 100 А. Мощность управляемого двигателя 

– до 45 кВт. 

Время технической готовности шкафа к работе после включения питания не 

превышает 1 с. 

Шкаф имеет три режима управления: 

 – «Ручное управление»;  
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 – «Автоматическое управление»; 

 – «Управление отключено».   
 

Сигнал –20П (SMD) прибор приемно –контрольный охранно –пожарный  

 

Прибор приемно –контрольный (адресный расширитель шлейфов) охранно –

пожарный «Сигнал –20П SMD» (в дальнейшем – прибор) предназначен для: 

 − контроля 20-ти зон охранной, пожарной, тревожной или технологической 

сигнализации; 

− приема извещений от автоматических и ручных пассивных, активных 

(питающихся по шлейфу) и четырехпроводных пожарных или охранных 

извещателей, с нормально-замкнутыми или нормально-разомкнутыми 

внутренними контактами; 

 − управления звуковыми и световыми оповещателями (ЗО и СО); 

 − приема команд и выдачи извещений по интерфейсу RS-485 на сетевой 

контроллер (пульты контроля и управления «С2000-КС»1), «С2000», «С2000М» 

либо компьютер с установленным ПО АРМ «Орион»); 

− выдачи извещений «Пожар» и «Неисправность» на пульт пожарной части 

(ПЧ); 

− выдачи тревожных извещений на пульт централизованного наблюдения 

(ПЦН). 

Внешний вид прибора Сигнал–20П (SMD) изображен на рисунке 5.12. 

 

 
 Рисунок 5.12 – Внешний  вид прибора Сигнал-20П (SMD) 

 

 

Прибор контролирует двадцать шлейфов сигнализации и в зависимости от их 

состояния передает тревожные и служебные сообщения сетевому контроллеру, 

управляет пятью встроенными реле прибора. Внутреннее сопротивление 

извещателя в режиме «Пожар» должно быть:     

− не более 2,7 кОм для нормально-разомкнутых извещателей;  

− не менее 3,2 кОм для нормально-замкнутых извещателей. 



Основные технические характеристики прибора Сигнал–20П (SMD) приведены 

в таблице 5.8. 

 

Таблица 5.8 – Технические  характеристики прибора Сигнал-20П (SMD) 

 

Наименование параметра Значение параметра 

Количество радиальных неадресных 

шлейфов сигнализации (ШС) 

20 шт 

Подключаемые 

к ШС 

устройства 

Неадресные охранные и 

пожарные извещатели с 

релейным выходом 

Без ограничений 

Неадресные охранные 

извещатели, питающиеся 

от ШС 

С общим током потребления до 3 

мА 

Неадресные пожарные 

извещатели, питающиеся 

от ШС 

общий ток потребления 

извещателей по одному ШС – до 

1,2 мА 

Напряжение на каждом входе ШС 24 В ÷ 19 В при установленном 

оконечном резисторе 4,7 кОм± 5% 

и токе потребления извещателей 0 

÷ 3 мА,  

27 ± 0,5 В при обрыве ШС 

Интерфейс RS-485, протокол Орион 

Питание прибора от внешнего источника 

постоянного тока 

Напряжение питания 10,2 ÷ 28,0 В постоянного тока 

Количество вводов питания 2 

Потребляемый 

ток 

в дежурном режиме 

(зависит от количества 

токопотребляющих 

извещателей в ШС) 

200 – 300 мА при напряжении 

питания 24 В  

400 – 600 мА при напряжении 

питания 12 В 

в режиме Пожар 330 мА при напряжении питания 

24 В  

650 мА при напряжении питания 

12 В 

 

 

 

Основным конфигурационным параметром ШС, определяющим способ 

контроля ШС и класс включаемых в ШС извещателей, является «Тип шлейфа». 

Прибор поддерживает 9 типов ШС: 

–тип 1: пожарный тепловой двухпороговый; 

–тип 2: пожарный комбинированный однопороговый (с возможностью 

подключения тепловых и дымовых извещателей); 
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–тип 3: пожарный дымовой двухпороговый (с распознаванием сработки одного 

и двух извещателей в ШС); 

–тип 4: охранный; 

–тип 5: охранный с распознаванием нарушения блокировочного контакта 

извещателя; 

–тип 6: технологический; 

–тип 7: охранный входной; 

–тип 11: тревожный; 

–тип 12: программируемый технологический. 

Тип 1 – Пожарный дымовой с распознаванием двойной сработки. В ШС 

включаются пожарные дымовые (нормально-разомкнутые) извещатели. При 

срабатывании извещателя прибор формирует сообщение «Сработка датчика» и 

осуществляет перезапрос состояния ШС: на 3 секунды сбрасывает (кратковременно 

отключает) питание ШС. Если в течение 55 секунд после сброса извещатель в 

данном ШС срабатывает повторно, то ШС переходит в режим «Внимание». Если 

повторного срабатывания извещателя в течение 55 секунд не произойдет, то ШС 

возвращается в состояние «На охране». Из режима «Внимание» ШС может перейти 

в режим «Пожар», если в данном ШС сработает  

второй извещатель, а также по истечении временной задержки, задаваемой 

параметром «Задержка перехода в Тревогу/Пожар». Если параметр «Задержка 

перехода в Тревогу/Пожар» равен 0, то переход из режима «Внимание» в режим 

«Пожар» произойдет мгновенно. Значение параметра «Задержка перехода в 

Тревогу/Пожар», равное 255 с (максимально возможное значение), соответствует 

бесконечной временной задержке, и переход из режима «Внимание» в режим 

«Пожар» невозможен.. 

Тип 2 – Пожарный комбинированный. В ШС включаются пожарные дымовые 

(нормально-разомкнутые) и тепловые (нормально- замкнутые) извещатели. При 

срабатывании теплового извещателя прибор переходит в режим «Внимание». При 

срабатывании дымового извещателя прибор формирует сообщение «Сработка 

датчика», перезапрашивает состояние ШС (см. тип 1). При подтвержденном 

срабатывании извещателя ШС переходит в режим «Внимание». Из режима 

«Внимание» ШС может перейти в режим «Пожар» по истечении временной 

задержки, задаваемой параметром «Задержка перехода в Тревогу/Пожар». Если 

параметр «Задержка перехода в Тревогу/Пожар» равен 0, то переход из режима 

«Внимание» в режим «Пожар» произойдет мгновенно. Значение параметра 

«Задержка перехода в Тревогу/Пожар», равное 255 с (максимально возможное 

значение), соответствует бесконечной временной задержке, и переход из режима 

«Внимание» в режим «Пожар» невозможен. 

 

Исполнительный релейный блок «С2000-СП» 

 

Релейный блок с управлением по интерфейсу RS–485 (релейный расширитель) 

предназначен для работы в составе ИСО «Орион» и может выполнять функции 

управления исполнительными устройствами (лампами, сиренами, 

электромагнитными замками и т.д.), выдавать тревожные извещения на пульт 
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централизованного наблюдения (ПЦН) путём размыкания контактов реле, а также 

осуществлять взаимодействие с другими приборами и системами на релейном 

уровне. В системах пожарной сигнализации блок предназначен для формирования 

стартового импульса на прибор пожарный управления. Внешний вид блока 

приведен на рисунке 5.13. Основные технические характеристики приведены в 

таблице 5.9. 

 

 
 

Рисунок 5.13 – Внешний  вид «С2000–СП» 

Таблица 5.9  –  Основные  технические характеристики прибора «С2000 –СП» 

Наименование параметра Параметр 

Количество выходов 

4 релейных выхода с 

переключаемыми 

контактами 

Максимальное коммутируемое напряжение 100 В 

Питание прибора 

От внешнего источника 

постоянного тока 

(имеется 

дополнительный ввод 

для подключения 

резервного источника 

питания) 

Напряжение питания 
от 10,2 В до 28,4 В 

постоянного тока 

Ток потребления (без учёта 

потребления 

исполнительных 

устройств), не более 

при напряжении питания 

12 В 
300 мА 

при напряжении питания 

24 В 
150 мА 

Ток потребления в 

дежурном режиме (все 

выходы выключены), не 

более 

при напряжении питания 

12 В 
20 мА 

при напряжении питания 

24 В 
15 мА 

Степень защиты корпуса IР30 

 

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-41М 

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-41М  

предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма 

малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений.  
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Питание извещателя и передача сигнала «Пожар» осуществляется по 

двухпроводному шлейфу сигнализации (ШС) и сопровождается включением 

оптического индикатора при срабатывании извещателя. 

Извещатель рассчитан на непрерывную эксплуатацию при температуре 

окружающего воздуха от 248 К до 328 К (от -25С до +55С) и относительной 

влажности 95+3% при температуре 308 К (+35С). 

Извещатель может работать с приборами, имеющими  четырехпроводную схему 

включения. Питание извещателя и передача сигнала "ПОЖАР" осуществляется по 

двухпроводному шлейфу сигнализации и сопровождается включением на 

извещателе красного оптического индикатора при его срабатывании. Основные 

технические характеристики приведены в таблице 5.10. 

 

Таблица 5.10 – Основные  технические данные и характеристики 

 

Наименование параметра Значение параметра 

Чувствительность извещателя от 0,05 до 0,2 дБ/м 

Инерционность срабатывания 

извещателя 
не более 5 с 

Электрическое питание извещателя от 9 до 30 В 

Потребляемый ток при питающем 

напряжении 12В не более 50 мкА. 
не более 45 мкА 

Средняя наработка на отказ не менее 60000 ч 

Напряжение питания устройств 

согласования  
от 9 до 15В 

Максимально допустимый ток 

коммутации устройства УС-02 
не более 50мА 

Средний срок службы не менее 10 лет 

 

Внешний вид изображен на рисунке 5.14. 

 

 
 

Рисунок 5.14 – Внешний  вид ИП 212 – 41М 

 

Извещатель пожарный дымовой оптикоэлектронный линейный ИП 212–62  

«СПЭК–2210» 

 

Извещатель пожарный «СПЭК–2210» предназначен для обнаружения 

продуктов горения (дыма) в системах противопожарной защиты зданий, 



сооружений, помещений и оборудования и формирования сигнала «Пожар». 

Внешний вид извещателя «СПЭК–2210» изображен на рисунке 5.15. 

 

 
Рисунок 5.15 – Внешний  вид ИП 212-62 «СПЭК– 2210» 

 

Технические характеристики ИП 212-62 «СПЭК – 2210» приведены в таблице 

5.11. 

 

Таблица 5.11 – Технические характеристики ИП 212– 62 «СПЭК– 2210» 

 

Наименование параметра Значение параметра 

Дальность действия, м 10–150 

Площадь, контролируемая извещателем, не более, 

м2 

1350 

Число ИК лучей 1 

Число рабочих частот ИК излучения 2 

Напряжение питания постоянного тока,  В 10,2– 30 

Потребляемый ток, не более, мА 45 

Мощность, потребляемая извещателем, при 

питании от 12 В, не более, Вт 

1 

Порог срабатывания, % 30; 55 

Время выдачи извещения ПОЖАР при быстром 

увеличении оптической плотности среды, не более, 

с 

10 

Допустимое кратковременное перекрытие  ИК луча 

на время, не более, с 

1 

Помехоустойчивость к фоновой освещенности, не 

менее, лк 

12000 

Поворот оптического узла по вертикали, 0 +/– 10 

Поворот оптического узла по горизонтали, 0 +/– 90 

Рабочий диапазон температур, 0С – 30…+55 

Масса, не более, кг 0,5 

 

Извещатель состоит из передатчика (ПРД) и приемника (ПРМ). Обнаружение 

продуктов горения (дыма) на прямолинейном участке контролируемого объекта 

осуществляется с помощью потока инфракрасного (ИК) излучения, создаваемого в 
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передатчике и принимаемого приемником. При ослаблении дымом потока 

излучения приемник формирует сигнал «Пожар». 

На корпусе ПРМ размещен световой индикатор красного цвета, индицирующий 

режимы работы: дежурный, «Неисправность», «Пожар». ПРМ имеет два 

оптоэлектронных реле для формирования сигналов «Пожар» и «Неисправность» и 

рассчитан на работу с приборами приемно-контрольными (ППК) с 4-х и/или 2-х 

проводными шлейфами. Электрические цепи выходов «Пожар» и «Неисправность» 

гальванически развязаны между собой и от цепи электропитания ПРМ. К ПРМ 

можно подключить выносное устройство оптической сигнализации (ВУОС). К ПРД 

можно подключить выносной пульт (кнопку с контактами на замыкание) для 

дистанционного контроля функционирования извещателя. 

 

Извещатель пожарный ручной «ИПР – И» 

 

Извещатель пожарный ручной электроконтактный «ИПР – И» применяется в 

системах пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения. Формируют 

сообщение «Пожар» нажатием на клавишу.  

 Применяются с контроллером «С2000–КДЛ». «ИПР – И» оснащен встроенным 

изолятором короткого замыкания.  

Извещатели оснащены защитным стеклом, предохраняющим от случайных 

срабатываний, отсутствие разрушаемых деталей позволяет возвращать извещатель 

в дежурный режим, без замены приводного элемента. 

Внешний вид извещателя изображен на рисунке 5.17. 

 

 
 

Рисунок 5.17 – Внешний вид «ИПР – И» 

Основные технические характеристики «ИПР – И» приведены в таблице 5.12. 

 

 

Таблица 5.12 – Технические  характеристики «ИПР – И» 
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Наименование параметра 
Значение 

параметра 

Потребляемый 

ток 

в дежурном режиме 0,6 мА 

при сработавшем изоляторе короткого замыкания 3 мА 

Время фиксации нарушения зоны 
не более 300 

мс 

Время технической готовности не более 15 с 

Рабочий диапазон температур 
от минус 30 

до +55°C 

Относительная влажность 
до 95% при 

+25°C 

Степень защиты корпуса IР41 

Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой 94×90×33 мм 

Средний срок службы 10 лет 

Тип монтажа настенный 

 

 

Многозонная цифровая система оповещения PAC–5000 

 

Комбинированная система PAC–5000, содержит встроенные музыкальные 

источники, встроенный селектор на 24 зоны, встроенные усилители мощности. 

Система может работать самостоятельно, выполняя функции музыкальной 

трансляции и аварийного оповещения. Для дистанционного управления, к данной 

системе может быть подключено до 4-х микрофонных консолей SR – 100. Для 

увеличения мощности могут быть подключены внешние, дополнительные 

усилители. На базе данной системы, при взаимодействии с дополнительными 

средствами, можно построить полнофункциональную систему аварийного 

оповещения и музыкальной трансляции. 

В данный блок встроен селектор на 24 зоны (2 группы раздельные группы по 12 

зон). Встроенные 2-х канальные 100В усилители (120Вт+120Вт), позволяют 

управлять 2-мя группами зон – Группа А и Группа В.  

Цифровое исполнение усилителей, позволяет добиться высокого качества звука, 

а также заметно снизить потребляемую мощность. Также к данному блоку могут 

быть подключены внешние, дополнительные усилители мощности. 

В данный блок встроены: FM – тюнер, CD/MP3 – проигрыватель, внутрення 

память DRP, USB порт для использования USB – устройства и воспроизведение 

музыки, 2 дополнительных AUX входа, для подключения внешних, 

дополнительных, музыкальных источников. Зональность системы может быть 

увеличена до 120. Это достигается линкованием 5 блоков, каждому из которых 

назначается свой адрес. Основные технические характеристики приведены в 

таблице 5.13. 

 

 

Таблица 5.13 – Технические  характеристики PAC-5000 
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Напряжение питания AC 220-240В/50/60Гц, DC 24В 

Потребляемая мощность 450 Вт 

Выход усилителей (Группа А, Группа В) 2х120 Вт/100В 

Частотный диапазон 100Гц~18кГц 

Чувствительность LIN входа -10 дБ/10кОм 

Отношение Сигнал/Шум ~75дБ 

Чувствительность MIC входа -55 дБ/10кОм 

Фантомное питание 24В 

Коэффициент гармоник ~0,3% 

Выходной линейный сигнал 0 дБ/600 Ом 

Выходной линейный сигнал REC -10 дБ/600 Ом 

Протокол управления RS-485 

Тип кабеля UTP-5 cat 

Максимальное удаление 200м 

Температура функционирования -10°C ~ +40°C 

Вес 16 кг 

Габаритные размеры 482х177х373мм 

 

Внешний вид прибора изображен на рисунке 5.18. 

 

 
 

Рисунок 5.18 – Внешний  вид РАС-5000 

 

Громкоговоритель рупорный  INTER –M MSU–257 

 

Рупорный громкоговоритель INTER–M MSU–257 предназначен для 

воспроизведения речевых сообщений и музыкальных программ в трансляционных 

сетях и системах оповещения. Конструкция громкоговорителя INTER–M MSU–257 

рассчитана на внутреннюю или уличную установку. При уличной установке 

желательно обеспечить защиту громкоговорителя  от прямого попадания 

атмосферных осадков. Внешний вид рупорного громкоговорителя  изображен на 

рисунке 5.19. 

 

 
 

Рисунок 5.19 – Внешний  вид рупорного громкоговорителя INTER–M MSU–257 

Исполнение: влагозащищенное. Материал – пластик, цвет корпуса – черный. 

Поворотный кронштейн входит в комплект и обеспечивает ориентацию 
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громкоговорителя в вертикальной и горизонтальной плоскостях. 

Возможность работы на линиях напряжением 70 и 100 В. Технические 

характеристики громкоговорителя INTER–M  MSU–257 приведены в таблице 5.14. 

Таблица 5. 14  –Технические  характеристики INTER–M  MSU–257 

 

Мощность, Вт 25 

Диапазон частот, Гц 120 –7000 

Звуковое давление, дБ 130 

Входное сопротивление, кОм 1,6 

Масса, кг 3,3 

Габариты, мм 294х209х326 

 

Вывод по главе 5 

 

В данной главе приводятся технические характеристики выбранного 

оборудования для автоматической противопожарной защиты в рамках данной 

дипломной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ПРИНЦИП РАБОТЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 

         ЗАЩИТЫ 
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6.1 Автоматическая установка водяного пожаротушения 

 

В дежурном режиме эксплуатации спринклерной установки пожаротушения 

трубопроводы заполнены водой и находятся под расчетным давлением 0,97мПа, 

поддерживаемым насосом подкачки –жокей насосом CR4 –100 с промежуточной 

мембранной емкостью 80л. При падении давления в системе трубопроводов на 0,5 

атм. выдается сигнал об утечке воды из системы, а при падении давления на 1 атм. 

открывается клапан КО 216 Ду=100мм. От сигнала выдаваемого 

электроконтактными  манометрами (ЭКМ–160), установленными на 

гидропневмобаке, через шкаф управления подается импульс на включение рабочего 

насоса. Если же рабочий насос не включается или не создает необходимый напор, 

то подается команда на включение резервного насоса  от  ЭКМ, установленного на 

напорном патрубке основного насоса. 

При возникновении пожара под действием температуры тепловой замок 

спринклерного оросителя разрушается и вода, находящиеся в распределительном 

трубопроводе под давлением, выталкивает клапан, перекрывающий выходное 

отверстие оросителя и он вскрывается.  

Вода из вскрывшегося спринклерного оросителя поступает в защищаемое 

помещение, давление в распределительном и питающем трубопроводах падает, 

после чего открывается контрольно–сигнальный клапан (КСК) узла управления, 

пропуская воду в сеть к вскрывшемуся оросителю из внутреннего подводящего 

трубопровода. 

Давление в подводящем трубопроводе падает и электроконтактные манометры 

(ЭКМ), установленные на подводящем трубопроводе перед узлом управления, 

выдают сигнал на шкаф управления на включение рабочего насоса. Сигнализатор 

давления (СДУ), установленный на узле управления, выдает сигнал о пожаре в 

дежурное помещение на пульт сигнализации и на исполнительные устройства для 

отключения вентиляции и включения системы оповещения людей о пожаре. 

Насос забирает воду из водопроводной сети и подает ее в систему трубопроводов 

спринклерной установки. При невыходе рабочего насоса на расчётный режим, 

автоматически включается резервный насос от ЭКМ,  установленного на напорном 

патрубке рабочего насоса. 

Прекращение работы спринклерной установки осуществляется выключением 

электродвигателя насоса с помощью пускателя на щите управления. 

В электротехнической части для управления пожарными насосами установки 

водяного пожаротушения (основным, резервным, жокей–насосом) принят комплект 

устройств для автоматического управления оборудованием  пожаротушения 

интегрированная система «Орион». Связь между приборами и устройствами 

осуществляется по интерфейсу RS485. 

В качестве станции приема, управления и отображения информации, через 

пульт  контроля  и  управления  «С–2000М»,  из насосной  станции в помещении  

пожарного поста с круглосуточным дежурством  персонала используется блок  

индикации «С–2000 БИ». Блок индикации связан с прибором пожарным  

управления   ППКУ «Поток –3Н» в насосной станции кабелем из витой пары.  



Прибор пожарный управления (ППУ) «Поток–3Н» и шкаф контрольно пусковой 

( ШКП –45(1),ШКП –45(2) и ШКП–4) пожарных насосов располагаются в 

помещении насосной и соединяются между собой стандартными кабелями. 

Силовые элементы управления пожарными насосами, жокей –насосом, находятся в 

шкафу контрольно пусковом (ШКП). Алгоритм работы ШКП запрограммирован 

интеллектуально на управляющем контроллере, который находится в приборе 

управления (ППУ). Первичные преобразователи управления и сигнализации 

(датчики–электроконтактные манометры и сигнализаторы давления 

универсальные) подключаются через специальную клеммную колодку к прибору 

управления (ППУ). Прибор приемно – контрольный охранно–пожарный (ППКОП) 

«С–2000–4» получив сигнал от сигнализаторов давления сообщает о пожаре в 

дежурное помещение на пульт контроля и управления «С 2000М» и на блок 

сигнально-пусковой «С 2000 СП1» для включения речевого оповещения о пожаре, 

включения системы дымоудаления и отключения вентиляции. 

Схема соединений автоматики пожаротушения приведена в приложений П. 

 

6.2 Автоматическая   пожарная   сигнализация   и   система  управления  и  

      оповещения о пожаре 

 

Система пожарной сигнализации построена на двухуровневом определении 

пожара. Первым уровнем является определение задымленности и включение 

оповещения о пожаре и второй уровень обнаружение очага пожара за счет 

повышения температуры и запуск водяного сплинклерного пожаротушения. 

В торговом зале извещатель пожарный дымовой линейный контролирует объект 

с помощью потока инфокрасного излучения, создаваемого в передатчике и 

принимаемого приемником. При появлении дыма ослабляется поток излучения и  

 приемник формирует сигнал «Пожар». ВУОС дублирует сигнал срабатывания 

извещателя. Приемно–контрольный прибор «С2000–20П SMD» контролирует 

шлейфы сигнализации с включенными в них пожарными извещателями и выдает 

тревожный сигнал на пульт контроля и управления «С2000М». Далее сигнал 

поступает на исполнительные релейные блоки «С2000–СП1» для включения 

системы оповещения в данной зоне, включения дымоудаления и отключения 

вентиляции. 

В офисных и подсобных  помещениях установлено по 3 пожарных извещателя  

дымовых. Светодиод оптической системы вырабатывает световые импульсы, 

причем при отсутствии дыма на фотоприемник попадает незначительное 

количество световой энергии и усиленный сигнал фотоприемника оказывается 

значительно ниже порогового значения. Схема при этом вырабатывает сигнал 

низкого уровня, поддерживающий выходной ключ в закрытом состоянии. 

При появлении дыма в оптической камере импульсы инфракрасного излучения, 

отражаясь от дымовых частиц, попадают на фотоприемник, усиленный  

сигнал которого сравнивается с пороговым уровнем, и, если превышение над 

порогом повторяется пять раз подряд, датчик срабатывает. При сработке одного 

пожарного извещателя формируется сигнал «Внимание», который приходит на 

пульт контроля и управления «С2000М». При сработке второго и третьего 
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пожарного извещателя формируется сигнал «Пожар» после чего сигнал поступает 

на исполнительные релейные блоки «С2000–СП1» для включения системы 

оповещения в данной зоне, включения дымоудаления и отключения вентиляции. 

Схема соединений пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре 

приведена в приложении Р. 

 

Вывод к главе 6 

 

В данной главе описывается принцип работы автоматической противопожарной 

защиты в торговом центре «Молния макси». 

 



7 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ   АВТОМАТИЧЕСКОЙ 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

7.1 Требования пожарной безопасности 

 

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники 

автоматических установок пожаротушения и систем пожарной сигнализации 

следует относить к I категории согласно Правилам устройства электроустановок 

[9], за исключением электродвигателей компрессора, насосов дренажного и 

подкачки пенообразователя, относящихся к III категории электроснабжения [3, п. 

15.1]. 

Электроприемники первой категории должны обеспечиваться электроэнергией 

от двух независимых взаимно резервирующих источников питания [9, п. 1.2.19]. К 

числу независимых источников питания относятся две секции или системы шин 

одной или двух электростанций и подстанций при одновременном соблюдении 

следующих двух условий: 

а) каждая из секций или систем шин в свою очередь имеет питание от 

независимого источника питания; 

б) секции (системы) шин не связаны между собой или имеют связь, 

автоматически отключающуюся при нарушении нормальной работы одной из 

секций (систем) шин. 

Кабели и провода систем противопожарной защиты (СПЗ), прокладываемые 

одиночно (расстояние между кабелями или проводами более 300 мм), должны 

иметь показатель пожарной опасности не ниже ПРГП 4 по ГОСТ Р 53315 [20]. 

 Кабели и провода СПЗ, прокладываемые при групповой прокладке (расстояние 

между кабелями менее 300 мм), должны иметь показатели пожарной опасности по 

нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости 

от объема горючей нагрузки), и показатель дымообразования не ниже ПД 2 

по ГОСТ Р53315 [20]. 

Электрические кабельные линии и электропроводки СПЗ должны выполняться 

кабелями и проводами с медными токопроводящими жилами. 

Кабельные линии и электропроводка, систем противопожарной защиты, 

средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем 

обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, 

аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и 

противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего 

противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений 

пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность 

в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций 

и полной эвакуации людей в безопасную зону [1,ст.82]. 

Работоспособность кабельных линий и электропроводок СПЗ в условиях 

пожара обеспечивается выбором вида исполнения кабелей и проводов, 

согласно ГОСТ Р 53315 [20], и способом их прокладки. Время работоспособности 

кабельных линий и электропроводок в условиях воздействия пожара определяется  
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в соответствии с ГОСТ Р53316 [22]. 

Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели 

противопожарных устройств (панель ППУ), которая питается от вводной панели 

вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического 

включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с 

устройством АВР [22, п. 4.10]. 

Панели ППУ и АВР должны иметь боковые стенки для противопожарной 

защиты, установленной в них аппаратуры. 

Толщина стенок должна устанавливаться в конструкторской документации и 

технических условиях на панели конкретных типов. 

Фасадная часть панели ППУ должна иметь отличительную окраску (красную). 

Не допускается установка аппаратов защиты в цепях управления 

автоматическими установками пожаротушения, отключение которых может 

привести к отказу работы при пожаре. 

Запрещается установка в цепях питания электроприемников СПЗ устройств 

защитного отключения или выключателей, управляемых дифференциальным 

(остаточным) током, в том числе со встроенной защитой от сверхтоков. 

 Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем  

противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, 

жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке [22, п.4.14]. 

Устройства местного пуска автоматических установок пожаротушения должны 

быть ограждены от случайного доступа и опломбированы, за исключением 

устройств местного пуска, установленных в помещениях станции пожаротушения 

или пожарных постов [3, п. 16.3]. 

Согласно п. 4.3  [22]  электроснабжение автоматической спринклерной 

установки водяного пожаротушения выполнено от двух независимых источников 

электроэнергии по двум раздельным кабелям от шкафа АВР через автоматические 

выключатели (1 категория надежности электроснабжения согласно ПУЭ). 

Вводы подаются к шкафам контрольно пусковым мощностью 20 кВт, 

напряжением 380/220 В, частотой 50 Гц. 

Для обеспечения безопасности эксплуатации автоматической спринклерной 

установки  водяного  пожаротушения  все  электрооборудование,   находящееся  

под    напряжением  380/220 В,  заземляется    в  соответствии   с   требованиями 

ГОСТ 12.1.030 –81, ПУЭ и СНиП 3.05.06–85 [3, п.16.2]. 

Заземление выполняется медным проводом, который присоединяют к 

существующей сети заземления. Сечение заземляющего провода выбирается таким,  

чтобы  общее  сопротивление  заземляющего  устройства  не  превышало  

4,0 Ом. 

Запрещается использовать в качестве контура заземления трубы отопительных, 

водопроводных и других систем. В качестве естественных заземлителей могут быть 

использованы металлические конструкции здания, находящиеся в 

соприкосновении с землей. 

В цепи заземляющих и нулевых защитных проводников не допускается 

установка предохранителей, контактов и других разъединяющих элементов, в том 

числе бесконтактных. 
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Заземляющие проводники проложить непосредственно по стенам. Прокладку 

заземляющих проводников в местах прохода через стену или перекрытие 

выполнить с их заделкой. 

Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям 

электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением. 

Электроснабжение АУПС и СОУЭ так же предусмотрено от основного 

источника электропитания 220 В, которое осуществляется от шкафа АВР через 

автоматические выключатели. Источником резервированного питания являются 

блоки бесперебойного питания с аккумуляторами. Расчет емкости АКБ приведен 

далее. 

 

7.2 Расчет емкости АКБ 

 

Согласно п. 15.3 [3] при наличии одного источника электропитания (на объектах 

III категории надежности электроснабжения) допускается использовать в качестве 

резервного источника питания электроприемников аккумуляторные батареи или 

блоки бесперебойного питания, которые должны обеспечивать питание указанных 

электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы 

пожарной автоматики в тревожном режиме. Допускается ограничить время работы 

резервного источника в тревожном режиме до 1,3 времени выполнения задач 

системой пожарной автоматики. 

Расчет емкости аккумуляторной батареи в тревожном режиме для АУПС 

приведен в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Расчет  емкости АКБ в тревожном режиме для АУПС 

 

Потребитель Максимальное 

потребление, I, 

мА 

Количество, 

шт 

Суммарное 

потребление, 

I, мА 

ППКОП Сигнал–20П SMD 400 1 400 

C–2000 СП1 300 2 600 

Блок индикации С–2000 БИ 200 1 200 

ПКУ С–2000М 25 1 25 

ППКОП С–2000–4–1 100 1 100 

ИП 212–62 «СПЭК–2210» 45 11 495 

ВУОС 3 14 42 

ИП 212–41М 30 129 3870 

ИП 103–5/1 20 3 90 

ИПР–И 40 15 600 

Световой оповещатель «Пожар» 30 1 30 

 

Продолжение таблицы 7.1 
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Потребитель Максимальное 

потребление, I, 

мА 

Количество, 

шт 

Суммарное 

потребление, 

I, мА 

Световой оповещатель 

«Автоматика отключена» 

45 1 45 

Свето–звуковой оповещатель 

Маяк 12К 

80 2 160 

Итого:   6657 

 

Время работы Тр на резервном АКБ в тревожном режиме по формуле (39) 

составит: 

 

,7,61
1000

6657

1000
чАt

I
Tp                                 (39) 

 

где I – потребление тока, мА; 

      t – время работы в тревожном режиме, час. 

Расчет емкости аккумуляторной батареи в дежурном режиме для АУПС приведен 

в таблице 7.2. 

 

Таблица 7.2 – Расчет  емкости АКБ в дежурном режиме для АУПС 

 

Потребитель Максимальное 

потребление, I, 

мА 

Количество, 

шт 

Суммарное 

потребление, 

I, мА 

ППКОП Сигнал–20П SMD 650 1 650 

C–2000 СП1 300 2 600 

Блок индикации С–2000 БИ 200 1 200 

ПКУ С–2000М 25 1 25 

ППКОП С–2000–4–1 100 1 100 

ИП 212-62 «СПЭК–2210» 45 11 495 

ВУОС 3 14 42 

ИП 212–41М 0,05 129 6,45 

ИП 103–5/1 0,05 3 0,15 

ИПР–И 0,6 15 9 

Световой оповещатель «Пожар» 30 0 0 

Световой оповещатель 

«Автоматика отключенна» 

45 1 45 

Свето–звуковой оповещатель 

Маяк 12К 

20 0 0 

Итого:   2173 

 

Время работы на резервном АКБ в дежурном режиме по формуле (39) составит: 

 



,2,5224
1000

2173
чАTp 

 
 

.9,582,527,6 чА 
  

Выбираем резервированный источник питания SKAT–V.24DC-18 исп. 5000 с 

двумя АКБ 38 

Расчет емкости аккумуляторной батареи в тревожном режиме для СОУЭ 

приведен в таблице 7.3. 

 

Таблица 7.3 – Расчет  емкости АКБ в тревожном режиме для СОУЭ 

 

Потребитель Максимальное 

потребление, 

I, мА 

Количество, 

шт 

Суммарное 

потребление, 

I, мА 

РАС–5000 2000 1 2000 

Табло ВЫХОД 20 18 360 

Громкоговорители рупорные 0,0003 21 0,0063 

Громкоговорители потолочные 0,0003 1 0,0003 

Итого   2360 

 

Время работы на резервном АКБ в тревожном режиме по формуле (39) составит: 

 

.36,21
1000

2360
чАTp   

 

Время работы на резервном АКБ в дежурном режиме по формуле (39) составит: 

 

,4824
1000

2000
чАTp 

 
 

.36,504836,2 чА 
  

Выбираем резервированный источник питания Inter-M PD-9359 c двумя АКБ 38. 

 

 

 

 

Вывод по главе 7 

 

В данной главе приведены требования пожарной безопасности 

электроприемников установки пожаротушения и системы пожарной сигнализации 

согласно [3], которые относятся к 1 категории электроснабжения. Приведены 

требования пожарной безопасности к кабельным линиям, способам их  прокладки.  
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Произведен расчет емкости аккумуляторной батареи в качестве резервного 

источника электропитания для АУПС и СОУЭ, на основании которого выбран тип 

резервированного источника питания и количество АКБ. 

 

 



8 ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 

Экономическое обоснование технических решений в области противопожарной 

защиты объектов во все времена являлось одним из наиболее важных, так как 

руководители объектов всегда стремятся извлечь максимальную прибыль с 

минимальными затратами. Поэтому целью нашего расчета будет показать 

целесообразность защиты объекта автоматической противопожарной защитой. 

 «Эффективность мероприятий, направленных на предотвращение 

распространения пожара, допускается оценивать технико-экономическими 

расчетами, основанными на требованиях по ограничению прямого и косвенного 

ущерба от пожаров». В выполняемом при этом «анализе пожарной опасности 

зданий могут быть использованы расчетные сценарии, основанные на соотношении 

временных параметров развития и распространения опасных факторов пожара, 

эвакуации людей и борьбы с пожарами» [5, п. 7.3]. 
Экономически обоснованное соотношение величины ущерба от возможных 

пожаров и расходов на противопожарные мероприятия в зданиях и сооружениях [5, 

п. 4.1] может достигаться, если при решении вопроса пожарной безопасности 

выполняется сравнение вариантов используемых средств с точки зрения как их 

стоимости, так и возможных экономических последствий пожара.  

 
8.1 Методика технико – экономического обоснования 

противопожарных мероприятий 

 

В состав технико – экономических обоснований должны входить следующие 

основные этапы работ: оценка пожарной опасности объекта по вероятности 

возникновения пожара и возможной продолжительности пожара с учетом 

величины пожарной нагрузки; построение расчетных сценариев пожара; расчет 

вероятностных годовых потерь; оценка эффективности средств противопожарной 

защиты и выбор решения исходя из соотношения затрат на противопожарную 

защиту и прогнозируемой величины ущерба [23]. 

Эффективность противопожарного мероприятия определяется на основе 

сопоставления притоков и оттоков денежных средств, связанных с реализацией 

принимаемого решения по обеспечению пожарной безопасности. Притоком 

денежных средств является получение средств за счет предотвращения 

материальных потерь от пожара, рассчитываемых как ожидаемые материальные 

потери от пожара при выполнении противопожарного мероприятия 

(проектируемый вариант) и сравнения их с ожидаемыми материальными потерями 

при его отсутствии (базовый вариант). Оттоком денежных средств являются 

затраты, связанные с выполнением противопожарного мероприятия. 
Критерием экономической эффективности противопожарного мероприятия 

(совокупности мероприятий) является получаемый от его реализации интегральный 

экономический эффект (И), учитывающий материальные потери от пожаров, а 

также капитальные вложения и затраты на эксплуатацию систем.  
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Интегральный экономический эффект определяется как сумма текущих 

эффектов за весь расчетный период, приведенная к начальному интервалу 

планирования с учетом стоимости финансовых ресурсов во времени, которая 

определяется нормой дисконта, или как превышение интегральных результатов над 

интегральными затратами. Если экономический эффект И от использования 

противопожарного мероприятия положителен, решение является эффективным 

(при данной норме дисконта) и может рассматриваться вопрос о его принятии. Если 

при решении будет получено отрицательное значение И, инвестор понесет убытки, 

т.е. проект неэффективен [24]. Выбор наиболее эффективного решения 

осуществляется исходя из условия, что: 

 

.maxИ                                                             (40) 

 
Интегральный экономический эффект для постоянной нормы дисконта 

определяется по формуле: 

    
 

 ,
1

1

0

бпt

Т

t

бппб КК
НД

РРММMMИ 





            (41) 

 

где  М(Пб)  и  М(Пп) – расчетные  годовые  материальные  потери  в  базовом  и  

                                    планируемом вариантах, руб/год; 

   Кб и Кп –                капитальные вложения на осуществление противопожарных  

                                мероприятий в базовом и планируемом вариантах, руб.; 

   Pби Рп –                эксплуатационные  расходы  в  базовом  и  планируемом 

                                вариантах в t-м году, руб/год; 

t –                        год осуществления затрат; 

НД –                    постоянная   норма   дисконта,   равная     приемлемой  

                            для  инвестора  норме  дохода  на  капитал,%. 

В качестве расчетного периода T принимается либо срок службы здания, либо 

иной, более короткий обоснованный период. 

Эксплуатационные расходы по вариантам в t-м году определяются по 

формуле: 

ЭАP  ,                                                   (42) 

 

где  А – затраты на амортизацию систем противопожарных мероприятий, руб/год; 

 Э – эксплуатационные затраты указанных систем (зарплата обслуживающего 

        персонала, текущий ремонт и др.), руб/год. 

Затраты на амортизацию систем противопожарных мероприятий определяются 

по формуле: 

,
100

ап НФ
А                                                      (43) 

 

 

где Фп – первоначальная стоимость, которая складывается из себестоимости  

           оборудования, монтажа, доставки), руб/год; 
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   На – норма амортизации, %. 

Норма амортизации связана со сроком полезного использования объекта 

основных средств. Можно считать, что срок полезного использования – это 

величина, обратная норме амортизации, т.е. На=1/Та. 

При расчете денежные потоки шага t приводятся к начальному моменту 

времени через коэффициент дисконтирования. Для года t коэффициент 

дисконтирования при постоянной норме дисконта определяется по формуле: 

 

 tНД
Д




1

1
                                                    (44) 

 

Смысловое значение применения дисконтирования заключается в том, что 

современные деньги дороже такого же количества денег в будущем или, иными 

словами, сегодняшние затраты и выгоды больше, чем их аналогичные величины в 

последующие годы. Следовательно для соизмерения затрат и выгод во времени 

требуется их корректировка с целью сопоставимости. Норма дисконта (НД) 

является величиной пошагового (годового) изменения стоимостей, например 0,1, 

т.е. 10% годовых. НД может быть постоянной на определенном периоде времени 

или переменной по годам (t). В последнее время часто используют постоянную 

НД=0,1. 

При использовании на объекте первичных средств пожаротушения и отсутствии 

систем автоматического пожаротушения материальные годовые потери 

рассчитываются по формуле:  

 

М(Пб) = М(П1) + М(П2) + М(П3),                                   (45) 

 

где М(П1), М(П2), М(П3) – математическое ожидание годовых потерь от пожаров, 

                                          потушенных соответственно первичными  средствами  

                                          пожаротушения;    привозными    средствами  

                                          пожаротушения;   при   отказе   всех   средств  

                                          пожаротушения, определяемое по формулам(46–48): 

 

    ,1 11 pkFJCПМ пожm                                            (46) 

 

     ,11)52,0( 212 ppkFCCJПМ I

пожkm                           (47) 

 

        ,11152,0 2113 pppkFСCJПM II

пожkт                      (48) 

      

где J –  вероятность возникновения пожара, 1/м2 в год; 

      Cm – стоимость поврежденного технологического оборудования и оборотных  

             фондов, руб/м2; 

 

      Fпож –  площадь пожара на время тушения первичными средствами, м2; 

      k   –     коэффициент, учитывающий косвенные потери; 
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      p1, p2 – вероятность тушения пожара первичными и привозными средствами; 

     0,52 –  коэффициент, учитывающий степень уничтожения объекта тушения 

                 пожара привозными средствами; 

       Ck –    стоимость поврежденных частей здания, руб/м2; 

       FI
пож – площадь пожара за время тушения привозными средствами; 

       FII
пож – площадь пожара при отказе всех средств пожаротушения, м2. 

При оборудовании объекта средствами автоматического пожаротушения 

материальные годовые потери от пожара рассчитываются по формуле: 

 

М(Пп) = М(П1) + М(П2) + М(П3)+M(П4),                            (49) 

 

где М(П1), М(П2), М(П3), М(П4) – математическое ожидание годовых потерь от  

                                                      пожаров, потушенных соответственно  

                                                      первичными средствами пожаротушения; 

                                                         установками автоматического пожаротушения;  

                                                     привозными средствами пожаротушения; при 

                                                     отказе средств пожаротушения, определяемое 

                                                     по формулам: 

 

    ;1 11 pkFJCПМ пожm                                       (50) 

 

     ;11 312 ppkFJCПМ пожm                                    (51) 

 

         23113 11152,0 ppppkFСCJПM I

пожkт  ;        (52) 

 

           ,1111152,0 23113113 pppppppkFСCJПM II

пожkт  (53) 

 

где F*
пож –  площадь пожара при тушении средствами автоматического 

                   пожаротушения, м2; 

       p3  –    вероятность тушения средствами автоматического пожаротушения. 

Вероятность возникновения пожара определяется по статистическим данным 

для аналогичных объектов как отношение общего числа пожаров к площади 

объекта или по [24, прил. 3]. Стоимость здания и технологической части 

определяется по проектным материалам, при их отсутствии – по укрупненным 

показателям. Вероятность безотказной работы первичных средств 

тушения p1 принимается в зависимости от скорости распространения горения по 

поверхности Y1 по таблице 8.1. 

 

Таблица 8.1 – Вероятность безотказной работы первичных средств тушения  
 

Yд, м/мин 0,35 0,54 0,69 0,8 0,9 

p1 0,85 0,79 0,46 0,27 0,12 

 

 Вероятность тушения пожара привозными средствами р2 определяется в 

зависимости от нормативного расхода воды на наружное пожаротушение и на 
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основании данных о бесперебойности водоснабжения пожарного водопровода или 

насосами пожарных машин из водоемов q, значения которых приведены в таблице 

8.2. 

Таблица 8.2 – Вероятность тушения пожара привозными средствами  
 

qn, л/с 15 20 30 40 60 100 160 

p2 0,5 0,6 0,75 0,85 0,95 0,99 0,999 

Вероятность тушения пожара установками автоматического 

пожаротушения р3 при отсутствии статистических данных принимается равной 

0,86. 

Коэффициент k, учитывающий косвенные потери, определяется по 

статистическим данным для аналогичных объектов как отношение косвенных 

потерь к прямым. В величину косвенных потерь следует включать: 

– капитальные затраты на восстановление основных фондов; 

– заработную плату за время простоя; 

– оплату демонтажных работ и разборку строительных конструкций; 

– потери части условно-постоянных накладных расходов; 

– потери от недополучения прибыли из-за недовыпуска продукции; 

– потеря из-за недоставки продукции; 

– потеря предприятия с учетом сопряженности работы производств. 

При успешном действии первичных средств пожаротушения площадь 

пожара FПОЖ принимается в зависимости от их технических характеристик равной 

0,5 – 4 м2. 

При успешном действии установок автоматического пожаротушения площадь 

пожара F*
пож принимается равной нормативной площади тушения пожара для 

расчета расхода средств тушения установками пожарной автоматики [3]. 

При тушении привозными средствами и их вводе в действие за время, меньшее 

продолжительности начальной стадии пожара, площадь пожара  FI
пож 

рассчитывается по формуле: 

 
  ,

2

.рсвл

I

пож BVF                                                    (54) 

 

где Vл – линейная скорость распространения горения по поверхности,  м/мин; 

      Bсв.р – время свободного горения, мин. 

 

8.2 Технико – экономическое обоснование применения автоматической   

      противопожарной защиты 

 

Технико-экономическое сравнение включает:  

1-й вариант (базовый) – здание не оборудовано автоматической установкой 

пожаротушения, пожарной сигнализацией;  

2-й вариант (предлагаемый) – здание оборудовано системой автоматической 

пожарной сигнализации и установкой пожаротушения. 

Стоимость автоматической противопожарной защиты в данной работе 

составляет 4703368,6 рублей (оборудование и монтаж). 
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Стоимость торгового центра по среднерыночым показателям составляет 

503986080 рублей. 

Вероятность возникновения пожара в торговом центре по [25] составляет 
21003,2  (1м2 в год). 

Стоимость здания вместе с оборудованием: 

– в 1-м варианте – 66300 руб/м2; 

– во 2-м варианте – 66918 руб/м2, 

в том числе стоимость оборудования – 33150 руб/м2. 

Исходные данные: 

Площадь пожара на время тушения первичными средствами Fпож = 4м2 (по 

условию приведенному выше). 

Поскольку, по первому сценарию, объект не оборудован установкой 

пожаротушения и сигнализацией, принимаем время прибытия подразделений 

пожарной охраны в пределах до 30 минут. Принимаем, что развитие пожара 

происходит по помещению складирования в пределах размещения пожарной 

нагрузки. Площадь пожара в этом случае определяется линейной скоростью 

распространения горения и временем до начала тушения: 

Площадь пожара за время тушения привозными средствами FI
пож определяем по 

формуле (54): 

  .6,706305,014,3 22
мF I

пож   

 

Коэффициент, учитывающий косвенные потери k=1,3; площадь пожара при 

тушении средствами автоматического пожаротушения F*
пож = 60м2; площадь 

пожара при отказе всех средств пожаротушения FII
пож =7601,6м2; вероятность 

тушения средствами автоматического пожаротушения р3=0,86. Согласно принятых 

условий скорость распространения пожара по поверхности Y1=0,5 м/мин. По 

таблице 8.1 устанавливаем вероятность безотказной работы первичных средств 

тушения р1=0,46. В зависимости от нормативного расхода воды на наружное 

пожаротушение (принято qп=60л/с) по таблице 8.2 устанавливаем вероятность 

тушения пожара привозными средствами р2=0,95.  

Определяем составляющие математического ожидания годовых потерь для 1 

варианта (базового) по формулам (46 –48): 

 

 

    ,/9,284746,03,114331500203,01 годрубПM   
 

   

   ,/7,11445395,046,013,11

6,70652,066300331500203,02

годруб

ПМ




 

 

     

   ./8,64804695,046,0146,01

3,116,760152,066300331500203,03

годруб

ПМ




 

 

Определяем составляющие математического ожидания годовых потерь для 2 

варианта (планируемого) по формулам (50 –53): 
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    ,/9,284746,03,114331500203,01 годрубПM   

 

     ,/2,4312786,046,013,1160331500203,02 годрубПМ   

 

     

   ,/16099695,086,046,0146,01

3,116,70652,066918331500203,03

годруб

ПМ




 

 
     

      ./7,9115795,086,046,0146,0186,046,0146,01

3,116,760152,066918331500203,04

годруб

ПМ




 

 

Определяем ожидаемые годовые потери от пожара при отсутствии на объекте 

автоматической противопожарной защиты по формуле (46): 

 

  ./4,17954288,6480467,11445339,2847 годрубПМ б   

 

Определяем ожидаемые годовые потери от пожара на объекте оборудованного 

автоматической противопожарной защитой по формуле (48): 

 

  ./5,2981297,911571609969,431279,2847 годрубПМ п   

 

Рассчитываем интегральный экономический эффект И при норме дисконта 10%. 

Вероятное сокращение ущерба (Rt) составляет: 

 

./9,14972985,2981294,1795428 годрубRt   

 

Расчитываем затраты на амортизацию систем противопожарной защиты по 

формуле (43): 

./7,2351
100

05,06,4703368
годрубA 


  

 

Эксплутационные расходы расчитываем по формуле (42): 

 

  .56822012450007,2351 рубР   

 

 Коэффициент дисконтирования (Д) вычисляем по формуле (44), расчет 

произведем для периода в 10 лет: 

 
,91,0

1,01

1
1



Д  

 

 
.83,0

1,01

1
2


Д  
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Далее расчет ведется аналогично для периода в 10 лет. Расчеты заносим в 

таблицу 8.3. 

 

Таблица 8.3 – Оценка эффективности проекта 

 
Год Разница 

годовых 

потерь, Rt 

Капитальные 

затраты, Кn, 

руб 

Эксплутацион

ные расходы, 

Рt, руб 

Дисконт, 

Д 
(Rt – Pt)∙Д Чистый поток 

доходов по 

годам проекта 

1 1497298,9 4703368,6 - 0,91 1362541,9 - 3340826,7 

2 1497298,9 - 568220 0,83 771135,5 771135,5 

3 1497298,9 - 568220 0,75 696809,2 696809,2 

4 1497298,9 - 568220 0,68 631773,7 631773,7 

5 1497298,9 - 568220 0,62 576028,9 576028,9 

6 1497298,9 - 568220 0,56 520284,2 520284,2 

7 1497298,9 - 568220 0,51 473830,2 473830,2 

8 1497298,9 - 568220 0,47 436667,1 436667,1 

9 1497298,9 - 568220 0,42 390213,1 390213,1 

10 1497298,9 - 568220 0,38 353049,9 353049,9 

Итого: 6212337 2871510,3 

 

Интегральный эффект при расчете за период в 10 лет составляет: 

 
.7,15089686,47033686212337 рубИ   

 

Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение автоматической системы 

пожарной защиты является экономически эффективным. На седьмом году данный 

проект  полностью окупится. 

 

Вывод по главе 8 

 

В данной главе рассмотрена оценка эффективности внедрения автоматической 

противопожарной защиты объекта. Произведен расчет ущерба от пожара двух 

вариантов базового (без автоматической противопожарной защиты) и 

проектируемого (с оборудованием объекта автоматической противопожарной 

защитой). В результате расчетов выяснили, что ущерб от пожара будет значительно 

больше, если объект не оборудовать автоматической установкой пожаротушения, 

автоматической установкой пожарной сигнализацией. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проделанной работы достигнута основная цель – разработка 

системы противопожарной защиты для торгового центра «Молния макси»,  также 

решены все задачи данной работы.  

Проведен анализ пожарной опасности торгового центра «Молния макси», 

освоены документы по противопожарным нормам, законам и сводам правил, 

технические паспорта для проектирования системы противопожарной защиты, 

рекомендации к установкам системы пожарных сигнализаций и системы 

оповещения и эвакуации людей.  

По нормативным документам предприятия торговли имеющие большую 

площадь должны оборудоваться установками пожаротушения, а так же системой 

пожарной сигнализации и системой оповещения и эвакуацией людей. Исходя из 

этого в данной работе разработаны  система пожарной сигнализации, система 

пожарного звукового и речевого оповещения и установка водяного 

пожаротушения. 

Рекомендованная система противопожарной защиты имеет следующие 

характеристики: а) дешевизна продукта; б) современность; в) оптимальное 

сочетание   цены   и   качества;   д)   распространенность,   зарекомендованность   

 ж) оборудование соответствует требованиям нормативным документам по 

пожарной безопасности.  

В работе произведен расчет сплинклерной установки пожаротушения, на 

основании чего выбрано  оборудование насосной станции с требуемыми 

характеристиками, а так же необходимый резервный объем воды для нужд 

пожаротушения. Для управления пожарными насосами установки пожаротушения 

выбрано оборудование в составе интегрированной системы «Орион». Осуществлен 

выбор пожарных извещателей и СОУЭ, а так же оборудование для контроля 

состояния шлейфов пожарной сигнализации, приема сигналов от пожарных 

извещателей, формирования сигнала «Пожар», отключения инженерного 

оборудования, включения систем оповещения людей о пожаре. 

Представлены схемы пожаротушения, планы сетей пожарной сигнализации, 

оповещения, пожаротушения; схемы соединения автоматики пожаротушения, 

пожарной сигнализации и системы оповещения. 

В  экономической части, определен материальный ущерб при пожаре в торговом 

центре с установкой системы противопожарной защиты и без системы. Результат 

показывает, что ущерб составит без установки системы противопожарной защиты, 

при первом приезде первого ранга службы МЧС, 1795428 рублей, а при наличии 

системы пожаротушения, пожарной сигнализации, пожарного звукового и речевого 

оповещения ущерб составит 298129 рублей. 

Результаты работы имеют практическую ценность и могут быть внедрены на 

предприятии торговли. 
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