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ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии с учебным планом Санкт-Петербургского университета 

ГПС МЧС России по дисциплине «Производственная и пожарная 

автоматика» предусмотрено выполнение курсового проекта. Курсовое 

проектирование проводится с целью систематизации, закрепления и 

углубления знаний, полученных на предыдущих этапах обучения. 

Задачами курсового проектирования являются приобретение и 

закрепление навыков по вопросам: 

 обоснования применения и выбора вида технических систем 

противопожарной защиты объектов (установок пожарной сигнализации, 

систем оповещения и эвакуации людей при пожаре, автоматических 

установок пожаротушения); 

 принятия технических решений, при выборе технических средств  

систем противопожарной защиты объектов 

 расчета и проектирования  систем пожарной сигнализации,  

 расчета и проектирования  систем оповещения и эвакуации людей 

при пожаре;  

 расчета и проектирования  и автоматических установок 

пожаротушения; 

 разработки мероприятий по эксплуатации и техническому 

обслуживанию установок и систем пожарной сигнализации, автоматических 

установок пожаротушения, систем оповещения и эвакуации людей при 

пожаре; 

 расчет экономической эффективности, предложенного в курсовом 

проекте, вида противопожарной защиты объекта. 

Полученные навыки при выполнении курсового проекта необходимы 

для практической деятельности в органах Государственного пожарного 

надзора МЧС России. 

В настоящем пособии изложены методические рекомендации по 

выполнению основных разделов курсового проекта, требования к его 

оформлению и представлению материалов к защите. 
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1. Основные этапы выполнения курсового проекта и порядок 

представления материалов к защите  

Работа над курсовым проектом по дисциплине «Производственная и 

пожарная автоматика» включает в себя следующие основные этапы: 

  получение и задания на курсовое проектирование (изучение 

исходных данных) - выбор темы курсового проекта; 

 составление плана-графика выполнения курсового проекта; 

 анализ исходных данных  с целью  обоснования, применения 

технических  систем противопожарной защиты объекта; 

  проведение инженерных расчетов и принятие технических решений 

по выбору необходимого оборудования (установок пожарной сигнализации, 

систем оповещения и эвакуации людей при пожаре, автоматических 

установок пожаротушения) для создания  технических систем 

противопожарной защиты объекта; 

 оформление пояснительной записки и чертежей;  

 представление курсового проекта научному руководителю, 

получение отзыва и устранение указанных в нем замечаний; 

 защита курсового проекта. 

После  получения задания на курсовое проектирование и утверждения 

темы составляется план-график выполнения курсового проекта, который 

предусматривает определение основных этапов его написания. План-график 

утверждается научным руководителем (Приложение 2). 

Курсанты и слушатели обязаны регулярно в соответствии с планом-

графиком представлять отработанный материал на проверку научному 

руководителю, согласовывать содержание и ход выполнения намеченных в 

плане-графике этапов, устранять указанные руководителями недостатки. 

Завершенная работа (курсовой проект) представляется научному 

руководителю, который в соответствии с требованиями Приложения 3 

составляет отзыв на курсовой проект. В отзыве делается заключение о 

допуске проекта к защите. 

Курсовой проект, признанный не отвечающим предъявляемым 

требованиям, возвращается курсанту (слушателю) для доработки. При этом 

указываются его недостатки и даются рекомендации по их устранению. 
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Сроки доработки определяются по согласованию с начальником 

кафедры и учебным отделом института. 

Защита курсового проекта проводится индивидуально каждым 

обучаемым в срок, определяемый кафедрой по согласованию с учебным 

отделом. Проект обучаемый защищает непосредственно перед 

руководителем. Руководитель может пригласить на защиту других 

преподавателей института. 

Если руководитель по объективным причинам не может принимать 

защиту (болезнь, командировка и т.п.), начальник кафедры по согласованию 

с учебным отделом поручает принять защиту другому преподавателю. В этом 

случае на защите обязательно присутствие начальника кафедры (заместителя 

начальника или председателя методической секции). 

На защите курсового проекта обучаемый должен быть готов к докладу 

по вопросам: 

 краткого изложения основного содержания курсового проекта; 

 защиты принятых технических решений  (по созданию систем 

противопожарной защиты объекта)  на основании приведённых расчётов, 

технико – экономических обоснований статистических данных, 

 собеседованию по отдельным, как правило, ключевым моментам 

проекта; 

 ответу на дополнительные и уточняющие содержание проекта 

вопросы.  

Предварительно ознакомившись с письменным отзывом, обучаемый 

дает пояснения по существу критических замечаний, отвечает на вопросы 

руководителя и других присутствующих на защите лиц, аргументировано 

обосновывает свои выводы. 

Результаты защиты оцениваются по четырехбальной системе: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Руководитель, принимающий защиту (или лицо его заменяющее), 

проставляет оценку на титульном листе курсового проекта, в ведомости и 

заверяет ее своей подписью. При получении неудовлетворительной оценки 

обучаемый обязан повторно выполнить проект по новой теме или 

переработать прежний. 
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Защита курсовых проектов, в том числе и повторная, должна 

завершиться до начала экзаменационной сессии. Обучаемый, не защитивший 

в установленный срок проект, к экзаменационной сессии не допускается. 

Для иногородних слушателей факультета заочного обучения вызов на 

учебно-экзаменационную сессию оформляется лишь при наличии допуска к 

защите курсового проекта, а защита ими проектов может проводиться во 

время сессии. 

После защиты курсовой проект сдается на кафедру, регистрируется в 

специальном журнале, и хранится два года. 



8 

 

2. Содержание курсового проекта и методические рекомендации по его 

выполнению.   

Курсовой проект состоит из расчетно-пояснительной записки и 

графической части. Расчетно-пояснительная записка включает в себя: 

- титульный лист; 

- оглавление (содержание); 

- введение; 

- основную часть; 

- заключение (выводы); 

- список использованной литературы; 

- приложения. 

Во введении дается обоснование актуальности темы, приводятся 

статистические данные о пожарах, формулируются цель и задачи курсового 

проекта.  

Основная часть курсового проекта включает в себя следующие разделы 

и подразделы: 

1. Введение. Анализ используемой нормативно-технической 

литературы.  

2. Описание защищаемого объектов №1 и №2 на (основе исходных 

данных для проектирования). 

3. Анализ пожарной опасности  зданий и производственных 

установок,  и применяемых на производствах оборудования веществ и 

материалов (определение возможных причин и условий для распределения 

пожара). 

4. Основные мероприятия и технические решения по обеспечению 

пожарной безопасности объекта. 

4.1. Обоснование необходимости применения  установок и систем 

пожарной сигнализации для объекта №1. 

4.1.1. Выбор типа пожарных извещателей . 

4.1.2. Выбор системы пожарной сигнализации  по классификации: 

неадресная, адресная, аналоговая, адресно-аналоговая. 

4.1.3. Выбор прибора (системы) сбора и обработки информации  

(ППКПО, ППКП, АРМ оператора пожарного поста). 

4.1.4. Обоснование размещения пожарных извещателей, 

электропитания пожарных извещателей, трассировка шлейфов системы 

пожарной сигнализации. 

4.1.5. Определение места размещения ППКП (АРМ пожарного поста). 

4.1.6. Особенности подключения пожарных извещателей к ППКП (в 

зависимости от типа выбранной системы и пожарных извещателей). 

4.2. Обоснование необходимости применения системы оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре для объекта №1. 

4.2.1. Выбор типа системы оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре. 
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4.2.2. Выбор оборудования для создания системы оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре. 

4.2.3. Определение места размещения световых и звуковых 

оповещателей. 

4.3. Расчёт ёмкости аккумуляторных батарей для обеспечения  

резервного электропитания систем пожарной сигнализации и системы 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (в соответствии с  

нормативными требованиями).  

4.4. Описание работы системы пожарной сигнализации и системы 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (в соответствии с 

проектом). 

4.5. Обоснование необходимости применения Автоматической 

установки пожаротушения.  

4.5.1. Выбор огнетушащего вещества. 

4.5.2. Выбор и обоснование метода тушения и способа пуска. 

4.5.3. Обоснование выбора элементов АУПТ. 

4.5.4. Размещение и подключение оборудования. 

4.5.5. Расчет автоматической установки пожаротушения. 

4.6.  Описание работы автоматической установки пожаротушения  

4.7. Эксплуатация и техническое обслуживание технических систем 

противопожарной защиты объекта.  

4.8. Составление спецификации оборудования для проектируемой 

автоматической системы противопожарной защиты. 

4.9. Расчет стоимости работ по внедрению АПЗ. 

5. Заключение. 

В заключении формулируются выводы и приводятся рекомендации по 

обеспечению пожарной безопасности объекта с применением технических 

систем противопожарной защиты. 

В список литературы включаются источники, используемые  курсантом 

(слушателем) при подготовке курсового проекта и изученные в процессе 

работы над ним, а именно: 

 нормативные документы, регламентирующие пожарную 

безопасность промышленных объектов, технологий и технологических 

процессов;  

 учебники и учебно-методические пособия;  

 материалы периодической печати; 

 справочные издания; 

 рекомендации ВНИИПО и т.п.  

6. Список литературы составляется с учетом правил оформления 

библиографии (приложение 3).  

7. Графическая часть (Требования к графической части изложены в 

разделе 4 данного пособия);  
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8. Приложения к курсовому проекту могут быть представлены в 

виде предписаний ГПН, иллюстраций, графиков, схем, фотоснимков, таблиц 

и т.п.  
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3. Методика выполнения курсового проекта 

3.1. Выбор исходных данных для курсового проектирования 

Типовое задание на курсовое проектирование предусматривает: 

 - нормативное обоснование необходимости, создания системы 

противопожарной защиты объекта. 

-  определение вида (типа)  установок и систем пожарной 

сигнализации, автоматических установок пожаротушения, системы 

оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией.  

Номер варианта типового задания на курсовое проектирование состоит 

из трех цифр и, как правило, выдается каждому обучающемуся 

индивидуально  научным руководителем (либо по последним трем цифрам 

номера студенческого билета). 

Первая цифра задания определяет наименование и функциональное 

назначение помещения. Вторая цифра задания определяет размеры 

помещения, а так же выбор варианта планировки помещений, согласно 

приложению 4 (варианты планировки помещений). Третья цифра - задаёт 

дополнительные данные для проектирования. При изучении исходных 

данных следует учитывать, что размеры помещения определяются для 

помещения, в котором требуется оборудовать систему пожаротушения 

(АУПТ защищается одно помещение), для объекта, оборудуемого 

установками и системами пожарной сигнализации размеры и планировка 

определяются согласно приложения 4. 

Порядок и объем индивидуального задания по проектированию 

автоматической противопожарной защиты конкретного объекта в 

обязательном порядке согласовывается с руководителем. 

Закрепление темы проекта за каждым обучаемым производится за три 

месяца до защиты. 

Научным руководителем курсовых проектов является преподаватель, 

ведущий занятия в данной группе. Научный руководитель непосредственно 

осуществляет контроль за ходом выполнения проектов обучаемыми. 

Курсанты и слушатели могут предложить научному руководителю 

свою тему курсового проекта, обосновав целесообразность ее проработки. 

Выбранная тема регистрируется в специальном журнале кафедры. 

Определив исходные данные для проектирования согласно выданному 

заданию необходимо приступить к разработке пояснительной записки и 

оформлению графической части курсового проекта. В пояснительной записке 

и графической части должно быть обязательно отражено содержание и 

раскрыта сущность всех приведенных ниже разделов. Выполнение каждого 

раздела должно начинаться с изучения лекций, практических занятий, 

нормативных документов, учебных и методических пособий. 

3.2. Введение. Анализ используемой нормативно-технической 

литературы. 

В этом разделе необходимо в общих чертах обосновать требования по 

применению технических систем противопожарной защиты объектов, и 
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привести примеры эффективного использования автоматических систем 

пожаротушения на ранней стадии развития пожара. Необходимо изложить, 

наименования и краткое содержание основных нормативно-технических 

документов в области пожарной автоматики (ГОСТ, СНиП, НПБ, СП, РД, 

ВСН) используемых при проектировании (не менее 10 документов).  

Например:  

1. Федеральный закон РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Изменения от 10 

.07 2012г. №117-ФЗ)  

Настоящий закон определяет общие принципы обеспечения пожарной 

безопасности, правовые основы технического регулировании в области 

пожарной безопасности. Определяет требования пожарной безопасности при 

проектировании, строительстве…, требования к функциональным 

характеристикам систем обеспечения пожарной безопасности зданий и 

сооружений. 

2. СП 5.13130.2009  «Системы противопожарной защиты. Установки 

пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 

проектирования». (в ред. Изменения №1 утв. Приказом МЧС РФ то 

01.06.20011 №274). 

Настоящий свод правил распространяется на проектирование 

автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации для 

зданий и сооружений различного назначения, в том числе возводимых в 

районах с особыми климатическими и природными условиями. 

Необходимость применения установок пожаротушения и пожарной 

сигнализации определяется в соответствии с Приложением А, стандартами, 

сводами правил и другими документами, утвержденными в установленном 

порядке. Настоящий свод правил не распространяется на проектирование 

автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации: 

- зданий и сооружений, проектируемых по специальным нормам; 

- технологических установок, расположенных вне зданий; 

- зданий складов с передвижными стеллажами; 

- зданий складов для хранения продукции в аэрозольной упаковке; 

- зданий складов с высотой складирования грузов более 5,5 м. 

Настоящий свод правил не распространяется на проектирование 

установок пожаротушения для тушения пожаров класса Д (по ГОСТ 27331), а 

также химически активных веществ и материалов…. 

  

3.3. Описание защищаемого объекта. 

При выполнении данного раздела дается краткая характеристика 

объекта: 

-степень огнестойкости здания; 

-степень пожарной опасности здания; 

-строительно-планировочные особенности помещений. 
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Пример краткой характеристики защищаемого объекта № 1 

Одноэтажное здание газокомпрессорной станции категории Б. Стены и 

перекрытия здания имеют предел огнестойкости REI 45, перегородки – EI 45. 

Схема защищаемого объекта представлена на рис. 2.1. Характеристика 

помещений, входящих в состав здания, представлена в таблице 1. 

 

 

 
Рис. 1. Схема газокомпрессорной станции 

 

Таблица 1 

Экспликация помещений газокомпрессорной станции 

Номер 
помещения Наименование Условия 

среды 
Высота помещен 

ия (м) 
Высота от пола до 

фальшпотолка (м) Примечание 

1 Коридор Нормальные 3,5 3,0  

2 Служебное 

помещение Нормальные 3,5 
3,0  

3 Склад лаков и 

красок Нормальные 
3,5 

 В1 

4 Тамбур-шлюз Нормальные 3,5   

5 Вентиляционная 

камера Нормальные 
3,5 

 Б 

6 Газокомпрессорная Нормальные 3,5  Б 
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Пример краткой характеристики защищаемого объекта № 2 

Защищаемое помещение - столярная мастерская цирка площадью 

11х23 м, высота помещения  7 м. Расстояние от насосной станции до места 

ввода питающего трубопровода в защищаемое помещение равно 10 м. 

 

3.4. Анализ пожарной опасности применяемых веществ и 

материалов для помещений 

При выполнении этого раздела на основании полученных знаний по 

другим дисциплинам и пользуясь справочными пособиями необходимо 

определить: 

- основные пожароопасные свойства веществ и материалов, 

находящихся в помещении (температура самовоспламенения, удельная 

теплота сгорания, скорость выгорания, скорость распространения пламени); 

- категорию помещений по  (СП 5.13130.2009, СП 12. 13130.2009);   

- наиболее характерные признаки пожара на ранней стадии его 

развития (пламенное горение, задымление, быстрый рост температуры и др.); 

- качественно оценить прямой и косвенный ущерб от пожара; 

3.5. Основные мероприятия и технические решения по 

обеспечению пожарной безопасности объекта 
 

3.5.1 Обоснование необходимости применения средств пожарной 

автоматики и установок пожаротушения.  

При решении вопроса о необходимости применения автоматических 

установок пожарной сигнализации, СОУЭ и автоматических установок 

пожаротушения для защиты объекта используются методы: нормативный и 

расчетно-графический. В настоящее время наиболее широкое 

распространение получил нормативный метод, сущность которого состоит в 

том, что необходимость применения и выбор вида средств пожарной 

автоматики предписывается (т.е. обязательна) для конкретных зданий, 

сооружений, помещений и оборудования соответствующими нормативно-

техническими документами.  

Существующий нормативный метод базируется на усредненных 

показателях пожарной опасности помещений. Поэтому в тех случаях, когда 

нормативное обоснование отсутствует или при необходимости 

распространения норматива на новый объект, используется расчетно-

графический метод. 

При выборе типов пожарных извещателей, приемно-контрольных 

приборов пожарных 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: 

а) обеспечение пожарной безопасности людей; 

б) обеспечение пожарной безопасности материальных ценностей; 
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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; 

г) 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. 

Технические средства, надежность которых в диапазоне внешних 

воздействий не может быть определена, должны иметь автоматический 

контроль работоспособности. 

Примечание - Техническими средствами с автоматическим контролем 

работоспособности признаются технические средства, имеющие контроль 

компонентов, составляющих не менее 80% интенсивности отказов 

технического средства. 

 В ходе курсового проектирования необходимо руководствуясь  

Федеральным законом РФ от 22.06.2008г №123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности», сводами правил (СП 5.13130.2009, 

СП 3.13130.2009, СП 12. 13130.2009)  определить необходимость применения 

установок пожарной сигнализации, системы оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре и автоматических установок пожаротушения, 

для каждого объекта самостоятельно. В отдельных неоднозначных случаях 

допускается вид средств пожарной автоматики определять по согласованию с 

научным руководителем курсового проекта. 

При обосновании необходимости применения средств пожарной 

автоматики  обязательно сделать ссылки на конкретные пункты нормативных 

документов. Например: 

В соответствии с СП 5.13130.2009  Приложение А «Перечень зданий, 

сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите 

автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной 

сигнализацией»  - одноэтажное здание предприятия торговли площадью 

более 3500 м2 подлежит защите автоматической установкой пожаротушения. 

Алгоритм обоснования 
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1. Определение количества пожарных отсеков в рассматриваемом 

здании.  

На данном этапе производится анализ объемно-планировочных и 

конструктивных решений, предполагающий определение количества 

пожарных отсеков, если таковые предусмотрены. Необходимость вызвана 

требованиями п. А.2 приложения А к [4], согласно которым по таблице А.1 

следует определять тип установки пожарной автоматики для здания в целом 

либо для каждого пожарного отсека в отдельности.  

2. Определение типа установки для здания (пожарного отсека) в 

целом.  

В таблице А.1 в столбце «Объект защиты» следует найти 

наименование, полностью соответствующее защищаемому объекту, далее в 

соответствии с величиной нормативного показателя определить тип 

установки. На данном этапе следует особое внимание обратить на выбор 

объекта защиты в первом столбце данной таблицы. Если, например, объект 

защиты представляет собой одноэтажное здание общественного назначения, 

то не следует рассматривать позицию 7.1, поскольку в позиции 7 имеются в 

виду только одноэтажные здания из легких металлических конструкций с 

полимерным горючим утеплителем.  

В таблице А.1 представлен достаточно узкий круг объектов, поэтому 

необходимое наименование может быть не найдено. В этом случае 

помещения защищаемого объекта следует рассматривать отдельно.  

3. Определение вида установки пожарной автоматики для каждого 

помещения в отдельности, подлежащего защите.  

На данном этапе следует учесть, что, согласно п. А.2 приложения А, в 

столбце «нормативный показатель» таблицы А.3 имеется в виду площадь 

части здания, выделенная ограждающими конструкциями, отнесенными к 

противопожарным преградам с пределом огнестойкости: перегородки – не 

менее EI 45, стены и перекрытия – не менее REI 45. Для зданий и 

сооружений, в составе которых отсутствуют части (помещения), выделенные 

ограждающими конструкциями с указанным пределом огнестойкости, под 

нормативным показателем площади помещения  

понимается площадь, выделенная наружными ограждающими 

конструкциями здания или сооружения.  

Вышесказанное означает, что если нормативным показателем является 

площадь помещения, то она определяется в пределах противопожарных 

перегородок 1-го типа, даже если в действительности помещение разбито на 

несколько мелких перегородками, которые не относятся к противопожарным 

1-го типа.  

Возможна ситуация, когда пожарный отсек состоит из одного 

помещения, наименование которого отсутствует в таблице А.1 (например, 

производственные помещения), в этом случае следует также обращаться к 

таблице А.3.  
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4. Определение помещений в составе объекта, которые не подлежат 

защите установками пожарной автоматики.  

Следует обратить внимание, что, согласно п. А.4 приложения А к СП 

5.13130.2009, в зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими 

автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме 

помещений:  

- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, 

помещения мойки и т. п.);  

- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих 

производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, 

бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в 

которых отсутствуют горючие материалы;  

- категории В4 и Д по пожарной опасности;  

- лестничных клеток.  

Таким образом, даже если искомый объект был найден в таблице А.1, 

то все равно помещения, перечисленные в п. А.4, не подлежат защите 

автоматическими установками. Если в указанной таблице объект 

отсутствует, то все помещения защищаемого объекта, за исключением 

перечисленных в п. А.4 приложения А, следует рассматривать отдельно.  

5. Проверка условия, предусмотренного п. А.5 приложения А.  

В случае, если защите АУП подлежит не все здание согласно 

требованиям таблицы А.1, а лишь отдельные его помещения, то необходимо 

проверить выполнение требований п. А.5 приложения А. В соответствии с 

ним, если площадь помещений, подлежащих оборудованию системами 

автоматического пожаротушения, составляет 40 % и более от общей площади 

этажей здания, сооружения, то следует предусматривать оборудование 

здания, сооружения в целом системами автоматического пожаротушения, за 

исключением помещений, перечисленных в п. А.4. Например, если площадь 

помещений, подлежащих защите АУП составляет 2000 м2, а общая площадь 

здания составляет 4500 м2, то защите АУП подлежит все здание, за 

исключением помещений, перечисленных в п. А.4 Приложения А, поскольку 

, 4500/2000*100%=44,4% что более 40 %.  

6. Определение типа СОУЭ. 

Согласно [5] в зависимости от способа оповещения, деления здания на 

зоны оповещения и других характеристик СОУЭ делятся на 5 типов. Выбор 

типа системы оповещения и управления эвакуацией объекта защиты 

производится по таблице 2 данного свода правил. Требуемый тип СОУЭ 

определяется по значению нормативного показателя (число мест в здании, 

вместимость, площадь пожарного отсека, категория здания по 

взрывопожарной и пожарной опасности и т. п.), а также по количеству 

этажей здания. Если число этажей более, чем допускает данный тип СОУЭ, 
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или в таблице 2 нет значения нормативного показателя, а также в краткой 

характеристике здания отсутствуют данные по количеству в нем людей, то 

требуемый тип СОУЭ определяется по числу этажей здания. 

7. Определение характеристик требуемого типа СОУЭ. 

Далее по таблице 2 необходимо определить характеристики требуемого 

типа СОУЭ. Для этого из таблицы 1 СП 3.13130.2009 следует выписать 

только те характеристики, которые обязательны для данного типа СОУЭ. 

 

3.5.2 Проектирование системы пожарной сигнализации. 

Автоматические установки пожарной сигнализации и системы 

оповещения и управления эвакуацией  людей при пожаре проектируются для 

зданий и помещений,  согласно  требований и рекомендаций  СП 5.13130. 

2009 и СП  3.13130.2009,.  

 Порядок проектирования автоматических установок пожарной 

сигнализации включает в себя: 

 определение преобладающих информационных факторов пожара 

в помещениях защищаемого объекта; 

 выбор  пожарных извещателей;  

 определение зон контроля пожарной сигнализации, мест 

размещения пожарных извещателей и трассировка шлейфов пожарной 

сигнализации; 

 выбор типа установки (системы) пожарной сигнализации по 

принципу обработки сигнала  - неадресные, адресные, аналоговые, адресно-

аналоговые; 

 выбор прибора приемно-контрольного пожарного, расчет 

резервного источника питания, и их размещение; 

 выбор схемы подключение пожарных извещателей в шлейф  (к 

прибору приемно-контрольному пожарному); 

 выбор системы передачи извещений на ПЦН; 

 расчёт необходимого количества  приборов оборудования и 

материалов, для проектируемой системы, разработка спецификации 

оборудования.  

 

3.5.2.1. Выбор типов пожарных извещателей  
 Выбор типа пожарных извещателей для защиты объекта производится 

на основании заданных исходных данных в зависимости от назначения 

помещения, с учетом выполнения рекомендаций п.13.1 «Системы 

противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и 

пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». (в ред. 

Изменения №1 утв. Приказом МЧС РФ то 01.06.20011 №274):  

 тип автоматического пожарного извещателя. (тепловой, дымовой, 

пламени, газовый) должен соответствовать факторам пожара на начальной 

стадии, его развития (выбор типа пожарного извещателя в зависимости от 
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назначения защищаемых помещений и вида пожарной нагрузки необходимо 

производить в соответствии с Приложением М  СП 5.13130.2009,  п. А.3 

приложения А СП 5.13130.2009). 

 выбор порога срабатывания извещателя должен обеспечивать 

минимальную инерционность, но в то же время не приводить к ложным 

срабатываниям; 

 инерционность пожарного извещателя должна быть как можно 

меньше. 

(При прочих равных условиях предпочтение следует отдавать 

адресным и адресно-аналоговым извещателям, обеспечивающим большую 

эффективность при обнаружении пожара); 

 вид защиты пожарных извещателей (взрывозащищенные, 

влагозащищенные, пылезащищенные и др.) должен соответствовать 

категории помещения; 

 пожарные извещатели должны иметь действующие сертификат 

соответствия и сертификат пожарной безопасности. 

Выборе пожарных извещателей должен поизводиться с  учётом 

критерия «цена-качество». 

 

3.5.2.2. Размещение пожарных извещателей 

Требования к организации зон контроля пожарной сигнализации 

определяются в соответствии п.13.2 СП 5.13130.2009 

Одним шлейфом пожарной сигнализации с пожарными извещателями 

(одной трубой для отбора проб воздуха в случае применения аспирационного 

извещателя), не имеющими адреса, допускается оборудовать зону контроля, 

включающую: 

- помещения, расположенные не более чем на двух сообщающихся 

между собой этажах, при суммарной площади помещений 300 кв. м и менее; 

- до десяти изолированных и смежных помещений суммарной 

площадью не более 1600 кв. м, 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 кв. м, 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 
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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. 

Максимальное количество и площадь помещений, защищаемых одной 

адресной линией с адресными пожарными извещателями или адресными 

устройствами, определяется техническими возможностями приемно-

контрольной аппаратуры, техническими характеристиками включаемых в 

линию извещателей и не зависит от расположения помещений в здании. 

В адресные шлейфы пожарной сигнализации вместе с адресными 

пожарными извещателями могут включаться адресные устройства 

ввода/вывода, адресные модули контроля безадресных шлейфов с 

включенными в них безадресными пожарными извещателями, сепараторы 

короткого замыкания, адресные исполнительные устройства. Возможность 

включения в адресный шлейф адресных устройств и их количество 

определяются техническими характеристиками используемого оборудования, 

приведенными в технической документации изготовителя. 

Размещение пожарных извещателей и трассировка шлейфов АУПС 

производится в соответствии с требованиями  п.13.3 СП 5.13130.2009.   

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". 

Примечание - В случае применения аспирационного извещателя, если 

специально не уточняется, необходимо исходить из следующего положения: 

в качестве одного точечного (безадресного) пожарного извещателя следует 

рассматривать одно воздухозаборное отверстие. При этом извещатель 

должен формировать сигнал неисправности в случае отклонения расхода 

воздушного потока в воздухозаборной трубе на величину 20% от его 

исходного значения, установленного в качестве рабочего параметра. 

В защищаемом помещении или выделенных частях помещения 

допускается устанавливать один автоматический пожарный извещатель, если 

одновременно выполняются условия: 

а) площадь помещения не больше площади, защищаемой пожарным 

извещателем, указанной в технической документации на него, и не больше 

средней площади, указанной в таблицах 13.3 - 13.6; 

б) обеспечивается автоматический контроль работоспособности 

пожарного извещателя в условиях воздействия факторов внешней среды, 

подтверждающий выполнение им своих функций, и формируется извещение 

об исправности (неисправности) на приемно-контрольном приборе; 
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в) обеспечивается идентификация неисправного извещателя с 

помощью световой индикации и возможность его замены дежурным 

персоналом за установленное время, определяемое в соответствии с 

Приложением О; 

г) по срабатыванию пожарного извещателя не формируется сигнал на 

управление установками пожаротушения или системами оповещения о 

пожаре 5-го типа по, а также другими системами, ложное функционирование 

которых может привести к недопустимым материальным потерям или 

снижению уровня безопасности людей. 

Точечные пожарные извещатели следует устанавливать под 

перекрытием. 

При невозможности установки извещателей непосредственно на 

перекрытии допускается их установка на тросах, а также стенах, колоннах и 

других несущих строительных конструкциях. 

При установке точечных извещателей на стенах их следует размещать 

на расстоянии не менее 0,5 м от угла и на расстоянии от перекрытия в 

соответствии с Приложением «П»   СП 5.13130.2009. 

Расстояние от верхней точки перекрытия до извещателя в месте его 

установки и в зависимости от высоты помещения и формы перекрытия 

может быть определено в соответствии с Приложением «П» СП 5.13130.2009 

или на других высотах, если время обнаружения достаточно для выполнения 

задач противопожарной защиты в соответствии с ГОСТ 12.1.004, что должно 

быть подтверждено расчетом. 

При подвеске извещателей на тросе должны быть обеспечены их 

устойчивое положение и ориентация в пространстве. 

В случае применения аспирационных извещателей допускается 

устанавливать воздухозаборные трубы, как в горизонтальной, так и в 

вертикальной плоскости. 

При размещении пожарных извещателей на высоте более 6 м должен 

быть определен вариант доступа к извещателям для обслуживания и ремонта. 

Ручные пожарные извещатели следует устанавливать на стенах и 

конструкциях на высоте (1,5 +/- 0,1) м от уровня земли или пола до органа 

управления (рычага, кнопки и т.п.). 

Ручные пожарные извещатели следует устанавливать 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. 

 Освещенность в месте установки ручного пожарного извещателя 
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должна быть не менее нормативной для данных видов помещений. 

Так же следует учитывать  подраздел 14 «Взаимосвязь систем 

пожарной сигнализации с другими системами и инженерным оборудованием 

объектов» СП 5.13130.2009. 

Расчет площади, контролируемой АПИ.  
Под площадью, контролируемой тепловыми и дымовыми АПИ 

понимается площадь квадрата. 

Площадь F, контролируемая пожарным извещателем пламени, 

устанавливаемым на потолке, определяется по паспортным данным, если 

данных по площади защиты нет, то она определяется по  определяется по 

формуле: 

F=п*Н*tg(ф/2)                                               (1) 

где ф - угол обзора извещателя, град; 

Н - расстояние от извещателя до защищаемой поверхности, м. 

Площади, контролируемые АПИ, не должны превышать значений, 

указанных в ТУ и паспортах на извещатели. 

Для пожарных извещателей  пламени каждую точку защищаемой 

поверхности необходимо контролировать не менее чем двумя АПИ. 

Расчет количества АПИ в одном шлейфе.  

Расчет количества пассивных (к которым относится большинство 

тепловых) пожарных извещателей производится из условия: суммарное 

сопротивление шлейфа Rшл с подключенными ПИ Кшл*Rпи не более 

максимально допустимого, принимаемого по паспорту прибора Rмах. 

Rшл + Кшл*Rпи  ≤ Rмах. 

Расчет количества активных ПИ (к которым относятся дымовые, 

световые и ручные ПИ) производится из условия обеспечения нормальной 

токовой нагрузки в шлейфе приемно-контрольного прибора: 

где Iа - токопотребление одного активного ПИ; 

Кта - число активных ПИ в шлейфе; 

Iмах - максимально допустимый для ППКП суммарный ток потребления 

всех извещателей в одном шлейфе. 

Кшл, Кпи, Кмах Iгш, Iмах - определяются техническими характеристиками 

извещателей и приборов и указываются в ТУ и технических паспортах на 

приборы. 

3.5.2.3. Выбор прибора приемно-контрольного пожарного.  

Выбор и размещение прибора приемно-контрольного пожарного 

(ППКП) и источника резервного питания для защиты объекта производится 

на основании заданных исходных данных в зависимости от назначения 

помещения, с учетом выполнения рекомендаций СП 5.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и 

пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».  

Приборы приемно-контрольные пожарные (ППКП), приборы 

управления и другое оборудование следует применять в соответствии с 

требованиями государственных стандартов, технической документации и с 



23 

 

учетом климатических, механических, электромагнитных и других 

воздействий в местах их размещения, а также при наличии соответствующих 

сертификатов. 

Примечание - Автоматизированное рабочее место (АРМ) на базе 

электронно-вычислительных устройств, применяемое в качестве приемно-

контрольного прибора и/или прибора управления, должно удовлетворять 

требованиям раздела 13.14 СП 5.13130.2009  и иметь соответствующий 

сертификат. 

Приборы приемно-контрольные пожарные должны:  

- иметь возможность работы с выбранными ПИ. 

- обеспечить подключение необходимого количества шлейфов с учетом 

резерва (емкость). 

- обеспечивать управление требуемым — технологическим 

оборудованием, АУПТ через приборы управления пожарные (ППУ), АСПДЗ, 

система оповещения и управления эвакуацией. 

- иметь действующие сертификат соответствия и сертификат пожарной 

безопасности. 

Приборы приемно-контрольные пожарные, приборы управления 

пожарные и другое оборудование, функционирующее в установках и 

системах пожарной автоматики, должны быть устойчивы к воздействию 

электромагнитных помех со степенью жесткости не ниже второй по ГОСТ Р 

53325. 

 Приборы приемно-контрольные пожарные, имеющие функцию 

управления оповещателями, должны обеспечивать автоматический контроль 

линий связи с выносными оповещателями на обрыв и короткое замыкание. 

Резерв информационной емкости приемно-контрольных приборов, 

предназначенных для работы с неадресными пожарными извещателями (при 

числе шлейфов 10 и более) должен быть не менее 10%. 

 

3.5.2.4. Подключение пожарных извещателей к ППКП.  

Подключение пожарных извещателей в шлейф и к прибору приемному 

контрольному пожарному выполняется в соответствии со схемами 

приведенными в ТУ и паспортах на оборудование. Примеры подключения 

приведены в приложении. 

Необходимо обратить особое внимание на правильный выбор 

номиналов резисторов и диодов оконечного устройства и их правильно 

включение в шлейф. 

 Необходимо отразить основные требования к шлейфам пожарной 

сигнализации,  соединительным и питающим линиям систем пожарной 

автоматики.  
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Пример размещения оборудования системы пожарной сигнализации 

указан в приложении 5. 

 

3.5.3. Проектирование системы оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре включает: 

Системы оповещения и управления эвакуацией  людей при пожаре 

проектируются для зданий и помещений,  согласно  требований и 

рекомендаций  СП  3.13130.2009,.  

Порядок проектирования системы оповещения и управления 

эвакуацией  людей при пожаре включает в себя: 

-  определение типа системы; 

-  определение зон пожарного оповещения; 

- определение мест размещения и количества  звуковых (или речевых) 

оповещателей  (проведение расчёта);  

- определение мест размещения и количества эвакуационные знаки 

пожарной безопасности (световых указателей); 

- выбор станционной аппаратуры (усилители, источники 

электропитания); 

- расчёт энергопотребления системы  (по решению научного 

руководителя) ; 

- выбор места размещения станционной аппаратуры;  

- расчёт необходимого количества  приборов оборудования и 

материалов, для проектируемой системы, разработка спецификации 

оборудования.  

Требования пожарной безопасности по оснащению зданий 

(сооружений) различными типами систем оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) определены  в таблице 2 свода правил 

СП 3 13.130 2009.  Классификация (типы) СОУЭ определяются по таблице 1 

СП 3 13.130 2009. 

СОУЭ должна проектироваться в целях обеспечения безопасной 

эвакуации людей при пожаре. 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, за исключением случаев, приведенных ниже.      

Дистанционное, ручное и местное включение СОУЭ допускается 

использовать, если в соответствии с нормативными документами по 

пожарной безопасности для данного вида зданий не требуется оснащение 

автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической 

пожарной сигнализацией. При этом пусковые элементы должны быть 

выполнены и размещены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

ручным пожарным извещателям. 
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В СОУЭ 3-5-го типов полуавтоматическое управление, а также ручное, 

дистанционное и местное включение допускается использовать только в 

отдельных зонах оповещения. 

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. 

 

3.5.3.1 Определение мест размещения и количества  звуковых (или 

речевых) оповещателей 

Требования пожарной безопасности к звуковому и речевому 

оповещению изложены в п. 4 СП 3.13130.2009. 

Согласно п. 4.8 [5] количество звуковых и речевых пожарных 

оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень 

звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в 

пределах от 75 дБА до 120 дБА. Как правило, количество звуковых и речевых 

пожарных оповещателей определяется расчетом для каждого помещения в 

отдельности или группы помещений с учетом ослабления звукового сигнала, 

проходящим через преграды (двери, стены, перегородки и т. п.). 

В расчётах важное значение имеет уровень звука постоянного шума в 

помещениях, где должно производиться оповещение. Напомним, что в п. 4.2 

СП 3.13130.2009 определено: «Для обеспечения четкой слышимости 

звуковые сигналы СОУЭ должны иметь уровень звука не менее чем на 15 

дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом 

помещении. Измерение проводится на расстоянии 1,5 м. от уровня пола». На 

основании СП 51.13330.2011 пункта 6 «Нормы допустимого шума» и 

приведённой там же «Таблицы 1» выводим значения допустимого уровня 

шума. 

Определяем максимальное расстояние действия звукового 

оповещателя: 

 

Где: 

SЗВУК- звуковое давление оповещателя при заданной мощности; 

SСУМ- превышение уровня звука оповещения над уровнем фонового шума в 

помещении в соответствии с пунктом 4.2 СП 3.13130-2009. 

SЗВУК=S+10·lg√P 

Где:   

S – паспортная величина чувствительности оповещателя, [дБ]; 

Р – паспортное значение мощности оповещателя [Вт]; 

 

SСУМ=SШ+15 
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SШ- уровень шума в помещении по СП 51.13330.2011 

 

3.5.3.2. Определение мест размещения и количества 

эвакуационные знаки пожарной безопасности (световых указателей) 

 

Требования по размещению световых оповещателей «Выход» и 

эвакуационных знаков пожарной безопасности, указывающих направление 

движения, указаны в п. 5 СП 3.13130.2009. 

 

Пример размещения оборудования системы оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре указан в приложении 5. 

 

3.5.4.Электропитание систем пожарной сигнализации. Расчет 

резервного источника  электропитания.  

По степени обеспечения надежности электроснабжения системы 

противопожарной защиты следует относить к I категории согласно Правилам 

устройства электроустановок, за исключением электродвигателей 

компрессора, насосов дренажного и подкачки пенообразователя, 

относящихся к III категории электроснабжения, а также случаев, указанных в 

п. п. 15.3, 15.4. 

Электроснабжение систем противопожарной защиты зданий класса 

функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием 

людей должно обеспечиваться от трех независимых взаимно резервирующих 

источников питания, в качестве одного из которых следует применять 

автономные электрогенераторы. 

При использовании в качестве резервного источника питания 

аккумуляторной батареи должна обеспечиваться работа установки в течение 

не менее 24 часов в дежурном режиме плюс 1 ч работы системы пожарной 

автоматики  в тревожном режиме, что подкрепляется расчетом. 

Расчет емкости аккумуляторной батареи (АКБ) при использовании в 

качестве резервного источника питания для обеспечения электроснабжения 

электроприемников АУПС по I категории надежности с учетом требований 

п. 15.3 СП 5.13130.2009, осуществляется по формуле:  

 

CАКБ=1,25·(СД.Р.+СР.П.) (А·ч), 

 

где 1,25 – коэффициент запаса, учитывающий степень заряда АКБ;  

СД.Р.– емкость АКБ в дежурном режиме, А·ч;  

СР.П.– емкость АКБ в режиме «Пожар», А·ч.  

Емкость аккумуляторной батареи, необходимая для резервного 

электропитания АУПС в дежурном режиме, определяется как:  
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СД.Р. = τ Д.Р *  Д.Р. (А·ч), 
 

где τ Д.Р – нормативное время работы АУПС от АКБ в дежурном режиме, ч; 

Д.Р. – сумма токов всех потребителей в дежурном режиме (пожарных 

извещателей, ППКП, пожарных оповещателей), А.  

Емкость аккумуляторной батареи, необходимая для резервного 

электропитания АУПС в режиме «Пожар», определяется как:  

 

СР.П.= τ Р.П. *  Р.П. (А·ч), 

 

где τ Р.П. –  нормативное время работы АУПС от АКБ в режиме «Пожар», ч;  

Р.П. – сумма токов всех потребителей в режиме «Пожар» (пожарных 

извещателей, ППКП, пожарных оповещателей), А.  

Выбор резервного источника питания 

 

Резервное электропитание АУПС на объектах III категории надежности 

электроприемников может осуществляться от АКБ, находящейся в корпусе 

ППКП или в корпусе ППУ (зависит от технических характеристик приборов), 

или от внешнего источника вторичного бесперебойного питания (в случае 

отсутствия штатной АКБ в приборе). Если штатная АКБ не обеспечит 

бесперебойную работу установки в течение требуемого нормативного 

времени (емкость штатной АКБ меньше расчетной емкости АКБ) или ППКП 

не имеет штатную АКБ следует подбирать внешний источник вторичного 

резервного электропитания исходя из одновременного выполнения 

следующих условий:  

1) СРИП≥САКБ;  

2) IРИП≥IАКБ( Д.Р.; Р.П.);  

 

Где СРИП – емкость АКБ РИП;  

IРИП – максимальный выходной ток РИП.  

 

Пример выполнения разработки электротехнической части АУПС 

и СОУЭ  
На основании характеристик выбранного оборудования, 

представленного в спецификации (приложение Д), проведем расчет 

токопотребления и емкости резервного источника питания проектируемой 

системы АУПС и СОУЭ здания газокомпрессорной станции. Результаты 

расчета сведем в таблицу 4.3.1.  

 

Таблица 4.3.1  

 

Расчет токопотребления и емкости резервного источника питания 
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Наименование 
Дежурный режим Режим «Пожар» 

Кол-во I, мА Ioбщ, мA Кол-во I, мА Ioбщ, мA 

С2000-М 1 70 70 1 70 70 
С2000-БИ 1 200 200 1 200 200 
С2000-КДЛ 1 70 70 1 70 70 
ДИП-34А 5 0,6 3 5 0,6 3 
ИПР 513-3А 2 0,6 1,2 2 3 6 
С2000-АР2 1 1 1 1 1 1 
Спектрон-204 2 0,35 0,7 2 3 6 
С2000-БРШС-
Ех 

1 0,05 0,05 1 0,05 0,05 
ИПП-Ех 6 15 90 6 15 90 
ИПР-Ех 1 0,1 0,1 1 10 10 
С2000-КПБ 1 130 130 1 130 130 
Маяк-12-3М -   2 20 40 
ВС-07е -   2 70 140 

I,
 
мА 566,05 766,05 

САКБ 
, 
Ач 

СД.Р. = τ Д.Р *  Д.Р = 566,05.24 = 

=13585,2 мА. ч ≈13,6 А. ч 

СД.Р. = τ Р.П. *  Р.П. = 766,05.1 = 

= 766,05 мА. ч ≈ 0,77 А. ч 

1,25х(13,6+0,77) = 17,9625 А-ч 

Вывод. В качестве резервного источника электропитания проектируемой АУПС СОУЭ 

примем РИП-12 исп.06 с АКБ 40 А∙ч, номинальный выходной ток 6 А 

 

 

 

3.5.5. Описание работы системы пожарной сигнализации и 

системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре.  

При  проектировании и описании работы систем пожарной 

сигнализации и СОУЭ необходимо описать работу систем в дежурном 

режиме и  взаимосвязь систем  при формировании извещения о пожаре. 

С учётом требований раздела 14 свода правил СП 5 13130. 2009. 

Требуется описать назначение и порядок работ основных элементов 

системы  

При описании работы необходимо отразить: 

 тип приборов, их полные наименования, номера сертификатов; 

 основные технические характеристики выбранных приборов и 

установок пожарной автоматики; 

 назначение и основные выполняемые функции приборов и установок 

пожарной автоматики; 

 принцип их работы, основные достоинства и недостатки ППКП 

сравнению с другими; 

 принцип работы систем (пожарной сигнализации, СОУЭ)  

 взаимосвязь систем пожарной сигнализации с другими системами и 

инженерным оборудованием объектов. 
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3.5.6. Автоматические установка пожаротушения 

Автоматические установки пожаротушения (далее - установки или 

АУП) следует проектировать с учетом общероссийских, региональных и 

ведомственных нормативных документов, действующих в этой области, а 

также строительных особенностей защищаемых зданий, помещений и 

сооружений, возможности и условий применения огнетушащих веществ, 

исходя из характера технологического процесса производства. 

Установки предназначены для тушения пожаров классов A и B по 

ГОСТ 27331;  допускается проектирование АУП для тушения пожаров класса 

C по ГОСТ 27331, если при этом исключается образование взрывоопасной 

атмосферы. 

Автоматические установки (за исключением автономных) должны 

выполнять одновременно и функцию пожарной сигнализации. 

Тип установки пожаротушения, способ тушения, вид огнетушащего 

вещества определяются организацией-проектировщиком с учетом пожарной 

опасности и физико-химических свойств производимых, хранимых и 

применяемых веществ и материалов, а также особенностей защищаемого 

оборудования. 

При выполнении данного раздела  курсового проекта необходимо 

необходимо: 

 выбрать огнетушащее вещество; 

 рассчитать и выбрать метод тушения и способ пуска; 

 обосновать расчетом и выбрать основные элементы АУП; 

 определить размещение и подключение оборудования в 

соответствии требованиями нормативных документов; 

 выполнить гидравлический расчет; 

 описать работу всей установки. 

  Примчение: Проектируются только централизованные АУП, так как 

модульных АУП представляют собой частный случай централизованных. 

 

3.5.6.1. Выбор огнетушащего вещества 

Выбор огнетушащего вещества является определяющим при 

проектировании АУПТ. По виду огнетушащего вещества АУПТ 

классифицируются следующим образом: 

1. водяные; 

2. пенные; 

3. газовые; 

4. порошковые; 

5. аэрозольные; 

6. комбинированные. 

В рамках курсового проектирования рассматриваются только первые 

два (водяные, пенные) так как они составляют подавляющую часть всех 

АУПТ. 
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Выбор огнетушащего вещества (ОТВ) необходимо производить с 

учетом следующих требований: 

- необходимо обеспечить высокую эффективность тушения пожара. 

(При выборе ОТВ руководствуются ГОСТами и НПБ на АУП, справочником 

РТП, другими справочными изданиями). 

- необходимо учитывать объемно-планировочные решения 

защищаемого помещения и особенности технологического процесса. 

- необходимо обеспечить минимальный возможный ущерб от 

применения ОТВ, возможность утилизации, экологические вопросы. 

- необходимо учитывать возможность длительного хранения, 

доступность и стоимость ОТВ. 

- выбранное ОТВ должно иметь сертификаты соответствия и пожарной 

безопасности. 

 

3.5.6.2. Выбор и обоснование метода тушения и способа пуска 

Метод тушения устанавливается в результате представления о 

характере развития пожара на рассматриваемом объекте и наиболее 

рациональных способах его ликвидации. В зависимости от конкретных 

условий (вид пожарной нагрузки и ее размещения и др.) принимают: 

1. Поверхностное тушение. 

2. Объемное тушение. 

3. Локальное тушение. 

4. Комбинированное тушение. 

Способ пуска зависит от особенностей пожарной опасности и объемно-

планировочных решений защищаемого помещения. Различают следующие 

способы автоматического пуска (виды побудительных систем): 

1. Гидравлический (побудительный трубопровод со спринклерами, 

заполненный водой под давлением). 

2. Пневматический (побудительный трубопровод со спринклерами, 

заполненный воздухом под давлением). 

3. Механический (тросы с легкоплавкими замками). 

4. Электрический (автоматические пожарные извещатели). 

5. Комбинированный. 

При этом необходимо учитывать, что АУПТ (кроме спринклерных) 

должна иметь дублирующий ручной пуск (дистанционный или местный). 

Правильно выбранная система автоматического пуска должна отвечать 

следующему условию: 

допинсрпор  .. ,             (4) 

где ..српор  - время достижения фактором пожара величины, равной 

порогу срабатывания побудительного элемента; 

ин  - инерционность побудительного элемента (спринклера, 

легкоплавкого замка, автоматического пожарного извещателя); 
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доп  - предельно допустимое время развития пожара, во время которого 

включение АУПТ приведет к тушению пожара. 

Для дымовых и световых пожарных извещателей ..српор  не 

рассчитывается и принимается равным 0. Для тепловых пожарных 

извещателей, спринклеров и легкоплавких замков время достижения 

температуры порога срабатывания побудительного элемента можно 

определить по следующим известным формулам термодинамики. 

Пусть происходит горение пожарной нагрузки (известны вид пожарной 

нагрузки, ее низшая теплота сгорания - р

нQ  и массовая скорость выгорания –

Vм) в помещении с объемом - V. Известна также площадь поверхности 

горения S. Следовательно время ..српор  необходимое для нагрева воздуха в 

помещении от начальной температуры То до температуры срабатывания 

побудительного элемента Тср. можно найти по формуле: 

..српор
 

SVQ

VТТС

м

р

н

ср

**

*** в.0в 


,        (5) 

С помощью численных методов вычислений (метод последовательных 

приближений) вычисляется время достижения температуры срабатывания 

побудительного элемента и предельно допустимое время срабатывания 

установки. Заменяя в формуле площадь S ее аналитическим аналогом, 

известным их курса пожарной тактики, можно получить аналитическую 

форму уравнения: 

S=Vл
2 ,               (6) 

откуда:  
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откуда: 
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,      (8) 

где Св - удельная теплоемкость воздуха Св=720 Дж/(кг*К); 

рв - плотность воздуха при нормальных условиях рв=1,293 кг/м
3
. 

ин  - инерционность побудительного элемента (спринклера, 

легкоплавкого замка, автоматического пожарного извещателя) принимается 

по паспорту, с. 

Упрощенная формула может применяться лишь при времени 

достижения порога срабатывания установки (предельного времени) не более 

10 минут. В противном случае требуется проводить вычисления методом 

последовательных приближений. 

Основное влияние на выбор побудительной системы и метода тушения 

оказывает предельно допустимое время развития пожара, которое 

определяется отдельно для ЛВЖ и ГЖ, и отдельно для твердых горючих 

материалов. 
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При горении ЛВЖ и ГЖ предельно допустимое время развития пожара 

определяется временем охвата пожаром всего помещения, 




L
доп .

               (9) 

где L – расстояние от источника пожара до наиболее удаленной точки в 

помещении. При этом рассматривается наихудший вариант (например: пожар 

в центре помещения); 

v – скорость распространения пламени. 

При горении твердых материалов предельно допустимое время 

развития пожара определяется временем достижения среднеобъемной 

температуры самовоспламенения материалов Тсв, находящихся в помещении. 

доп
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аналогично времени достижения температуры порога срабатывания, 

можно аналитически определить допустимое время срабатывания установки 

тушения: 
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        (11) 

При выборе метода тушения и побудительной системы должны 

учитываться также другие требования. 

Для тушения пожара в точке его возникновения и снижения ущерба от 

воздействия огнетушащего вещества следует применять спринклерные 

установки, при условии выполнения неравенства: 

.... допинсрпор  
 

Для тушения по всей площади помещения - дренчерную. Дренчерная 

установка применяется в случаях, когда пожар может быстро охватить всю 

площадь помещения, т.е. когда время роста расчетной площади пожара  по 

СП 5.13.130. 2009, меньше времени срабатывания побудительных элементов 

в спринклерах. 

Поверхностное тушение используют в помещениях с равномерно 

распределенной пожарной нагрузкой без наличия скрытых полостей. 

Объемное тушение часто применяют в помещениях со сложными 

объемно-планировочными решениями, с наличием большого количества 

скрытых полостей. Объемное тушение нельзя использовать при большом 

количестве открытых проемов. 

Тросовый пуск наиболее предпочтителен для небольших помещений с 

ровными перекрытиями. 

Гидравлический пуск часто используется во взрывоопасных 

помещениях. 

Пневматический пуск применяется преимущественно во 

взрывоопасных не отапливаемых помещениях. 

Наименьшая инерционность у электропуска с дымовыми и световыми 

пожарными извещателями. 
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Расчет и проектирование электропуска проводится аналогично 

автоматической установке пожарной сигнализации. Расчет и проектирование 

гидравлического, пневматического и тросового пуска проводится аналогично 

спринклерным установкам пожаротушения. 

 

3.5.6.3. Обоснование выбора элементов АУПТ 

После принятия решения о выборе метода тушения и способа пуска 

выбираются основные элементы АУПТ  

Для водяных АУП (раздел 5 СП 13.130. 2009): водяные спринклерные 

или дренчерные оросители, трубопроводы, узлы управления, (насосы и 

импульсное устройство выбираются после гидравлического расчета), 

приборы управления, побудительная система -   

Для пенных АУП (раздел 5 СП 13.130. 2009): пенные спринклерные 

или дренчерные оросители или генераторы, узлы управления, дозирующие 

устройства, (насосы, импульсные устройства, резервуары для хранения 

пенообразователя выбираются после гидравлического расчета), 

трубопроводы, побудительная система, приборы управления, система 

оповещения о начале тушения. 

При выборе элементов АУП следует принимать во внимание 

следующие требования: 

Для водяных и пенных АУП: 

 для тушения по площади необходимо использовать: оросители 

водяные спринклерные и дренчерные, оросители пенные спринклерные и 

дренчерные (тушение пеной низкой кратности). Для тушения по объему 

необходимо использовать генераторы пены (тушение пеной средней и 

высокой кратности); 

 могут применяться также эвольвентные оросители и генераторы; 

 при выборе оросителей или генераторов необходимо обосновать 

их диаметр, подобрать необходимый коэффициент расхода, выбрать тип 

розетки, температуру срабатывания побудительного элемента (для 

спринклеров температура срабатывания должна быть не менее чем на 20 

выше чем наибольшая возможная температура в помещении), обеспечить 

требуемый напор на оросителе (в пределах допустимого, указанного в 

паспорте). Характеристики приведены в приложении.  

Порядок выбора оросителя. 

Требуемая производительность оросителя, необходимая для успешного 

тушения пожара, определяется по формуле: 

)/(* слFIq ор

m

ор              (12) 

где I - интенсивность орошения водой или раствором 

пенообразователя, 

л/(м
2
*с); 

Fop – площадь, орошаемая оросителем; 

I, Fop выбираются в зависимости от группы помещения. 
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Расход воды или раствора пенообразователя через ороситель 

определяется по формуле: 

орор Hкq *
                (13) 

где к - коэффициент расхода через ороситель; 

Нор – напор перед оросителем, м.в.ст. 

Следовательно, величина напора перед оросителем определяется по 

формуле: 
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Таким образом, необходимо так подобрать ороситель с коэффициентом 

к (зависит от диаметра оросителя), что: 

1. обеспечивалась бы требуемая интенсивность орошения 

2. HмаксНорНмин 

Если напор на оросителе меньше минимально допустимого, то он 

принимается равным минимально допустимому. Если напор на оросителе 

больше максимально допустимого, указанного в паспорте на этот ороситель, 

то необходимо выбирать ороситель с большим диаметром (коэффициентом 

расхода - к). 

Узел управления выбирается в зависимости от принятого метода 

тушения и побудительной системы в соответствии с п. 5.8  свода правил  СП 

5.13.130. 2009 . В настоящее время при проектировании и монтаже установок 

водяного и пенного пожаротушения используется все большая доля узлов 

управления импортного производства, а так же новых отечественных 

разработок. При выполнении курсового проекта допустимо использование 

курсантами любых подходящих типов управляющих узлов при условии 

знания их устройства и принципа работы. 

Вид дозатора выбирается в зависимости от выбранного способа 

дозирования (объемное дозирование, использование бака-дозатора, 

использование автоматического дозатора ДА с трубой Вентури, при помощи 

насосов-дозаторов, при помощи пеносмесителей струйного типа - 

эжекторов), наиболее эффективного для проектируемой установки . 

Необходимо учесть, что использование насоса-дозатора и дозирующей 

шайбы возможно только в установках дренчерного типа. Схема с заранее 

приготовленным раствором имеет ряд существенных недостатков 

(ограничение по объему, необходимость перемешивания и др.) что в 

настоящее время ограничивает ее применение. Насос дозатор должен иметь 

больший напор по сравнению с основным и обеспечивать подачу требуемого 

количества пенообразователя. 

Следует помнить, что использование водозаполненных спринклерных 

установок в не отапливаемых помещениях не допускается. 
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Насосные станции необходимо проектировать на основании  расчетов 

потребности воды и требований раздела 5.10 свода правил СП 5.13.130.2009. 

 

3.5.6.4. Размещение и подключение оборудования 

При размещении оборудования необходимо учитывать, что порядок 

размещения, все необходимые расстояния, требования к помещениям жестко 

регламентируются соответствующими нормативными документами в 

области пожарной безопасности. Особое внимание следует обратить на 

правильный выбор группы помещения и других исходных данных, 

расстояние от спринклера до поверхности покрытия, количество 

спринклеров на одной ветви распределительного трубопровода, наличие 

балок, ребер жесткости, технологических площадок, высоту защищаемого 

помещения, количество секций и др. 

Результатом выполнения этого раздела являются: план трассировки 

трубопроводов с оросителями или генераторами и расчетная схема 

трубопроводов с оросителями или генераторами в аксонометрии. 

При размещении оросителей при тушении по площади следует учесть, 

что под площадью, защищаемой одним спринклерным оросителем 

понимается площадь квадрата. 

Дренчерные оросители устанавливаются с учетом их технических 

характеристик и карт орошения, которые приведены в приложении. 

Генераторы пены размещаются после выполнения гидравлического 

расчета и определения их числа в соответствии со следующими правилами: 

1. Генераторы необходимо размещать равномерно. 

2. Генераторы необходимо размещать у стен на высоте не менее 

высоты наибольшей точки защищаемого оборудования плюс один метр. 

3. При работе генераторы не должны мешать друг другу (их струи не 

должны пересекаться). 

4. Распределительный трубопровод с генераторами пены 

рекомендуется закольцовывать. 

Спринклеры водозаполненной установки допускается устанавливать 

розетками вверх и вниз, спринклеры воздушной установки следует 

располагать розетками вверх (для того чтобы при сливе вода не осталась бы в 

штуцере спринклера и не замерзла). 

Для снижения инерционности объем секции воздушной спринклерной 

установки не должен превышать 3,0 м
3
. При использовании акселераторов 

допускается увеличивать объем секции до 4 м
3
. 

Преимущество кольцевой сети перед тупиковой состоит в возможности 

снижения ее диаметра. 

При выполнении трассировки трубопровода необходимо учесть, что 

чем симметричнее расположены оросители, тем меньше потери напора в 

сети. 
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Как правило, в одном рядке распределительной сети устанавливают не 

более 4 оросителей с диаметром выходного отверстия более 12 мм и не более 

6 с диаметром выходного отверстия 12 мм и менее. 

Выбор диаметров трубопроводов происходит непосредственно во 

время гидравлического расчета. 

Примеры размещения и подключения оборудования приведены в 

приложении. 

3.5.6.5.  Гидравлический расчёт автоматической установки 

пожаротушения 

Гидравлический расчет 

Целью гидравлического расчета  для водяных и пенных АУП -  выбор 

диаметров трубопроводов, выбор спринклеров (дренчеров) определение 

потребных напора и расхода водопитателя, выбор насосов с 

электродвигателями, расчет объема резервуара для хранения 

пенообразователя и воды, если необходимо. 

Все вышеперечисленное оборудование должно иметь сертификаты 

соответствия и пожарной безопасности. 

Гидравлический расчет спринклерной автоматической установки 

пожаротушения.  

Методика расчета параметров автоматической установки водяного или 

пенного пожаротушения включает в свой состав определенные исходные 

данные для расчета, а также алгоритм, разработанный ВНИИПО МЧС РФ и 

представленный в Своде Правил СП5.13130.2009 Приложение В.  

Первоначально выбираются исходные типы установок, 

рассчитываются их предварительные параметры: 

 вид ОТВ; 

 тип установки; 

 тип спринклерной установки (только для спринклерной АУП); 

 температура срабатывания спринклеров (только для спринклерной 

АУП); 

 группа помещений; 

 интенсивность орошения защищаемой площади; 

 расход огнетушащего вещества; 

 минимальная площадь спринклерной АУП; 

 продолжительность подачи ОТВ; 

 максимальное расстояние между оросителями. 

Алгоритм гидравлического расчета: 

 выбор и расчет предварительных параметров; 

 выбор типа оросителя; 

 создание плана установки оросителей и трассировки трубопровода; 

 расчет распределительной сети; 

 проверка выполнения основного условия гидравлического расчета; 



37 

 

 расчет давления в питающем  трубопроводе, потерь в сети и выбор 

пожарного насоса. 

В качестве примера для расчета принимается расчет спринклерной 

установки водяного пожаротушения помещения целлюлозно-бумажного 

производства. Размеры 27х10х4 м, расстояние до насосной станции – 30 м. 

Производственный водопровод обеспечивает расход 45 литров в секунду и 

напор 30 метров водяного столба. 

Решение. 

Определение нормативных данных по СП 5.13130.2009. 

1. Группа помещения – 2 (прил. Б СП 5.13130.2009). 

2. Интенсивность орошения водой I=0,12 л/(см
2
) (табл. 5.1). 

3. Площадь, защищаемая одним оросителем Sор=12 м
2
 (паспорт 

оросителя). 

4. Минимальная   площадь    для расчета расхода воды 

спринклерной АУП Fр=120 м
2
 (табл. 5.1). 

5. Продолжительность работы установки р=60 минут (табл. 5.1). 

6. Максимальное расстояние между спринклерами lс=4 м (табл. 5.1). 

7.  Нормативный расход воды: нQ = 30 л/с (табл. 5.1) 

 

Фактическое количество оросителей выбирается из условия их 

равномерного размещения по защищаемой площади помещения с учетом 

ограничений по расстоянию между оросителями и между оросителями и 

стенами (расстояние между оросителями и стенами должно быть не более 

половины расстояния между оросителями) и ограничения по защищаемой 

площади. Для наиболее эффективной работы АУВПТ существует два типа 

размещения оросителей (рис. 1). 
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Рисунок 1 Способы взаимной расстановки оросителей: 

а - шахматный; б - квадратный 

 

 

В нашем случае выбираем способ размещения оросителей 

«квадратный». Тогда расстояние между оросителями будет равно стороне 

квадрата вписанного в окружность. 

 , м 

Где: 

Sор - площадь, защищаемая одним оросителем, м
2
   

L – расстояние между оросителями, м 

 

Определяем количество оросителей, обеспечивающих фактический 

расход   спринклерной АУП с интенсивностью орошения не менее 

нормативной (с учетом конфигурации принятой площади орошения) 

/n S   

где n - минимальное количество спринклерных оросителей, 

обеспечивающих фактический расход   всех типов спринклерных АУП с 

интенсивностью орошения не менее нормативной; 

S - минимальная площадь орошения согласно таблице 5.1 СП 

5.13130.2009; 

Ω - условная расчетная площадь, защищаемая одним оросителем: 

2L   
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где: 

L - расстояние между оросителями. 

n≥ 120 / 2,75
2
; 

n ≥ 15,86 , округляем в большую сторону: n=16 шт. 

 

Разработанная схема размещения оросителей и прокладки 

трубопроводов представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 Схема размещения оросителей 
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Рисунок 3 Расчетная схема в аксонометрии 

Количество оросителей,  орошающих нормативную площадь равно 16 

(видно из схемы размещения оросителей). 

Расчетная схема в аксонометрии является непременным условием 

корректного гидравлического расчета. 

Определяется «диктующий» (наиболее удаленный и высоко 

расположенный) ороситель. Если на «диктующем» оросителе будет 

обеспечен требуемый расход (т.е., при известной площади, защищаемой 

оросителем, требуемая интенсивность орошения), то на других оросителях 

требуемый расход будет обеспечен и подавно. «Диктующим» может быть 

выбран первый или четвертый ороситель. Выбираем первый ороситель.  

Расход из «диктующего» оросителя: 

1 10q K P
 

где: 

 К – коэффициент производительности, 

Р – давление перед оросителем, МПа. 
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Важнейший параметр - коэффициент производительности, то есть 

способность оросителя пропустить через себя определенное количество 

воды, в свою очередь, зависит от величины выходного отверстия оросителя: 

чем больше отверстие, тем больше коэффициент. 

Для вычисления расхода Q, нужно определить необходимое давление Р 

у оросителя при заданной интенсивности орошения. 

Один из способов определения необходимого давления у оросителя, 

это определение давление по графику зависимости интенсивности орошения 

оросителей от давления (рис. 4), приведенный в технической документации. 

По графику, по определенной интенсивности и выбранному диаметру 

условного прохода оросителя определяют необходимое минимальное 

давление. 

Как видно из графика для интенсивности орошения 0,12 дм3/м2 

подходят три типа оросителя – «СВН-К115», «СВН-К80» и «СВН-К57». 

Выбирают ороситель, который обеспечивает заданную интенсивность при 

меньшем давлении, в нашем случае это «СВН-К115» по паспорту CBO0-

PНо(д)0,60-R1/2/P57(68, 79, 93, 141, 182).B3-«CBН-К115» - (диаметр 

выходного отверстия 15мм., коэффициент производительности К = 0,60).  

 

При выборе оросителя нужно, также учитывать, что минимальное 

давление у большинства оросителей, при котором обеспечивается 

работоспособность оросителя, согласно паспортным данным 0,1 Мпа. 

Ороситель «СВН-К115» обеспечивает интенсивность орошения 0,12 

дм3/м2 при давлении 0,17 МПа (рис. 4). 
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Рисунок 4 График зависимости интенсивности орошения оросителей от 

давления. 

Расход ОТВ через диктующий ороситель 

 

q1=10·0,60 =2,47 л/с 

 

Выбираем диаметр условного прохода трубопровода рядка: 

мм
Q

d В 48,35
514,3

1047,224104 33

1
21 












 

Где 1ВQ  – расход  ветви с двумя оросителями, 

Qв1=N·q1, 

N – число оросителей на ветви; 

 – скорость потока воды в распределительном трубопроводе (не 

рекомендуется выбирать более 10 м/с, желательно принимать в 

диапазоне  принята равной 5<<7 м/с) принимаем 5 м/с. 

μ -  коэффициент расхода, равен 1 при тупиковом трубопроводе, 2 при 

кольцевом трубопроводе. 

По таблице В2 приложения В СП 5.13130.2009 принимаем наиболее 

близкую трубу электросварную большего диаметра 40 мм по ГОСТ 10704-91. 

 к1=28,7. 
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Таблица В.2 

Удельная гидравлическая характеристика трубопроводов 
┌───────────────────┬────────────┬───────────┬───────────┬────────────────┐ 

│     Тип трубы     │Номинальный │ Наружный  │  Толщина  │    Удельная    │ 

│                   │ диаметр DN │диаметр, мм│стенки, мм │ характеристика │ 

│                   │            │           │           │трубопровода K ,│ 

│                   │            │           │           │              m │ 

│                   │            │           │           │      -6  6  2  │ 

│                   │            │           │           │  x 10   л /с   │ 

├───────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤ 

│     Стальные      │     15     │     18    │    2,0    │     0,0755     │ 

│  электросварные   │     20     │     25    │    2,0    │      0,75      │ 

│  (ГОСТ 10704-91)  │     25     │     32    │    2,2    │      3,44      │ 

│                   │     32     │     40    │    2,2    │     13,97      │ 

│                   │     40     │     45    │    2,2    │      28,7      │ 

│                   │     50     │     57    │    2,5    │       110      │ 

│                   │     65     │     76    │    2,8    │       572      │ 

│                   │     80     │     89    │    2,8    │      1429      │ 

│                   │    100     │    108    │    2,8    │      4322      │ 

│                   │    100     │    108    │    3,0    │      4231      │ 

│                   │    100     │    114    │    2,8    │      5872      │ 

│                   │    100     │    114*   │    3,0*   │      5757      │ 

│                   │    125     │    133    │    3,2    │      13530     │ 

│                   │    125     │    133*   │    3,5*   │      13190     │ 

│                   │    125     │    140    │    3,2    │      18070     │ 

│                   │    150     │    152    │    3,2    │      28690     │ 

│                   │    150     │    159    │    3,2    │      36920     │ 

│                   │    150     │    159*   │    4,0*   │      34880     │ 

│                   │    200     │    219*   │    4,0*   │     209900     │ 

│                   │    250     │    273*   │    4,0*   │     711300     │ 

│                   │    300     │    325*   │    4,0*   │    1856000     │ 

│                   │    350     │    377*   │    5,0*   │    4062000     │ 

├───────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤ 

│     Стальные      │     15     │   21,3    │    2,5    │      0,18      │ 

│ водогазопроводные │     20     │   26,8    │    2,5    │      0,926     │ 

│  (ГОСТ 3262-75)   │     25     │   33,5    │    2,8    │      3,65      │ 

│                   │     32     │   42,3    │    2,8    │      16,5      │ 

│                   │     40     │    48     │    3,0    │      34,5      │ 

│                   │     50     │    60     │    3,0    │       135      │ 

│                   │     65     │   75,5    │    3,2    │       517      │ 

│                   │     80     │   88,5    │    3,5    │      1262      │ 

│                   │     90     │    101    │    3,5    │      2725      │ 

│                   │    100     │    114    │    4,0    │      5205      │ 

│                   │    125     │    140    │    4,0    │      16940     │ 

│                   │    150     │    165    │    4,0    │      43000     │ 

└───────────────────┴────────────┴───────────┴───────────┴────────────────┘ 

 

Потери давления 1 2P  на участке 1 2L   определяют по формуле: 

2

1 2 1 2 1 2 т/100P Q L K  
 

P1-2=2,47
2·

2,75/(100·28,7)=0,0058 МПа 

где 1 2Q   - суммарный расход ОТВ на участке от первого до второго 

оросителя, л/с; 

тK - удельная характеристика трубопровода, 
6 2л /с ; 

 

 Давление у оросителя 2: 

consultantplus://offline/ref=96A527EAFA0E957F60AF41EE5C4233A8BF2F0B4243E9DD7B5BC4FDFA1FU7P
consultantplus://offline/ref=849FB61ABEA4193E8A91D00F36E9AB2A57C73398F34A7033FFDC2B23UEP
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2 1 1 2P P P 
 

P2=0,17+0,0058=0,1758 МПа 

Расход у оросителя 2: 

2 210q K P
 

 

q2=10·0,60 =2,52 л/с 

 

Расход на участке 2-a: 

2 1 2aQ q q  
 

 

Q2-a=2,47+2,52=4,99 л/с 

 

Диаметр трубопровода на участке 2 aL   назначает проектировщик или 

определяют по формуле. Принимаем равным диаметру трубопровода на 

участке   1 2L   40 мм. 

По расходу воды   определяют потери давления на участке 2-a: 
2

2 2 2 т/100a a aP Q L K    

P2-а=4,99
2·

1,375/(100·28,7)=0,0119 МПа 

 

Давление в точке a составит: 

2 2a aP P P  
 

Pа = 0,1758 + 0,0119 = 0,1877 МПа 

Расход первого рядка или расход в (·) а: 

слQQQ аа /98,999,499,4321    

где Q3-а=Q2-а, так как ветви рядка одинаковые и симметричные. 

Диаметр питающего трубопровода: 

мм
Qн

dп 12,69
814,3

10304104 33













 

где  Qн – нормативный расход воды (табл. 5.1) (используется так как нам еще 

не известен фактический расход системы); 

 - скорости потока воды в питающем трубопроводе принимается равным 8: 

=8 м/с 
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По таблице В2, приложение В СП 5.13130.2009 принимается труба 

электросварная большего диаметра 80 мм по ГОСТ 10704-91. 

Кт=1429. 

Обобщенная характеристика рядка I: 

1

2

I /p aB Q P
 

Bр1=9,98
2
/ 0,1877 = 530,636 

Потери давления на участке a-б: 

2

I

т100

a b
a b

Q L
P

K


 

 

Pa-б=9,98
2·

2,75 / (100·1429) = 0,0019 МПа 

 

Давление в точке б составит: 

b a a bP P P  
 

Pб=0,1877+0,0019=0,1896 МПа  

 

Расход воды из рядка II определяют по формуле: 

1II p bQ B P
 

QII = = 10,03 л/с 

 

Обобщенная характеристика рядка II: 

 

Bр2= /Pб=10,03
2
/ 0,1896 = 530,595 

 

Расход воды в точке б определяют по формуле: 

 

Qб=QI+QII=9,98+10,03=20,01 л/с 

 

Потери давления на участке б-в: 

 

Pб-в= ·Lб-в/100·Кт =20,01
2·

2,75 / (100·1429) = 0,0077 МПа 

 

Давление в точке в составит: 
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Pв=Pб+Pб-в=0,1896+0,0077=0,1973 МПа  

 

Расход воды из рядка III определяют по формуле: 

 

QIII = = = 10,23 л/с 

 

Обобщенная характеристика рядка III: 

 

Bр3= /Pв=10,23
2
/ 0,1973 = 530,425 

 

Расход воды в точке в определяют по формуле: 

 

Qв=Qб+QIII=20,01+10,23=30,24 л/с 

Потери давления на участке в-г: 

 

Pв-г= ·Lв-г/100·Кт =30,24
2·

2,75 / (100·1429) = 0,0176 МПа 

 

Давление в точке г составит: 

 

Pг=Pв+Pв-г=0,1973+0,0176=0,2149 МПа  

 

Расход воды из рядка IV определяют по формуле: 

 

QIV= = = 10,68 л/с 

 

Расход оросителей, орошающих расчетную площадь: 

слQQQQQ IVIIIIIIф /92,4068,1023,1003,1098,9   

Так как фактический расход больше нормативного, то требуемая 

интенсивность орошения будет обеспечена. 

В общем случае требуемое давление пожарного насоса складывается из 

следующих составляющих: 

н г в м уу д вх тр вхP P P P P P Z P P P        
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где нP  - требуемое давление пожарного насоса, МПа; 

гP - потери давления на горизонтальном участке трубопровода, МПа; 

вP - потери давления на вертикальном участке трубопровода, МПа; 

мP - потери давления в местных сопротивлениях (фасонных деталях), 

МПа; 

ууP
- местные сопротивления в узле управления (сигнальном клапане, 

задвижках, затворах), МПа; 

дP - давление у диктующего оросителя, МПа; 

Z - пьезометрическое давление (геометрическая высота диктующего 

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

вхP - давление на входе пожарного насоса, МПа; 

трP
- давление требуемое, МПа. 

Гидравлические потери давления в диктующем питающем трубопроводе 

определяют суммированием гидравлических потерь на отдельных участках 

трубопровода по формуле: 
2

т/100i iP Q L K 
 

 

где iP  - гидравлические потери давления на участке iL , МПа; 

Q - расход ОТВ, л/с; 

тK - удельная характеристика трубопровода на участке iL , 
6 2л /с ; 

A - удельное сопротивление трубопровода на участке iL , зависящее от 

диаметра и шероховатости стенок, 
2 6с /л . 

Потери давления в узлах управления установок ууP
, м, определяются по 

формуле 

- в спринклерном с с кс з

2 2

уу уу ( )P Q Q      
; 

- в дренчерном д д кд з

2 2

уу уу ( 2 )P Q Q      
, 

где с д кс кд зуу уу, , , ,    
 - 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); 
 - плотность воды, кг/м3; 

Q - расчетный расход воды или раствора пенообразователя через узел 

управления, м3/ч. 

 

Потери на участке г-л: 
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МПа
k

Ql
P

флг

лг 2128,0
1429100

92,4025,18

100

2

1

2














  

где lг-л=62,75+1,25+0,5=18,25 м (0,5 м – толщина стен помещения). 

Давление в точке л составит: 

 

Pл=Pг+Pг-л=0,2149+0,2128=0,4277 МПа  

Потери в питающем трубопроводе: 

МПа
k

Ql
P

фнл

нл 3925,0
1429100

92,405,33

100

2

1

2














  

где lл-н=30+4-0,5=33,5м (0,5 м – высота патрубка насоса);  

кт=1429 для труб наружного водоснабжения диаметром 80 мм ГОСТ 

10704-91  

 

(ближайший больший диаметр контрольно-пускового узла (УУ-С100/1,6В-

ВФ.О4-«Прямоточный - 80»)). 

 

Технические характеристики УУ-С80/1,6В-ВФ.О4-«Прямоточный - 80» 
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Потери давления в узле управления установки: 

с с кс з

2 2

уу уу ( )P Q Q      
 

где =4,629610
-7

, коэффициент потерь напора в КПУ (паспортные данные 

КПУ). В случае отсутствия паспортных данных потери напора в КПУ 

принимаются равными 1 метру водяного столба.  

  - плотность воды 998,2 кг/м
3
=0,998 г/см

3
; 

 

Либо: 

Hyy=еQ
2 

Где : 

е- коэффициент потерь напора (паспортные данные КПУ) 

е=0,006 

Pуу=Hуу/100 

 

Pуу=0,006·40,92
2
/100=0,1 МПА 

Пьезометрическое давление  

Z=4/100=0,04 МПа. 

Потери давления в местных сопротивлениях  

ΣРм=0,2(Pг·Pв)=0,2(0,4277+0,3925-0,17)=0,13 МПа 

Требуемое давление пожарного насоса составляет: 
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Рн=0,8202+0,13+0,1+0,04-0,3=0,7908 МПа:  

 

Давление у узла управления не превышает 1 МПа. 

Полученным значениям давления 0,7908 МПа и расхода 40,92 литров в 

секунду соответствует насос марки 1Д 200-90-90. 

Так как расход спринклерной установки пожаротушения не превышает 

возможности производственного трубопровода, то нет необходимости 

проектировать резервуар с резервным запасом воды. 

 

Порядок гидравлического расчета пенных АУПТ.  

Методика расчета параметров автоматической установки пенного 

пожаротушения включает в свой состав определенные исходные данные для 

расчета, а также алгоритм, разработанный ВНИИПО МЧС РФ и 

представленный в Своде Правил СП5.13130.2009 Приложение Г. 

 

3.5.6.6. Описание работы установки автоматического 

пожаротушения 

Необходимо дать краткое описание работы установки в целом и ее 

отдельных элементов.  

 

3.5.7. Эксплуатация  и техническое обслуживание 

Необходимо указать кратко назначение и краткое содержание основной 

документации при эксплуатации систем пожарной автоматики (оперативном 

и техническом обслуживании). 

Основными видами периодических работ по ТО являются: 

 внешний осмотр; 

 проверка работоспособности; 

 профилактические работы. 

В рамках курсового проекта необходимо разработать методику 

проверки работоспособности спроектированной установки АПС и АУПТ. 

 

3.5.8. Расчет стоимости работ по внедрению АПЗ 

Суммарная стоимость автоматической противопожарной защиты 

объекта (С) складывается из стоимостей следующих систем: АУПТ, АПТ 

СОУЭ (Саупт, Сапс, Ссоуэ) 

С= Саупт +Сапс +Ссоуэ                                                  (22) 

Стоимость каждой из этих систем состоит из: 

 стоимости оборудования Соб 

 стоимости монтажа и наладки См 

 стоимости проектно-изыскательских работ Спр 

САУПТ= Соб+ См+ Спр                                            (23) 



51 

 

Для расчета стоимости каждой системы необходимо: 

 определить стоимость оборудования Соб; 

 определить стоимость монтажа и наладки См Соб; 

 определить стоимость проектно-изыскательских работ. 

Спр=О,1*(Соб+См)                                                (24) 

Определить стоимость каждой системы и системы АПЗ в целом. 

Методика расчета стоимости оборудования 

Для определения стоимости оборудования необходимо произвести 

расчет количества элементов и по таблице определить их суммарную 

стоимость (оценка стоимости проводится в у.е.) для наиболее дешевого и 

наиболее дорогого варианта. 
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4. Требования к оформлению курсового проекта  

4.1. Требования к оформлению текстовой части курсового проекта 

Курсовые проекты должны оформляться в соответствии с 

требованиями ГОСТ. В ходе их защиты научный руководитель оценивает не 

только содержание работы и профессиональные знания будущего инженера 

(специалиста) пожарной безопасности, но и умения, навыки и культуру 

оформления представленных материалов. 

Текстовая часть курсового проекта оформляется на одной стороне 

стандартного листа белой односортной бумаги формата А4. Пояснительная 

записка выполняется с использованием компьютера, текст необходимо 

набирать в формате Times New Roman через полтора интервала, шрифт – 14.  

Объем текстовой части курсового проекта в среднем должен составлять 

30-40 страниц, не считая приложений. Пояснительная запискаСтраницы 

должны иметь поля: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 

мм. Все страницы, включая иллюстрации и приложения, нумеруются по 

порядку арабскими цифрами. Первой страницей считается титульный лист. 

На нем номер страницы не ставится, на следующей странице ставится цифра 

«2» и т.д. Номер страницы ставится на середине верхнего поля. 

Титульный лист курсового проекта необходимо оформлять в 

соответствии с требованиями приложения 1. 

Оглавление (содержание) включает введение, наименование всех 

разделов и подразделов, заключение, список использованных источников и 

наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых они 

начинаются. Слово «Содержание» записывается в виде заголовка 

(симметрично тексту). 

Основная часть курсового проекта делится на разделы и подразделы. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, 

обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного 

отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. 

Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных 

точкой. В конце номера подраздела точка не ставится.  

Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Заголовки следует 

печатать с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Переносы 

слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух 

предложений, их разделяют точкой. 
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Расстояние между заголовком и текстом при выполнении документа 

машинописным способом должно быть равно 3-4-м интервалам, при 

выполнении рукописным способом — 15 мм. Расстояние между заголовками 

раздела и подраздела — 2 интервала, при выполнении рукописным способом 

— 8 мм. Каждый раздел текстового документа рекомендуется начинать с 

нового листа (страницы). 

Текст курсового проекта должен быть кратким, четким и не допускать 

различных толкований. При изложении материала должны применяться 

научно-технические термины, обозначения и определения, установленные 

соответствующими стандартами, а при их отсутствии — общепринятые в 

научно-технической литературе. 

Если в курсовом проекте принята специфическая терминология, то в 

конце его (перед списком литературы) должен быть перечень принятых 

терминов с соответствующими разъяснениями. Этот перечень включают в 

содержание документа. 

В тексте курсового проекта, за исключением формул, таблиц и 

рисунков, не допускается:  

 применять математический знак минус (-) перед отрицательными  

значениями величин (следует писать слово "минус");  

 применять без числовых значений математические знаки, 

например > (больше), < (меньше), = (равно), ≥ (больше или равно), ≤ (меньше 

или равно),   (не равно), а также знаки № (номер), % (процент);  

 применять знак "Ø " для обозначения диаметра (следует писать 

слово "диаметр"). При указании размера или предельных отклонений 

диаметра на чертежах, помещенных в тексте документа, перед размерным 

числом следует писать знак "Ø "; 

 применять индексы стандартов, технических условий и других 

документов без регистрационного номера. 

При необходимости, в тексте  допускаются ссылки на  стандарты, 

нормативные документы, научно-техническую и учебно-методическую 

литературу, материалы периодической печати, справочные издания, 

используемые слушателем при подготовке курсового проекта и приведенные 

в перечне литературы.  
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При ссылках на стандарты и нормы указывают только их обозначение, 

при этом допускается не указывать год их утверждения при условии полного 

описания стандарта в списке использованных источников. 

При упоминании какого-либо автора надо указать сначала его 

инициалы, фамилию, затем в квадратных скобках порядковый номер работы 

по списку литературы.  

Например: 

«как подчеркивает С.В. Собурь [1]»; 

«по мнению Ф.И. Шаровара [4]»; 

«следует согласиться с Н.Ф. Бубырем [2]» и т.д. 

При ссылке на литературный источник в тексте в квадратных скобках 

дается номер источника по списку литературы.  

Например: 

«В работах ряда ученых [1, 2, 3 и др.] рассмотрены различные виды 

систем пожаротушения». 

При цитировании автора, используемый текст необходимо заключать в 

кавычки, после которых в квадратных скобках указывается порядковый 

номер его работы по списку литературы.  

Например: 

Известно, что «системы тушения тонкораспыленной водой имеют 

большие перспективы развития» [1].  

Если в курсовом проекте необходимы пояснения или справочные 

данные к содержанию текста, таблиц или графического материала, то в 

документе приводятся соответствующие примечания. Примечания следует 

помещать непосредственно после текстового, графического материала или в 

таблице, к которым относятся эти примечания, и печатать с прописной буквы 

с абзаца. Если примечание одно, то после слова "Примечание" ставится тире 

и примечание печатается тоже с прописной буквы. Одно примечание не 

нумеруют. Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими 

цифрами. Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, 

обозначающей окончание таблицы. 

 

Примеры 

Примечание — _______. 
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Примечания 

1 _____________. 

2 _____________. 

При оформлении текста разрешается использовать компьютерные 

возможности для акцентирования внимания на определенных терминах, 

формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры. 

Список литературы, приведенный в курсовом проекте должен 

составляться с учетом правил оформления библиографии (Приложение 3). 

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе 

подготовки дипломного проекта (работы), допускается исправлять 

подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте 

исправленного текста (графики) машинописным способом или черными 

чернилами, пастой или тушью рукописным способом. 

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы не 

полностью удаленного прежнего текста (графики) не допускаются. 

 

4.2  Требования к оформлению иллюстраций  в  курсовом проекте 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать в курсовом проекте  

непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на 

следующей странице. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то 

он обозначается «Рисунок 1». Слово «рисунок» и его наименование 

располагают посередине строки. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом 

случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера 

иллюстрации, разделенных точкой. Например «Рисунок 1.1». 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и 

наименование помещают после пояснительных данных и располагают 

следующим образом: «Рисунок 1. Детали прибора». 

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и 

цветные.  
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Если в тексте имеется иллюстрация, на которой изображены составные 

части изделия, то на этой иллюстрации должны быть указаны номера 

позиций этих составных частей в пределах данной иллюстрации, которые 

располагают в возрастающем порядке, за исключением повторяющихся 

позиций, а для электро- и радио элементов — позиционные обозначения, 

установленные в схемах данного изделия. 

Исключение составляют электро- и радиоэлементы, являющиеся 

органами регулировки или настройки, для которых (кроме номера позиции) 

дополнительно указывают в подрисуночном тексте назначение каждой 

регулировки и настройки, позиционное обозначение и надписи на 

соответствующей планке или панели. 

Для схем расположения элементов конструкций и архитектурно-

строительных чертежей зданий (сооружений) указывают марки элементов. 

На приводимых в тексте электрических схемах около каждого элемента 

указывают его позиционное обозначение, установленное соответствующими 

стандартами, и при, необходимости, номинальное значение величины. 

На все иллюстрации в тексте должны быть даны ссылки. При ссылках 

на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 1» при 

сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.1» при нумерации в 

пределах раздела. При ссылке в тексте на отдельные элементы деталей 

(отверстия, пазы, канавки, буртики и др.) их обозначают прописными 

буквами русского алфавита. 

 

4.3.  Требования к оформлению формул, уравнений и обозначению 

физических величин.  

Формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не 

менее одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, 

то оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков 

плюс (+), минус (-), умножения (*), деления (/), или других математических 

знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе 

формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак 

«*». 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 
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которой они даны в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться со 

слова "где" без двоеточия после него. 

Формулы в тексте следует нумеровать порядковой нумерацией в 

пределах всего дипломного проекта (работы) арабскими цифрами в круглых 

скобках в крайнем правом положении на строке. 

Пример: 

Масса остатка ГОТВ в трубопроводах Mтр, кг, определяется по 

формуле: 

,                                                 (26) 

где Vтр – объем всей трубопроводной разводки установки, м
3
; 

Pготв – плотность остатка ГОТВ при давлении, которое имеется в 

трубопроводе после окончания истечения массы газового огнетушащего 

вещества Mр в защищаемое помещение; 

MsЧn–произведение остатка ГОТВ в модуле (Мб), который принимается 

по ТД на модуль, кг, на количество модулей в установке n. 

Допускается нумерация формул в пределах каждого раздела. В этом 

случае номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера 

формулы, разделенных точкой, например (1.1). Формулы, следующие одна за 

другой, и неразделенные текстом, разделяют запятой.  

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, 

например, «... в формуле (1)». 

В текстовой части курсового проекта  допускается выполнение формул 

и уравнений рукописным способом черными чернилами. Применение 

машинописных и рукописных символов в одной формуле не допускается.  

Порядок изложения в тексте  математических уравнений такой же, как 

и формул. 

В курсовом проекте следует применять стандартизованные единицы 

физических величин, их наименования и обозначения в соответствии с ГОСТ 

8.417. Наряду с единицами СИ, при необходимости, в скобках указывают 

единицы ранее применявшихся систем, разрешенных к применению. 

Применение в одном документе разных систем обозначения физических 

величин не допускается. 

Числовые значения величин с обозначением единиц физических 

величин и единиц счета следует писать цифрами, а числа без обозначения 
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единиц физических величин и единиц счета от единицы до девяти — 

словами. 

Пример: Провести испытания пяти труб, каждая длиной 5 м. 

Единица физической величины одного и того же параметра в 

дипломном проекте (работе) должна быть постоянной. Если в тексте 

приводится ряд числовых значений, выраженных в одной и той же единице 

физической величины, то ее указывают только после последнего числового 

значения, например 1,50; 1,75; 2,00 м. 

Если в тексте документа приводят диапазон числовых значений 

физической величины, выраженных в одной и той же единице физической 

величины, то обозначение единицы физической величины указывается после 

последнего числового значения диапазона. 

Примеры: 

1 От 1 до 5 мм. 

2 От 10 до 100 кг. 

3 От плюс 10 до минус 40 
о
С. 

4 От плюс 10 до плюс 40 
о
С. 

Недопустимо отделять единицу физической величины от числового 

значения (переносить их на разные строки или страницы), кроме единиц 

физических величин, помещаемых в таблицах, выполненных машинописным 

способом. 

Приводя наибольшие или наименьшие значения величин, следует 

применять словосочетание "должно быть не более (не менее)". 

Приводя допустимые значения отклонений от указанных норм, 

требований следует применять словосочетание "не должно быть более 

(менее)". Например, «…массовая доля углекислого натрия в технической 

кальцинированной соде должна быть не менее 99,4 %». 

Числовые значения величин в тексте следует указывать со степенью 

точности, которая необходима для обеспечения требуемых свойств изделия, 

при этом в ряду величин осуществляется выравнивание числа знаков после 

запятой. 

Округление числовых значений величин до первого, второго, третьего 

и т.д. десятичного знака для различных типоразмеров, марок и т.п. изделий 

одного наименования должно быть одинаковым. Например, если градация 
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толщины стальной горячекатаной ленты 0,25 мм, то весь ряд толщин ленты 

должен быть указан с таким же количеством десятичных знаков, например 

1,50; 1,75; 2,00. 

В формулах в качестве символов следует применять, обозначения, 

установленные соответствующими государственными стандартами. 

 

4.4.  Графическая часть курсового проекта  

Графическая часть курсового проекта оформляется на двух чертежных 

листах. На первом листе (формат А4) изображается чертеж объекта, 

защищаемого автоматической пожарной сигнализацией со схемой 

размещения пожарных извещателей и трассировкой шлейфов. На втором 

листе (формат А4) изображается схема подключения пожарных извещателей 

к ППКП, схема включения элементов системы оповещения и управления 

эвакуацией, спецификация основного оборудования. На третьем листе 

(формат А4) изображается схема объекта, защищаемого автоматической 

установкой пожаротушения со схемой размещения питательных и 

распределительных трубопроводов и оборудования в станции 

пожаротушения. На четвертом листе изображается расчетная схема АУПТ (в 

аксонометрии). На пятом листе (формат А4) изображается схема КПУ с 

обвязкой. На шестом листе (формат А4) приводится перечень условных 

обозначений, использованных в графической части проекта. 

  

4.5.  Требования к оформлению приложений  

В приложениях к курсовому проекту помещается материал, 

дополняющий основной текст. Каждое приложение следует начинать с новой 

страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и 

его обозначения. Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Все приложения обозначают арабскими цифрами. После слова 

«Приложение» следует цифра, обозначающая его последовательность. 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за 

исключением букв I и O. Если в документе одно приложение, оно 

обозначается «Приложение 1». 

В тексте курсового проекта на все приложения должны быть даны 

ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте 
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документа, за исключением справочного приложения «Библиография», 

которое располагают последним.  

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен 

на разделы, подразделы, пункты, подпункты и которые нумеруют в пределах 

каждого приложения. Перед номером ставится обозначение этого 

приложения. Иллюстрации, таблицы и формулы каждого приложения 

обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед 

цифрой обозначения приложения. Например, «Рисунок А.1, Таблица А.1, 

формула А.1».  

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа 

сквозную нумерацию страниц. При необходимости приложение может иметь 

«Содержание». 



61 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА КУРСОВОГО ПРОЕКТА  

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И 

ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет 

Государственной противопожарной службы 

 

Кафедра пожарной безопасности зданий  

и автоматизированных систем пожаротушения 

 

КУРСОВОЙ   ПРОЕКТ 

производственная и пожарная автоматика 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ПЛАНА-ГРАФИКА ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И 

ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет 

Государственной противопожарной службы 

 

Кафедра пожарной безопасности зданий  

и автоматизированных систем пожаротушения 
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Научный руководитель 

_____________________________ 
(ученая степень, ученое звание, специальное звание)

 

____________________________ 
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«___»_________________20__  г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Правила оформления библиографии 

1. Оформление списка нормативно-правовых актов 

1.1 Нормативные акты располагаются в следующей 

последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Законы Российской Федерации; 

- Указы Президента Российской Федерации 

- акты Правительства Российской Федерации; 

- акты министерств и ведомств; 

- решения иных государственных органов. 

1.2  В библиографии необходимо указывать: полное название акта, 

дату его принятия, номер, а также официальный источник. 

Например: 

Указ Президента Российской Федерации от 13 января 1993 г. № 45 «О 

мерах по усилению контроля за созданием и деятельностью общественных 

объединений» // Собрание актов Президента и Правительства Российской 

Федерации. 1993,  № 3, Ст. 169.  

 ГОСТ Р 12.3.047 – 98. Пожарная безопасность технологических 

процессов. Общие требования. Методы контроля.  

2  Правила оформления списка научной, учебно-методической 

литературы и материалов периодической печати 

2.1 Описание книги одного - трех  авторов 

При описании книги одного, двух или трех авторов их фамилии указываются в 

начале библиографической записи. 

С.В. Собурь. Установки пожаротушения автоматические: Справочник. 

– 9 – е изд., доп. – М.: Спецтехника, 2015. – 392 с. 

2.2 Описание книги четырех и более авторов 

При описании книги четырех и более авторов их фамилии указываются 

после названия книги. При этом, как правило, приводятся фамилии первых 

трех авторов с добавлением слов «и др.». Допускается указывать фамилии 

всех авторов.  

Н.Ф. Бубырь и др. Производственная и пожарная автоматика. Часть 2. - 

М.; ВИПТШ МВД СССР, 1986. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Варианты заданий для курсового проектирования. 

 

Первая цифра задания 

Объект № 1 (АПС иСОУЭ) 

План № 01 

Одноэтажное здание швейной 

 

 

Экспликация к плану № 01 

Номер 
помещения Наименование Условия 

среды 

Высота 
помещения 
(м) 

Высота от пола до 
фальшпотолка 
(м) 

Примечание 

1 Швейная 
мастерская Нормальные 5,5 — В2 

2 Коридор Нормальные 5,5 4,0  

3 Раздевалка Нормальные 5,5 4,0  

4 Служебное 
помещение Нормальные 5,5 4,0  

5 
Склад 
трикотажной 
ткани 

Нормальные 5,5 — В2, высота стеллажей 4,5 м 
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План № 02 

 

Двухэтажное здание обувной фабрики (1 этаж) 

 

Экспликация к плану № 02 

Номер 
помещения Наименование Условия 

среды 

Высота 

помещен ия 

(м) 

Высота от пола до 

фальшпотол ка (м) Примечание 

1 
Мастерская по 
производству 
обуви 

Наличие 
пыли 4,5 — 

В2, балки высотой 

0,3 м и шириной 

0,3 м 

2 Коридор Нормальные 4,5 3,5  

3 Кабинет Нормальные 4,5 3,5  

4 Склад заготовок из кожи Нормальные 4,5 - В3 

5 Склад лаков и красок Нормальные 4,5 — В1 

6 

Склад 
резинотехнически х 

изделий (заготовок для 

подошв) 

Нормальные 4,5 - В2 
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План № 03 

Двухэтажное здание насосной по перекачке ацетилена (1 этаж) 

 

Экспликация к плану № 03 

Номер 
помещения Наименование Условия 

среды 

Высота 

помещения 

(м) 

Высота от пола 

до фальшпото 

лка (м) 
Примечание 

1 Машинный зал по 

перекачке ацетилена Нормальные 7,5 — 

А, поперечные 

балки высотой 0,45 

м и шириной 
0,4 м 

2 
Вентиляционная камера, 

обслуживающая 

машинный зал 
Нормальные 7,5 — А 

3 Коридор Нормальные 4,0 3,5  

4 Кабинет Нормальные 4,0 3,5  

5 Раздевалка Нормальные 4,0 3,5  

6 Душевая Наличие 
влаги 4,0 -  

7 
Склад 
машинного масла в 

бочках 
Нормальные 4,0 — В2 

8 Тамбур-шлюз Нормальные 4,0 -  
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План № 04 

Одноэтажный торговый центр 

 

Экспликация к плану № 04 

Номер 
помещения Наименование Условия 

среды 

Высота 
помещения 
(м) 

Высота от пола до 

фальшпотолка(м) Примечание 

1 Торговый зал Нормальные 5,0 -  

2 Коридор Нормальные 5,0 3,5  

3 Кабинет Нормальные 5,0 3,5  

4 
Склад негорючих 

материалов в горючей 

упаковке 
Нормальные 5,0 - В2, высота 

стеллажей 4,5 м 

5 
Склад 
промышленных 
товаров 

Нормальные 5,0 - В2, высота 

стеллажей 4 м 

6 Фасовочная Нормальные 5,0 — В3 
7 Упаковочная Нормальные 5,0 - В3 
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План № 05 

Одноэтажное здание мебельной фабрики 

 

Экспликация к плану № 05 

Номер 
помещения Наименование Условия 

среды 

Высота 

помещен ия 

(м) 

Высота от пола до 

фальшпотолка (м) Примечание 

1 Склад лаков и 

красок Нормальные 6,5 — В1, хранение 

осуществляется в бочках 

2 Помещение 
кладовщика Нормальные 6,5 4,5  

3 Помещение 
охраны Нормальные 6,5 4,5  

4 Коридор Нормальные 6,5 4,5  

5 Бухгалтерия Нормальные 6,5 4,5  

6 Служебное 
помещение Нормальные 6,5 4,5  

7 Участок сборки 

мебели Нормальные 6,5 - В2 

8 
Цех по 
производству 
мебели 

Наличие 
древесной 
пыли 

6,5 - 
В2, поперечные балки 

высотой 0,45 м и шириной 

0,5 м 
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План № 6 

Двухэтажное административное здание работы с населением (1 этаж) 

 

Экспликация к плану № 6 

Номер 
помещения Наименование Условия 

среды 
Высота 

помещенимя (м) 
Высота от пола до 

фальшпото лка (м) Примечание 

1 Тамбур Нормальные 4,5 4,0  

2 Магазин 
цветов Нормальные 4,5 4,0  

3 
Магазин 
периодической 
печати 

Нормальные 4,5 4,0  

4 Кабинет Нормальные 4,5 4,0  

5 
Склад 
печатной 
продукции 

Нормальные 4,5 - В2, высота 

стеллажей 3,0 м 

6 Зал ожидания для 

клиентов Нормальные 4,5 4,0  

7 Операционный зал 

работы с клиентами Нормальные 4,5 4,0  

8 Архив с 

документацией Нормальные 4,5 - В2, высота 
стеллажей 3,0 м 
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План № 7 

Трехэтажное здание детского сада на 180 человек (1 этаж) 

 

Экспликация к плану № 7 

Номер 
помещения Наименование Условия 

среды 

Высота 
помещения 

(м) 
Высота от пола до фальшпотолк а (м) Примечание 

1 Спальное 
помещение Нормальные 4,5 4,0  

2 Игровая 
комната Нормальные 4,5 4,0  

3 Кабинет Нормальные 4,5 4,0  

4 Коридор Нормальные 4,5 4,0  

5 Спортивный 
зал Нормальные 4,5 4,0  

6 Тамбур Нормальные 4,5 4,0  
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План № 8 

Четырехэтажное здание общежития (1 этаж) 

 

Экспликация к плану № 8 

Номер 
помещения Наименование Условия 

среды 

Высота 
помещения 
(м) 

Высота от пола до фальшпотолк а (м) Примечание 

1 Жилая комната Нормальные 3,5 3,0  

2 Тамбур Нормальные 4,0 -  

3 Помещение 
охраны Нормальные 3,5 3,0  

4 Коридор Нормальные 3,5 3,0  

5 Кухня Нормальные 3,5 -  
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План № 9 

Одноэтажное здание магазина автозапчастей 

 

Экспликация к плану № 9 

Номер 
помещения Наименование Условия 

среды 

Высота 
помещения 
(м) 

Высота от пола до 

фальшпото лка (м) Примечание 

1 Склад 
автозапчастей Нормальные 3,5 - В3 

2 Кабинет Нормальные 3,5 3,0  

3 Коридор Нормальные 3,5 3,0  

4 Помещение 
охраны Нормальные 3,5 3,0  

5 Склад шин Нормальные 3,5 - В2, высота стеллажей 

1,5 м 

6 Склад 
автозапчастей Нормальные 3,5 - В3 

7 Торговый зал Нормальные 3,5 3,0  
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План № 10 

Одноэтажное здание выставочного павильона 

 

Экспликация к плану № 10 

Номер 
помещения Наименование Условия 

среды 
Высота помещени 

я (м) 
Высота от пола до 

фальшпотолка (м) Примечание 

1 Выставочный зал Нормальные 5,5   

2 Магазин по 

продаже 

сувениров 

Нормальные 5,5 3,5  

3 Касса Нормальные 
5,5 3,5 

 

4 Коридор Нормальные 5,5 3,5  

5 Тамбур Нормальные 
5,5 3,5 

 

6 Служебное 

помещение Нормальные 
5,5 3,5 

 

7 
Спальное 

помещение 
Нормальные 

5,5 3,5 
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Назначение защищаемого помещения № 2 (АУПТ) 
Таблица 1 

Первая 

цифра 

задания 

Назначение  

помещения 

Основной вид 

пожарной нагрузки 

Дополнительные сведения 

      0 

 

Участок пошива 

изделий из ткани 

Х/Б ткань Категория «В2», 

помещение расположено на 

1-м этаже  офисного здания 

      1 

 

Склад бумаги Бумага, картон. 

Высота 

складирования 2,5 м. 

Категория «В1», 

Помещение расположено в 

подвале здания 

       2 Столярный цех 

  

Древесина Категория «В1», 

Помещение расположено в 

отдельном здании 

       3 Помещение для 

ремонта  легковых 

автомобилей 

Автомобили Категория «В3», 

помещение расположено на 

1-м этаже здания. 

      4 Склад синтетических 

изделий  из 

пластмассы 

Полимерные 

материалы на основе 

ПВХ; высота 

складирования 1,5 м. 

Категория «В1», 

помещение расположено в 

отдельном здании. 

      5 Цех по производству 

пенополиуретана 

Пенополиуретан Категория «В2», 

помещение расположено в 

отдельном здании. 

      6 Участок окраски и 

сушки изделий 

 

Краска, 

растворители (ЛВЖ) 

Категория «В2». 

Помещение встроенное в 

здание, расположено на 1-м 

этаже. 

     7 

 

 

Машинный зал 

насосной станции 

Масло 

компрессорное (ГЖ) 

Категория «В1». 

Помещение встроенное в 

здание, расположено на 1-м 

этаже. 

      8 Склад хранения 

строительных 

материалов 

Линолеум, ковролин, 

паркет. 

Высота 

складирования  2,0 

м. 

Помещение  склада  

расположено на 1-м этаже  

двухэтажного здания.  

Категория «В2»..  

     9 Склад электротоваров 

(несгораемые 

материалы)  в 

сгораемой упаковке 

Стеллажное 

хранение высотой до  

4,0 м 

Категория «В2», 

помещение расположено в 

отдельном здании. 
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Размер защищаемого помещения 

Таблица 2 

Параметр Номер варианта по второй цифре задания 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Длина 25 23 27 36 24 32 20 25 26 40 

Ширина 15 17 13 16 15 16 19 20 15 11 

Высота 4 5 9 5 4 7 5 8 4 5 

 

Дополнительные исходные данные 
Таблица 3 

Исходные данные Номер варианта по третьей цифре задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Расстояние до 

насосной станции 

пожаротушения,м 

15 35 45 20 40 45 50 75 25 35 

Гарантированный 

напор в  

наружной 

водопроводной 

сети, мПа. 

 

0,1 

 

0,2 

 

0,3 

 

0,15 

 

0,25 

 

0,10 

 

0,20 

 

0,30 

 

0,15 

 

0,25 

Размер насосной 

станции, м 

4х6 5х6 6х6 8х6 5х7 8х8 4х9 4х12 6х6 5х6 

Средняя 

температура 1 

пом., 
 о
С 

20 15 15 25 4 24 18 24 25 30 

Минимальная 

температура 2 пом., 
 

о
С 

10 -5 15 25 4 24 18 24 0 0 

*принять высоту помещения насосной станции – 3,0 м. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Перечень ссылок производителей оборудования для проектирования АПЗ 

 

1. Научно-внедренческое предприятие (НВП) «Болид» https://bolid.ru/ 

2. Компания «Юнитест» – охранно пожарные сигнализации 

https://www.unitest.ru/ 

3. Торговый дом «Рубеж» http://td.rubezh.ru/ 

4. НПП «НИТА» https://nitann.ru/ 

5. Компания ООО «Плазма-Т» http://plazma-t.ru/ 

6. Компания «МАГИСТРАЛЬ»  http://www.grandmagistr.ru/ 

7. ООО НПО «Сибирский Арсенал»  https://arsenal-sib.ru/ 

8. «Аргус-Спектр» http://www.argus-spectr.ru/index.php?path=ru/node/8 

9. ООО «НПФ «Полисервис» http://www.npfpol.ru/ 

10. Научно-производственное объединение «Спектрон». http://spectron-ops.ru/ 

11. Торговый дом «ТИНКО» https://www.tinko.ru/ 

12. ООО «Комтид» http://www.comtid.by/ 

13. Закрытое акционерное общество «Производственное объединение 

«Спецавтоматика» https://sa-biysk.ru/ 

14. ГК «Гефест» http://www.gefest-spb.ru/ 

15. Grundfos http://firesystems.grundfos.ru/ 

https://bolid.ru/
https://www.unitest.ru/
http://td.rubezh.ru/
https://nitann.ru/
http://plazma-t.ru/
http://www.grandmagistr.ru/
https://arsenal-sib.ru/
http://www.argus-spectr.ru/index.php?path=ru/node/8
http://www.npfpol.ru/
http://spectron-ops.ru/
https://www.tinko.ru/
http://www.comtid.by/
https://sa-biysk.ru/
http://www.gefest-spb.ru/
http://firesystems.grundfos.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ 

Свойства основной пожарной нагрузки 

 

№ Наименование 

основной пожарной 

нагрузки 

Скорость 

выгорания 

Удельная 

(низшая) 

теплота 

сгорания 

Линейная 

скорость 

распространения 

пламени 

Температура 

самовоспламенения 

Кг/м
2
с Дж/кг м/с 

0
С 

1.  Бумага (книги на 

деревянных 

стеллажах) 

16*10
-3 

13,4*10
6 

0,05 230 

2.  Древесина в изделиях 

(сосна, влажность 8-10 

%) 

14,0*10
-3 

13,8*10
6
 0,067 399 

3.  Хлопок (ткань) 12,5*10
-3

 16,2*10
6
 0,013 407 

4.  Шерсть (ткань) 6,7*10
-3

 20,5*10
6
 0,013 200 

5.  Краска, лак (ацетон) 44,0*10
-3 

28,89*10
6
 0,5 535 

6.  Резинотехнические 

изделия (каучук) 

19,0*10
-3 

44,725*10
6
 0,02 284 

7.  Машинное масло 30,0*10
-3 

41,87*10
6
 0,5 350 

8.  Полипропилен 14,5*10
-3 

45,67*10
6
 0,33 325 

9.  Линолеум 

поливинилхлоридный  

2,8*10
-3 

14,3*10
6
 0,07 410 

10.  Полиэтилен  10,3*10
-3 

47,14*10
6
 0,07 380 

11.  Картон  8,0*10
-3 

13,4*10
6
 0,05 230 

12.  Нефть  28,3*10
-3 

41,87*10
6
 0,5 230 

13.  Спирт (этиловый) 33,0*10
-3 

27,2*10
6
 0,5 400 

14.  Бензин  61,7*10
-3 

41,87*10
6
 0,5 375 

15.  Керосин  48,3*10
-3 

43,58*10
6
 0,5 250 

16.  Кинопленка 

триацетатная  

9,0*10
-3 

18,8*10
6
 0,5 120 

17.  Текстолит  6,7*10
-3 

20,9*10
6
 0,05 500 

18.  Органическое стекло  16,1*10
-3 

27,67*10
6
 0,05 260 

19.  Дизельное топливо 42,0*10
-3 

48,87*10
6
 0,5 230 

20.  Полистирол  14,4*10
-3 

39,0*10
6
 0,05 350 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Примеры оформления графической части проекта. 
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