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                           Автоматическая установка водяного пожаротушения  

 

                                                      1 Общая часть 

 

 

Настоящий проект разработан на основании договора, задания на проектирование и 

помещений подлежащих оборудованию автоматическими установками пожаротушения. 

Исходными данными для проектирования явились: 

- Задание на проектирование. 

-   Проект выполнен в соответствии с действующими нормативно-техническими 

документами: 

1 СП 5.13130.2009 “Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. 

Нормы и правила проектирования” 

2 СП 8.13130.2009 “Источники наружного противопожарного водоснабжения”. 

    Требования пожарной безопасности. 

3 СП 10.13130.2009 “Внутренний противопожарный водопровод”. Требования пожарной 

безопасности. 

       4 РД 25.953-90 “Установки пожаротушения автоматические и установки пожарной, охранно-

пожарной сигнализации; Обозначения условные графических элементов установок.” 

            5 ВСН 25-09,68-85 “Правила производства и приемки работ. Установки охранной, пожарной 

и охранно-пожарной сигнализации.” 

            6.  Специальные технические условия на обеспечение пожарной безопасности объекта: 

“Административное здание в г.Краснодаре по ул.Красноармейской, 43” 154-15/ТУ, разработанные 

“ООО КубаньПожАудит” г.Краснодар 2015 г. 

            7. Административное здание по ул.Красноармейской, 43 в г.Краснодаре “Гидравлический 

расчёт существующей установки пожаротушения”, выполненный ООО “Промсвязьмонтаж” 

г.Краснодар 2015 г. 

            8. Условия подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения 

(Приложение № 1 к договору о подключении (технологическом присоединении) к 

централизованной системе холодного водоснабжения №46-П от 19.02.2008 г). 

            9. Специальные технические условия на проектирование и строительство, в части 

обеспечения пожарной безопасности объекта ”Многоэтажный жилой дом со встроенной 

автостоянкой и помещениями общественного назначения по ул. Красноармейская, 41 в 

г.Краснодаре”, разработанные ООО “КубаньПожАудит” г.Краснодар 2014 г. 

 

 

 2 Назначение установки и основные технические решения. 

 

Проектируемая насосная станция предназначена для обеспечения требуемого напора и 

расхода огнетушащего вещества (воды) на внутреннее пожаротушения объекта: 

“Административное здание в г. Краснодаре по ул. Красноармейская, 43” или  объекта 

”Многоэтажный жилой дом со встроенной автостоянкой и помещениями общественного 

назначения по ул. Красноармейская, 41 в г.Краснодаре” 

Автоматическая установка водяного пожаротушения и внутреннего пожарного водопровода 

предназначены для обнаружения пожара, подачи сигнала тревоги и тушения пожара. 

Выбор средств автоматического пожаротушения выполнен с учетом 

-пожароопасности технологического процесса; 

-способа хранения пожароопасных веществ; 

-возможности распространения пожара в защищаемом помещении; 
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-строительных конструкций; 

-источников водоснабжения и электроснабжения; 

-архитектурных особенностей здания. 

-важности объекта и заданного уровня технико-экономических показателей. 

-существующей спринклерной сети объекта “Административное здание в г. Краснодаре по 

ул. Красноармейская, 43”. 

-фактически имеющегося оборудования и запорной арматуры установки автоматического 

пожаротушения объекта “Административное здание в г. Краснодаре по ул. Красноармейская, 43”. 

Место выдачи сигнала о пожаре, состояния установки и место установки пульта 

сигнализации предусмотрено в помещение охраны (пом. 21 на отм. +0,000) и в помещение  

противопожарной диспетчерской (пом. 37 на отм+0,000). В помещении гарантируется наличие 

дежурного, осуществляющего круглосуточный контроль за техническим состоянием и 

функционированием установки.  

 

Автоматическая установка пожаротушения включает в себя: 

-сети подводящих, питательных трубопроводов ; 

- насосную станцию установки водяного пожаротушения; 

- помещение узлов управления (насосная станция пожаротушения); 

-устройства для подключения передвижной пожарной техники; 

-комплекс технических средств для управления установкой пожаротушения и внутреннего 

пожарного водопровода и сигнализации; 

 

Установка запитана от кольцевого водовода   (2 врезки ДУ=200 мм , давление 0,55 МПа при 

Q=45 л/с). В насосной станции с целью обеспечения требуемого расхода и напора в случае пожара, 

имеются 2 насоса марки ”Линас” АЦМЛ-100S/233-37,0/2 Диам. р.к. 233 мм ( подача 162,0 м
3
/час, 

напор 0,55 МПа,  N двигателя 37 кВт). 

Установка водяного пожаротушения находится под постоянным давлением 0,95 МПа , 

создаваемым промежуточными гидропневмоемкостями (2 шт) мембранного типа V=500 л каждая и 

жокей – насосом «Grundfos» CR 10-08 (Q=10,0 м
3
, H=64,8 м вод. ст, N=3,0 кВт), который также 

используется для компенсации утечки огнетушащего вещества (воды). 

Расчетное значение давления на входе из насосной станции установки пожаротушения 1,0 

МПа, расход 45 л/с. Для предотвращения избыточного повышения давления (З>1,05 МПа) на 

выходе насосной станции, предусматривается установка в байпасные линии пожарных насосов 

регуляторов давления исп. “До себя”, значение поддерживаемого давления 1,05 МПа. 

 

 

    3. Спринклерная установка пожаротушения. 

 

В дежурном режиме трубопроводы установки заполнены водой и находятся под давлением 

0,95 МПа, создаваемым промежуточными гидропневматичекими емкостями мембранного типа и 

насосом компенсации утечки огнетушащего вещества (жокей насосом) «Grundfos» CR 10-08, 

который также производит автоматическую подпитку утечки огнетушащего вещества (воды). 

Дисковые затворы ДУ 150 мм с электроприводом на вводе городского водопровода закрыты. В 

случае возникновения неисправности в системе пожаротушения и замены оборудования 

(проведения технического обслуживания установки) огнетушащее вещество сливается в дренажный 

приямок, откуда удаляется дренажным насосом в канализацию.  

При возникновении пожара и повышении температуры в защищаемом помещении 

вскрываются один или несколько спринклерных оросителей, давление в трубопроводах над 

клапаном  секции падает, клапан открывается за счет разности давлений после клапана и перед 

клапаном. Через открытый клапан вода из вспомогательных баков  V=1,0 м
3
 при помощи насоса 

«Grundfos» CR 10-08 поступает к оросителям,  сигнализатор давления расположенный на 

соответствующем спринклерном клапане выдает сигнал для формирования командного импульса 

на пуск установки, открытие дисковых затворов с электроприводом на вводе городского 

водопровода,  запуск одного из двух пожарных насосов, выдачу сигнала о возникновении пожара, 

и.т.п. (См  Том 14517-АПТ.3 «Автоматизация установки водяного пожаротушения».) 
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                                  4. Основные решения по организации строительства. 

 

4.1 Монтаж установки пожаротушения должен проводиться в соответствии с требованиями 

проектной документации, проекта производства работ, с соблюдением требований технической  

документации заводов изготовителей оборудования и приборов, соответствующих правил техники 

безопасности. Охраны труда и пожарной безопасности, а также с соблюдением требований ПУЭ, 

ПТЭ. 

4.2 Техническая документация, выдаваемая монтажной организации – генподрядчиком и 

заказчиком, должна быть утверждена в установленном порядке. 

4.3 Отступления от проекта допускаются только по согласованию с проектной 

организацией. 

4.4 Материалы, монтажные изделия, трубопроводная и электротехническая арматура, 

приборы, применяемые при монтаже, должны соответствовать спецификации проекта, требованиям 

стандартов, технических условий и иметь сертификаты или паспорта заводов – изготовителей. 

4.5 После приемки автоматической системы пожаротушения и внутреннего пожарного 

водопровода в эксплуатацию заказчик должен заключить договор на обслуживание с организацией, 

имеющей лицензию на данный вид работ. 

 

                    3.5 Основные требования техники безопасности.  

 

5.1 При производстве монтажно-наладочных работ по установкам автоматического 

пожаротушения следует руководствоваться ведомственными строительными нормами “Правила 

производства и приемки работ” автоматических установок пожаротушения” ВСН 25.09.67-85 

5.2 При эксплуатации установки автоматического пожаротушения следует 

руководствоваться ведомственными “Типовые правила технического содержания установок 

пожарной автоматики” Минприбор 

5.3 При производстве монтажно – наладочных работ и эксплуатации установок следует 

руководствоваться техническими описаниями и паспортами на оборудование, входящее в установку 

пожаротушения. 

5.4 Помещение насосной станции пожаротушения быть постоянно закрыто. Ключи от 

помещения станции должны находиться в помещении охраны или у персонала, ведущего 

круглосуточное дежурство. 

5.5 В помещении насосной станции пожаротушения должны быть вывешены инструкции и 

схемы по технике безопасности и эксплуатации оборудования. 

5.6 В помещенииях здания должны быть предусмотренны плакаты “Схема эвакуации людей 

при пожаре”. 

3.5.7 Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов, емкостных аппаратов 

должны производиться в соответствии с правилами Гостехнадзора. 

5.8 Лица, обслуживающие установку, должны иметь не ниже 3 квалификационной группы 

по ПТБ. 

5.9 При эксплуатации установки необходимо выполнять следующие правила: 

           ремонтные работы проводить только после отключения электропитания. 

- При проведении наладочных, ремонтных и профилактических работ 

необходимо учитывать, что в установках при снятии напряжения с одного щита, шкафа, 

приемные станции не обесточиваются, т.к. цепи управления и сигнализации взаимосвязаны и 

питаются в свою очередь от независимых источников электропитания. 

- При проведении наладочных, ремонтных и профилактических работ 

необходимо тщательно ознакомиться с работой электроприемников и обеспечивать полное 

выключение электропитания взаимосвязанных потребителей, в которых будут производиться 

ремонтные работы. 

- При выполнении работ необходимо наличие резиновых ковриков и 

диэлектрических перчаток. 

- Все работы производить только исправным инструментом. 

- Очистку и окраску трубопроводов производить в непосредственной близости от 

токоведущих элементов разрешается только при снятии с них напряжения и с оформлением 

наряда – допуска. 
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- При проведении ремонтных работ должны применятся светильники 

напряжением не выше 42 В. 

- Лица занятые при гидравлических испытаниях должны находиться в момент 

испытания в безопасных местах. При отсутствии таковых требуется устройство экранов (на 

случай возможного выбивания заглушек). 

- 5.10 Проектом предусмотрено заземление всех нетоковедущих частей электро 

оборудования, которые могут оказаться под напряжением в результате нарушения изоляции. 

Для выполнения этого требования все электрооборудование, трубопроводы и 

металлоконструкции подключаются к глухозаземленной нейтрали трансформатора 

посредством нулевой жилы на вводах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






















