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Ошибки проектирования систем 
газового пожаротушения 

15 

лет 



Этапы проектирования 

Получение исходных данных от Заказчика 

(СП5.13130.2009 , п. 8.5.1). 

Расчет массы газового огнетушащего вещества 

(СП5.13130.2009 приложение Е). 

Создание аксонометрической схемы расположения 

трубопроводов и насадков ГОТВ. 

Проведение гидравлических расчетов, определение 

диаметров трубопроводов. Корректировка массы ГОТВ. 

Расчет площади проемов для сброса избыточного 

давления (СП5.13130.2009 приложение Е). 



Получение исходных данных 

Отсутствие полного перечня необходимой 

информации для проектирования влечет за собой 

сложности при монтаже оборудования, сдаче объекта, 

а иногда и просто возможности реализации проекта 



Получение исходных данных 

В соответствии с СП5.13130.2009 , п. 8.5.1 



Расчёт массы 

В соответствии с СП5.13130.2009 приложение Е 

Загрузка в модули Мр ГОТВ вместо Мг опасна высокой вероятностью 

не потушить возгорание 



Расчёт массы 

В соответствии с СП5.13130.2009 приложение Е 



Расчёт массы 

Помещение 1 Помещение 2 

Ёмкость 100 л 

Загрузка 90 кг ГОТВ 

Ёмкость 100 л 

Загрузка 85 кг ГОТВ 

Ёмкость 100 л 

Загрузка 85 кг ГОТВ 
Ёмкость 40 л 

Загрузка 36 кг ГОТВ 

Помещение 3 



Ёмкость 100 л 

Загрузка 90 кг ГОТВ 

Ёмкость 100 л 

Загрузка 90 кг ГОТВ 

Расчёт массы 

ЗАПАС 

Ёмкость 40 л 

Загрузка 36 кг ГОТВ 

Неправильно подобранный запас не позволит восстановить работоспособность 

системы после сработки  



Создание аксонометрической схемы. Трубопроводы и насадки 



Создание аксонометрической схемы. Трубопроводы и насадки 

Ошибки при создании аксонометрической схемы трубной разводки 

 
СП5.13130.2009 

8.11.1 Выбор типа насадков определяется их техническими характеристиками для конкретного ГОТВ. 

 

8.11.2 Насадки должны размещаться в защищаемом помещении с учетом его геометрии и 

обеспечивать распределение ГОТВ по всему объему помещения с концентрацией не ниже 

нормативной (рис.1). 

 

8.11.3 Насадки, установленные на трубопроводной разводке для подачи ГОТВ, плотность которых 

при нормальных условиях больше плотности воздуха, должны быть расположены на расстоянии не 

более 0,5 м от перекрытия (потолка, подвесного потолка, фальшпотолка) защищаемого помещения. 

 

8.11.8 Выпускные отверстия насадков должны быть ориентированы таким образом, чтобы струи 

ГОТВ не были непосредственно направлены в постоянно открытые проемы защищаемого 

помещения. 

 

8.9.8 Система распределительных трубопроводов, как правило, должна быть симметричной 

 

8.11.4 Разница расходов ГОТВ между двумя крайними насадками на одном распределительном 

трубопроводе не должна превышать 20%. 

  



Создание аксонометрической схемы. Трубопроводы и насадки 



Гидравлический расчёт 

Программа расчета гидравлических потоков 

«Hygood Novec1230 FlowCalc» 

(Hughes Associates Inc). 

Подтверждена натурными 

испытаниями ФГУ ВНИИПО МЧС 

России (заключение №001/2.3‐2010). 

Программа расчетов систем газового 

пожаротушения 

«ТАКТ‐Газ» (ООО «ПМФ ТАКТ»). 

Методика расчета согласована с ФГУ 

ВНИИПО МЧС России 01.10.2010 

№12‐3‐03/6047 и 28.01.2013 №341‐12‐3‐03). 



Отсутствие гидравлического расчета для каждого помещения по методике, 

согласованной в установленном порядке, ошибки при проведении гидравлического 

расчета ведут к некорректному функционированию системы 

 
СП5.13130.2009 

8.7.3 Установка должна обеспечивать подачу не менее 95% массы ГОТВ, требуемой для 

создания нормативной огнетушащей концентрации в защищаемом помещении, за 

временной интервал, не превышающий нормативного 

 

8.9.9 Внутренний объем трубопроводов не должен превышать 80% объема жидкой фазы 

расчетного количества ГОТВ при температуре 20 °С. 

 

8.11.6 В одном помещении (защищаемом объеме) должны применяться насадки только 

одного типоразмера 

 

! Не допускается проектирование трубопроводов на увеличение диаметров труб 

Гидравлический расчёт 



Расчет площади проемов для сброса избыточного давления 

Ошибкой является отсутствие самого расчета, а также отсутствие 

мероприятий для сброса 

СП5.13130.2009 приложение З 

 



•  АУГПТ на основе ГОТВ Novec 1230, хладонов 125 и 227еа 

• Линейный тепловой извещатель - термокабель ТПТС и ИПЛТ 

•  Устройство шкафного тушения 
R-LINE (АУШТ-NVC-1) и F-LINE 

•  Аспирационные системы обнаружения дыма ИПДА 

Продукция 

Современная концепция активной 
противопожарной защиты: 

1 – Раннее (сверхраннее) обнаружение  

2 – Безопасное и эффективное тушение 

3 – Минимальное воздействие на защищаемое оборудование 

4 – Экологическая чистота и энергоэффективность 









тел: 
+7 (495) 215 09 69, +7 (495) 5 404 104 
e-mail: 
info@safire.pro 
сайт: 
www.safire.pro 
www.firepro.ru 
адрес: 
129626, Москва,  
ул. 1-я Мытищинская, дом 3 

Контактные данные 

Шулекина Марина Сергеевна 
начальник отдела по развитию 
тел. +7 (495) 215 09 69 
моб. +7 (926) 273-79-57 
e-mail: shulekina@safire.pro 
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