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водоснабжение и водоподготовка
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Противопожарная защита – 
важнейшая задача 

современности
Типичной созидательной тенденцией современной жизни стало массовое 

строительство деловых, торговых, развлекательных и гостиничных 
комплексов, которые в последние 10 лет появляются в самых неожиданных 
местах. С одной стороны, это радует своей территориальной доступностью 

для народа, с другой, настораживает скоростью строительства, 
а соответственно, ставит под сомнение продуманность конструкций 

и степень их безопасности и защищенности от всяких нештатных ситуаций. 
Одним и важнейших компонентов безопасности является грамотное 

планирование, проектирование и строительство систем обеспечения 
противопожарной защиты зданий. 

Задача осложняется тем, что как правило такие 
объекты представляют собой не одно отдельно 
стоящее здание, а целый комплекс зданий разной 
этажности с прилегающей территорией и подзем-
ными парковками, соответственно, и классы по-
жарной опасности каждого из объектов комплек-
са отличаются.  Кроме того, необходимо помнить, 
что такие комплексы включают в себя также пред-
приятия общественного питания и точки розничной 
торговли, которые в свою очередь помимо основ-
ных помещений имеют зоны погрузки-разгрузки, 
а также мини-склады или хранилища. Свести во-
едино и учесть все нюансы при планировании ме-
роприятий по обеспечению пожарной безопасно-
сти – сложная и очень серьезная задача. Именно 

для этих целей и в помощь инженерам-проекти-
ровщикам разработан свод правил, определяющих 
порядок работы и необходимый набор компонен-
тов грамотного планирования системы. В данном 
случае это требования пожарной безопасности 
СП 5.13130.2009 (Установки пожарной сигнали-
зации и пожаротушения автоматические), СП 
10.13130.2009  (Внутренний противопожарный во-
допровод) и СП 8.13130.2009 (Источники наружного 
противопожарного водоснабжения).

А вот выбор марки и изготовителя оборудования 
для проекта как правило остается на вкус самого 
инженера-проектировщика, либо диктуется пред-
почтениями заказчика.  В данной статье речь пой-
дет о том, как реализовать проект с применением 
насос ного оборудования KSB (рис. 1). 

Сейчас в России массово строятся или рекон-
струируются с последующей пристройкой допол-
нительных зданий гостиничные комплексы. Обычно 
они включают в себя  несколько корпусов разной 
этажности и  планировки,  подземные автостоянки, 
рестораны, спа-центры и магазины. Если говорить 
в среднем по России, чаще всего это комплексы зда-
ний до 5 этажей общей площадью около 20 тыс м2.

В данном случае система противопожарной защи-
ты зданий обеспечивается автоматической систе-
мой пожаротушения и внутренним противопожар-
ным водопроводом, рассчитанным с учетом наличия 
в составе объекта защиты помещений различных 
классов функциональной пожарной опасности.  
Автоматическая установка водяного пожароту-

Рис. 1
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шения спринклерно-дренчерного типа (АУВП) 
предназначена для раннего обнаружения пожара, 
локализации очага возгорания, автоматического 
тушения, подачи сигнала о пожаре в помещение 
с круглосуточным пребыванием дежурного пер-
сонала и формирования командного импульса 
на управление другими инженерными системами 
противопожарной защиты и жизнеобеспечения 
здания. Внутренний  противопожарный водопро-
вод (ВПВ) служит для тушения мелких очагов воз-
гораний вручную силами дежурной смены либо 
противопожарного подразделения.

Источником системы автоматического водяного 
пожаротушения как правило является наружный го-
родской водопровод. Подключение сети внутренне-
го пожаротушения к сети водопровода предусма-
тривается в таком случае несколькими обводными 
линиями до водомерного узла.  На обводных линиях 
устанавливают  по одной электрозадвижке, которые 
открываются автоматически при пожаре. 

Насосная станция пожаротушения необходима, 
чтобы обеспечить требуемый для нужд внутрен-
него пожаротушения  расход и напор воды в авто-
матической установке водяного пожаротушения 
спринклерно-дренчерного  типа и системе внутрен-
него  противопожарного водопровода зданий. 

Насосную станцию следует размещать в отдельно 
стоящем здании или пристройке либо в отдельном 
помещении здания на первом, цокольном или первом 
подземном этаже, который условно делится на участ-
ки, за противопожарную защиту которых будет отве-
чать соответствующая группа насосов. В рассматри-
ваемом примере  выделены  три участка. 

Наиболее часто применяемыми и рекомендуемыми 
насосами в составе установки для каждого участка 
являются одноступенчатые консольные моноблоч-
ные насосы Etabloc (рис. 2). Их устанавливают в коли-
честве двух единиц (рабочий и резервный) для подачи 
воды в автоматическую установку водяного пожаро-
тушения, а также дренчерные завесы автостоянки 
одного из участков. В спринклерных системах вода 
всегда находится под давлением. При возгорании 
легкоплавкие насадки спринклерных оросителей 
вскрываются от повышения температуры и обеспе-
чивают подачу воды в очаг возгорания.

В такой установке чаще всего в качестве автомати-
ческого водопитателя устанавливается «жокей»-на-
сос. «Жокей»-насосы поддерживают давление, не-
обходимое для дежурного режима работы системы.  
Для спринклерной системы «жокей»-насос выбира-
ется с расходом менее, чем производительность од-
ного спринклерного оросителя или пожарного крана. 

Напор должен быть на 5-10 метров больше, чем 
у основного. Вся система контролируется единым 
шкафом управления. В качестве жокей-насоса 
KSB рекомендует многоступенчатый насос вы-

Рис. 2. Одноступенчатый консольный  
моноблочный насос Etabloc 

DN [мм] – 25-150
Q [м³/ч] – до 660
H [м] – до 140
р  [бар] – до 16
T [°C] - до +140
Преимущества: 
• Cоединенный с двигателем в компактный блок 

этот моноблочный насос занимает минималь-
ное монтажное пространство.

• Насос без муфты, поэтому центровка валов 
не требуется. 

• Может оснащаться частотным преобразова-
телем и высокоэффективным двигателем KSB 
SuPremE® (класса энергоэффективности IE5). 

• Большой выбор материалов исполнения 
для различных областей применения и допол-
нительные типоразмеры для эксплуатации 
с малой производительностью. 

• Упрощенный монтаж/демонтаж и техническое 
обслуживание за счет увеличенной конической 
камеры уплотнений и наличия отжимных винтов. 

• Щелевые кольца легкозаменяемы и уменьшают 
износ рабочего колеса, корпуса и крышки корпуса. 

• Минимальное количество запасных частей, ос-
новные компоненты стандартизированы.

Рис. 3. Многоступенчатый насос высокого  
давления Movitec

DN [мм] – 25-125
Q [м³/ч] – до 190
H [м] – до 401
р  [бар] – до 40
T [°C] - до +140
Преимущества: 
• Может оснащаться частотным преобразовате-

лем и высокоэффективным электродвигателем 
SuPremE (класса IE5). 

• Усовершенствованная гидравлика, модифици-
рованная конструкция корпуса ступени, опти-
мизированный кавитационный запас (NPSH).

• Модульная конструкция.
• Все детали, контактирующие с водой, изго-

товлены из высококачественной нержавею-
щей стали.

• Легко заменяемые картриджные торцовые 
уплотнения.  

• Доступен в широком диапазоне материальных 
исполнений.
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сокого давления Movitec (рис. 3). Насосы Movitec 
также могут применяться и как основной, и как ре-
зервный, в зависимости от особенностей и харак-
теристик подающего водопровода и специфики 
обеспечиваемых параметров. 

Нормативные документы определяют продолжи-
тельность работы установки водяного пожароту-
шения и внутреннего противопожарного водопро-
вода  и  интенсивность орошения водой помещений 
во время пожара. Главная задача – обеспечить од-
новременное срабатывание необходимого количе-
ства спринклерных оросителей на расчетной пло-
щади и орошение любой точки помещений нужным 
количеством струй из пожарных кранов, чтобы пол-
ностью ликвидировать пожар. 

Внутренний противопожарный водопровод 
в некоторых группах помещений можно совме-
щать с автоматической установкой водяного по-
жаротушения. 

В помещении насосной станции для подключе-
ния установок пожаротушения к передвижной по-
жарной технике предусматривают трубопроводы 
номинальным диаметром не менее DN 80 с выве-
денными наружу на высоту (1,35±0,15) м патруб-
ками, оборудованными соединительными голов-
ками ГМ 80. Трубопроводы должны обеспечивать 
наибольший расчетный расход диктующей секции 
установки пожаротушения. Расчет количества 
пожарных гидрантов на сети наружного пожаро-
тушения производится по СП8.13130.2009 п.8.6. 
Расстановка пожарных гидрантов на водопрово-
дной сети должна обеспечивать пожаротушение 
любого обслуживаемого данной сетью здания, 
сооружения или его части не менее чем от двух 

гидрантов при расходе воды на наружное пожа-
ротушение 15 л/с и более одного — при расходе 
воды менее 15 л/с.  Пожарные гидранты следует 
устанавливать на кольцевых участках водопрово-
дных линий. 

На сети хозяйственно-питьевого водопровода 
в каждом номере следует предусмотреть  уста-
новку отдельного крана для присоединения шлан-
га, оборудованного распылителем, для исполь-
зования его в качестве первичного устройства 
внутриквартирного пожаротушения для ликвида-
ции очага возгорания. Длина шланга должна обе-
спечивать возможность подачи воды в любую точ-
ку гостиничного номера. 

К сожалению, и в наш высокотехнологичный 
21 век пожары продолжают поражать своими 
масштабами разрушений и причиняемого горя. 
Именно поэтому грамотное планирование проти-
вопожарной безопасности зданий и сооружений 
по-прежнему остается одной из важнейших за-
дач при проектировании и строительстве. От того, 
насколько точно соблюдены нормы и требования, 
насколько правильно подобрано оборудование 
и определен поставщик этого оборудования, на-
столько будет зависеть бесперебойность функ-
ционирования системы и степень защищенности 
объекта от любой нештатной ситуации. 

www.ksb.ru   

После четырнадца-
тилетнего руководства 
ООО «КСБ», российским 
дочерним предприяти-
ем немецкого концерна 
KSB г-н Юрген Занд пере-
дал полномочия своему 
российскому преемнику 
и вернулся в Германию 
для работы в должности 
вице-президента Global 
Service KSB SE & Co. KGaA. 

Андрей Викторович Добродеев работает в ком-
пании KSB почти 25 лет.  За время своей карье-
ры отвечал за продажи насосного оборудования 
и трубопроводной арматуры для промышленных 
предприятий, в том числе нефтегазового и не-
фтехимического комплекса, а также горно-обо-
гатительных комбинатов, руководил службой 
сервиса и производственным подразделением.

 Мы поздравляем Андрея Викторовича с на-
значением на этот ответственный пост и жела-
ем дальнейших успехов в работе и процветания 
компании под его руководством. 

Смена 
руководства 
ООО «КСБ»

С 1 сентября 2018 года генеральным 
директором ООО «КСБ» является 
Добродеев Андрей Викторович, который 
ранее исполнял обязанности заместителя 
генерального директора компании.

Генеральный 
директор ООО «КСБ» 
Андрей Викторович 

Добродеев. 


