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ПОЖАРОТУШЕНИЕ СТРОЕНИЙ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ
С ЗОННЫМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ
Обосновано требование по обеспечению пожарной безопасности объектов,
для которых вода подается с учетом последовательного и параллельного зонирования местности. Рекомендовано каждую зону системы водоснабжения анализировать отдельно, без взаимосвязи с общими водопитателями, потребителями воды и службами пожаротушения. Предложено внести изменения в действующие нормативные документы по пожарной безопасности населенных пунктов.
Сформулированы рекомендации по нормированию числа пожаров и расходов
воды на их тушение в жилых объектах с зонными системами водоснабжения.
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Системы водоснабжения как стратегические сооружения населенных пунктов выполняют функции по обеспечению подачи воды потребителям на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды. В этой связи нормированию
требований по подаче воды водопроводными сооружениями на тушение пожаров уделяется должное внимание как в России [1—10], так и за рубежом
[11—15]. Тем не менее вопросы, на которые необходимо получить ответ остаются. Особенно при проектировании зонных систем водоснабжения.
Если потребители воды размещаются на местности с существенным перепадом отметок или большой протяженностью, то система водоснабжения зонируется. По методологии современных правил проектирования объектов [1, 2,
16, 17] зонная система водоснабжения делится как бы на элементы (насосные
станции, распределительные трубопроводы, регулирующие емкости), предназначенные выполнять единые требования потребителей объекта. Причем потребителей равноправных, независимо от места их нахождения в зоне местности.
Требованиями п. 5.10 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети
и сооружения1 (Актуализированная редакция СНиП 2.04.02—84)» п. 5.1. примечания № 2 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники
наружного противопожарного водоснабжения»2 для объектов с зонными системами водоснабжения расход воды на наружное пожаротушение и количество
1

СП 31.13330.2012. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (Актуализированная
редакция СНиП 2.04.02—84*). М. : ФАУ «ФЦС», 2012. 128 с.
2
СП 8.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. М., 2009.
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одновременных пожаров в каждой зоне рекомендуется принимать в зависимости от числа жителей, проживающих в зоне. После прочтения данного пункта
требований возникает вопрос, почему расходы воды на тушение пожаров зданий и сооружений назначаются в зависимости от числа жителей в каждой зоне,
а не конструктивных особенностей и объемов строений?
В России существуют города, в которых системы водоснабжения зонированы по параллельной, последовательной и комбинированной схемам.
Количество зон в системе может превышать 5…7 шт., а общее число жителей
500 тыс. чел. Города застраиваются современными строениями не по условию
размещения на местности, а по требованию благоустройства их населения.
Многоэтажное строение может попасть в зону с небольшим количеством жителей, но это не значит, что на защиту его от пожара требуется воды меньше,
чем на аналогичное строение в зоне города с числом жителей значительно превышающим число первой зоны. Можно привести примеры проектов систем
водоснабжения городов России, в которых расходы воды на тушение пожаров
в различных зонах приняты не единым количественным параметром qпож, а несколькими, например,

n

∑q
i =1

пож.i

= 15…85 л/с, т.е. для одной зоны 85 л/с, а для

зоны i — только 15 л/с. Тем самым допуская, что в зоне с одним числом жителей строения многоэтажные, а в зоне с меньшим числом жителей дома только
одноэтажные. Очевидно, подобное допущение не всегда выполняется, а потому требования по назначению расходов воды на тушение пожаров в зависимости от числа жителей каждой зоны целесообразно уточнить в новой редакции.
Подтверждением этому может служить приведенное в п. 5.1 СП 8. 13130.2009
примечание № 4, в котором отмечается, что количество одновременных пожаров, а, следовательно, и расходов воды, для группового водопровода надлежит принимать в зависимости от общей численности жителей в населенных
пунктах, подключенных к водопроводу. По сути, групповой водопровод — это
та же зонная система, только разделенная на элементы (зоны) не по принципу
обеспечения допустимого давления в трубопроводах, а по признакам размещения на местности и условиям работы регулирующих емкостей, водоисточников и насосных станций.
Требованием п. 5.1 примечания № 4 СП 8. 13130.2009 дома объектов защищаются от пожаров вне зависимости от числа жителей, проживающих в той
или иной зоне, а в равной мере, как и строения во всем населенном пункте,
подключенном к водопроводной системе. Подобная формулировка пожарной
безопасности объекта логична и не противоречит основам теории надежности
[16—20]. Если рассматривается объект как система из однотипных элементов,
то и требования к их функционированию, условиям эксплуатации должны быть
едиными. Деление населенного пункта по зонам при подаче воды обуславливается не видом зданий и сооружений, а условиями обеспечения оптимальной эксплуатации водопроводных сооружений и оборудования. В каждой зоне
системы однотипные строения должны обеспечиваться равным количеством
воды. Руководствуясь же требованием п. 5.1 примечания № 2 СП 8. 13130.2009
при выборе расходов потребителей для часа «максимально — хозяйственного
водопотребления + пожар» мы вынуждены для каждой зоны принимать разные
расходы воды на пожаротушение, а главное, занижать их.
8

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 11

Общие проблемы строительной науки и производства. Унификация и стандартизация в строительстве

Например, если в городе со зданиями высотой три этажа и выше проживает более 500 тыс. чел., система водоснабжения города имеет семь зон с количеством жителей: 15, 20 40, 60, 90, 110, 200 тыс. чел. соответственно, то можно
подсчитать расходы воды на наружное пожаротушение при прогнозируемом
количестве пожаров согласно п. 5.1 примечания № 2 СП 8. 13130.2009 (табл. ).
Расходы воды на наружное пожаротушение согласно п. 5.1 прим. № 2 СП
8.13130.2009
Зоны
Количество жителей, тыс. чел.
Количество одновременных пожаров
Расход воды на один пожар, л/с

1
15
2
15

2
20
2
15

3
40
2
25

4
60
2
25

5
90
2
35

6
110
3
40

7
200
3
40

Если же, в приведенном примере, объект рассматривать как единую систему, то согласно п. 5.1 СП 8.13130.2009 количество одновременных пожаров принимается — 3 шт., а расход воды на наружное тушение одного пожара — 85 л/с.
n

Следовательно, чтобы обеспечить подачу воды Qx +пож = ∑ q хi + (3 ⋅ 85) л/с, с
i =1

потребуются большие диаметры трубопроводов и более мощные насосные
агрегаты, чем в случае когда:
qx+пож.1 = qx1 + (2 ∙ 15) л/с; qx+пож.2 = qx2 + (2 ∙ 15) л/с;
qx+пож.3 = qx3 + (2 ∙ 25) л/с; qx+пож.7 = qx7 + (2 ∙ 40) л/с;
где i — номер зоны.
Очевидно, требования по расчету расходов воды на пожаротушение необходимо корректировать. Возможно, перенимать и зарубежный опыт, но не
слепо. Например, принимать расходы воды в зависимости от страховых баллов
строений объекта [11] или риска пожаров [12]. Не акцентируя внимание на выборе методики расчета количества пожаров и расходов воды на пожаротушение объектов, поскольку это компетенция специальных организаций. Отметим,
что разработки нормативных требований проектирования и строительства водопроводных объектов должны увязываться с основами теории надежности,
которым в области водоснабжения не уделяется должного внимания [16]. В
настоящее время не нормируются понятия и показатели надежности системы
водоснабжения, методы их оценки. Требования по условиям функционирования сооружений формулируются как к отдельным объектам, а не элементам
единой системы.
Если бы строго соблюдался системный подход при нормировании правил
проектирования и строительства водопроводов, вопросов, подобных приведенным выше, не возникало бы.
При проектировании зонных систем водоснабжения, согласно п. 5.1 примечания № 2 СП 8.13130.2009, каждая зона системы водоснабжения должна рассчитываться дискретно. Для каждой зоны должен предусматриваться
противопожарный запас воды. Но как быть (такие случаи не единичны), когда
вода всем потребителям системы подается единым водопитателем 1 подъема,
далее — узлом насосных станций 2 подъема вода по параллельным и послеGeneral problems of construction-related sciences and operations. Unification and standardization in civil engineering
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довательным схемам подается потребителям, которые размещены по зонам
местности? Противопожарный объем воды для большей части зон хранится
в резервуарах чистой воды группы насосных станций 2-го подъема. Зоны частично взаимосвязаны, нет четких границ между ними. Регулирующие резервуары верхних зон могут использоваться как напорные емкости для нижних
зон. При наличии регуляторов давления вода может свободно циркулировать
между зонами водопроводной системы.
И очевидно, если бы равное количество одноименных потребителей воды
находилось на местности с небольшим перепадом отметок или на площадках
с существенным перепадом, то расчетное количество пожаров и расход воды в
проектируемых для них системах водоснабжения должны быть одинаковыми.
Примерами подобных водопроводов могут служить системы водоснабжения г. Пензы и Уфы.
Выводы. В целях обеспечения пожарной безопасности проектируемых
объектов в новой редакции СП 8.13130.2009 необходимо в п. 5.1 примечания
№ 2 внести изменения.
В новой редакции требований по подаче воды на наружное пожаротушение в населенном пункте целесообразно записать: при зонном водоснабжении расход воды на наружное пожаротушение и количество одновременных
пожаров следует принимать в зависимости от общей численности жителей в
населенном пункте, подключенных к водопроводу. Подачу воды необходимо
проверить вариантно для каждой зоны, при этом количество пожаров в ней
принимать в зависимости от числа жителей, проживающих в зоне.
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NORMALIZATION OF WATER FLOW RATE FOR EXTERNAL FIRE FIGHTING
OF THE BUILDINGS IN SETTLEMENTS WITH ZONE WATER SUPPLY
In the article the requirements for fire safety assurance are justified for the objects,
in which water is supplied with account for serial and parallel area zoning. In the process
of zoning the district is segregated into such parts, for which head rate in any point of
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selection of water from network will not exceed 6 bar. In the current regulatory rules the
requirements for the calculation of the costs of water points are stated, as well as in case
of extinguishing fires at the sites with water-supply systems zones. It is recommended
to analyze each zone of the system of water-supply separately, without interrelation with
the common water feeders, water consumers and services of fire extinguishing. Such an
approach to assign water discharge for fire extinguishing results in the decrease of fire
safety of an object, deforms calculation technique of outside systems of water-supply of
the similar-type objects located in different parts of the terrain. Taking the number of fires
and water consumption for fire suppression by the number of residents in each zone, we
thus underestimate the capacity of the pipeline system.
It is offered to make changes in Norms and Standards in force on fire safety of
settlements. The recommendations on regulation of the number of fires and water flow
for fire fighting in residential objects with zoned systems of water-supply are formulated.
Key words: water supply system, zone system, estimated charges, fire-fighting, fire
on object, reliability of a system.
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