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Постановка проблемы. Формирование подсистемы обнаруже-

ния пожара в системах пожарной сигнализации, в основном, сводит-
ся к размещению пожарных извещателей (ПИ) на плане помещения. 
Пожарные извещатели являются чувствительным элементом системы 
пожарной сигнализации, позволяющим обнаружить пожар на ранней 
стадии. При размещении ПИ необходимо учитывать как технические 
характеристики приборов, так и нормативные ограничения на их 
размещение. Ограничения, связанные с требованиями нормативных 
документов, в основном, касаются параметров геометрического раз-
мещения ПИ, и в разных документах сформулированы по-разному. 
Это вызывает трудности при выборе исходных данных. 

Анализ последних исследований и публикаций. Основными 
документами, регламентирующими проектирование систем пожар-
ной сигнализации, являются [1,2]. В этих документах в зависимости 
от типа ПИ и высоты его установки определяются максимально до-
пустимые геометрические параметры размещения. Однако в [1] при-
водится максимальное расстояние между извещателями и от извеща-
теля до стены, а в [2]- значения рабочих радиусов. Исследования по 
идентичности этих показателей не проводились. 

Постановка задачи и ее решение. Размещение ПИ с учетом 
требований нормативных документов должно обеспечивать выпол-
нение системой пожарной сигнализации своей основной функции- 
раннее обнаружение пожара. Выполним сравнение результатов, по-
лученных с учетом требований рассмотренных выше документов. 

Для того, чтобы считать результаты сравнения достоверными, 
рассмотрим один и тот же пример защищаемого помещения с точки 
зрения [1] и [2]. Допустим, у нас есть помещение высотой 5 м., где 
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необходимо использовать дымовые пожарные извещатели. В [1] мак-
симальное расстояние между ПИ для такого случая составляет 

мa 5,10max = , от извещателя до стены мb 3,5max = . В [2] максималь-
ный радиус составляет мr 5,7= . 

В терминах геометрического проектирования [3] задача 
размещения ПИ может быть сформулирована как задача покрытия и 
ее теоретико-множественная модель имеет вид: 
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где P - защищаемое помещение; iT - область, защищаемая i -м изве-
щателем. 

Условие (1) описывает покрытие области P кругами. В этом 
случае каждая точка области P принадлежит хотя бы одному из 
кругов 1T , 2T ,..., nT . 

В случае, если maxa  и maxb  из [1] меньше чем максимальный 
реальный  радиус контроля конкретной марки ПИ, взятый из его пас-
порта, то мы имеем картину на рис. 1. 

 

 
Рис. 1 – Размещение ПИ в соответствии с ДБН В.2.5–56–2010 
 
Таким образом, область P  полностью объектами iT . То есть 

каждая точка защищаемого помещения находится в зоне действия 
хотя бы одного ПИ. 

В случае, если r  из [2] рассматривать как паспортный радиус, 
защищаемый ПИ, то мы имеем картину на рис. 2. 
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Рис. 2 – Размещение ПИ в соответствии с ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 
 
Для того чтобы оценить равнозначность величин r  и maxa , рас-

смотрим ситуацию на рис. 3: 

 
Рис. 3 – Оценка равнозначности величин  r  и maxa  

 
При таком расположении ПИ расстояние между ним и стеной 

будет равно maxa . Тогда 

max2
2 ar = .                                                    (2) 

 
Подставляя значения радиусов и максимально допустимых 

расстояний из примера, рассмотренного выше, мы получаем 
мr 42,7= . Т.е таблrr ≈ . 

Применение формулировок нормативных требований из [2] 
удобно лишь при установке первого извещетеля, если используется 
методика из [4], когда извещатель устанавливается на биссектрисе 
любого из углов помещения на расстоянии r  от вершины угла. В ос-
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тальных случаях целесообразно использовать нормативные ограни-
чения, сформулированные в терминах [1]. 

Выводы. Таким образом, можно говорить о приблизительной 
равнозначности ограничений сформулированных в [1] и [2]. Однако, 
использование максимальных радиусов r  из [2] неудобно, ввиду то-
го, что при размещении соседних ПИ все равно их можно отдалять 
один от другого только на неполный радиус r . 
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