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ВВЕДЕНИЕ 

 

Главной ценностью современной жизни является безопасность жизни и 

здоровья людей, животных, материальных ценностей и имущества третьих лиц, 

окружающей среды. 

В соответствии со статьей 46 Федерального закона «О техническом 

регулировании» действующие стандарты, нормы и правила (до принятия 

технических регламентов) подлежат обязательному исполнению только в части 

защиты жизни и здоровья людей и чужих интересов. Поэтому законодательство 

позволяет свободно распоряжаться своим имуществом, не создавая при этом 

угрозы людям и чужим интересам (ст.55 Конституции РФ, ст.1 и 2 Гражданского 

кодекса РФ). 

Основываясь на этом, собственники вправе разрабатывать системы 

противопожарной защиты, обязательными элементами которых являются 

обеспечение безопасности людей и чужого имущества. 

Согласно п.3.3. ГОСТ 12.1.004–91 «Каждый объект должен иметь такое 

объемно-планировочное решение и техническое исполнение, чтобы эвакуация 

людей из него была завершена до наступления предельно допустимых значений 

опасных факторов пожара...». 

При этом по ГОСТ 12.1.004–91 «Эвакуационные пути в пределах помещения 

должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей через эвакуационные выходы 

из данного помещения без учета применяемых в нем средств пожаротушения и 

противодымной защиты». 

Вместе с тем, на каждом объекте по п.3.6. ГОСТ 12.1.004–91 «должно быть 

обеспечено своевременное оповещение людей и (или) сигнализация о пожаре в 

его начальной стадии техническими или организационными средствами». 

Согласно СНиП 31–01–2003 «Здания жилые многоквартирные» высотными 

зданиями считаются здания с высотой более 28 метров. 

Опасность пожаров в высотных зданиях требует большого внимания при 

выборе систем противопожарной защиты, которые развиваются по двум 

основным направлениям – пассивная защита и активная защита. 

В первом случае усилия специалистов направляются на архитектурно-

планировочные и конструктивно-технологические решения, которые позволяют 

повысить степень огнестойкости высотных зданий, задержать развитие пожара и 

локализовать его в пределах пожарного отсека (секции), обеспечить безопасность 

людей за счет их своевременной эвакуации или укрытия в специальных 

помещениях безопасности внутри самого здания. 

Во втором случае идет активное развитие средств и способов борьбы с 

пожаром – от постоянного совершенствования АПС и АУПТ до пожарной 
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техники (высотные автолестницы и подъемники, специализированные 

спасательные вертолеты и т.п.), а также тактики пожарных подразделений. 

При проектировании высотных зданий в городе Челябинске используются оба 

метода повышения противопожарной защиты, однако они не всегда могут 

справиться с огненной стихией, за последние десять лет увеличилось количество 

пожаров, происходящих в зданиях повышенной этажности, особый резонанс 

вызвали случаи пожаров, происшедшие в г. Челябинске. 

В мировой практике пожаротушения произошли случаи пожаров, на которые 

стоит обратить внимание, так: 

– 01.02.1974 г. – г. Сан-Паулу – пожар в 25-этажном здании. Число погибших 

– 227 чел., 450 человек пострадало. 

– 22.11.1980 г. – г. Лас-Вегас, «Грандотель», 26 этажей, 2100 комнат, 12 

ресторанов, 1000 торговых и игральных автоматов, в здании – 3500 чел., погибли 

83 человека. 

– 05.05.1988 г. – г. Лос-Анджелес – пожар в 62-этажном здании банка First 

Interstate Bank. В огне, охватившем пять этажей здания, погиб один человек, более 

40 чел. пострадали. 

– 25.02.1991 г. – г. Филадельфия – почти сутки продолжался пожар в 38-

этажном небоскребе. Пожар начался на 22-м этаже и поднялся на восемь этажей 

вверх. При тушении погибли трое пожарных. 

– 15.06.1994 г. – г. Претория – загорелось высотное здание в центре. Огонь 

вспыхнул на 19 этаже и распространился до последнего 27 этажа. Около 40 чел. 

были эвакуированы вертолетами. 

– 08.12.1996г. – г. Джакарта – пожар вспыхнул на верхних этажах 25-этажного 

Банка Индонезии. 15 чел. погибли. 

– январь 2005 г. – г. Сан-Паулу – пожар в 31-этажном здании. 90 чел. 

получили отравления продуктами горения. 

– 13.02.2005 г. – г. Мадрид – пожар в Виндзорской башне (32 этажа) начался 

на 21 этаже. Здание уничтожено. 

– 27.02.2005 г. – г. Тайчунь, Тайвань – пожар центральной части «Голден 

плаза тауэр». 4 чел. погибли, 10 чел. сняты с крыши здания. 

Анализ пожаров в городе Москве показывает, что около 70% пожаров 

происходит в жилом секторе. При этом в жилье гибнет при пожарах около 80% 

людей, что составило более 400 человек в 2003 году. спасательный жилой 
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1 СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ О ПОЖАРАХ НА 

АВТОПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

1.1 Краткий анализ обстановки с пожарами по России 

В таблицах 1.1–1.4 представлены основные показатели статистки пожаров в 

Российской Федерации за 2015 год. 

Таблица 1.1 – Статистические данные о пожарах в Российской Федерации за 2015 

год 

Наименование показателей 

Абсолютные данные за 12 

месяцев 2015 г. 
+ или - в % к 

Пр. г. 

Процент от общих данных 

по России 
2014 2015 

ВСЕГО количество 

пожаров, ед. 

152695 145686 -4,59 100 

погибло 

людей при 

пожарах, чел. 

10237 9377 -8,4 100 

в т.ч. детей, 

чел. 

531 459 -13,56 100 

травм. людей 

при пожарах, 

чел. 

11079 10920 -1,44 100 

прямой 

ущерб, тыс. р. 

18343858 18814077 2,56 100 

уничтожено 

строений, ед. 

41477 41290 -0,45 100 

уничтожено 

техники, ед. 

8339 7663 -8,11 100 

спасено 

людей, чел. 

87601 53147 -39,33 100 

спасено мат. 

ценностей, 

тыс. р. 

45872774 46542261 1,46 100 

количество 

загораний, ед. 

436958 385696 -11,73 100 

в городах и 

поселках 

городского 

типа 

количество 

пожаров, ед. 

90858 86469 -4,83 59,35 

погибло 

людей при 

пожарах, чел. 

5014 4543 -9,39 48,45 

в т.ч. детей, 

чел. 

252 193 -23,41 42,05 

травм. людей 

при пожарах, 

чел. 

7537 7076 -6,12 64,8 

прямой 

ущерб, тыс. р. 

12531377 11496996 -8,25 61,11 

количество 

загораний, ед. 

263600 229927 -12,77 59,61 
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Продолжение таблицы 1.1 

Наименование показателей 

Абсолютные данные за 12 

месяцев 2015 г. 
+ или - в % к 

Пр. г. 

Процент от общих данных по 

России 
2014 2015 

в сельской 

местности 

количество 

пожаров, ед. 

61836 59217 -4,24 40,65 

погибло 

людей при 

пожарах, чел. 

5223 4834 -7,45 51,55 

в т.ч. детей, 

чел. 

279 266 -4,66 57,95 

травм. людей 

при пожарах, 

чел. 

3542 3844 8,53 35,2 

прямой 

ущерб, тыс. р. 

5812282 7317081 25,89 38,89 

количество 

загораний, ед. 

173355 155768 -10,15 40,39 

на 

предприят

иях, 

охраняемы

х 

подразделе

ниями 

ФПС 

количество 

пожаров, ед. 

1701 1815 6,7 1,25 

погибло 

людей при 

пожарах, чел. 

152 167 9,87 1,78 

в т.ч. детей, 

чел. 

6 5 -16,67 1,09 

травм. людей 

при пожарах, 

чел. 

120 145 20,83 1,33 

прямой 

ущерб, тыс. р. 

1437901 282997 -80,32 1,5 

количество 

загораний, ед. 

5690 4844 -14,87 1,26 

 

Таблица 1.2 – Основные причины возникновения пожаров 

Причина, по которой возник пожар 

Абсолютные данные за 

12 месяцев 2015 г. 

+ 

или - в 

% к Пр. 

г. 

Процент от 

общих данных по 

России 
2014 2015 

Поджог количество 

пожаров, ед. 

18756 17054 -9,07 11,71 

погибло людей при 

пожарах, чел. 

312 237 -24,04 2,53 

травм. людей при 

пожарах, чел. 

493 414 -16,02 3,79 

Неисправн.производст

в. оборудования, 

наруш. технологич. 

процесса производства 

количество 

пожаров, ед. 

512 518 1,17 0,36 

погибло людей при 

пожарах, чел. 

4 10 150 0,11 

травм. людей при 

пожарах, чел. 

61 66 8,2 0,6 
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Продолжение таблицы 1.2 

Причина, по которой возник пожар 
Абсолютные данные за 

12 месяцев 2015 г. 

+ 

или - в 

% к Пр. 

г. 

Процент от 

общих данных по 

России 

НПУиЭ 

электрооборудования 

количество 

пожаров, ед. 

41344 40634 -1,72 27,89 

погибло людей при 

пожарах, чел. 

2025 1875 -7,41 20 

травм. людей при 

пожарах, чел. 

2353 2297 -2,38 21,03 

НПУиЭ печей количество 

пожаров, ед. 

22592 20924 -7,38 14,36 

погибло людей при 

пожарах, чел. 

1002 875 -12,67 9,33 

травм. людей при 

пожарах, чел. 

778 656 -15,68 6,01 

НППБ при проведении 

электрогазосварочных 

и огневых работ 

количество 

пожаров, ед. 

1464 1351 -7,72 0,93 

погибло людей при 

пожарах, чел. 

20 25 25 0,27 

травм. людей при 

пожарах, чел. 

146 173 18,49 1,58 

Неосторожное 

обращение с огнем 

количество 

пожаров, ед. 

47202 44561 -5,6 30,59 

погибло людей при 

пожарах, чел. 

6271 5637 -10,11 60,12 

травм. людей при 

пожарах, чел. 

5633 5633 0,0 51,58 

Неосторожное 

обращение с огнем 

детей 

количество 

пожаров, ед. 

2523 2314 -8,28 1,59 

погибло людей при 

пожарах, чел. 

101 100 -0,99 1,07 

травм. людей при 

пожарах, чел. 

360 375 4,17 3,43 

Прочая причина количество 

пожаров, ед. 

18297 18327 0,16 12,58 

погибло людей при 

пожарах, чел. 

502 618 23,11 6,59 

травм. людей при 

пожарах, чел. 

1255 1306 4,06 11,96 

 

Таблица 1.3 – Основные объекты возникновения пожаров 

Объект, на котором возник пожар 

Абсолютные 

данные за 12 месяцев 

2015 г. 

+ или - 

в % к Пр. г. 

Процент от 

общих данных по 

России 
2014 2015 

Здание 

производс

твенного 

назначени

я 

количество пожаров, ед. 3110 2939 -5,5 2,02 

погибло людей при пожарах, 

чел. 

113 91 -19,47 0,97 

травм. людей при пожарах, чел. 186 158 -15,05 1,45 
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Продолжение таблицы 1.3 

Объект, на котором возник пожар 

Абсолютные 

данные за 12 месяцев 

2015 г. 

+ или - 

в % к Пр. г. 

Процент от 

общих данных по 

России 

Здание 

жилого 

назначени

я 

количество пожаров, ед. 105001 100599 -4,19 69,05 

погибло людей при пожарах, 

чел. 

9449 8510 -9,94 90,75 

травм. людей при пожарах, чел. 8161 8044 -1,43 73,66 

Здание 

обществен

ного 

назначени

я 

количество пожаров, ед. 6109 5828 -4,6 4 

погибло людей при пожарах, 

чел. 

59 87 47,46 0,93 

травм. людей при пожарах, чел. 142 203 42,96 1,86 

Здание 

сельскохо

зяйственн

ого 

назначени

я 

количество пожаров, ед. 622 550 -11,58 0,38 

погибло людей при пожарах, 

чел. 

14 8 -42,86 0,09 

травм. людей при пожарах, чел. 7 20 185,71 0,18 

Транспор

тное 

средство 

количество пожаров, ед. 23081 20766 -10,03 14,25 

погибло людей при пожарах, 

чел. 

123 158 28,46 1,68 

травм. людей при пожарах, чел. 403 371 -7,94 3,4 

Строящее

ся 

(реконстр

уируемое) 

здание 

количество пожаров, ед. 983 943 -4,07 0,65 

погибло людей при пожарах, 

чел. 

29 38 31,03 0,41 

травм. людей при пожарах, чел. 50 42 -16 0,38 

Прочее 

здание и 

сооружен

ие, 

открытая 

территори

я 

количество пожаров, ед. 12387 12742 2,87 8,75 

погибло людей при пожарах, 

чел. 

436 470 7,8 5,01 

травм. людей при пожарах, чел. 2103 2047 -2,66 18,75 

Складско

е здание 

количество пожаров, ед. 1402 1319 -5,92 0,91 

погибло людей при пожарах, 

чел. 

14 15 7,14 0,16 

травм. людей при пожарах, чел. 27 35 29,63 0,32 

 

Таблица 1.4 – Статистика пожаров в России 

Год 

За год 

пожаров 

зарегистрир

овано 

Погибло 

всего 

Из них 

детей 

Получивших 

травмы 
Спасено 

Ежедневное 

число 

пожаров 

В них гибнет 

порядка 

2009 239286 19275 774 14058 93940 656 53 

2010 231486 18377 701 13673 97944 634 50 

2011 226952 18194 732 13183 90468 623 50 

2012 218570 17065 698 13379 96851 599 47 

2013 211163 15924 597 13646 98363 579 44 

2014 200386 15165 584 12800 94220 549 42 
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Таким образом, за указанный период: общее количество пожаров снизилось на 

16%, количество погибших взрослых снизилось на 21%, количество погибших 

детей снизилось на 25%, количество людей получивших травмы снизилось на 9%, 

количество спасенных из огня увеличилось на 0,3%. Ежедневное количество 

пожаров снизилось на 16%, погибших в них людей снизилось на 20%. 

 

1.2 Подробный анализ пожаров 

По статистическим данным отдела надзорной деятельности Управления 

надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по 

Челябинской области обстановка с пожарами в городе Челябинске за 6 месяцев 

2015 года характеризуется следующими основными показателями: 

– зарегистрировано 562 пожара; 

– на пожарах погибли 21 человек, гибели детей в 2015 году не допущено; 

– на пожарах получили травмы 50 человек. 

Основные причины пожаров: 

– неосторожное обращение с огнем – 162 пожара; 

– нарушение правил монтажа и эксплуатации электрооборудования – 180 

пожаров; 

– нарушение правил монтажа и эксплуатации печного оборудования – 27 

пожаров. 

Количество пожаров по основным объектам: 

– жилой сектор – 222 пожара; 

– транспорт – 138 пожаров; 

– садоводческие товарищества – 78 пожаров. 

 

Основные показатели, характеризующие обстановку с пожарами на 

территории города Челябинска за период с 01.01.2015 по 30.06.2015 года 

(сравнении с аналогичным периодом прошлого года) 

Увеличение количества пожаров в текущем году зарегистрировано во всех 

районах города Челябинска: Ленинском (+35%), Советском (+27,4%), 

Центральном (+18,4%), Калининском (+13,1%), Курчатовском (+10,7%), 

Тракторозаводском (+8,2%), Металлургическом (+3%). 

Рост количества погибших на пожарах наблюдается в Калининском (+150%) и 

Курчатовском (+50%) районах. 

Произошло увеличение количества травмированных на пожарах в Советском 

и Калининском районах на 75 %, Ленинском – на 44,4%, Курчатовском – на 

11,1%. 
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Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в жилом секторе (доля от 

общего числа пожаров составила 39%), там же произошли гибель и 

травмирование людей. 

Таблица 1.5 – Статистические данные за 2014–2015 года 
Административные 

районы города 

Количество пожаров Количество погибших Количество 

травмированных 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Калининский 76 86 2 5 4 7 

Курчатовский 84 93 2 3 9 10 

Ленинский 83 112 4 1 9 13 

Металлургический 65 67 4 3 8 8 

Советский 73 93 6 4 4(1 дети) 7(1 дети) 

Тракторозаводский 61 66 5 3 5 2 

Центральный 38 45 2 2 4 3 

ИТОГО: 480 562 

(+17%) 

25 21 

(-16%) 

43 50 

(+16,3%) 
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2 АНАЛИЗ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ЗАЩИЩАЕМОГО ОБЪЕКТА 

 

Здание гаража-стоянки – отдельно стоящее, комбинированное, многоэтажное, 

с одной двухпутной рампой. 

Назначение – постоянное хранение легкового автотранспорта граждан с 

обеспечением минимальных сервисных услуг. 

Основные архитектурно-строительные характеристики здания: 

Объем здания по вертикали делится на 3 надземных этажа и 2 поземных 

(цоколь и подвал). 

Общая площадь защищаемых помещений по проекту – 11972,5 м2. 

В 3-х этажной подземной части спроектировано боксовое хранение на 152 

машиноместа. 

В подвале и цокольном этаже спроектировано боксовое хранение на 89 

машиномест. 

Все этажи объединяются  стандартными лестничными пролетами. 

В соответствии с СНиП надземный и подземный отсеки полностью 

изолированы друг от друга перекрытием с огнестойкостью 2,5 часа. 

Мойка и смотровые боксы находятся в цокольном этаже. Для эвакуации 

людей имеется две лестничные клетки. Часть помещений заняты администрацией 

ГСК: 

– на 2 этаже – помещение правления 45 м2; 

– на 3 этаже – помещение офис ГСК 45м2. 

Здание кирпичное с внутренним каркасом шага колонн 7,2 х 6,6 м и 7,2 х 6,0 

м. 

Ширина проездов – 6,2 м. Рампа въезда-выезда монолитная. 

Кладка стен выполнена кирпичом с облицовкой красным лицевым 

керамическим кирпичом. 

В соответствии с СНиП 21–02–99* п. 5.40 перегородки боксов выполнены из 

силикатного кирпича марки 150, толщина перегородки 120мм и имеют предел 

огнестойкости R 45, класс пожарной опасности К0. Дверные блоки на путях 

эвакуации и технических помещений деревянные обитые оцинкованной 

кровельной сталью по асбесту или войлоку. Ворота боксов металлические, на 

высоте 1,4 – 1,6м имеют отверстия размером 300 х 300 мм для подачи средств 

тушения и осуществления контроля за противопожарным состоянием бокса. 

Ворота мойки и смотровых боксов – с калиткой и стеклом в верхней зоне. 

Переплеты окон и витражей металлические, с открыванием. Остекление 

одинарное. 

Класс функциональной пожароопасности – Ф5.2. Степень огнестойкости – II. 

Категория по взрывопожарной и пожарной опасности – В. 
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В здании отсутствуют помещения категории А по взрывоопасной и пожарной 

опасности по НПБ105–03. 

Кроме того, в соответствии с требованиям СНиП 2.04.01–85 «Внутренний 

водопровод и канализации зданий» здания оборудуются противопожарным 

водопроводом с сетью применения пожарных кранов. 

С целью повышения уровня противопожарной защиты помещений и тушения 

возможных очагов горения на объекте также используются первичные средства 

пожаротушения – огнетушители. 

Класс возможного пожара в этом помещениях гаражного комплекса – В1 

(горение жидких веществ, нерастворимых в воде (бензин, нефтепродукты). 
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3 ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ И ВЫБОРА ВИДА 

АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТА 

 

3.1 Назначение автоматической установки порошкового пожаротушения 

Исходя из характеристик корпуса, вида пожарной нагрузки и особенностей 

развития очага горения, проектом предусмотрена защита помещения с помощью 

автоматической системы пожарной сигнализации и пожаротушения. Она 

предназначена для автоматического выявления пожароопасной ситуации, 

формирования сигналов пожарной опасности, выдачи информации о наличии и 

месте возникновения пожароопасной ситуации, локальное включение модулей 

порошкового пожаротушения, подачи сигнала оповещения людей о пожаре и 

сигнала управления автоматикой. 

Проектируемая АУПП построена на основе ППКОП «ЗОНД–СИ» и включает 

себя комплекс технических средств состоящих из: пульта контроля и управления 

(далее – ПКУ), прибора приемно-контрольного «ЗОНД–СИ» (далее – ППКОП), 

модулей ШС (МШС8) на 8 направлений, релейных модулей МР8 на 8 

направлений, включения модулей порошкового пожаротушения Тунгус–6, 

бесперебойного источника питания, дымовых пожарных извещателей, тепловых 

пожарных извещателей и ручных пожарных извещателей. 

В соответствии со СНиП 21–02–99* п. 6.32 для своевременного оповещения 

людей проектом предусмотрено проектирование системы оповещения и 

управление эвакуацией СОУЭ 3-го типа на базе блока речевого оповещения 

«Орфей». 

С целью раннего обнаружения пожара все этажи корпуса оборудуются АУПП, 

независимо от их назначения, с обеспечением круглосуточной работы пожарных 

извещателей, кроме помещений с мокрыми процессами (санузлов, моек, 

лестничных клеток). Во всех защищаемых боксах хранения автомобилей 

запроектированы извещатели, реагирующие на увеличение температуры 

окружающего воздуха. 

 

3.2 Состав автоматической установки порошкового пожаротушения 

В состав системы АУПП входят: 

– приборы приемо-контрольные пожарной и охранной сигнализации и 

порошкового пожаротушения «ЗОНД–СИ»; 

– модуль шлейфовый сигнальный МШС8; 

– релейный модуль МР8; 

– бесперебойный источник питания постоянного тока ББП–20; 

– извещатели пожарные дымовые ИП212-41М (Uпит.= 7,0…30В; Iпот.деж.= 

0,05мА); 
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– извещатели пожарные тепловые ИП103–4/1 «МАК–1» с нормально 

замкнутыми контактами (Тсраб. = 64…76°С; Iкоммут. = 150мА; Uкоммут. = 30,0В); 

– извещатели пожарные ручные ИПР513–2 «Агат» (Uпит. = 9…28В; Iпот.деж. = 

0,1мА); 

– световые указатели КОП–20 (Uпит. = 10 …40В; Iпотр.св. = 20мА); 

– блок речевого оповещения БРО «Орфей» для трансляции предварительно 

записанных речевых сообщений в системах пожарной сигнализации; 

– звуковые оповещатели Орфей МА – модуль акустический настенный. 

Всё применяемое оборудование и кабели имеют сертификат пожарной 

безопасности. 

 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

18 280104.2016.231 ПЗ ВКР 

4 ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПА РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ 

ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

 

4.1 Назначение и принцип действия установки АУПП и СО 

Автоматическая установка порошкового пожаротушения предназначена для 

обнаружения очага загорания (пожара) при повышении температуры и 

возникновении задымления в помещениях здания и выдачи соответствующей 

информации на пульт приемно-контрольного прибора ППКОП «Зонд–СИ» в 

дежурное помещение, расположенное на первом этаже. 

При возникновении пожара в защищаемых помещениях гаражного комплекса 

срабатывают тепловые или дымовые пожарные извещатели. Также сигнал о 

пожаре может поступить при приведении в действие ручного пожарного 

извещателя. 

Сигнал о срабатывании извещателя передается по проводным линиям шлейфа 

сигнализации на модуль МШС8, обслуживающий восемь шлейфов сигнализации 

(ШС), и далее по кабелю на пульт приемно-контрольных поэтажных  приборов 

ППКОП «Зонд–СИ», установленных дежурном помещении на 1 этаже с 

круглосуточным пребыванием дежурного персонала. 

Пульт приемно-контрольного прибора ППКОП «Зонд–СИ» обеспечивает 

через реле на модуле питания (МП) включение системы оповещения о пожаре, 

обеспечивает отключение приточно-вытяжной вентиляции и осуществляет 

включение модуля порошкового пожаротушения Тунгус–6 по соответствующему 

направлению.  

Каждый модуль МШС8 имеет два релейных выхода, один из которых 

управляет вентиляционным противопожарным клапаном (из системы 

противодымной защиты), устанавливаемым на этаже, где установлен модуль 

МШС8. Включение указанных систем осуществляется при двойном срабатывании 

извещателя в шлейфе, что соответственно обеспечивается программированием 

установки. 

Исходя из характеристики помещений, оборудуемых автоматической 

пожарной сигнализацией, вида пожарной нагрузки и применения веществ и 

материалов, категории пожарной опасности помещений, проектом предусмотрена 

защита машинных боксов и всех остальных помещений (офисов, подсобных 

помещений, раздевалок и т.п.) тепловыми и дымовыми  извещателями, которые 

являются эффективным средством для обнаружения очага пожара. 

На путях эвакуации на каждом этаже у лестничных клеток или 

непосредственно на выходах из этажа устанавливаются ручные пожарные 

извещатели типа ИПР 513–2 на высоте 1,5 метра от уровня пола. 
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Площадь, контролируемая одним пожарным извещателем, а также мак-

симальное расстояние между извещателями, а также извещателем и стеной со-

ответствуют требованиям НПБ 88–2001* «Установки пожаротушения и сигна-

лизации. Нормы и правила проектирования».  

В соответствии с требованиями НПБ 104–03 «Системы оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» в 

коридорах каждого этажа здания гаражного комплекса предусматривается 

система звукового и светового оповещения людей при пожаре 3 типа. Число 

оповещателей, их расстановка и мощность обеспечивают необходимую 

слышимость во всех местах возможного пребывания людей. 

Включение системы оповещения о пожаре осуществляется при срабатывании 

автоматической пожарной сигнализации. При этом происходит включение 

звуковых оповещателей на всех этажах здания при срабатывании пожарных 

извещателей или приведен в действие ручной пожарный извещатель. На путях 

эвакуации по проекту электроосвещения здания устанавливаются электрические 

эвакуационные указатели «Выход», которые, согласно требованиям пункта 3.13 

НПБ 104–03, находятся во включенном состоянии совместно с основными 

осветительными приборами рабочего освещения. 

 

4.2 Назначение и характеристики используемого оборудования 

Прибор ППКОП «ЗОНД–СИ» предназначен для организации систем 

пожарной и охранной сигнализации на различных объектах. Прибор 

осуществляет прием и отображение извещений от пожарных и охранных 

извещателей, трансляцию извещений на ПЦН, включение внешних световых и 

звуковых оповещателей и адресное управление (соответствующее определенному 

ШС) включением систем пожаротушения, дымоудаления, оповещения о пожаре и 

других устройств защиты. 

Прибор соответствует всем стандартам, составляющим нормативную базу 

системы сертификации в области пожарной безопасности. 

Ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт прибора должны 

осуществляться специалистами, имеющими право на техническое обслуживание и 

ремонт электрооборудования с напряжением электропитания до 1000 В. 

К работе с прибором допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике 

безопасности работы с электрооборудованием и ознакомленные с настоящим 

документом. 

Прибор обеспечивает выполнение следующих функций:  

– прием из ШС извещений «Проникновение», «Пожар», «Внимание», «Разрыв 

цепи» и «Норма» от ручных и автоматических пожарных и охранных извещателей 

и датчиков контроля с нормально-замкнутыми или нормально-разомкнутыми 
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контактами, а также от токопотребляющих извещателей, передающих тревожное 

извещение изменением тока потребления;  

– контроль исправности ШС и ЛС;  

– трансляцию тревожных извещений и возникшей неисправности на ПЦН;  

– отображение поступивших извещений из ШС на встроенных устройствах 

световой и звуковой индикации, а также на выносных (внешних) оповещателях;  

– автоматическую регистрацию и неограниченно длительное хранение в 

энергонезависимой памяти прибора до 63 событий с датой и временем их 

возникновения (тревожные извещения, неисправности, изменения состояний или 

конфигурации прибора в целом или его отдельных ШС и т.п.).  

Прибор позволяет потребителю осуществлять:  

– ручное управление:  

 общий сброс (перевод в дежурный режим);  

 взятие под охрану или снятие с охраны;  

 адресные включение/отключение или сброс извещения из пожарного 

ШС; 

 адресное включение/отключение релейного выхода;  

– конфигурирование:  

 программирование функции каждого ШС («охранный», «пожарный», 

«пожарный» с повторной проверкой); 

 установка соответствия между каждым ШС (или МШС8, или 

принимаемым извещением «Пожар») и релейным выходом; 

 установка паузы перед срабатыванием реле (замыканием цепи 

релейного выхода);  

– просмотр в обратной хронологической последовательности 

зарегистрированных событий.  

Параметры электропитания от сети переменного тока представлены в таблице 

4.1. 

Таблица 4.1 – Параметры электрической сети 

Параметр Значение 

Напряжение, В  от 187 до 242 

Частота переменного тока, Гц  от 48 до 52 

Потребляемая мощность не более, ВА  10 

 

Наличие напряжения от основного электропитания индицируется прибором 

постоянным свечением сообщения СЕТЬ на дисплее, а его отсутствие – 

прерывистым свечением этого сообщения и прерывистым свечением зеленым 

цветом индикатора РЕЖИМ.  
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Параметры электропитания от имеющегося в корпусе ЛБ4 ППКОП «ЗОНД–

СИ» резервного источника постоянного тока (аккумулятора) представлены в 

таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Параметры резервного источника 

Параметр Значение 

Напряжение, В  от 10,8 до 13,2  

Род тока  постоянный 

Емкость (на 24 часа работы в дежурном режиме) не менее, А ч  6,5 

Ток потребления не более, А  0,25 

 

Наличие напряжения в допустимом диапазоне от резервного электропитания 

индицируется на дисплее прибора постоянным свечением сообщения «АКК». При 

отсутствии аккумулятора или при его разряде прибор индицирует это 

прерывистым свечением сообщения «АКК» на дисплее и зеленым цветом 

индикатора РЕЖИМ. Конструктивные параметры приведены в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 – Конструктивные параметры источника 

Наименование  Размеры не более, мм  Масса не более, кг  

ПУ 284×124×32 1,5 

ЛБ4 338×246×86 2,5 

ЛБ1 142×142×47 0,5 

 

Степень защиты оболочки (корпуса) прибора по ГОСТ 14254–80 – IP20.  

Прибор соответствует требованиям норм НПБ 57–97* при второй степени 

жесткости испытательных воздействий.  

Условия эксплуатации отражены в таблице 4.4. 

Таблица 4.4 – Условия эксплуатации 

Параметр Значение 

Температура окружающего воздуха, 

С: 

для пульта управления от минус 10 до плюс 50, 

для исполнительных модулей от минус 35 до плюс 50; 

Относительная влажность воздуха при температуре воздуха 35

С,  не более 95%; 

Атмосферное давление, мм рт. ст. 630...800; 

Синусоидальная вибрация:  

Смещение, мм 0,35, 

Частота, Гц от 10 до 55. 
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Условия транспортирования и хранения отражены в таблице 4.5. 

Таблица 4.5 – Условия хранения и транспортирования 

Параметр Значение 

Температура окружающего воздуха, 
0
С 

от минус 50 до плюс 85; 

Относительная влажность воздуха при температуре воздуха 35
0
С, не более 95 

Атмосферное давление, мм рт. ст. 450...800. 

 

Прибор обеспечивает пожарную и электробезопасность при соблюдении 

правил установки, монтажа и технического обслуживания, изложенных в 

настоящем документе. 

Информационная емкость прибора – до 128 независимых ШС (при 

шестнадцати подключенных МШС8). 

Информативность прибора (количество видов извещений, получаемых из ШС, 

индицируемых и транслируемых прибором) – 5. 

Прибор осуществляет прием следующих извещений: «Норма», «Внимание» и 

«Пожар» от пассивных пожарных извещателей, «Внимание» и «Пожар» от 

токопотребляющих пожарных извещателей, «Проникновение» от охранных 

извещателей, а также осуществляет контроль каждого ШС на обрыв и короткое 

замыкание. 

Связь между модулями прибора осуществляется по СПИ. Параметры СПИ 

(для данного прибора): 

– сопротивление ЛС (для шины «Сигнал») – не более 100 Ом; 

– суммарная распределенная емкость проводов ЛС – не более 0,1 мкФ; 

– скорость передачи – 5000 бод; 

– максимальное число подключаемых модулей – не более 20; 

– напряжение на шине «12В» – (15±4)В; 

– ток нагрузки по шине «12В» – не более 0,5А. 

Прибор работоспособен при следующих параметрах ШС: 

– сопротивление проводов – не более 100 Ом; 

– суммарная распределенная емкость проводов ШС – не более 0,04мкФ; 

– сопротивление тока утечки между проводами: 

 для пожарного ШС – не менее 50 кОм, 

 для охранного ШС – не менее 20 кОм; 

– напряжение – (20±2)В; 

– суммарный ток нагрузки при питании токопотребляющих извещателей – не 

более 3мА; 

– максимальный ток при срабатывании токопотребляющего извещателя или 

короткого замыкания проводов – не более (11±2)мА; 

– оконечный выносной элемент – конденсатор емкостью (1,0±0,1) мкФ. 
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Параметры коммутируемых сигналов на релейных выходах: 

– напряжение – не более 250В; 

– постоянный или переменный ток – не более 4А. 

Параметры встроенного стабилизированного источника постоянного тока для 

питания токопотребляющих пожарных и охранных извещателей с 4-х проводной 

«базой» или внешних оповещателей: 

– напряжение на выходе – (12±1,2) В; 

– максимальный ток нагрузки – не более 0,25 А. 

Прибор обеспечивает запись и хранение в энергонезависимой памяти до 63 

последних событий типа: «Пожар», «Проникновение», «Внимание», 

неисправности в ШС или ЛС, включение или отключение ШС, взятие под охрану 

или снятие с охраны, включение поддерживающего ШС реле. Время сохранения 

информации в энергонезависимой памяти прибора при полностью отключенном 

электропитании – 10 лет. 

Показатели надежности: 

– средняя наработка на отказ для одного ШС – не менее 30000 часов. 

– среднее время восстановления работоспособности прибора – не более 

одного часа. 

Прибор рассчитан на непрерывный круглосуточный режим работы. 

 

4.3 Устройство и работа прибора ППКОП «ЗОНД–СИ» 

Прибор представляет собой комплект разнотипных модулей, информационно 

и физически объединенных СПИ. 

Каждый тип модуля прибора является устройством, выполняющим 

определенную функцию: 

1) ПУ – индикация и управление модулями из состава прибора; 

2) МП – источник бесперебойного (при подключенном аккумуляторе) 

электропитания  прибора; 

3) МШС8 –контроль состояния до восьми ШС с пожарными или с охранными 

извещателями; 

4) МР8 – содержит восемь реле, каждое из которых при конфигурировании 

прибора ставится в соответствие определенному ШС (или группы ШС, или 

МШС8, или извещению  «Пожар»). 

СПИ должно иметь в своем составе ПУ, обеспечивающий общую 

организацию обмена между модулями: 

– корректировка и хранение конфигурации прибора – порядок размещения 

всех модулей в СПИ, их настройки и т.д.; 

– синхронизация обмена информацией с подключенными к СПИ модулями; 

– определение конфликтных ситуаций и неисправности в СПИ. 
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Посредством ПУ потребитель осуществляет конфигурирование и управление 

прибором: 

1) изменение конфигурации прибора: 

 – программирование функции каждого ШС; 

 – назначение и привязку релейных выходов к ШС (при наличии МР8); 

2) взятие под охрану или снятие с охраны объектов; 

3) отключение пожарных ШС в случае возникновения в них неисправности; 

4) включение реле, поддерживающее выбранный ШС; 

5) назначение условия срабатывания реле (автоматическое или только 

ручное включение реле). 

Посредством ПУ пользователь имеет возможность корректировать (при 

необходимости) дату и текущее время, просмотреть запомненные события и т.д. 

МП является вторичным источником питания прибора и обеспечивает: 

1) электропитание модулей, подключенных к СПИ; 

2) электропитание внешних устройств от встроенного стабилизированного 

источника питания. 

 

4.4 Использование прибора по назначению 

Эксплуатационные ограничения 

При проектировании и монтаже прибора необходимо учитывать следующее: 

– при размещении МР8 на отдаленных местах объекта следует учитывать 

активное сопротивление проводов электропитания модулей, т.к. мощность, 

необходимая для включения одного реле, 0,4 Вт при внутреннем сопротивлении 

его обмотки (300±50) Ом, и при включении большого количества реле 

суммарный ток может вызвать падения напряжения на проводах, не позволяющее 

включиться реле; 

– не рекомендуется совместно включать в один ШС пассивные и 

токопотребляющие извещатели по схеме с формированием извещения 

«Внимание» (параллельное подключение резистора 7,5 кОм к нормально 

замкнутым контактам пассивного извещателя и последовательное подключение 

рекомендуемого резистора к токопотребляющему извещателю); 

– ПУ прибора обеспечивает программную поддержку обмена не более, чем с 

20 модулями, подключенных к СПИ; 

– прокладка проводов СПИ и ШС должна проводиться на расстоянии не 

менее 0,5 метра от любых силовых кабелей с напряжением более 100 В или 

протекающем током более 1 А. 
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Указание мер безопасности 

При эксплуатации прибора необходимо соблюдать правила, изложенные в 

инструкциях «Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей», «Правила техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок потребителей». 

Источником опасного напряжения является подводимое напряжение 

электропитания 220 В. При эксплуатации под опасным напряжением находятся 

клеммы СЕТЬ с подключенными проводами, предохранители и соединительные 

цепи на модуле питания (МП). 

Перед подключением проводов электропитания необходимо заземлить корпус 

прибора (ЛБ4) и убедиться, что подключаемые провода 220 В обесточены. 

Монтаж или замена модулей следует проводить при отключенном напряжении 

электропитания. 

 

4.5 Технические решения по размещению применяемого оборудования 

установки АУПП и СО, монтажу извещателей и шлейфов 

Размещение приемно-контрольной аппаратуры, извещателей, шлейфов 

сигнализации и их монтаж производится в соответствии с требованиями НПБ 88–

2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила 

проектирования», технической и эксплуатационной документацией на 

применяемое оборудование, паспортами, руководствами, техническими 

условиями и др. документами. 

Приборы ППКОП «Зонд–СИ», на которые поступает вся информация, 

размещается в дежурном помещении на 1 этаже гаражного комплекса, где 

круглосуточно находится дежурный персонал, осуществляющий контроль за 

состоянием установки АУПП и принимает меры при ее срабатывании согласно 

разработанной и утвержденной инструкции. 

Указанная аппаратура крепится к стене на высоте, удобной для 

обслуживания, на высоте 0,8–1,5 м от уровня пола. Помещение дежурного 

персонала имеет естественное освещение, а также искусственное освещение не 

менее 150 лк.  

Кроме рабочего освещения предусмотрено аварийное освещение. 

Помещение должно быть оборудовано телефонной городской связью с 

пожарной охраной. 

Установка приборов производится в шкафу, закрепленного на стене с учетом 

удобства эксплуатации и обслуживания. Модули МШС8, МРТ8, размещенные в 

корпусах ЛБ1, устанавливаются на каждом этаже. Размещение приборов 

должно исключать их случайное падение или перемещение по установочной 

поверхности, при котором возможно повреждение подключаемых проводов и 
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кабелей. При размещении приборов необходимо обеспечить нормальную 

освещенность приборных панелей. 

Монтаж шлейфов автоматической пожарной сигнализации в защищаемых 

помещениях и по трассам проводится по стенам, потолкам и за конструкцией 

подвесных потолков в гофрированном шланге или декоративном коробе. В местах 

прохода кабеля через отверстия в стенах, кабель также защищается 

гофрошлангом. 

B соответствии с требованиями НПБ 88–2001* «Установки 

пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» шлейфы 

автоматической пожарной сигнализации выполняются кабелями с медной жилой 

диаметром 0,5 мм. Тип кабеля указывается в спецификации на применяемое 

оборудование в составе рабочего проекта. Площадь, контролируемая одним 

пожарным извещателем, а также максимальное расстояние между извещателями, а 

также извещателем и стеной соответствует таблицам, указанным в НПБ 88–

2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила 

проектирования». 

 

4.6 Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-6-И-ГЭ-У2 «Тунгус» 

Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-6-И-ГЭ-У2 двух исполнений: 

потолочный (п) и настенный (н) (далее– МПП), предназначен для 

автоматического подавления очагов пожара классов А (твердых веществ), В 

(жидких веществ), С (газообразных веществ) и Е (электрооборудования, 

находящегося под напряжением без учёта параметра пробивного напряжения 

огнетушащего порошка).  

 
Рисунок 1 – Модуль «Тунгус» 

 

Исполнения МПП отличаются конструкциями кронштейна, предназначенного 

для крепления модуля к несущей конструкции. МПП может выпускаться с 

электронным узлом запуска, при использовании которого модуль обретает 

функцию самосрабатывания и используется в качестве автономного средства 
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пожаротушения. 

МПП не предназначен для тушения загорания веществ, горение которых 

может происходить без доступа воздуха. 

МПП предназначен как для тушения локальных очагов пожара, так и для 

объемного пожаротушения в помещении. 

МПП могут быть выполнены в нормальном исполнении с температурным 

диапазоном эксплуатации от минус 50 до плюс 50С или в специальном 

исполнении с температурным диапазоном эксплуатации от минус 50 до плюс 

90С. Эксплуатация МПП допускается при относительной влажности до 95%. 

МПП является изделием многоразового использования. 

Вытеснение огнетушащего порошка производится газом, вырабатываемым 

источником холодного газа ИХГ-6(М)-01 СИАВ 066614.020.000–04 ТУ. 

Обозначение применяемого МПП: МПП(Н)-6(п)-И-ГЭ-У2 ТУ 4854–010–

54572789–05 (потолочного крепления) нормального исполнения с температурным 

диапазоном эксплуатации от минус 50 до плюс 50С. 

Технические характеристики представлены в приложении А. 

 

4.7 Устройство и принцип работы 

МПП состоит из корпуса 1, в котором размещаются огнетушащий порошок 

(ОП) 2 и источник холодного газа (ИХГ) 3 с элементом электропусковым 4. В 

нижней части корпуса находится насадок-распылитель 5, выходное отверстие 

которого перекрыто мембраной 6. Модуль имеет заземляющий зажим 7. В 

верхней части МПП снабжён кронштейном 8 для крепления к потолочному 

перекрытию (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Конструкция МПП 

 

МПП приводится в действие от импульса тока, который может 

вырабатываться: 
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– приборами приемно-контрольными охранно-пожарными; 

– кнопкой ручного пуска; 

– автономными сигнально-пусковыми устройствами (например, устройство 

сигнально-пусковое автономное автоматическое для установок пожаротушения 

УСПАА-1 ТУ 4372–033–00226827–99, устройство сигнально-пусковое УСП–101 

ТУ 4371–004–21326303–96); 

– устройством детекторно-пусковым (вариант самосрабатывания). 

 

4.8 Принцип работы 

После подачи электрического импульса на выводы элемента 

электропускового 4 ИХГ 3 генерирует газ, который вспушивает ОП 2 и создает 

давление внутри корпуса МПП для вскрытия мембраны 6 и выброса через 

насадок-распылитель 5 струи ОП в зону горения. 

 

4.9 Меры безопасности 

Лица, допущенные к эксплуатации МПП, должны изучить содержание 

настоящего паспорта и соблюдать его требования. 

Не допускается: 

– хранение МПП вблизи нагревательных приборов; 

– воздействие на МПП атмосферных осадков, прямых солнечных лучей, 

воздействие агрессивных сред, влаги; 

– нанесение ударов по корпусу и ИХГ; 

– падение с высоты более 1,5 м; 

– разборка МПП за исключением работ по техническому обслуживанию 

согласно разделу 7 настоящего паспорта; 

– эксплуатация МПП при повреждении корпуса (вмятины, трещины, 

сквозные отверстия). 

До подключения модуля концы выводов элемента электропускового должны 

быть замкнуты путем скручивания не менее чем на два витка и опломбированы. 

Подключение МПП производить только после его заземления.  

Электробезопасность при монтаже МПП должна обеспечиваться соблюдением 

требований ПУЭ, ПТЭ, ПТБ и ПЗСЭ. 

Зарядка, перезарядка, освидетельствование и техническое обслуживание МПП 

должны производиться в специально отведенных и оборудованных для этих целей 

помещениях на предприятии-изготовителе МПП или станциях технического 

обслуживания огнетушителей, имеющих лицензию Государственной 

противопожарной службы на проведение работ данного вида. 

При обнаружении дефектов модуля (вмятины, трещины, сквозные отверстия) 

в процессе эксплуатации или после окончания назначенного срока службы 
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модуль подлежит отправке на предприятие-изготовитель для утилизации. 

При эксплуатации модуль пожаро- и взрывобезопасен. 

Огнетушащий порошок не оказывает вредного воздействия на тело и одежду 

человека, не вызывает порчу имущества и легко удаляется.  

Утилизация отходов огнетушащего порошка должна осуществляться согласно 

инструкции «Утилизация и регенерация огнетушащих порошков» М: ВНИИПО, 

1988. 

Несущая конструкция, к которой производится крепление МПП, должна 

выдерживать импульсную нагрузку от отдачи модуля в момент выброса ОП, 

равную 1200 Н. 

Расчет необходимого количества модулей в защищаемых помещениях 

производить в соответствии с разделом 8 НПБ 88–2001. 

При защите отдельных участков площади, т. е. при локальной защите в 

помещениях или под навесом с высотой установки (Н) до 6 м, локальная площадь 

защиты (S) равна 7,32 м2 и представляет собой круг. Конфигурация распыла 

порошка и изображение области, в которой достигается тушение, приведены на 

рисунке 3 (для потолочного крепления) и в таблице 4.6. 

 

 
Рисунок 3 – Конфигурация распыла 

 

Таблица 4.6 – Параметры тушения МПП потолочного крепления  на высоте 2–4 

метра 

Параметры Класс А Класс В 

Н, м от 2 до 4 от 2 до 4 
S, м2 50 25 
V, м3 150 35 

а, м 7,07 5,0 

в, м 7,07 5,0 
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4.10 Техническое обслуживание 

Специального технического обслуживания в течение назначенного срока 

эксплуатации не требуется. Один раз в квартал внешним осмотром проверяется 

целостность мембраны, перекрывающей насадок-распылитель, и наличие 

заземления МПП. При нарушении целостности мембраны (разрушение, отверстия 

от проколов, трещины) модуль необходимо заменить. 

Работы по перезарядке после срабатывания МПП должны проводиться 

предприятием-изготовителем МПП или на специализированных станциях 

перезарядки порошковых огнетушителей. 

При перезарядке и сборке сработавшего на тушение возгорания МПП 

необходимо заменить ИХГ-6(М)-01 СИАВ 066614.020.000–04 ТУ, заполнить 

корпус МПП огнетушащим порошком и установить мембрану, изготовленную по 

чертежу из листа АМцН2–0,5 ГОСТ 21631–76. После установки мембраны 

необходимо обеспечить момент затяжки гайки усилием (150±10) Н·м. 

О проведенных проверках и перезарядке делаются отметки на МПП и в его 

паспорте. 

При эксплуатации МПП(Н-С1)-6-И-ГЭ-У2 дополнительно должны 

проводиться следующие работы: 

– один раз в 6 месяцев производить обдувку входного окна выносного 

оптического элемента извещателя сжатым воздухом, не содержащим капель масла 

и воды, под давлением 0,03 МПа и более; 

– один раз в 12 месяцев производить протирку входного окна выносного 

оптического элемента извещателя мягкой тканью, смоченной в бензине или в 

спирте, а также замену батарей в блоке питания. Тип батареи: Sonnenschein SL-

360/S STD AA 2.3Ah 3.6V, количество – 2 штуки. Для замены батарей снять 

прижимную скобу блока питания, выдвинуть контейнер с батареями из 

крепежного основания, открыть контейнер нажатием кнопки, вынуть батареи, 

вставить новые в соответствии с полярностью, указанной на корпусе  контейнера. 

Закрыть  контейнер,  установить его на место.  
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5 РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ 

ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

 

5.1 Расчет количества модулей порошкового пожаротушения 

Способ тушения – по объему защищаемого помещения. 

Расчет количества модулей, необходимых для пожаротушения, осуществлен в 

соответствии с приложением 9 НПБ 88–2001. 

Количество модулей МПП–5 определяется по формуле (1): 

 

        (1) 

 

где N – количество МПП, шт.; 

Vn – объем защищаемого помещения, м3;  

Vн – 35 м3 – объем, защищаемый одним модулем МПП–6 «Тунгус»; 

К1 = 1–1,2 – коэффициент неравномерности распыления порошка на 

границе максимально допустимой (по ТД на МПП) высоты; 

К2 – коэффициент запаса, учитывающий затененность возможного очага 

загорания, зависящий от отношения площади затененной оборудованием S3 к 

защищаемой площади Sу; 

К3 – коэффициент, учитывающий изменение огнетушащей эффективности 

используемого порошка по отношению к горючему веществу в защищаемой зоне 

по сравнению с бензином А–76.  

При тушении по всему объему помещения принимается k4=1. 

Расчет по каждому помещению приведен в приложении Б. 

 

5.2 Пожарные извещатели и оповещатели 

Дымовой пожарный извещатель ИП 212–41М 

Принцип работы извещателя ИП 212–41М (ДИП–41М) основан на сравнении 

электрического сигнала, пропорционального оптической плотности окружающей 

среды, с пороговым значением, формируемым схемой извещателя. При появлении 

дыма в оптической камере импульсы инфракрасного излучения, отражаясь от 

дымовых частиц, попадают на фотоприемник, усиленный сигнал которого 

сравнивается с пороговым уровнем, и, если превышение над порогом повторяется 

пять раз подряд, схема регистрирует состояние «Пожар». При этом схема 

вырабатывает сигнал, поступающий на выходной ключ, который уменьшает 

выходное сопротивление извещателя, что является сигналом срабатывания для 

приемно-контрольного прибора. Предназначен для обнаружения загорания, 

сопровождающегося появлением дыма малой концентрации в закрытых 
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помещениях различных зданий и сооружений. Не реагирует на изменение 

температуры, влажности, на наличие пламени, естественного и искусственного 

освещения. Извещатель соответствует требованиям современных нормативных 

документов РФ. 

 

Особенности конструкции: 

 современный дизайн;  

 малые габариты;  

 высокая чувствительность и помехоустойчивость;  

 способ подключения – 2-х проводной.  

 

Технические характеристики 

Технические характеристики представлены в таблице 5.1 

Таблица 5.1 – Характеристики извещателя 

Диапазон чувствительности (соответствует оптической плотности среды) 0,05-0,2 дБ/м 

Инерционность срабатывания 5 сек 

Рабочее срабатывание от 9В до 30В 

Номинальный ток в дежурном режиме 0,05 mA  

Номинальный ток в режиме "Пожар" 22 мА 

Высота в сборе 60 мм 

Диаметр 105 мм 

Диапазон рабочих температур -25 C +55 C 

Максимально допустимая относительная влажность 98% 

 

Дымовые извещатели имеют сертификаты в системе сертификации в области 

пожарной безопасности государственной противопожарной службы МВД России 

и системе сертификации ГОСТ Р Госстандарта России. 

 

Пожарный тепловой извещатель  

Максимального действия ИП103–4/1 «МАК–1» предназначен для применения 

в составе автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения  

для обнаружения  загораний, сопровождающихся повышением температуры в 

помещениях производственных, административных и жилых зданий, объектов 

культурно-бытового назначения, различных учреждений, больниц, а также на 

промышленных и других объектах, в которых имеются помещения с 

взрывоопасной средой.  

Извещатель оснащен оптическим двухполярным индикатором срабатывания 

(при постоянном или переменном напряжении в шлейфе) и может применяться 

взамен пожарных извещателей типа ИП104, ИП105, ИП10331 и других тепловых 

максимальных пожарных извещателей на действующих и реконструируемых 
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объектах, в том числе на объектах, относящихся к взрывоопасным. В конструкции 

извещателя учтены требования гл. 7.3 ПУЭ и других нормативных документов, 

регламентирующих применение электрооборудования, расположенного во 

взрывоопасной зоне и связанного искробезопасными шлейфами сигнализации с 

взрывозащищенными приемно-контрольными приборами с видом взрывозащиты 

«Искробезопасная электрическая цепь «i», что подтверждается  имеющейся на 

корпусе  маркировкой взрывозащиты «0ExiaIICT6 Х» и Свидетельством о 

взрывозащищенности извещателя. 

Извещатель формирует извещение о пожаре в шлейфе сигнализации 

пожарных (охранно-пожарных) приемно-контрольных приборов путем замыкания 

контактов специального термочувствительного элемента – температурного реле и 

уменьшения внутреннего сопротивления извещателя от нескольких МОм до 

величины, определяемой дополнительным резистором при достижении в 

защищаемом помещении температуры (54…70)С и выше (конкретное значение 

сопротивления указанного резистора определяется типом примененного приемно-

контрольного прибора). Извещатель выпускаются в виброустойчивом 

исполнении, соответствующем группе «N2» по ГОСТ 12997 и допускают 

многократные (не менее 120 раз) проверки работоспособности после монтажа, а 

также в процессе эксплуатации, и предназначены для эксплуатации в диапазоне 

температур окружающей среды от минус 50 до +50°С при относительной 

влажности воздуха до 95 %. 

 

Основные технические характеристики 

1) Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254–80 размыкающихся 

(замыкающихся) контактов температурного реле и извещателя в целом – IP44.  

2) Искробезопасные параметры извещателя: 

– напряжение и ток: Ui ≤ 20 В, Ii ≤ 65 мА,  

– внутренние индуктивность и емкость: Li ≤ 10 мкГн, Ci ≤ 100 пф. 

3) Пороговая температура срабатывания извещателя соответствует 

температурному классу А2 по НПБ 85–2000 и находится в пределах от 54 до 70С.  

4) Диапазон рабочих температур: от минус 50 до + 50 С. 

5) Электрическое сопротивление цепи нормально разомкнутых контактов 

температурного реле извещателя (клеммы «2»–«4») при температуре окружающей 

среды от минус 50 до +50С – не менее 1,0 МОм, а при значениях температуры, 

превышающих его пороговую температуру, – не более 0,5 Ом.  

6) Максимальный ток, коммутируемый в цепи клемм «2»–«4») – 0,1 А при 

активной нагрузке в цепях с напряжением до 60В.  

7) Площадь, контролируемая одним извещателем, определяется НПБ 88. 

8) Средний срок службы извещателя – не менее 10 лет. 
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Оповещатель пожарный световой «КОП–20» 

Оповещатель пожарный «КОП–20» предназначен для установки во 

внутренних помещениях промышленных предприятий, гражданских зданий и 

сооружений с целью светового и звукового оповещения о пожаре или других 

чрезвычайных ситуациях, а также для различных информационных целей.  

Питающее напряжение U=10–30В (I=20mA) подводится проводниками 

сечением 0,12...1,5 мм2 к клеммным колодкам с задней стороны оповещателя. 

Изображение на светоуказателе оповещателя «КОП» может быть любым, т.е. 

любая надпись или пиктограмма размером не более 200 х 50 мм. Цвет фона – 

зеленый, красный или иной, цвет текста или пиктограммы – белый, при 

включенной подсветке светоуказателя – желтый. Подсветка осуществляется 

светоизлучающими диодами. 

 

5.3 Монтаж установки автоматической пожарной сигнализации 

Исходя из характеристики помещений, оборудуемых автоматической 

пожарной сигнализацией, вида пожарной нагрузки и особенностей развития очага 

горения, проектом предусмотрена защита помещений с помощью: 

– дымовых пожарных извещателей ИП212–41М; 

– тепловых пожарных извещателей ИП103–4/1; 

– ручных пожарных извещателей типа ИПР513–2 «Агат» для подачи сигнала о 

пожаре в случае его визуального обнаружения дежурным или обслуживающим 

персоналом; 

– модулей порошкового пожаротушения. 

Количество шлейфов пожарной сигнализации указано в электрических схемах 

проекта.  

Шлейфы пожарной сигнализации в защищаемых помещениях и по трассе 

прокладываются отдельно от всех силовых, осветительных кабелей и проводов.  

При параллельной открытой прокладке расстояние между проводами и 

кабелем шлейфа пожарной сигнализации и соединительных линий с силовыми и 

осветительными проводами должно быть не менее 0,5 м. При необходимости 

прокладки этих проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и 

осветительных проводов они должны иметь защиту от наводок. Допускается 

уменьшить расстояние до 0,25 м от проводов и кабелей шлейфов АПС и 

соединительных линий без защиты от наводок до одиночных осветительных 

проводов и контрольных кабелей. 

Расстояние от кабеля и изолированных проводов, прокладываемых открыто, 

непосредственно по элементам строительных конструкций помещения до мест 

открытого хранения (размещения) горючих материалов, должно быть не менее 0,6 
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м. При пересечении проводов и кабелей с трубопроводами расстояние между 

ними в свету должно быть не менее 50 мм.  

При параллельной прокладке расстояние от проводов до трубопроводов 

должно быть не менее 100 мм. 

Места прохода и трассы прокладки кабелей показаны условно и уточняются в 

процессе выполнения монтажных работ. 

 

5.4 Система оповещения и управления эвакуацией СОУЭ 

Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) – комплекс 

организационных мероприятий и технических средств, предназначенных для 

своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара и 

необходимости и путях эвакуации. В целях предупреждения о пожаре проектом 

предусмотрено оборудование объекта системой оповещения людей о пожаре 3-го 

типа. Выбранный на основании НПБ 104–03 тип системы оповещения включает в 

себя систему оповещения и управления эвакуацией СОУЭ на базе блока речевого 

оповещения БРО Орфей с и применением модулей акустических настенных 

звуковых Орфей МА и оповещателей пожарных световых «КОП–20» «Выход». 

Оповещение осуществляется всеми оповещателями одновременно. Количество 

звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны 

обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного 

пребывания людей в соответствии с требованиями пп 3.14–3.16 НПБ 104–03. 

Система речевого оповещения пожарная «Орфей» (в дальнейшем – система) 

предназначена для трансляции речевой информации о действиях, направленных 

на обеспечение безопасности при возникновении пожара и других чрезвычайных 

ситуаций. 

Система может быть включена в режим передачи сигналов оповещения 

персоналом независимо от других устройств сигнализации, либо по команде от 

прибора приемно-контрольного пожарного (ППКП). Ее элементы могут быть 

использованы для построения систем сигнализации и оповещения различной 

конфигурации в зависимости от сложности объекта.  

Объекты для установки: промышленные предприятия, торговые, медицинские 

и спортивные комплексы, гражданские здания, сооружения и различные 

учреждения с массовым пребыванием людей. Система является 

восстанавливаемым, контролируемым, обслуживаемым, многофункциональным 

устройством. 

В состав системы входит блок речевого оповещения (БРО), состоящий из 

цифрового магнитофона, записывающего одно или несколько речевых 

сообщений, и усилителя низкой частоты. Блок предназначен для передачи 

сигналов речевого оповещения на акустические модули (АМ). БРО обеспечивает 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

36 280104.2016.231 ПЗ ВКР 

прием команды (сигнала) включения режима воспроизведения сигналов 

оповещения. Выбор одного из записанных речевых сообщений осуществляется 

подачей соответствующей команды управления. Кроме этого, блок выполняет 

функции контроля всех линий, соединяющих между собой элементы системы: 

акустические модули (АМ) (звуковые колонки с динамическими 

громкоговорителями). АМ исп. 1 предназначены для подключения 

непосредственно к выходам БРО. Питание БРО «Орфей» осуществляется от 

источника постоянного тока с номинальным напряжением (121,2) В, амплитудой 

пульсаций не более 0,1 В и током нагрузки не менее 50 мА или от встроенного 

резервного аккумулятора. 

БРО рассчитан на круглосуточную непрерывную работу при температуре 

окружающего воздуха в диапазоне от плюс 5 до плюс 55С и относительной 

влажности до 95% при 40С. 

АМ рассчитаны на круглосуточную работу при температуре окружающего 

воздуха в диапазоне от минус 10 до плюс 55С и относительной влажности до 

95% при 40С  

Система не является средством измерения и не имеет точностных 

характеристик. 

По защищенности от воздействия окружающей среды система соответствует 

обыкновенному исполнению по ГОСТ 12997–84. Степень защиты оболочки 

системы – IP30 по ГОСТ 14254–96. 

Класс системы по степени защиты человека от поражения электрическим 

током – III по ГОСТ 12.2.007.0–75. 

 

Технические данные 

Общая продолжительность одного или нескольких различных речевых 

сообщений – не менее 32 с. 

Номинальная выходная мощность усилителя низкой частоты БРО – 10 Вт. 

Диапазон воспроизводимых частот речевого оповещения (по электрическому 

тракту) – от 300 до 4000 Гц с неравномерностью не более 6 дБ. 

БРО осуществляет подзаряд встроенного аккумулятора. 

Запись сообщений в БРО осуществляется с помощью встроенного микрофона. 

В качестве исполнительных элементов речевого оповещения применяются 

АМ – звуковые колонки номинальной мощностью 3 Вт и номинальным 

сопротивлением 8 Ом (АМ исполнения 1) или номинальным сопротивлением 400 

Ом (АМ исполнения 2). 

В качестве исполнительных элементов речевого оповещения могут 

применяться стандартные звуковые колонки номинальной мощностью не менее 1 

Вт и с номинальным сопротивлением 8 Ом. 
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Допустимым является соединение звуковых модулей 

последовательно/параллельно так, чтобы суммарное сопротивление находилось в 

пределах от 6 до 16 Ом. 

Сопротивление выносных линий (ВЛ), соединяющих между собой БРО и АМ 

должно быть не более 3 Ом. 

Прибор оборудован линейным выходом для подключения усилительной 

аппаратуры. 

Максимальное напряжение сигнала на линейном выходе – 0,25 В. 

При подключении системы к менее чем восьми АМ на место отсутствующих 

АМ должны быть установлены резисторы С2-33Н-0,5-8,2 Ом5 %, имеющиеся в 

комплекте запасных частей. 

БРО может находиться в следующих режимах: 

– дежурный;  

– оповещение;  

– программирование системы. 

В дежурном режиме БРО осуществляет контроль следующих видов 

неисправностей: «Неисправность сигнальной линии (СЛ)», «Неисправность АМ», 

«Разряд встроенного аккумулятора». 

 

Таблица 5.2 – Режимы работы системы 

Режим Состояние 

Оповещение 
Оповещение Светится непрерывно 

Чистая память Прерывистое свечение 

Программирование 
Память переполнена Прерывистое свечение 

Запись Непрерывное свечение 

Режим Состояние 

Дежурный и 

оповещение 

норма не светится 

неисправность СЛ 1 с/0,1 с 

Прерывистое свечение 

время свечения / время паузы 

неисправность  

аккумулятора 
1 с/1 с 

неисправность АМ 0,1 с/1 с 

Программир

ование 

Стирание светится непрерывно в течение 102 с 

Запись светится при перегрузке 
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БРО обеспечивает индикацию режимов работы системы: 

– индикатор «ВКЛ» (зеленый) – светится непрерывно при наличии питания 

+12 В; 

– индикатор «АВАР» (красный) – индикация описывается таблицей 5.2. 

– индикатор «ОПОВ» (желтый) – индикация описывается таблицей 5.3. 

БРО осуществляет самотестирование при включении, а также периодически в 

соответствии с таблицей 5.4. 

Таблица 5.4 – Параметры самотестирования 

Неисправность 

Периодичность тестирования 

В дежурном режиме 
При обнаружении 

неисправности 

«Неисправность АМ» 1 раз в час 1 раз в минуту 

«Разряд встроенного 

аккумулятора» 
1 раз в 10 мин 1 раз в 10 мин 

«обрыв или к.з. 

СЛ»(только при запуске от 

АИБ-О) 

непрерывно непрерывно 

 

При проверке БРО на «Неисправность АМ» в динамических головках будет 

слышен короткий (менее 2 мс) щелчок. 

БРО способен осуществлять запись одного или нескольких сообщений с 

возможностью воспроизведения: 

– при работе от АИБ–О – 4 сообщения; 

– при работе от сигнальных контактов – 3 сообщения. 

Перед началом оповещения БРО воспроизводит звуковой сигнал, призванный 

привлечь внимание окружающих к последующей выдаче сообщения. 

Программирование системы осуществляется с помощью встроенного 

микрофона, перемычки П1, кнопки S1, находящихся на печатной плате. 

При осуществлении процедуры стирания (в режиме программирования) 

происходит очищение всего банка памяти. 

Процедура стирания длится в течение 102 с, при этом непрерывно светится 

индикатор красного цвета («Авар»). Выход из процедуры стирания до момента 

окончания стирания невозможен. 

Количество циклов записи/стирания – не менее 10000 раз. 

Электропитание системы производится: 

– в дежурном режиме – от малогабаритного блока питания «МБП–12» или ему 

аналогичного с номинальным напряжением 12 В и током нагрузки не менее 50 

мА; 
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– в дежурном режиме при отсутствии электросети и в режиме оповещения – от 

встроенного в БРО резервного аккумулятора емкостью 2 Ач и напряжением 122 

В. 

Ток, потребляемый в дежурном режиме, – не более 50 мА. 

Максимальный ток, потребляемый от аккумулятора в режиме оповещения, – 

не более 4 А, средний – не более 1 А. 

Время работы системы при отсутствии электросети – не менее 24 ч в 

дежурном режиме и 2 ч в режиме оповещения. 

Система устойчива к воздействию электромагнитных помех по 2-й степени 

жесткости, сохраняет работоспособность при воздействии на ее корпус 

электростатики, разрядов и воздействии электромагнитного поля по 2 степени 

жесткости по ГОСТ Р 50009–92. 

Значение напряженности поля радиопомех, создаваемых системой при 

эксплуатации, соответствует 2-ой степени жесткости по ГОСТ Р 50009–92. 

 

Условия эксплуатации 

Диапазон рабочих температур: от плюс 5 до плюс 55С – для БРО; от минус 10 

до плюс 55С – для АМ. 

Относительная влажность окружающего воздуха – не более 95% при плюс 40

С. 

Класс системы по степени защиты человека от поражения электрическим 

током – III по ГОСТ 12.2.007.0–75. 

Среднее время наработки на отказ – не менее 30000 ч. 

Назначенный средний срок службы до списания – не менее 10 лет. 

Габаритные размеры, мм: БРО – 190х190х60. 

АМ с деталями для крепления к стене:  

– диаметр 170;  

– высота 70. 

АМ с деталями для крепления на потолке:  

– диаметр 170;  

– высота 100. 

Масса системы, не более: БРО – 3 кг; АМ – 1 кг. 

Количество звуковых оповещателей, размещённых в помещениях объекта, 

определено, исходя из обеспечения необходимого уровня звукового давления во 

всех местах постоянного и временного пребывания людей. Оповещатели 

подключаются к источникам питания проводом ШВВП 2х0,75 без разъёмных 

соединений и регуляторов громкости.  

При прокладке проводов и кабелей должны соблюдаться требования НПБ 88–

2001 п.п. 12.57÷12.72. 
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5.5 Решения по размещению оборудования 

Установка приборов должна производиться в соответствии с требованиями 

НПБ 88–2001. В установке противопожарной защиты данного объекта 

применяется сертифицированный, серийно выпускаемый прибор ППКОП 

«ЗОНД–СИ». Он устанавливается в любом доступном месте помещений на 

высоте 0,8–1,5 м от пола не ближе 1м от элементов системы отопления. ППКОП 

«ЗОНД–СИ» устанавливается в дежурном помещении охраны объекта на 1 этаже 

гаражного комплекса. Необходимо принимать меры по защите приборов от 

прямых солнечных лучей. Помещение, предназначенное для размещения 

оборудования противопожарной защиты, должно иметь аварийное освещение на 

случай отключения основной электросети. 

Ручные пожарные извещатели устанавливаются на высоте 1,5 м у выходов из 

помещений. 

Световые оповещатели размещается на путях эвакуации над выходными 

дверями. 

 

5.6 Электропитание, заземление и молниезащита 

Согласно ПУЭ–98 установки автоматической противопожарной защиты в 

части обеспечения надёжности электроснабжения отнесены к электроприёмникам 

1-й категории. Поэтому электропитание установок должно осуществляться от 

двух независимых источников переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 

Гц, не менее 0,5 кВт каждый или от одного источника переменного тока с 

автоматическим переключением в аварийном режиме на резервное питание от 

аккумуляторных батарей.  

В качестве резервного источника питания в Рабочем проекте используется 

бесперебойный источник питания ББП–20, обеспечивающий согласно 

паспортным данным на прибор работу установки в дежурном режиме. 

Электропитание прибора ББП–20 осуществляются от электросети 

напряжением 220 В, 50 Гц и подключается силовым проводом типа ШВВП 3 х 

1,5. Место подключения указывается Заказчиком. 

Для обеспечения безопасности людей всё электрооборудование установок 

пожарной защиты должно быть заземлено в соответствии с требованиями ПУЭ.  

Монтаж заземляющих устройств выполняется Заказчиком в соответствии с 

требованиями «Инструкции по выполнению сети заземления в 

электроустановках» – СН 102–76.  

Молниезащиту  здания гаражного комплекса провести в соответствии с 

«Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 

промышленных коммуникаций» утвержденной приказом Минэнерго России от 30 

июня 2003 года №280.  



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

41 280104.2016.231 ПЗ ВКР 

Классифицировать при проектировании здание гаражного комплекса как 

обычное. 

 

5.7 Охрана окружающей среды и противопожарные мероприятия 

Шум и электромагнитное излучение, производимые предусмотренным 

оборудованием, не превышают допустимых медико-санитарных норм. 

Проектируемое оборудование не выделяет вредных веществ в окружающую 

среду. 

Пожарная безопасность обеспечивается следующими проектными решениями: 

– выбором марок кабелей; 

– устройством зануления; 

– выбором автоматических выключателей; 

– использованием существующих средств пожаротушения. 

 

5.8 Техника безопасности 

К обслуживанию систем допускаются лица, прошедшие инструктаж по 

технике безопасности. Прохождение инструктажа отмечается в журнале. 

Персонал, обслуживающий установки, должен быть обеспечен защитными 

средствами, прошедшими соответствующие испытания. 

Все электромонтажные работы, обслуживание электроустановок, 

периодичность и методы испытаний защитных средств должны выполняться с 

требованием «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

потребителей» Госэнергонадзора.  

При эксплуатации прибора следует соблюдать «Правила технической 

эксплуатации и правила техники безопасности для электроустановок до 1000 В». 

Требования охраны труда, промсанитарии и техники безопасности 

обеспечиваются следующими проектными решениями: 

– размещением оборудования в помещениях так, чтобы получить свободный 

доступ к оборудованию при монтаже и эксплуатации; 

– ограждение токоведущих частей, находящихся на доступной высоте; 

– применение быстродействующих автоматических выключателей. 

Монтажно-наладочные работы должны выполняться в соответствии с РД 

78.145–93 «Руководящие документы. Системы и комплексы охранной, пожарной 

и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приёмки работ» 

специализированной организацией, имеющей соответствующие лицензии на 

право проведения данного вида работ. 
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Профессиональный и квалификационный состав лиц, работающих на объекте 

по техобслуживанию и эксплуатации АУПП 

Для технического обслуживания проектируемых систем безопасности 

рекомендуется привлечение специализированных организаций, имеющих 

лицензии на право проведения указанного вида работ. Дежурный персонал 

должен быть обучен правилам работы на установленном оборудовании. 

К обслуживанию систем допускаются лица, прошедшие инструктаж по 

технике безопасности. Прохождение инструктажа отмечается в журнале. 

Персонал, обслуживающий установки, должен быть обеспечен защитными 

средствами, прошедшими соответствующие испытания. 

Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту установок 

противопожарной защиты выполняют монтёры связи. Численность монтёров 

связи для ТО и текущего ремонта установок АПС учитывает необходимые 

затраты времени на все составляющие элементы установок, включая шлейфы 

АПС. Проведение указанных видов работ по ТО и ремонту смонтированной 

установки АПС с целью обеспечения её надёжной и безотказной работы на 

объекте осуществляют монтёры не менее 5-го разряда. 

 

Эксплуатация и техническое обслуживание 

Режим работы проектируемой АПС – круглосуточный. 

Контроль за работой оборудования и противопожарной безопасностью будет 

осуществляться круглосуточно дежурным персоналом. 

Проектируемая система АПС подлежит эксплуатационному обслуживанию 

специализированной организацией, имеющей лицензию на данный вид 

деятельности. 

Проектируемая система АПС подлежит гарантийному ремонту организацией, 

выполняющей монтажные работы, при условии эксплуатации АПС организацией, 

имеющей лицензию на данный вид деятельности. 

Основным назначением технического обслуживания установки АПС является 

поддержание её в работоспособном состоянии в течение всего срока 

эксплуатации. Структура технического обслуживания и ремонта систем АПС 

включает в себя следующие виды работ: 

– техническое обслуживание; 

– плановый текущий ремонт; 

– капитальный плановый ремонт; 

– неплановый ремонт. 

К текущему обслуживанию относится наблюдение за плановой работой 

установки АУПС, устранение обнаруженных дефектов, регулировка, настройка, 

опробование и проверка системы. 
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В объём текущего ремонта входит замена или ремонт проводов и кабельных 

сооружений. Производятся замеры и испытания оборудования и устранение 

обнаруженных дефектов. 

В объём капитального ремонта, кроме работ, предусмотренных текущим 

ремонтом, входит замена изношенных элементов установки и улучшение 

эксплуатационных возможностей оборудования. 

Неплановый ремонт выполняется в объёме текущего или капитального 

ремонта и производится после пожара, аварии, вызванной неудовлетворительной 

эксплуатацией оборудования или для предотвращения её. 

При проведении работ по ТО следует руководствоваться требованиями 

«Инструкции по организации и проведению работ по регламентированному 

техническому обслуживанию установок пожаротушения, пожарной и охранно-

пожарной сигнализации» 1982 г., РД 78.145–01 «Системы и комплексы охранной, 

пожарной и охранно-пожарной сигнализации.  

Правила производства и приёмки работ», РД 25.964–90 «Система 

технического обслуживания и ремонта АУПС, дымоудаления, охранной, 

пожарной и охранно-пожарной сигнализации». 

Техническое обслуживание и все виды ремонта системы АПЗ должны 

проводиться специализированной организацией, имеющей соответствующие 

лицензии на право проведения данного вида работ. 

Типовой регламент техобслуживания представлен в приложении В. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

44 280104.2016.231 ПЗ ВКР 

6 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Рассчитать экономическую эффективность мероприятий по повышению 

уровня пожарной безопасности промышленных объектов. 

Разработка и внедрение установки порошкового пожаротушения УСП–500 

даёт возможность уменьшить вероятность возникновения пожара и размер 

материального ущерба. В качестве базового варианта принимается объект без 

пожарной защиты. 

 

Таблица 6.1 – Исходные данные 

Наименование 

Условное 

обозначение 

показателей 

Единицы 

измерения 

Значение показателя 
Источник 

полученных данных 

Базовый 

вариант 

Новый 

вариант 
Новый вариант 

Балансовая стоимость 

оборудования 
Цб Руб. - 31000 Данные проекта 

Себестоимость 

установки УСП-500 
Су Руб. - 27000 То же 

Количество установок 

УСП-500 с системе 

пожарозащиты 

n шт. - 3 То же 

Срок службы 

установки УСП-500 
Тсл год - 8 То же 

Доля отчислений на 

реновацию 

Р - - 0,0875 

Методика (основные 

положения) по 

определению 

экономической 

эффективности новой 

техники 

Нормативный 

коэффициент 

эффективности 

капитальных вложений 

Ен - - 0,15 То же 

Масса огнетушащего 

порошка Мос кг. - 504 Данные проекта 

Цена 1т. 

огнетушащего 

порошка 

Цос Руб. - 3000 Прейскурант 05-01 

Норма 

амортизационных 

отчислений на 

капитальный ремонт 

Акр % - 4,1 

Нормы 

амортизационных 

отчислений по 

основным фондам 

народ-ного хозяйства 

Отчисления на 

текущий ремонт и 

техническое 

обслуживание 

ас % - 4,5 Данные проекта 
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Продолжение таблицы 6.1 

Наименование 

Условное 

обозначение 

показателей 

Единицы 

измерения 

Значение показателя 
Источник 

полученных данных 

Базовый 

вариант 

Новый 

вариант 
Новый вариант 

Предпроизводствен

ные затраты 
Кн Руб. - 483000 

Данные ПФО 

ВНИИПО 

Прямые потери от 

пожара 
П Руб. 225000 - Данные объекта 

Вероятность 

возникновения 

пожара 

f - 0,126 - То же 

Степень 

огнестойкости 
Со мин. 100 100 То же 

Площадь горения Пгор м2 100 30 То же 

Время свободного 

горения 
Сг мин. 36 18 То же 

Расход средства 
Рос 

кг./ 

(м2·с) 
2,6 1,3 То же 

 

1) Определение приведенных затрат: 

– по базовому варианту: 

 

З1 = С + Ен · К ,          (2) 

 

где З1 – приведенные затраты по базовому варианту, руб.; 

С – себестоимость пожарной защиты объекта, руб.; 

К – удельные капитальные вложения, руб.; 

Ен – нормативный коэффициент капитальных вложений. 

01 З (базовый вариант без пожарной защиты). 

 

– по новому варианту: 

 

З2 = С2 + Ен · К2,         (3) 

 

В удельные капитальные вложения нового варианта входят 

предпроизводственные затраты:  
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2) Определение текущих затрат: 

– по базовому варианту: 

 

экрм SSSИ 1          (4)
 

 

01 И (базовый вариант без пожарной защиты)   

 

– по новому варианту: 

 

2222 экрм SSSИ 
        (5)

 

 

где И2 – текущие затраты по новому варианту, руб.; 

Sм2 – затраты на материалы (огнетушащие средства), руб.; 

Sкр2 – затраты на капитальный ремонт, руб.; 

Sэ2 – эксплуатационные затраты, руб. 

 

2
0,3 5040 1512,0(руб.)м ос осS Ц М      

2

2

31000 4,1
1271,0( .)

100 100

б кр

кр

Ц А
S руб

 
    

2

2

31000 4,5
1395,0(руб.)

100 100

б с

э

Ц а
S

 
    

2 (1512,0 1271,0 1395,0) 3 1253,40(руб.)И       

 

3) Коэффициент качества пожарно-профилактических мероприятий: 

 

q

к
n

qqqq
К 4321 

 ,          (6) 

 

где Кк – коэффициент качества пожарно-профилактических мероприятий; 

q1 – относительный показатель, указывающий степень огнестойкости 

конструкции, сооружения; 

q2 – относительный показатель, учитывающий площадь горения; 

q3 – относительный показатель, учитывающий время свободного горения; 

q4 – относительный показатель, учитывающий расход огнетушащего 

средства. 

nq – число относительных показателей. 
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0,1
100
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1
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С
q  

33,3
30

100

2

1

2 
гор

гор

П

П
q  

0,2
18

36

2

1

3 
г

г

С

С
q  

0,2
3,1

6,2

2

1

4 
ос

ос

Р

Р
q  

08,2
4

0,20,233,30,1



кК  

 

4) Определение народнохозяйственных потерь: 

– по базовому варианту: 

 

ггткоспр fПfППП  )(1 ,      (7) 

 

где П1 – народнохозяйственные потери по базовому варианту, руб.; 

Ппр – годовые прямые потери от одного пожара, руб.; 

Пкос – годовые косвенные потери, руб.; 

Пгт – годовые потери от гибели людей или получения ими телесных 

повреждений, руб.; 

f – вероятность возникновения пожара в узле (элементе) объекта; 

fг – вероятность гибели людей. 

 

1 (2250000 0) 0,126 0 0,0001 283500(руб.)П        

 

– по новому варианту: 

кК
ПП

1
12  ,           (8) 

 

где П2 – народнохозяйственные потери по новому варианту, руб.; 

П1 – народнохозяйственные потери по базовому варианту, руб.; 

Кк – коэффициент качества пожарно-профилактических мероприятий. 

 

2

1
283500 136298,1(руб.)

2,08
П     
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5) Годовой экономический эффект от внедрения пожарно-профилактических 

мероприятий: 

 

22

2

21

'

1

'

221

2

1
1

)()()(
АЗ

ЕР

ППККЕИИ

ЕР

ЕР
ЗЭ

н

н

н

н 

















 ,   (9) 

 

где З1 и З2 – приведенные затраты по базовому и новому вариантам, руб.; 

Р1 и Р2 – доли отчислений от балансовой стоимости на полное 

восстановление (реновацию) базового и нового технического решения; 

И1 и И2 – текущие затраты по базовому и новому вариантам, руб.; 

П1 и П2 – народнохозяйственные потери по базовому и новому вариантам, 

руб.;  

К1' и К2' – капитальные вложения по базовому и новому вариантам, руб.; 

А2 – объем внедрения – условная единица. 

 

0 (0 12534) 0,15 (0 0) (283500 136298,1)
0 167400

0,0875 0,15 0,0875 0,15
Э

      
       

 1,0 399622(руб)   
 

Вывод: Разработка и внедрение установки порошкового пожаротушения дает 

возможность уменьшить вероятность возникновения пожара и размер 

материального ущерба. Расчет показывает, что разработка и внедрение на 

предприятии установок порошкового пожаротушения экономически 

эффективны и годовой экономический эффект от внедрения пожарно-

профилактических мероприятий составит 399622 рублей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Разработано решение по организации автоматической установки порошкового 

пожаротушения и системы оповещения и эвакуации в помещениях 

многоэтажного гаража – стоянки, в котором учтены требования соответствующих 

нормативных документов. 

Проект разработан в соответствии с ТЗ на проектирование, требованиями НПБ 

88–2001, правил устройства электроустановок с соблюдением мер безопасности 

согласно СНиП III–4–80, а также с учётом архитектурных планировочных 

решений, выданных Заказчиком на основании Договора, архитектурно-

строительных чертежей, технического паспорта МГБТИ объекта и в соответствии 

с требованиями норм и правил пожарной безопасности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Характеристики модуля «Тунгус» 

Таблица А.1 – Характеристики модуля 

1 Вместимость корпуса, л 6,5-0,32 

2 Габаритные размеры, мм, не более: 

- диаметр 

- высота (с установочным кронштейном) 

 

286 

273 

3 Масса МПП полная, кг, не более 10 

4 Масса огнетушащего порошка  ИСТО-1 ТУ 2149-001-

54572789-00, кг 

6,0-0,3 

5 Быстродействие  МПП  (время  с  момента  подачи  

исполнительного импульса на пусковой элемент МПП до 

момента  начала  выхода огнетушащего  порошка из  модуля), с 
от 1 до 10 

6 Время действия (продолжительность подачи огнетушащего 

порошка), с 

Не более 1 

7 Давление вскрытия мембраны, МПа От 1,9 до 2,1 

8  Огнетушащая способность МПП потолочного крепления: 

8.1 При тушении очагов пожара на открытой площадке, 

ограниченной  листами высотой 3,0 м для пожаров класса А и 

высотой 1,5 м для пожаров класса В: 

8.1.1 Защищаемая площадь (S) для пожаров класса А 

при тушении с высоты (Н) от 2 до 9 м,  м2 

8.1.2 Защищаемый объём (V) для пожаров класса А при 

тушении с высоты (Н) от 2 до 9 м,  м3 

8.1.3.  Защищаемая площадь (S) для пожаров класса В при 

тушении с высоты (Н), м2  : от 2 до 6 м; 

                             8 м 

8.2.  При тушении очагов пожара в помещении с высоты  (Н) от 

2 до 4 м: 

8.2.1 Защищаемая площадь (S) для пожаров класса А, м2 

8.2.2 Защищаемый объём (V) для пожаров класса А, м3 

8.2.3 Защищаемая площадь (S) для пожаров класса В, м2 

8.2.4 Защищаемый объём (V) для пожаров класса В, м3 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

 

Наименование показателя  

            Значение 
9 Огнетушащая способность МПП настенного крепления: 

9.1 При тушении очагов пожара с высоты (Н) от 1 до 3 м на 

открытой площадке, ограниченной листами высотой 3,0 м для 

пожаров класса А и высотой 1,5 м для пожаров 

класса В: 

9.1.1 Защищаемая площадь (S) для пожаров класса А, м2 

9.1.2 Защищаемый объем (V) для пожаров класса А, м3 

9.1.3 Защищаемая площадь (S) для пожаров класса В, м2 

9.2**) При тушении очагов пожара в помещении с высоты (Н) 

от 1 до 3 м: 

9.2.1 Защищаемая площадь (S) для пожаров класса А, м2 

9.2.2 Защищаемый объём (V) для пожаров класса А, м3 

9.2.3 Защищаемая площадь (S) для пожаров класса В, м2 

9.2.4 Защищаемый объём (V) для пожаров класса В, м3 

 

 

 

 

 

 

35 

88 

14 

 

 

50 

150 

25 

18 

10 Максимальный ранг модельного очага пожара класса В при 

тушении на открытой площадке с высоты (Н) 6,0 м 

 

          233В 

11 Характеристики цепи элемента электропускового: 

-  безопасный ток проверки цепи, А, не более 

-  ток срабатывания, А, не менее: 

а) для МПП нормального исполнения; 

б) для МПП специального исполнения 

-  напряжение источника питания, В, не менее: 

а) для МПП нормального исполнения; 

б) для МПП специального исполнения 

-  электрическое сопротивление, Ом 

 

0,03 

 

0,12 

0,15 

 

1,9 

2,4 

         8…16 

12 Коэффициент неравномерности распыления порошка К1 

(НПБ 88-2001) 

1,0 

Примечания:  

*)  – Защищаемая площадь (S) при тушении с высоты (Н) от 6 до 8 м определяется 

по формуле:  

S = 16-1,75·(Н-6). 

**)  –  Огнетушащая способность подтверждалась: 

- для класса А в помещении с основанием 6,2х25 м и высотой 6 м, в котором 

листом высотой 3 м выгораживался прямо- угольник 6,2х8,06 м, имеющий 

площадь 50 м2; 

- для класса В в помещении с основанием 4,46х5,6 м и высотой 3 м, имеющем 

площадь 25 м2. 

***)  – Согласно НПБ 67-98 модельный очаг ранга 233В – это поверхность 

горящего бензина в виде круга диаметром  3,05 м и площадью (S) 7,32 м2. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Расчет установок пожаротушения по каждому помещению 

 

Расчет количества модулей, необходимых для пожаротушения, осуществлен в 

соответствии с приложением 9 НПБ 88–2001. 

Расчет необходимого и достаточного количества модулей для защиты 

автомобильных боксов и помещений гаражного комплекса представлен ниже: 

Расчет количества МПП для боксов хранения автомобилей: 

– все боксы гаражного комплекса  имеют одинаковые линейные размеры и 

выполнены по единой строительной технологии, поэтому расчет произведем для 

произвольно взятого бокса (общее число боксов в гаражном комплексе равно 

241). 

– площадь бокса равна или меньше (в восьми боксах на 2 и 3 этажах): 

S = A*B = 3,4*5,85=19,89 м2. 

Объем защищаемого бокса равен Vn= 32,81 м3. 

Количество МПП, необходимых для защиты одного бокса равно: 

 

                   Vn       32,81 

           N  =  —   =    —    = 0,937, принимаем равным 1. 

                   Vн       35,00                                

 

Расчет количества МПП для помещений подвала. 

 Помещение 8. 

 Площадь помещения  S = 11,2*5,85 = 65,52 м2.  

 Защищаемый объем равен Vn = 108,11м3. 

                    Vn      108,11 

           N  =  —   =      —    = 3,089, принимаем равным 4. 

                    Vн        35,00   

 

Помещения 9 и 10. 

        Площадь помещения S = 5,85*7,15 = 41,83 м2. 

        Защищаемый объем равен Vn = 69,02 м3. 

            Vn        69,02 

            N  =  —   =    —     = 1,97, принимаем равным 2. 

                    Vн        35,00   
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Продолжение приложения Б 

Помещение 51. 

Площадь  помещения S = 8,50*5,56 = 47,26 м2. 

Защищаемый объем  Vn=  77,97 м3. 

                    Vn       77,97 

            N  =  —   =    —     = 2,23, принимаем равным 3. 

                    Vн       35,00   

 

Помещение 55 (56). 

Площадь  помещения S = π*R2/2 = 3,14*(3,3)2/2= 17,10 м2. 

Защищаемый объем  Vn=  28,22 м3. 

                    Vn       28,22 

            N  =  —   =    —     = 0,81, принимаем равным 1. 

                    Vн       35,00   

 

Помещение 57. 

Площадь  помещения S = 2,66*5,85 = 15,56 м2. 

Защищаемый объем  Vn=  25,67 м3. 

                    Vn       25,67 

            N  =  —   =    —     = 0,73, принимаем равным 1. 

                    Vн        35,00   

 

Расчет количества МПП для помещений цокольного этажа 

Помещение 1. 

  Площадь помещения  S = 7,2*5,85*3= 126,36 м2.  

  Защищаемый объем равен Vn = 208,49м3. 

                    Vn       208,49 

           N  =  —   =      —    = 5, 95, принимаем равным 6. 

                    Vн        35,00   

 

Помещения 4 (46). 

        Площадь помещения S = 19,89*2 = 39,78 м2. 

        Защищаемый объем равен Vn = 65,63 м3. 

          Vn        65,63 

            N  =  —   =    —     = 1,87, принимаем равным 2. 

                    Vн       35,00   
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Продолжение приложения Б 

Помещение 49. 

Площадь  помещения S = 8,50*5,56 = 47,26 м2. 

Защищаемый объем  Vn=  77,97 м3. 

                    Vn      77,97 

            N  =  —   =    —     = 2,23, принимаем равным 3. 

                    Vн      35,00  

 

Помещение 50 . 

Площадь  помещения S = π*R2/2 = 3,14*(3,3)2/2= 17,10 м2. 

Защищаемый объем  Vn=  28,22 м3. 

                    Vn       28,22 

            N  =  —   =    —     = 0,81, принимаем равным 1. 

                    Vн       35,00   

 

Помещение 51. 

Площадь  помещения S = 15,50 м2. 

Защищаемый объем  Vn=  25,57 м3. 

                    Vn            25,57 

            N  =  —   =     —     = 0,73, принимаем равным 1. 

                    Vн        35,00   

 

Расчет количества МПП для помещений 1- го этажа. 

Помещение 1. 

  Площадь помещения  S = 13,13*5,85= 76,81 м2.  

  Защищаемый объем равен Vn = 126,74 м3. 

                    Vn      126,74 

           N  =  —   =      —    = 3, 62, принимаем равным 4. 

                    Vн        35,00   

 

Помещение 2. 

        Площадь помещения S = 4,78*2,73 = 13,05 м2. 

        Защищаемый объем равен Vn = 21,53 м3. 

          Vn        21,53 

            N  =  —   =    —     = 0,62, принимаем равным 1. 

                    Vн        35,00   
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Продолжение приложения Б 

Помещение 3. 

Площадь  помещения S = 3,0*3,6 = 10,8 м2. 

Защищаемый объем  Vn=  17,82 м3. 

                    Vn            17,82 

            N  =  —   =    —     = 0,51, принимаем равным 1. 

                    Vн        35,00   

 

Помещения 4 и 5 . 

Площадь  помещения S = 5,85*3,55 = 20,77 м2. 

Защищаемый объем  Vn=  17,82 м3. 

                    Vn           20,77 

            N  =  —   =    —     = 0,59, принимаем равным 1. 

                    Vн        35,00   

 

Помещение 55. 

Площадь  помещения S = π*R2= 3,14*(3,3)2= 34,20 м2. 

Защищаемый объем  Vn=  56,43 м3. 

                    Vn            56,43 

            N  =  —   =     —     = 1,61, принимаем равным 2. 

                    Vн        35,00   

 

Расчет количества МПП для помещений 2 - го этажа. 

Помещение 55 (56). 

Площадь  помещения S = 2,39*4,26 = 10,18 м2. 

Защищаемый объем  Vn=  16,80 м3. 

                    Vn          16,80 

            N  =  —   =    —     = 0,48, принимаем равным 1. 

                    Vн        35,00   

 

Помещение 57. 

Площадь  помещения S = 12,34*5,85 = 72,19 м2. 

Защищаемый объем  Vn=  119,11 м3. 

                    Vn      119,11 

            N  =  —   =    —     = 3,43, принимаем равным 4. 

                    Vн        35,00   
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Продолжение приложения В 

Помещение 63 . 

Площадь  помещения S = π*R2/2 = 3,14*(3,3)2/2= 17,10 м2. 

Защищаемый объем  Vn=  28,22 м3. 

                    Vn       28,22 

            N  =  —   =    —     = 0,81, принимаем равным 1. 

                    Vн       35,00   

 

Помещение 62 (64) . 

Площадь  помещения S = π*R2/4 = 3,14*(3,3)2/4 = 8,55 м2. 

Защищаемый объем  Vn=  14,11 м3. 

                    Vn           14,11 

            N  =  —   =    —     = 0,4, принимаем равным 1. 

                    Vн        35,00   

 

Помещение 65. 

Площадь  помещения S = 2,66*5,85 = 15,56 м2. 

Защищаемый объем  Vn=  25,67 м3. 

                    Vn        25,67 

            N  =  —   =    —     = 0,73, принимаем равным 1. 

                    Vн        35,00   

 

Расчет количества МПП для помещений 3 - го этажа. 

Помещение 53 (54). 

Площадь  помещения S = 3,4*5,85 = 19,89 м2. 

Защищаемый объем  Vn=  32,82 м3. 

                    Vn       32,82 

            N  =  —   =    —     = 0,94, принимаем равным 1. 

                    Vн        35,00   

 

Помещение 55. 

Площадь  помещения S = 3,5*5,85 +1,24*3,5 = 24,78 м2. 

Защищаемый объем  Vn=  40,88 м3. 

                    Vn       40,88 

            N  =  —   =    —     = 1,17, принимаем равным 2. 

                    Vн        35,00   
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Продолжение приложения Б 

 

Помещение 56 (57). 

Площадь  помещения S = 2,03*3,5 = 7,1 м2. 

Защищаемый объем  Vn =  11,72 м3. 

                    Vn       11,72 

            N  =  —   =    —     = 0,34, принимаем равным 1. 

                    Vн        35,00   

 

Помещение 58. 

Площадь  помещения S = 6,48*5,85 = 37,91 м2. 

Защищаемый объем  Vn=  62,55 м3. 

                    Vn       62,55 

            N  =  —   =    —     = 1,78, принимаем равным 2. 

                    Vн        35,00   

 

Помещение 61. 

Площадь  помещения S = π*R2= 3,14*(3,3)2= 34,20 м2. 

Защищаемый объем  Vn=  56,43 м3. 

                    Vn        56,43 

            N  =  —   =    —     = 1,61, принимаем равным 2. 

                    Vн        35,00   

 

Помещение 66. 

Площадь  помещения S = 3,16*8,31 = 26,26 м2. 

Защищаемый объем  Vn = 43,33 м3. 

                    Vn        43,33 

            N  =  —   =    —     = 1,24, принимаем равным 2. 

                    Vн        35,00   
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

График технического обслуживания 

Перечень работ Периодичность 

Внешний осмотр составных частей установки (ППКОП, ББП,МПП , 

извещателей, оповешателей, шлейфов сигнализации) на отсутствие    

механических повреждений,  коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. 

еженедельно 

Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, 

исправности световой индикации, наличие пломб и гарантийных маркировочных   

этикеток  на ППКОП,   извещателях, шлейфах сигнализации 

еженедельно 

Контроль основного и резервированного источника питания и проверка 

автоматического переключения питания с основного ввода на резервное. 
еженедельно 

Проверка работоспособности составных частей установки ( ППКОП, 

ББП,МПП, извещателей, шлейфов сигнализации и пр.). 
ежемесячно 

Проверка работоспособности установки в целом (комплексно) с пульта 

диспетчера 
ежемесячно 

Метрологическая проверка КИП ежегодно 

Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. ежегодно 

Измерение сопротивления электрических цепей. 1 раз в 3 года 

 

 

 


