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В данной работе на основе утвержденных методик и нормативных документов 

по пожарной безопасности выбрано оборудование и определены необходимые 

параметры для нормальной работы автоматической противопожарной защиты 

здания МК ДОУ «детский сад № 20» города Аша Челябинской области. На 

основании нормативных документов в области обеспечения пожарной 

безопасности и расчета индивидуального пожарного риска выбран вид 

автоматической противопожарной защиты. Расчетным способом определены 

критические параметры возможного пожара, тип автоматических пожарных 

извещателей. Проведено экономическое обоснование принятых технических 

решений. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Частые сообщения в средствах массовой информации, статистические данные 

о зафиксированных пожарах на объектах учебно-воспитательного значения 

говорят нам об актуальности на сегодняшний момент проблемы обеспечения 

безопасности. 

Техническое состояние систем пожарной автоматики очень часто оказывается 

неудовлетворительным и, как правило, пожары на таких объектах приводят к 

большому количеству жертв. Существование и исправное состояние систем 

пожарной автоматики позволяет существенно снизить индивидуальный 

пожарный риск, количество человеческих и материальных потерь, облегчает 

работу сотрудникам службы пожаротушения при спасении людей и материальных 

ценностей на вышеуказанных объектах. 

Необходимость снижения индивидуального пожарного риска и спасения 

людей, имущества при пожаре обусловлено требованиями [23, 24]. 

По результатам анализа крупных пожаров можно сделать вывод о том, что 

основными причинами, приведшими к развитию пожаров до крупных размеров и 

массовой гибели людей, послужили: 

– технологическое отставание в системах пожарной безопасности; 

– несоблюдение требований пожарной безопасности; 

– неумелые действия персонала при возникновении пожара.  

На основании вышеизложенного особое значение приобретают системы 

пожарной автоматики объектов учебно-воспитательного назначения для 

снижения индивидуального пожарного риска и помощи работникам службы 

пожаротушения. В связи с этим, целью выпускной квалификационной работы, 

является обеспечение пожарной безопасности здания МК ДОУ «Детский сад № 

20» города Аша Челябинской области. 
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1 АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ НА ОБЪЕКТАХ  

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 

1.1 Анализ оперативной обстановки с пожарами на объектах учебно-

воспитательного значения 

Несоблюдение требований в области обеспечения пожарной безопасности на 

объектах защиты на территории Российской Федерации приводят к 

возникновению пожаров, которые влекут за собой колоссальный экономический 

ущерб. 

С точки зрения благополучного экономического развития страны пожары и 

последствия от них пагубно влияют на рост экономики, так как зачастую ущерб 

от них составляет миллионы рублей, приводит к гибели людей, уничтожению 

имущества, приостановке производств. В Российской Федерации функций по 

предупреждению пожаров и ликвидации последствий от них возложены на 

органы исполнительной власти, а именно МЧС, важнейшей задачей которого 

является профилактика. Полномочия МЧС по данной проблематике довольно 

велики, однако существует ряд аспектов, которые не способствуют и в общем 

только усугубляют влияние пожаров на экономическую обстановку в стране. 

Например, юридические проволоки на стадии назначения инспекторских 

проверок пожарной безопасности и т.п. 

В данной главе рассматривается статистика пожаров в зданиях учебно-

воспитательного значения на территории Российской Федерации по официальным 

данным в период с 2013 по 2017 год [22]. 

В процессе анализа статистических данных о пожарах и последствий от них на 

объектах учебно-воспитательного значения в Российской Федерации за последние 

5 лет, автором работы сделан вывод о том, что определенной динамики снижения 

или увеличения количества пожаров и последствий от них не прослеживается, что 

в свою очередь дает понимание актуальности выпускной квалификационной 

работы.  
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Проведенный анализ наглядно представлен на рисунках 1.1–1.4. 

 

Рисунок 1.1 – Количество пожаров в зданиях учебно-воспитательного значения  

за последние пять лет 

  

Рисунок 1.2 – Количество погибших при пожарах в зданиях учебно-

воспитательного назначения за последние пять лет 

 

 

Рисунок 1.3 – Ущерб от пожаров в зданиях учебно-воспитательного назначения  

за последние пять лет 
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В рассматриваемый период согласно статистическим данным на объектах 

учебно-воспитательного назначения, несмотря на значительное количество 

пожаров, гибель людей от них находится на довольно низком уровне. Например, в 

2014 году жертвами пожаров на подобных объектах стал 1 человек. Данная 

тенденция обуславливается вступлением в силу изменений в [24]. Изменения 

регламентировали обязательную установку систем передачи извещений о пожаре, 

в зданиях образовательных учреждений. Это позволило снизить время сообщения 

о пожаре, так как оно стало равно времени с момента возникновения пожара до 

момента его обнаружения автоматическими установками пожарной сигнализации 

(далее – АУПС). Однако, несмотря на положительную динамику снижения жертв 

от пожаров в образовательных учреждениях материальный ущерб остается на 

довольно высоком уровне. Всего же в анализируемый период времени ущерб от 

пожаров в материальном выражении составил 281199000 рублей. 

Основными причинами пожаров на объектах учебно-воспитательного 

назначения являются неосторожное обращение с огнем и нарушения требований 

[29]. Их процентные показатели равны и составляют по 41% каждый от общего 

количества причин [33]. 

   

Рисунок 1.4 – Причины возникновения пожаров в зданиях учебно-

воспитательного назначения за последние пять лет 
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1.2 Обзор пожаров на объектах учебно-воспитательного назначения 

Пожарная обстановка на объектах учебно-воспитательного назначения, 

обуславливается планировкой здания и особенностями его конструкций, 

пожарной нагрузкой и степенью огнестойкости. Но наибольшую опасность, 

связанную с пожарами на подобных объектах таит в себе тот контингент людей, 

который в них обучается, поскольку это дети разного возраста, которые не 

способны воспринимать угрозу от внешних факторов. Поэтому на объектах 

учебно-воспитательного характера зачастую возникают паника, которая не 

способствует безопасной эвакуации, что может привести к гибели и травмам. 

Партизанский район Приморского края – 31.12.2000, возник пожар в 

исправительной школе-интернате. В результате пожара двое детей получили 

серьезное отравление дымом. 

Поселок Салемал Ямало-Ненецкого автономного округа – 27.04.2001, в 

результате пожара в школе-интернате погибли семеро детей младшего школьного 

возраста, ещѐ девять были доставлены в больницу с многочисленными ожогами и 

колото-резаными ранами. Пламя мгновенно охватило все здание, с пожаром 

удалось справиться только через сутки. Во время тушения пожара произошло 

обрушение крыши здания. 

Поселок Сыдыбал (Якутия) – 07.04.2003, в результате пожара в школе погибли 

22 школьника – одиннадцать мальчиков и одиннадцать девочек. В процессе 

пожара и эвакуации получили ранения и отравления токсичными газами четверо 

взрослых и более тридцати детей. 

Махачкала, школа-интернат для слабослышащих детей – 10.04.2003, погибли 

28 детей и еще около тридцати детей получили ранения в результате 

возникновения пожара в здании. В дальнейшем еще двое подростков скончались 

от полученных ожогов в больнице. 

Северо-запад Москвы – 30.04.2003, во время пожара в школе-интернате для 

умственно отсталых детей погиб подросток, который отравился дымом, еще двое 

подростков были отправлены в институт имени Склифосовского. 

Иркутск, интернат для умственно отсталых детей – 20.05.2003, на втором 

этаже спального корпуса (в актовом зале) возник очаг возгорания. В результате 
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своевременных действий пожарного расчета пожар был локализован в пределах 

актового зала. Более двухсот воспитанников эвакуировали из здания на улицу. По 

результатам расследования причиной пожара был поджог: возгорание произошло 

из-за заброшенных неизвестными лицами в разбитое окно горящих тряпок. 

Петрозаводск, 01.04.2008 произошел пожар в детском саду. В подвале здания 

при проведении сварочных работ образовался очаг возгорания 

теплоизоляционных материалов из-за грубого нарушения правил пожарной 

безопасности. Прибывшие на пожар сотрудники МЧС совместно с воспитателями 

провели эвакуацию 76 детей. Пострадавших не было. 

Новосибирск, 14.11.2016 пожар произошел в школе. Огонь повредил 

строительные конструкции здания и материалы. Для тушения пожара было 

задействовано 7 единиц техники и 21 человек личного состава. В результате 

пожара пострадали работники школы три человека, один из которых оказался в 

очень тяжелом состоянии, двое средней степени тяжести.  

01.03.2018 в одной из московских школ, произошел пожар. Пожар был 

локализован и ликвидирован силами пожарно-спасательных подразделений. 

Очагом пожара стала замыкание электропроводки в преподавательской. Все 

помещение было охвачено огнем, его площадь составила 10 м
2
. В результате были 

эвакуированы 400 человек, пострадавших не оказалось. 

Пермская гимназия – 30.03.2018 произошел пожар, в результате которого 

выгорели преподавательская и коридор. К счастью на момент пожара в здании 

людей не находилось, никто не пострадал. Пожарными были быстро 

организованные работы по устранению очага возгорания.   

Актуальность темы обусловлена статистикой и примерами реальных пожаров 

на территории Российской Федерации и последствий от них на объектах учебно-

воспитательного назначения. Исходя из анализа, можно сделать вывод о том, что 

определенной динамики снижения или увеличения количества пожаров и 

последствий от них не прослеживается, а основной причиной пожаров является 

неосторожное обращение с огнем. 

Пожары на таких объектах опасны не столько материальным ущербом, 

сколько ущербом жизни и здоровью находящихся там людей. Следовательно, 
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чтобы снизить риск ущерба от пожаров, необходимо применять на объектах 

защиты эффективные системы противопожарной защиты. 

С учетом этого, необходимо не только оснащение объекта системами 

обнаружения пожара и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, 

но и обучение обслуживающего персонала, а также детей с ранних лет правилам 

пожарной безопасности и их действиям в случае пожара. 

Актуальной выпускной квалификационной работы позволила сформулировать 

цель и задачи. 

Цель работы – обеспечение пожарной безопасности здания МК ДОУ «Детский 

сад № 20» города Аша, Челябинской области. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

– проанализировать пожарную опасность объекта защиты; 

– выполнить нормативное и расчетное обоснование необходимости вида 

автоматической противопожарной защиты; 

– разработать технические решения для обеспечения пожарной безопасности 

объекта защиты. 

Выводы по 1 разделу 

Проанализирована статистика пожаров на объектах учебно-воспитательного 

назначения. Сделан вывод об отсутствии динамики снижения или увеличения 

количества пожаров и последствий от них. Обоснована необходимость снижения 

пожарных рисков путем применения на рассматриваемых объектах защиты 

эффективных системы противопожарной защиты 
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2 АНАЛИЗ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ЗАЩИЩАЕМОГО ОБЪЕКТА 

 

2.1 Краткая характеристика защищаемого объекта 

Общая характеристика муниципального казенного дошкольного 

общеобразовательного учреждения детский сад № 20 города Аша Челябинской 

области представлена в таблице 2.1, наглядное изображение представлено на 

рисунке 2.1. 

Таблица 2.1 – Характеристика объекта 

Параметр Характеристика 

Тип здания Детский сад 

Габаритные размеры защищаемого объекта, м 39×30×3 

Площадь защищаемого объекта, м
2
 2619,6 

Количество этажей (уровней) 2 

Вентиляция Естественная 

Наличие отопления Водяное центральное 

Степень огнестойкости I 

Функциональная пожарная опасность Ф1.1 

Основная несущая конструкция Кирпичные стены 

Материал перекрытий Железобетонные плиты 

Материал кровли Битум 

Относительная влажность Не более 80 % 

Температура воздуха От 18 до 25 

С 

Наличие автоматической противопожарной защиты Отсутствует 

 

 

Рисунок 2.1 – Внешний вид детского сада № 20 
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2.2 Анализ пожарной опасности объекта защиты 

Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 20 расположено по адресу: ул. Чехова, д. 

23, город Аша Челябинской области. Здание детского сада 1986 года ввода в 

эксплуатацию, двухэтажное, рассчитанное на 180 детей.  

На первом этаже располагается администрация детского сада, щитовая, кухня, 

комнаты, раздевалки, туалеты, на втором этаже располагается спальные комнаты, 

музыкальная комната, игровые, раздевалки, туалеты. Размеры в плане 3×30×39 м, 

6 эвакуационных выходов, стены – кирпичные, перекрытия – железобетонные 

плиты, перегородки кирпичные, гипсобетонные, кровля железобетонная покрыта 

битумом, площадь территории составляет 2619,6 м
2
, степень огнестойкости I.  

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф1.1. 

Отопление – центральное водяное. Освещение электрическое. В здании 

используются электросиловое и осветительное оборудование.  

Режим работы: односменный, дневной. Обеспеченность первичными 

средствами пожаротушения соответствует нормам. Имеется внутренний 

противопожарный водопровод с установкой пожарных кранов (далее – ПК) в 

количестве 6 единиц по 3 пожарных крана на этаж, которые оборудованы 

рукавами и стволами. Наружное пожаротушение осуществляется от 1 пожарного 

гидранта (далее – ПГ) который расположен в 15 метрах от здания, напротив 

главного входа. Здание детского сада не оборудовано автоматической пожарной 

сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре. Подъезды и проходы к зданию свободны, территория своевременно 

очищается от мусора. Территория детского сада имеет электрическое освещение. 

Детский сад № 20 находится в районе выезда пожарно-спасательной части № 50 и 

удален на 5,4 км от нее. 

Состояние пожарной обстановки в детском саду обуславливается планировкой 

здания, ее конструктивными особенностями, степенью огнестойкости и пожарной 

нагрузкой, и, кроме этого, наличием большого количества детей различного 

возраста (180 детей) и обслуживающего персонала (20 сотрудников). 

Внутренняя планировка здания детского сада коридорного типа, что 
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характерно для большинства подобных объектов. Коридоры предусмотрены с 

естественным освещением. 

В здании детского сада находится мебель, бытовая техника, детские игрушки, 

столовая, щитовая, раздевалки, туалеты, спальные комнаты, свободные коридоры. 

Наибольшая пожарная нагрузка на первом этаже, где находятся помещения 

различного класса функциональной пожарной опасности. На втором этаже 

пожарная нагрузка представлена в виде мебели, постельного белья, бытовой 

техники. 

Источника возгорания: открытый огонь, опасные явления, возникающие при 

работе электроустановок, атмосферное и статическое электричество и др. 

Пожароопасные и аварийные ситуации могут возникнуть в любом помещении 

из-за устаревшей проводки здания, а так же, вследствие нарушения технической 

эксплуатации оборудования. 

Путями распространения пожара будут являться мебель, оборудование, 

воздуховоды вентиляции, электрическая проводка, горючие и трудно горючие 

отделочные материалы, а так же сложные объемно-планировочные и технические 

решения, и др. 

Распространившийся по коридорам огонь и дым могут отрезать пути 

эвакуации детям и повлечь их в панику. Если коридоры не отделены от 

лестничных клеток, то произойдет быстрое задымление коридоров 

вышерасположенных этажей. По этим же путям может, распространятся и пламя. 

Быстрому распространению огня также способствует развитая система 

коммуникаций, наличие легковоспламеняющихся веществ и материалов 

По сравнению с обычными зданиями при пожаре обстановка будет 

осложняться, тем что потребуется эвакуировать детей, и в связи с этим возможно 

возникновение паники среди них. Так что в этом случае наибольшую опасность 

представляет первый этаж, где сконцентрированы помещения различного класса 

функциональной пожарной опасности, щитовая, кухня, бытовые комнаты. 

Отличительной особенностью эволюции пожара в подобных зданиях является 

экспоненциальный рост площади охваченной огнем, температуры и сильного 

задымления с сильным выделением токсичных веществ, что сильно затрудняет 
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действия пожарно-спасательных подразделений по эвакуации людей и тушению 

пожара. 

Уже в начальной стадии возникновения и распространения пожара происходит 

обильное возникновение и быстрое распространение по помещениям и путям 

эвакуации различных токсичных газов. Даже при кратковременном вдыхании 

токсичные газы представляют собой огромную опасность. Также при 

кратковременном нахождении вблизи очага пожара воздействие повышенной 

температуры газовой среды и выгорание в ней кислорода многократно усугубляет 

воздействие токсичных продуктов горения на здоровье и жизнь людей. 

При пожаре в здании детского сада № 20, возможно: 

- распространение огня на большую площадь, вследствие позднего 

обнаружения пожара; 

- быстрое задымление путей эвакуации, лестничных клеток, коридоров;  

- возникновение паники среди детей; 

- нарушение энергоснабжения противопожарных систем и устройств 

электрооборудования; 

- отсутствие достаточного количества воды для целей пожаротушения; 

- затруднение подъездов к зданиям и источникам противопожарного 

водоснабжения; 

- высокая температура в помещениях; 

- разрушение конструктивных элементов здания. 

Вывод по 2 разделу 

Работа пожарных по спасению, эвакуации людей может быть затруднена, так 

как в здание пребывает большое количество детей. Здание имеет сложную 

планировку, помещения имеют разнообразную пожарную нагрузку, неравномерно 

распределенную по зданию. Детский сад имеет большой комплекс бытового 

электрооборудования, что может послужить причиной возникновения пожара, а в 

случае его возникновения необходима организованная эвакуация детей. 
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3 ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ И ВИДА АВТОМАТИЧЕСКОЙ 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТА 

 

3.1 Нормативное обоснование 

В идеале решение вопроса пожарной безопасности осуществляется на этапе 

проектирования. При этом одним из наиболее важных вопросов считается 

оценивание необходимости устройства какой либо из установок автоматической 

противопожарной защиты, а именно, системы пожарной сигнализации, 

работающей в автоматическом режиме, и системы оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре. 

Важность устройства какой либо из систем пожарной автоматики определена, 

в первую очередь, пожарной опасностью на анализируемом объекте, а также той 

степенью потенциальной опасности, которая возникает для людей и возможным 

материальным ущербом в случае возникновения пожара. 

При нормативном подходе к рассмотрению данного вопроса приходится 

учитывать огромное количество условностей, но тем не менее данный подход 

является основным и рекомендуемым при проектировании установок пожарной 

автоматики, их экспертной оценке и последующей эксплуатации. После принятия 

и вступления в юридическую силу закона о техническом регулировании в области 

пожарной безопасности, основным нормативным документом считается [20], 

устанавливающий основные требования пожарной безопасности, 

регламентирующие защиту зданий, сооружений, помещений и оборудования на 

всех этапах их создания и эксплуатации автоматическими установками 

пожаротушения (далее – АУПТ) и АУПС. 

Согласно [20] здание детского сада подлежит защите автоматической 

установкой пожарной сигнализации независимо от площади и этажности. 

В соответствии требованиями [18] двухэтажное здание детского сада на 180 

мест следует оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией 

третьего типа. 

Согласно положениям [22] в здании детского сада удаление продуктов горения 

при пожаре не требуется. 
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3.2 Расчет индивидуального пожарного риска для детского сада 

Для подтверждения условий соответствия нормативным требованиям 

пожарной безопасности на объекте защиты проводится экспертная оценка 

пожарного риска. 

Расчет пожарного риска производится при: 

– неполном выполнении обязательных требований пожарной безопасности, 

установленных действующим законодательством, а так же соответствующими 

нормативными действующими документами по пожарной технике безопасности 

(статья 6 [24]); 

– создании системы противопожарной защиты (обнаружения возгорания, 

оповещения и руководство эвакуацией людей при пожаре) с целью обеспечения 

защиты от опасностей воздействия факторов пожара на людей и имущество и 

(или) ограничение их последствий (статья 2 [24]); 

– составлении в рамках реализации мер пожарной безопасности декларации 

пожарной безопасности (статья 6 и статья 64 [24]). 

– разработке специфических технических условий на создание проекта систем 

пожарной безопасности для зданий, сооружений, строений требований пожарной 

безопасности, для которых в действующих нормативных документах отсутствуют 

требования пожарной безопасности. 

Методика определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, 

сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной 

опасности, приведена в [30].  

Согласно [30] индивидуальный пожарный риск отвечает требуемому, если 

выполняется условие 

 

н

в вQ Q              (3.1) 

где 
н

вQ – нормативное значение индивидуального пожарного риска, 10
-6

 год
-1

;
 

 
н

вQ  – расчетная величина индивидуального пожарного риска. 
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Для индивидуального пожарного риска Qв в зданиях класса функциональной 

пожарной опасности Ф1.1, Ф1.3, Ф1.4 расчетная величина вычисляется по 

формуле (3.2) [30]: 

 

          [  (     (      )       )],       (3.2) 

 

где     – частота возникновения пожара в здании в течение года, основывается на 

приведенных среднестатистических данных; 

     – вероятность эвакуации людей; 

      – вероятность спасения людей. 

Вероятность успешной эвакуации людей в безопасном режиме можно 

рассчитать по формуле (3.3): 

 

,

, 0,999
i неэв i

э i

i

N N
Р

N






           (3.3) 

 

где ,iN  – общее количество эвакуирующихся людей, согласно сценарию; 

неэв,iN  – количество людей не успевших эвакуироваться.  

Определяется Nнеэвi через суммирование количества людей по всем заданным 

участкам путей эвакуации, не успевших вовремя покинуть указанный участок при 

эвакуации до его блокирования опасными для человека факторами пожара, и 

количества людей, которые попали в скопление продолжительностью более 

шести минут. 

Вероятность спасения сп,iР  рассчитывается по формуле (3.4): 

 

       сп, п.з, фпс, , эв,1 1 1 1 1i i i ф i iР К К К К           (3.4) 

 

где п.з,iК
 

– коэффициент, который учитывает соответствие системы 

противопожарной защиты; 
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фпс,iК  − коэффициент, который учитывает размещение подразделений 

пожарной охраны, расположенных на земельном участке поселений и городских 

округов (принимается равным , 0,95фпс iК   в случае совпадения с требованиям 

актуальных нормативных документов по пожарной безопасности и технического 

регламента, в противных случаях считается равным нулю). 

ф,iК  – коэффициент, который учитывает класс функциональной пожарной 

опасности здания (значение определяется исходя из условий, определенных [30]);  

эв,iК  – коэффициент, учитывающий условия эвакуации (значения также 

определяются в соответствии с [30]). 

Коэффициенты, учитывающие соответствие систем противопожарной защиты 

рассчитываются согласно методике [30].  

Производится экспертный выбор сценария или сценариев пожара, при  

которых ожидаются наихудшие последствия для находящихся в здании людей. 

Формулировка сценария развития пожара включает в себя следующие пункты: 

- выбор места возникновения первоначального очага пожара и определение 

закономерностей его развития; 

- задание расчетной области (задание состояния проемов, выбор системы 

помещений учитываемой при расчете, определение элементов внутренней 

структуры помещений рассматриваемых при расчете); 

- задание параметров окружающей среды и начальных значений параметров 

внутри помещений. 

Выбор места нахождения очага пожара производится экспертным путем. При 

этом учитывается количество горючей нагрузки, ее свойства и расположение, 

вероятность возникновения пожара, возможная динамика его развития, 

расположение эвакуационных путей и выходов. 

Наиболее часто при расчетах рассматривается основной вид развития пожара: 

круговое распространение пожара по твердой горючей нагрузке. 

Критическое время по каждому из опасных факторов пожара определяется как 

время достижения этим фактором предельно допустимого значения на путях 

эвакуации на высоте 1,7 м от пола. 
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Предельно допустимые значения по каждому из опасных факторов пожара 

составляют: 

- по повышенной температуре – 70 °С; 

- по тепловому потоку – 1400 Вт/м
2
; 

- по потере видимости – 20 м; 

- по сниженному содержанию кислорода – 0,226 кг/м
3
; 

- по каждому из указанных газообразных токсичных продуктов, 

выделяющихся при горении: СО2 – 0,11 кг/м
3
; СО – 1,16·10

-3
 кг/м

3
; HCl – 2310

-3
 

кг/м
3
. 

―Необходимо уточнить, что, при определении критического времени с 

использованием полевой модели необходимо учитывать существенные 

особенности, возникающие из-за того, что критическое значение в различных 

точках помещения достигается не одномоментно. Для помещений с 

сопоставимыми горизонтальными размерами критическое время определяется как 

наибольшее из всех критических времен для эвакуационных выходов из 

указанного помещения (время блокирования последнего выхода) ‖. 

По формуле (3.5) определяется время блокирования блt : 

 

 2. . .

бл min , , , ,Оп в T Т Г Т П

кр кр кр кр крt t t t t t
,
        (3.5) 

 

где    
  – время блокирования i-м опасным фактором. 

 

Аналитические соотношения для определения критической 

продолжительности пожара для детского сада № 20. 

Для одиночного помещения высотой не более шести метров, 

удовлетворяющего условиям применения интегральной модели, при отсутствии 

систем противопожарной защиты, влияющих на развитие пожара, допускается 

определять критические времена по каждому из опасных факторов с помощью 

аналитических соотношений: 
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– по повышенной температуре: 

        
 

1

0

0

70
ln 1

273

n
Т

кр

tB
t

A t

   
    

    ,          

(3.6) 

 

– по потере видимости: 

 

1
1

.
ln 1,05

ln 1

n

п в

кр

пр m

V EB
t

A l B D z


   

    
      

,        (3.7) 

 

– по пониженному содержанию кислорода: 

2

2

1
1

0,044
ln 1

0,27

n

О

кр

O

B
t

B LA
z

V

  
  
                

,      (3.8) 

 

– по каждому из газообразных токсичных продуктов, выделяющихся при 

горении: 

         

1
1

т.г ln 1
n

кр

B V X
t

A B L z

   
         ,        

(3.9) 

 

 

где В – размерный комплекс, зависящий от теплоты сгорания материала и 

свободного объема помещения, кг; 

0t  – начальная температура воздуха в помещении, °С; 

n – показатель степени, учитывающий изменение массы выгорающего 

материала во времени; 

А – размерный параметр, учитывающий удельную массовую скорость 

выгорания горючего материала и площадь пожара, кг/с
2
; 

Z – безразмерный параметр, учитывающий неравномерность распределения 

ОФП по высоте помещения; 
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нQ  – низшая теплота сгорания материала, МДж/кг; 

рС  – удельная изобарная теплоемкость дымовых газов, МДж/(кг К); 

  – коэффициент теплопотерь; 

  – коэффициент полноты горения (принимается 0,9); 

V – свободный объем помещения, м
3
; 

а – коэффициент отражения предметов на путях эвакуации; 

Е – начальная освещенность, лк; 

прl  – предельная дальность видимости в дыму, м; 

mD  – дымообразующая способность горящего материала, Нп·м
2
/кг; 

L – удельный выход токсичных газов, выделяющихся при сгорании 1 кг 

материала, кг/кг; 

X – предельно допустимое содержание газа в помещении, кг/м
3
; 

2OL  – удельный расход кислорода, кг/кг. 

Данный ОФП считается не представляющим опасности, если под знаком 

логарифма получается число меньше нуля. 

Параметр z рассчитывают согласно формуле (3.11): 

 

h h
z exp 1,4 6

H H
при H м

 
   

  ,       (3.10) 

 

где h – высота рабочей зоны, м; 

Н – высота помещения, м. 

Параметры А и n вычисляют так: 

– для распространения пожара в форме круга: 

 

21,05 3удA V n    ,        (3.11) 

 

где V – линейная скорость распространения пламени пожара, м/с; 
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– для горизонтальной или вертикальной плоскости горения в виде 

прямоугольника, одна из сторон которого нарастает в обоих направлениях за счет 

распространения пламени (например, распространение огня в горизонтальном 

направлении после охвата занавеса пламенем по всей его высоте): 

 

2удA b V n    ,        (3.12) 

 

где b – размер зоны горения, перпендикулярный к направлению движения 

пламени, м. 

В случае отсутствии специальных требований в справочной документации 

значения а и Е можно считать равными 0,3 и 50 лк каждое, а значение 20lпр  м. 

Для определения критических значений пожара в помещении музыкального 

зала необходимо выполнить следующие расчеты: 

1) по формуле 3.10 определяем размерный комплекс, зависящий от теплоты 

сгорания материала и свободного объема помещения: В=6,01; 

2) по формуле 3.11 определяем безразмерный параметр, учитывающий 

неравномерность распределения ОФП по высоте помещения: z=4,06; 

3) по формуле 3.12 определяем параметр, учитывающий удельную массовую 

скорость выгорания горючего материала и площадь пожара: А=3,9410
-7

. При 

подстановке значений для определения критического времени по пониженному 

содержанию кислорода, уравнение решений не имеет; 

4) по токсичным газообразным продуктам, выделяющимся при горении, а 

также по критической температуре:    
  = 77 с,       

    = 122,5 с; 

5) по потере видимости:    
    = 41 с. 

Следовательно, по формуле (3.6) время блокирования будет равно 41 с. 

Необходимое время эвакуации определяется формулой (3.13): 

 

н

эв блt 0,8 t                                               (3.13) 
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При подстановке полученного выше значения времени блокирования 

необходимое время эвакуации примет значение, равное 32,8 с. 

В соответствии c [30], с учетом того что, в детском саду отсутствует СОУЭ, 

время начала эвакуации с момента возникновения очага возгорания составит 9 

минут. А необходимое время эвакуации с момента возникновения пожара не 

должно превышать 33 секунд, так как при превышении этого времени 

достигаются критические значения опасных факторов пожара. Это значит, что 

количество не эвакуировавшихся людей из здания, будет равно общему 

количеству людей находящихся на объекте защиты. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать о том, что безопасная 

эвакуация людей при пожаре на объекте защиты не будет выполняться, а значит, 

при расчете величины индивидуального пожарного риска, вероятность  эвакуации 

людей будет равно нулю.  

Расчет индивидуального пожарного риска для детского сада без 

автоматической противопожарной защиты 

Вероятность пребывания людей принята равной 0,375, так как в здании 

детского сада 9 часовое пребывание детей и постоянного присутствия нет. 

Частота возникновения пожара для дошкольных образовательных 

организаций, в течение года принимаем          
  . 

При обслуживании систем противопожарной защиты обеспечивается 

показатели надежности (вероятности эффективного срабатывания), не менее: 

- пожарная сигнализация – Кобн = 0; 

- оповещение и управление эвакуацией – Ксоуэ = 0; 

- противодымная защита – Кпдз = 0. 

При данных значениях коэффициентов вероятность эффективной работы 

системы противопожарной защиты, направленной на обеспечение безопасной 

эвакуации людей Кп.з. примет значение, равное нулю. 

По формуле (3.4) вероятность спасения Рсп.i примет значение 0,9975. 

А значение индивидуального пожарного риска Qв по формуле (3.2) будет 

равно 3,210
-6

. 
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Сравнение по формуле (3.1) расчетного и нормируемого индивидуального 

пожарного риска позволяет сделать вывод о неприемлемой величине расчетного 

риска. 

Расчет индивидуального пожарного риска для детского сада при наличии 

АУПС 

Вероятность пребывания людей и частота возникновения пожара приняты как 

в предыдущем случае.  

При обслуживании систем противопожарной защиты обеспечивается 

показатели надежности (вероятности эффективного срабатывания), не менее: 

- пожарная сигнализация – Кобн = 0,8; 

- оповещение и управление эвакуацией – Ксоуэ = 0; 

– противодымная защита – Кпдз = 0. 

Вероятность эффективной работы системы противопожарной защиты, 

направленной на обеспечение безопасной эвакуации людей, равна нулю. 

Вероятность спасения определяется аналогично предыдущему случаю. 

Значение индивидуального пожарного риска по формуле (3.2) составит 

3,2510
-6

. 

Сравнение расчетного и нормируемого индивидуальных пожарных рисков 

также позволяет сделать вывод о неприемлемости существующего уровня риска: 

Расчет индивидуального пожарного риска для детского сада при наличии 

АУПС и СОУЭ 

Вероятность пребывания людей и частота возникновения пожара приняты как 

в предыдущих случаях.  

При обслуживании систем противопожарной защиты обеспечивается 

показатели надежности (вероятности эффективного срабатывания), не менее: 

- пожарная сигнализация – Кобн = 0,8; 

- оповещение и управление эвакуацией – Ксоуэ = 0,8; 

– противодымная защита – Кпдз = 0. 

При данных значениях вероятность эффективной работы системы 

противопожарной защиты, направленной на обеспечение безопасной эвакуации 

людей, примет значение 0,64. 
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Определяем по формуле (3.4) вероятность спасения: 0,9991. 

Определяем по формуле (3.2) значение индивидуального пожарного риска: 

1,1710
-9

. 

Сравнение по формуле (3.1) расчетного и нормируемого индивидуальных 

пожарных рисков позволяет сделать вывод о приемлемости расчетного уровня 

риска. 

А это значит, что в здании детского сада № 20, следует установить АУПС и 

СОУЭ, что доказано расчетным путем.  

 

3.2 Оценка соответствия путей эвакуации 

Оценка соответствия путей эвакуации требованиям [28, 32, 33] представлена в 

таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Оценка соответствия путей эвакуации 

Что проверяется Требуется по нормам 
Фактически на 

объекте 
Вывод 

Количество эвакуационных 

выходов из зданий 
Не менее двух 6 Соответствует 

Количество эвакуационных 

выходов с этажа 
Не менее двух 6 Соответствует 

Высота и ширина 

эвакуационных выходов в свету 

Ширина не менее 

1,2м, Высота не 

менее 1,9 

Ширина 1,30м, 

Высота 2,1 
Соответствует 

Направление открывание дверей 

эвакуационных выходов. 

По направлению 

выхода из 

помещений и из 

здания 

По направлению 

выхода из 

помещений и из 

здания 

Соответствует 

Наличие запоров, 

препятствующих их свободному 

открыванию изнутри без ключа 

на дверях эвакуационных 

выходов из поэтажных 

коридоров, холлов, фойе, 

вестибюлей и лестничных 

клеток 

Не должны иметь Отсутствуют Соответствует 
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Продолжение таблицы 3.1 

Что проверяется Требуется по нормам 
фактически на 

объекте 
Вывод 

Наличие на дверях 

приспособления для 

самозакрывания и с 

уплотнением в притворах на 

лестничных клетках 

Лестничные клетки, как 

правило, должны иметь 

двери с 

приспособлением для 

самозакрывания и с 

уплотнением в 

притворах 

Имеются Соответствует. 

Высота и ширина 

горизонтальных участков путей 

эвакуации 

Высота не менее 2м, 

ширина не менее 1,2 м 
Высота 2,3 м. 

Ширина 1,3м. 

Соответствует 

Пожарная опасность 

материалов на путях эвакуации 

Не более чем: 

Г1, В1, Д2, Т2 — для 

отделки стен, потолков 

и заполнения 

подвесных потолков в 

вестибюлях, 

лестничных клетках, 

лифтовых холлах; 

Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, 

В3, Д2, Т2 — для 

отделки стен, потолков 

и заполнения 

подвесных потолков в 

общих коридорах, 

холлах и фойе; 

Г2, РП2, Д2, Т2 — для 

покрытий пола в 

вестибюлях, 

лестничных клетках, 

лифтовых холлах; 

Отсутствуют 

Соответствует 

Разделение коридора 

противопожарными 

перегородками 2-го типа на 

участки при длине более 60 м 

Коридоры длиной 

более 60 м следует 

разделять 

противопожарными 

перегородками 2-го 

типа на участки, длина 

которых определяется 

по СНиП 2.04.05, но не 

должна превышать 60 м 

Менее 60 м. 

Соответствует 

Ширина марша лестницы, 

предназначенной для эвакуации 

людей, в том числе, 

расположенной в лестничной 

клетке 

0,9 м.— для всех 

остальных случаев 

Ширина 1,2 м. 

Соответствует 
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Продолжение таблицы 3.1 

Что проверяется Требуется по нормам 
фактически на 

объекте 
Вывод 

Наличие планов эвакуации 

согласно ГОСТ 12.2.143-2002 

Планы эвакуации 

должны быть 

выполнены согласно 

ГОСТ 12.2.143-2009 

Планы 

эвакуации 

выполнены 

согласно ГОСТ 

12.2.143-2009 

Соответствует 

Загромождение путей 

эвакуации 

Запрещается: 

загромождать 

эвакуационные выходы 

и пути (такие как 

коридоры, проходы, 

лифтовые холлы, 

тамбуры, лестничные 

площадки, галереи, 

марши лестниц, двери, 

эвакуационные люки) 

различными 

производственными 

отходами, мусором и 

другими предметами, 

изделиями, 

материалами, 

оборудованием, а также 

закрывать на запоры 

или забивать двери 

эвакуационных 

выходов 

Эвакуационные 

пути и выходы 

не 

загромождены 

материалами, 

производствен

ными 

отходами, 

мусором и 

другими 

предметами 

Соответствует 

 

По сведениям, отраженным в таблице 3.1 сделан вывод о том, что пути 

эвакуации обеспечивают безопасную эвакуацию людей из рассматриваемого 

объекта. 

Вывод по 3 разделу 

Согласно требованиям нормативных документов в здании детского сада 

требуется пожарная сигнализация, и система оповещения и управления 

эвакуацией при пожаре третьего типа. Проведена оценка индивидуального 

пожарного риска. Полученное расчетным путем значение индивидуального 

пожарного риска свидетельствуют о том, что детский сад будет защищен только 

при внедрении на нем автоматической установки пожарной сигнализации и 

системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 
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4 РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  

АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

4.1 Расчетное обоснование типа автоматического пожарного извещателя и 

оценка времени его срабатывания 

Методика расчета заключается в том, что для одиночного помещения высотой 

не более 6 м, удовлетворяющего условиям применения интегральной модели, при 

отсутствии систем противопожарной защиты, влияющих на развитие пожара, 

допускается рассчитывать время возникновения пороговых значений 

срабатывания извещателей по основным опасным факторам пожара с помощью 

аналитических вычислений по формулам, приведенным в предыдущем разделе. 

Расчет времени срабатывания извещателя будет проводиться для помещений, 

занимающих большую часть здания, а также имеющих наиболее пожароопасную 

нагрузку. В качестве типового помещения выбираем музыкальный зал детского 

сада. 

Согласно проведенному обзору технических средств обнаружения 

температуры при пожаре для рассматриваемого типа помещений средняя 

температура срабатывания извещателя составляет 72 

С. 

В соответствии [16] точечные дымовые пожарные извещатели должны иметь 

диапазон срабатывания от 0,05 дБ/м до 0,2 дБ/м, что согласно [12] 

приблизительно равно придельной дальности видимости (расчетной) 414 м и 103 

м соответственно. 

Помещения для временного пребывания детей в детских садах являются 

наиболее опасным. Пожарная нагрузка в данных помещениях находится в виде 

офисной мебели, полиуретана, пластика, линолеума и бумаги. Низшая теплота 

сгорания продуктов горения равна          кДж/кг, значение линейной 

скорости распространения пламени примем        м/с, удельную скорость 

выгорания будем считать зд = 0,015 кг/(м
2
·с), дымообразующая способность Dm 

= 47,7 (Нп·м
2
)/кг [18]. Помещения располагаются на двух этажах. 
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Расчет времени достижения пороговой температуры 

Для расчета времени достижения пороговой температуры по формулам, 

приведенным в предыдущем разделе, необходимо рассчитать: 

1) размерный комплекс, зависящий от теплоты сгорания материала и 

свободного объема помещения: В = 6,01;  

2) размерный параметр, учитывающий удельную массовую скорость 

выгорания горючего материала и площадь пожара: А = 3,9410
-7

; 

3) безразмерный параметр, учитывающий неравномерность распределения 

ОФП по высоте помещения: z = 4,06; 

4) время достижения критической температуры:     
  = 50,17 с. 

Произведем оценку динамики роста температуры в припотолочном слое в 

начальный период развития пожара. 

Для этого найдем аналитическую зависимость температуры от времени: 

 

  (((   ((   
 )

 
 
 

 
))   )  (      )   )   ,    (4.1) 

 

Так, при    
  температура в при потолочном слое будет равна 20,039 С. 

Последующие расчеты приведены в таблице 4.1 и графически на рисунке 4.1. 

Таблица 4.1 – Показатели температуры в припотолочном пространстве на 

различные промежутки времени 

Время после возникновения 

пожара, с 

Температура воздуха в при 

потолочном слое, 

С 

Температура срабатывания 

извещателя, 

С 

5 20,0389908 72 

10 20,3119624 72 

15 21,0532009 72 

20 22,4979909 72 

25 24,8837707 72 

30 28,4517624 72 

35 33,4490909 72 

40 40,1314197 72 

45 48,7661449 72 

50 59,6362021 72 

55 73,0445682 72 

60 89,3195574 72 

65 108,82105 72 

70 131,947824 72 
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Продолжение таблицы 4.1 

Время после возникновения 

пожара, с 

Температура воздуха в при 

потолочном слое, 

С 

Температура срабатывания 

извещателя, С 

75 159,146215 72 

80 190,920375 72 

85 227,844497 72 

90 270,577432 72 

95 319,880282 72 

100 376,637665 72 

105 441,883559 72 

110 516,832877 72 

115 602,920232 72 

120 701,847769 72 

125 815,644489 72 

130 946,740172 72 

135 1098,05797 72 

140 1273,13094 72 

145 1476,24948 72 

150 1712,64878 72 

 

 

Рисунок 4.1 – График температуры в припотолочном слое 

 

Расчет времени достижения пороговых значений оптической плотности дыма 

Для определения верхнего порога необходимо найти следующие 

коэффициенты: 

1) размерный комплекс, зависящий от теплоты сгорания материала и 

свободного объема помещения: В = 6,01; 
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2) размерный параметр, учитывающий удельную массовую скорость 

выгорания горючего материала и площадь пожара: А = 3,9410
-7

; 

3) безразмерный параметр, учитывающий неравномерность распределения 

ОФП по высоте помещения: z = 4,06; 

4) время достижения порога срабатывания дымового пожарного извещателя 

по оптической плотности дыма:     
 

 = 32,3 с; 

5) для определения нижнего порога необходимо найти следующие 

коэффициенты. Размерный комплекс, зависящий от теплоты сгорания материала 

и свободного объема помещения: В = 6,01; 

6) размерный параметр, учитывающий удельную массовую скорость 

выгорания горючего материала и площадь пожара: А = 3,9410
-7

; 

7) безразмерный параметр, учитывающий неравномерность распределения 

ОФП по высоте помещения: z = 4,06; 

8) время достижения порога срабатывания дымового пожарного извещателя 

по оптической плотности дыма:     
 

 = 20,3 с. 

 

4.3 Выбор оптимального типа автоматического пожарного извещателя по 

результатам расчета 

Оценку времени срабатывания извещателей необходимо производить с учетом 

инерционности, поскольку в зависимости от конструкции указанный параметр 

может существенно разниться. 

Согласно техническим характеристикам, указанным в паспортных данных, 

инерционность извещателей составляет: 

- для тепловых извещателей максимального действия – 60 секунд; 

- для тепловых извещателей максимально-дифференциального действия – 30 

секунд; 

- для дымовых извещателей с минимальным порогом срабатывания – 5 

секунд; 

- для дымовых извещателей с максимальным порогом срабатывания –5 

секунд.  
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На основании обзора имеющихся на рынке пожарных извещателей, построим 

диаграммы, в которых отразим суммарное время достижения порогового 

значения срабатывания и инерционности различных типов извещателей.  

Поскольку время достижения порогового значения контролируемого 

параметра для различной пожарной нагрузки будет отличаться, то и диаграммы 

следует строить для принятых ранее типов помещений (рисунок 4.2). 

 

Рисунок 4.2 – Время срабатывания различных типов извещателей  

для помещений музыкального зала 

 

Исходя из построенной диаграммы следует, что наибольшее время 

срабатывания будет у тепловых извещателей максимального действия, а 

наименьшим временем срабатывания обладают дымовые извещатели с 

минимальным порогом срабатывания, поэтому наиболее эффективные будут 

дымовые извещатели. 
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4.4 Анализ представленного на современном рынке оборудования для 

комплектования и управления установками пожарной сигнализации 

Тип оборудования установок пожарной автоматики, включающий в себя 

пожарные извещатели, приемно-контрольные приборы и приборы управления, 

определяются организацией выполняющей проектирование. Исполнение 

автоматически установок пожарной сигнализации должны соответствовать 

требованиям [24] и других  нормативных документов, действующих в этой 

области. 

При выборе компонентов автоматической установки пожарной сигнализации 

для объекта следует учитывать: 

– показатели пожарной опасности пожарной нагрузки на объекте; 

– конструктивные и объемно–планировочные характеристики защищаемого 

объекта; 

– стоимость обращающихся на объекте материальных ценностей. 

В зависимости от способов формирования сигналов, установки пожарной 

сигнализации и извещатели делятся на неадресные (пороговые), адресные и 

адресно-аналоговые. 

При использовании неадресных систем извещатели будут иметь порог 

чувствительности с фиксированным значением, т.е. каждый пожарный 

извещатель (датчик) имеет порог срабатывания, прошитый на заводе при 

изготовлении, при этом вся группа извещателей подключается в общий шлейф 

пожарной сигнализации, в котором, в случае срабатывания одно, двух или более 

извещателей формируется сигнал. При срабатывании извещателя его номер и 

помещение, где он расположен, на приборе контроля и управления не 

указываются, индуцируется только номер шлейфа. Поступление сигнала от 

источника определяется по интегрированному в извещатель светодиоду или 

выносному устройству индикации визуально. Таким образом, применение 

неадресных систем имеет смысл в основном для небольших объектов (количество 

помещений в которых не более 50 – 70). Отличительным преимуществом является 

низкая стоимость оборудования. Поэтому неадресные системы востребованы и в 

настоящее время. 
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В отличии от предыдущих, адресные системы отличаются тем, что в 

извещении присутствует информация об адресе сработавшего прибора пожарной 

сигнализации. Это позволяет определить зону пожара с точностью до места 

расположения извещателя и применяется на более крупных объектах. 

Адресно-аналоговая пожарная сигнализация является самой развитой и 

информативной. «Интеллектуальные» извещатели пожарной сигнализации 

применяемые в такой системе, вместе с адресом передают прибором по шлейфу 

пожарной сигнализации и текущие значениями контролируемого параметра. 

Такой метод мониторинга применяется для получения информации о возникшей 

необходимости проведения технического обслуживания приборов (по причине 

загрязнения или других факторов) и раннего обнаружения пожара. Кроме того, 

адресно-аналоговые системы имеют возможность, не останавливая работу 

пожарной сигнализации, при потребности их адаптации к изменившимся 

условиям эксплуатации на объекте, программным методом изменять 

фиксированный предел чувствительности извещателей. Однако их применение в 

условиях российской действительности ограничивается рядом обстоятельств из-за 

высокой стоимости оборудования и затратности его обслуживания, а также 

многих избыточных функциональных возможностей этих систем, не 

применяемых на реальных объектах. 

Для проведения анализа будем использовать метод сравнения различных 

организаций, зарекомендовавших себя на рынке по производству оборудования 

для комплектования и управления установками пожарной сигнализации 

отечественных производителей. Сравнение оборудования отечественных 

производителей представлено в виде таблиц 4.2 – 4.5. 

Таблица 4.2 – Сравнение пультов контроля и управления 

Показатели 

Пульты контроля и управления 

ПУ–02 «Рубеж-

4А» 

Аргус-спектр 

Радиосистема 

Стрелец ПУЛ-Р 

Юнетест 

«Юнитроник 

496М» 

Количество подключаемых 

к интерфейсу RS–485 

устройств 

128 127 384 

Объем буфера событий 200 сообщений 1023 сообщения 1740 сообщений 
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Продолжение таблицы 4.2 

Показатели 

Пульты контроля и управления 

ПУ–02 «Рубеж-

4А» 

Аргус-спектр 

Радиосистема 

Стрелец ПУЛ-Р 

Юнетест 

«Юнитроник 

496М» 

Длина линии интерфейса 

RS–485 
1000 м 1000 м 1200 м 

Напряжение питания 10–28 В  9–27 В 220 В 

Температурный диапазон 

работоспособности 
от +5 до +40 °C от –30 до +55  °C от 0°С до +50 °C 

 

Таблица 4.3 – Сравнение приемно-контрольных приборов 

Показатели 

Приемно-контрольные приборы 

Рубеж  

Рубеж-4А 

Аргус-спектр 

Радиосистема 

Стрелец РРОП 

Юнетест 

Юнитроник 496 

Объем внутреннего 

буфера событий 
255 событий 255 событий 1740 событий 

Напряжение питания от 10 до 28 В от 10 до 15 В 220 В 

Потребляемый 

прибором ток 

100 мА плюс 

суммарный ток 

потребления 

адресных 

устройств 

не более 120 мА 

(при отключенных 

внешних 

потребителях) 

70 мА плюс 

суммарный ток 

потребления 

адресных 

устройств 

Рабочий диапазон 

температур 
от +10 до +50 °C от –30 до +55 °C от –10 до +70 °C 

Количество 

подключаемых 

адресных устройств 

до 16 16 20 

Количество кодов 

ключей (карточек) 
до 512 до 512 до 512 

Длина двух проводной 

линии 
до 700 м 

беспроводное на 

расстоянии 1000 м 
1000 м 

 

Таблица 4.4 – Сравнение дымовых пожарных извещателей 

Показатели 

Дымовые извещатели 

Рубеж 

ИП 21-64 

Аргус-спектр 

Радиосистема 

СтрелецАврора-ДА 

Юнитест ИП 

212–92 

Чувствительность извещателя 

соответствует задымленности 

окружающей среды с оптической 

плотностью 

не менее 

0,05 и не 

более 0,2 

дБ/м 

от 0,05 до 0,2 дБ/м 
0,05 – 0,2 

дБ/м; 
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Продолжение таблицы 4.4 

Показатели 

Дымовые извещатели 

Рубеж 

ИП 21-64 

Аргус-спектр 

Радиосистема 

СтрелецАврора-ДА 

Юнитест ИП 

212–92 

Инерционность срабатывания 

извещателя при достижении 

пороговой удельной оптической 

плотности окружающей среды 

не 

превышает 

9 с 

0,08 с не более 5 с 

Потребляемый извещателем ток в 

пороговом режиме 

не более 

150 мкА 
0,2 

не более 150 

мкА 

Время технической готовности 
не более 

120 с 
не более 60 с не более 60 с 

Рабочий диапазон температур 
от –25 до 

+55 °C 
от –30 до +55 °C 

от –35 °С до 

+70 °С 

 

Таблица 4.5 – Сравнение ручных пожарных извещателей 

Показатели 

Ручные пожарные извещатели 

Рубеж 

ИПР 513-11 

Аргус-спектр 

Радиосистема Стрелец 

ИПР-Р 

Юнитест А16-

ИПР 

Время технической 

готовности 
не более 60 с не более 60 с не более 60 с 

Энергия включения не более 0,29 Дж не более 0,29 Дж не более 0,29 Дж 

Неразрушающее 

усилие 
не более 25 Н не более 25 Н не более 25 Н 

Ток потребления не более 0,5 мА 
питание от встроенной 

батареи 
не более0,5 мА 

Рабочий диапазон 

температур 
от –20 до +50 °C от –30 до +55 °C от –30 до + 55 °C 

Геометрические 

размеры 
88×86×45 мм 100×120×45 мм 100×100×40 мм  

 

 

Исходя из выше изложенного и из условия доступности оборудования в 

рамках данной выпускной квалификационной работы разрабатываемая 

автоматическая установка пожарной сигнализации, будет спроектирована на базе 

интегрированной системы охраны «Юнитроник 496» компании «Юнитест». 

Система представляет собой совокупность аппаратных и программных средств, 

для организации систем пожарной сигнализации, оповещения о пожаре,  

дымоудалением, охранной сигнализации, контроля доступа, видеонаблюдения. 
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4.5 Описание и технические характеристики сигнализации «Юнитроник 496» 

Технические преимущества систем «Юнитроник»: 

- наличие 4-уровневого механизма управления, включающего специальные 

адресные модули; 

- возможность интеграции в единый комплекс с датчиками различных типов 

(пороговыми пожарными, адресно-аналоговыми, охранными, мониторинга 

состояния инженерного оборудования); 

- организация управления пожаротушением (аэрозольного, газового, 

порошкового типа) в 128 направлениях; 

- наличие 2-уровневого типа адресации с определением реальных 

имущественных объектов и соответствующих им извещателей; 

- обеспечение возможности сохранения действий оператора в журнале, 

обладающем энергонезависимостью; 

- наличие исключительной устойчивости системы к различным техногенным 

помехам за счет обеспечения гальванической развязки линий; 

- программное установление всех логических взаимосвязей за счет гибкой 

архитектуры, предусматривающей соответствие каждой из функций одному из 

устройств; 

- оснащение 4-строчным дисплеем, диалоговым режимом, комфортной 

системой подсказок; 

- наличие дистанционного управления процессами постановки и снятия 

обслуживаемых объектов с охраны; 

- внедрение интегрированных в систему готовых логических алгоритмов, 

обеспечивающих управление автоматизированными элементами; 

- осуществление непрерывной диагностики всех компонентов системы 

пожарно-охранной сигнализации; 

- ограничение возможностей постороннего доступа к элементам системы 

посредством электронных ключей. 
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Основные технические данные рассматриваемой системы «Юнитроник» 

отражены в таблице 4.6. 

Таблица 4.6 – Основные технические данные системы «Юнитроник» 

Характеристика Значение 

Число адресных линий, шт. 8 

Параметры длены адресной линии, м 1000 

Число адресных устройств (электронных ключей), шт. 384 

Ёмкость журнала (событий), шт. 1740 

Число охранных участков, шт. 128 

 

В комплектацию системы сигнализации «Юнитроник» (адресно-аналогового 

типа) включен прибор приемно-контрольный охранно-пожарный и управления 

ППКОПУ 03041–4–1 «Юнитроник 496» (далее – АПКП), который чаще всего 

применяется для централизованной и автономной охраны помещений здания, 

сооружений офисов, учреждений, банков, магазинов, складов, жилых домов, 

промышленных предприятий от возникновения возгораний, а также от 

несанкционированных попыток проникновения на указанные объекты. 

АПКП предназначен: 

- для информирования персонала дежурной смены о возникших событиях 

различными способами (текстовыми, звуковыми и световыми) с помощью вывода 

сообщений на встроенный и, при необходимости, дополнительно подключаемый 

малогабаритный дисплей, на дополнительно подключаемые выносные устройства 

оповещения, на печатающее устройство (с русифицированным набором знаков) и 

записи сообщений о событиях на персональный компьютер с использованием 

энергонезависимой памяти АПКП для сохранения архива сообщений; 

- для автоматического управления устройствами пожаротушения (далее – 

УПА) и дымоудаления в составе данной системы; 

- для приема и последующей обработки поступившей информации о 

возникших событиях от пожарных и охранных извещателей (далее – ПИ и ОИ 

соответственно), извещателей состояния (далее – ИС) о факте попыток 

проникновения, возникновения очагов возгорания или возникших технических 

неисправностей, а также о факте физического повреждения шлейфов 
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сигнализации и других прочих устройств, входящих в комплект системы 

сигнализации; 

- для защиты от несанкционированного доступа к управлению системой 

обеспечивается электронными ключами, имеющими персонифицированную 

привязку. Предельное количество ключей доступа не может быть больше 384 

штук на один прибор. 

АПКП может работать как в режиме автономного устройства, так и как 

составная часть единой охранно-пожарной системы, консолидирующей несколько 

приборов в общую сеть, с выводом всей доступной информации на персональный 

компьютер. Электронный журнал событий АПКП обеспечивает хранение в 

архиве не менее 1790 последних событий с сохранением вида происшествия, 

времени и даты, а также типа извещателя, назначения ключей доступа и имени их 

владельцев. Указанные данные не стираются из памяти, при отключении 

источников основного и резервного питания, в течение порядка десяти лет. 

Прибор позволяет программным способом осуществлять редактирование 

системных настроек:  

– выполнять установку текущего времени и даты;  

– просматривать записи журнал событий по датам;  

– подключать и настраивать извещатели и модули адресации;  

– создавать новые и удалять просроченные ключи персонифицированного 

доступа;  

– управлять текущим состоянием прибора.  

Обслуживание компонентов системы производится по требованию самой 

системы и только указанных ею извещателей, модулей и участков шлейфа. 

Система надежна и проста в эксплуатации. Система управления, при 

минимуме задействованных клавиш, является интуитивно доступной. Построение 

меню управления и развитая система подсказок делают управление прибором 

интуитивно понятным, не требующем специально обученного персонала.  
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Пульт контроля и управления «Юнитроник 496М» 

«Юнитроник 496М» предназначен для работы совместно с приемно-

контрольными приборами «Юнитроник 496», «Юнитроник 496К», «Минитроник 

32А». Внешний вид прибора контроля и управления (далее – ПКУ) представлен 

на рисунке 4.3. 

 

Рисунок 4.3 – Внешний вид ПКУ «Юнитроник 496М» 

 

Общие характеристики прибора адресного приемно-контрольного пожарного 

и выносного пульта управления: 

- отвечают всем требованиям нормативной и технической документации; 

- рассчитаны на круглосуточную и непрерывную работу; 

- по устойчивости к воздействию коррозийно-активных агентов рассчитаны 

на работу в условиях, соответствующих атмосфере типа 1 по [34]; 

- степень защиты оболочки IP 30 по [35]; 

- вид климатического исполнения: УХЛ 3.1 по [36]; 

- по основным техническим параметрам соответствуют второй категории по 

[37] и второй ступени  по [38, 39]; 

- по устойчивости к электрическим помехам в информационных линиях или 

в цепи основного источника электрического питания, а также по помехоэмиссии и 
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устойчивости к индустриальным радиопомехам соответствуют второй ступени 

жесткости согласно [40]. 

Технические характеристики приведены в таблице 4.7. 

Таблица 4.7 – Технические характеристики «Юнитроник 496М» 

Информационная емкость: количество АУ, не более , шт. 384 

Количество информационных линий, не более, шт. 4 

Количество АУ в информационной линии, не более , шт. 96 

Максимальное удаление АУ от АПКП в информационной линии, м 1000 

Суммарная длина всех участков кабеля (с учетом ответвлений):, не 

более, м 
2000 

Количество охраняемых объектов (групп АУ), не более, шт. 128 

Максимальное количество групп объектов, не более, шт. 8 

Общее число ключей доступа, не более, шт. 384 

Информативность (по основным событиям), не менее, шт. 56 

Количество записей в журнале событий, шт. 1790 
Максимально допустимое количество выходных программируемых 

устройств (реле) для управления различными устройствами 

пожарной автоматики, звуковой или световой индикации, шт. 

4 

Максимальный ток в активной нагрузке, не более, А 5 

Максимальное напряжение переменного тока, не более, В 250 

Напряжение на выходе типа открытый коллектор, В 12 
При токе, не более, А 0,5 

Длина линии связи, не более, м 1000 

 

Модуль адресный управляющий МАКС-УОП-В 

Модуль адресный управляющий, предназначен для управления шлейфом с 

несколькими табло «Выход» при работе в составе системы сигнализации 

«Юнитроник 496М». Внешний вид приведен на рисунке 4.4. 

 

Рисунок 4.4 – Внешний вид МАКС-УОП-В 
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 Основные особенности: 

1. Произвольная архитектура шлейфа управления без концевого резистора.  

2. Выбор постоянного или прерывистого включения табло в режиме 

«Пожар». 

3. Модуль отслеживает наличие своего напряжения питания, а также 

присутствие в цепи управления обрыва или короткого замыкания. 

4. Информационная линия имеет гальваническую развязку. 

Модуль контролирует подключение заданного количества табло «Выход».  

Технические характеристики модуля отражены в таблице 4.8. 

Таблица 4.8 – Технические характеристики МАКС-УОП-В 

Напряжение питания модуля 10–28 В 

Потребляемый ток в дежурном режиме 6 мА 

Суммарный ток потребления табло до 0,4 А 

Температурный диапазон от –20 до +70 °С. 

Срок службы 10 лет 

 

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый 

ИП 212–108 МАКС 

Извещатель ИП 212–108 МАКС используется для автоматической фиксации в 

месте его монтажа уровня задымленности, и, кроме этого, для своевременного 

обнаружения очагов возгораний в изолированных помещениях офисов, банков, 

складов, торговых точек, учреждений, промышленных предприятий, жилых 

помещений, которые сопровождаются появлением задымления с помощью 

фиксации отраженного от частиц дыма оптического излучения и пересылки 

информации об этом событии на приемно-контрольный прибор. Внешний вид 

приведен на рисунке 4.5. 

 

Рисунок 4.5 – Внешний вид ИП212–108 МАКС 
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Устройство предназначено для своевременного обнаружения очагов 

возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях 

офисов, жилых домов, учреждений, промышленных предприятий, магазинов, 

банков, складов,  путем измерения в месте его монтажа уровня задымленности с 

помощью регистрации отраженного от частиц дыма оптического излучения и 

передачи на приемно-контрольный прибор (далее – ПКП) данной информации.  

Устройство может быть использовано для работы в комплекте с неадресными 

лучевыми пожарными и охранно-пожарными приборами различных серий: таких 

как «Минитроник», ППС–3, ППК–2, «УОТС», «Кристалл», «Кварц», «Нота», 

«ВЭРС», «Гранит», «Агат», «Аккорд», «Радуга», «Сигнал–20П» и другими 

подобными моделями.  

Извещатель подает сигналы «ВНИМАНИЕ» или «ПОЖАР» (выбор 

подаваемого оповещения определяется выбранной схемой подключения) на ПКП, 

что позволяет применять его для автоматического управления пожарной 

автоматикой. Сигналы оповещения генерируются посредством короткого 

замыкания шлейфа сигнализации в прямой полярности с остаточным 

напряжением 8 В.  

Извещатель обеспечивает индикацию состояний «ВНИМАНИЕ/ПОЖАР» с 

помощью встроенного оптического индикатора (с круговым обзором) красного 

цвета. 

Извещатель обеспечивает подключение выносного оптического индикатора.  

С помощью кнопки, размещенной в центре корпуса, осуществляется 

тестирование работоспособности извещателя. Удержание более 5 секунд кнопки в 

нажатом состоянии переводит извещатель в режим «ПОЖАР».  

В извещателе используется дымоход лабиринтного типа, который позволяет 

до входа в дымовую камеру отсепарировать частицы пыли. 

Для проведения профилактических работ (очистки от пыли и прочее) 

устройство имеет упрощенный доступ к дымовой камере. Для этого достаточно 

выполнить демонтаж прибора с базы и откинуть с дымовой камеры крышку. 
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Технические характеристики данного извещателя приведены в таблице 4.9. 

Таблица 4.9 – Технические характеристики ИП212–108 МАКС 

Чувствительность датчика устройства 0,05 – 0,2 дБ/м 

Контролируемая площадь не более 85 кв.м. 

Инерционность срабатывания не более 5 с 

Напряжение питания устройства 9 – 28 В 

Допускается кратковременное отключение и/или 

инверсия полярности напряжения питания на период 

не превышающей 100 мс и скважностью 

не мене 5 

Средний потребляемый ток при работе в деж. режиме не более 50 мкА 

Падение напряжения на устройстве при работе в 

режиме «ПОЖАР» 
8 В 

Ток, потребляемый устройством при работе в режиме 

«ПОЖАР» должен быть ограничен значением 
22 мА 

Переключение в дежурный режим работы прибора из 

режима «ПОЖАР» выполняется непродолжительным 

отключением напряжения питания на период, 

продолжительностью 

не менее 2 с 

По степени устойчивости к внешнему вредному 

воздействию коррозионно-активных веществ 

устройство может эксплуатироваться в условиях, 

которые соответствуют атмосфере первого типа 

согласно 

ГОСТ 15150–69 

Вид климатического исполнения прибора  УХЛ З.1 

По защищенности от вредного воздействия 

окружающей среды прибор соответствует обычному 

исполнению 

ГОСТ 12997–84 

Степень защиты оболочки устройства IP40 ГОСТ 14254–96 

Диапазон допустимых рабочих температур от –10 до +70 °С 

По степени устойчивости к воздействию 

индустриальных радиопомех и помехоэмиссии 

устройство соответствует типовым требованиям 

третьей степени жесткости 

ГОСТ Р 50009–92 

ГОСТ Р 53325–2009 

Габаритные размеры корпуса устройства в комплекте с 

розеткой 
не более 86×41 мм 

Масса устройства в комплекте с розеткой 0,1 кг 

Срок службы прибора 10 лет 

 

Извещатель пожарный ручной адресный МАКС–ИПР 513–17 

Предназначенный для формирования адресного извещения о пожаре или 

тревоге при работе в составе охранно-пожарной системы сигнализации 

«Юнитроник 496М» прибор может работать в нормальном режиме при 

температуре окружающего воздуха в диапазоне от минус 40 до 70 °С, при этом 

значение относительной влажности воздуха должно составлять 93 % при 
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температуре 40 °С и атмосфере второго типа (промышленная) по [34] в 

изолированных помещениях или под навесом на открытом воздухе. Внешний вид 

приведен на рисунке 4.6. 

 

Рисунок 4.6 – Внешний вид МАКС–ИПР 513–17 

 

Извещатель МАКС–ИПР 513–17 оснащен защитной прозрачной крышкой, 

которая закрывает доступ в дежурном режиме к приводному элементу и 

предотвращает его случайное нажатие. Крышка имеет возможность установки 

пломбирования. Питание прибору подается по информационной линии 

«Юнитроник». Технические характеристики прибора отражены в таблице 4.10. 

Таблица 4.10 – Технические характеристики МАКС–ИПР 513–17 

Степень защиты оболочки извещателя от действия 

окружающей среды 
IP41 

Степень устойчивости к воздействию со стороны 

коррозионно-активных агентов извещатель может 

сохранять работоспособность в условиях, которые 

соответствуют атмосфере  

второго типа (промышленная) 

Вид климатического исполнения извещателя ГОСТ 15150–69 

Информативность извещателя (кол-во сообщений) 
3 («Норма», «Пожар/Тревога», 

«Нет связи») 

Время продолжительности сообщения 300 мс 

Задержка передачи сообщений (кроме «Нет связи») не более 1 с 

Габаритные размеры прибора не более 114х95х41 мм 

Масса прибора не более 0,15 кг 

 

Извещатель имеет достаточную устойчивость и прочность к воздействию 

окружающей среды в диапазоне температур от –40 до +70 °С и значением 

относительной влажности в 93 % при температуре 40 °С.  
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По помехоэмиссии, помехоустойчивости и степени устойчивости к 

воздействию индустриальных радиопомех извещатель относится к третьей 

степени жесткости в соответствии требованиями [37].  

Извещатель имеет устойчивость к механическим воздействиям 

(синусоидальная вибрация), что относится к группе исполнения NX по [41]. 

Средняя наработка на отказ, не менее 60000 часов. 

 

Оповещатель речевой ПКИ–РС–1 Говорун 

Оповещатель звуковой ПКИ–РС–1 предназначен для использования в 

системах пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации, системах 

автоматики, ограничения доступа, предупреждающей сигнализации и 

устанавливается внутри помещений отапливаемого и неотапливаемого типа. 

Внешний вид представлен на рисунке 4.7, а технические характеристики в 

таблице 4.11. 

 

Рисунок 4.7 – Внешний вид ПКИ–РС–1 

 

Таблица 4.11 – Технические характеристики изделия ПКИ–РС–1 

Уровень максимального звукового давления на 

расстоянии 1 м 
85 – 110 дБ 

Рабочее напряжение питания 12 ± 3 В 

Рабочий ток потребления 50 мА 

Диапазон допустимых рабочих температур –30…+55 °С 

Габаритные размеры изделия 85×70×45 мм 

Масса изделия 0,08 кг 

Степень защиты от окружающей среды IP41 
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Световой оповещатель «Выход»  

Световой оповещатель «Выход» «Кристал–12» предназначен для индикации 

путей эвакуации в помещениях различного предназначения. Корпус на защелке с 

возможностью смены надписей. Внешний вид представлен на рисунке 4.8. 

 

Рисунок 4.8 – Внешний вид светового оповещателя «Кристалл–12» 

 

Оповещатели охранно-пожарные световые (света указатели) КРИСТАЛЛ–12, 

(далее – «изделия») служат для наглядного обозначения эвакуационных выходов 

(в том числе в условиях недостаточной освещенности), указания, при 

возникновении различных типов опасностей, путей эвакуации людей, а так же для 

использования в примере информационных табло. Технические характеристики 

представлены в таблице 4.12. 

Таблица 4.12 Технические характеристики «Кристалл–12» 

Напряжение постоянного тока (для питания прибора) 12 В 

Номинальный ток потребления 17 ± 1,7 мА 

Степень защиты оболочки от окружающей среды IP-41 

Диапазон допустимых рабочих температур от –30 до +55 ºС 

Допустимая относительная влажность воздуха при +25 ºС  не более 95 % 

 

Вывод по 4 разделу 

Расчетным путем обоснован выбор компонентов автоматической системы 

противопожарной защиты для детского сада. При выборе технических средств 

автоматической установки пожарной сигнализации учитывались: показатели 

пожарной опасности пожарной нагрузки на объекте, конструктивные и объемно-

планировочные характеристики защищаемого объекта, стоимость обращающихся 

на объекте материальных ценностей. На основании сравнения оборудования 

отечественных производителей выбрана система пожарной сигнализации 

производителя «Юнитест».  



 

50 
 Изм. Лист  № докум. Подпись Дата 

Лист 

20.05.01.2019.559.ПЗ ВКР 

5 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ  

АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СИСТЕМЫ 

ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ 

 

Так как учебно-воспитательные учреждения являются потребителями 

электроэнергии 1 категории, то электропитание, в том числе установок пожарной 

автоматики, должно быть предусмотрено от двух независимых источников.  

Электропитание системы выполнить согласно задания на обеспечение 

электроснабжением от независимого ВРУ без устройств защитного отключения. 

Резервное электропитание прибора речевого оповещения «Речор» 

предусмотрено от встроенного источника 12 В, который обеспечивает работу в 

течении 24 часов в дежурном режиме и 2 часа в режиме пожар по техническим 

характеристикам [10]. 

Для электропитания приборов используется источник резервного питания типа 

«Скат–1200И7» (исполнение 5000) со встроенной аккумуляторной батареей 40 

А/ч, которые обеспечивают: 

- при наличии основного питания стабилизированное напряжение на выходе  

(220 В, 50 Гц); 

- при отсутствии основного питания, подаваемого от интегрированного 

аккумулятора, фиксированное напряжение на выходе 12 В;  

- световую сигнализацию о наличии напряжения на основном и резервном 

вводах электроснабжения; 

- при пропадании напряжения питания на основном источнике 

автоматическую коммутацию подачи электропитания с основного источника на 

запасной, при появлении напряжения на основном источнике электропитания с 

последующим переключением на него.  

Емкость аккумуляторных батарей рассчитана из условия работы 24 часа в 

дежурном режиме плюс 1 час в режиме «Тревога». 

Расчет требуемой емкости аккумуляторной батареи приведен в таблице 5.1. 
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Таблица 5.1 – Расчет емкости аккумуляторной батареи 

Наименование прибора 
Дежурный режим Режим тревоги 

Кол-во I, мА Iобщ, мА Кол-во I, мА Iобщ, мА 

ИП 212-108 МАКС 96 0,5 48 96 0,5 48 

МАКС-УОП 2 6 12 2 33 66 

МАКС-ИПР (ИП 513–17 25 0,6 15 25 3 75 

Кристалл–12 32 0 0 32 20 640 

МАКС–УОП–В 2 6 12 2 33 66 

ПКИ–РС–1. Говорун–И 

речевой оповещатель 12 

В 

22 0 0 22 50 1100 

Юнитроник-496М 1 150 150 1 150 150 

Суммарное токопотребление, мА 237 
 

2145 

Емкость, мА×ч Сл.р. = 5688
 

Ср.п. = 2145
 

Емкость АКБ, А×ч . . . .1,25 ( ) 1,25 (5688 2145) 9,8АКБ Д Р Р ПС С С        

Согласно расчету емкости АКБ для обеспечения надежности электроснабжения 

электроприемников пожарной автоматики необходимо предусмотреть АКБ емкостью 

не менее 9,8 А×ч. В рамках ВКР предлагается применение РИП-12-6/80М3-Р 

 

Защитное заземление выполнить в соответствии с требованиями [29, 42, 43] и 

технической документацией заводов изготовителей приборов. 

Разводку линии связи для подключения пожарных извещателей и линию связи 

по интерфейсу RS–485 выполнить кабелем UT 105нг(А)-PKb8FE180 (кабель не 

поддерживающий горения) в пластиковом кабель-канале 10×12 (белый). 

Соединительные линии системы оповещения выполнить кабелем КПСЭнг– 

FRLS 2×2×0,75 (кабель выдерживает воздействие открытого пламени в течение 3 

часов.), в пластиковом кабель-канале 10х12 (белый). 

Провода электропитания проложить проводом ВВГнг –LS 3×2,5. 

При параллельной прокладке в открытом виде между проводами и кабелями 

шлейфа сигнализации и соединительных проводов с проводами и кабелями, 

питающими осветительные и силовые приборы, расстояние должно быть от 0,5 м. 

и более. 
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Прокладку шлейфов и соединительных линий выполнить согласно [29, 42, 43] 

и технической документацией заводов изготовителей приборов.  

Выводы по 5 разделу 

Для обеспечения электроснабжения систем пожарной автоматики требуется 

источник бесперебойного питания или аккумуляторные батареи емкостью не 

менее 9,8 А×ч, применим РИП–12–6/80М3–Р. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Цель выпускной квалификационной работы заключалась в обеспечении 

пожарной безопасности здания МК ДОУ «Детский сад № 20» города Аша 

Челябинской области путем внедрения на объект защиты автоматической 

противопожарной защиты. Для ее достижения были поставлены и решены задачи: 

- проведение анализа статистических данных по пожарам и последствий от  

них на подобных объектах; 

- анализ пожарной опасности объекта защиты; 

- нормативное и расчетное обоснование необходимости вида автоматической 

противопожарной защиты; 

- разработка технических решений для обеспечения пожарной безопасности 

объекта защиты. 

При выборе типа АПЗ расчетным способом, величина индивидуального 

пожарного риска для детского сада оказалась приемлемой только с применением 

АУПС и СОУЭ. 
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