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ВВЕДЕНИЕ
За последние десятилетия в архивах, библиотеках, книгохранилищах
произошло несколько крупных, резонансных пожаров:
1988 – Библиотека Академии наук Советского Союза, расположенная тогда в
Ленинграде. В ходе пожара, его ликвидации пострадало 3,5 млн экземпляров
печатной продукции.
1992 – Национальная библиотека в Сараево. Огнем уничтожено 90% фондов –
2 млн изданий, значительная часть коллекций.
2010 – Таруса Калужской области. Сгорел архив писателя К. Г. Паустовского,
находившийся в его доме-музее.
2010 – Москва. Пожар в архивных помещениях ФСБ России.
2011 – Москва. Огнем уничтожен документальный архив отдела судебных
приставов Северо-Восточного округа.
2015 – Москва. Пожар в институте научной информации РАН. Уничтожено
5,42 млн изданий, находившихся в библиотечных, архивных фондах.
Любой, даже незначительный по площади очаг возгорания способен нанести
огромный ущерб документам, хранящимся в архивах.
Для обеспечения пожарной безопасности предусмотрено использование
различных конструктивных,

объемно

–

планировочных и инженерно

–

технических решений по предотвращению и ликвидации пожара. Все эти меры
имеют большое значение для защиты архива от пожара.
Для анализа всех мер по защите архива, мною был выбран архив Южно–
Уральского государственного университета.
Проведя анализ помещения архива, всех имеющихся мер по обеспечению
пожарной безопасности, было принято решение о необходимости обеспечить
архив автоматической установкой пожаротушения.
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1 ОСНОВЫ ВЫБОРА И РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
ПОЖАРОТУШЕНИЯ
1.1 Нормативное регулирование
Автоматические установки пожаротушения (далее – установки или АУПТ)
следует

проектировать

с

учетом

общероссийских,

региональных

и

ведомственных нормативных документов, действующих в этой области, а также
строительных особенностей защищаемых зданий, помещений и сооружений,
возможности и условий применения огнетушащих веществ исходя из характера
технологического процесса производства.
Основными

нормативными

документами,

регламентирующими

проектирование АУПТ являются:
– Федеральный закон № 123–ФЗ «Федеральный закон от 22.07.2008
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [1], положения
данного Федерального закона обязательны для исполнения при:
1) проектирование, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции,
техническом

перевооружении,

изменении

функционального

назначения,

техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты;
2) разработке, принятии, применении и исполнении технических регламентов,
принятых

в

соответствии

с

Федеральным

законом

«О

техническом

регулировании», содержащих требования пожарной безопасности, а также
нормативных документов по пожарной безопасности (в ред. Федерального закона
от 10.07.2012 № 117–ФЗ);
3)

разработке

Информация

технической

касательно

систем

документации
обеспечения

на

объекты

пожарной

защиты.

безопасности

представлена по большей части в главе №19, где описываются требования к
составу и функциональным характеристикам систем обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений, требования к применяемой кабельной
продукции, способу прокладки, взаимосвязь с системой дымоудаления, системой
оповещения и управления эвакуацией, общие требования к размещению
пожарных извещателей, в том числе и ручных.
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– свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.
Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и
правила проектирования» [10]. Является нормативным документом по пожарной
безопасности

в

области

стандартизации

добровольного

применения

и

устанавливает нормы и правила проектирования автоматических установок
пожаротушения и сигнализации. Несмотря на то, что [10] является добровольного
применения, чаще всего при выдаче замечаний эксперты ссылаются именно на
этот нормативный документ.
По сравнению с [1] в [10] приведены общие положения при выборе пожарных
извещателей, требования по размещению извещателей дымовых, линейных,
тепловых, извещателей пламени и ручных извещателей.
Установки пожаротушения как одно из технических средств системы
противопожарной защиты применяются там, где пожар может получить
интенсивное развитие уже на начальной стадии. АУПТ считаются установки
пожаротушения, которые могут самостоятельно срабатывать при превышении
контролируемым фактором (или факторами) пожара – температурой, дымом и др.
– установленных пороговых значений для защищаемой зоны.
Способы пожаротушения можно классифицировать по виду применяемых
огнетушащих веществ (составов), методу их применения (подачи), назначению и
т. д.
Все способы подразделяются на:
– поверхностное тушение (подача огнетушащих веществ непосредственно на
очаг горения);
– объемное тушение (создание в зоне пожара среды, не поддерживающей
горение).
Для поверхностного тушения применяют составы, которые можно подавать в
очаг пожара на расстоянии (жидкостные, пены, порошки), для объемного тушения
– вещества, которые могут распределяться в атмосфере защищаемого объема и
создавать необходимую для этого концентрацию. Таковыми являются газовые и
порошковые составы [19].
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По способу приведения в действие установки пожаротушения подразделяются
на:
– ручные (с ручным способом приведения в действие);
– автоматические.
По виду огнетушащего вещества подразделяются на:
– водяные;
– пенные;
– газовые;
– аэрозольные;
– порошковые;
– комбинированные.
Система пожаротушения должна выполнять две важные функции:
– обеспечение сохранности жизни и здоровья людей;
– обеспечение сохранности материальных ценностей.
Однако существующие типы систем пожаротушения выполняют эти функции
с различной эффективностью, в таблице 1 представлено сравнение выполнение
установками пожаротушения необходимых функций.
Таблица 1 – Выполнение функций систем пожаротушения
Тип установки
пожаротушения
Водяное
Пенное
Газовое
Порошковое
Аэрозольное
Тонкораспыленная
вода (ТРВ)

Обеспечение
сохранности жизни и
здоровья людей
+
–
–
–
–
+

Обеспечение сохранности
материальных ценностей
–
–
+
–
–
+

На рисунке 1 представлена обобщенная классификация АУПТ.
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Рисунок 1 – Классификация АУПТ
Рассмотрим подробнее каждую установку пожаротушения.
Установки водяного пожаротушения
Установки водяного пожаротушения используются для защиты от огня самых
различных гражданских, промышленных, технических и других объектов. По
конструктивному

исполнению

установки

водяного

пожаротушения

подразделяются на спринклерные (СУВП), предназначенные для локального
тушения пожаров, и дренчерные (ДУВП) – для тушения по всей территории или
ее части. Конструктивно ДУВП отличается от СУВП видом оросителя, типом
клапана, установленного в узле управления, и наличием самостоятельной
побудительной системы для дистанционного и местного включений. Оросители
(спринклерные

и

дренчерные)

предназначены

для

распыления

воды,

распределения ее по защищаемой площади и создания водяных завес.
Традиционные установки водяного пожаротушения имеют один недостаток –
большой поток воды, который обеспечивает недостаточно эффективное тушение
и, воздействуя на материалы, ценности или оборудование, причиняет им
значительный ущерб [19].
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Установки пенного пожаротушения
Наибольшее распространение установки пенного пожаротушения получили в
энергетике

и

таких

отраслях

промышленности,

как

нефтедобывающая,

химическая, нефтехимическая, нефтеперерабатывающая и металлургическая.
Установки пенного пожаротушения отличаются от водяных наличием устройств,
для получения пены (оросители, пеногенераторы), а также наличием в установке
пенообразователя и системы его дозирования. Остальные элементы и узлы по
устройству аналогичны установкам водяного пожаротушения [19].
Установки пожаротушения тонкораспылённой водой
Во всем мире в последние годы интенсивно разрабатываются новые
технологии пожаротушения с использованием тонкораспыленной воды (ТРВ). В
ней заложен иной принцип тушения водой: не создание на материале слоя воды, а
ввод мелких капель непосредственно в пламя и на поверхность с последующим
полным испарением их и тем самым равномерное охлаждение поверхности.
Преимущества ТРВ становятся очевидными при диаметре капель менее 300
мкм, когда, кроме съема тепла от пламени и поверхности горящего материала,
при испарении мелких капель выделяется большое количество пара, что
уменьшает объемную концентрацию кислорода и тем самым дополнительно
подавляет горение. Мелкие капли сильно экранируют тепловое излучение пожара
и не позволяют развиваться новым очагам [19].
Установки порошкового пожаротушения
За последние 30 лет порошковое пожаротушение получило самое широкое
применение в мировой практике, и в настоящий момент 80% огнетушителей
являются порошковыми. К достоинствам таких огнетушителей относится высокая
огнетушащая

способность,

универсальность,

возможность

тушить

электрооборудование под напряжением, значительный температурный предел
применения, отсутствие токсичности, относительная долговечность по сравнению
с другими огнетушащими веществами, простота утилизации. Огнетушащая
способность порошков в несколько раз выше, чем у таких сильных ингибиторов
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горения, как хладоны. Установки порошкового пожаротушения применяются для
локализации и ликвидации пожаров классов А, В, С и электрооборудования.
Огнетушащие порошки представляют собой мелкоизмельченные минеральные
соли с различными добавками. В состав порошков также входят специальные
добавки, которые препятствуют комкованию и слеживаемости порошка [19].
Установки аэрозольного пожаротушения
В России в качестве огнетушащих веществ, альтернативных хладонам,
достаточно широкое распространение получила новая разновидность средств
объемного

пожаротушения

огнетушащие

составы

–

(АОС)

твердотопливные

аэрозоле

образующие

автоматические

установки

аэрозольного

и

пожаротушения (АУАП) на их основе. АУАП – установки пожаротушения, в
которых в качестве огнетушащего вещества (ОВ) используется аэрозоль,
получаемый при горении АОС.
В качестве огнетушащего вещества используют тонкодисперсный порошок,
который образуется в результате горения аэрозоле образующего состава. Их по
понятным причинам нельзя применять в помещениях взрывоопасных категорий.
Из – за повышения температуры, давления газовой среды и резкого уменьшения
видимости люди должны заблаговременно, еще до включения генератора
аэрозоля, покинуть помещение. Впрочем, сам по себе аэрозоль вредного
воздействия на кожу человека и его одежду не оказывает, а его огнетушащая
способность велика [19].
Установки газового пожаротушения
Автоматические установки газового пожаротушения (АУГП) применяются
для

ликвидации

пожаров

классов

А,

В,

С

и

электрооборудования

(электроустановок под напряжением).
В качестве огнетушащего вещества в последнее время все чаще используются
современные хладоны, газовый состав «Инерген» и другие газы, образующие
среду, пригодную для дыхания во время эвакуации людей (тем не менее, при
большой концентрации вещества людей необходимо эвакуировать). Технология
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тушения газом требует, чтобы помещение было герметично закрыто. При
хранении газа необходим щадящий температурный режим и контроль над
утечкой, чтобы в нужный момент баллоны не оказались пустыми [19].
В таблице 2 рассмотрены и проанализированы возможные способы тушения,
эффективное

и

неэффективное

использование

различных

установок

пожаротушения[19].
Таблица 2 – Анализ установок пожаротушения
Установка
пожаротушения
Установка
пенного
пожаротушения

Установка
водяного
пожаротушения

Возможные
способы
пожаротушения
Объемный,
поверхностный
и
локальный
способы
пожаротушения

Применение установки
оправдано

Используют
преимущественно
в
нефтехимической
промышленности
для
тушения
загораний
легковоспламеняющихся
и
горючих
жидкостей,
в
резервуарах горючих веществ
и
нефтепродуктов,
расположенных как внутри,
так и вне зданий, а также
авиационных ангаров, складов
растворителей,
спиртов,
отдельно стоящих аппаратов
трансформаторов,
трюмов
кораблей и др.
Поверхностный
Для ликвидации пожаров
(объемный
– классов А и В. Защита
только
для складов,
универмагов,
установок
помещений
производства
пожаротушения горючих
натуральных
и
тонкораспыленн синтетических
смол,
ой водой).
пластмасс,
резиновых
технических
изделий,
кабельных каналов, гостиниц
и т.д.

Установки
Поверхностный
пожаротушения
и объемный
тонкораспылённо
й водой

Использование
установки
неэффективно
Не
желательно
использовать
для
тушения
веществ,
которые выделяют при
контакте
с
пеной
вредные вещества

Воду
нельзя
использовать
для
тушения
веществ,
которые выделяют при
контакте с ней тепло,
горючие,
токсичные
или
коррозионно
активные газы. К таким
веществам
относятся
некоторые металлы и
металлоорганические
соединения, карбиды и
гидриды
металлов,
горячие уголь и железо.
Водяные
установки
неэффективны
для
тушения ЛВЖ и ГЖ с
температурой вспышки
менее 90°С
Для ликвидации пожаров Воду
нельзя
классов А и В. Защита использовать
для
складов,
универмагов, тушения
веществ,
помещений производства
которые выделяют при
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Продолжение таблицы 2
Установка
пожаротушения

Возможные
способы
пожаротушения

Применение установки
оправдано
горючих
натуральных
и
синтетических
смол,
пластмасс,
резиновых
технических
изделий,
кабельных каналов, гостиниц
и т.д. Тонкораспыленная вода
может
применяться
для
тушения
загораний
водо
нерастворимых
нефтепродуктов
с
температурой кипения ниже
100°С

Установка
порошкового
пожаротушения

Установка
аэрозольного
пожаротушения

Объемный
локальный
и
поверхностный
способ
пожаротушения

Ликвидация пожаров классов
А, В, С, D, в частности, при
тушении проливов горючей
жидкости или утечке газов из
установок, расположенных на
открытом воздухе или в
помещении,
а
также
нефтеналивных
и
перекачивающих сооружений,
авиационных ангаров и т.п.
Эффективны при тушении
электроустановок
под
напряжением и загорания
щелочных
металлов
и
металлоорганических
соединений.
Ликвидация
Применяют
для
тушения
пожаров класса пожаров электротехнического
А2 и класса В, а оборудования
и
других
также
энергетических объектов, для
локализации
защиты
транспортных
пожаров
средств,
маслохозяйств,
подкласса А1
транспортных отсеков судов и
т.д.

Использование
установки
неэффективно
контакте с ней тепло,
горючие,
токсичные
или
коррозионно
активные газы. К таким
веществам
относятся
некоторые металлы и
металлоорганические
соединения, карбиды и
гидриды
металлов,
горячие уголь и железо.
Водяные
установки
неэффективны
для
тушения
легковоспламеняющихс
я и горючих жидкостей
с
температурой
вспышки менее 90°С.
Не применяют для
тушения
материалов,
способных гореть без
доступа воздуха,
а
также
горючих
материалов, склонных к
самовозгоранию
или
тлению внутри слоя,
изделий из древесины
при высоких значениях
пожарной
нагрузки,
водорода

Не
обеспечивают
полного прекращения
горения волокнистых,
пористых и других
горючих материалов,
склонных
к
самовозгоранию и (или)
тлению внутри слоя;
технических веществ и
их смесей, полимерных
материалов, склонных к
тлению и горению без
доступа
воздуха;
гидридов металлов и
порошков
металлов
(магний, титан, и т.д.)
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Окончание таблицы 2
Установка
пожаротушения

Возможные
способы
пожаротушения

Применение установки
оправдано

Установка
газового
пожаротушения

В основном,
объемный
способ
пожаротушения

Для ликвидации пожаров
классов А, В и С и возгораний
электрооборудования
под
напряжением. Применяются
для защиты вычислительных
центров, телефонных узлов,
библиотек, архивов, музеев,
деньгохранилищ,
ряда
складов
в
закрытых
помещениях, а также камер
окраски, пропитки и сушки и
др.

пирофорных веществ;
Использование
установки
неэффективно
Не применяют для
тушения
пожаров
материалов, склонных
к горению без доступа
воздуха,
самовозгоранию
и
(или) тлению внутри
объема вещества, а
также
металлов
(натрий,
калий,
магний, титан и др.),
гидридов металлов и
пирофорных веществ

Далее необходимо понять какие материалы относятся к различным классам
пожаров, чтобы определить каким огнетушащим веществом (далее – ОТВ)
тушить.
Класс пожара – это условно принятая характеристика объекта пожара в
зависимости от вида горючих веществ и материалов для удобства обозначения
огнетушащих веществ и (или) средств тушения (огнетушителей, установок
пожаротушения) пожара.
В таблице 3 , представлена классификация пожаров согласно ГОСТ 27331–87
(СТ СЭВ 5637–86) [2].
Таблица 3 – Классификация пожаров и рекомендуемые средства пожаротушения.
Класс
пожара

Характеристика
класса

Подкласс
пожара

A1
А

Горение твердых
веществ
A2

B

Горение жидких
веществ

B1

Характеристика
класса/подкласса

Рекомендуемые
средства
пожаротушения

Горение твердых
Вода с
веществ,
смачивателями,
сопровождаемое тлением
хладоны, порошки
(древесина, бумага,
типа АВСЕ
уголь, текстиль)
Горение твердых
Все виды
веществ, не
огнетушащих веществ
сопровождаемое тлением
Горение жидких
Пена, мелко
веществ, нерастворимых
распылённая вода,
в воде, а также
хладоны, порошки
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Окончание таблицы 3
Класс
пожара

Характеристика
класса

Подкласс
пожара

Характеристика
класса/подкласса

Рекомендуемые
средства
пожаротушения

сжижаемых твердых
веществ

Горение
газообразных
веществ

C

B2

Горение жидких
веществ, растворимых в
воде

–

Бытовой газ, пропан,
водород, аммиак и др.

D

D2

D3

E

Горение
электроустановок
находящихся под
напряжением

Пена на основе
пенообразователей,
мелко распылённая
вода, хладоны,
порошки типа АВСЕ
и ВСЕ
Объемное тушение и
флегматизация
газовыми составами,
порошки типа АВСЕ
и ВСЕ, вода для
охлаждения
оборудования

Горение легких
металлов, за
исключением щелочных
Горение щелочных и
других подобных
металлов
Горение
металлосодержащих
соединений

D1
Горение металлов
и
металлосодержащ
их веществ

типа АВСЕ и ВСЕ

Специальные
порошки
Специальные
порошки
Специальные
порошки
Объемное тушение и
флегматизация
газовыми составами,
порошками типа
АВСЕ и ВСЕ

–

Сравнительная стоимость систем пожаротушения
Первый вопрос, который обычно волнует заказчика при выборе той или иной
системы автоматического пожаротушения, – ее цена. Разумеется, это очень
важный фактор, но важно учитывать и то, что вы платите за реальное
оборудование, от которого в случае применения потребуется не только надежно
потушить пожар, но и причинить минимальный вред защищаемым материальным
ценностям.

В

общем

случае

в

порядке

убывания

стоимости

системы

автоматического пожаротушения располагаются следующим образом:
– газовые системы пожаротушения;
– системы тонкодисперсной воды (системы тонкораспыленной воды);
– пенные системы пожаротушения и водопенные системы;
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– водяные системы пожаротушения;
– аэрозольные системы пожаротушения;
– порошковые системы пожаротушения.
Однако следует обратить внимание на то, что при срабатывании систем
автоматического пожаротушения примерно в этом же порядке возрастает степень
их вредного воздействия на материальные ценности. Так, самые дешевые системы
пожаротушения – порошковые и аэрозольные имеют тот недостаток, что
распыляемый в помещении порошок, являясь химически активным, приводит к
коррозии металла и различным видам деструкции пластика, резины, бумаги и
других материалов. Очень вредно попадание порошка на кожу или в дыхательные
пути. Это накладывает ограничения на объекты применения этих систем и
предъявляет повышенные требования к их надежности и защите от ложного
срабатывания. Достоинством систем является простота в инсталляции, так как
они автономны. Рекомендуется их применять, например, в необслуживаемых или
мало

обслуживаемых

помещениях,

где

расположено

энергетическое

оборудование (подстанции, трансформаторные и т. п.). Их можно использовать
также на складах, в небольших офисах, коттеджах, гаражах [19].
Системы газового пожаротушения причиняют минимум вреда материальным
ценностям, но цена их выше, так как определяется специальными требованиями к
автоматике и оповещению, к герметизации помещения, необходимостью газо и
дымоудаления и эвакуации людей. Их используют для защиты библиотек, музеев,
банков, вычислительных центров, небольших офисов [19].
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В таблице 4 представлена область применения и стоимость установок.
Таблица 4 – Сравнительная таблица для выбора системы автоматического
пожаротушения (ориентировочная стоимость защиты 100 м2.)
Тип

Водяное
пожаротушение
Пожаротушение
ТВР
Пенное
пожаротушение
Газовое
пожаротушение

Порошковое
пожаротушение

Аэрозольное
пожаротушение

Область
применения

Стоимость
защиты
100 м2
(тыс.руб.)

Склады, больницы, гостиницы и
пр.
Нефтехранилища, склады
древесины
Помещения банковских
хранилищ, музей, особо ценные
архивы, кроме помещений из
которых невозможна эвакуация
персонала
Административно – бытовые,
инженерно – технические
помещения, в т.ч. склады ГСМ,
электрооборудование до 5кВт,
кроме детских больниц и садов
Не обсуживаемые помещения
без присутствия персонала,
энергетические помещения

70 – 100
50 – 80

От 180

20 – 35

20 – 35

Примечание

Большое количество
сложного оборудования,
дорогостоящее
обслуживание
Ограниченная область
применения
Большое количество
сложного и
дорогостоящего
оборудования, монтаж и
обслуживание
Широкая область
применения, высокая
эффективность,
несложный монтаж и
обслуживание
Ограниченная область
применения.
Представляет опасность
как вторичный источник
возгорания

Также стоит отметить ограничения по материалам, подлежащим тушению.
Системы газового пожаротушения не имеют ограничений по материалам,
подлежащим тушению. Практически нет таких ограничений и у пенного и
водопенного пожаротушения, аэрозольных систем и систем тонкодисперсной
воды (тонкораспыленной воды). Существенные ограничения, однако, имеют
системы водяного пожаротушения [19].
Требования к коммуникациям и энергоресурсам.
Электропитание всех систем автоматического пожаротушения осуществляется
по I категории надежности. Аэрозольные системы пожаротушения и системы
тонкораспыленной воды – автономны, в то время как другие системы
пожаротушения предъявляют специальные требования по дополнительным
коммуникациям и энергоресурсам:
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– системы газовые пожаротушения – газодымоудаление, герметичность
защищаемых помещений, требования по автоматике и оповещению;
– системы пенного пожаротушения и водопенные системы – запас воды или ее
магистральный источник, энергопитание насосов и пеногенераторов;
– системы водяного пожаротушения – запас воды или ее магистральный
источник, энергопитание насосов.
Требования по эвакуации персонала, в отличие от автоматических систем
водяного пожаротушения и систем тонкодисперсной воды, при использовании
которых не требуется эвакуация персонала, в случае использования систем
газового,

пенного

пожаротушения

и

аэрозольного

автоматического

пожаротушения эвакуация персонала обязательна [19].
Для выбора автоматической системы пожаротушения для архива необходимо
принимать во внимание то, что в архив это учреждение, используемое для
хранения и учета разнообразных документов. В архивах могут храниться
бумажные и другие носители информации, имеющие культурно – историческое и
практическое значение.
Любой архив нуждается в правильно организованной системе пожаротушения,
которая позволяет обеспечить сохранность документации, снизить негативное на
нее влияние при тушении возгорания. Выбор системы пожаротушения и
активного вещества зависит от особенностей учреждения, типа носителей
информации и способов их хранения. В рассматриваемом случае документация
сохраняется на бумажных носителях, которые больше остальных подвержены
негативному влиянию высоких температур и открытого пламени. Плотность
хранения

таких

материалов

достаточно

высокая,

что

и

обусловливает

повышенные требования к снижению пожароопасности и защите документации о
воспламенения [21].
Главными требованиями, предъявляемыми к установкам пожаротушения для
архивов, являются:
– минимально возможное воздействие на сохраняемые документы;
– эффективное тушение материалов при высокой плотности их расположения
на стеллажах и в шкафах.
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Аэрозольные, различные порошковые системы для архивных учреждений не
подходят. В их основе находятся активные вещества, которые повреждают
структуру полимеров и бумаги, то есть уничтожают документацию. Также
некоторые типы аэрозолей и порошков на выходе могут иметь температуру,
которая близка к температуре возгорания целлюлозы, то есть они способны стать
причиной

распространения

пламени

и

сильного

повреждения

хранимых

материалов [21].
Для архивов также не подходят установки водяного тушения, так как вода при
попадании на бумажные носители становится причиной их сильной и
необратимой порчи. Документы набухают, расползаются, даже при просушке
восстановить

их

целостность

в

большинстве

случаев

не

представляет

возможности [21].
Таким образом, в соответствии с нормами идеальным решением для архивных
учреждений является газовая система пожаротушения. Она крайне эффективна,
может тушить тлеющие документы, не причиняя им непоправимый вред,
обеспечивает

быстрое

срабатывание

и

минимальный

урон,

наносимый

документации. При выборе активного огнетушащего вещества учитываются
условия хранения материалов, тип документации и стеллажей, предназначенных
для их хранения.
1.2 Виды и выбор систем
Классификация установок
Существуют два вида автоматических систем газового пожаротушения
(АСГП):
– централизованная система автоматического газового пожаротушения. В ее
составе

резервуары/емкости

под

давлением,

содержащие

огнетушащие

газы/смеси, которые устанавливаются в помещении станции пожаротушения и
используются для их подачи в два и более защищаемых помещений.
– модульная система газового тушения имеет в своем составе баллоны/модули
с огнетушащей газовой смесью, которые устанавливают непосредственно в
защищаемом помещении [15].
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В таблице 5 кратко приведены важные особенности АСГП.
Таблица 5 – Особенности АСГП
Характеристики системы
Централизованная
Модульная
пожаротушения
Расположение на
Устанавливаются в помещении Устанавливают
объекте
станции пожаротушения
непосредственно
в
защищаемом помещении
Количество защищаемых Используются для защиты двух Используются для защиты
объектов
и более помещений
помещения,
в
котором
установлена
Количество запаса ГОТВ Предписывается наличие 100% 100% запас ГОТВ в модулях
резерва,
размещённого
в может храниться на складе
станции пожаротушения
предприятия
или
у
обслуживающей организации

Баллоны с огнетушащими газовыми агентами устанавливают, как в
помещениях

диспетчерских,

центров,

узлов

управления

предприятий

непрерывного технологического цикла с множеством пожарных отсеков с
высокой категорией по взрывопожарной опасности; архивов, серверных, так и
рядом с ними в смежных помещениях, отделенных противопожарными
преградами.
Также АСГП различают по виду устройства пуска. Он может быть:
– электрическим;
– механическим;
– гидравлическим;
– пневматическим;
– комбинированным, сочетающим несколько видов пуска.
Существует три способа запуска АСГП:
–

основным

является

автоматический

пуск,

осуществляемый

после

срабатывания установки/системы автоматической пожарной сигнализации с
установленными в защищаемом помещении тепловыми, дымовыми, газовыми или
комбинированными пожарными извещателями;
–

дистанционный,

предприятия/организации,

что

выполняется

сотрудниками

службы

дежурным
охраны

персоналом
из

помещения

диспетчерской, станции пожаротушения.
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– местный пуск проводится с помощью ручных пожарных извещателей в
составе

установки

АСГП,

установленных

на

противопожарных

стенах/перегородках в непосредственной близости от входа в защищаемое
помещение.
Два последних способа считаются дублирующими, они обеспечивают запуск
установки АСГП при отказах, выходах из строя устройств автоматики.
Срок эксплуатации системы газового пожаротушения, чье оборудование
находится в довольно комфортных условиях эксплуатации – при нормальной
температуре, низкой влажности воздуха, составляет согласно [3] не меньше 10 лет
до проведения капитального ремонта.
По виду способа защиты отличают следующие виды АСГП:
– объемного пожаротушения. Его используют для экстренного заполнения
огнетушащими газами всего пространства защищаемого объекта с нахождением
высокотехнологической электрической/электронной аппаратуры, дорогостоящей
товароматериальной продукции, историко – художественных ценностей;
– локального пожаротушения. Такое автоматическое газовое пожаротушение
применяют

для

подавления

электрическом/электронном,

очага

тления/возгорания

инженерном

оборудовании,

на/в

отдельном

когда

тушение

помещения в полном объеме технически нецелесообразно/невозможно по
экономическим/техническим причинам. Например, из–за большого строительного
объема, наличия открытых технологических проемов в противопожарных
перегородках, перекрытиях.
Необходимость установки АСГП для защиты тех или иных помещений,
строений;

их

тип,

вид

огнетушащей

газовой

смеси

регламентируются

действующими нормами/правилами в части обеспечения ПБ, защиты объектов
средствами пожарной автоматики, такими как своды, правил, СНиП, ГОСТ.
Требования к автоматическим установкам газового пожаротушения согласно
статьи 112 [1] должны обеспечивать:
– своевременное обнаружение пожара автоматической установкой пожарной
сигнализации,

входящей

в

состав

автоматической

установки

газового

пожаротушения;
Лист
Изм.

Лист № докум.

Подпись Дата

20.05.01.2020.374.ПЗ ВКР

21

– возможность задержки подачи газового огнетушащего вещества в течение
времени, необходимого для эвакуации людей из защищаемого помещения;
– создание огнетушащей концентрации газового огнетушащего вещества в
защищаемом объеме или над поверхностью горящего материала за время,
необходимое для тушения пожара.
Исходя

из

требований

нормативной

документации,

работники

при

выполнении работ в помещениях оборудованных автоматическими системами
газового пожаротушения должны соблюдать следующие основные меры
безопасности:
– не пользоваться открытым огнем;
– не курить в помещении;
– не загромождать проходы, эвакуационные и аварийные выходы;
– не хранить в помещении горючих веществ;
– не допускать в помещения посторонних лиц;
– соблюдать требования по электробезопасности и пожарной безопасности;
–

следить

за

исправностью

сигнализации,

систем

вентиляции

и

кондиционирования;
–

своевременно

проходить

обучение

и

инструктажи

по

пожарной

безопасности и так далее, в соответствии с нормативными документами.
Побудительные системы
Побудительная система – это трубопровод, заполненный водой, водным
раствором, сжатым воздухом, или трос с тепловыми замками, предназначенные
для автоматического и дистанционного включения водяных и пенных
дренчерных установок пожаротушения, а также установок газового или
порошкового пожаротушения.
Размещение термочувствительных элементов побудительных систем в
защищаемых помещениях производится в соответствии с требованиями [10].
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Устройства местного пуска
Централизованные

установки

должны

быть

оснащены

устройствами

местного пуска.
При наличии нескольких направлений подачи ГОТВ пусковые элементы
устройств местного пуска батарей (модулей) и распределительных устройств
должны иметь таблички с указанием защищаемого помещения [10].
Требования к защищаемым помещениям
Запрещается применение установок объемного углекислотного
пожаротушения:
а) в помещениях, которые не могут быть покинуты людьми до начала работы
установки;
б) помещениях с большим количеством людей (50 человек и более) [10].
Общие требования к аппаратуре управления установок пожаротушения
Аппаратура управления установок пожаротушения должна обеспечивать:
а)

формирование

команды

на

автоматический

пуск

установки

пожаротушения при срабатывании двух или более пожарных извещателей, а для
установок водяного и пенного пожаротушения допускается формирование
команды от двух сигнализаторов давления;
б) автоматическое переключение цепей питания с основного ввода
электроснабжения на резервный при исчезновении напряжения на основном
вводе с последующим переключением на основной ввод электроснабжения при
восстановлении напряжения на нем;
в) автоматический контроль:
–

соединительных

линий

между

приемно–контрольными

приборами

пожарной сигнализации и приборами управления, предназначенными для
выдачи команды на автоматическое включение установки (для установок
водяного и пенного пожаротушения, кроме того, пожарных насосов, насосов
дозаторов), на обрыв и короткое замыкание;
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– соединительных линий световых и звуковых оповещателей на обрыв и

короткое замыкание;
– соединительных линий дистанционного пуска установки пожаротушения на

обрыв и короткое замыкание;
г) контроль исправности световой и звуковой сигнализации (по вызову), в
том числе оповещателей;
д) автоматическое или местное отключение звуковой сигнализации при
сохранении световой сигнализации;
е) автоматическое включение звуковой сигнализации при поступлении
следующего сигнала о пожаре от системы пожарной сигнализации [10].
Кроме

общих

требований

аппаратура

управления

автоматическими

установками газового пожаротушения (далее – установки) должна обеспечивать:
а) дистанционный пуск установки (у входов в защищаемые помещения,
допускается в помещении пожарного поста);
б) автоматический контроль:
– соединительных линий управления пусковыми устройствами и цепей

пусковых устройств на обрыв;
– давления в пусковых баллонах и побудительном трубопроводе для

автоматических установок газового пожаротушения;
в) задержку выпуска огнетушащего вещества (после подачи светового и
звукового оповещения о пожаре) при автоматическом и дистанционном пуске на
время,

необходимое

для

эвакуации

людей,

остановки

вентиляционного

оборудования, закрытия воздушных заслонок, противопожарных клапанов и т.д.,
но не менее чем на 10 секунд;
г) отключение автоматического пуска установки при открывании дверей в
защищаемое помещение с индикацией отключенного состояния [10].
Автоматическое отключение дистанционного пуска должно осуществляться
при возможном неконтролируемом нахождении людей в защищаемой зоне.
Устройства

дистанционного

пуска

установок

следует

размещать

у

эвакуационных выходов снаружи защищаемого помещения [10].
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На

дверях

в

защищаемые

помещения

необходимо

предусматривать

устройства, выдающие сигнал на отключение автоматического пуска установки
при их открывании [10].
Перед входами в защищаемые помещения необходимо предусматривать
сигнализацию об отключении автоматического пуска установки [10].
1.3 Виды и выбор ГОТВ
В установках применяются ГОТВ, указанные на рисунке 2.

Рисунок 2 – ГОТВ применяемые в установках газового пожаротушения
Все вещества, применяемые в установках газового пожаротушения подробно
рассмотрены в таблице 6 [16].
Таблица 6 – Газовые огнетушащие вещества
Название Полное название
Состав,
Область применения
Ограничения
ОТВ
ОТВ
основы ОТВ
применимости
Углекислота Диоксид углерод
CO2
Тушение пожаров на Нельзя применять для
жидкий
складах
ЛВЖ, тушения
щелочно(сварочный)
аккумуляторных
земельных, щелочных
станциях, в сушильных металлов,
некоторых
печах,
гидридов
металлов,
электрооборудования развитых
пожаров
тлеющих материалов
Азот
Азот
N2
То же
Нельзя применять для
газообразный
тушения Mg, Al, Li, Zr и
технический
других
металлов,
образующих нитриды,
со
взрывчатыми
свойствами
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Продолжение таблицы 6
Название
ОТВ
Аргон
Элегаз

Полное название
Состав,
ОТВ
основы ОТВ
Аргон
Аr
газообразный
Гексафторид
SF6
серы

Хладон 114

Хладон 13
Водяной пар

Тетрафтордибромэтан

C2F4Br2

Трифторбромметан
Водяной пар

CF3Br

Область применения

–

Ограничения
применимости
То же

Нельзя применять для
тушения Mg, Al, Li, Zr и
других
металлов,
образующих нитриды,
обладающие
взрывчатыми
свойствами
Тушение пожаров на Нельзя применять для
складах ЛВЖ,
тушения металлов,
аккумуляторных
металлорганических
станциях, в сушильных соединений гидридов
печах,
металлов, а также в тех
электрооборудования
случаях, когда
окислителем являются
галогены
То же

–

Тушение
пожаров Нельзя применять для
классов A и B
тушения
пожаров
классов D, C
СЖБ
Составы
Тушение
горючих Нельзя применять для
жидкостные
твердых
и
жидких тушения
металлов,
бромсодержащие
веществ и материалов металлорганических
соединений, гидридов
Перфгобутан Перфтобутан
С4F10
То же
То же
Состав 7
Состав “7”
20 %
Тушение
горючих Нельзя применять для
бромэтила, твердых
и
жидких тушения
металлов,
80 %
веществ и материалов металлорганических
бромметилена
соединений
73 %
То же
Нельзя применять для
БФ–2
бромэтила,
тушения
металлов,
27 %
металлорганических
дибромтетрасоединений, гидридов
фторэтана
металлов, а также в тех
случаях,
когда
окислителем являются
галогены
Четыреххло- ЧетыреххлориССl4
Тушение
жидких Нельзя применять для
ристый
стый углерод
углеводородов
тушения
металлов,
углерод
Практического
металлорганических
применения не находит соединений, гидридов
металлов
H2O
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Окончание таблицы 6
Название Полное название
Состав,
Область применения
Ограничения
ОТВ
ОТВ
основы ОТВ
применимости
Метилиодид
Азот с
N2+CH3J Тушение диборана
То же
метилидом
Хладон 22
ДифторбромCHF2Br
То же
То же
метан
Гелий
Гелий
Не
Тушение
горючих
–
твердых
и
жидких
веществ и материалов
Хладон 125 Пентафторэ-тан
C2HF5
Тушение
горючих Нельзя применять для
твердых
и
жидких тушения
металлов,
веществ и материалов металлорганических
соединений, гидридов
металлов
Хладон 227
ГэптафторC3HF7
То же
То же
пропан
84%
Тушение твердых и Нельзя применять для
БФ–1
бромэтила, жидких
веществ
и тушения
металлов,
16% дибром- материалов
металлорганических
тетр
соединений, гидридов
афторэтана
металло-окислителем
являются
галогены,
оксиды азота
БМ
70%
То же
То же
бромэтила,
30%
бромистого
метилена

Все газовые огнетушащие вещества делятся на две большие группы:
– инертные газы, которые перекрывают доступ кислорода к очагам горения;
– хладоны, снижающие температуру до уровня, при котором горение в
принципе невозможно.
Рассмотрим некоторые газы подробно.
Углекислый газ
СО2

в жидком виде – дешевый, экологически безопасный вариант

огнетушащего вещества, применяющийся уже более 100 лет. По последним
нормам не может использоваться в помещениях массового нахождения людей (от
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50 человек и выше), а также в автоматических установках пожаротушения,
которые выпускают газ сразу, а не после полной эвакуации персонала [20].
Хладон 125
Пентафторэтан (C2F5H) один из самых популярных газообразных веществ для
тушения твердых и жидких материалов. Среди преимуществ – доступная цена,
хорошая стабильность при температурах до 900 °С. Считается самым
распространенным хладоном, используемым в системах пожаротушения по всей
стране [20].
Хладон 23
Трифторпропан (C3H5F3) считается одним из самых безопасных для здоровья
человека хладонов. Экономичен – для тушения пожара требуется минимальное
количество вещества. Хранится аналогично углекислому газу – в специальных
модулях, обеспечивающих необходимое давление. Установки с хладоном 23
громоздки, сложны, обладают высокой металлоемкостью [20].
«Сухая вода»
Он же Фторкетон (ФК–5–1–12) – это безопасная для человека и окружающей
среды газовая смесь, пригодная для использования на объектах с большой
проходимостью. Разработка американской компании показала себя отличной
альтернативой привычным хладоном. На сегодняшний момент единственным
сдерживающим

фактором

для

повсеместного

распространения

являются

проблемы с импортом продукта в связи с многочисленными зарубежными
санкциями [20].
Хладон 227
Гептафторпропан (C3F7H) применяется для тушения любых объектов
(твердых и жидких). Безопасен для здоровья человека и окружающей среды, не
разрушает озоновый слой планеты, как другие хладоны на основе брома и хрома.
Отличается высокой диэлектрической проводимостью.
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Хладон 227 заправляется в автоматические системы тушения пожара, но при
этом уступает другим хладонам по стабильности под воздействием температур.
Предельная величина нагрева составляет всего 600°С [20].
Хладон 318Ц
Редкий, дорогостоящий газ из числа хладонов октафторциклобутан. Наиболее
безопасный для здоровья человека и животных, в остальном ничем не отличается
от своих «собратьев». Хранится в жидком виде в баллонах низкого давления [20].
Инерген
Специальная смесь из инертных газов и углекислоты. Инерген действует за
счет быстрого снижения процента содержания О2 вокруг очага возгорания. В
нашей стране применяется редко из–за завышенной цены и наличия более
доступных аналогов [20].
Аквамарин
Одна из последних разработок российских компаний. Стоит недорого,
безопасен для человека и окружающей среды, подходит для модульных
установок, распыляющих водяные завесы. В случае возникновения пожара
Аквамарин действует по нескольким направлениям: убирает кислород от мест
горения, останавливает тление за счет снижения температуры, образует на
поверхности предметов защитную пленка, предотвращающую новое возгорание
[20].
Если планируется использовать небезопасный для человека газ, по ГОСТу
необходимо внести конструктивные особенности в систему пожаротушения. В
частности, выставить задержку выброса газа в помещение длительностью от 10 до
88 секунд. За это время должна сработать звуковая и световая сигнализация,
оповещающая людей о необходимости срочной эвакуации.
Хладоны 23, 227еа и аналогичные им рекомендуется использовать в офисах, а
также в помещениях, где персонал находится большую часть времени. Для
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тушения тлеющих материалов наиболее эффективен хладон 125, так как обладает
наибольшей термостойкостью [20].
Если речь идет о промышленных предприятиях, то наилучшим выбором
станет углекислый газ, способный в короткие сроки затушить все виды топлива,
горящие масла, электрокабели, а также оборудование, находящееся под
напряжением. Справляется углекислота и с тлеющими веществами. Однако при
срабатывании создает опасную для здоровья человека среду, значительно
затрудняет дыхание [20].
Важно учитывать, что определение «безопасности для человека» не
предполагает наличие людей в зоне пожаротушение. Газ считается безопасным
при нормативной концентрации, если позволяет людям без вреда для здоровья
миновать зоны распространения химического вещества в течение 30 секунд и
более [20].
В таблице 7 представлено сравнение по стоимости и безопасности для
человека газов, используемых в пожаротушении.
Таблица 7 – Сравнение по стоимости и безопасности для человека газов,
используемых в пожаротушении
Вещество
Углекислый газ
Хладон 125
Хладон 23
«Сухая вода»
Хладон 227еа
Хладон 318Ц
Инерген
Аквамарин

Низкая стоимость
+
+
+
+–
+
–
–
+

Безопасность для человека
+
+ (при низких концентрациях)
+
+
+
+
+ (при низких концентрациях)
+

Основным фактором, определяющий выбор систем пожаротушения для
помещений, зданий архивов – нейтральность огнетушащих веществ к бумажным,
электронным носителям информации; минимизация ущерба от их применения в
часто довольно стесненном пространстве архивных помещений.
Традиционные водяные установки пожаротушения оказались неприемлемым
вариантом, так как спринклерные, дренчерные оросители, подавая воду, водные
растворы, могут нанести значительный ущерб книгопечатным изданиям, причем
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несоизмеримо больший, чем огонь и дым. Иногда рекомендуемые для тушения
библиотек, книгохранилищ системы пожаротушения тонкораспыленной водой,
создающие «водяной туман», как малоэффективны, так и опасны для бумажных
носителей информации. Порошковые системы пожаротушения также не решают
всех проблем тушения, в основном из–за того, что они эффективно локализуют
очаг возгорания, но не способные его ликвидировать в объеме горящей внутри
бумаги.

Использование

генераторов

огнетушащего аэрозоля

для

зданий,

помещений архивов вовсе не приемлемо, так как они способны вызвать, особенно
в стесненных условиях, вторичные очаги возгорания.
Выводы по разделу один
Исходя из совокупности всех ранее вышеперечисленных и упомянутых
фактов, в соответствии с нормами, идеальным решением для архивных
помещений

является

газовая

система

пожаротушения,

эффективно

ликвидирующими очаги тления, горения углекислотой, азотом, аргоном или
хладонами, не наносящими абсолютно никакого вреда хранящейся документации.
Она крайне эффективна, может тушить тлеющие документы, не причиняя им
непоправимый вред. При выборе ГОТВ для системы газового пожаротушения
лучшим вариантом для тушения архивных помещений являются Хладон 125, 227
и «Сухая вода».
Требования к газовым системам пожаротушения в зданиях, помещениях
архивов:
– компактность;
– приемлемая стоимость;
– оперативность, простота проведения монтажных работ.
Наиболее

полно

всем

этим

условиям

отвечает

газовое

модульное

пожаротушение.
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2 АНАЛИЗ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА ЗАЩИТЫ
2.1 Характеристика объекта
Здание главного учебного корпуса расположено на земельном участке
федеральной собственности, находящемся в постоянном бессрочном пользовании
ФГАОУ ВО «Южно–Уральский государственный университет» (НИУ). Здание
является составной частью комплекса зданий и сооружений общественного
назначения для осуществления деятельности университета по образованию.
Здание центральной части главного учебного корпуса шестнадцатиэтажное,
имеет цокольный этаж.
Здания восточного и западного крыла пятиэтажные с чердачным техническим
и цокольным этажом.
Высота здания от уровня планировочной отметки земли для восточного и
западного крыла ГУКа 20.6 м, центральной части 72.53 м.
Фундаменты – Бетонные блоки.
Наружные стены – Кирпичные.
Перекрытия, включая цокольного и технического этажей – железобетонные.
Кровля – Рубероид.
Лифтовые шахты – из кирпичных стен.
Лестницы:
– марши – сборные железобетонные, отделаны мраморными проступями.
– площадки – сборные железобетонные с отделкой мраморными плитами и
бетонной стяжкой.
Перегородки – кирпичные, каркасные из гипсокартона.
Полы – керамический гранит, бетонные мозаичные, линолеумное покрытие,
паркет.
Двери – деревянные, стальные, пластиковые.
Окна – из ПВХ профиля со стеклопакетом, деревянные.
Внутренняя отделка стен – штукатурка, обшивка гипсокартонными листами
по

стальному

каркасу;

окраска

водоэмульсионными

составами,

окраска

масляными и акриловыми красками.
Потолки – затирка железобетонных панелей.
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Наружная

отделка

–

окраска

фасадными

красками,

отделка

металлокерамическими и металлопластиковыми панелями.
Степень огнестойкости, конструктивная и функциональная пожарная
опасность объекта
Степень огнестойкости здания – II.
Класс конструктивной пожарной опасности – С0.
Строительный объем и площадь зданий составляет:
Западное крыло ГУКа S=14568,7 м2 V=52447,3 м3
Восточное крыло ГУКа S=14242,1 м2 V=52447,3 м3
Центральная часть ГУКа S=18171,3 м2 V=65416,1 м3
Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф4.2. Части здания
имеют категории Ф 2.1, 3.2, 3.5, 5.2.
В главном корпусе ЮУрГУ, на первом этаже находится архив управления по
работе с кадрами.
У помещений архивного хранения документов, согласно СП 12.13130.2009 [9]
и статьи 32 [1], категория по взрывопожарной опасности – В, класс пожарной
опасности по функциональному назначению – Ф 5.2.
В свою очередь, [10] относит архивы и библиотеки с книгохранилищами к
одной – 1 группе помещений по опасности развития возгорания, учитывая их
функциональное

назначение,

высокую

пожарную

нагрузку

сгораемых

материалов.
В архиве ЮУрГУ хранится большое количество бумаги в виде папок, листов
формата А4, архивных документов, что можно определить как класс пожара А,
характеризующийся как горение твердых материалов, сопровождаемое тлением
(например дерево, бумага, уголь, текстиль).
План помещения
H=4м
S = 43.4 м2
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Пожарная нагрузка
На рисунке 3 изображен схематичный план пожарной нагрузки в помещении
архива.

Рисунок 3 – План пожарной нагрузки в помещении
Таблица 9 – Пожарная нагрузка
Наименование
Бумага 1
Бумага 2
Дерево

S,
м2
16
21
6

m, кг
2300
3100
15

Qмн,
МДж/кг
17,6
17,6
13,8

Q,
МДж
40480
54560
207

g,
МДж/м2
2530
2273
20,7

Категория
В1

В соответствии с СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений,
зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» [9]
категория помещения В 1 (с учетом проверки по формуле Q ≥ 0,64gтH2).
2.2 Пожароопасные свойства
Пожаровзрывоопасность веществ и материалов – это совокупность свойств,
характеризующих их способность к возникновению и распространению горения.
Следствием горения в зависимости от его скорости и условий протекания может
быть пожар (диффузионное горение) или взрыв (дефлаграционное горение
предварительно перемешанной смеси горючего с окислителем) [7].
По этим показателям определяют три группы горючести материалов и
веществ:
– не горючие – вещества и материалы, неспособные к горению или
обугливанию в воздухе под влиянием огня или высокой температуры. Это
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материалы минерального происхождения и изготовленные на их основе
материалы;
– трудногорючие – вещества и материалы, способные возгораться, тлеть или
обугливаться в воздухе от источника зажигания, но не способные самостоятельно
гореть или обугливаться после его удаления;
– горючие – вещества и материалы, способные самовозгораться, возгораться,
тлеть или обугливаться от источника зажигания и самостоятельно гореть после
его удаления. В этой группе выделяют легковоспламеняющиеся вещества и
материалы, они способны возгораться от кратковременного (до 30с) действия
источника зажигания низкой энергии [7].
Эти свойства имеют решающее значение с точки зрения пожарной
безопасности.
В помещении архива одновременно в обращении находится широкий
ассортимент горючих веществ и материалов: мебель, бумажные материалы и
другие строительно–отделочные материалы.
Физико–химические характеристики и пожароопасные свойства веществ и
материалов, находящихся на объекте, следующие.
Древесина – твердый горючий материал. Горение древесины обусловлено
возгоранием продуктов ее термического распада. При t = 110 оС древесина
высыхает и из нее начинают выделяться летучие вещества, имеющие запах. При t
= 150–250

о

С появляется коричневая окраска древесины в связи с ее

обугливанием. При t = 250–300 оС наблюдается воспламенение. Температура
самовоспламенения древесины находится в пределах 350–450 оС [17].
Картон гофрированный, представляет собой горючий материал. Масса 1 м 2
составляет 0,67 кг. Температура самовоспламенения 427 оС, Твоспл = 528 оС.
Склонен к тепловому самовоспламенению. Температура тления 258

о

С.

Предохранять от действия источников нагрева с температурой выше 100 оС [17].
Бумага – горючий материал. При хранении в кипах, способна к тепловому
самовозгоранию. Температура самовозгорания 100 оС. При хранении в кипах
предохранять от источников нагрева с температурой выше 120 оС [17].
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2.3 Условия образования горючей среды и источников зажигания
Наиболее частыми причинами возникновения пожаров в архивах являются
замыкание в электропроводке, возгорание электроприборов, неосторожное
обращение с огнем, курение. Пожар, возникший по этим причинам, развивается
медленно,

сопровождаясь задымлением.

В большинстве

случаев именно

образование дыма до появления открытого пламени является первым признаком
возгорания. Обнаружение дыма становится основной задачей системы пожарной
сигнализации. На ранней стадии возгорания локализовать пожар позволяет
установка дымовых извещателей – приборов, реагирующих на частицы твердых
или

жидких

продуктов

горения.

На

стадии

появления

пламени,

что

сопровождается мгновенным возгоранием легковоспламеняющихся сухой бумаги,
нитро основы, жидкостей, быстроту локализации возгорания может обеспечить
установка

извещателей

пламени

–

приборов,

способных

своевременно

обнаружить огонь. В качестве датчиков побудительной системы установок
пожаротушения используются газовые, дымовые, в том числе аспирационные,
проточные,

а

также

комбинированные

пожарные

извещатели,

быстрореагирующие на изменение газового состава, оптической плотности
воздуха

в

защищаемых

извещатели

–

помещениях.

приборы,

Эффективны

контролирующие

тепловые

температуру

в

пожарные
помещении,

позволяющие задать параметры мгновенного срабатывания системы при
превышении заданной температуры. Сигналы о срабатывании датчиков должны
поступать на единый диспетчерский пульт архива, а также на пульты пожарных
служб.
2.4 Анализ эффективности существующих противопожарных мероприятий
Система

обеспечения

пожарной

безопасности

–

это

совокупность

организационных мероприятий и технических средств, направленных на
предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара и ограничение
материального ущерба от него [18].
На объекте предусмотрена система пожарной безопасности, направленная на
предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара.
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Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей с помощью
указанной системы обеспечен выполнением требований нормативных документов
по пожарной безопасности.
Для обеспечения безопасности людей и снижения ущерба от возможного
пожара предусмотрено использование следующих инженерных систем:
– системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
– автоматической системы пожаротушения;
– наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, а также
комплекса организационных мер, направленных на предотвращение воздействия
на людей опасных факторов пожара и ограничение материального ущерба от
него.
Проектирование
выполнено

в

электроустановок,

соответствии

с

систем

требованиями

вентиляции
действующих

и

отопления

нормативных

документов в области пожарной безопасности.
Инженерные системы, обеспечивающие безопасность объекта
Автоматическая
контрольных

пожарная

приборов

сигнализация

ППКОП

выполнена

0104050639–4

на

базе

«Сигнал–20П

приемно
SMD»

(ССПБ.RU.ОП021.В00288) расположенных в металлических шкафах в поэтажных
коридорах здания. Установка приборов выполнена на негорючем основании
согласно НПБ 88–01 [13] п. 12.49. Помещение вывода сигнала (ДДС корпуса 3А)
соответствует требованиям п. 12.53–55 [13].
Каждое помещение здания кроме помещений категории Д защищено не менее
чем двумя пожарными извещателями ИП–212–41М (ССПБ.RU.УП001.В05672) п.
12.16 [13]. Выбор дымовых извещателей соответствует п. 12.1, 12.12 [13]. Обвязка
шлейфов пожарной сигнализации соответствует п. 12.13 [13]. Площадь,
контролируемая одним точечным дымовым пожарным извещателем, а также
максимальное расстояние между извещателями, извещателем и стеной не
превышает значений согласно п. 12.28 [13].
У выходов на улицу и лестничные клетки установлены ручные пожарные
извещатели типа ИПР–И (ССПБ.RU.ОП021.В00480) согласно п. 12.41–43 [13].
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Прокладка

сетей

автоматической

пожарной

сигнализации

выполнена

проводом ПКСВ 2x0.5 (ССПБ.RU.ОП062.Н.00017) в запотолочном пространстве и
пластиковом кабельном канале в соответствии с п. 12.64 [13]. Параллельная
прокладка с силовыми проводами производится на расстоянии менее 0,5 м, что
противоречит п. 12.67 [13].
Формирование сигналов управления системами оповещения производится при
сработке одного извещателя пожарной сигнализации согласно п. 13.2 [13].
Система оповещения о пожаре запроектирована на базе усилителей РАМ – 120
и РОР–120. Система речевого оповещения обеспечивает уровень звука не менее
определенного в п. 3.14–3.15[12]. Установка звуковых оповещателей выполнена
согласно п. 3.20–23 [12]. Прокладка сетей оповещения о пожаре выполнена
проводом ШВВП 2x0.75 в пластиковом кабельном канале, что не соответствует п.
3.9 [12].
I степень надежности электроснабжения обеспечивается наличием резервного
источников питания БИРП 12/4 (ССПБ.RU.УП001.В03890) (система ПС) и ИБП
UPS 1200 (система ООП) с аккумуляторными батареями обеспечивающим работу
систем АПС и СОУЭ при отключении основного электропитания в течении 24
часов (дежурный режим), 3 часа (режим тревоги) согласно п. 14.1, 14.3 [13].
Элементы электротехнического оборудования автоматических установок
пожаротушения и системы пожарной сигнализации удовлетворяют требованиям
ГОСТ 12.2.007.0 [5] по способу защиты человека от поражения электрическим
током.
Защитное заземление (зануление) электрооборудования автоматических
установок системы пожарной сигнализации выполнено в соответствии с
требованиями правил устройства электроустановок, ГОСТ 12.1.030 [8] и
технической документацией завода изготовителя.
Отопление вентиляция и кондиционирование
Помещения

здания

оборудованы

приточно–вытяжной

вентиляцией

с

механическим побуждением. Раздельными вытяжными системами оборудованы
санузлы, кабинеты, аудитории, лаборатории. Компенсация вытяжного воздуха в
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помещениях производится обслуживанием механической приточной вентиляцией
прилегающих коридоров зданий. Прокладка всех воздуховодов обеспечена с
пределом огнестойкости не менее 0,5 часа. Объединение групп помещений в одну
систему вентиляции выполнено согласно СНиП 41–01–2003 [14] п.7.2.7–8.
Обслуживание помещений различных пожарных отсеков осуществляется
одним приемным устройством, что противоречит п.7.3.3, 7.2.6 [14].
Выводы по разделу два
Проанализировав все имеющиеся меры по предупреждению пожара, а также
исходя из важности документов, которые находят и хранятся в архиве, а также
учитывая категорию помещения архива В1, можно сделать заключение, что для
полной надежность и защиты объекта от возможных потерь, которые может
принести

пожар,

необходимо

дополнительно

оборудовать

помещение

автоматической системой пожаротушения. Идеально подходящая для архива
система

пожаротушения

является

автоматическая

система

газового

пожаротушения.
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3 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ
ДЛЯ АРХИВА
3.1 Обоснование необходимости вида АУТП
Согласно требованиям таблиц А.1, А.3 [10], помещения архивного хранения
отчетных документов, независимо от их площади, должны быть защищены
автоматическими установками пожаротушения.
Согласно приложению М [10], предписывается оснащение АУПТ дымовыми
извещателями пожара — обязательно, другими видами извещателей — по
усмотрению.
Согласно требованию НПБ 110–03 [11] архивы должны быть защищены
АУПТ независимо от площади помещения.
Помещения категории В1 надлежит оборудовать системами автоматической
противопожарной защиты, в соответствии с требованиями [10].
Также стоит отметить, что здания и помещения категории В1 надлежит
оборудовать системами оповещения и управления людей о пожаре (СОУЭ), в
соответствии с требованиями [10].
3.2 Разработка системы газового ПТ
Система автоматического газового пожаротушения (АГПТ) – комплекс
технических средств, предназначенный для обнаружения и локализации пожара в
защищаемых помещениях.
В случае возникновения пожара АГПТ обеспечивает:
– автоматическое обнаружение очага пожара и формирование командного
импульса на пуск установки пожаротушения;
– подачу расчетного количества огнетушащего вещества в защищаемое
помещение за нормативное время;
– автоматический и дистанционный запуск модулей газового пожаротушения
при обнаружении опасных факторов пожара;
– отключение автоматического пуска установки и индикацией отключенного
состояния при открывании дверей защищаемых помещений;
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– задержку выпуска ГОТВ в защищаемое помещение при автоматическом или
дистанционном пуске на время, необходимое для эвакуации из помещения людей,
согласно нормативным требованиям;
– выдачу сигнала на световые табло оповещения людей о запуске установки
пожаротушения, как в самом защищаемом помещении, так и в смежных с ним. В
помещении защищаемом АГПТ, и перед входом в него, должна быть
предусмотрена сигнализация в соответствии с ГОСТ 12.009 – 83;
– выдачу сигнала о запуске модуля на пульт пожарной сигнализации.
Для использования в архиве

АУПТ было предложено использовать

модульную установку газового пожаротушения.
Установка модульного пожаротушения включает в себя:
– модули с ГОТВ без распределительного трубопровода;
– систему электрического управления.
Модули газового пожаротушения устанавливаются внутри защищаемых
помещений. Устройства ручного пуска на модулях исключения согласно п 8.13.2
[10].
В качестве АУПТ был выбран модуль газового пожаротушения (МГП) «Заря».
На рисунке 4 представлена установка МГП «Заря».

Рисунок 4 – Модуль газового пожаротушения «Заря»
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МГП «Заря» – это полностью готовое к применению устройство. Главным
элементом являются баллон с ГОТВ. Параметры МГП «Заря» представлены на
рисунке 5.

Рисунок 5 – Параметры МГП «Заря»
Модули состоят из баллона с газом, запорно – пускового устройства, бобышки
и крепления. В горловине баллона находится

запорно – пломбировочное

устройство (ЗПУ) с пусковым устройством (электромеханическим побудителем
или электромагнитным клапаном), Баллон легко крепится на потолок или стену.
Форсунки ЗПУ могут быть направлены вниз и в стороны в зависимости от
размещения модулей в помещении. Стоимость этих модулей заметно ниже
классических систем газового пожаротушения с трубной разводкой.
В стандартной модификации модули Заря имеют три варианта пуска:
– автономный (при нагреве до 68 оС);
– при получении сигнала от автоматики;
– либо при ручном пуске от кнопки.
Минимальный комплект необходимый для подключения модуля:
– С2000–АСПТ – 1 шт.;
– табло световое (скрытая надпись) «Газ уходи» 24В – 1 шт.;
– табло световое (скрытая надпись) «Газ не входи» 24В – 1 шт.;
– табло световое (скрытая надпись) «Автоматика отключена» 24В – 1 шт.;
– извещатель пожарный оптический дымовой ИП 212–58 – 3 шт.;
– база для извещателей E1000R – 3 шт.;
– элемент дистанционного управления «пуск газа» ЭДУ 513–3М – 1 шт.;
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– извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102–20 – 1 шт.
– оповещатель звуковой 24В – 1 шт.
– аккумуляторная батарея 12В/4,5Ач – 2шт.
– кабель для систем ОПС огнестойкий FRLS–1х2х0,75 – 15 м
– кабель силовой огнестойкий FRLS 3x1,5 – 5 м.
Вид ГОТВ
Хладоны разных видов различаются не только коэффициентами загрузки
сосуда, максимальной нормативной концентрацией, но и стоимостью. У хладона
227еа выше коэффициент загрузки сосуда, концентрация для тушения ниже,
кроме того он рекомендован к использованию в помещениях, где постоянно
находятся люди, это можно и сказать про ФК 5–1–2 – его коэффициенты загрузки
сосуда и безопасности для людей выше, чем у хладона 227еа.
В качестве огнетушащего вещества в АГПТ принят Хладон 227еа. В установка
с ГОТВ Хладон 227еа реализован объемный способ тушения пожаров,
основанный на эффекте ингибирования, разбавления.
Хладон 227еа обладает низкой токсичность, вдыхание паров хладона в
течение нескольких минут не приведет к нарушению жизнедеятельности. К тому
же, поскольку Хладон 227еа не вытесняет кислород, как делают сжатые газы,
разбавляющие атмосферу, он не приведет к удушью находящихся в помещении
людей. Именно эти свойства ГОТВ обуславливают его применения в помещениях
с возможным присутствием людей.
Хладон 227еа безопасен для окружающей среды, то есть, выделяясь в
атмосферу, он не разрушает озоновый слой. Его молекулы не содержат брома и
хлора. Таким образом, он не оказывает каких либо воздействий на атмосферу.
Инерционность срабатывания не более 2 сек, продолжительность выпуска
ГОТВ при температуре окружающей среды 20+/–2С не более 10сек.
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Расчет массы ГОТВ
Расчет произведен в соответствии с требованиями и по методикам указанным
в приложениях Д и Е [10].
Тип ГОТВ – Хладон 227еа (гептафторпропан (C3F7H)).
Расчёт массы ГОТВ. Масса ГОТВ, которая должна храниться в установке,
определяется по формуле (1):

Мг = К1 [Мр + Мтр + М𝛿 ∙ 𝑛],

(1)

где К1 – коэффициент, учитывающий утечку ГОТВ из сосудов;
МР – масса ГОТВ, предназначенная для создания в помещении огнетушащей
концентрации, вычисляется по формуле (2);
МТР – масса остатка ГОТВ в трубопроводах;
М – масса остатка ГОТВ в модуле;
n – количество модулей в установке.
МР вычисляется по формуле (2):
Мр = 𝑉р ∙ 𝜌1 ∙ (1 + К2 ) ∙

СН
(100−СН )

∙ К4 ,

(2)

где VP – расчетный объем защищаемого помещения;
ρ1 – плотность ГОТВ с учетов высоты защищаемого объекта относительно
уровня моря для минимальной температуры в помещении – ТМ, вычисляется по
формуле (3);
К2 – коэффициент, учитывающий потери ГОТВ через проемы помещения,
вычисляется по формуле (4);
СН – нормативная объемная концентрация по Н–гептану;
К4 – коэффициент, учитывающий вид горючего материала (значения
коэффициента

К4 принимаются

равными:

1,3

–

для

тушения

бумаги,

гофрированной бумаги, картона, тканей и т.п. в кипах, рулонах или папках; 2,25 –
для помещений с этими же материалами, в которые доступ пожарных после
окончания работы АУГП исключен. Для остальных пожаров подкласса А1, кроме
указанных в п.8.1.1 [10] , значение К4 принимается равным 1,2).
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Плотность ГОТВ с учетов высоты защищаемого объекта вычисляется по
формуле (3):

𝜌1 = 𝜌0

Т0
Тм

К3 ,

(3)

где ρ0 – плотность паров ГОТВ при температуре Т0 = 293 К (20 °С) и атмосферном
давлении 101,3 кПа;
ТМ – минимальная температура воздуха в защищаемом помещении;
К3 – поправочный коэффициент, учитывающий высоту расположения объекта
относительно уровня моря, значения которого приведены в таблице Д.11
приложения Д [10].
Коэффициент, учитывающий потери ГОТВ через проемы помещения,
вычисляется по формуле (4):

К2 = П ∙ 𝛿 ∙ 𝜏под ∙ √Н,

(4)

где П – параметр, учитывающий расположение проемов по высоте защищаемого
помещения;
 – параметр негерметичности помещения, вычисляется по формуле (5);
τпод – нормативное время подачи ГОТВ в защищаемое помещение;
Н – высота защищаемого помещения, м.
Параметр негерметичности помещения, вычисляется по формуле (5):

𝛿=

∑ 𝐹Н
𝑉р

,

(5)

где ∑FH – суммарная площадь проемов;
VP – расчетный объем защищаемого помещения, м3.
Масса остатка ГОТВ в трубопроводе принимается равным 0, т.к. трубопровод
в системе АУГП не используется.
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Для удобного и правильного расчета было принято решение поделить
защищаемый объект на 2 части – «Архив 1» и «Архив 2» как показано на рисунке
6.

Рисунок 6 – Помещение архива
Расчет количества ГОТВ и МГП «Заря» для помещения «Архив 1»
Помещение: Архив 1
Высота защищаемого помещения: Н = 4 м.
Расчетный объем защищаемого помещения: VP = 86 м3.
Суммарная площадь негерметичных проемов: ΣFН = 0,003.
Минимальная температура воздуха в защищаемом помещении:
ТM = 292 К (19 °С).
Параметр, учитывающий расположение проемов по высоте защищаемого
помещения: П = 0,4.
K4: 1,3.
Поправочный коэффициент, учитывающий высоту расположения объекта
относительно уровня моря. Значение К3 принимаем по таблице Д11 приложения Д
[10]: К3 = 1.
Тип выбранного газового огнетушащего вещества: хладон–227еа.
Плотность огнетушащего вещества при температуре ТO = 293К (20 °С) и
атмосферном давлении 101,3 кПа: PO = 7,28.
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Согласно п. Е.1 приложения Е [10]: "Для ГОТВ, находящихся при нормальных
условиях в жидкой фазе, а также смесей ГОТВ, хотя бы один из компонентов
которых при нормальных условиях находится в жидкой фазе, нормативную
огнетушащую концентрацию определяют умножением объемной огнетушащей
концентрации на коэффициент безопасности 1.2 ."
Нормативная объёмная концентрация огнетушащего вещества: Сн = 7,2.
Нормативное время подачи ГОТВ в защищаемое помещение, сек: τпод = 10.
Промежуточные расчеты.
Результаты промежуточных расчетов, сделанных по формулам

(3)…(5)

сведены в таблицу 10.
Таблица 10 – Промежуточные расчеты «Архив 1»
Искомые параметры

Результаты промежуточных расчетов

1

7,3049315068493



3,4883720930233 Е –5 м –1

К2

0,00027906976744186

Результаты расчета
Расчет

показателей

массы

газового

огнетушащего

вещества

М р,

предназначенный для создания в объеме помещения огнетушащей концентрации
при отсутствии искусственной вентиляции воздуха, осуществлен по формуле (2).
Результаты расчета представлены в таблице 11.
Таблица 11 – Расчет массы ГОТВ Мр
Используемые параметры

Числовые значения

VР

86

1

7,049315068493

К2

0,00027906976744186

СН

7,2

К4

1,3

МР

63,381666439301
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Расчет показателей расчетной массы ГОТВ MГ, которая должна хранится в
установке, осуществлен

по формуле (1). Результаты расчета представлены в

таблице 12.
Таблица 12 – Расчет массы ГОТВ MГ, которая должна хранится в установке
Используемые параметры

Числовые значения

К1

1,05

МР

63,381666439301

МТР

0

М

0

Мг

66,550749761266

Исходя из полученных данных, можно сделать необходимое заключение о
количестве МГП и их объеме в помещение «Архив 1», указанное в таблице 13.
Таблица 13 – Количество МГП «Заря» для помещения «Архив 1»
Тип модуля

Тип ГОТВ

«Заря» 22л.

Хладон 227 еа

ГОТВ в одном
модуле, кг
22,5 кг

Количество
модулей, шт.
3 шт.

Расчет количества ГОТВ и МГП «Заря» для помещения «Архив 2»
Помещение: Архив 2
Высота защищаемого помещения: Н = 4 м.
Расчетный объем защищаемого помещения: VР = 87,6 м3.
Суммарная площадь негерметичных проемов: ΣFН = 0,003.
Минимальная температура воздуха в защищаемом помещении:
ТM = 292 К (19 °С)
Параметр, учитывающий расположение проемов по высоте защищаемого
помещения: П = 0,4.
K4: 1,3.
Поправочный коэффициент, учитывающий высоту расположения объекта
относительно уровня моря. Значение К3 принимаем по таблице Д11 приложения
Д [2]: К3 = 1.
Тип выбранного газового огнетушащего вещества: хладон–227еа.
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Плотность огнетушащего вещества при температуре ТO = 293К (20 °С) и
атмосферном давлении 101,3 кПа: PO = 7,28.
Согласно п. Е.1 приложения Е [2]: "Для ГОТВ, находящихся при нормальных
условиях в жидкой фазе, а также смесей ГОТВ, хотя бы один из компонентов
которых при нормальных условиях находится в жидкой фазе, нормативную
огнетушащую концентрацию определяют умножением объемной огнетушащей
концентрации на коэффициент безопасности 1.2 ."
Нормативная объёмная концентрация огнетушащего вещества: Сн = 7,2.
Нормативное время подачи ГОТВ в защищаемое помещение, сек: τпод = 10.
Промежуточные расчеты
Результаты промежуточных расчетов, сделанных по формулам

(3)…(5)

сведены в таблицу 14.
Таблица 14 – Промежуточные расчеты «Архив 2»
Искомые параметры

Результаты промежуточных расчетов

1

7,3049315068493



3,4883720930233 Е –5 м –1

К2

0,00027397260273973

Результаты расчета
Расчет

показателей

массы

газового

огнетушащего

вещества

М р,

предназначенный для создания в объеме помещения огнетушащей концентрации
при отсутствии искусственной вентиляции воздуха, осуществлен по формуле (2).
Результаты расчета представлены в таблице 15.
Таблица 15 – Расчет массы ГОТВ Мр
Используемые параметры

Числовые значения

VР

87,6

1

1,3049315068493

К2

0,00027906976744186

СН

7,2
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Окончание таблицы 15
К4

1,3

МР

64,560531247992

Расчет показателей расчетной массы ГОТВ M Г, которая должна хранится в
установке, осуществлен

по формуле (1). Результаты расчета представлены в

таблице 16.
Таблица 16 – Расчет массы ГОТВ MГ, которая должна хранится в установке
Используемые параметры

Числовые значения

К1

1,05

МР

64,560531247992

МТР

0

М

0

Мг

67,788557810392

Исходя из полученных данных, можно сделать необходимое заключение о
количестве МГП и их объеме в помещение «Архив 2», указанное в таблице 17.
Таблица 17 – Количество МГП «Заря» для помещения «Архив 2»
Тип модуля

Тип ГОТВ

«Заря» 22л

Хладон 227еа

ГОТВ в одном модуле,
кг
23 кг

Количество модулей,
шт.
3 шт.

Гидравлический расчет АГПТ
Гидравлический расчет не требуется, т. к. в помещениях применены модули
газового пожаротушения потолочного (настенного) исполнения «Заря» без
установки

распределительных

трубопроводов.

Согласно

технической

документации, время выпуска ГОТВ из модулей не более 10 сек.
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Расчет площади проема для сброса избыточного давления
Площадь проёма для сброса избыточного давления определяется по методике,
представленной в приложении З [10], и рассчитывается по формуле (6):

𝐹𝑐 ≥

где

Рпр – предельно

К2 ∙К3 ∙Мр

𝜌в

0,7 ∙ К1 ∙𝜏под ∙𝜌1 √

допустимое

7∙106 ∙Р

а [(

Рпр+Ра 0,2857
Ра

избыточное

)

−1]

− ∑ 𝐹𝐻 ,

давление

(6)

(нижний порог

повреждения человека волной избыточного давления) по ГОСТ 12.3.047–2012 [6];
Ра – атмосферное давление;
ρв – плотность воздуха в условиях эксплуатации защищаемого помещения;
К2 – коэффициент запаса, принимаемый равным 1,2;
К3 – коэффициент, учитывающий изменение давления при его подаче;
τпод – время подачи ГОТВ, определяемое из гидравлического расчета;
∑F – площадь постоянно открытых проемов (кроме сбросного проема) в
ограждающих конструкциях помещения;
К1 – коэффициент, учитывающий изменение давления при подаче ГОТВ;
ρ1 – плотность ГОТВ для минимальной температуры;
МР – масса ГОТВ, предназначенная для создания в помещении огнетушащей
концентрации
Расчет
Исходные данные для расчета площади проёма для сброса избыточного
давления по формуле (6) представлены в таблице 18.
Таблица 18 – исходные данные для расчета площади проема для сброса
избыточного давления

ρ1, кг·м3

Мр, кг

1,2 1 10,0 0,003

K1

∑F, м2

1,2178

τпод, сек

0,1013

K3

ρв, кг·м3

0,003

K2

Ра, МПа

Архив

Рпр, МПа

Помещение

1,05

7,3

136,5
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Если значение правой части неравенства меньше или равно нулю, то проем
(устройство) для сброса избыточного давления не требуется.
Подставив необходимые значения, в формулу (6) получим

результат

FС ≥ 0.00137 м2.
Исходя, из полученных данных следует, что требуется установка клапана для
сброса избыточного давления.
Электротехническая часть
Для

управления

установкой

применяется

прибор

«С2000

–

АСПТ»

производства ЗАО НВП «Болид».
Для дистанционного пуска установки перед входом в защищаемое помещение
устанавливается элемент дистанционного управления электроконтактный «ЭДУ
513 – 3М».
Сигналы о пожаре и состоянии АГПТ выдаются на существующий пульт
контроля и управления «С2000М», устанавливаемый в помещении дежурного
персонала, где предусматривается круглосуточное дежурство. Для визуального
контроля состояния и срабатывания АУГП служат блоки индикации и управления
пожаротушением «С2000 – ПТ», устанавливаемый в помещении охраны. Блок
индикации

и

управления

пожаротушением

«С2000

–

ПТ» оборудуется

считывателем ключей «Touch memory» для обеспечения санкционированного
доступа к управлению установкой.
Блок приемно – контрольный и управления автоматическими средствами
пожаротушения «С2000 – АСПТ» выполняет следующие основные функции,
предписанные требованиями нормативных документов.
Контроль состояния:
– трех неадресных шлейфов пожарной сигнализации;
– цепи датчиков состояния дверей;
– цепи датчиков ручного пуска;
– цепи контроля выхода ОТВ;
– цепи исправности оборудования установки пожаротушения.
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Контроль исправности цепей запуска и управления оповещателями на обрыв и
короткое замыкание.
Настраиваемая временная задержка перед запуском средств пожаротушения,
по отдельности для каждого режима.
Включение звукового и светового пожарного оповещения (сирена, световые
табло).
Блокировка автоматического пуска при открытии дверей в защищаемое
помещение.
А также множество других функций.
Над входов в защищаемое помещение устанавливаются световые табло
«Автоматика отключена» и «ГАЗ НЕ ВХОДИ». Над входом из защищаемого
помещения – световое табло «ГАЗ УХОДИ» и звуковой оповещатель (сирена).
Табло должны обеспечивать контрастное восприятие при естественном и
искусственном освещении и быть не воспринимаемыми в выключенном
состоянии.
Для контроля открытия двери используется охранный магнитно – контактный
извещатель. В случае, если дверь не закрыта, то запуск установки произведен не
будет.
Принцип действия установки
Система АГПТ работает в двух режимах «Автоматика включена» и
«Автоматика выключена».
Режим «Автоматика включена»
В дежурном режиме работы приборов приемно – контрольно пожарных
установок (ППКПУ) осуществляет постоянный контроль шлейфов пожарной
сигнализации в защищаемом помещении. При срабатывании двух автоматических
пожарных извещателей, подключенных к шлейфу сигнализации, выдается сигнал
«Пожар» на прибор «С2000 – АСПТ» и посредством интерфейса RS – 485 на
пульт управления системы АПС. Вместе с этим начинается обратный отсчет
времени задержки выпуска ГОТВ, отключаются кондиционеры, закрываются
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оповещатели «ГАЗ УХОДИ». По истечении времени задержки ППКПУ
формирует пусковой импульс на электро – механический побудитель ЗПУ МГП,
что приводит к открытию ЗПУ.
ГОТВ из модуля/модулей газового пожаротушения поступает к распылителям,
через которое выходит в защищаемое помещение в количестве, необходимом для
создания огнетушащей концентрации. При этом на прибор «С2000 – АСПТ» и
посредством интерфейса RS – 485 на пульт управления системы АПС выдается
сигнал о срабатывании установки и включается табло «ГАЗ НЕ ВХОДИ».
При открывании дверей в защищаемом помещении установка переводится в
режим

дистанционного

пуска,

посредством

сигнализаторов

магнитно

–

контактных, устанавливаемых на дверях, при этом включается предупредительная
световая сигнализация «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА».
Восстановление автоматического режима работы устанавливается с прибора
«С2000 – АСПТ» с помощью электронного ключа «Touch memory» или блока
индикации и управления пожаротушением «С2000 – ПТ», после закрытия двери в
защищаемое помещение.
Режим «Автоматика отключена»
Аппаратура работает как установка пожарной сигнализации с выдачей
сигналов «ВНИМАНИЕ» и «ПОЖАР», но импульс на пуск газа и выключение
предупредительной сигнализации блокирован.
Дистанционный пуск
Для дистанционного пуска необходимо убедиться в отсутствии персонала в
защищаемом помещении и плотно закрыть дверь.
Дистанционный пуск установки осуществляется:
–

с

помощью элемента

дистанционного

управления

ЭДУ 513 3М,

устанавливаемого у входа в защищаемое помещение;
– с блока индикации и управления пожаротушением «С2000 – ПТ»;
– соответствующей командой с пульта контроля и управления «С2000 М».
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При срабатывании элемента дистанционного управления сигнал «ПОЖАР»
поступает на пусковой прибор «С2000 – АСПТ и на пульт контроля и управления
«С2000 М». Далее принцип действия установки при дистанционном пуске
аналогичен описанному автоматическому пуску.
Удаление остатков ГОТВ
Технические решения по удалению остатков паров ГОТВ и дыма из
защищаемых помещений после тушения пожар.
В соответствии п. 8.14.4 [10] для оперативного удаления ОТВ после тушения
пожара

необходимо

использовать

общеобменную

вентиляцию

здания

и

помещений. Допускается для этих целей предусматривать передвижную
вентиляционную

установку,

в

качестве

которой

возможно

использовать

переносной пожарный дымосос с механизированным приводом.
В соответствии с приложением Е [10] не следует вскрывать защищаемое
помещение, в которое разрешен доступ, или нарушать его герметичность другим
способом в течении 20 минут после срабатывания АУГП или до прибытия
пожарного подразделения. Таким образом, «аварийную» вентиляцию помещения
рекомендуется производить через 20 минут после тушения пожара АУГП.
Для удаления остатков ГОТВ и дыма проектором предусматривается
использование переносного пожарного дымососа ДПЭ – 7 (1ЦМ).
Присоединение

всасывающего

рукава

дымососа

производится

через

огнестойкий, герметичный стыковочный узел «УС 1 вп» с дверцей, встраиваемый
в стену помещения в нижний зоне. Второй стыковочный узел, аналогичной
конструкции, встраивается в стену этого же помещения в верхней зоне.
Электроснабжение
Согласно правил устройства электроустановок (ПУЭ) АГПТ в части
обеспечения надежности электроснабжения являются электроприемниками 1
категории. Электропитание установки осуществляется от одного источника
переменного тока с автоматическим переключением в аварийном режиме на
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резервное питание от аккумуляторных батарей, обеспечивающее нормальную
работу в течение 24 часов в дежурном режиме и 1 час в режиме «тревога»,
Заземление
Для проектируемого оборудования, согласно требованиям ПУЭ необходимо
предусмотреть

подключение

всех

металлических

корпусов

к

защитным

проводникам, соединенным с контуром заземления здания. Сопротивление
растекания контура заземления здания не должно превышать 4 Ом.
Защитное заземление или зануление технических средств сигнализации
должно соответствовать СП 76.13330.2016, [8] и технической документации на
оборудование.
В качестве проводников для заземления станционной (пультовой) аппаратуры
используется изолированный проводник сечением не менее 2,5 мм 2

– при

наличии механической защиты и 4 мм2 – при отсутствии механической защиты.
В цепи заземляющих и нулевых проводников не должно быть разъединяющих
приспособлений и предохранителей. Присоединение заземляющих и нулевых
проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или
болтовым соединением, в соответствии с ПУЭ.
Мероприятия по охране труда и безопасной эксплуатации
К работам по монтажу и техническому обслуживанию модулей должны
допускаться лица, изучившие инструкцию по эксплуатации и устройству
используемого оборудования, имеющие лицензию на проведение указанных
работ и обученные правилам техники безопасности.
К обслуживанию модулей газового пожаротушения могут быть допущены
лица,

обученные,

аттестованные

и

имеющие

удостоверение

на

право

обслуживания сосудов.
Проектом выполнена блокировка автоматического пуска установки при
нахождении людей в защищаемом помещении. Кнопка ручного пуска установки
опломбирована.
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Выпуск

ГОТВ

в

защищаемое

помещение

при

автоматическом

и

дистанционном пуске осуществляется не ранее, чем через 30 секунд после
предупредительного сигнала. Это время предназначено для эвакуации людей из
защищаемого помещения и для отключения инженерных систем.
Не следует вскрывать помещение и нарушать его герметичность в течение 20
минут после срабатывания АУГП. Помещение, после срабатывания установки,
должно быть осмотрено. Осмотр должен производиться звеном из 2–х человек с
применением изолированных средств индивидуальной защиты.
Вход в помещение без изолирующих средств защиты органов дыхания
разрешается только после удаления продуктов горения и разложения ГОТВ до
безопасной величины. Для оперативного удаления ГОТВ после тушения пожара
проектом предусмотрено использование переносного пожарного дымососа.
Для подключения дымососа используются стыковочные узлы, монтируемые в
стенах защищаемых помещений.
Не допускать нагрева баллонов модулей, каким либо источником тепла и
попадания на них прямых солнечных лучей. Расстояние от модулей до источника
тепла должно составлять не менее 1 м.
Не допускать падения модулей и ударов по ним.
Техническое обслуживание, связанное с монтажом и демонтажем модулей,
следует проводить при отключенном кабеле электропитания.
Модуль газового пожаротушения «Заря» также отличает сравнительно
невысокая стоимость для системы газового пожаротушения по сравнению с
другими системами.
В таблице 19 посчитана стоимость установки МГП «Заря» для защищаемого
помещения с необходимым количеством модулей.
Таблица 19 – Общее количество МГП «Заря» и его стоимость
Объект

Наименование

ОТВ и его кол-во

Кол–во

Цена за шт.

Архив 1

«Заря» 22л

Хладон 227еа – 23 кг

3

110 980 р.

335 945 р.

Архив 2

«Заря» 22л

Хладон 227еа – 22,5 кг

3

110 935 р.

332 805 р.

Запас

«Заря» 22л

Хладон 227еа – 23 кг

3

110 980 р.

335 945 р.

Итого:

Итого

1 004 685 р.
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Выводы по разделу три
Компания ООО «Инновационные Системы Пожаробезопасности» (И.С.П.)
которая, занимается производством, изготовлением и монтажом МГП «Заря»,
сотрудничает с большим числом крупных компаний и заслужила доверие на
рынке. Данной системе МГП «Заря» доверяют такие крупные компании как:
Лукойл, Газпром, РЖД, Сбербанк, Башнефть, Роснефть, Почта России,
Ростелеком, Лента, ВТБ, Уралмаш, Ашан и множество других компаний.
Данная система пожаротушения способна обеспечить надежную защиту
охраняемого объекта. По своим характеристикам МГП «Заря» является одной из
лучших на рынке. Модули являются многоразовыми для использования – до 10
перезарядок после сработки. Простота в монтаже, также пожизненная гарантия на
модули, которая предоставляется компанией изготовителем, является большим
преимуществом для выбора МГП «Заря».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В

выпускной

установка

квалификационной

пожаротушения

для

работе

помещения

разработана
архива

автоматическая
ЮУрГУ.

Были

проанализированы все автоматические системы пожаротушения. Рассмотрены
плюсы и минусы каждой установки. На анализе полученных данных и с учетом
характеристик

защищаемого

объекта

была

выбрана

газовая

система

пожаротушения. После анализа всех имеющихся мер пожарной безопасности на
объекте, а также учитывая важность защищаемого помещения было предложено
применить на объекте защиты модуль газового пожаротушения «Заря». Был
проведен расчет, на основании которого было установлено количество
необходимых модулей для защиты помещения.
Установки

газового

пожаротушения

являются

дорогой

системой

пожаротушения, но вместе с тем является очень эффективными при тушении
пожара.
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