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Назначение пожарной систем безопасности. Основные требования

Пожарная безопасность объекта должна обеспечиваться системами предотвращения пожара и противопожарной защиты, в том числе
организационно-техническими мероприятиями.

Системы пожарной безопасности должны характеризоваться уровнем обеспечения пожарной безопасности людей и материальных
ценностей, а также экономическими критериями эффективности этих систем.

Объекты должны иметь системы пожарной безопасности, направленные на предотвращение воздействия на людей опасных факторов
пожара, в том числе их вторичных проявлений на требуемом уровне.

Системы пожарной безопасности должны выполнять одну из следующих задач:
1. обеспечивать пожарную безопасность людей;
2. обеспечивать пожарную безопасность материальных ценностей;
3. обеспечивать пожарную безопасность людей и материальных ценностей одновременно.
Требования по обеспечению уровня пожарной безопасности людей установлен ГОСТ 12.1.004—91. (Пожарная безопасность. Общие

требования).
Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей с помощью указанных систем должен быть не менее 0,999999

предотвращения воздействия опасных факторов в год в расчете на каждого человека
Соответственно, допустимый уровень пожарной опасности для людей должен быть не более 10-6 воздействия опасных факторов пожара,

превышающих предельно допустимые значения, в год в расчете на каждого человека.



3
Объекты, пожары на которых могут привести к массовому поражению людей, находящихся на этих объектах и окружающей территории,

опасными и вредными производственными факторами (по ГОСТ 12.0.003), а также опасными факторами пожара и их вторичными
проявлениями, должны иметь системы пожарной безопасности, обеспечивающие минимально возможную вероятность возникновения
пожара. Конкретные значения минимально возможной вероятности возникновения пожара определяются проектировщиками и технологами
при паспортизации этих объектов в установленном порядке.

Перечень таких объектов разрабатывается соответствующими министерствами (ведомствами и т.п.) в установленном порядке.
Метод определения вероятности возникновения пожара (взрыва) в пожароопасном объекте приведен в приложении 3 ГОСТ 12.1.004—91

(метод может изменяться с согласия головной организации в области пожарной безопасности — ВНИИПО МЧС РФ).

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Достижение заданного уровня пожарной безопасности достигается комплексом организационных и технических решений.
Организационные решения
Предотвращение пожара должно достигаться предотвращением образования горючей среды и (или) предотвращением образования в

горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания.
Предотвращение образования горючей среды должно обеспечиваться одним из следующих способов или их комбинаций:
максимально возможным применением негорючих и трудногорючих веществ и материалов;
максимально возможным по условиям технологии и строительства ограничением массы и (или) объема горючих веществ, материалов и

наиболее безопасным способом их размещения;
изоляцией горючей среды (применением изолированных отсеков, камер, кабин и т. п.);
поддержанием безопасной концентрации среды в соответствии с нормами и правилами и другими нормативно-техническими,

нормативными документами и правилами безопасности;
достаточной концентрацией флегматизатора в воздухе защищаемого объема (его составной части);
поддержанием температуры и давления среды, при которых распространение пламени исключается;
максимальной механизацией и автоматизацией технологических процессов, связанных с обращением горючих веществ;
установкой пожароопасного оборудования по возможности в изолированных помещениях или на открытых площадках;
применением устройств защиты производственного оборудования с горючими веществами от повреждений и аварий, установкой

отключающих, отсекающих и других устройств.
Предотвращение образования в горючей среде источников зажигания должно достигаться применением одним из следующих способов

или их комбинацией:
применением машин, механизмов, оборудования, устройств, при эксплуатации которых не образуются источники зажигания;
применением электрооборудования, соответствующего пожароопасной и взрывоопасной зонам, группе и категории взрывоопасной

смеси в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.011 и Правил устройства электроустановок;
применением в конструкции быстродействующих средств защитного отключения возможных источников зажигания;
применением технологического процесса и оборудования, удовлетворяющего требованиям электростатической искробезопасности по

ГОСТ 12.1.018;
устройством молниезащиты зданий, сооружений и оборудования;
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поддержанием температуры нагрева поверхности машин, механизмов, оборудования, устройств, веществ и материалов, которые могут

войти в контакт с горючей средой, ниже предельно допустимой, составляющей 80% наименьшей температуры самовоспламенения горючего;
исключение возможности появления искрового разряда в горючей среде с энергией, равной и выше минимальной энергии зажигания;
применением не искрящего инструмента при работе с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими газами;
ликвидацией условий для теплового, химического и (или) микробиологического самовозгорания обращающихся веществ, материалов,

изделий и конструкций;
обеспечение порядка совместного хранения веществ и материалов;
 устранением контакта с воздухом пирофорных веществ;
уменьшением определяющего размера горючей среды ниже предельно допустимого по горючести;
выполнением действующих строительных норм, правил и стандартов.
Ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материалов, а также наиболее безопасный способ их размещения должны

достигаться применением одного из следующих способов или их комбинацией:
уменьшением массы и (или) объема горючих веществ и материалов, находящихся одновременно в помещении или на открытых

площадках;
устройством аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;
устройством на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;
периодической очистки территории, на которой располагается объект, помещений, коммуникаций, аппаратуры от горючих отходов,

отложений пыли, пуха и т. п.;
удалением пожароопасных отходов производства;
заменой легковоспламеняющихся (ЛВЖ) и горючих (ГЖ) жидкостей на пожаробезопасные технические моющие средства;
применением средств противопожарной защиты.
Противопожарная защита должна достигаться применением одного из следующих способов или их комбинацией:
применением средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной техники;
применением автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения;
применением основных строительных конструкций и материалов, в том числе используемых для облицовок конструкций, с

нормированными показателями пожарной опасности;
применением прописки конструкций объектов антипиренами и нанесением на их поверхности огнезащитных красок (составов);
устройствами, обеспечивающими ограничение распространения пожара;
организацией с помощью технических средств, включая автоматические, своевременного оповещения и эвакуации людей;
применением средств коллективной и индивидуальной защиты людей от опасных факторов пожара;
применением средств противодымной защиты.
Ограничение распространения пожара за пределы очага должно достигаться применением одного из следующих способов или их

комбинацией:
устройством противопожарных преград;
установлением предельно допустимых по технико-экономическим расчетам площадей противопожарных отсеков и секций, а также

этажности зданий и сооружений, но не более определенных нормами;
устройством аварийного отключения и переключения установок и коммуникаций;
применением средств, предотвращающих или ограничивающих разлив и растекание жидкостей при пожаре;
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применением огнепреграждающих устройств в оборудовании.

Каждый объект должен иметь такое объемно-планировочное и техническое исполнение, чтобы эвакуация людей из него была
завершена до наступления предельно допустимых значений опасных факторов пожара, а при нецелесообразности эвакуации была
обеспечена защита люден в объекте. Для обеспечения эвакуации необходимо:

установить количество, размеры, и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов;
обеспечить возможность беспрепятственного движения людей по эвакуационным путям;
организовать, при необходимости, управление движением людей по эвакуационным путям (световые указатели, звуковое и речевое

оповещение и т. п.).
Требования к противопожарным системам, определяемые задачами обеспечения пожарной безопасности

Показателем уровня обеспечения пожарной безопасности является вероятность предотвращения воздействий опасных факторов
пожара:

Вероятность воздействия ОФП на человека в год определяется как:

Вероятность эвакуации определяется как:

где:

-вероятность эвакуации по эвакуационным путям;

вероятность эвакуации по наружным эвакуационным лестницам, переходам в смежные секции здания.
Qп - вероятность пожара на объекте.

 Вероятность эффективной работы технических решений противопожарной защиты при числе технических решений n и вероятности
эффективной работы i-го технического решения определяется как:

Основной задачей систем пожарной автоматики является обеспечение достоверного и своевременного обнаружения факторов пожара и
осуществление управляющих воздействий на технические средства

· оповещения и эвакуации,
·  пожаротушения,

Pв 1 QвQвQв

Qв Qп 1 Pэ( ). 1 Pпз( ).QпQп

Pэ 1 1 Pэп( ) 1 Pдв( ).PэпPэп

Pэп

Pдв

Pпз 1

1

n

i

1 Ri( )

=
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·  противодымной защиты и
· инженерные системы защищаемого объекта.
Кроме того, при работе системы автоматического оповещения на объекте интервал времени от возникновения пожара до начала

эвакуации людей определяется  обнаружительными возможностями системы пожарной сигнализации.

Надежность элементов и систем пожарной автоматики

Выбор параметров надежности элементов системы, безусловно, должен производиться исходя из условия обеспечения нормального
функционирования системы,  т. е.  общей эксплуатационной надежности.

 Необходимая вероятность эффективного срабатывания технических средств обнаружения пожара для принятых технических решений,
определены методами  по ГОСТ 12.2.004.

     Основными исходными данными при расчете должны быть:
     разрешенное время на проведение ремонта;
     время восстановления;
     минимально допустимое  время  развития пожара до момента обнаружения;
     наличие и максимальное время технологического перерыва на обслуживание;
     заданный коэффициент готовности.
Защищаемые объекты в зависимости от указанных выше параметров условно могут быть разделены на несколько групп, с учетом

различий по временам разрешенного ремонта, восстановления, развития пожара, что облегчит расчеты. Классификацию объектов в
зависимости от выше приведенных исходных данных необходимо провести.

Полной характеристикой надежности системы длительного использования, учитывающей состояние системы, ее безотказность и
восстанавливаемость является вероятность нормального функционирования (общая надежность).

Вероятность выполнения задачи данной системы определяется из формулы для полной вероятности сложного события:
Вероятность выполнения задачи данной системы определяется из формулы для полной вероятности сложного события:
P П (t)   = P0 P (t) + (1 - P0 ) V (t) P(t-t),
Где P0 =  Kг  —значение вероятности исправного состояния системы в начальный момент времени, численно равной коэффициенту

готовности Кг;
P(t)=e -t/Tm - вероятность безотказной работы к заданному времени;
(1 - P0 ) —вероятность неисправного состояния системы к начальному моменту времени ее применения;
V  (t) —вероятность восстановления (т. е. обнаружения, устранения отказа и проверки работоспособности системы за время t   <  t;

V(t)=1 - e -t  /Tв ;
P(t-t) — вероятность безотказной работы системы за оставшееся время (t-t), которое считается достаточным для выполнения задачи.
Тm – время безотказной работы.
Тв – время восстановления системы.
На практике обычно Тв<Тm и P0 -» 1, поэтому вторым слагаемым, обычно, можно пренебречь.

В расчетах должны быть использованы приводимые в технической документации значения надежности функциональных элементов и
узлов системы.
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Создание надежных систем предполагает использование разумного введения автоматического контроля функционирования элементов

или узлов системы и автоматического резервирования элементов или узлов системы.
Должны быть приняты в расчет алгоритмы работы системы и параметрах работы и технического обслуживания системы на объектах

разного типа.
Создание надежной аппаратуры предполагает оптимизацию структуры системы  и использование компонентов повышенной

надежности.
Из анализа приведенной формулы видно, что аппаратурная надежность может быть обеспечена путем:
применения электронных элементов высокой надежности;
уменьшения количества элементов за счет  схемных построений;
за счет уменьшения коэффициентов нагрузки на элемент.
Эксплуатационная надежность системы может быть увеличена за счет:
уменьшения времени обнаружения неисправности в системе путем введения автоматического контроля;
за счет уменьшения времени восстановления путем использования легко заменяемых узлов, полуавтоматического или автоматического

резервирования;
Введение в системы пожарной автоматики средств вычислительной техники позволяет:
1. снижать интенсивность отказов за счет высокой интеграции полупроводниковых структур и использования высоких технологий их

производства;
2. снижать интенсивность отказов за счет уменьшения количества используемых элементов;
3. легко реализовать высокий коэффициент готовности за счет уменьшения времени обнаружения неисправности и  резервирования

неисправных элементов.

Общие требования к системам пожарной безопасности,
электропитанию и его цепям

Системы должны отвечать следующим требованиям:
1. соответствовать требованиям нормативных документов;
2. обнаруживать пожар и формировать управляющие воздействия за заданное время;
3.  обеспечивать требуемый уровень надежности;
4. обеспечивать стойкость от воздействий внешней среды (температурный диапазон, влажность, коррозионно-активная среда,

вибрации, прямой механический удар);
5. обеспечивать стойкость от электромагнитных воздействий.

Электропитание должно осуществляться от сети переменного тока напряжением (187…220) В и частотой (50±1) Гц. Допускается
электропитание от источника постоянного тока. В этом случае должно быть обеспечены пределы изменения напряжения их питания в
диапазоне не шире (0,85 ¸ 1,10) Uном, где Uном – номинальное значение напряжения питания.

Допускаются другой диапазон напряжений питания при работе с аккумуляторами конкретного типа.
 Кратковременные прерывания в сети переменного тока не должны превышать параметры выше 2-й степени жёсткости по НПБ 57-97.
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Длительные прерывания в сети переменного тока не должны превышать параметры воздействия выше 2-й степени жёсткости по НПБ

57-97.
Нелинейные искажениях в сети переменного тока не должны превышать параметры воздействия выше 2-й степени жёсткости по НПБ

57-97.
Воздействия микросекундных импульсов большой энергии не должны превышать параметры воздействия выше 2-й степени жёсткости

по НПБ 57-97.
В случае невозможности обеспечения указанных требований выбирается аппаратура обеспечивающая стойкость к повышенным

воздействиям или автономный источник питания.
Транзитная прокладка кабелей питания без специальной защиты через пожароопасные зоны помещений не допускается.
Допускается прокладка жаропрочных кабелей, кабелей и проводов в водо-газопроводных трубах. Для защиты от воздействия огня, в

этом случае, применяются огнезащитные обмазки. Стойкость проводок должна обеспечивать работу системы на время выполнения ей
функции с резервом времени.

Системы пожарной сигнализации и управления.
Структура и состав. Технические средства пожарной автоматики.

Номенклатура видов технических средств

Технические средства пожарной автоматики в зависимости от их принадлежности разделяют на:
1. Средства оснащения пожарных подразделений:
Для защиты личного состава:
Газовые сигнализаторы предельно допустимых концентраций ядовитых газов;
 Газовые сигнализаторы взрывоопасных концентраций горючих газов;
Сигнализаторы разрушений;
Вспомогательные средства:
Обнаружители скрытых очагов пожара (стенах, дыму);
Обнаружители людей (в дыму, темноте);
Средства связи и управления.
Средства управления доставкой тушащих составов:
средства дистанционного управления
2. Средства оснащения объектов
Извещатели пожарные;
Приемно-контрольные приборы;
Приборы управления;
Приводы технических средств пожаротушения, противодымной защиты, технические средства оповещения и эвакуации;
датчики состояния исполнительных устройств.
В таблице 1 представлена структура технических средств пожарной автоматики.
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Технические средства оснащения пожарных подразделений

Системы управления
специальными средствами тушения

Технические средства оснащения личного
состава пожарных подразделений

Системы связи и передачи
данных надзорной службы

Управление передвижными средствами
тушения

Технические средства связи и аварийного
оповещения

Радиомодемы

Управление средствами доставки
тушащего состава

Системы связи по коммуникациям Телефонные модемы

Наземные Системы видения в дыму Медленное ТЛВ
Роботы Системы обнаружения пожара в дыму Системы сбора информации и управления
Тележки – р-управл., кабельное управл. Системы контроля разрушения
Манипуляторы Системы контроля взрывоопасных

концентраций
Воздушные Системы обнаружения человека
Самолеты Системы обнаружения пожара в стенах и

через стену
Вертолеты Системы контроля ПДК ядовитых газов
Метательные Переходные модули стыковки с

автоматическими системами объектов при
пожаре для сбора данных и управления при
пожаре

Катапульты Проводные специальные ( УЗ, медл. ТЛВ,
радио,…)
Телефонные модемы
Радиомодемы
В телевизионных сетях
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Технические средства оснащения объектов

Технические средства
пожарной автоматики

Технические средства
охранные

Интегрированные
(комплексные)

системы безопасности

Системы
жизнеобеспечения объектов

Извещатели пожарные Извещатели охранные Охранно-пожарные
По признаку пожара:
тепловые;
дымовые;
пламени;
газовые

По признаку вторжения:
нарушения целостности
конструкций;
наличию посторонних объектов

Приборы приемно-контрольные
охранно-пожарные

По взаимодействию со средой:
активные;
пассивные

По взаимодействию со средой:
активные;
пассивные

Приборы приемно-контрольные
охранно-пожарные и
управления

По форме измерительной зоны:
точечные;
многоточечные;
линейные;
объемные

По принципу действия:
контактные;
ультразвуковые;
радиоволновые
оптико-электронные

По характеру выходного
сигнала:
пороговые;
аналоговые

По форме измерительной зоны:
точечные;
линейные;
объемные

По возможности определения
места установки:
адресные;
безадресные

По возможности определения
места установки:
адресные;
безадресные

по способу обработки сигнала:
максимальные;
дифференциальные;
максимально-
дифференциальные;
пульсационные;
комбинированные;
«интеллектуальные»
(диагностические)

По местонахождению:
для наружной установки;
для помещений

по методам обнаружения и по методам обнаружения:
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свойствам преобразователя:
линейного, объемного
расширения;
точки Кюри;
точки перехода агрегатного
состояния;
изменения электрического
сопротивления;
изменения модуля упругости;
изменения оптических
параметров;
абсорбционные;
каталитические;
термошумовые;
термобарометрические;
акустоэмиссионные;
имитационные  …

пассивные:
обнаружение
электромагнитного излучения
(перемещений);
обнаружение акустических
колебаний среды;
активные:
обнаружение возмущений
ультразвукового поля, в т. ч. на
эффекте Доплера;
обнаружение возмущений
радиоволнового поля,  Доплера.

в зависимости от диапазона
чувствительности (ИП
пламени):
ультрафиолетовые;
инфракрасные;
видимого диапазона;
многоспектральные;
узкополосные;
широкополосные…

По типу преобразователя:
Пьезоэлектрические,
емкостные,
индуктивные,
магнитоуправляемые
(чувствительные),
оптические

Приборы приемно-контрольные Приборы приемно-контрольные
С радиальной структурой
(лучевые)

С радиальной структурой
(лучевые)

С кольцевой структурой
адресные

С кольцевой структурой
адресные

С централизованным
«интеллектом»

С централизованным
«интеллектом»

С децентрализованным
«интеллектом»

С децентрализованным
«интеллектом»

На «жесткой» логике На «жесткой» логике
Аппаратно - программные
средства (на основе средств

Аппаратно - программные
средства (на основе средств
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вычислительной техники) вычислительной техники)
Технические средства
 оповещения и управления
эвакуацией

Технические средства
 оповещения

Звуковые оповещатели Звуковые оповещатели
Световые оповещатели Световые оповещатели
Речевые оповещатели Управляемые двери
Управляемые электронные
звуковые усилители
Управляемые магнитофоны
Контрольно-измерительные
устройства систем оповещения
Световые указатели
Управляемые двери
Приборы управления Приборы управления
С радиальной структурой
(лучевые)

С радиальной структурой
(лучевые)

С кольцевой структурой
адресные

С кольцевой структурой
адресные

С централизованным
«интеллектом»

С централизованным
«интеллектом»

С децентрализованным
«интеллектом»

С децентрализованным
«интеллектом»

На «жесткой» логике На «жесткой» логике
Аппаратно - программные
средства (на основе средств
вычислительной техники)

Аппаратно - программные
средства (на основе средств
вычислительной техники)

Приборы управления
пожаротушением

Управления «доступом»

водяным Управления «локализацией»
пенным и водопенным Управления «активными

воздействиями»
порошковым
газовым
тонкораспыленной водой
Приборы управления
оповещением и эвакуацией
Приборы управления дымо-
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газоудалением
Промежуточные устройства
Системы передачи информации
Прочие устройства
Аварийные кнопки
Извещатели медицинской
тревоги (личной безопасности)
Извещатели затопления
Управляемые водяные завесы
Шлейфовые размыкатели
(изоляторы)
Сигнализаторы давления
Сигнализаторы веса
Сигнализаторы положения
(концевые выключатели)
Адресные устройства
Источники питания
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Общероссийские коды продукции пожарно-технического назначения
Классификация и кодирование продукции

Для отечественных технических средств в соответствии с "Общероссийским классификатором продукции ОКП 005-93" каждая позиция ОКП
содержит шестизначный цифровой код и наименование продукции.

437000 средства автоматизации специализированного назначения
43 7100  приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации
43 7110 извещатели пожарные:
437111 - механические (ручные), тепловые
43 7112   - газовые, дымовые ионизационные и ультразвуковые
43 7113 - дымовые оптические
43 7114 - световые (пламени)
43 7120 устройства сигнально-пусковые пожарные
43 7121 - с извещателями механическими (ручными), тепловыми
43 7122 - с извещателями газовыми, дымовыми ионизационными и ультразвуковыми
43 7123 - с извещателями дымовыми оптическими
43 7124 - с извещателями световыми (пламени)
43 7130 станции пожарной: сигнализации, приборы управления и оповещатели пожарные:
43 7131 станции пожарной сигнализации
43 7132 приборы управления пожарные
43 7133 оповещатели пожарные / речевые:
43 7134 - звуковые
43 7135 - световые
43 7136 - комбинированные
43 7190 приборы и аппаратура (прочие), принадлежности и запасные части к приборам и аппаратуре для систем автоматического

пожаротушения и пожарной сигнализации
43 7200 приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации
43 7210 извещатели охранные и охранно-пожарные
43 7211 - контактные, пьезоэлектрические
43 7212 - емкостные, индуктивные, магнитоуправляемые
43 7213 - ультразвуковые
43 7214 - радиоволновые
43 7215 - оптико-электронные
43 7220 устройства приемно-контрольные охранные и охранно-пожарные
43 7221 - с извещателями контактными и пьезоэлектрическими
43 7222   - с извещателями емкостными, индуктивными и магнитоуправляемыми
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43 7223 - с извещателями ультразвуковыми
43 7224 - с извещателями радиоволновыми
43 7225 - с извещателями оптико-электронными
43 7226 - комбинированные
43 7230 устройства сигнально-пусковые охранные и охранно-пожарные
43 7240 приборы управления приемно-контрольные и оповещатели охранные и охранно-пожарные
43 7243 - оповещатели охранные и охранно-пожарные речевые
43 7244 - звуковые
43 7245 - световые
43 7246 - комбинированные
43 7250 системы передачи извещений о проникновении и пожаре и их составные части
43 7251 - работающие по линиям телефонной сети
43 7252 - работающие по прочим линиям связи
43 7253 оконечные устройства и объектовые приборы систем передачи извещений
43 7254 - по прочим линиям связи
43 7257 пульты централизованного наблюдения систем передачи извещений, работающие по линиям телефонной сети
43 7258 - по прочим линиям связи
48 5487 установки пожаротушения
352000 кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение до 1 кВ
355000 провода и шнуры силовые
356000 кабели управления, контроля, сигнализации, кабели и провода термоэлектродные
357000 кабели, провода и шнуры связи
358000 кабели и провода монтажные, бортовые, судовые, для геофизических работ, оптические и радиочастотные волноводы
359200 провода обмоточные с волокнистой и другими видами изоляции

Для зарубежных технических средств коды товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) присваиваются продукции в
соответствии с "Номенклатурой гармонизированной системы" (приложение к "Международной конвенции о гармонизированной системе описания и
кодирования товаров").

Расшифровка кодов ТН ВЭД приведена в издании: Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) Изд. 2-е, исправленное и
дополненное по состоянию на 01 01.95. Государственный таможенный комитет Российской Федерации Москва, 1995 г.
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Структурная схема типовой системы пожарной сигнализации и управления.

                                                           2                                            3                                                  4
         1

                                                                                                                                                   5                                  6

1. Извещатели пожарные. 2. Приемно-контрольный прибор пожарный. 3. Прибор управления пожарный.
4. Привод исполнительного устройства. 5. Сигнализатор (датчик) состояния. 6. Исполнительное устройство.

Типовая структурная схема приемно-контрольного прибора и прибора управления с радиальной структурой

             1

2 3

1. Извещатели пожарные. 2.  Приемно-контрольный прибор пожарный.  3. Прибор управления пожарный
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Типовая структурная схема адресного приемно-контрольного прибора и прибора управления с кольцевой
структурой

             1                                                               2                                          3                                             5

1. Извещатели пожарные. 2.  Приемно-контрольный прибор пожарный.  3. Прибор управления пожарный. 4. Шлейфовый изолятор.
5. Привод исполнительного элемента.

4
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Нормативные документы, определяющие технические требования на средства охранно-пожарной автоматики, методы

испытаний и применения

СНиП 2.04.09-84. Пожарная автоматика зданий и сооружений.
СНиП 3.05.06-85.    Электротехнические устройства.
СНиП 3.05.07-85.  Система автоматизации.
СН 364-67. Указания по проектированию предприятий и объектов, сооружаемых на базе комплексного импортного оборудования и

оборудования изготовленного, по лицензии.
ВСН 60-93. Устройства связи, сигнализация и диспетчеризация инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы

проектирования.
ПУЭ-76 Правила устройства электроустановок. Раздел VII. Электрооборудование специальных установок
ГОСТ 12997-84 Изделия ГСП. Общие технические условия.
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории,

условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.
ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим

факторам.
ГОСТ 22522-91  Извещатели радиоизотопные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний.
ГОСТ 27990-88  Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования.
ГОСТ 26342-84 Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры.
ГОСТ P 51089-97 Приборы приемно-контрольные и управления пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний.
ГОСТ P 50658-94 Системы тревожной сигнализации. Часть 2. Требования к системе охранной сигнализации. Раздел 4.

Ультразвуковые доплеровские извещатели для закрытых помещений.
ГОСТ P 50659-94 Системы тревожной сигнализации. Часть 2. Требования к системе охранной сигнализации. Раздел 5.

Радиоволновые доплеровские извещатели для закрытых помещений.
ГОСТ P 50775-95 Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения.
ГОСТ P 50777-95 Системы тревожной сигнализации. Часть 2. Требования к системе охранной сигнализации. Раздел 6. Пассивные

оптикоэлектронные охранные извещатели для закрытых помещений
ГОСТ P 50898-96 Извещатели пожарные. Огневые испытания.
ГОСТ P 50009-92 Совместимость технических средств охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации электромагнитная.

Требования, нормы и методы испытаний на помехоустойчивость и индустриальные помехи.
ГОСТ  12. 2. 006-87 Безопасность аппаратуры электронной сетевой и сходных с ней устройств, предназначенных для бытового и

аналогичного общего применения.
ГОСТ Р 50898-96 Извещатели пожарные. Огневые испытания.
ГОСТ 12.2.003-91.  ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.
ГОСТ 12.2.007.0-75.  ССБТ.  Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.
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ГОСТ 12.2.020-76. ССБТ. Электрооборудование взрывозащищённое. Классификация. Маркировка.
ГОСТ 27.003-90.  Надёжность в технике. Состав и общие правила задания требований по надёжности.
ГОСТ 14254-80 (МЭК 529-76).  Изделия электротехнические. Оболочки. Степени защиты. Обозначения. Методы испытаний.
ГОСТ 22782.0-81.  Электрооборудование взрывозащищённое. Общие технические требования и методы испытаний.
ГОСТ 23611-79.  Совместимость радиоэлектронных средств электромагнитная.
ОСТ 16 0.614.012-73.  Оборудование электротехническое взрывозащищённое. Токи выводов.
ОСТ 25 1240-86. Приборы и средства автоматизации. Надёжность. Методы контрольных испытаний.
ГОСТ 4.188-85.  СПКП.  Средства охранной,  пожарной и  охранно-пожарной сигнализации. Номенклатура показателей.
НПБ 65-97 Извещатели пожарные дымовые оптикоэлектронные.  Общие технические требования. Методы испытаний.
НПБ 66-97 Извещатели пожарные автономные. Общие технические требования. Методы испытаний.
НПБ  57-98  Приборы и аппаратура автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации. Помехоустойчивость и

помехоэмиссия. Общие технические требования. Методы испытаний.
НПБ 58-97 Системы пожарной сигнализации адресные Общие технические требования. Методы испытаний.
НПБ 70-98 Извещатели пожарные ручные. Общие технические требования. Методы испытаний.
НПБ 71-98 Извещатели пожарные газовые. Общие технические требования. Методы испытаний.
НПБ 72-98 Извещатели пожарные пламени. Общие технические требования. Методы испытаний.
НПБ 75-98 Приборы приемно-контрольные и управления пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний.
НПБ 76-98  Извещатели пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний.
НПБ 77-98 Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные. Общие технические требования и методы

испытаний.
Нормативные документы определяющие требования пожарной безопасности

ГОСТ 12.1.033-81.  ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения.
ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.
ГОСТ 12.1.010-76. Взрывобезопасность. Общие требования.
ГОСТ 12.1.018-86.  ССБТ. Пожарная безопасность. Электростатическая искробезопасность. Общие требования.
ГОСТ 12.1.030-81.  ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.
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Электрооборудование специального исполнения

Взрывоопасные зоны
Понятие «взрывоопасная зона» в «Правилах устройства электроустановок» определяется следующим образом: взрывоопасная зона

— это помещение или ограниченное пространство в помещении и наружной установке, в которых имеются или могут образовываться
взрывоопасные смеси.  В этих зонах для обеспечения безопасной эксплуатации электрооборудования и электротехнических установок
должны применяться соответствующие виды взрывозащиты.

Критерии для классификации зон
Набор критериев для классификации взрывоопасных зон базируется на вероятности и продолжительности присутствия огнеопасных

смесей, а также концентрации и типе огнеопасных веществ (газ, пар, жидкость, пыль) В совокупности с такими физическими параметрами,
как температура вспышки, температура самовоспламенения и минимальная электрическая энергия поджига.

Согласно «Правилам устройства электроустановок" взрывоопасные зоны подразделяются на классы.
Зоны класса В-1 — зоны, расположенные в помещениях, и которых выделяются горючие газы или пары: легковоспламеняющихся

жидкостей (ЛВЖ) в таком количестве и обладающие такими свойствами, что они могут образовать с воздухом и взрывоопасные смеси при
нормальных режимах работы, например при загрузке или разгрузке технологических аппаратов, хранении или переливании ЛВЖ,
находящихся в открытых емкостях;

Зоны класса В-1а — зоны, расположенные и помещениях, в которых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих
газов (независимо от нижнего концентрационного предела воспламенения) или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только
в результате аварий или неисправностей;

Зоны класса B-1  б,  зоны класса B-1  г —  зоны,  расположенные и помещениях,  в  которых  при нормальной  эксплуатации
взрывоопасные смеси горючих газов и паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возмозжны только в результате аварий и неисправностей.

Для смесей воздуха с мелкодисперсионными твердыми горючими веществами установлены следующие взрывоопасные зоны:
3оны класса B-II — зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются или переходят во взвешенное состояние горючие

пыли или волна в таком количестве и обладающие такими свойствами, что oни способны образовывать взрывоопасные смеси при
нормальных режимах работы (например, при погрузке и разгрузке технологических аппаратов);

расположенные в помещениях, в которых опасные состояния, указанные для зон класса В-II, не имеют места при нормальной
эксплуатации, а возможны только в результате аварий или неисправностей.

Во взрывоопасных зонах классов В-II и В-IIа рекомендуется применять электрооборудование,   специально предназначенное для
работы во взрывоопасных смесях горючих подокон или пыли с воздухом. Допускается применять во взрывоопасных зонах класса В-II
взрывозащищенное электрооборудование, предназначенное для работы в средах с газонаровоздушными смесями, а в зонах класса В-Па -
электрооборудование общего назначения (без средств взрывозащиты), но имеющее соответствующую защиту оболочки от проникновения
пыли (ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками»).
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Новые стандарты для сертификации взрывозащищенного электрооборудования

Сегодня стандарты на взрывозащищенное электрооборудование требуют серьезных изменений. Главная проблема состоит в том, что
при всем многообразии регламентирующих, нормативных и методических документов не всегда можно оценить реальное качество
предлагаемого оборудования. Необходимы стандарты, которые позволили бы не только вывести отечественную продукцию на более
высокий уровень по показателям качества и безопасности, но и стали бы фильтром для несоответствующего российской специфике
импортного взрывозащищенного электрооборудования.

Технические требования российских стандартов в основном соответствуют требованиям стандартов Международной
электротехнической комиссии и Европейских стандартов для взрывозащищенного электрооборудования.

С учетом специфики российского производства Госстандартом России и его техническими комитетами разработана группа новых
стандартов для взрывозащищенного электрооборудования, а именно:

ГОСТ Р 51330 - серия стандартов для электрооборудования во взрывоопасных газовых средах;
ГОСТ Р МЭК 61241 - серия стандартов для электрооборудования в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли;
ГОСТ Р МЭК 61779 - серия стандартов для детектирования и измерения горючих газов.
Данные документы построены с учетом принципов МЭК и необходимости внесения дополнений в тех случаях, когда этого требует

национальная практика применения взрывозащищенного электрооборудования.
Все ГОСТ Р 51330, приведенные в таблице, можно разделить на 3 группы, в которых устанавливаются:
группа 1 - технические требования и методы испытаний на виды взрывозащиты;
группа 2 - требования по классификации взрывоопасных зон и по эксплуатации взрывозащищенного электрооборудования;
группа 3 - справочные данные по газам и парам.
Первая группа содержит стандарты на виды взрывозащиты, имеющие аналоги в ныне действующих стандартах, а также принципи-

ально новые, такие, как защита вида m и n.
Вторая группа стандартов является принципиально новой для российской практики. Ранее эти требования были изложены в

"Правилах устройства электроустановок" (ПУЭ, глава 7.3), "Правилах эксплуатации электроустановок потребителей" (ПЭЭП, глава 3.4) и
других нормативных документах, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных зонах. Требования к
рудничному электрооборудованию установлены в ГОСТ Р 51330-20-99, который не имеет аналога в стандартах МЭК.

ГОСТ 51330.0-99
Настоящий стандарт устанавливает общие технические требования к конструкции, маркировке и испытаниям взрывозащищенного

электрооборудования, предназначенного для использования во взрывозащищенной среде газа или паров легко воспламеняемых
жидкостей.

Дополнительные требования к электрооборудованию устанавливаются в стандартах на взрывозащиту конкретных видов, В стандарте
сохранены существующие уровни взрывозащиты электрооборудования;

· повышенной надежности против взрыва - взрывозащита обеспечивается только в признанном нормальном режиме работы;
· взрывобезопасное - взрывозащита обеспечивается как при нормальном режиме работы, так и при признанных вероятных

повреждениях, кроме повреждений средств взрывозащиты;
· особовзрывобезопасное - по отношению к взрывобезопасному приняты дополнительные средства взрывозащиты,

предусмотренные стандартами на виды взрывозащиты.
В стандарте определены новые элементы взрывозащищенного электрооборудования:
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Ех - кабельный ввод и Ex-компонент.
Ех - кабельный ввод - самостоятельное изделие. которое устанавливается на электрооборудование при монтаже, а испытания и

сертификация которого проводится отдельно от электрооборудования,
Ex - компонент - часть взрывозащищенного электрооборудования (например, незаполненная оболочка, которая отдельно во

взрывоопасной среде не используется). При встраивании во взрывозащищенное электрооборудование сертифицированные параметры
взрывозащиты учитывают при подтверждении соответствия электрооборудования требованиям нормативных документов.

В стандарте отдельно выделены технические требования к неметаллическим оболочкам и методам их испытаний на
взрывозащищенность.

Маркировка взрывозащищенного электрооборудования сохранила основные принципы действующих стандартов. Дополнительно
используется маркировка температуры окружающей среды, если она отличается от обычной (-20…+40)°С.

Ex-компонент должен дополнительно содержать знак U, нанесенный после маркировки взрывозащиты.
Как и в действующем ГОСТ 22782.0, стандарт устанавливает методы испытаний на соответствие конструктивным требованиям,

тепловых и механических испытаний.
ГОСТ Р 51330.9-99
Классификация взрывоопасных зон
Этот стандарт является новым для российской практики и устанавливает отличающуюся от действующей в России классификацию

взрывоопасных зон. Его появление вызвано необходимостью гармонизации классификации взрывоопасных зон с требованиями
международных стандартов МЭК путем установления единого подхода к выбору уровня взрывозащиты электрооборудования,
применяемого во взрывоопасных зонах различных классов,

 Стандарт содержит методику количественной оценки влияния на устанавливаемый класс взрывоопасной зоны различных факторов,
характеризующих свойств и состояния взрывоопасных смесей, особенностей технологического оборудования, наличия вентиляции и т.д.

Новая классификация взрывоопасных зон в зависимости от частоты и длительности присутствия взрывчатой газовой смеси
предусматривает три класса:

зона класса 0 - зона, в которой взрывоопасная смесь присутствует постоянно или в течение длительных периодов времени;
зона класса 1 - зона, в которой существует вероятность присутствия взрывоопасной газовой смеси в нормальных условиях

эксплуатации;
зона класса 2 - зона, в которой маловероятно присутствие взрывоопасной газовой смеси в нормальных условиях эксплуатации, а

если она возникает, то редко, и существует очень непродолжительное время. Частоту возникновения и длительность присутствия
взрывоопасной газовой смеси допускается определять по правилам (нормам) соответствующих отраслей промышленности.

 Вводятся также новые термины:
источник утечки - элемент технологического оборудования, из которого горючий газ, пар или жидкость могут высвободиться в

атмосферу в объеме, достаточном для образования взрывоопасной газовой смеси;
степень утечки - характеристика утечки, связанная с вероятностью образования взрывоопасной газовой смеси. Указанные ниже три

вида утечки приведены в порядке убывания вероятности образования взрывоопасной газовой смеси:
а) постоянная утечка;
б) утечка первой степени;
в) утечка второй степени.
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Источник утечки может характеризоваться любой указанной степенью утечки или их сочетанием:
· постоянная (непрерывная) утечка - утечка, существующая непрерывно или длительное время;
· утечка первой степени - утечка, появление которой носит периодический или случайный характер при нормальном режиме

работы технологического оборудования;
· утечка второй степени - утечка, которая отсутствует при нормальном режиме работы технологического оборудования, а если

она возникает, то кратковременно.
В стандарте приводятся примеры источников утечки и классификации взрывоогасных он, а также оценка (расчет) уровня

вентиляции.
Введение стандарта ГОСТ Р 51330.9-99 потребует в дальнейшем пересмотра главы 7.3  «Правил устройства электроустановок"
ГОСТ Р 51330.14-99. Защита вида n
Требования настоящего стандарта распространяются на взрывозащищенное электрооборудование группы II, предназначенное для

использования во взрывоопасных зонах класса 2 по ГОСТ 51330.9.
 Вид взрывозащиты n заключается в том, что электрооборудование в нормальном режиме и некоторых режимах, указанных в данном

стандарте, не должно создавать дуговые и искровые разряды, а температура поверхности не должна быть выше значения
соответствующего температурного класса электрооборудования, или в электрооборудовании общего назначения должны быть приняты
дополнительные меры защиты от возможных дуговых и искровых разрядов и нагрева поверхности, способных вызвать воспламенение
окружающей взрывоопасной атмосферы. При этом не все требования ГОСТ 51330.0 являются обязательными.

Данный вид взрывозащиты предусматривает следующие способы защиты от дуговых и искровых разрядов и нагрева поверхностей:
· контактное устройство во взрывонепроницаемой оболочке;
· не поджигающий коммутирующий компонент;
· герметично запаянная и герметично плотная оболочка;
·  заливка компаундом;
· оболочка с ограниченным пропуском газа и оболочка под избыточным давлением защитного газа;
· искробезопасная цепь n.
Стандарт устанавливает дополнительные требования к следующему не искрящему электрооборудованию (устройствам):
· вращающимся электрическим машинам;
· электрическим предохранителям и блокам предохранителей;
·  светильникам;
·  электрооборудованию малой мощности (обычно менее 20 Вт);
·  трансформаторам тока;
·  электрическим соединителям - для внешних и внутренних присоединений;
·  химическим источникам тока.
При определении температурного класса электрооборудования учитывается только максимальная температура внешней

поверхности оболочки. Температура поверхности внутри таких оболочек или устройств не оказывает влияния на температурный класс.
Взрывозашита вида "искробезопасная цепь п" основана на тех же физических принципах, что и взрывозащита по ГОСТ Р 51330.10

(искробезопасная электрическая цепь i).
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В связанном электрооборудовании n должны быть предусмотрены средства для ограничения напряжения и тока на элементах,

накапливающих электрическую энергию. Такие средства должны быть предусмотрены также для каждой цепи, содержащей искрящие
контакты.

Параметры электрических цепей, при которых возникающие дуговые или искровые разряды не вызывают воспламенения
взрывоопасной среды, оцениваются аналитически или подтверждаются испытаниями. Оценка и испытания проводятся в соответствии с
методикой ГОСТ Р 51330.10. Требования в отношении аварийных режимов и коэффициентов искробезопасности к "искробезопасным
цепям п" не предъявляются.

ГОСТ Р 51330.17-99. Герметизация компаундом (m)
 Взрывозащита обеспечивается путем герметизации электрооборудования, его составных частей и Ex-компонентов компаундом,

предотвращающим доступ взрывоопасной смеси к частям оборудования, способным вызвать ее воспламенение за счет искрения или
нагрева,

Стандарт устанавливает те свойства компаунда, от которых зависит обеспечение взрывозащиты. Части электрооборудования Ex-
компоненты с взрывозащитой вида (m) должны выдерживать электродинамические и термические воздействия сквозных токов короткого
замыкания 4000 А и однократного короткого замыкания какого-либо элемента.

В стандарте регламентированы требования по ограничению температуры, толщины слоя и расстояния в компаунде, вводу в
компаунд электрических проводников, в том числе кабелей.

ГОСТ Р 51330.13-99. Электрооборудование взрывозащищенное
Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок)
Стандарт является новым для российской практики и устанавливает специальные требования к проектированию, выбору и монтажу

электроустановок напряжением до 1 кВ и выше. Требования стандарта дополняют требования, установленные для электроустановок
общего назначения. Выбор электрооборудования производится с учетом класса взрывоопасноcти зоны 0,1 или 2 по ГОСТ 51330.9,
температуры самовоспламенения газовой среды Т1…Т6, категории взрывоопасной смеси IIА, IIБ, IIС и внешних воздействий
окружающей среды, которые могут оказать отрицательное влияние на взрывозащиту.

Стандарт устанавливает требования по защите от опасного воспламеняющего искрения токоведущих частей электрооборудования
(уравнивание потенциалов электроустановок, защита от статистического электричества и электромагнитного излучения, молниезащита),
электрической защиты от перегрузок и коротких замыканий, аварийному отключению и электрическому разъединению, а также
требования к электропроводке во взрывоопасных зонах.

Введение стандарта ГОСТ Р 51330.13-99, а также ГОСТ Р 51330.16-99 и ГОСТ Р 51330.18-99 потребует изменения действующих
ПУЭ, глава 7.3; ПЭЭП, глава 3,4 и других нормативных документов, регламентирующих применение электрооборудования во
взрывоопасных зонах, для приведения в соответствие требований, изложенных в этих документах.

Принципы основных видов взрывозащиты
По ГОСТ 12.2.020-76 «Электрооборудование взрывозащнщенное. Термины и определения Классификация. Маркировка» маркировка

взрывозащищенного   электрооборудования должна содержать знак Ex, указывающий, что электрооборудование соответствует указанному
стандарту и стандартам на виды взрывозащиты; знаки видов взрывозащиты также регламентированы стандартом:

d — взрывонепропицаемая оболочка;
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ia, ib, ic — искробезопасная электрическая цепь;
е — защита вида «е» (повышенная надежность);
о — масляное заполнение оболочки;
p - заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением;
q  — кварцевое заполнение оболочки;
s — специальный вид взрывозащиты.
Виды взрывозащиты могут применяться в сочетании с другими видами взрывозащиты.
Вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» (Ех d)
Вид взрывозащиты Ех d - это метод, в котором электротехнические оборудование помещается в прочную оболочку, способную

выдержать внутренний взрыв без деформирования корпуса. Защита обеспечивается зазорами элементов корпуса, которые обеспечивают
выход газов, образовавшихся  во время вспышки во внешнюю атмосферу без подрыва окружающей взрывоопасной среды.

Все электрические вводы тщательно герметизированы в местах ввода в оболочку.
Этот метод применяется для соединительных коробок, коммутационной аппаратуры и электротехнического оборудования.
Защита вида «е» (повышенная надежность)
Вид взрывозащиты Ех «е» - способ, заключающийся и том, что в электрооборудовании или его части, не имеющих нормально

искрящих частей, принят ряд специальных мер, исключающих опасные нагревы, электрические искры и дуги, которые способны
воспламенить взрывоопасные смеси.

Вид взрывозащиты Ех p -  дополнительно предусматривает блокировку, отключающую оборудование от всех электрических целей
при падении давления  в оболочке ниже допустимого.

Этот вид взрывозащиты преимущественно применяется для электротехнических соединительных коробок,  двигателях.
Вид взрывозащиты Ех i  - искробезопасная электрическая цепь  основан на принципе ограничения предельной энергии,

накапливаемой или выделяемой электрической цепью в аварийном режиме, или рассеивания мощности до уровня значительно ниже
минимальной энергии или температуры воспламенения.

Ограничение энергии искробезопасных электрических цепей производится, в основном, блоками искрозащиты (например, на
стабилитронах),  другое наименование - барьеры безопасности на шунтирующих диодах Зенера, которые при нормальном или аварийном
режиме работы не отделены гальванически от ИБЦ.

В большинстве случаев связанное электрооборудование размещается в безопасной зоне и защищено в местах установки
искробезопасными электрическими цепями. Это оборудование ограничивает максимальное напряжение и ток, протекающий через
искробезопасные электрические цепи даже в случае аварии. Защита может быть выполнена с применением БИС или гальванически
изолированных средств сопряжения — развязывающих устройств (преобразователей сигналов с универсальным входом.

В БИС применяются защищенные плавкими предохранителями стабилитроны для ограничения максимального напряжения
шунтированием аварийного тока на землю. Последовательно с предохранителями включены ограничительные резисторы, лимитирующие
ток до максимально допустимого для искробезопасных цепей значения.

Этот вид защиты требует отдельной точки заземления с низким значением сопротивления   (изопотенциальная земля безопасности),
с которой должны сопрягаться все защитные цепи.

Почти все стандарты по установке элекрооборудования требуют, чтобы суммарное значение сопротивления от наиболее удаленного
БИС до центральной шины аварийной защиты не превышало 1 Ом. Это позволяет ограничивать кратковременные перенапряжения в
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искробезопасных электрических цепях, вызванные аварийными бросками тока в контуре сопротивления заземления.

Особенность такого изопотенциального заземления — соединение с землей должно выполняться в одной точке.  Требуется надежная
изоляция от земли всех прочих искробезопасных электрических цепей, чтобы препятствовать образованию опасных и неконтролируемых
утечек контурных токов заземления во взрывоопасные участки.

Развязывающие устройства, в дополнение к ограничивающим напряжение стабилитронам, обеспечивают надежную электрическую
изоляцию между искробезопасными электрическими цепями и неискробезопасными цепями посредством традиционных
трансформаторов, оптопар, реле.

Обеспечение электроизоляции между двумя контурами в развязывающих устройствах не требует введения отдельной системы
заземления для системы аварийной защиты и позволяет применять изолированные или заземленные искробезопасные цепи независимо.

ВЫБОР ВИДОВ ЗАЩИТЫ
Каждый вид взрывозащиты подразумевает применение для конкретных опасных участков или установок. Виды с высоким значением

коэффициентов безопасности (например, Ex i) применимы для участков с повышенной опасностью (например, Зона 0 или Зона I) и
являются безопасными с запасом в зонах с пониженной опасностью, поэтому они считаются более гибкими.

Простые виды защиты от аварий заполнением применимы только для опасных участков со сниженной степенью риска и
являются в меньшей степени гибкими, особенно если имеется многоцелевой периодический процесс или предвидится расширение

или модификация производства с переклассификацией зон.
Ex d допускает существенные количества электрической энергии в электрооборудовании, следовательно, может быть широко

применим, практически без ограничений мощности.
Ex i, напротив, допускает крайне низкие уровни энергии и, следовательно, применим только в контрольно-измерительной аппаратуре

и оборудовании управления технологическими процессами с некоторым ограничением энергии.
Большинство развитых в промышленном отношении стран имеют собственные государственные регламентирующие организации и

стандарты, официально устанавливающие виды взрывозашиты и их применимость в конкретных опасных зонах.
В соответствии с Межправительственными соглашениями о проведении согласованной политики в области стандартизации,

метрологии и сертификации от 13.03.1992 г., о принципах проведения и взаимном признании работ по сертификации от 25.06.1992 г. и
согласно установленному порядку признания результатов работ по сертификации от 20 10 1993 г., сертификаты ИСЦ ВЭ действительны
для всех стран СНГ.

В России на базе Национального научного центра горного производства и  горного  дела  имени А.А. Скочинского (ННЦ ГП-ИГД
им. А.А. Скочинского) создан Центр по сертификации взрывозащищенного и рудничного электрооборудования (ЦС ВЭ ИГД), который
является ведущим по вопросам сертификации для Министерства топлива и энергетики РФ.

ЦС ВЭ ИГД аккредитован Госстандартом России, Госгортехнадзором России, Главгосэнергонадзором России и Российским
Морским Регистром Судоходства.

Сертификацией электрооборудования также занимается Испытательная лаборатория взрывозашишенных средств измерений,
контроля и элементов автоматики  (ИЛ  ВСИ) ВНИИФТРИ

Российские стандарты на конкретные виды взрывозащиты и их европейские аналоги, а также допустимые зоны применимости
каждого вида взрывозащиты представлены в таблице 1.
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Таблица 1. Стандарты на конкретные виды взрывозащиты и области применения

Марки-
ровка

Вид взрывозащиты
Европейский стандарт
Международный
стандарт/Стандарт РФ

Определение Области применения

Ехо EN 50 .015/11 С 79-6/ ГОСТ
22782.1 77

Масляное заполнение оболочки
Оболочка заполняется маслом или жидким негорючим диэлектриком

Зона 1, Зона 2

Ехр EN50.016/IiC79-2/ ГОСТ
22782,4 78

Заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением
Продувка осуществляется чистым воздухом или инертным газом

Зона 1, Зона 2

Exq EN 50 .017/11 С 79-5/ ГОСТ
22782.2 77

Кварцевое заполнение оболочки Зона 1,Зона 2

Exd EN50.018/IIC79-1-71/ ГОСТ
22782.6 81

Взрывонепроницаемая оболочка
Оболочка, выдерживающая давление взрыва внутри нее и предотвращающая распространение взрыва из

оболочки в окружающую взрывоопасную среду

Зона 1,Зона 2

Exe EN50.019/IK79-7/ ГОСТ
22782.7 81

Защита вида «е»
Вид взрывозащиты электрооборудования (электротехнического устройства), заключающийся в том, что в

электрооборудовании (или его части), не имеющем нормально искрящихся частей, принят ряд мер дополнительно к
используемым в электрооборудовании общего назначения, затрудняющих появление опасных нагревов,
электрических искр и дуг

Зона 1, Зона 2

Exi EN50.020,E150.039/ IEC 79-
3,IEC 79-11/ ГОСТ 22782.5
/8

Искробезопасная электрическая цепь
Электрическая цепь, выполненная так, что электрический разряд или ее нагрев не может воспламенить

взрывоопасную среду при предписанных условиях испытания

Зона 1, Зона 2 Зона 0
— после проведения
специальных испытаний

Exm EN 50 .028/11 ( 79-18 Заполнение веществом (заполнителем) дополнительной оболочки, в которой размещено
электрооборудование

Заполнитель не должен иметь трещин, пузырьков, отслаиваться, высыпаться, растрескиваться г течением
времени и терять своих свойств во время экплуатации. Этот вид приблизительно соответствует специальному виду
взрывозащиты электрооборудования (электротехнического устройства) Ex s ГОСТ 22782.3-77

Зона 1, Зона 2

ГОСТ 22782.0-81 «Электрооборудование взрывозашищенное. Общие технические требования и методы испытаний», устанавливает
технические требования и методы испытании по обеспечению взрывозащиты, общие для электрооборудования со всеми видами
взрывозациты.

ГОСТ 12.1.011-78 «Смеси взрывоопасные. Kлacсификация и методы испытаний», устанавливает классификацию взрывоопасных
смесей по категориям и группам и методы определения параметров взрывоопасности, используемых при классификации смесей.

ГОСТ 12.2.0.-76 «Электрооборудование взрывозащищенное. Порядок согласования технической документации, проведении
испытаний, выдачи заключении и свидетельств», устанавливает порядок рассмотрения и согласования технической документации на
взрывозащищенное электрооборудование, испыпания электрооборудования   на   взрывозащищенность, оформления заключений и
свидетельств, внесения изменений в согласованную документацию.

Указанные российские стандарты, распространяющиеся на взрывозащищенное электрооборудование (электротехнические
устройства) и электрические средства автоматизации и связи, действуют до 31 декабря 2000 г. С января 2001 года будут введены в
действие стандарты, подготовленные методом прямого применения соответствующих стандартов IEC. (Таблица 2)
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Таблица 2

Наименование стандартов
ГОСТ Р (вступит в действие

01.01.2001)
ГОСТ (действовал

до 31.12.2000)
Стандарт МЭК

Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред
Электрооборудование взрывозащищенное

Часть 0: Общие требования 51330.0-99
12.2.020-76

22782.0-81 60079-0-98

Часть 1: Взрывозащита вида «взрывонепроницаемая оболочка» 51330.1-99 22782.6-81 60079-1-98
Часть 1: Взрывозащита вида «взрывонепроницаемая оболочка».
Дополнение 1. Приложение D: Метод определения безопасного

экспериментального зазора.

51330.2-99 Вводится впервые 60079-1А-75

Часть 2: Заполнение или продувка оболочки под избыточным
давлением р

51330.3-99 22782.4-78 60079
(проект)

Часть 3: Искрообразующие механизмы для испытаний
электрических цепей на искробезопасность

51330.4-99 22782.5-78 60079-3-90

Часть 4: Метод определения температуры самовоспламенения 51330.5-99 Вводится впервые 60079-4-75
Часть 5: Кварцевое заполнение оболочки q 51330.6-99 22782.2-77 60079-5-97
Часть 6: Масляное заполнение оболочки о 51330.7-99 22782.1-77 60079-6-95
Часть 7: Защита вида е 51330.8-99 22782.7-81 60089-7

(проект)
Часть 10: Классификация взрывоопасных зон 51330.9-99 Вводится впервые 60079-10-95
Часть 11: Искробезопасная электрическая цепь 51330.10-99 22782.5-78 60079-11-99
Часть 12: Классификация смесей газов и паров с воздухом по

безопасным экспериментальным максимальным зазорам и минимальным
воспламеняющим токам

51330.11-99 Вводится впервые 60079-12-78

Часть 13: Проектирование и эксплуатация помещений,
защищенных избыточным давлением

51330.12-99 Вводится впервые 60079-13-82

Часть 14: Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме
подземных выработок)

51330.13-99 Вводится впервые 60079-14-96

Часть 15: Защита вида n 51330.14-99 Вводится впервые 60079-15
(проект)

Часть 16: Принудительная вентиляция для закрытых помещений, в
которых устанавливают анализаторы

51330.15-99 Вводится впервые 60079-16-90

Часть 17: Проверка и техническое обслуживание электроустановок
во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок)

51330.16-99 Вводится впервые 60079-17-96

Часть 18: Взрывозащита вида Герметизация компаундом (m) 51330.17-99 22782.3-77 60079-18-92
Часть 19: Ремонт и проверка электрооборудования, используемого

во взрывоопасных газовых средах (кроме подземных выработок или
применений, связанных с переработкой или производством взрывчатых

51330.18-99 Вводится впервые 60079-19-93
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веществ)

Часть 20: Данные по горючим газам и парам, относящиеся к
эксплуатации электрооборудования

51330.19-99 Вводится впервые 60079-20-96

Электрооборудование рудничное
Изоляция, пути утечки и электрические зазоры. Технические

требования и методы испытаний.
51330.20-99 Вводится впервые

Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли
Часть 1: Электрооборудование, защищенное оболочками и

ограничением температуры поверхности.
Раздел 1: Технические требования

ГОСТ Р МЭК 61241-
1-1-99

Вводится впервые 61241-1-1
(1999-06)

Часть 1: Электрооборудование, защищенное оболочками и
ограничением температуры поверхности.

Раздел 2: Выбор, установка и эксплуатация

ГОСТ Р МЭК.
61241-1-2-99

Вводится впервые 61241-1-2
(1999-06)

Часть 1: Электрооборудование, защищенное оболочками и
ограничением температуры поверхности.

Раздел 3: Классификация зон

ГОСТ Р МЭК.
61241.3-99

Вводится впервые 61241.3-97

Часть 2: Методы испытаний.
Раздел 1: Метод определения температуры самовоспламенения

горючей пыли

ГОСТ Р МЭК.
61241-2-1-99

Вводится впервые 61241-2-1
(1994-12)

Часть 2: Методы испытаний.
Раздел 2: Метод определения удельного электрического
сопротивления горючей пыли в слоях

ГОСТ Р МЭК 61241-
2-2-99

Вводится впервые 61241-2-2
(1993-08)

Часть 2: Методы испытаний пылевоздушных смесей.
Раздел 3: Метод определения минимальной энергии

ГОСТ Р МЭК 61241-
2-3-99

Вводится впервые 61241-2-3
(1994-09)

Электрические приборы для обнаружения и измерения горючих газов (с 01.07.2001 г.)
Часть 1: Общие требования и методы испытаний ГОСТ Р МЭК 61779-

1-99
61779-1-98

Часть 2: Требования к приборам группы I с верхним пределом
измерения объемной доли метана в воздухе до 5%

ГОСТ Р МЭК 61779-
2-99

61779-2-98

Часть 3: Требования к приборам группы I с верхним пределом
измерения объемной доли метана в воздухе до 100%

ГОСТ Р МЭК 61779-
3-99

61779-3-98

Часть 4: Требования к приборам группы II с верхним пределом
измерения концентрации горючих газов до 100% нижнего
концентрационного предела распространения пламени

ГОСТ Р МЭК 61779-
4-99

61779-4-99



Характеристика безопасности

Каждый общепризнанный вид взрывозащиты беспечивает безопасность в соответствующей опасной зоне в тех случаях, когда правильно
выполнен и обслуживается, соответствует требованиям безопасности и признан безопасным.

Некоторые виды взрывозашиты, особенно в жестких условиях эксплуатации, являются критичными к нестабильности рабочих условий и
требуют, помимо технического обслуживания, усилий по поддержанию начальных характеристик надежности.

Сравнение видов взрывозащиты Ex d  и  Eх i
В настоящее время производители контрольно-измерительного оборудования выпускают весьма сложную аппаратуру управляемую

маломощным оборудованием по интерфейсу типа токовая петля 4-20 мА. Идентичные маломощные (4 мА) схемные решения, используемые
при проектировании искробезопасных электрических цепей, способствуют расширению области их применения, обеспечивая эффективную
искробезопасность электрооборудования с низкой себестоимостью.

Часто выбор между двумя наиболее распространенными видами взрывозащиты Ех d и Ех i сводится к выбору между стоимостью
устанавливаемых БИС или развязывающих устройств с обычной электропроводкой в месте установки и затратами на прокладку электрических
проводов в кабелепроводах для реализации Ех d.

Кроме стоимости оборудования и затрат на монтаж, следует принимать во внимание эксплуатационные расходы. ИБЦ предполагает
более быстрое, безопасное, менее дорогостоящее техническое обслуживание под напряжением.

Ех d менее устойчив к ошибкам обслуживающего персонала, а уровень безопасности со временем может снижаться, если не обеспечено
постоянное обслуживание оборудования.

Незакрепленные или частично закрепленные крышки, механически поврежденные фланцы или резьба крышек, коррозия
резьбы и кабельных вводов, нарушение герметичности в точках вводов кабелей, плохое качество заземления оболочек и т.д. - все это

является источниками потенциальной опасности.
Ex i на основе ограничения энергии делает любую электрическую цепь практически неспособной к воспламенению огнеопасной смеси

даже в короткозамкнутом или разомкнутом состоянии под напряжением. Это значительно упрощает и ускоряет техническое обслуживание,
снижая опасность ошибок обслуживающего персонала.

Для Ех i должно быть обеспечено надежное разделение ИБЦ и неискробезопасных электроцепей.
Необходимость проверки оболочек на предмет коррозии определяют более высокую стоимость технического обслуживания Ex d.
Ex e также не дает возможности производить техническое обслуживание под напряжением, но оболочки в значительной степени проще

открывать и закрывать, следовательно, стоимость технического обслуживания является средней.
Электрооборудование с видом взрывозащиты Exi (ИБЦ) не требует особенного содержания и технического ухода. Один раз в год следует

проверять барьеры, чтобы удостовериться в надёжности соединений и системы заземления (значение сопротивления заземляющих устройств
не должно превышать 1 Ом), а также в отсутствии влаги и грязи.

Ex i допускает проведение технического обслуживания под напряжением, что означает обслуживание оборудования, приведенного в
действие, и наличие открытых оболочек. Это значительно сокращает трудоемкость и стоимость самого обслуживания, а также надзора и
диагностики, однако требует строгого соблюдения ряда правил.

Нельзя проверять барьеры омметрами или какими-либо другими измерительными приборами при включённых в схему барьерах. При
этом происходит шунтирование барьера, и схема перестает быть электробезопасной.

Для проверки плавкого предохранителя необходимо выключить БИС из схемы и измерить его сквозное сопротивление. Если омметр
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фиксирует бесконечно большое сопротивление, плавкая вставка перегорела. Предохранитель, как правило, размыкается из-за аварии в цепи,
поэтому перед установкой нового барьера необходимо проверить всю цепь. После определения причины перенапряжения и её устранения БИС
заменяется в определенной последовательности.

Процедура предписывает отключить электропроводку от БИС в следующем порядке:
· отключаются проводники от зажимов из взрывобезопасной зоны,
· отключаются проводники от зажимов из взрывоопасной зоны,
· отключаются заземляющие проводники.
Оголенные проводники защищаются изолирующей лентой, заменяется барьер, а потом восстанавливается электропроводка в обратной

последовательности, Всегда первым монтируется заземление, а отключается оно в последнюю очередь.
Главными преимуществами искробезопасной электрической цепи являются экономия средств при установке оборудования, более

надежная эксплуатация и более удобное техническое обслуживание.

БИС И РАЗВЯЗЫВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
Электроцепи могут быть защищены БИС или развязывающими устройствами. БИC защищают оборудование при условии законченности

конструкции и низкого сопротивления подключения к специально организованной системе заземления (изопотенциальное заземление).
Эффективность их использования также зависит от надежности изоляции искробезопасной электрической цепи от земли и обеспечения
заземления цепи только в одной точке. Выполнение этих условий со временем или в процессе эксплуатации может нарушайся и поэтому
должно периодически контролироваться.

Контроль электрических параметров цепей заземления требует их размыкания или приводит к шунтированию (например, при
использовании измерительных приборов) и аннулированию защитных качеств барьера, поэтому такой контроль не может выполняться в
условиях цепи, находящейся под напряжением. Такие условия и ограничения проведения технического обслуживания сходны с Ex d, но
гораздо менее строги.

В некоторых случаях следует учитывать, что правила заземления, определяемые применением БИС, в измерительных цепях могут
конфликтовать с условием наличия основной опорной точки заземления в распределенных системах управления. Так как для БИС необходима
только изопотенциальная система заземления, любые противоречащие требования должны разрешаться другими средствами или за счет других
критериев.

Развязывающие устройства обеспечивают надежную систему защиты, в гораздо меньшей степени подверженную влиянию качества и
текущего состояния монтажа (отсутствуют требовании к присоединению заземления или изоляции от земли для обеспечения безопасности), По
этой причине не требуется осуществлять периодический контроль цепей заземления. Допускается осуществление технического обслуживания
под напряжением в контролируемых цепях, что значительно сокращает время обслуживания и не требует соблюдения особых мер
безопасности.

Изоляция входных и выходных цепей снимает конфликт с требованиями к заземлению в распределенных системах управления и
обеспечивает высокий уровень устойчивости к воздействию помех общего вида и кондуктивных помех с надёжной защитой объекта
управления от аварийных импульсных напряжений.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Любая оболочка, применяемая для Ex d в местах монтажа оборудования, может содержать в себе детали, которые в нормальных условиях

или при аварийных режимах создают искрение или нагреваются до высокой температуры, что может привести к внутренним взрывам.
Конструктивная прочность оболочек препятствует распространению этих взрывов.

Во время проведения технического обслуживания оборудования внутри кожуха Ex d электроэнергия должна быть отключена до вскрытия
кожуха и не может быть включена до тех пор, пока кожух вновь не будет закрыт.

Сертификация и разрешительные органы
На основании Федеральных законов "О промышленной безопасности производственных объектов" и "О внесении изменений и

дополнений в закон РФ "О защите прав потребителей", а также закона РФ "Об основах охраны труда в Российской Федерации" технические
устройства, применяемые на опасном производственном объекте, подлежат сертификации.

Перечень технических устройств, подлежащих сертификации, определяется Правительством Российской Федерации, Участниками
процесса сертификации и допуска взрывозащищенного электрооборудования и приборов являются аккредитованные испытательные центры,
Госгортехнадзор и Госэнергонадзор, Минэнерго России.

Порядок аккредитации испытательных организаций и правила сертификации устанавливаются Государственным комитетом
стандартизации и метрологии (Госстандарт России). Специальные разрешительные функции при допуске технических устройств в
эксплуатацию осуществляет Госгортехнадзор (Федеральный горный и промышленный надзор) и его территориальные органы, Он определяет
порядок выдачи разрешения на выпуск и применение взрывозащищенных электротехнических изделий.

Разрешение является официальным документом и предоставляет право российский . предприятиям на серийное производстве
электрооборудования и одновременно устанавливает область его применения в зависимости от производственных условий. Использование
импортных электротехнических изделий на российских предприятиях допускается при наличии Разрешения на применение на основании
положительного заключения аккредитованного испытательного центра о соответствии этих изделий требованиям безопасности, действующем
в России.

Таким документом в настоящее время является сертификат соответствия, «Свидетельство или Заключение о взрывозащищенности».
Разрешение выдается на взрывозащищенные изделия, которые применяются на объектах поднадзорных Госгортехнадзору. Изготовление,
ремонт и эксплуатация взрывозащищенного электрооборудования подлежат обязательному лицензированию, так как относятся к тем видам
деятельности, осуществление которых может повлечь за собой нанесение ущерба правам и здоровью граждан, обороне страны, безопасности
государства.

Лицензирование осуществляется на основании Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности", а также
Положения о лицензировании конкретного вида деятельности.

СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЕМЫЕ ОБОЛОЧКАМИ (КОД IP)
ГОСТ 14254—96 (МЭК 529—89)

ГОСТ распространяется на электротехнические изделия и приборы, изделия для обеспечения информационных технологий, напряжением
не более 72,5 В.
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Стандарт устанавливает:
· классификацию степеней защиты, обеспечиваемых оболочками от проникновения твердых предметов, включая защиту людей от

дoступа к опасным частям изделии и защиту электрооборудования внутри оболочки от попадания посторонних твердых предметов и от
проникновения воды (защиту электрооборудования внутри оболочки от вредных воздействий в результате проникновения воды);

· обозначения указанных степеней защиты;
· требования для каждого обозначения;
· методы и режимы контроля и испытаний для проверки оболочек электрооборудования на соответствие установленной степени

защиты.
Настоящий стандарт применим только к оболочкам, которые по всем другим показателям, соответствуют всем требованиям стандартов

на конкретные виды электрооборудования, а в части материалов и технологии обеспечивают неизменность заданных степеней защиты при
нормальных условиях эксплуатации.

Настоящий стандарт применим также к пустым оболочкам при условии, что выполняются общие требования к испытаниям и выбранной
степени защиты для оборудования данного типа.

Требования в части стойкости оболочек и электрооборудования в целом к другим внешним воздействующим факторам, кроме внешних
твердых предметов и воды, а также защиты от соприкосновения с опасными движущимися частями, расположенными вне оболочки (например,
вентиляторами), устанавливают по другим соответствующим стандартам (например, ГОСТ-15150, ГОСТ 15543.1, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 24682).

Барьеры, внешние по отношению к оболочке и не относящиеся к ней, а также ограждения, предусмотренные только для безопасности
персонала, не рассматриваются как часть оболочки и не являются предметом рассмотрения в настоящем стандарте.

Условия испытаний  для первых характеристических цифр  1,2, 3, 4:
Щуп прижимают к каждому отверстию оболочки с усилием, указанным в таблице. Защита считается удовлетворительной, если щуп не

проникает в отверстия.
Испытание на  воздействие пыли  для вторых характеристических цифр - 5 и 6 проводят с помощью специальной камеры пыли, основные

конструктивные и принципиальные особенности которой приведены в стандарте, при этом в закрытой испытательной камере специальным
устройством обеспечивается поддержание порошка талька во взвешенном состоянии. Используемый порошок талька должен проходить через
сито с размерами квадратной ячейки 75 мкм и толщиной проволоки 50 мкм. Количество талька 2 кг/м3.

ИСПЫТАНИЕ ЗАЩИТЫ ОТ ПОПАДАНИЯ ВНЕШНИХ ТВЁРДЫХ
ПРЕДМЕТОВ, ОБОЗНАЧАЕМОЙ ПЕРВОЙ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОЙ ЦИФРОЙ

Первая характеристическая
цифра Испытательное оборудование

Испытательное
усилие
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0 Испытания не требуются
1 Жесткий шар диаметром  50 +0,05 мм без рукоятки и барьера 50 Н±10 %
2 Жесткий шар диаметров 12,5 +0,2 мм без рукоятки и барьера 30 Н±10 %

3 Жесткий стальной стержень диаметром 2,5 +0,05 мм с гладким торцом 3 Н±10 %

4 Жесткая стальная проволока диаметром 1,0 +0,05 мм о гладким торцом 1 Н±10%

5 Камера пыли  с (или без) вакуумированием (ия) _

б Камера пыли на рисунке с вакуумированием _

Степени защиты от воздействия воды, обозначаемые  второй характеристической цифрой

Вторая характеристическая цифра Степень защиты
Краткое описание Определение

0 Нет защиты
1 Защищено от вертикально падающих

капель воды
Вертикально падающие капли воды не должны оказывать вредного
воздействия

2 Защищено от вертикально падающих
капель воды,
когда  оболочка отклонена на угол до 15
град.

Вертикально падающие капли не должны оказывать вредного воздействия,
когда оболочка отклонена от вертикали  в любую сторону на угол до 15
град. включительно

3 Защищено от воды, падающей  в виде
дождя

Вода, падающая а виде брызг в любом направлении, составляющем угол
до 60 град. включительно с вертикалью, не должна оказывать вредного
воздействия

4 Защищено от сплошного
обрызгивания

Вода,  падающая в виде брызг на оболочку с любого направления, не
должна оказывать вредного воздействия

5 Защищено от водяных струй Вода, направляемая на оболочку в виде струй с любого направления; нe
должна  оказывать вредного воздействия

6 Защищено от сильных водяных струй Вода, направляемая на оболочку в сильных виде струй с любого
направления; не должна  оказывать вредного воздействия

7 Защищено от воздействия при
временном (непродолжительном)
погружении в воду

Должно быть исключено проникновение воды внутрь оболочки в
количествах, вызывающих вредное воздействие, при ее погружении на
короткое время при стандартизованных условиях по давлению и
длительности

8 Защищено от воздействия при
длительном погружении в воду

Должно быть исключено проникновение воды в оболочку в количествах,
вызывающих вредное воздействие, при ее длительном погружении в воду
при условиях, согласованных между изготовителем и потребителем,
однако более жестких, чем условия для цифры 7

ИСПЫТАНИЕ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ, ОБОЗНАЧАЕМОЙ ВТОРОЙ, ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОЙ ЦИФРОЙ

Основные условия для испытании защиты от воды
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Вторая
характерис
тическая

цифра

Испытательное оборудование Расход воды Условия испытаний,
длительность испытаний

0 Испытания не требуются
1 Емкость для получения капель

Оболочку устанавливают на
поворотный стол

1 +0,5 мм/мин 10 мин.

2 Емкость для получения капель
Оболочку устанавливают в четыре фиксированных положения с наклоном 15 град.

3 +0,5 мм/мин 2,5 мин.

3 Качающаяся труба.
 Обрызгивание под углом +- 60 град. к вертикали на максимальном расстоянии 200мм или
разбрызгиватель. Брызги под углом ±60* к вертикали

0,07 л/мин ± 5% через
одно отверстие, умноженное на
число отверстий

10 л/мин ±5%

10 мин.
1 мин/м2 не
менее 5 мин

4 Идентично цифре 3, пpи
этом обрызгивание под
углом ±180" к вертикали

Аналогично
цифре 3

Аналогично
цифре 3

5 Брандспойт. Сопло d=6,3 мм, расстояние 2,5-3 мм 12,5 л/мин ±5 % 1 мин/ м2 не менее 3 мин

6 Брандспойт. Сопло d=12,5 мм, расстояние 2,5-3 мм 100 л/мин ±5% 1 мин/ м2 не менее 3 мин

7 Резервуар с водой. Уровень воды над оболочкой 0,15 м выше верхней точки, 1 м ниже нижней точки - 30 мин

8 Резервуар с водой.
 Уровень - по договоренности

По договоренности

Условия испытаний  для первых характеристических цифр  1,2,  3,  4:        щуп прижимают к каждому отверстию оболочки с усилием,
указанным в таблице.

Защита считается удовлетворительной, если щуп не проникает в отверстия.
Испытание на  воздействие пыли  для вторых характеристических цифр - 5 и 6 проводят с помощью специальной камеры пыли, основные

конструктивные и принципиальные особенности которой приведены в стандарте, при этом в закрытой испытательной камере специальным
устройством обеспечивается поддержание порошка талька во взвешенном состоянии. Используемый порошок талька должен проходить через
сито с размерами квадратной ячейки 75 мкм и толщиной проволоки 50 мкм. Количество талька 2

ИСПЫТАНИЕ ЗАЩИТЫ ОТ ПОПАДАНИЯ ВНЕШНИХ ТВЁРДЫХ ПРЕДМЕТОВ, ОБОЗНАЧАЕМОЙ ПЕРВОЙ
ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОЙ ЦИФРОЙ

Первая
характер
истическ
ая цифра

Испытательное оборудование Испытательное  усилие
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0 Испытания не требуются
1 Жесткий шар диаметром  50 +0,05 мм без рукоятки и барьера 50 Н±10 %

2 Жесткий шар диаметров 12,5 +0,2 мм без рукоятки и барьера 30 Н±10 %

3 Жесткий стальной стержень диаметром 2,5 +0,05 мм с гладким торцом 3 Н±10 %

4 Жесткая стальная проволока диаметром 1,0 +0,05 мм о гладким торцом 1 Н±10%

5 Камера пыли  с (или без) вакуумированием (ия) _
б Камера пыли на рисунке с вакуумированием _

ИСПЫТАНИЕ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ, ОБОЗНАЧАЕМОЙ ВТОРОЙ, ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОЙ ЦИФРОЙ
Основные условия для испытании защиты от воды

Вторая
характерис

тическая
цифра

Испытательное оборудование Расход воды Условия
испытаний, длительность

испытаний
0 Испытания не требуются
1 Емкость для получения капель

Оболочку устанавливают на
поворотный стол

1 +0,5 мм/мин 10 мин.

2 Емкость для получения капель
Оболочку устанавливают в четыре фиксированных положения с наклоном 15 град.

3 +0,5 мм/мин 2,5 мин.

3 Качающаяся труба.
 Обрызгивание под углом +- 60 град. к вертикали на максимальном расстоянии 200мм или разбрызгиватель. Брызги под

углом ±60* к вертикали

0,07 л/мин ± 5% через одно
отверстие, умноженное на число
отверстий

10 л/мин ±5%

10 мин.
1 мин/м2 не
менее 5 мин

4 Идентично цифре 3, пpи
этом обрызгивание под
углом ±180" к вертикали

Аналогично
цифре 3

Аналогично
цифре 3

5 Брандспойт. Сопло d=6,3 мм, расстояние 2,5-3 мм 12,5 л/мин ±5 % 1 мин/ м2 не менее 3
мин

6 Брандспойт. Сопло d=12,5 мм, расстояние 2,5-3 мм 100 л/мин ±5% 1 мин/ м2 не менее 3
мин

7 Резервуар с водой. Уровень воды над оболочкой 0,15 м выше верхней точки, 1 м ниже нижней точки - 30 мин

8 Резервуар с водой.
 Уровень - по договоренности

По договоренности
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Правила проектирования и выполнения технической документации
автоматических систем обнаружения пожара и управления

Функцией АПС является обнаружение пожара в начальной стадии его развития,  формирование извещения о пожаре и выдача команды на
включение  устройств (оборудования) для подачи ОТВ и (или) управления другими ТС в составе системы противопожарной защиты.

Электротехническая часть АУП содержит технические средства (ТС) пожарной сигнализации и управления, которые условно разделяют
на группы по выполняемым функциям. Технические требования к каждой из групп ТС и методы испытаний определены соответствующим
нормативным документом.  Деление ТС и перечни нормативных документов, определяющих технические характеристики, приведены в
приведенной ниже таблице.

Таблица
Наименование технического
средства

Нормативный документ (НД)

Извещатели пожарные ГОСТ 27990-88  Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования. НПБ 76-98  Извещатели
пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний.

Тепловые НПБ 76-98  Извещатели пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний.
Тепловые точечные
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Тепловые линейные
Дымовые оптоэлектронные
точечные

НПБ 65-97 Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные.  Общие технические требования. Методы испытаний.

Дымовые оптоэлектронные
линейные
Дымовые радиоизотопные
точечные

ГОСТ 22522-91  Извещатели радиоизотопные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний.

Газовые точечные НПБ 71-98 Извещатели пожарные газовые. Общие технические требования. Методы испытаний.
Газовые линейные
Пламени ультрафиолетовые НПБ 72-98 Извещатели пожарные пламени. Общие технические требования. Методы испытаний.
Пламени инфракрасные
Пламени многоспектральные
Пламени пульсационные
Пламени постоянного
излучения
Извещатели пожарные
комбинированные

НД в соответствии с регистрируемым фактором пожара.

Извещатели пожарные ручные НПБ 70-98 Извещатели пожарные ручные. Общие технические требования. Методы испытаний.

Извещатели пожарные
автономные

НПБ 66-97 Извещатели пожарные автономные. Общие технические требования. Методы испытаний.

Приемно-контрольные приборы
Приборы управления

ГОСТ 27990-88  Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования.
ГОСТ P 51089-97 Приборы приемно-контрольные и управления пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний.
НПБ 75-98 Приборы приемно-контрольные и управления пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний.
НПБ 58-97 Системы пожарной сигнализации адресные. Общие технические требования. Методы испытаний.

Исполнительные устройства В соответствии с ТД на изделие.
(НД не разработан).

Оповещатели световые НПБ 77-98   Технические  средства оповещения и управления эвакуацией пожарные.
Общие технические требования и методы испытаний.Оповещатели звуковые

Сигнализаторы (давления,
положения…)

ГОСТ 12997-84 Изделия ГСП. Общие технические условия.
В соответствии с ТД на изделие
(НД не разработан)Промежуточные устройства

Устройства межблочной связи
Источники питания
Адресные устройства
Шлейфовые размыкатели
(изоляторы)

Технические средства, выполняющие одну или несколько функций, конструктивно могут быть разделены на отдельные блоки.
Адресные системы ПС и У предполагают наличие отдельных адресных устройств для подключения к ним ТС сбора информации (или

управления) или ТС, содержащих в своем составе адресные устройства.
ТС могут быть реализованы на «жесткой» логике или аппаратно-программных средствах (вычислительных средствах).
Для примера, упрощенная схема построения ТС в составе АУГП приведена в гл. 1 на рис. 1.1 и 1.2, там же указан алгоритм ее работы.
Сведения о ТС, прошедших сертификационные испытания, а также заявителях, получивших сертификат, публикуются в перечне

сертифицированной продукции, который печатается ежегодно.
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В настоящее время использование охранно-пожарных приемно-контрольных приборов, в большинстве случаев, не позволяет включать в

шлейфы сигнализации активные (токопотребляющие) пожарные извещатели или контролировать шлейф на короткое замыкание, что не
позволяет создавать полноценные системы пожарной сигнализации.

Проектирование электротехнической части АУП производится в соответствии с требованиями НПБ 88-2001], ПУЭ, РД 25-953-90 , а
также  технической документации на ТС.

При этом следует учитывать требования других нормативно-технических документов.
Последующее изложение частично учитывает основные положения нового документа.
Проектирование электротехнической части АУП производится на основании технического задания и исходных данных для

проектирования. При недостатке данных проводится предпроектное обследование объекта, которое может включать в себя:
- сбор данных и измерения параметров среды  для определения  условий эксплуатации; измерения влажности и температуры при

различных климатических условиях и режимах работы оборудования
- для установления их экстремальных значений; измерение вибраций и параметров других факторов, мешающих обнаружению

загораний.
- оперативный контроль распределения тепловых полей для определения мест установки пожарных извещателей при  различных режимах

работы оборудования, при разных климатических условиях, при пожаре (расчетный метод);
- оперативный контроль температуры разогретых поверхностей оборудования в предельных режимах работы для оценки их излучения

как мешающего фактора при обнаружении загорания;
- измерения оптического ослабления излучения в инфракрасной и ультрафиолетовой области оптического спектра слоем взвесей;

- измерение освещенности в предполагаемых местах установки пожарных извещателей пламени от источников искусственного излучения
и от рассеянного солнечного света, оценка воздействий излучения молнии через проемы;

- измерение электрического напряжения, возбуждаемого в стандартном шлейфе пожарной сигнализации электромагнитными полями от
работающего оборудования при различных режимах его работы  и при грозе.

- измерение напряжения, возбуждаемого в тепловом кабеле (витой паре проводов) проложенной в кабельном канале от источников помех.
 В общем случае проектирование производится в следующей последовательности.
1. Определяют тип, характеристики и распределение пожарной нагрузки защищаемого объекта.
2. Проводят оценку факторов пожара: выделяемого при пожаре тепла, дыма и газа; электромагнитного излучения пламени. Оценивают

уровни помех, схожих с факторами пожара. Оценивают предполагаемые модели развития пожара и предельно-допустимое время пожара или
его размера до подачи ОТВ. (см.  Выбор ТС)

3. Устанавливают время обнаружения (размещение и чувствительность технических средств обнаружения)  для формировании сигнала на
пуск АУП.

4. Выбирают технические средства в соответствии с условиями их применения (рабочий диапазон температур, влажность, вибрации,
коррозионная активность среды, воздействие твердых тел, пыли, воды),  места их установки (размещения), трассы линий питания и сигнальных
линий, типы кабелей, схемы соединений.

Точечные дымовые пожарные извещатели выбирают с учетом его способности обнаруживать различные типы дымов в соответствии с
ГОСТ Р 50898.

Линейные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели применяют, если зона контроля представляет объект протяженностью
десятки метров, где предполагается значительное выделение дыма.
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Пожарные извещатели пламени применяют для обнаружения материалов, указанных в ТД, где предполагается появление открытого

пламени. Извещатели пламени могут применяться для защиты объектов: с большой высотой потолков и перекрытий; с быстрым
распространением пламени, например, при проливах ГЖ и ЛВЖ.

 Тепловые пожарные извещатели применяют в случае значительного тепловыделения в начальной стадии пожара.
Если зона  контроля представляет собой протяжённый объект сложной геометрической формы, применяют линейные тепловые пожарные

извещатели (например, термокабели).
Когда доминирующий фактор пожара определить не удается, рекомендуется использовать пожарные извещатели, реагирующие на

различные факторы пожара или комбинированные пожарные извещатели.
Применяемые пожарных извещатели должно соответствовать  требованиям стандартов, норм пожарной  безопасности, ТД,

климатическим, механическим, электромагнитным и другим воздействиям в месте их размещения.
Выбор типов и размещение пожарных извещателей в зависимости от назначения защищаемых помещений и вида горючей нагрузки

рекомендуется производить в соответствии с НПБ 88-2001 и (или) документа, его дополняющего (заменяющего).
Количество и размещение пожарных извещателей  в составе АУП должно обеспечивать непрерывный контроль каждой точки

защищаемой поверхности не менее чем двумя пожарными извещателями.
Определяют количество шлейфов, схему их прокладки и количество пожарных извещателей на одном шлейфе. При этом подключение

извещателей к шлейфам должно обеспечивать раздельную передачу сигналов от каждой пары извещателей, контролирующих общую зону.
Применение адресных извещателей и соответствующих приемно-контрольных приборов, в некоторых случаях, позволяет уменьшить
количество шлейфов.

 Выбирают прибор приемно-контрольный (ПКПП) и  прибор управления пожарные (ППУ).  При выборе ПКПП учитывают тип пожарного
извещателя (активный или пассивный), а также их количество на одном шлейфе. ПУ должен быть совместим с исполнительными устройствами
АУП – обеспечивать необходимую величину, длительность пусковых импульсов и интервалы между ними для включения оборудования.

Резерв ёмкости ППКП (количество шлейфов), предназначенных для работы с неадресными пожарными извещателями, должен быть не
менее 10 % при числе шлейфов у ППКП 10 и более.

ППКП и ППУ, как правило, следует устанавливать в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В обоснованных
случаях допускается размещение ППКП и ППУ в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при обеспечении передачи
извещений о пожаре и о неисправности в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, обеспечении контроля каналов связи.
В указанном случае, помещение, где установлено ППКП, должно быть оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от
несанкционированного доступа.

Кроме того,  ППКП и ППУ должны выполнять функции управления и сигнализации, которые для автоматических установок водяного,
пенного, газового и т.п. пожаротушения различны. Перечень указанных функций и требования к их выполнению в настоящее время
содержатся в нормативных документах, которые определяют общие требования и нормы проектирования для конкретного типа АУП: ГОСТ
12.3.046 ,  ГОСТ 12.4.009 ,  ГОСТ Р 50680-94 ,  ГОСТ Р 50800-95 ,  ГОСТ Р  50969-96 , а также  НПБ 88-2001, НПБ 75-98 (НПБ 75-00 – новая
дополненная редакция).

АУП, которые осуществляют пожаротушение объемным способом и предназначены для защиты помещений с пребыванием в них людей,
должны содержать:

- устройства переключения автоматического пуска на дистанционный с выдачей соответствующего сигнала в помещение дежурного
персонала (включается при открывании дверей);
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- звуковые и световые оповещатели внутри и снаружи входов в защищаемые помещения (и смежные, имеющие выход только через

защищаемые помещение).
Устройства восстановления режима автоматического пуска следует размещать в помещении дежурного персонала. При наличии защиты

от несанкционированного доступа к устройствам восстановления режима автоматического пуска эти устройства могут быть размещены у
входов в защищаемые помещения.

АУП объемного пожаротушения должны обеспечивать:
- управление автоматическим отключением вентиляции (требование выполняется и для других УПТ) и перекрытием, при необ-

ходимости, проемов в смежные помещения до начала подачи ОТВ в защищаемое помещение;
- управление самозакрыванием дверей;
(Примечание: с этой целью двери оборудуются доводчиками. Для удобства эвакуации дверь должна открываться наружу. Если дверь

снабжена запорным устройством, то рекомендуется его конструкция, которая обеспечивает открывание  двери изнутри без ключа);
- обеспечивать задержку подачи ОТВ в защищаемый объем на время, необходимое для эвакуации людей по ГОСТ 12.1.004, но не менее

30 с.
При срабатывании АУП объемного пожаротушения внутри защищаемого помещения, а также в смежных, имеющие выход только через

защищаемое помещение, должны одновременно включаться звуковые и световые оповещатели (световой сигнал в виде надписей на световых
табло "Газ (пена, порошок, аэрозоль) - уходи!" и звуковой сигнал).

У входа в защищаемое помещение должен включаться световой сигнал "Газ (пена, порошок, аэрозоль) - не входить!", а в помещении
дежурного персонала - соответствующий сигнал с информацией о подаче ОТВ.

Для всех АУП кроме автоматического пуска предусматривается ручной дистанционный пуск, требования к которому указаны в гл. 4.2.
Другие требования к сигнализации и управлению установок водяного, пенного, газового и т.п. пожаротушения содержатся в указанных

выше нормативных документах, основные требования приведены в соответствующих главах настоящего пособия.
          Выбор проводов и кабелей, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации

должен производиться в соответствии с требованиями ПУЭ-98, СНиП 3.05.06-85, ВСН 116-87, требованиями настоящего раздела и
технической документации на приборы и оборудование.

         Шлейфы и соединительные линии установок пожарной сигнализации необходимо выполнять с условием обеспечения
автоматического контроля целостности их по всей длине.

Диаметр медных жил проводов и кабелей связи должен быть определен из расчета допустимого падения напряжения и для обеспечения
механической прочности в соответствии с ПУЭ.

          Электрические цепи управления установкой следует прокладывать так, чтобы исключить возможность их повреждения в результате
воздействия высокой температуры в течение времени развития пожара.

          Цепи управления автоматическими установками пожаротушения, а также цепи электропитания ППКП и ППУ следует выполнять
самостоятельными проводами и кабелями. Не допускается прокладка указанных проводов транзитом через пожароопасные зоны помещений.
Исключением является прокладка проводов и кабелей в огнестойком исполнении или в пустотах строительных конструкций с нулевым
пределом распространения огня. В обоснованных случаях допускается  прокладка этих линий  через пожароопасные помещения (зоны)  в
пустотах строительных конструкций  класса КО или огнестойкими проводами и кабелями либо кабелями и проводами, прокладываемыми в
стальных трубах по ГОСТ 3262-75.

При этом, должна быть обеспечена огнестойкость кабелей питания и управления на время выполнения функции системой.
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Взаиморезервирующие кабельные линии электропитания установок следует прокладывать по разным трассам, исключающим при

загорании возможность их одновременного повреждения. Совместная прокладка (например, в одном кабельном сооружении) допускается
только в случае размещения одной кабельной линии в коробе (канале) из несгораемых материалов с пределом огнестойкости не менее 0,75
часа.

Не допускается совместная прокладка цепей с напряжением до 60 В с цепями напряжением свыше 60 В в одной трубе, одном рукаве,
коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или в одном лотке. Допускается совместная прокладка указанных цепей в разных
отсеках коробов или лотков, имеющих сплошную продольную перегородку из несгораемого материала с пределом огнестойкости не менее 0,25
часа.

Защиту электрических цепей необходимо выполнять в соответствии с ПУЭ. Не допускается устройство тепловой и максимальной защиты
в цепях управления, отключение которых может привести к отказу подачи ОТВ.

         Защитное заземление (зануление) электрооборудования АУП и СПС должно быть выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ,
СНиП 3.05.06, ГОСТ 12.1.030 и технической документацией завода- изготовителя.

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприёмники АУП и СПС следует относить к I категории согласно
Правилам устройства электроустановок" (ПУЭ), за исключением электродвигателей компрессора, насосов дренажного и подкачки
пенообразователя, относящихся к III категории электроснабжения.

При наличии одного источника электропитания (на объектах III категории надёжности электроснабжения ) допускается использовать в
качестве резервного источника питания аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания (ББП), которые должны обеспечивать
питание электроприёмников в дежурном режиме в течении 24 часов и в режиме "Тревога" не менее 3 часов.

Монтаж электрооборудования (щиты, пульты и т.п.) следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06  [40] и ПУЭ  [7].
Крепление электрооборудования и приборов должно быть выполнено в соответствии с руководством по эксплуатации заводов-изготовителей.
При этом следует руководствоваться ВСН 2661-02 [42].

Прокладку силовых и контрольных кабелей следует выполнять в соответствии с ПУЭ,  СНиП 3.05.06,  а кабелей и проводов связи в
соответствии с ВСН 116, а так же с учётом требований настоящего раздела.

Типы применяемых проводов и кабелей, а также трассы их прокладки должны соответствовать проекту. Монтаж электропроводок
силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1000 В внутри и вне зданий производится в соответствии с СНиП 3.05.06.

Проходы кабелей (проводов) через несгораемые стены (перекрытия) выполняются в отрезках труб, через сгораемые - в отрезках стальных
труб. Зазоры между трубами (коробом, проемом) и строительной конструкцией, а также между проводами и кабелями в трубе (коробе, проеме)
заделываются легкоудаляемой массой из несгораемого материала. При этом должна обеспечиваться огнестойкость, соответствующая
огнестойкости строительной конструкции. Если стена разделяет непожароопасные помещения, то допускается не заделывать зазоры между
трубами и стеной.

        Расстояние в свету между:
- кабелями установки с неметаллической оболочкой должно быть не менее 50 мм;
- кабелями  установки и кабелями других назначений должно быть не менее 100 мм.
         Расстояние в свету между электропроводкой установки и технологическими трубопроводами при их параллельной прокладке

должно быть не менее 100 мм, трубопроводами горючих жидкостей и газов - не менее 400 мм. В местах пересечений трубопроводов с
электропроводками последние должны прокладываться в бороздах, в изоляционных или стальных трубах.

Прокладка кабеля в полу или междуэтажных пространствах должна производиться в каналах или трубах. Заделка кабелей в строительных
конструкциях наглухо не допускается.
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При температуре окружающего воздуха ниже минус 40 оС прокладка кабелей всех марок не производится. Прокладка кабелей без

предварительного подогрева допускается, если температура воздух в течение 24 часов до начала работ не снижалась ниже 0...-20 оС (в
зависимости от вида  кабеля). При  более низких температурах кабели должны предварительно подогреваться и укладываться в течение 30...60
минут (в  зависимости  от температуры воздуха).

Кабели, как правило, следует присоединять к сборкам зажимов. Присоединение двух медных жил кабеля под один винт не
рекомендуется.

К выводам отдельным приборов кабели допускается присоединять непосредственно. Исполнение зажимов должно соответствовать
материалу и сечению жил кабелей.

Соединение кабелей с целью увеличения их длины допускается, если длина трассы превышает строительную длину кабеля. Соединение
кабелей, имеющих металлическую оболочку, следует выполнять с установкой муфт.

Кабели, жилы кабелей и провода, присоединяемые к сборкам зажимов или аппаратам, должны иметь маркировку. Типы проводов и
кабелей, способы их прокладки и защиты следует выбирать с учетом требований ПУЭ, гл. 2.1—2.3 и 3.1.

Предпочтительно провода линейных цепей зажимать под винт. Присоединение однопроволочных жил (под винт или пайкой) допускается
осуществлять только к неподвижным элементам аппаратуры. Присоединение жил к подвижным или съемным элементам аппратуры, к панелям
и аппаратам, подверженным вибрации, следует выполнять гибкими многопроволочными жилами.

Шлейфы пожарной сигнализации радиального типа, как правило, следует присоединять к ППКП посредством соединительных коробок,
кроссов.

В случаях, когда система пожарной сигнализации не предназначена для управления АУП, системами оповещения, дымоудаления и
иными инженерными системами пожарной безопасности объекта, для подключения шлейфов пожарной сигнализации радиального типа
напряжением до 60 В к ППКП могут использоваться соединительные линии, выполняемые телефонными кабелями с медными жилами
комплексной сети связи объекта при условии выделения каналов связи. При этом выделенные свободные пары от кросса до
распределительных коробок, используемых при монтаже шлейфов пожарной сигнализации, как правило, следует располагать группами в
пределах каждой распределительной коробки и маркировать красной краской.

Соединительные линии, выполненные телефонными и контрольными кабелями, должны иметь резервный запас жил кабелей и клемм
соединительных коробок, соответственно, по 10%, не менее.

          При монтаже системы пожарной сигнализации с ППКП информационной ёмкостью до 20 шлейфов допускается подключать
шлейфы пожарной сигнализации радиального типа непосредственно к ППКП.

При использовании для защиты различных объектов радиоизотопных дымовых пожарных извещателей должны быть соблюдены
требования радиационной безопасности, изложенные в НРБ-76, ОСП-72.

Приемка в эксплуатацию производит после проведения комплексной наладки и опробования. Рабочая комиссия определяет методику
испытаний с учетом общих требований, изложенных в нормативных документах, и индивидуальных особенностей объекта .

Проводится проверка наличия сертификатов на приборы, пожарные извещатели и т.п., подлежащие обязательной сертификации в
соответствии с перечнем; проверка качества выполненных работ и их соответствие проекту; измеряется сопротивление изоляции шлейфов и
электропроводок; комплексные испытания работоспособности ТС в составе АУП.

ТС в составе АУП могут быть приняты в эксплуатацию, если:
- монтажные и пусконаладочные работы выполнены в  соответствии с требованиями НПБ88, ПУЭ, РД 78.145-93, технологическими

картами и ТД предприятий-изготовителей;
- результаты измерений в пределах нормы;
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- получены положительные результаты комплексных испытаний ТС.
При приемке и эксплуатационном обслуживании ТС можно руководствоваться требованиями РД 009-01-96 , ОСТ 25 1240-86 , ВМСН 14-

73 , ГОСТ 12.4.009 , ГОСТ 18322-78 , ГОСТ 27.410-87  и методических рекомендаций ВНИИПО.
Эксплуатационное обслуживание предусматривает выполнение регламентных работ по ТО и ППР.
 Регулировка и замена (монтаж) пожарных извещателей (ПИ) производится в соответствии с ТД, а также руководящими и другими НТД. Резерв ПИ на

объекте составляет не менее 10 % от количества смонтированных.
ПИ должны содержаться в чистоте. При проведении ремонтных работ они должны быть защищены от попадания штукатурки, побелки и т.п. В

местах, где возможно механическое повреждение ПИ, предусматривают защитные устройства, не препятствующие воздействию факторов пожара на ПИ.
Должен быть обеспечен свободный доступ к ПИ для выполнения работ по ТО и ППР.

На ручной ПИ, в случае его неисправности, устанавливают табличку до восстановления его работоспособности .
ППКП и ППУ устанавливаются в недоступных для посторонних лиц местах и должны быть опломбированы.  Приборы жестко крепятся к несущим

конструкциям и основаниям на стенах с нулевым распространением огня. После окончания монтажно-наладочных работ, ремонта и замены отдельных ТС
следует провести испытания АУП в дежурном режиме в течение не менее 72 часов.

К линейным цепям (шлейфам сигнализации, электропроводке и т.п.) должен быть обеспечен доступ для осмотра и ТО. Провода и кабели не должны
иметь перекручиваний, вмятин и повреждений участков изоляции.

ПГ-06-26-98

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Система проектной документации для строительства

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ, ОХРАННОЙ И ОХРАННО-
ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий стандарт устанавливает состав и правила выполнения рабочей документации систем пожарной, охранной и охранно-

пожарной сигнализации (далее - систем сигнализации), предназначенных для защиты зданий и сооружений различного назначения.
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Масштабы
ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии
ГОСТ 2.701-85 ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению
ГОСТ 2.702-75 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем
ГОСТ 2.710-81 ЕСКД. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах
ГОСТ 12.1.114-82 ССБТ. Пожарные машины и оборудование. Обозначения условные графические
ПГ-06-26-98 ГОСТ 12. 4. 009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание
ГОСТ 21.101 -97 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации ГОСТ 21.110-95 СПДС. Правила выполнения

спецификации оборудования, изделий и материалов
ГОСТ 21.114-95 СПДС. Правила выполнения эскизных чертежей общих видов нетиповых изделий
ПГ-02-02-98 СПДС. Условные графические обозначения и упрощенные изображения элементов систем пожаротушения и сигнализации
ГОСТ 21.204-93 СПДС. Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта
ГОСТ 21.406-88 СПДС. Проводные средства Единой автоматизированной системы связи. Обозначения условные графические на схемах

и планах
ГОСТ 21.501-93 СПДС. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей
ГОСТ 21.508-93 СПДС. Правила выполнения рабочих чертежей генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских

объектов.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Рабочую документацию систем сигнализации выполняют в соответствии с требованиями настоящего стандарта, др. стандартов
Системы проектной документации для строительства (СПДС) и стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД), а также
др. стандартов, указанных в разделе 2.

3.2  В состав рабочей документации системы сигнализации включают:
- рабочие чертежи, предназначенные для производства работ по монтажу системы сигнализации (основной комплект рабочих чертежей

соответствующей марки). Марки основных комплектов приведены в приложении 1.
- эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий и устройств по ГОСТ 21.114*;
- спецификацию оборудования, изделий и материалов по ГОСТ 21.110.
3.3 Основной комплект рабочих чертежей любой марки системы сигнализации может быть разделен на несколько основных комплектов

по дополнительным признакам (например, по очередям строительства, участкам - здания или сооружения) в соответствии с ГОСТ 21.101
(4.2.2).

Пример- ОС 1,ОС2 или ПС1.ПС2
3.4 Для объектов с небольшим объемом монтажных работ по сигнализации допускается объединять рабочие чертежи различных систем

сигнализации в один основной комплект, если их монтаж осуществляет одна монтажная организация. Объединенному основному комплекту
присваивают марку "ОПС".

3.5 Буквенно-цифровые обозначения принимают по ГОСТ 2.710.
Условные графические обозначения и изображения проводных линий передачи и сетей проводного вещания принимают по ГОСТ 21.406.
Условные графические обозначения элементов систем сигнализации принимают по ПГ-02-02-98.
Условные графические обозначения инженерных сетей принимают по ГОСТ21.204.
Чертежи выполняют в масштабах по ГОСТ 2.302. Рекомендуемые масштабы изображений, применяемые на чертежах систем

сигнализации, приведены в таблице 1.
Таблица 1
Наименование изображений Масштаб
1 Планы и разрезы чертежей расположения технических средств и

электрических проводок
1:50, 1:100, 1:200

2 Фрагменты планов и разрезов чертежей расположения 1:20, 1:50, 1:100
3 Узлы 1:10, 1:20,1:50
4 Узлы при детальном изображении 1:2,1:5

4 ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ
4.1 В состав рабочих чертежей систем сигнализации включают:
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- общие данные по рабочим чертежам;
- чертежи расположения технических средств систем сигнализации и электрических проводок в зданиях и сооружениях;
- схемы расположения распределительной сети;
- схемы (таблицы) электрические.
4.2 Общие данные по рабочим чертежам
- 4.2.1 В состав общих данных по рабочим чертежам систем сигнализации, в дополнение к данным, предусмотренным ГОСТ 21.101,

включают: основные показатели, определяемые по рабочим чертежами представляемые в таблице** по форме 1.

Форма 1
Номер

направ
ления
секции

Защищаемые помещения Тип извещателя Тип приемной станции

наименование площадь,
м2

объем мЗ

15 80 25 25 20 20

185

Ведомость спецификаций, предусмотренную ГОСТ21.101 в составе общих данных, не выполняют.
* К техническим средствам систем сигнализации относят: сигнальные установки (блоки), оборудование контроля, извещатели,

концентраторы, сигнализаторы, контрольно-измерительные приборы, аппараты уплотнения, знаки безопасности.
*"* Допускается при необходимости в таблице предусматривать дополнительные данные.

Распределительные сети на схемах показывают от шкафов или вводов дежурного поста до оконечных распределительных устройств с
учетом их размещения.

4.4.2 На схеме показывают:
- координационные оси здания (сооружения);
- номера этажей;
- места вводов кабелей;
- емкость вводимых кабелей;
- распределительные коробки;
- марки и длины распределительных кабелей.

4.5 Схемы (таблицы) электрические
4.5.1 В составе рабочих чертежей систем сигнализации выполняют следующие виды электрических схем:



48
- принципиальную схему сигнализации и контроля;
- схемы (таблицы) соединений и подключения,
4.5.2 Принципиальную схему управления и контроля выполняют по ГОСТ 2.701 и ГОСТ 2.702.
4.5.3  На принципиальной схеме показывают:
- технические средства систем сигнализации;
- соединительные линии связи с обозначением жил кабелей и проводов;
- линии проводок основного и аварийного электропитания. Каждый элемент или устройство, показанный на схеме, должен иметь

буквенно-цифровые обозначения по ГОСТ 2.710.
4.5.4 Принципиальные схемы управления и контроля допускается не разрабатывать, если взаимные связи приборов и аппаратов,

входящих в них, просты и однозначны и могут быть показаны на других чертежах основного комплекта.
4.5.5 Схемы (таблицы) соединений выполняют по ГОСТ 2.702.
4.5.6 В таблице и на схеме соединений приводят сведения, необходимые для прокладки и монтажа кабелей. В зависимости от этих

сведений выбирают форму таблицы соединений
4.5.7 Схему (таблицу) подключения выполняют по ГОСТ 2.702. На схеме подключения показывают:
- устройства, к которым подключают проводки;
- подключения жил кабелей, проводов, труб и их обозначения,
- отрезки кабелей и труб в соответствии со схемой соединений.
4.5.8. При незначительном объеме электрических проводок, подключаемых к техническим средствам сигнализации, эти подключения

допускается приводить на схеме соединений
Обозначение жил кабелей и проводов на схемах и в таблицах принимают в соответствии с принципиальными схемами.
4.5.10 Электрические проводки показывают сплошными толстыми основными линиями по ГОСТ 2.303.
4.5.11 На схеме подключения однотипные устройства и элементы допускается изображать один раз с указанием их подключения в

таблице по форме 3.

Форма 3
Обозначение Марка электрической цепи по

принципиальной схеме
Номер привязки Адрес проводки

Распреде
лительн
ое

Элементы
РУ
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устройст
во (РУ)

25 60 50 20 30

В таблицу записывают вначале электрические проводки, затем (с нового листа) - трубные.
В таблице между записями разных устройств рекомендуется оставлять свободные  строки.

6 ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЭСКИЗНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОБЩИХ ВИДОВ
НЕТИПОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И УСТРОЙСТВ

6.1 Эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий и устройств (далее - эскизные чертежи) выполняют по ГОСТ 21.114.
Эскизные чертежи разрабатывают на несложные в изготовлении нетиповые изделия и устройства, предусмотренные соответствующим

основным комплектом рабочих чертежей системы сигнализации, при отсутствии их серийного производства, типовых чертежей, стандартов
или др. документов на эти изделия и устройства.

ПГ-06-26-98
6.2. Эскизному чертежу присваивают самостоятельное обозначение, состоящее из
"Н" и порядкового номера эскизного чертежа, разработанного к данному основному комплекту.
ПРИМЕР - 2345-11-ОС.Н1; 2345-11-ОС.Н2

Приложение А (обязательное)
Марки основных комплектов рабочих чертежей систем сигнализации

Наименование основного комплекта рабочих
чертежей

Марка

1 Система пожарной сигнализации
2 Система охранной и охранно-пожарной

сигнализации здания (сооружения)
3 Система охранной сигнализации по периметру

ограждения

ПС
ОС

ОСН
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7 Правила выполнения спецификации, оборудования, изделий и материалов
7.1 Спецификацию оборудования, изделий и материалов (далее - Спецификация) выполняют по ГОСТ 21.110 с учетом требований

настоящего стандарта.
7.2 Спецификацию составляют по разделам:
- оборудование;
- изделия и материалы.
Наименование каждого раздела записывают в виде заголовка и подчеркивают.
7.3 В Спецификации оборудование, изделия и материалы в общем случае записывают по группам:
в разделе "Оборудование":
- оборудование контроля (для охранной сигнализации);
- установки (блоки);
- аппараты;
- приборы;
в разделе "Изделия и материалы":
- кабельные устройства;
- устройства кабельной сигнализации;
- трубопроводная арматура,
- конструкции изоляционные;
- кабели и провода;
- др. изделия и материалы.
7.4 В Спецификацию не включают отдельное виды изделий и материалов массового производства, исходя из действующих

технологических и производственных норм. К таким изделиям могут быть отнесены:
патрубки вводные, гайки, шайбы, тропинки, угольники, муфты, дюбели, скобы, электроды для сварки, пробки, волокно, пакля, ветошь и

т.п.
7.5 В Спецификации принимают следующие единицы измерений:
- оборудование, установки (блоки), аппараты, приборы, устройства и изделия - шт.;
- изоляционные конструкции (материалы) - м2;
- кабели, провода, трубы - м;
- др. материалы, кг.
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Компоненты систем пожарной автоматики

 Условные обозначения
Условное обозначение пожарных извещателей должно состоять из следующих элементов:
ИП Х1 Х2 Х3-Х4-Х5.
Х1 Х2 Х3         Х5
ИП ––––––––– – Х4 – –––  для комбинированных ПИ.
Х1 Х2 Х3         Х5

 Аббревиатура ИП определяет наименование «извещатель пожарный».
Элемент Х1 – обозначает контролируемый признак пожара; вместо Х1 приводят одно из следующих цифровых обозначений:
1 – тепловой;
2 – дымовой;
3 – пламени;
4 – газовый;
5 – ручной;
6…8 – резерв;
9 – при контроле других признаков пожара.
Элемент Х2Х3 обозначает принцип действия ПИ; вместо Х2Х3 приводят одно из следующих цифровых обозначений:
01 – с использованием зависимости электрического сопротивления элементов от температуры;
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02 – с использованием термо-ЭДС;

03 – с использованием линейного расширения;
04 – с использованием плавких или сгораемых вставок;
05 – с использованием зависимости магнитной индукции от температуры;
06 – с использованием эффекта Холла;
07 – с использованием объемного расширения (жидкости, газа);
08 – с использованием сегнетоэлектриков;
09 – с использованием зависимости модуля упругости от температуры;
10 – с использованием резонансно-аккустических методов контроля температуры;
11 – радиоизотопный;
12 – оптический;
13 – электроиндукционный;
14 – с использованием эффекта «памяти формы»;
15…28 – резерв;
29 – ультрафиолетовый;
30 – инфракрасный;
31 – термобарометрический;
32 – с использованием материалов, изменяющих оптическую проводимость в зависимости от температуры;
33 – аэроионный;
34 – термошумовой;
35 – при использовании других принципов действия ПИ.
Элемент Х4 обозначает порядковый номер разработки ПИ данного типа.
Элемент Х5 обозначает класс ПИ. Пример условного обозначения комбинированного ПИ:

 212
ИП –––– – 1 – А1,

 101
где:   2  –  дымовой;  12  –  оптический;  1  –  тепловой;  01  – с использованием зависимости электрического сопротивления от температуры;
1 – порядковый номер разработки; А1 – класс теплового ПИ.

ПИ может иметь условное наименование.

2. Классификация.

1. По  способу   приведения   в   действие   ПИ  подразделяют   на автоматические и ручные.
2. По виду контролируемого признака пожара автоматические ПИ подразделяются на следующие типы:
а) тепловые;
б) дымовые;
в) пламени;
г) газовые;
д) комбинированные.
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3. По характеру реакции на контролируемый признак пожара автоматические ПИ подразделяются на:
а) максимальные;
б) дифференциальные;
в) максимально-дифференциальные.
4. По принципу действия дымовые ПИ подразделяются на:
а) ионизационные;
б) оптические.
5. По принципу действия дымовые ионизационные ПИ подразделяются на:
а) радиоизотопные;
б) электроиндукционные.
6. По конфигурации измерительной зоны дымовые оптические ПИ подразделяются на:
а) точечные;
б) линейные.
7. По конфигурации измерительной зоны тепловые ПИ подразделяются на:
а) точечные;
б) многоточечные;
в) линейные.
8. По области спектра электромагнитного излучения, воспринимаемого чувствительным элементом, ПИ пламени подразделяются на:
а) ультрафиолетового спектра излучения;
б) инфракрасного спектра излучения;
в) многодиапазонные.
9. По способу электропитания ПИ подразделяются на:
а) питаемые по шлейфу;
б) питаемые по отдельному проводу;
в) автономные.
10. По возможности установки адреса в ПИ их подразделяют на:
а) адресные;
б) неадресные.

3. Термины и определения.

Автоматический пожарный извещатель – пожарный извещатель, реагирующий на факторы, сопутствующие пожару  (по ГОСТ
12.2.047).

Автономный пожарный извещатель – пожарный извещатель, реагирующий на определенный уровень концентрации аэрозольных
продуктов горения (пиролиза) веществ и материалов и, возможно, других факторов пожара, в корпусе которого конструктивно объединены
автономный источник питания и все компоненты, необходимые для обнаружения пожара и непосредственного оповещения о нем (по НПБ 66-
97).



54
Адресный пожарный извещатель – пожарный извещатель, который передает на адресный приемно-контрольный прибор код своего

адреса вместе с извещением о пожаре  (по НПБ 58-97).
Газовый пожарный извещатель – пожарный извещатель, реагирующий на газы, выделяющиеся при тлении или горении материалов по

НПБ 71-98).
Дифференциальный тепловой пожарный извещатель– пожарный извещатель, формирующий извещение о пожаре при превышении

скорости нарастания температуры окружающей среды выше установленного порогового значения (по НПБ 85-00).
Дымовой ионизационный [радиоизотопный] пожарный извещатель – пожарный извещатель, принцип действия которого основан на

регистрации изменений ионизационного тока, возникающих в результате воздействия на него продуктов горения.
Дымовой оптический пожарный извещатель – пожарный извещатель, реагирующий на продукты горения, способные воздействовать

на поглощающую или рассеивающую способность излучения в инфракрасном, ультрафиолетовом или видимом диапазоне электромагнитного
спектра (по НПБ-65-97).

Дымовой пожарный извещатель – пожарный извещатель, реагирующий на частицы твердых или жидких продуктов горения и (или)
пиролиза в атмосфере.  НПБ 65-97.

Зона контроля пожарной сигнализации (пожарных извещателей) - совокупность площадей, объемов помещений объекта, появление в
которых факторов пожара должно быть обнаружено пожарными извещателями.

Комбинированный пожарный извещатель - пожарный извещатель, реагирующий  на два или более фактора пожара.
Линейный пожарный извещатель (дымовой, тепловой) -  пожарный извещатель, реагирующий на факторы пожара в протяженной,

линейной зоне.
Максимально-дифференциальный тепловой пожарный извещатель - пожарный извещатель, совмещающий функции максимального

и дифференциального тепловых пожарных извещателей  (по НПБ 85-00).
Максимальный тепловой пожарный извещатель– пожарный извещатель, формирующий извещение о пожаре при превышении

температуры окружающей среды установленного порогового значения – температуры срабатывания извещателя  (по НПБ 85-00).
Пожарный извещатель пламени – прибор, реагирующий на электромагнитное излучение пламени или тлеющего очага (по НПБ 72-98).
Прибор пожарный управления – устройство, предназначенное для формирования сигналов управления автоматическими средствами

пожаротушения, контроля их состояния, управления световыми и звуковыми оповещателями, а также различными информационными табло и
мнемосхемами  (по НПБ 75-98).

Прибор приемно-контрольный пожарный – устройство, предназначенное для приема сигналов от пожарных извещателей,
обеспечения электропитанием активных (токопотребляющих) пожарных извещателей, выдачи информации на световые, звуковые оповещатели
и пульты централизованного наблюдения, а также формирования стартового импульса запуска прибора пожарного управления  (по НПБ 75-98).

Прибор приемно-контрольный пожарный и управления – устройство, совмещающее в себе функции прибора приемно-контрольного
пожарного и прибора пожарного управления  (по НПБ 75-98).

Ручной пожарный извещатель – устройство, предназначенное для ручного включения сигнала пожарной тревоги в системах пожарной
сигнализации и пожаротушения (по НПБ 70-98).

Система пожарной сигнализации - совокупность установок пожарной сигнализации, смонтированных на одном объекте и
контролируемых с общего пожарного поста.

Соединительные линии - провода и кабели, обеспечивающие соединение между компонентами системы пожарной сигнализации.
Тепловой пожарный извещатель – пожарный извещатель, реагирующий на определенное значение температуры и (или) скорости ее

нарастания  (по НПБ 85-00).
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Точечный пожарный извещатель (дымовой, тепловой) - пожарный извещатель, реагирующий на факторы  пожара в компактной

зоне.
Установка пожарной сигнализации - совокупность технических средств для обнаружения пожара, обработки, представления в

заданном виде извещения о пожаре, специальной информации и/или выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения и
технические устройства.

Шлейф пожарной  сигнализации - соединительные линии, прокладываемые от пожарных извещателей до распределительной коробки
или приемно-контрольного прибора.

4. Особенности работы пожарных извещателей, определяющие область их применения

Пожарные извещатели пламени

Обнаружение загораний по электромагнитному излучению, исходящему из зоны горения

Основные понятия. Спектры излучения. Инфракрасный спектр
В 1846— 1848 гг. опытами с интерференцией, дифракцией и поляризацией инфракрасного излучения было доказано, что это излучение

отличается от видимого только длиной волны.
Эксперименты с инфракрасным излучением подтвердили электромагнитную теорию Максвелла и показали, что инфракрасные лучи

являются частью общего спектра электромагнитных колебаний.
Как и всякое электромагнитное колебание, инфракрасное излучение можно охарактеризовать длиной волны X, частотой колебаний с и

скоростью распространения. Эти параметры связаны между собой соотношением
Х=с/f                                (1.1)
где с = 300 000 км/с—скорость распространения электромагнитного излучения в вакууме (показатель преломления n = 1); для среды с

показателем преломления n = 1 скорость распространения электромагнитного излучения
v = с/n.                               (1.2
В инфракрасной области спектра вместо понятия частоты колебаний f часто используют волновые числа. Волновым числом w называется

величина,   обратная длине волны
W= 1/x=f/c
 Нижняя граница инфракрасного  излучения находится на границе видимого излучения, т. е. имеет длину волны 0.76 мкм.
Было доказано, что радио- инфракрасные излучения можно создать одними и теми же методами.
Принято считать длинноволновой границей области инфракрасного спектра 1000 мкм или 1 мм.
Для удобства весь инфракрасный спектр излучения разделяют на три поддиапазона:
0,76 ... 1.5 мкм —коротковолновый (ближнее ИК-излучение);
1,5 ... 15 мкм —средневолновый;
15... 1000 мкм —длинноволновый (дальнее ИК-излучение).
Подразделение определяется главным образом областями использования этих излучений и приборами, применяемыми для их

обнаружения.
Деление спектра электромагнитных колебаний на отдельные области дано в табл. 1.1.
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Различают монохроматическое и интегральное излучения.
Монохроматическим называется излучение, лежащее в очень узком интервале волн от λ до λ +  dλ. Все величины, относящиеся к

данному интервалу длин волн dλ , обозначают индексом λ (например,  Фλ) и к наименованию величины добавляют слово
«монохроматическая» или «спектральная».

Таблица 1.1

Классификация спектра электромагнитных
колебаний

Области спектра Длина волны в наиболее употребляемых
единицах

Низкочастотные колебания инфразвуковые >18000 км
звуковые 18000—18 км
длинные 18 000-2 000 м
средние 2000—200 м

Радиоволны промежуточные 200-50 м
короткие 50-10 м
ультракороткие 10 м—1 см
микроволны 1 см—1 мм

Инфракрасное излучение длинноволновое 1 000—15 мкм
средневолновое 15—1.5 мкм
коротковолновое 1.5—0,76 мкм
красное 760—620 нм
оранжевое 620-590 нм

Видимое излучение желтое 590—560 нм
зеленое 560-500 нм
голубое 500—480 нм
синее 480—450 нм
фиолетовое 450—400 нм

Ультрафиолетовое излучение 400—5 нм
Рентгеновское излучение 5-0,01 нм
Гамма-излучение менее 0,01 нм
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Отношение среднего значения величины, взятой в рассматриваемом малом спектральном интервале dλ , к ширине  этого интервала

называется спектральной плотностью величины.

Интегральным (или полным) называется суммарное излучение во всем интервале длин волн от λ = 0 до λ = 00 или в каком-то достаточно
широком интервале от λ 1 до λ 2.

Различная преломляемость излучений с разными длинами волн  дозволяет разложить излучение в определенном диапазоне на его
монохроматические составляющие. Упорядоченное расположение этих составляющих по длинам волн называют спектральным
распределением или спектром. В зависимости от природы излучения спектр может быть сплошным (непрерывным), линейчатым и полосовым
(рис. 1.3).

Непрерывными спектрами излучения обладают разогретые жидкости и твердые тела. При больших давлениях излучение газообразных
атомов и молекул имеет такой же спектр. Непрерывный спектр состоит из бесконечного числа спектральных линий, непрерывно следующих
одна за другой.

Линейчатыми спектрами обладает излучение раскаленных газов паров. Такой спектр наблюдается при излучении возбужденных атомов
или их ионов, которые находятся на таком расстоянии между собой, что их излучения можно считать независимыми.

Полосовые спектры характерны для излучения многоатомных молекул нагретых газов и паров, температура которых еще не достаточна
для того, чтобы все молекулы были диссоциированы на атомы или ионы.

Смешанные спектры получаются в результате сложения нескольких различных спектров.
Инфракрасное излучение могут давать газы, пары, жидкие и твердые тела. Это излучение возникает при вращательных и колебательных

движениях молекул. Так как подобное движение происходит, как известно, при нагревании, то любое тело. имеющее температуру выше
абсолютного нуля (—273°С), является источником инфракрасного излучения.

При нагреве возможен переход электронов внешней орбиты атома одного энергетического уровня на другой. Такой переход
сопровождается излучением энергии. Атомарные спектры излучения линейчатый характер и находятся в коротковолновой инфракрасной
области (0,76 ... 2,5 мкм).

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ИК-ИЗЛУЧЕНИЯ
Излучение энергии происходит в результате колебательных и вращательных движений молекул тела, а также при переходе электронов

внешней орбиты атомов с одного энергетического уровня на другой. Любое тело, имеющее температуру выше абсолютного нуля, непрерывно
излучает энергию. Законы ИК- излучения устанавливают зависимость излучательной способности (излучательности) тела Me, от температуры
и длины волны.

При падении потока излучения на тело, часть его может пройти через тело, часть — отразится, а оставшаяся часть поглощается,
переходя в тепло, вызывающее увеличение температуры тела. Поглощательная способность тела характеризуется спектральным коэф-
фициентом поглощения, αλ, который является относительной величиной, показывающей какая часть падающей на поверхность тела лу-
чистой энергии с определенной длиной волны    поглощается им при температуре Т:

αλ= Фе, погл./Фе, λ  (1.24)

Если какое-либо тело полностью поглощает все падающее на него излучение любой длины волны, т. е. если у этого тела αλ = 1, то его
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называют абсолютно черным, или черным.

В природе не существует тел, имеющих cвoйcnвa абсолютно черного тела для всех длин волн. Даже такие черные на вид поверхности,
как покрытые слоем сажи или платиновой черни, имеют поглощательную способность, близкую к единице лишь в ограниченном спектральном
диапазоне; в длинноволновой инфракрасной области спектра их поглощательная способность становится заметно меньше единицы.

Излучение черного тела рассчитывается теоретически и подчиняется ряду законов. И хотя абсолютно черного тела в природе не
существует, знание законов его излучения дает возможность изучать закономерности излучения любых нагретых тел.

Закон Кирхгофа

Закон Кирхгофа устанавливает связь между излучательной и поглощательной способностью тел.

Этот закон, выведенный немецким физиком Г. Кирхгофом в 1860 г., формулируется следующим образом: отношение спектральной

плотности энергетической светимости любого тела Мe, λ  к спектральному коэффициенту поглощения этого тела αλ для определенных длины

волны, температуры и направления излучения есть величина постоянная для всех тел, независимо от их природы:

Ме, λ1/αλ1= Ме, λ2/αλ2=…=Ме, λ/αλ=const сonst,          (1.25)

где Мe, λ - спектральная плотность энергетической светимости черного тела;
αλ — спектральный коэффициент поглощения черного тела.

Так как для черного тела αλ = 1, то закон Кирхгофа может быть представлен в таком виде:

Ме, λ/αλ=…=Ме, λ = f(λ, Т).                  (1.26)

Уравнение (1.26) связывает излучение реальных тел с излучением черного тела. Из этого уравнения следует, что спектральная плотность
энергетической светимости любого тела равна произведению его спектрального коэффициента поглощения на спектральную плотность
энергетической светимости черного тела

Ме, λ = αλ Ме, λ (1.27)
Из выражения (1.27) видно, что излучательная способность тела тем больше, чем выше его поглощательная способность, т. е. чем больше

тело поглощает энергии, тем болыпе оно излучает. Поскольку для черного тела поглощательная способность является наибольшей (αλ = 1), то
оно при данной температуре излучает максимальное количество энергии.

Закон Кирхгофа справедлив не только для монохроматического, но и для интегрального излучения при данной температуре, т. е.
Мe =α Мe                                                              (1.28)

где α — интегральный коэффициент поглощения тела при температуре Т.
В соответствии с законом сохранения энергии, для любого тела
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αλ+ ρλ+τλ = 1,                                          (1. 29)

где ρλ и τλ — коэффициенты отражения и пропускания.

Поэтому для непрозрачных тел с τλ = 0, αλ= 1- ρλ ,  т. е. по закону Кирхгофа тела с хорошей отражающей способностью являются
плохими излучателями, а тела, хорошо поглощающие излучение в данной спектральной области, хорошо излучают в этой области спектра.

Закон Стефана—Больцмана

В 1879 г. австрийский физик Й. Стефан, изучая результаты экспериментов с нагретыми телами, установил, что интегральная
излучательная способность тел пропорциональна четвертой степени абсолютной температуры их нагрева.

В 1884 г. немецкий ученый Л. Больцман теоретически показал, что предположение И. Стефана справедливо только для черного тела.
Закон Стефана—Больцмана формулируется следующим образом: энергетическая светимость черного тела пропорциональна четвертой

степени его абсолютной температуры:

Me=σT4               (1.30)
Где σ =5,67 х 10 -8 Вт/(м2-градус4) абсолютная температура тела.
Из формулы (1.30) видно, что увеличение температуры нагрева приводит к резкому возрастанию излучения черного тела, так как

температура входит в формулу в четвертой степени.
Для черного тела с площадью S поток энергии излучения (в ваттах) будет равен

Фе = Mе S  =σ S T4.  (1.31)
По формуле (1.31) находят поток излучения черного тела с площадью S в пределах полусферы. Практически часто представляет интерес

определять поток излучения в заданном направлении и облученность площадки, находящейся на расстоянии l от черного тела. Это бывает
необходимо при определении чувствительности приемников инфракрасного излучения. Очевидно, предельная чувствительность приемника к
излучению определяется той минимальной облученностью его поверхности, на которую еще реагирует приемник.

Так как излучение черного тела подчиняется закону Ламберта, то согласно формуле (1.18)

Le= Me/π= σT4/π                                          (1.32)

Облученность согласно (1.15) равна
Ee=Iecosα/l2

Подставляя значение Ie из формулы (1.13), получим:
Ee=LeS΄ cosα/l2= σT4 S΄ cosα/l2                                                                                             (1 .33)
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При температурах черного тела, соизмеримых с температурой окружающей среды (То), в формулы (1.30), (1.31), (1.32) и (1.33)

необходимо ввести температурную поправку (при этом предполагают, что среда, окружающая черное тело, тоже обладает свойством черного
тела). В этом случае формула (1.33) принимает вид

Ee=σS(T4- T4) cosα/ π l2 (1.34)

Законы Вина
Изучая распределение энергии в спектре излучения черного тела, немецкий физик В. Вин в 1894 г. установил, что излучение достигает

максимума при определенной длине волны , причем каждому значению температуры Т черного тела соответствует длина волны  мах,
определяющая максимум излучения. Положение максимума кривых распределения энергии в спектре излучения определяется законом
смещения Вина; длина волны   max, соответствующая максимуму спектральной плотности энергетической светимости черного тела
обратно пропорциональна температуре тела.

αmax  =C/T                                                                                        (1.35)

где С — константа.
С == 0,2898 10 -2 м- градус, если λ max выражена в м.
Таким образом, по закону Вина длина волны (в мкм). на которую приходится максимум излучения, равна
λ мах =2898/Т.                         (1.36)
Чем выше температура черного тела, тем на более короткую волну приходится максимум распределения спектральной плотности

излучения.
Вином было выведено еще одно важное соотношение, устанавливающее величину спектральной плотности энергетической светимости

черного тела в точке, соответствующей , которое называют вторым законом Вина:

Me, λmax=C ́T5 (1.37)

где С'= 1,3* 10 – 5 Вт/См3 -градус5).

Из формулы (1.37) следует, что максимальная спектральная плотность энергетической светимости черного тела возрастает
пропорционально пятой степени его абсолютной температуры.
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Распределение энергии в спектре

излучения черного тела. Закон Планка
Большое количество экспериментальных работ, выполненных с моделью черного тела в середине и конце прошлого столетия привели к

выводу, что должно существовать математическое уравнение, представляющее зависимость излучения черного тела по спектру в виде функции

Me, λ=f(λ,T)).
В 1900 г. Планку удалось найти общее уравнение распределения энергии по спектру черного тела, точно совпадающее с опытными дан-

ными. Для этого Планку пришлось отойти от классических представлений о природе излучения и выдвинуть предположение о том, что
получение испускается не непрерывно, а в виде отдельных порций энергии квантов.

При выводе своей формулы Планк исходил из того, что в замкнутом пространстве при определенной температуре излучение создается
очень большим количеством атомных вибраторов, каждый из которых излучает электромагнитные колебания с частотой f определенными
порциями энергии hf. При вычислении энергии, излучаемой всеми вибраторами в интервале между λ и λ + dλ Планком была получена
формула:

Me, λ=f(λ,T)=2πhc2λ-5(ech/kλT-1)-1                                                                                                     (1.40)
где с — скорость распространения излучения в вакууме;
k == = 1,3805 10 -23 Дж/градус —постоянная Больцмана;

h —постоянная Планка.
Считая, что 2π hс2 = с1 и hc/k = c2, можно записать формулу Планка в более простом виде:
Me, λ=c1 λ-5(ec2/λT-1)-1                                                                             (1.41)

где с1   и  с2 —те же константы, что и в формулах (1.38) и (1.39);

с1 =3,74 10 -16 Вт-м2,

с2 = 1,44 10 -2 м К, если  Me, λ выражается в Вт/м2 м)/
Таким образом, по формуле Планка можно определить спектральную плотность энергетической светимости черного.тела на единичный

интервал длин волн спектра при заданной определенной длине волны. Расчеты по этой формуле совпадают с экспериментальными данными
для всех длин волн и температур.

Из уравнения (1.40) можно определить не только спектральное распределение излучения, но и полное излучение черного тела  Для этого
надо проинтегрировать выражение для по всем длинам волн:

        λ=00

Me=∫ Me, λdλ=2π5k4T4/15c2h3=5,67 10-8 T4

        λ=0
                                                                                                                        (1.42)

Таким образом, в результате интегрирования получим выражение закона Стефана—Больцмана, который является следствием закона
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излучения Планка. По формуле Планка можно найти длину волны, соответствующую максимуму излучения. Для этого надо
продифференцировать уравнение (1.40) или (1.41) по   , и приравнять производную нулю.

Подставляя в полученное выражение значения коэффициентов c1  и c2, найдем, что для λ max, выраженной в микрометрах,

T λ max = 2898, т. е. получим выражение закона смещения Вина, который также является следствием закона излучения Планка.

Обнаружение объектов по электромагнитному излучению
Ниже рассматриваются вопросы, возникающие при проектировании систем обнаружения пожара с извещателями пламени, реагирующими

на электромагнитное излучение, исходящее из зоны горения.
В меньшей степени рассматриваемые вопросы относятся к извещателям «пульсационного типа, где используются в качестве

информативного признака пульсации пламени при свободном горении.
Одним из вопросов возникающих при проектировании систем обнаружения пожара с извещателями пламени оценка обнаружительной

способности конкретного вида извещателя по отношению к пламенам конкретных материалов. Ответ на этот вопрос определяет выбор
извещателя и его размещение. Важным параметром является также помехоустойчивость извещателя по отношению к излучениям не связанным
с пожаром, например, излучению Солнца и светильников.

В значительной мере время обнаружения определяется временем развития самого очага пожара.
Для обнаружения пожара основным параметрами являются интенсивность излучения пламени, исходящая из зоны горения и его угловые

размеры.
Угловые размеры пламени очага видимые извещателем, определяются размером светящейся поверхности очага горения и расстоянием от

очага до извещателя.
Следует учитывать, что размер «огненного шара» зависит от диаметра поверхности горения. Про очагах с диаметром поверхности горения

до 1 м скорость выгорания имеет нелинейный характер и зависит от его диаметра [1].
Расчет параметров «огненного шара» в зависимости от типа горючего материала и условий горения для трех групп горючих материалов:

сжиженных углеводородных газов, нефтепродуктов и твердых горючих материалов может быть осуществлен по методике [2]. Методика
расчета интенсивности теплового излучения «огненного шара» в широком спектре электромагнитного излучения учитывает поглощение
излучения атмосферой.

После того, как характер развития очага и его характеристики установлены производится оценка возможности его регистрации конкретным
извещателем.

В общем случае, выбор извещателя производится по коэффициенту использования фотопреобразователя по отношению к спектру излучения
пламени обращающихся в защищаемой зоне конкретных материалов (если таковые имеются) и отношению сигнал/помеха.

Для оценки распределения излучения по спектру может быть использована формула Планка для абсолютно черного тела.
При отсутствии экспериментальных данных, расчет излучения, исходящего из зоны горения в широком спектре может быть оценен с

помощью формулы Стефана – Больцмана для абсолютно черного тела или по формуле Планка в широком спектре, как интеграл спектрального
распределения излучения.

Расчет регистрируемого излучения с учетом избирательности фотопреобразователя пожарного извещателя может быть осуществлен с
помощью формулы Планка как интеграл спектрального излучения в диапазоне избирательности фотопреобразователя.

В обоих случаях необходимо вносить поправки, поскольку пламя не является абсолютно черным телом.
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Расчет излучения падающего на фотопреобразователь извещателя производится с учетом размеров очага пламени, размеров площадки

фотопреобразователя и расстояния от извещателя до очага.
В связи со сложностью расчет по изложенной методике на практике не проводятся. Предлагается расчеты проводить  в стандартном CAD по

приводимой программе.
Данные об излучениях, создаваемых тестовыми очагами при сертификационных испытаниях имеются.
Данные о чувствительности извещателей к пламенам тестовых очагов приводятся в документации на извещатели.
Для осуществления выбора извещателя для регистрации горения конкретных материалов необходимо иметь сведения в его технической

документации о чувствительности извещателя к пламенам конкретных горючих материалов или о спектральной чувствительности
фотопреобразователя извещателя.

Чувствительность извещателя по отношению к тестовым очагам в технической документации приводится безусловно.
В случае отсутствия сведений о горючем материале может быть проведен расчет чувствительности извещателя к пламени этого материала с

помощью приводимой методики и произведено его размещение.
Во избежание излишних расчетов должна быть создана база данных интенсивности спектрального излучения для различных горючих

материалов. Кроме того, безусловно, техническая документация должна содержать сведения о спектральной чувствительности
фотопреобразователя.

 Исходя из полученных данных по чувствительности, принятого при проектировании допустимого размера очага определяется максимальное
расстояние на котором регистрируется очаг.

При размещении извещателей в расчет принимаются высота подвеса и углы азимута и места. В качестве защищаемой площади удобнее
принимать вписанные в эллипс прямоугольники.

 Размеры зон затененных оборудованием не должны превышать размеров минимальных предельно допустимых площадей поверхности
горения материалов.

Расчетные методики не применялись ранее вследствие сложности расчетов. Рекомендуется методика расчета параметров размещения
извещателей пламени в среде MahtCad.

Интенсивность общего электромагнитного излучения очагов горящих материалов может быть оценена  по методике [1]НПБ 107-97.
Интенсивность излучения очага зависит от типа горючего материала. Интенсивность излучения очага в определенном диапазоне спектра

зависит от удельной массовой скорости выгорания материала, спектра излучения, среднеповерхностной  плотности излучения, и размеров
образующегося «светящегося шара». Размер «светящегося шара» зависит от площади поверхности разлива топлива, удельной массовой
скорости выгорания и плотности окружающего воздуха.

Коэффициент пропускания атмосферы может быть оценен по методике [1]НПБ 107-97 с учетом селективного спектрального поглощения
окружающей средой. Следует учитывать поглощение при возможном обледенении входного окна извещателей или поглощение водой при
осадках и других воздействиях. Можно использовать данные по поглощению средой и спектры излучения углекислого газа и воды,
образующиеся при горении углеводородных материалов, приведенные в [4]  Справочник по лазерам. Том 1. Пер. с англ. Под ред. А. М.
Прохорова. М. Сов.  Радио, 78

Значения массовой скорости выгорания приведены в [2]ГОСТ 12.1.004-91.
Следует учитывать, что скорость выгорания постоянна только при диаметрах ограничения разлива (диаметрах резервуара) более 1,3 м [3].
При меньших диаметрах скорость выгорания имеет сложную зависимость от диаметра. В случае обнаружения очага с диаметром

поверхности горения до 1,3 м в методику расчета высоты пламени должна быть введена скорость выгорания как функция от диаметра.
Зависимость скорости выгорания от диаметра для керосина, для примера, приведена ниже.
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Чувствительность извещателей пламени к излучению горючих материалов зависит от  доли совместимости спектральных характеристик

излучения пламени горючего материала и  спектра чувствительности преобразователя излучения, установленного в извещателе пламени
(коэффициент использования преобразователя).

У большинства извещателей пламени инфракрасного диапазона чувствительности диапазон чувствительности перекрывает полосы
соответствующие полосам излучения углекислого газа и воды, имеющиеся при горении углеводородных материалов. Хотя обнаружение
загорания может быть осуществлено по излучению, создаваемого раскаленными до определенных температур материалами. Методы оценки
создаваемых при горении температур приведены в [3].

Обнаружительная способность системы пожарной сигнализации с учетом технических параметров пожарных извещателей и их
размещения определяет возможность выполнения целевых задач.

Выбор извещателя определяется, как правило, исходя из номенклатуры обращающихся в защищаемой зоне горючих материалов. Одним
из критериев выбора извещателя пламени является наличие, среди прочих, материалов с высокой  скоростью пламенного горения.
Размещением извещателей, как правило, однозначно решаются вопросы обнаружения очагов загораний заданных размеров, за некоторое время
связанное с характером развития пожара.

Выбор извещателей пламени, обеспечивающих достаточную для обнаружения пожара чувствительность по отношению к спектру пламен
обращающихся горючих материалов представляет особую проблему.

Предусмотренные ГОСТ 50898-96 огневые испытания предусматривают испытания по определению чувствительности к пламенам
тестовых очагов (спирта, н-гептана, древесины, полиуретана). Чувствительность извещателей к пламенам других материалов может и должна
быть определена дополнительно.

Чувствительность извещателя к пламени горючего материала, в основном, определяется коэффициентом использования оптического
фотопреобразователя извещателя к спектру излучения пламени горючего материала:
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где:
Fl - значения лучистого потока источника в Вт, задаваемого аналитически или таблично;
Sl - значения относительной спектральной чувствительности преобразователя извещателя;
l - длина волны, мкм
Чувствительность извещателя выбирается исходя из уровня вероятного излучения помех, коими являются, как правило, излучение

Солнца, источников искусственного освещения, излучение технологического оборудования.
В этой связи оценка правильности выбора извещателя должна производиться по этому параметру и по отношению сигнал / помеха.
Работы по определению значений коэффициентов использования для разных типов преобразователей по отношению к различным

группам горючих материалов проводились ранее и могут быть продолжены. Методами определения коэффициентов использования являются
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экспериментальный - при неизвестных спектральных характеристиках материала и расчетный - при известных спектральных характеристиках
пламен обращающихся материалов и преобразователей излучения извещателей.

Поглощением излучения пламени сопровождающими горение газами и водяным паром при развитии пожара со слабым выделением дыма
и на малых расстояниях можно пренебречь. При развитии пожара с вероятным дымовыделением следует устанавливать дополнительно
извещатели дыма или произвести оценку селективного поглощения излучения по известным методикам.

В соответствии с НПБ 88 пожарные извещатели пламени следует устанавливать на потолке, стенах, строительных конструкциях
помещений таким образом, чтобы контролировать каждую точку защищаемой поверхности не менее чем двумя пожарными извещателями.
Желательно извещатели размещать с таким условием, чтобы извещатели были направлены на защищаемую зону под разными углами.
Последнее положение связано, в основном, с характером воздействия помех от искусственных и естесвенных источников на пожарные
извещатели пламени.

Поскольку основным из естественных источников является Солнце, при размещении извещателей, важным является оценка пропускания
и рассеяния солнечного излучения, при которой учитывается географическая широта места установки, т.е. положение источника, положение
проемов по отношению к источнику, отражательные свойства пола, стен помещения, спектральные свойства стекол проемов и  оптического
преобразователя извещателя.

Такая же процедура производится для других предполагаемых источников помех  естественного и искусственного происхождения.
После чего производится оценка отношения  сигнала помехи к пороговому значению извещателя. Она не должна превышать значения 0,7

при максимальных значениях помехи.
Зоны на плоскости пола, образуемые сечением  диаграммы чувствительности извещателя плоскостью пола имеют форму эллипсов. Так

как поверхность пола должна быть защищена полностью, зоны чувствительности на защищаемой поверхности должны представлять из себя
перекрывающиеся эллипсы и условно могут быть разбиты на прямоугольники.

Чувствительность извещателя в пределах указанного прямоугольника определяется исходя из расстояния от извещателя до
контролируемой точки зоны с учетом поправки, связанной с изменением чувствительности по углу диаграммы чувствительности.

В случае, когда  в документации указана только апертура извещателя, значения чувствительности на краях диаграммы принимаются по
уровню 0,7 от максимальной.

Оптимизация размещения извещателей представляет из себя геометрическую задачу с учетом вышеуказанных параметров.
Исходными параметрами являются размеры предельно допустимых очагов пожара, чувствительность по диаграмме чувствительности к

обращающимся материалам, размеры помещения.
Переменными величинами для одного извещателя являются высота подвеса и углы наклона оси извещателя в вертикальной и

горизонтальной плоскостях.
Искомыми величинами являются количество извещателей и координаты их местоположения и углы наклона их осей.
В приложении приведены методы расчета параметров размещения.
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. Особенности работы пожарных извещателей пламени
Пожарные извещатели, реагирующие на ИК излучение пламени очага загорания по принципу действия разделяются на три вида:

· извещатели, реагирующие на эффект пульсации (мерцания) ИК излучения пламени обнаруживаемого очага загорания;
· извещатели, реагирующие на постоянную составляющую пламени;
· извещатели, реагирующие на информационное излучение в различных диапазонах спектра ИК излучения.

Извещатели, реагирующие на эффект пульсации пламени, получили широкое применение благодаря простоте конструкции и более низкой
стоимости по сравнению с извещателями, реагирующими на несколько поддиапазонов длин волн ИК излучения пламени, которые
применяются в основном для защиты от загораний специальных объектов. Однако, извещатели, реагирующие на эффект пульсации пламени,
обладают более низким быстродействием по сравнению с извещателями, реагирующими на несколько поддиапазонов спектра ИК излучения
пламени.

При размещении извещателей исходят из предполагаемых размеров факела пламени и освещенности защищаемой поверхности
солнечным излучением, поскольку чувствительность извещателя связана с установленной помехоустойчивостью к солнечному излучению.

Чувствительность извещателя к очагу пожара в метрах зависит от размера светящегося пятна пламени и спектра излучения пламени
горючего материала.

При увеличении помехоустойчивости чувствительность, соответственно, сокращается.
Условия и характер горения материала (процесс испарения) определяют процесс обнаружения, поскольку при равной площади

поверхности разлива (горения) высота факела и, соответственно, площадь поверхности сечения  светящегося пятна может быть различной.
При использовании извещателя в условиях воздействия помех исходящих из зон, не относящихся к зонам контроля, на извещатель, как

правило, устанавливается бленда, ограничивающая угол обзора извещателя в выбранных пределах.
Использование извещателя в зонах расположения оборудования с высокими рабочими температурами оболочки (свыше 200 град. С) в

штатных режимах работы предполагает расчеты или экспериментальные измерения уровней фонового  излучения разогретых поверхностей
оборудования и стен или применение извещателя с узкой диаграммой чувствительности ориентированной на холодные поверхности.

Для контроля зоны по уровню излучения, где обращаются углеводородные материалы, диапазон чувствительности извещателей
выбирается, как правило,  в диапазоне от 2 до 4,3 мкм с основными полосами излучения воды и углекислого газа в диапазонах с максимумами в
2,8 мкм и 4,2 мкм, характерными при горении углеводородов.

Регистрация горения химических материалов, спектр которых не содержит указанных полос излучения воды и углекислого газа
происходит за счет регистрации излучения, исходящего от перегретой поверхности зоны горения и излучения раскаленных частиц материала.

Извещатели, область чувствительности, которых выбрана в ближней инфракрасной области спектра (например, с преобразователями из
Si, Ge, Pbs), обладают более низкой  помехоустойчивостью к воздействию солнечного излучения, чем преобразователи, спектр которых смещен
в более длинноволновую область спектра.

Извещатели реагирующие на переменную составляющую это  извещатели пламени, где за полезный сигнал принимается только его
изменение с частотой от 2 до 40 Гц (пульсация), характерное для свободного горения материалов.

Преимуществом метода является повышение помехоустойчивости извещателя к фоновым помехам постоянного уровня.
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Недостатками извещателей пульсационного типа являются:

· невозможность регистрации полезной постоянной составляющей излучения, исходящего из зоны пожара, значение которой может
достигать 98%;

· невозможность регистрации пожара, развитие которого происходит не от малого, свободно горящего очага, а  со вспышки испарившихся
материалов, при которой переменная составляющая очага пламени может быть не зарегистрирована, вследствие превышения размерами
области вспышки размеров телесного угла зоны чувствительности извещателя;

· низкая помехоустойчивость к помехам, вызванным перемещающимися объектами и вращающимися элементами оборудования,
качающимися деревьями, насекомыми и птицами на фоне постоянного фонового излучения;

Для использования в качестве привода автоматических систем пожаротушения предпочтение отдается извещателям, реагирующим на
постоянный уровень излучения, не связанный с условиями горения и модулирующими воздействиями объектов, находящихся в защищаемой
зоне, что и является задачей настоящего извещателя.

Помехоустойчивость к фоновым засветкам достигается за счет выбора спектральной области чувствительности извещателя.
Учитывая свойства атмосферы, содержащей в своем составе значительное количество водяного пара и углекислого газа, избирательно

поглощать солнечное излучение, производится выбор полос чувствительности, что позволяет получить достаточную для выбранных условий
помехоустойчивость к солнечному излучению.

Для повышения помехоустойчивости применяется 2-х спектральный способ обработки оптического сигнала.
При регистрации быстропротекающих процессов с постоянной времени менее 3 мс (перемещении малого перегретого тела, вспышке и т. п.)

время существования сигнала от извещателя может оказаться недостаточным для срабатывания приемно-контрольных приборов.  Для
формирования извещателем продолжительного сигнала, извещатели снабжаются «защелкой». В этом случае происходит фиксация
сработанного состояния до снятия с извещателя напряжения питания.

Область применения пожарных извещателей пламени
Извещатели пламени применяются, как правило, для защиты зон, где необходима высокая эффективность обнаружения, поскольку

обнаружение пожара извещателями пламени происходит в начальной фазе пожара, когда температура в помещении еще далека от значений,
при которых срабатывают тепловые пожарные извещатели.

Извещатели пламени обеспечивают возможность защиты зон со значительным теплообменом  и открытых площадок, где невозможно
применение тепловых и дымовых извещателей.

Извещателей пламени применяются для организации контроля наличия перегретых поверхностей агрегатов при авариях, например, для
обнаружения пожара в салоне автомобиля, под обшивкой агрегата, контроля наличия твердых фрагментов перегретого топлива на
транспортере.

Извещателей пламени с диаграммой чувствительности в виде узкого луча применяются для контроля протяженных зон, например, над
транспортерами, а также для использования в зонах с очень высокими фоновыми излучениями помехи путем ориентирования извещателя на
затененную мишень.

Наиболее эффективно применение извещателей пламени на следующих объектах:
· объекты с большой высотой потолков и перекрытий, например, высотные склады, ангары для технического обслуживания самолетов,

машинные залы предприятий энергетики и других отраслей промышленности и т.д.
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· объекты, где возможно быстрое распространение пламени, например, гаражи, склады и хранилища горючих (ГЖ) и легковоспламеня-

ющихся жидкостей (ЛВЖ), газокомпрессорные станции, предприятия, где в технологических циклах используются ГЖ и ЛВЖ, склады
резинотехнических изделий и т.д.

· объекты, где сконцентрированы большие материальные ценности, например, склады дорогостоящей техники и т.д.
· открытые площадки, где в технологических циклах используются нефтепродукты и применение тепловых и дымовых извещателей

невозможно.

Особенности размещения и включения извещателей

При размещении извещателей должно обеспечиваться перекрытие защищаемых поверхностей помещения по два ПИ на единицу
поверхности с целью исключения ложных срабатываний от воздействия помех.

Для управления автоматическими установками пожаротушения, дымоудаления и оповещения о пожаре сигнал управления формируется
не менее чем от двух пожарных извещателей.

Для повышения помехоустойчивости при формировании сигнала на запуск системы пожаротушения целесообразно организовывать:
· перезапрос (отключение с последующим включением) каждого сработавшего извещателя или применение извещателя в режиме фиксации
сработанного состояния (защелки) для защиты от кратковременных бликов, если таковые могут присутствовать. При регистрации
быстропротекающих процессов с постоянной времени менее 3 мс (перемещении малого перегретого тела, вспышке и т. п.) время
существования сигнала от извещателя может оказаться недостаточным для срабатывания приемно-контрольных приборов.  Для формирования
извещателем продолжительного сигнала, извещатели снабжаются «защелкой». В этом случае происходит фиксация сработанного состояния до
снятия с извещателя напряжения питания. При работе извещателей пламени в аналоговом режиме обеспечивается возможность устанавливать
необходимые потребителю пороги срабатывания и алгоритмы обработки входного сигнала;
· организуют логические схемы совпадения пар извещателей, исключив несовместные пары (например, ориентированные на разные зоны)
(при использовании извещателей совместно с адресными системами выполнение требований  упрощается);
· исключают бликующие поверхности на оборудовании путем закрашивания;
· учитывают при ориентировании извещателей ход прямой солнечных лучей, а также при отражении от оборудования и пола для разных
времен суток и времен года.

Извещатели размещают с учетом доступности для проведения ремонта и обслуживания при  эксплуатации.
Извещатели размещают таким образом, чтобы размеры затененных конструкциями зон не превышали принятых при проектировании

размеров максимально-допустимых очагов пожара (факела пламени) и освещенности защищаемой поверхности солнечным излучением,
поскольку чувствительность извещателя связана с установленной помехоустойчивостью к солнечному излучению.

В соответствии с НПБ 72-98 определяется класс извещателя (чувствительность выражается в метрах) по срабатыванию ПИ от тестового
очага пожара за заданное время. Чувствительность ПИ может меняться в зависимости от вида горючей нагрузки (величины светящегося пятна
и его спектра).

При размещении извещателей принимается во внимание условия и характер горения материала (скорость выгорания). При равной
площади поверхности разлива (горения) высота факела и, соответственно, площадь поверхности сечения  светящегося пятна может быть
различной в зависимости от материала, условий горения, времени от начала горения (заданного времени обнаружения).

При наличии горячих поверхностей оборудования в зоне контроля производится оценка уровня фонового излучения в спектральном
диапазоне чувствительности извещателей.
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В случае правильной оценки уровня помех и спектрального диапазона чувствительности обнаружение пожара с извещателями пламени

обеспечивает высокую помехозащищенность.

Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные (технические требования и методы испытания по НПБ 75-98)
№ Характеристики

1. Электропитание, (В)
· от сети переменного тока

· от сети постоянного тока или резервного аккумулятора
2. Возможность установки аккумулятора
3. Потребляемый ток, (мА)

· в дежурном режиме

· в режиме тревоги
4. Максимальное напряжение коммутируемое выходными контактами, (В)

5. Максимальный ток коммутируемый выходными контактами, (мА)
6. Максимальное сопротивление шлейфа сигнализации без учета сопротивления выносного элемента, (Ом)

7. Минимально допустимая величина сопротивления утечки между проводами шлейфа сигнализации, (кОм)

8. Функции
9. Количество шлейфов пожарной сигнализации (информационная емкость)

10. Количество извещений (информативность)
11. Максимальный ток питания активных извещателей, (мА)
12. Напряжение в шлейфе, (В)

Возможность работы с адресными пожарными извещателями (оповещателями)

13. Типы извещателей, с которыми работает приемно-контрольный прибор

14. Возможность программирования
15. Длительность извещения о тревоге, (с)
16. Масса, (кг)
17. Габаритные размеры, (мм)
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18. Присоединительные размеры, (мм)
19. Способ крепления
20. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (ГОСТ 14254-96)
21. Вероятность возникновения отказов, приводящих к ложному срабатыванию, (%)
22. Средняя наработка на отказ, (час.)
23. Средний срок службы, (лет)
24. Диапазон температур при эксплуатации, (°С)
25. Допустимая относительная влажность при эксплуатации, (%)

26. Вибростойкость
27. Ударостойкость
28. Помехоустойчивость, степени жесткости, (НПБ 57-97)

Извещатели пожарные дымовые (технические требования и методы испытания по НПБ 65-97)
№ Характеристики

1. Чувствительность (удельная оптическая .плотность) (дБ/м) для линейных (дБ)

2. Селективная чувствительность по ГОСТ 50898
3. Принцип действия
4. Способ электропитания

5. Напряжение питания, при питании от источника постоянного тока, (В)

6. Потребляемый ток, (мА)
· в дежурном режиме
· в режиме тревоги

7. Род тока
8. Возможность установки адреса
9. Конфигурация измерительной зоны
10. Вид выходного сигнала

· пороговый
· аналоговый
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11. ППКП (ППКОП) с которыми работает извещатель (для функционально связанных устройств)

12. Масса,(кг)
13. Габаритные размеры, (мм)
14. Способ крепления
15. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (ГОСТ14254-96)

16. Вероятность возникновения отказов, приводящих к ложному срабатыванию, (%)

17 Средняя наработка на отказ, (час.)
18 Средний срок службы, (лет)
19 Диапазон температур при эксплуатации, (°С)

20 Допустимая относительная влажность при эксплуатации

21 Вид и уровень взрывозащиты
22 Вибростойкость
23 Ударостойкость
24 Помехоэмиссия
25 Помехоустойчивость, степени жесткости, (НПБ 57-97)

Извещатели пожарные ручные (технические требования и методы испытания по НПБ 70-98)
№ Характеристики

1. Принцип действия
2. Способ электропитания

3. Напряжение питания, при питании от источника постоянного тока, (В)

4. Потребляемый ток, (мА)
· в дежурном режиме
· в режиме тревоги

5. Род тока
6. Возможность установки адреса
7. Конфигурация измерительной зоны
8. Вид выходного сигнала
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9. Масса,(кг)
10. Габаритные размеры, (мм)
11. Способ крепления
12. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (ГОСТ 14254-96)
13. Средняя наработка на отказ, (час.)
14. Средний срок службы, (лет)
15. Диапазон температур при эксплуатации, (°С)
16. Допустимая относительная влажность при эксплуатации, (%)

17. Вибростойкость
18. Ударостойкость
19. Помехоустойчивость, степени жесткости, (НПБ 57-97)

Извещатели пламени (технические требования и методы испытания по НПБ 72-98)

№ Характеристики
1. Чувствительность (расстояние до тестового очага пожара), (м) или его класс
2. Угол обзора, (град)
3. Диапазон спектральной чувствительности, (мкм)

· ИК
· УФ
· комбинированный

4. Допустимая фоновая освещенность, (лк)

· от искусственного источника излучения
· от естественного источника излучения

5. Инерционность

6. Тип чувствительного элемента
7. Принцип действия

· пульсирующий

· с постоянной составляющей

· комбинированный
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8. Способ электропитания
9. Напряжение питания, при питании от источника постоянного тока, (В)

10. Потребляемый ток, (мА)
· в дежурном режиме

· в режиме тревоги
11. Род тока
12. Возможность установки адреса
13. Конфигурация измерительной зоны
14. Вид выходного сигнала

· пороговый
· аналоговый

15. ППКП (ППКОП) с которыми работает извещатель (для функционально связанных устройств)

16. Масса,(кг)
17. Габаритные размеры, (мм)
18. Способ крепления
19. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (ГОСТ 14254-96)
20. Вид и уровень взрывозащиты
21. Диапазон температур при эксплуатации, (°С)

22. Допустимая относительная влажность при эксплуатации, (%)

23. Ударостойкость

24. Вибростойкость

25. Помехоустойчивость, степени жесткости, (НПБ 57-97)

26. Помехоэмиссия, (НПБ 57-97)

Извещатели пожарные тепловые(технические требования и методы испытания по НПБ 85-2000)

№ Характеристики
1. Температура срабатывания, (°С)

2. Инерционность

3. Индекс инерционности RTI

4. Тип чувствительного элемента
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5. Состояние контактов термочувствительного элемента (при наличии такого)
6. Принцип действия

· максимальный
· дифференциальный
· максимально-дифференциальный

7. Способ электропитания
8. Возможность установки адреса
9. Напряжение питания, при питании от источника постоянного тока, (В)

10. Потребляемый ток, (мА)
· в дежурном режима
· в режиме тревоги

11. Род тока
12. Вид выходного сигнала

· пороговый
· аналоговый

13. Конфигурация измерительной зоны

· точечный
· линейный

14. ППКП (ППКОП) с которыми работает извещатель (для функционально связанных устройств)

15. Масса,(кг)
16. Габаритные размеры, (мм)
17. Способ крепления

18. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (ГОСТ 14254-96)
19. Вид и уровень взрывозащиты
20.  Средняя наработка на отказ, (час.)
21.  Помехоэмиссия
22.  Средний срок службы
23.  Диапазон температур при эксплуатации, (°С)
24.  Допустимая относительная влажность при эксплуатации, (%)
25.  Помехоустойчивость, степени жесткости, (НПБ 57-97)
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26.  Вибростойкость
27.  Ударостойкость
28.  Помехоэмиссия
29.  Помехоустойчивость, степени жесткости, (НПБ 57-97)

Принципы выбора типа пожарных извещателей

Далее изложены вопросы по выбору пожарных извещателей, в том числе и комбинированных или их комбинации в зависимости от их
реакции на различные тестовые очаги, которые в своей совокупности характеризуют большинство пожаров.

1. По горючей нагрузке
Таблица 1.

Тип тестового очага
по ГОСТ 50898

Тепловой ПИ Дымовой
оптический ПИ

Дымовой
радиоизотопный

ПИ
ТП-1 открытое горение древесины +++ - +++
ТП-2 тление древесины - +++ ++
ТП-3 тление хлопка - +++ ++
ТП-4 горение полиуретана

(пластмасса)
+++ ++ +++

ТП-5 горение жидкости с выделением дыма
 (н-гептан)

+++ ++ +++

ТП-6 горение жидкости без выделения дыма
(спирт)

+++ - -

+++  наиболее пригоден
++     пригоден
-        непригоден

Таблица 2.

Обоз-
начение

ТП

Тип горения Качественные характеристики ТП Класс пожара по
ГОСТ 27331

Интенсивность
тепловыделения

Восходящий поток Дым

ТП-1 Открытое
горение
древесины

Высокая Сильный Есть А2
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ТП-2 Пиролизное

тление
древесины

Очень
незначительная Слабый Есть А1

ТП-3 Тление со
свечением
хлопка

Очень
незначительная

Очень слабый
Есть А1

ТП-4 Горение
полимерных
материалов

Высокая Сильный Есть А2

ТП-5 Горение легко-
воспламеняюще
йся жидкости с
выделением
дыма

Высокая Сильный Есть В1

ТП-6 Горение легко-
воспламеняюще
йся жидкости

Высокая Сильный Нет В2

2. По заданному времени обнаружения или допустимой величине очага пожара
Можно представить методику по расчету максимально допустимых расстояний между точечными тепловыми и дымовыми пожарными

извещателями в зависимости от возложенной на систему пожарной автоматики задачу в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91. В соответствии с
этой методикой может быть определена возможность применения точечных тепловых максимальных или дифференциальных ПИ для
обнаружения пожара на разных объектах.

Существенным недостатком данной методики является отсутствие опробированного метода определения параметра RTI (индекс
инерционности) для тепловых ПИ. Необходима разработка этого метода

Методика выбора. Общие положения
1. Предлагаемая методика позволяет рассчитывать максимально допустимые расстояния между точечными тепловыми и дымовыми

пожарными извещателями в защищаемых помещениях и выбрать тип извещателей отвечающих требованиям обнаружения с учетом
возложенной на автоматическую установку пожарной сигнализации (АУПС) задачи по обеспечению пожарной безопасности людей и/или
материальных ценностей в зависимости от следующих параметров:
· темпа развития возможного пожара;
· предельно допустимой тепловой мощности очага пожара к моменту его обнаружения;
· характеристик пожарных извещателей;
· высоты помещения;
· температуры воздуха в помещении до пожара.

2. Методика позволяет модифицировать требования, изложенные в разделе 8 НПБ 88  для условий, отличающихся от используемых при
составлении таблиц с обязательными значениями максимальных расстояний между пожарными извещателями.
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3. Результаты расчета максимально допустимых расстояний между пожарными извещателями, не снижающие обязательные требования

норм, реализующие без согласования с органами Государственного пожарного надзора. Результаты расчетов, ослабляющие обязательные
требования норм или не имеющие отражения в Нормах, согласовываются с территориальными органами Государственного пожарного надзора
на основании экспериментальной проверки или экспертной оценки, проведенных головными организациями в области пожарной безопасности.

4. В качестве критерия своевременности обнаружения пожара в защищаемом помещении принимается условие срабатывания
пожарных извещателей в момент      достижения тепловой мощностью очага горения своего предельно допустимого значения, определяемого с
учетом возложенной на автоматические установки пожарной сигнализации задачи (цели функционирования сигнализации) по обеспечению
безопасности людей и/или материальных ценностей.

5. Положения настоящей методики не распространяются на:
· помещения, где применяются или хранятся пирофорные и взрывчатые вещества, вступающие в химическое взаимодействие с
водой;
· помещения с электроустройствами,  находящимися под напряжением;
· технологические установки, расположенные вне зданий;
· помещения для хранения продукции в аэрозольной упаковке.

Последовательность определения максимально допустимых расстояний между точечными пожарными извещателями
(предельно допустимого расстояния от вертикальной оси очага горения) при которых целевая функция выполняется

Максимально допустимые расстояния между точечными пожарными извещателями, при которых обеспечивается выполнение
возложенной на АУПС задачи, определяют в следующей последовательности:
· на основе анализа горючей нагрузки защищаемого помещения в соответствии с разделом 3 выбирают расчетную схему развития
возможного пожара и определяют класс пожара по темпу изменения его тепловой мощности;
· в соответствии с разделом 4 определяют предельно допустимую тепловую мощность очага пожара, в момент достижения которой
должно быть обеспечено срабатывание пожарных извещателей и выполнение возложенной на АУПС задачи;
· используя данные по темпу развития пожара и предельно допустимой к моменту обнаружения пожара тепловой мощности очага
горения, полученные при проведении расчетов в разделах 3 и 4, в соответствии с разделом 5 для заданной высоты помещения и технических
характеристик, пожарных извещателей определяют максимально допустимые расстояния между ними, при которых будет обеспечено
своевременное обнаружение пожара, когда его тепловая мощность достигнет предельно допустимого значения.

. Выбор расчетной схемы развития возможного пожара в защищаемом помещении и определение класса пожара по темпу
изменения его тепловой мощности.

1. При выборе расчетной схемы развития пожара все многообразие возможных схем целесообразно свести к двум схемам – круговое
распространение пожара и горение штабеля из твердых горючих материалов.

К круговой схеме могут быть отнесены случаи распространения пожара по твердым (или волокнистым) горючим материалам, равномерно
расположенным на достаточно больших площадях, а также случаи распространения пожара по рассредоточено расположенным горючим
материалам, небольшое расстояние между которыми не препятствует переходу пламени с горящего материала на не горящий. Ко второй схеме
могут быть отнесены случаи горения материалов, сложенных в виде штабелей различных размеров.
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2. Тепловую мощность очага пожара для выбранных в п.3.1 расчетных схем рассчитывают по формуле:
Q = Kт

. τ2,   кВт (1)
где  Кт - коэффициент, характеризующий темп изменения тепловой мощности очага пожара,    кВт/с2;
          τ   -  время с момента возникновения пламенного горения,  с.

Коэффициент Кт рассчитывают в зависимости от выбранной схемы развития пожара по формулам:
а) для кругового распространения пожара
Кт =  πη V2

л ψуд Qн ,                                                                (2)
где    η  -  коэффициент полноты горения (допускается принимать равным 0,87);
          Vл - линейная скорость распространения пламени по поверхности материала, м/с;
           ψуд  -  удельная массовая скорость выгорания материала, кг/(м2 с);
           Qн  -  низшая рабочая теплота сгорания материала,  кДж/кг.

Значения Vл, ψуд и Qн  принимаются по табл. 11,12 данной методики или по справочной литературе.
б) для случая горения твердых горючих материалов, сложенных в виде штабеля
Кт =  1055/τ2

* ,                                                                          (3)
где   τ*  - время достижения характерной тепловой мощности очага пожара, принимаемой равной 1055 кВт, с  (определяют по табл.13 данной
методики, экспериментально или по справочной литературе).

3. Определяют класс пожара по темпу его развития в зависимости от значения коэффициента Кт :
медленный темп развития пожара – темп изменения тепловой мощности очага пожара характеризуется условием   Кт <  0,01 кВт/с2;
средний темп развития пожара -  темп изменения тепловой мощности очага пожара характеризуется условием      0,01 <  Кт <  0,03

кВт/с2;
быстрый темп развития пожара -  темп изменения тепловой мощности очага пожара характеризуется условием      0,03 <  Кт <  0,11

кВт/с2;
сверхбыстрый темп развития пожара -  темп изменения тепловой мощности очага пожара характеризуется условием   Кт >  0,11 кВт/с2

Определение предельно допустимой тепловой мощности очага пожара к моменту его обнаружения.

1. Величину предельно допустимой тепловой мощности очага пожара Qпд определяют с учетом особенностей защищаемого помещения и
возлагаемой на АУПС задачи по обеспечению безопасности людей и/или материальных ценностей.

2. При локально размещенной в помещении горючей нагрузке величина Qпд  может быть непосредственно задана по справочной
литературе, содержащей данные по максимальной тепловой мощности, выделяемой при горении различных материалов (предметов), а также по
формуле:

Qпд =  η ψуд Fпд Qн ,  кВт                                                        (4)
где    Fпд  -  площадь, занимаемая горючей нагрузкой,  м2 .

Выбор типа и размеров расчетного очага пожара производится с учетом заданной величины возможного материального ущерба.
3. Для кругового распространения пожара и с учетом задачи АУПС по обеспечению пожарной безопасности материальных ценностей

величина Qпд  может определяться по формуле:
Qпд = Кт

.  Кб
.  [ Fпд / (πV2

л)]0,5                                               (5)
где  Кб – коэффициент безопасности (допускается принимать равным 0,8);



79
        Fпд – предельно допустимая площадь пожара на момент обнаружения АУПС определяется на основании технико-экономического
обоснования мер противопожарной защиты для конкретного объекта (допускается принимать равной 6 м2 ).

4. Величина Qпд может быть рассчитана по значению необходимого времени обнаружения пожара, которое рассматривается в данном
случае как критерий выполнения возложенной на АУПС задачи. Расчет проводится по следующей формуле:

Qпд = Кт
.  τн

об
2 , кВт                                                                (6)

где  τн
об - необходимое время обнаружения пожара, с.

Необходимое время обнаружения пожара определяют с учетом возложенных на АУПС задач по обеспечению безопасности людей и/или
материальных ценностей и рассчитываются по методикам, разработанным головными организациями, в области обеспечения пожарной
безопасности.

 Определение максимально допустимых расстояний между пожарными извещателями.

1. Максимально допустимые расстояния между точечными тепловыми пожарными извещателями максимального действия определяются
по табл.1-8 в зависимости от следующих параметров
· предельно допустимой тепловой мощности очага пожара Qпд ;
· темпа развития пожара;
· высоты помещения;
· температуры срабатывания извещателя Тср;
· температуры воздуха в помещении  То ;
· индекса инерционности извещателя  RTI.

2. Максимально допустимые расстояния между точечными тепловыми пожарными извещателями дифференциального действия
определяют по табл.    9,10 в зависимости от следующих параметров:
· предельно допустимой тепловой мощности очага пожара Qпд ;
· темпа развития пожара;
· высоты помещения;
· индекса инерционности извещателя  RTI.

3. Индекс инерционности RTI (м.с)0,5, является мерой чувствительности теплового пожарного извещателя к динамическому нагреву.
Индекс инерционности определяют путем проведения испытаний тепловых извещателей на тепловое воздействие потока воздуха с заданными
значениями температуры и скорости. Для тепловых извещателей ИП 105-2/1 и ИП 104-1 значения RTI могут быть приняты равными 16,9 и 18,7
(м.с)0,5 соответственно. Для зарубежных тепловых пожарных извещателей значения RTI допускается принимать в соответствии с паспортными
данными на эти извещатели.

4. Максимально допустимые расстояния между точечными дымовыми пожарными извещателями определяют по номограммам,
представленным на рис.1-3, в зависимости от следующих параметров:
· темпа развития пожара;
· предельно допустимой тепловой мощности очага пожара Qпд ;
· высоты помещения.

5. Для промежуточных значений исходных параметров, не указанных в таблицах и номограммах, значения максимально допустимых
расстояний между пожарными извещателями определяют путем линейной интерполяции.
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6. Данные, представленные в табл.1-10 и на рис.1-3, соответствуют квадратной сетке размещения пожарных извещателей.

Основа построения таблиц и номограмм.

1. Табличные значения максимально допустимых расстояний между точечными тепловыми пожарными извещателями максимального и
дифференциального действия получены расчетом при помощи разработанных во ВНИИПО МЧС России программ, основанных на решении
дифференциального уравнения теплового баланса чувствительного элемента извещателя в условиях теплового воздействия припотолочной
струи продуктов горения

dTэл/dt = √U(T-Tэл)/RTI                                                         (7)
где  Тэл – температура чувствительного элемента ТПИ,  К;
        t    -  время, с;
        U  -  скорость газового потока, м/с;
        Т  -  температура газового потока, воздействующего на чувствительный
элемент К;
        RTI – индекс инерционности теплового извещателя, (м .  с)0,5.

Физический смысл индекса инерционности теплового извещателя характеризуется выражением:
RTI =τ√U,                                                                               (8)

где  τ – постоянная времени теплового извещателя, с:
τ=mc/(αF),

где  m – масса чувствительного элемента извещателя, кг;
        c  -  удельная теплоемкость элемента, Дж/(кг .  К);
        α  -  коэффициент теплоотдачи от нагретого газа к элементу,
Вт/(м2 .  К);
        F  -  площадь тепловоспринимающей поверхности элемента, м2.

Температура и скорость припотолочной струи продуктов горения рассчитываются по эмпирическим соотношениям в зависимости от
тепловой мощности очага пожара, высоты помещения и расстояния между извещателем и осью очага. Указанные соотношения получены в
результате обработки данных крупномасштабных экспериментов по сжиганию штабелей из деревянных брусков при различных высотах
помещения.

2. При проведении расчетов приняты следующие основные допущения:
· возникновение пожара совпадает по времени с началом пламенного горения;
· тепловая мощность при горении штабелей из твердых горючих материалов изменяется пропорционально квадрату времени с момента
возникновения горения;
· расчетные эмпирические зависимости, полученные для случаев горения штабелей, справедливы для случаев кругового распространения
пламени по горизонтально расположенному горючему материалу;
· при проведении расчетов используется полная тепловая мощность очага горения, а не ее конвективная составляющая;
· влияние рециркуляции газового потока и припотолочного слоя нагретых продуктов горения на параметры радиальной струи не
учитывается;
· начальная температурная стратификация воздуха в помещении не учитывается;
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· локальная скорость газа в радиальной струе связана заданным соотношением с избыточной локальной температурой независимо от темпа и
времени развития пожара;
· очаг пожара находится на полу помещения;
· потолок помещения представляет собой плоскую горизонтальную поверхность без выступов;
· чувствительный элемент пожарных извещателей находится на расстоянии 0,12 м от потолка помещения;
· чувствительный элемент тепловых пожарных извещателей рассматривается в виде точки с заданной массой и удельной теплоемкостью,
температура которой однородна по объему.

3. Номограммы для определения максимально допустимых расстояний между точечными дымовыми пожарными извещателями получены
в результате обработки данных,  представленных в приложении В NFPA,  и основаны на допущении о том,  что точечные дымовые пожарные
извещатели рассматриваются  как точечные тепловые безинерционные извещатели, срабатывающие при заданном значении избыточной
температуры среды, связанной с оптической плотностью дыма соотношением, полученным на основе предположения о подобии полей
избыточной температуры и концентрации дыма. Номограммы используются для помещений высотой менее 12 м.

Последовательность выбора  извещателей  пламени

Извещатели пламени применяются для защиты зон, где извещатели тепла  или дыма не в состоянии выполнить задачу защиты за заданное
время, определяемое его инерционностью.

Инерционность извещателей пламени, в основном, связана со способом  обработки сигнала, создаваемого фотоприемником. Способ
обработки сигнала связан, в свою очередь, с выбранным информационным признаком пожара. В качестве информационных признаков пожара,
как правило, принимают:

· особенности спектральной характеристики входного излучения;
· наличие амплитудных пульсаций входного сигнала.
Извещатели реагирующие на постоянную составляющую входного сигнала, где информационным признаком пожара является

спектральная характеристика входного излучения, как правило, имеют  ограничения по инерционности реакции, связанные:
·техническими характеристиками фотоприемника;
·характеристиками извещателя, определяющими устойчивость извещателя на воздействие импульсных оптических помех.
Извещатели реагирующие на постоянную составляющую входного сигнала, как правило, имеют малую инерционность (3с…1мкс).
Извещатели реагирующие на пульсации входного излучения имеют значительно большую инерционность, связанную с необходимым

временем обработки входного сигнала, как правило, более 3 с.
Выбор извещателя производится в следующем порядке:

1. Извещатели с инерционностью более установленного времени обнаружения исключаются.
2. Устанавливается размер поверхности горения, развившийся за время от начала пожара до установленного времени обнаружения (для

большинства ЛВЖ размер поверхности горения зависит от ограниченной или свободной площади разлива).
3. Производится расчет размеров «светящегося пятна» для данного горючего материала по ГОСТ Р 12.3.047-98.
4. Устанавливается максимальное допустимое расстояние установки извещателя от предполагаемого очага.

Определение максимального допустимого расстояния установки извещателя от предполагаемого очага производится в следующем
порядке:
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1. Рассчитывается диаметр поверхности горения конкретного горючего материала для расчетного варианта развития пожара, образовавшаяся

за время необходимое для обнаружения пожара (предкритическое время), d max.
2. Рассчитывается высота «огненного шара»  hmax по методике ГОСТ Р12.3.047-98.
3. Рассчитывается площадь сечения «огненного шара» по формуле Smax=0,7 (dmax x hmax).
4. Рассчитывается коэффициент масштабирования Кm (отношение площади сечения «огненного шара» очага Smax к площади сечения

тестового очага Stest.
5. Рассчитывается максимальное расстояние на котором извещатель будет регистрировать предкритический очаг конкретного горючего

материала:
Lп= L x Km x Kи х τ
где:
L- расстояние на котором извещатель регистрирует очаг тестового пожара (чувствительность), м, приведенное в технической

документации на извещатель;
Kи- коэффициент использования фотопреобразователя конкретного извещателя к излучению пламени конкретного горючего материала

по отношению к излучению пламени тестового очага, приведенный в технической документации на извещатель;
τ- коэффициент пропускания излучения средой.

6. Производится размещение извещателей в соответствии с требованиями НПБ88.
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              1. Область  применения правил.

1.  Правила технической эксплуатации систем пожарной сигнализации (СПС) и установок пожаротушения (УПТ)
устанавливают единые требования к технической эксплуатации СПС (УПТ) на территории Российской Федерации на объектах,
независимо от их ведомственной принадлежности, организационно-правовых форм и форм собственности.

2. Перечень объектов, подлежащих защите системами пожарной сигнализации (СПС) и установками пожаротушения (УПТ)
регламентирован НПБ 110-99, ведомственными (отраслевыми) перечнями и другими нормативными документами, утвержденными в
установленном порядке и согласованными с Главным управлением Государственной противопожарной службы МВД России.

3. Настоящие правила не распространяются на переносные и передвижные системы, а также на системы, защищающие
передвижные объекты, объекты специального назначения.

4. Министерства и ведомства, исходя из специфики производства подведомственных предприятий, могут разрабатывать  и
издавать свои правила и инструкции по технической эксплуатации систем пожарной сигнализации (СПС) и установок пожаротушения
(УПТ), не допуская при этом снижения требований настоящих правил.

                      2. Общие положения.
1. Техническая эксплуатация СПС (УПТ) представляет собой комплекс организационно-технических мероприятий, обеспечивающий
постоянную готовность СПС (УПТ) к выполнению заданных им функций в течение всего срока эксплуатации.
2. Техническая эксплуатация СПС (УПТ) включает в себя:

· приемку технических средств СПС (УПТ) в эксплуатацию;
· техническое обслуживание средств СПС (УПТ);
· ремонт средств СПС (УПТ);
· разработку инструкций для персонала;
· подготовку оперативного и обслуживающего персонала;
· ведение эксплуатационной документации.

3. Основными задачами технической эксплуатации СПС (УПТ) являются:
· обеспечение надежного функционирования средств СПС (УПТ);
· организация действий дежурного и другого персонала при получении сигналов от оборудования системы (пожар, неисправность

и прочее).
4. СПС (УПТ) должны соответствовать требованиям проекта.

5. СПС (УПТ) должны быть приняты в эксплуатацию в установленном порядке.
6.  Эксплуатация систем пожарной сигнализации (СПС) и установок пожаротушения (УПТ) должна осуществляться в соответствии с
требованиями настоящих правил и с учетом требований Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-93), Правил
устройства электроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ), Правил техники
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ), Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов,
работающих под давлением.
7. Системы пожарной сигнализации (СПС) и установки пожаротушения (УПТ) должны эксплуатироваться в непрерывном
круглосуточном режиме.
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На каждом объекте должен быть организован  круглосуточный контроль за работоспособным состоянием СПС (УПТ) и за сигналами СПС
(УПТ).
8. Все неисправности и случайные срабатывания аппаратуры СПС (УПТ) должны фиксироваться в журнале учета неисправностей  СПС
(УПТ)  (Приложение 12).
9. Условия эксплуатации аппаратуры СПС (УПТ) должны соответствовать   условиям эксплуатации в технической документации на эту
аппаратуру.

10. Внесение каких-либо изменений в конструкцию системы (установки), изменение функционального назначения защищаемых
помещений, их перепланировка, установка в защищаемые помещения нового технологического оборудования, другие переустройства
допускается производить по согласованию с проектной организацией, поставив в известность органы государственного пожарного
надзора.

11. На каждом объекте для качественной эксплуатации систем приказом или распоряжением администрации должен быть
назначен следующий персонал:

· должностное лицо от администрации, ответственное за эксплуатацию системы;
· оперативный (дежурный) персонал для круглосуточного контроля за работоспособным состоянием систем и установок и

за сигналами, выдаваемыми СПС (УПТ);
· квалифицированные, специально обученные специалисты для выполнения работ по техническому обслуживанию

Примечание: В случае отсутствия специально обученного обслуживающего персонала, работы по ТО установок и систем
должны осуществляться по договору специализированными организациями, имеющими лицензии на данный вид деятельности.

12. В период выполнения работ по ТО или ремонту, связанных с отключением установок и (или) систем (их составных частей)
руководство объекта обязано принять необходимые меры по защите от пожаров зданий, сооружений, помещений, технологического
оборудования.

13. Контроль за соблюдением регламентов ТО, своевременностью и качеством их выполнения, в случае проведения ТО
установок и систем специализированными организациями, возлагается на представителя администрации, указанного в п.10.

14. На объектах должны быть разработаны Инструкции для дежурного (оперативного) и обслуживающего персонала по
эксплуатации установок и (или) систем каждого типа и о порядке действий оперативного (дежурного) персонала при получении
сигнала о пожаре или неисправности установки (системы).

15. Лица, в установленном порядке назначенные ответственными за эксплуатацию систем (установок), обслуживающий и
оперативный (дежурный) персонал несут ответственность за соблюдением требований настоящих правил в соответствии с
должностными инструкциями и возложенными на них обязанностями.

16. Лица, виновные в нарушении настоящих правил, в зависимости от характера нарушений и их последствий несут
ответственность в дисциплинарном, административном или судебном порядке.

17. Надзор за выполнением требований настоящих правил и правильной эксплуатацией систем на предприятиях осуществляет
государственный пожарный надзор и вышестоящие организации.

18. Наличие договора на плановое техническое обслуживание специализированной организацией не снимает ответственности с
администрации предприятия за выполнение требований настоящих правил.

3. Термины и определения.
Термины  и  определения  по ГОСТ 18322-78, ГОСТ 20911-89 и ГОСТ 2.601-95
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4. Технические требования к системам пожарной сигнализации  и установкам пожаротушения при их эксплуатации.

4.1. Системы пожарной сигнализации.
1. К аппаратуре СПС (УПТ) должен быть обеспечен свободный доступ, места ее установки  должны иметь достаточную освещенность.

2. В период проведения ремонтных работ аппаратура СПС (УПТ) должна быть защищена от попадания штукатурки, краски,
побелки. После окончания ремонта защитные приспособления должны быть сняты.

3. Аппаратура СПС (УПТ) должна постоянно находиться в чистоте, не должна иметь следов коррозии, влаги, пыли, грязи.
4. Аппаратура СПС (УПТ) не должна иметь механических повреждений.
5. Аппаратура СПС (УПТ) должна быть снабжена защитными устройствами в местах, где имеется вероятность ее механических
повреждений. Данные устройства не должны влиять на ее работоспособность.
6. Запас пожарных извещателей на объекте должен составлять не менее 5% от количества установленных. Данный запас пожарных
извещателей может храниться на объекте либо в организации, занимающейся техническим обслуживанием СПС данного объекта.
7. Размещение пожарных извещателей должно соответствовать проектной документации и требованиям НПБ 88-01.
8. Запрещается устанавливать взамен неисправных извещателей извещатели иного типа или принципа действия, а также устанавливать
блокировки в шлейфе в местах отсутствия извещателя.
9. Расстояние от складируемых материалов и оборудования до пожарных извещателей должно быть не менее 60 см.
10. В помещениях защищаемых дымовыми пожарными извещателями не допускается  присутствие пыли во взвешенном состоянии.
11. Запрещается вблизи тепловых пожарных извещателей устанавливать источники тепла, способные отрицательно влиять на их работу.
12. В случае ремонта или неисправности ручного извещателя на него должна быть повешена табличка с соответствующей надписью.
13. Содержание радиоизотопных пожарных извещателей необходимо осуществлять в соответствии с требованиями Норм радиационной
безопасности (НРБ-99), Основных санитарных правил работы с радиоизотопными веществами и другими источниками ионизирующих
излучений (ОСП-72/87), Санитарных правил устройства и эксплуатации радиоизотопных приборов №1946 и других требований.

14. Корпуса приборов должны иметь надежное заземление.
15. Приемно-контрольные приборы, приборы управления должны быть опломбированы и защищены от  несанкционированного доступа

к органам управления.
16.  Неисправности в приборах должны устраняться сразу же после их обнаружения,  время  восстановления  приборов не должно

превышать среднего     времени    восстановления  указанного  в   нормативной   (ГОСТ Р 51089-97, НПБ 75-98) и технической документации на
эти приборы.

17. Проложенные кабели и провода не должны иметь вмятин и перекручивания, поврежденных или оголенных участков изоляции.

4.2. Установки пожаротушения (УПТ).
4.2.1. Установки водяного и пенного пожаротушения (УВП и УПП).
1. При организации технической эксплуатации установок водяного и пенного пожаротушения необходимо руководствоваться:

· ГОСТ Р 50680-94 «Системы водяного   пожаротушения   автоматические.  Общие технические требования. Методы испытаний»;
· ГОСТ Р 50800-95  «Системы пенного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний» и

требованиями настоящих правил.
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2. В процессе эксплуатации установок водяного и пенного пожаротушения должен быть обеспечен контроль:

· состояния оросителей (в местах, где имеется опасность механических повреждений, оросители должны быть защищены
надежными ограждениями, не влияющими на карту орошения и распространение тепловых потоков);

· типоразмеров оросителей, (в пределах каждого распределительного трубопровода (одной секции) должны быть установлены
оросители с выходными отверстиями одного диаметра);

· содержания оросителей (оросители должны постоянно содержаться в чистоте; в период проведения в защищаемом помещении
ремонтных работ оросители должны быть защищены от попадания на них штукатурки, краски и побелки; после окончания
ремонта помещения защитные приспособления должны быть сняты);

· наличия запаса оросителей (запас оросителей на объекте (предприятии) должен быть не менее 10-ти % для каждого типа
оросителей из числа смонтированных на распределительных трубопроводах, для их своевременной замены в процессе
эксплуатации);

· защитного  покрытия  трубопроводов  (трубопроводы  в  помещениях с химически активной или агрессивной средой должны
быть защищены кислотоупорной краской);

· наличия функциональной схемы обвязки узлов управления (у каждого узла управления должна быть вывешена функциональная
схема обвязки, а на каждом направлении - табличка с указанием рабочих давлений, наименования защищаемых помещений, типа
и количества оросителей в каждой секции системы, положения (состояния) запорных элементов в дежурном режиме);

· наличия на резервуарах для хранения неприкосновенного запаса воды для целей пожаротушения  устройств, исключающих
расход воды на другие нужды;

· наличия резервного запаса пенообразователя (на объекте (предприятии) для систем пенного пожаротушения должен быть
предусмотрен 100%-ный резервный запас пенообразователя);

· обеспечения помещения насосной станции телефонной связью с диспетчерским пунктом;
· наличия   у   входа   в   помещение   насосной   станции   таблички  «Станция пожаротушения», и постоянно функционирующего

световое табло с аналогичной надписью
· наличия вывешенных в помещении насосной станции четко и аккуратно выполненных схем обвязки насосной станции и

принципиальной схемы системы пожаротушения. Все показывающие измерительные приборы должны иметь надписи о рабочих
давлениях и допустимых пределах их измерений.

3. Запрещается:
· устанавливать взамен вскрывшихся или неисправных оросителей пробки и заглушки, а также устанавливать оросители с иной,

кроме предусмотренной проектной документацией, температурой плавления замка;
· складировать материалы на расстоянии менее 0,6 метра от оросителей;
· использование трубопроводов систем пожаротушения для подвески или крепления какого-либо оборудования;
· присоединение производственного или сантехнического оборудования к питательным трубопроводам системы пожаротушения;
· установка запорной арматуры и фланцевых соединений на питательных и распределительных трубопроводах;
· использование внутренних пожарных кранов, установленных на спринклерной сети, для других целей, кроме тушения пожара;
· использование компрессоров для целей, не связанных  с обеспечением работоспособности установки.

     4.2.2 Установки порошкового пожаротушения.
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1. В процессе эксплуатации установок порошкового пожаротушения должен быть обеспечен контроль при внешнем осмотре:
-наличие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, головке модуля порошкового пожаротушения состояние
защитных и лакокрасочных покрытий;
-контроль давления  для модулей закачного типа;
-наличие заводских пломб на предохранительных устройствах согласно документации на модуль;
-наличие четкой маркировки модуля;
-состояние распылителей и трубопроводов при их наличии на предмет  механических повреждений, следов коррозии, грязи или других

предметов, препятствующих выходу огнетушащего порошка из трубопровода или модуля);
-состояние надежности крепления трубопроводов , модулей;
-наличие  устройств от самопроизвольного запуска УПП;
-состояние линейной части шлейфа сигнализации;
-соответствие проложенных электропроводок, установленных извещателей, приборов, коробок и т.д. проектной документации или акту

обследования.
2. Если в ходе контроля обнаружены недостатки, необходимо устранить их причины, провести  на месте профилактику (подкрасить, протереть
и т.п.) при невозможности устранения недостатков произвести замену, снятые с эксплуатации элементы установки направить в ремонт и на
дополнительные испытания, например гидравлические (в случае наличия повреждения корпуса модуля).
3. При проведении регламентных работ в соответствии с п.11 приложения 10 модуль и баллон с вытесняющим газом должны быть разряжены.
Корпус модуля должен быть очищен от остатков порошка. Произведены внешний и внутренний осмотры, а также гидравлическое испытание
на прочность. После успешного проведения испытаний модуль должен быть просушен и заряжен огнетушащим порошком.

4.Запрещается:
-производить техническое обслуживание модуля при включенной системе автоматического пуска;
-срывать пломбы, разбирать предохранительные клапаны;
-в модулях с газогенерирующими элементами(ГГЭ) в качестве источников газа, запрещается разбирать и наносить удары по корпусу ГГЭ;
-использование трубопроводов установки для подвески или крепления какого-либо оборудования;
-использовать элементы установки, модули в частности, с истекшим сроком проверки качества огнетушащего порошка и сроком службы.
6. По истечении срока службы модуля, допускается при проведении ремонта модуля связанного с заменой сменных деталей на новые и
дополнительных проверок по п.11 приложения 10, продлить срок службы изделия, согласовав его с производителем модуля.

        4.2.3 Установки аэрозольного пожаротушения
1. Техническое обслуживание установок аэрозольного пожаротушения (УАП) должно проводиться в соответствии с требованиями

действующих нормативных документов и проектной документацией, разработанной и утвержденной согласно СНиП 11-01-95, с учетом
технической документации на элементы, входящие в состав УАП в объеме и сроки, установленные специальными графиками,  но не реже
одного раза в квартал.

2. Основным способом приведения в действие УАП должен быть автоматический электрический пуск генераторов огнетушащего
аэрозоля (ГОА), в соответствии с предусмотренным проектной документацией  алгоритмом их пуска, с применением дублирующего
дистанционного ручного пуска  по указанному алгоритму.
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3. Расположение ГОА в защищаемых помещениях должно обеспечивать возможность визуального контроля целостности их корпуса,

клемм для подключения цепей  пуска генераторов и возможность замены неисправного генератора новым.
4. При эксплуатации УАП, необходимо соблюдать следующие основные требования:

 - требования регламента технического обслуживания на обследуемую УАП должны быть не ниже требований "Типового регламента
технического обслуживания установок аэрозольного пожаротушения";

- отсутствие вмятин, глубоких царапин на корпусе, мембране, узлах воспламенения;
- если в месте установки ГОА имеется опасность их механического повреждения, то они  должны быть ограждены;
- места установки ГОА, их ориентация в пространстве должны соответствовать проекту;
- на ГОА должны быть пломбы или  другие устройства, подтверждающие их целостность;
- горючая нагрузка помещения, защищаемого УАП, его не герметичность и  геометрические размеры должны соответствовать проекту;
- на поверхности ГОА и в зоне  воздействия высокотемпературной аэрозольной струи не должны находиться  горючие материалы;
- электропровода, предназначенные для подачи электрического импульса на устройстве пуска ГОА, должны быть проложены и защищены

от тепловых и других воздействий в соответствии с проектом;
- запас ГОА должен соответствовать проекту;
- наличие и исправность световой и звуковой сигнализации в защищаемом помещении и в помещении дежурного поста;
- наличие инструкций для обслуживающего персонала, находящегося в защищаемом помещении,  о действиях при срабатывании

установки аэрозольного пожаротушения.
5. Техника безопасности.
5.1. При работе с ГОА следует знать их основные характеристики и обязательно соблюдать следующие меры безопасности:

- ГОА являются пожароопасными изделиями (без взрывоопасных пиропатронов, пировоспламенителей);
- работы с ГОА производятся бригадой в составе не менее 2-х человек. В состав бригады входят квалифицированные рабочие старше 18 лет,
прошедшие инструктаж по Инструкции эксплуатации ГОА;
- все работы с ГОА должны проводиться в помещениях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией и при наличии соответствующих
средств пожаротушения (песок, асбестовое полотно, порошковые огнетушители и др.);
- на рабочем месте допускается проводить работы с одним ГОА;
- при работе с ГОА в рабочей зоне запрещается курить, использовать нагревательные приборы и применять открытый огонь;
- при работе с ГОА должны приняты меры, исключающие возникновение токов наводки и накопления зарядов статического электричества на
рабочих местах и на персонале. Оборудование, конструкции в рабочей зоне должны заземляться;
- запрещается подвергать ГОА нагреву выше 50-80 °С (или значений, указанных в документации), ударам, толчкам, волочить и бросать.
Категорически запрещается производить их разборку ГОА (кроме случаев, указанных в документации);
- при проведении работ с ГОА запрещается находиться против выходного отверстия (выходное отверстие должно направляться в сторону от
работающих);
- при несанкционированном срабатывании ГОА следует эвакуировать работающий персонал; Тушения сработавших ГОА производить не
рекомендуется. Целесообразно включить приточно-вытяжную вентиляцию. При необходимости проведения при этом неотложных операций
работу проводят в соответствующем, чаще всего фильтрующем, противогазе (защита органов дыхания и зрения);
- при работе с пировоспламенителями следует учитывать их повышенную пожаровзрывоопасность и соблюдать дополнительные меры
безопасности:

- запрещается производить разборку;
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- запрещается подвергать нагреву, механическим воздействиям (удар, трение);
- запрещается хранить в помещениях со взрывоопасными веществами;
- подсоединение электропиропатронов (воспламенителей) к ГОА следует производить после окончания монтажных работ и при

«закороченных» контактах;
- подсоединение обесточенной линии электропитания следует производить при соблюдении мер защиты от возможного

воздействия высокотемпературной струи.
5.2. При эксплуатации и ремонте УАП необходимо учитывать и соблюдать требования ГОСТ 2.601-95, ГОСТ 2.0.001-82, ПУЭ,

требований безопасности, изложенных в НТД на все элементы УАП, других действующих НТД, утвержденных в установленном порядке:
- за каждой УАП должно быть закреплено лицо, ответственное за ее сохранность, работоспособность и соблюдения техники

безопасности.
- необходимо соблюдать правила хранения, транспортирования и утилизации элементов, входящих в УАП и указанных в

эксплуатационных документах на эти элементы;
- работе с УАП должны допускаться лица не моложе 18 лет, изучившие устройство, принцип действия и инструкцию по эксплуатации

УАП, прошедшие специальный инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил безопасности и инструкций по
эксплуатации УАП в соответствии с занимаемой должностью применительно к выполняемой работе согласно ГОСТ 12.0.004-90;

- места, где проводятся испытания, ремонтные работы УАП должны быть оборудованы предупреждающими знаками со смысловым
значением “Осторожно! Прочие опасности” по ГОСТ 12.4.026-76 и поясняющей надписью “Идут испытания!”, “Ремонт”, а также вывешены
инструкции и правила безопасности. О начале и окончании испытаний и ремонтных работ необходимо сообщить на пожарный пост объекта
или в территориальные органы ГПС;

- входить в помещение после пуска в него огнетушащего аэрозоля до момента окончания проветривания разрешается только после окончания
работы УАП и в средствах защиты органов дыхания и зрения, предусмотренных технической документацией на ГОА (чаще всего фильтрующие
средства защиты органов дыхания и зрения).

4.2.4.  Установки газового пожаротушения (технологическая часть).
1. При технической эксплуатации установок газового пожаротушения необходимо руководствоваться ГОСТ Р 50969-96, ГОСТ 12.4.009-83,

НПБ 54-96, НПБ 88-01, проектной и технической документацией на УГП и ее составные элементы.
Техническая эксплуатация установок газового пожаротушения, имеющих в своем составе изотермические резервуары

регламентируется специальными нормативными и техническими документами.
2. В процессе эксплуатации контроль УГП должен осуществляться в соответствии с "Типовым регламентом технического

обслуживания установок газового пожаротушения" (приложение 8) и инструкциями по эксплуатации элементов, входящих в состав
УГП.

3. Контроль и испытания УГП в процессе эксплуатации должны проводиться без выпуска огнетушащего состава по методам, изложенным
в ГОСТ Р 50969-96.

4. Контроль массы (давления) огнетушащего состава, контроль давления газа в побудительных баллонах должен проводиться в
установленные регламентом и ТД на УГП и её составляющие элементы сроки, с отметкой в журнале. Требования к огнетушащему составу и к
газу-пропелленту, применяемым при дозаправке (подкачке) УГП должны быть такими же, как при первоначальной заправке.

5. Станции пожаротушения должны быть оборудованы и содержаться в состоянии, соответствующем проектным решениям и НПБ 88.
6. Размещение насадков в защищаемом помещении должно соответствовать требованиям НПБ-88.
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В местах, где имеется опасность механического повреждения, насадки должны быть защищены ограждениями.
Насадки должны постоянно содержаться в чистоте. В период проведения в защищаемых помещениях ремонтных работ насадки должны

быть защищены от попадания на них штукатурки, краски и побелки. После окончания ремонта защитные приспособления должны быть сняты.
Запрещается:
устанавливать взамен неисправных насадков пробки и заглушки;
складировать материалы на расстоянии менее 0,9 от насадков.
7. Трубопроводы установок газового пожаротушения должны соответствовать требованиям НПБ-88.
В защищаемых помещениях с агрессивной средой  трубопроводы должны быть окрашены прочной кислотоупорной краской.
Запрещается:
использование трубопроводов установок для подвески и крепления какого-либо оборудования;
присоединение производственного оборудования и санитарных приборов к питательным трубопроводам установки;
установка запорной арматуры и фланцевых соединений на магистральных и распределительных трубопроводах;
8. Побудительные системы УГП должны соответствовать требованиям НПБ-88.
9. Устройства местного пуска должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.009-83 и НПБ-88.
10. Диспетчерский пункт.
В диспетчерском пункте должна быть предусмотрена сигнализация и должны находиться устройства дистанционного пуска в соответствии

с требованиями НПБ-88.
В диспетчерском пункте должен круглосуточно и постоянно находиться дежурный персонал.
Диспетчерский пункт должен быть обеспечен телефонной связью с пожарной охраной.
В диспетчерском пункте должна находиться инструкция о порядке действий дежурного диспетчера при получении тревожных сигналов.
11. Требования безопасности.
Автоматические установки газового пожаротушения должны  иметь устройства в соответствии с требованиями п.2.2.4  ГОСТ 12.4.009-83
При техническом обслуживании, испытаниях и ремонте УГП должны соблюдаться требования безопасности в соответствии с ГОСТ Р

50969-96, ГОСТ 2.0.001-82, ПУЭ, требования безопасности изложенные в ТД на все элементы УГП, других действующих НТД.
12. Если во время эксплуатации УГП произошло ее срабатывание или отказ, должно быть произведено восстановление работоспособности

УГП (заправка огнетушащим составом, газом-пропеллентом, замена модулей, пиропатронов в пусковых баллонах, распределительных
устройствах и т.д.) в установленные сроки и произведены соответствующие записи в журнале.

В случае использования газового огнетушащего состава из запаса, он должен быть восстановлен одновременно с восстановлением
работоспособности УГП.

13. Периодичность и объемы работ при эксплуатации установок газового пожаротушения определяется «Регламентом технического
обслуживания УГП» (приложение 8) и технической документацией на ее элементы.

14. Периодичность освидетельствования баллонов (сосудов) следует соблюдать в соответствии с ПБ10-115.
15. Периодичность замены пиропатронов в ЗПУ и других узлах установки определяется технической документацией на

пиропатроны.
16. Составляющие элементы УГП, выработавшие установленный изготовителем ресурс, должны быть заменены на новые.
Допускается продлевать срок эксплуатации элементов УГП на основании результатов испытаний, проведенных в установленном порядке.

4.3. Диспетчерский пункт (пожарный пост).
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1. Помещение диспетчерского пункта (пожарного поста) должно быть приспособлено для круглосуточного дежурства.
2. Помещение диспетчерского пункта (пожарного поста) должно быть сухим и хорошо вентилируемым. Температура воздуха в
помещении должна быть от 18 до 25°С, относительная влажность не более 80%).
 3. Диспетчерский пункт (пожарный пост) должен иметь достаточное естественное и искусственное освещение (не менее 150 лк  для
люминесцентных ламп и не менее 100 лк для ламп накаливания).
4. В помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) кроме рабочего освещения должно быть предусмотрено аварийное освещение,
обеспечивающее освещенность на рабочих поверхностях не менее 10% соответствующих норм рабочего освещения.
5. Диспетчерский пункт (пожарный пост) должен быть оснащен:

· планом помещений с расшифровкой по защищаемым направлениям;
· инструкцией по эксплуатации установки и о порядке действия оперативного (дежурного) персонала при получении сигналов о

пожаре и неисправности СПС,
· местной и городской телефонной связью,
· исправными электрическими фонарями (не менее 3-х штук).

4.4. Электроснабжение.
1. Электроснабжение оборудования СПС (УПТ) должно осуществляться в соответствии с требованиями Правил устройства
электроустановок (ПУЭ) к электроснабжению электроприемников 1 категории.

2. Оборудование СПС (УПТ) должно обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников
питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на
время автоматического восстановления питания.

5. Техническое обслуживание.
 Основными задачами технического обслуживания являются:

· обеспечение устойчивого функционирования средств СПС (УПТ) в течение всего срока эксплуатации с целью обеспечения их
срабатывания при пожаре;

· контроль технического состояния средств СПС (УПТ) и определение их пригодности к дальнейшей эксплуатации;
· выявление и устранение неисправностей и причин ложных срабатываний средств СПС (УПТ), уменьшение их количества;
· ликвидация последствий воздействия на средства СПС (УПТ) неблагоприятных климатических, производственных и других

условий;
· восстановление работоспособности после срабатывания установки.

5.1. Порядок приемки СПС (УПТ) на техническое обслуживание и организация проведения работ.
1. На ТО принимаются СПС (УПТ), принятые в эксплуатацию.
2. Принятию СПС (УПТ) на ТО должно предшествовать первичное обследование с целью определения ее технического состояния.

3. Первичное обследование проводиться с целью определения технического состояния системы и включает следующие виды
работ:

· проверка наличия технической документации;
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· ознакомление с документацией;
· проверка соответствия монтажа проекту;
· определение технического состояния отдельных технических средств и системы в целом (внешний осмотр и проверка

работоспособности).
4. Первичное обследование СПС (УПТ) должно проводиться комиссией, в состав которой входит представитель органов ГПН.
5. По результатам обследования СПС (УПТ) должны быть составлены:

· акт первичного обследования СПС (УПТ) (приложение 2);
· акт на выполненные работы по первичному обследованию  СПС (УПТ) (приложение 3).

Примечание. Первичное обследование СПС (УПТ) может не проводится в случае, когда монтаж и дальнейшее техническое обслуживание
выполняются силами одной специализированной организации, имеющей лицензию на данный вид деятельности.

6. При организации работ по техническому обслуживанию должны быть разработаны регламенты и план-графики технического
обслуживания оборудования с учетом типовых регламентов (приложения 6-10) и с учетом эксплуатационной документации на
оборудование.

7. Проведенные работы по техническому обслуживанию должны фиксироваться в журнале (приложение11).
В данном журнале должно быть также зафиксировано проведение инструктажа по технике безопасности персонала,  осуществляющего
ТО  ответственным за эксплуатацию системы.
Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатями организации, обслуживающей СПС (УПТ) и
осуществляющей ТО.

Один экземпляр этого журнала должен храниться у лица,  ответственного за эксплуатацию системы, второй - в организации,
осуществляющей ТО.

 Записи в обоих журналах должны быть идентичны, оформляться одновременно и заверяться подписями представителя организации,
осуществляющей ТО  ответственного за эксплуатацию системы.

 Записи должны содержать описание выполненных работ. Допускается описание заменять ссылкой на пункты типовых
регламентов.

 8. Для каждого объекта, исходя из условий его пожароопасности, должно быть определено время восстановления неисправного
оборудования.

9. В эксплуатационной документации на оборудование должны быть приведены регламенты по техническому обслуживанию и
указаны методы проверки его работоспособности.

10. При проверке работоспособности пожарных извещателей должны применяться имитаторы тепла, дыма, пламени.
Запрещается проверять тепловые пожарные извещатели открытым пламенем.

6. Техническое освидетельствование СПС (УПТ).
1. После истечения срока службы, указанного в документации на техническое средство, входящее в состав установки пожарной

автоматики, проводится техническое освидетельствование всей установки на предмет возможности ее дальнейшего использования по
назначению.

2. Техническое освидетельствование проводится комиссией с участием представителей Заказчика (организации эксплуатирующей
систему, организации обслуживающей систему), территориального органа ГПН и, при необходимости, других организаций.
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3. Результаты освидетельствования оформляют соответствующим актом.
4. В зависимости от состояния установок пожарной автоматики комиссия принимает следующие рекомендации:

· выполнить монтаж новой установки (заменить средство);
· провести ремонт отдельных средств установки пожарной автоматики;
· продлить эксплуатацию установки, назначив срок следующего освидетельствования.

7. Нормативные ссылки.
1. Федеральный закон от 21.12.94 г. № 69-ФЗ «О пожарной  безопасности» с дополнениями и изменениями.
2. ППБ 01-93. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. - М., 2000.

3. НПБ 110-99. Перечень зданий, сооружений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и
автоматической пожарной сигнализацией.

4. Сборник нормативных документов ГПС. Лицензирование государственной противопожарной службой МВД России работ и услуг в
области пожарной безопасности. Вып.4. –М., 2000, 94 с.

5. ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения.
6. ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Термины и определения.
7. ГОСТ 2.601-95. ЕСКД. Эксплуатационные документы.
8. ГОСТ 2.601-95. ЕСКД. Ремонтные документы.
9. Правила пожарной безопасности для города Москвы. -М., 1998.
10. Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля. Методические рекомендации. -

М.: ВНИИПО, 1999, 121 с.
11. НПБ … -2000. Имитаторы пожара. Общие технические требования. Методы испытаний
12. НПБ 88-01. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования.
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Приложение 1

Акт первичного обследования СПС (УПТ)

г.___________________                                              «___»_________20____г.

Мы, нижеподписавшиеся:
представитель Заказчика______________________________________

 (наименование предприятия)

в лице______________________________________________________

 (должность, ф.и.о.)

с одной стороны и

представитель Исполнителя___________________________________
(наименование организации)

в лице______________________________________________________

(должность, ф.и.о.)

с  другой  стороны,

составили настоящий  акт  в  том,  что  при  обследовании СПС (УПТ)___________________________________________________________

смонтированная__________________________________________________

(наименование монтажной организации, дата  монтажа)

по проекту выполненному ________________________________________________________________

(наименование проектной организации)

(номер и  дата  выпуска проекта)
налаженная______________________________________________________

(наименование наладочной организации)

________________________________________________________________

(дата наладки)

установлено техническое состояние установок ________________________
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(указать неисправности)

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________

проектная и техническая документация, акты ________________________________________________________________

(указать отсутствующую документацию, дать замечания по имеющейся)

________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Выводы, предложения ____________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

           Заказчик         Исполнитель

______________________ ______________________
(подпись,  ф.и.о.) (подпись,  ф.и.о.)

«___»____________20____г. «___»____________20____г.

                  М.П.                    М.П.

Представитель органов ГПН _______________________________________

Представитель монтажно-наладочной организации ____________________
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Приложение 2

АКТ
на выполненные работы по первичному обследованию

СПС (УПТ)

г.___________________                                             «___»_________20____г.

________________________________________________________________
(Исполнитель, его банковские реквизиты)
________________________________________________________________
(Заказчик, его банковские реквизиты)

________________________________________________________________

Наименование

установок, их

технических

средств

Кол-во № позиции

прейскуранта

Цена

за единицу

Общая

стоимость

Заказчик  _________________ Исполнитель______________

«______»______________20___г. «_____»_______________20___г.

М.П. М.П.
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Приложение 3

Акт

приемки СПС (УПТ) в эксплуатацию

Город _________________          «_____»  ________________200___г.

Комиссия, назначенная_________________________________________________

(наименование организации-заказчика)

решением от «_____»________20____ г. № ______в составе:

председателя – представителя заказчика(генподрядчика)

________________________________________________________________

(должность, ф. и. о.)

членов комиссии - представителей:

монтажной организации___________________________________________

(должность, ф. и. о.)

пуско-наладочной организации_____________________________________

(должность, ф. и. о.)

государственного пожарного надзора________________________________

(должность, ф. и.о.)

провела проверку выполненных работ и установила:

1. Монтажно-наладочной  организацией предъявлена к приемке СПС

(УПТ)___________________________________________________________

(наименование)

смонтированная в ________________________________________________

(наименование объекта)

по проекту, разработанному________________________________________

(наименование организации)
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2. Монтажные работы выполнены______________________________

 (наименование организации)

с «_____»___________20____г.                    по «_____»___________20____г.

2. Пуско-наладочные работы выполнены

________________________________________________________________

(наименование пуско-наладочной организации)

с «_____»___________20____г.                    по «_____»___________20____г.

3. Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты и недоделки устранены (при необходимости указать в приложении к

настоящему акту).

Заключение комиссии:

Установку, прошедшую комплексное опробование, включая и пуско-наладочные  работы, считать принятой в эксплуатацию.

с «_____»___________20____г. с оценкой качества выполненных работ на

__________________________________________________________

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Перечень прилагаемой к акту документации:_____________________

________________________________________________________________

Комиссия:

председатель комиссии____________________________________________

(подпись , место  печати)

члены комиссии __________________________________________________

(подпись)
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Приложение 4

Паспорт

системы пожарной сигнализации (установки пожаротушения).

1. Общие сведения.

Наименование предприятия (организации) Заказчика, реквизиты_________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Наименование

защищаемого

объекта

Тип

установки
Наименование
организации,
выполнившей
проект,

№ проекта,

дата выпуска проекта

Наименование
организации,
выполнившей
монтаж и
наладку,

дата сдачи в
эксплуатацию

2. Состав установки.

Номер
 установки

Состав Количество Год
выпуска

Условия технического обслуживания.

Количество извещателей (оросителей), установленных на высоте:
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от 5 до 8 м   __________ шт.

от 8 до 15 м __________ шт.

свыше 15 м  __________ шт.

Средства подъема на высоту (подъемно-транспортные средства)____

________________________________________________________________

Категория защищаемых помещений по электробезопасности: ______

________________________________________________________________

Другие сведения_____________________________________________

________________________________________________________________

3. Сведения о проведенных заменах (дополнениях) установки

№ установки Наименование

замененного узла,

ТС, элемента

Дата Обоснование

Паспорт составлен

Согласовано

«____»______________20____ г. «____»______________20____ г.

_________________________ _________________________

должность Исполнителя, должность Заказчика,

_________________________ _________________________

ф. и. о., подпись ф. и. о., подпись
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Согласовано

«____»______________20____ г.

_________________________

должность представителя ГПН

_________________________
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Приложение 5

График

 проведения технического обслуживания и ремонта на 20____г.

_____________________________________по договору  №______________

________________________________________________________________

наименование объекта

Тип  установки,

ТС, узла

Вид работ:

· внешний осмотр;

· проверка

работоспособности;

· профилактика)

I

квартал

II

квартал

III

квартал

IV

квартал

ян
в.

фе
вр

.

ма
рт

ап
р.

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
г.

се
нт

.

ок
т.

но
яб

рь

де
к.

Исполнитель Заказчик

«___»____________20_____г. «___»____________20_____г.

_________________________ _________________________

ф. и. о., подпись ф. и. о., подпись
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Приложение 6
Типовой регламент

технического обслуживания систем пожарной сигнализации.

№
п/п

Перечень работ Периодичность
обслуживания
службой
эксплуатации
предприятия

Периодичность
обслуживания
специализирован
ной организацией

1 Внешний осмотр составных частей
установки на отсутствие механических
повреждений, коррозии, грязи, прочность
креплений и т.п.

ежедневно 1 раз в месяц

2 Контроль:
· рабочего положения выключателей и

переключателей;
· исправности  световой индикации;
· наличие  пломб  на  приемно-

контрольном приборе.

ежедневно 1 раз в месяц

3 Контроль основного и резервного
источников питания, проверка автоматического
переключения питания с рабочего ввода на
резервный.

1 раз в неделю 1 раз в месяц

4 Проверка работоспособности составных
частей установки.

1 раз в неделю 1 раз в месяц

5 Профилактические работы. 1 раз в неделю 1 раз в месяц

6 Проверка работоспособности установки. 1 раз в неделю 1 раз в месяц
7 Измерение сопротивления защитного  и

рабочего заземления.
1 раз в год 1 раз в год
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8 Измерение сопротивления изоляции

электрических цепей.
1 раз в 3 года 1 раз в 3 года
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Приложение 7

Типовой регламент
технического обслуживания установок водяного (пенного) пожаротушения.

№
п/п

Перечень работ Периодичность
обслуживания
службой
эксплуатации
предприятия

Периодичность
обслуживания
специализирован
ной организацией

1 Внешний осмотр составных частей
установки на отсутствие повреждений,
коррозии, грязи, течи, прочность крепления,
наличие пломб и т.п.

ежедневно 1 раз в месяц

2 Контроль давления, уровня воды, рабочего
положения запорной арматуры и т.д.

ежедневно 1 раз в месяц

3 Контроль основного и резервного
источников питания и проверка
автоматического переключения питания с
рабочего ввода на резервный.

1 раз в неделю 1 раз в месяц

4 Проверка качества пенообразователя
(пенораствора) на кратность и стойкость пены,
перемешивание раствора.

1 раз в неделю 1 раз в месяц

5 Проверка работоспособности составных
частей установки.

1 раз в неделю 1 раз в месяц

6 Профилактические работы. 1 раз в неделю 1 раз в месяц
7 Проверка работоспособности установки в

ручном (местном, дистанционном) и
автоматическом режимах.

1 раз в неделю 1 раз в месяц

8 Промывка трубопроводов и смена воды в
установке и резервуарах.

1 раз в год 1 раз в год

9 Метрологическая проверка КИП. 1 раз в год 1 раз в год
10 Измерение сопротивления защитного и

рабочего заземления.
1 раз в год 1 раз в год

11 Измерение сопротивления изоляции
электрических цепей.

1 раз в 3 года 1 раз в 3 года

12 Гидравлические и пневматические
испытания трубопроводов на герметичность и
прочность.

1 раз в 3,5 года 1 раз в 3,5 года



108
13 Техническое освидетельствование

составных частей установки, работающих под
давлением.

В соответствии с
нормами
Госгортехна-
дзора

В соответствии с
нормами
Госгортехна-
дзора

Приложение 8

Типовой регламент
технического обслуживания установок газового пожаротушения.

№
п/п

Перечень работ Периодичность
обслуживания
службой
эксплуатации
предприятия

Периодичность
обслуживания
специализиро-
ванной
организацией

1 Внешний осмотр составных частей
установки на отсутствие механических
повреждений, грязи, прочность крепления,
наличие пломб.

ежедневно 1 раз в месяц

2 Контроль рабочего положения запорной
арматуры, давления в побудительной сети и
пусковых баллонах.

ежедневно 1 раз в месяц

3 Контроль основного и резервного
источников питания, проверка автоматического
переключения питания с рабочего ввода на
резервный.

1 раз в неделю 1 раз в месяц

4 Контроль количества огнетушащего
вещества.

1 раз в неделю 1 раз в месяц

5 Проверка работоспособности составных
частей установки.

1 раз в неделю 1 раз в месяц

6 Профилактические работы. 1 раз в неделю 1 раз в месяц
7 Проверка работоспособности установки в

ручном (местном, дистанционном) и
автоматическом режимах.

1 раз в неделю 1 раз в месяц

8 Метрологическая проверка КИП. 1 раз в год 1 раз в год
9 Измерение сопротивления защитного  и

рабочего заземления.
1 раз в год 1 раз в год
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10 Измерение сопротивления изоляции

электрических цепей.
1 раз в 3 года 1 раз в 3 года

11 Гидравлические и пневматические
испытания трубопроводов на герметичность и
прочность.

1 раз в 3,5 года 1 раз в 3,5 года

12 Техническое освидетельствование
составных частей установки, работающих под
давлением.

В соответствии с
нормами
Госгортехна-
дзора

В соответствии с
нормами
Госгортехна-
дзора

13 Проверка срока действия технического
освидетельствования составных частей УГП,
работающих под давлением и соответствия
срока эксплуатации составляющих элементов
УГП установленному изготовителем сроку
службы этих же элементов.

   ежемесячно ежеквартально

Приложение 9

Типовой регламент технического обслуживания
автоматических установок аэрозольного пожаротушения.

№
п/п

Перечень работ Периодичность
обслуживания
службой
эксплуатации
предприятия

Периодичность
обслуживания
специализирован
ной организацией

1 Внешний  осмотр составных частей
установки (ГОА, узлов пуска ГОА,
электропроводки) на сохранение целостности,
отсутствие механических повреждений,
коррозии, грязи, прочности крепления,
соответствия установки проектным решением,
наличие пломб.

ежедневно 1 раз в месяц
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2 Контроль основного и источников питания

и проверка автоматического переключения с
рабочего ввода на резервный.

1 раз в неделю 1 раз в месяц

3 Проверка работоспособности составных
частей установки.

1 раз в неделю 1 раз в месяц

4 Проверка работоспособности установки в
ручном (дистанционном) и автоматическом
режимах (без запуска ГОА).

1 раз в неделю 1 раз в месяц

5 Метрологическая проверка КИП. 1 раз в год 1 раз в год

6 Измерение сопротивления защитного  и
рабочего заземления.

1 раз в год 1 раз в год

7 Измерение сопротивления изоляции
электрических цепей.

1 раз в 3 года 1 раз в 3 года

Приложение 10
Типовой регламент

технического обслуживания установок порошкового
пожаротушения.

№
п/п

Перечень работ Периодичность
обслуживания
службой
эксплуатации
предприятия

Периодичность
обслуживания
специализирован
ной организацией

1 Внешний осмотр составных частей системы
на отсутствие механических повреждений,
грязи, прочности креплений и т.п.

ежедневно ежемесячно

2 Контроль давления в модулях и пусковых
баллонах.

ежедневно ежемесячно
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3 Контроль основного и резервного

источников питания, проверка автоматического
переключения питания с рабочего ввода на
резервный.

еженедельно ежемесячно

4 Контроль качества огнетушащего порошка. в соответствии с
ТД на модуль

в соответствии с
ТД на модуль

5 Проверка работоспособности составных
частей системы.

ежемесячно ежемесячно

6 Профилактические работы. ежемесячно ежемесячно
7 Проверка работоспособности системы в

ручном (местном, дистанционном) и
автоматическом режимах.

не реже двух раз
в год

не реже двух раз
в год

8 Метрологическая проверка КИП. ежегодно ежегодно
9 Измерение сопротивления защитного и

рабочего заземления.
ежегодно ежегодно

10 Измерение сопротивления изоляции
электрических цепей.

один раз в три
года

один раз в три
года

11 Техническое освидетельствование частей
установки работающих под давлением

В соответствии с
нормами
Госгортехнадзора

В соответствии с
нормами
Госгортехнадзора

Приложение 11
Титульный лист журнала.

____________________________________________________________
название организации, выполняющей ТО и ТР
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Ж У Р Н А Л

регистрации работ по техническому обслуживанию

и текущему ремонту средств СПС (УПТ)

Объект_______________________________________

Второй лист журнала.

1. Наименование объекта и его местонахождение (адрес, телефон):

________________________________________________________________

2. Перечень технических средств СПС (УПТ): ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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3. Номер договора на ТО и ТР, дата его заключения_______________

4. Годовая стоимость работ____________________________________

5. Банковские реквизиты Заказчика_____________________________

6. Банковские реквизиты Исполнителя__________________________

7. Должность, фамилия, имя, отчество ответственного за эксплуатацию СПС (УПТ) и образец его

подписи______________________________

________________________________________________________________

8. Номер приказа и дата, которым назначено ответственное лицо Заказчика за эксплуатацию СПС

(УПТ)_______________________________________

9. Должность, фамилия, имя, отчество лиц Исполнителя, осуществляющих техническое

обслуживание_________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

_____

Примечание: в журнале пронумеровано и прошнуровано ____ листов

Приложение 12

Журнал
учета неисправностей СПС (УПТ)

Тип установки______________________________________________
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Дата монтажа установки______________________________________

Защищаемый объект_________________________________________

№
п/п

Дата
и время
отказа
элементов
или его
составной
части

Характер
(внешние
проявления
неисправности)

Причина
неисправнос
ти (отказа),
количество
часов
работы
отказавшего
элемента

Принятие
мер по
устранени
ю
неисправн
остей,
расход
ЗИП

Подпись
устранивш
его
неисправно
сть

Примечан
ие
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Приложение 13

Перечень

ТС, входящих в установки и подлежащих техническому обслуживанию и ремонту Исполнителем.

1. Установки пожаротушения (УПТ).

1.1. Установки водяного (пенного) пожаротушения:

· насосные агрегаты;

· распределительные трубопроводы с оросителями;

· побудительные системы;

· узлы управления;

· запорно-регулирующая арматура (задвижки, вентили, обратные клапаны);

· емкости (гидропневмобак, емкости для хранения пенораствора, пенообразователя, заливки насосов);

· дозаторы;

· компрессор;

· оповещатели;

· оборудование электроавтоматики (контроля и управления);

· технические средства обнаружения пожара.

1.2. Установки газового пожаротушения:

· распределительные трубопроводы с насадками;

· побудительные системы;

· батареи;
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· секции наборные;

· побудительно-пусковые секции;

· распределители воздуха;

· распределительные устройства;

· баллон-ресивер;

· зарядная станция;

· оповещатели;

· электроавтоматика (контроля и управления), технические средства обнаружения пожара.

1.3. Установки аэрозольного пожаротушения:

· узлы крепления ГОА;

· конструкции,ограждающие высокотемпературную зону ГОА;

· оповещатели,  электроавтоматика  (контроля  и управления), технические средства обнаружения пожара.

1.4. Установки порошкового пожаротушения:

· распределительные трубопроводы с насадками;

· баллоны со сжатым воздухом;

· емкость с порошковым  составом;

· оповещатели,  электроавтоматика  (контроля  и управления), технические средства обнаружения пожара.

2. Системы пожарной сигнализации (СПС):

· приемно-контрольные приборы;

· шлейфы с извещателями;

· промежуточные устройства;

· оконечные устройства;

· оповещатели.
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Приложение 14

Технические требования

определяющие параметры работоспособности СПС (УПТ).

1. Тип установки____________________________________________

2. Состав установки__________________________________________

________________________________________________________________

Перечень ТС Метод проверки,

инструмент

Основные

технические

характеристики,

определяющие

работоспособность

Примечание

3. Комплексная проверка установки.

Наименование

проверки

Метод проверки,

инструмент

Результат проверки Примечание

Технические требования разработал_________________________________

должность, ФИО, подпись, дата

Согласовано Согласовано:

Исполнитель Заказчик

_____________________ _____________________
должность должность

_____________________ _____________________
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Ф.И.О., подпись Ф.И.О., подпись

«____»____________20____г. «____»____________20____г.

Приложение 15.

Документация

по технической эксплуатации СПС (УПТ).

1. На каждом объекте должна быть в наличии следующая документация:
· комплект проектно-сметной документации на СПС (УПТ);
· эксплуатационная документация на технические средства СПС (УПТ);
· сертификаты на технические средства СПС (УПТ);
· общая инструкция по эксплуатации на СПС (УПТ);
· акт приемки СПС (УПТ) в эксплуатацию;
· паспорт СПС (УПТ);
· акт первичного обследования СПС (УПТ);
· акт на выполненные работы по первичному обследованию СПС (УПТ);
· договор на ТО (при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту специализированной организацией);
· приказы о назначении: лица, ответственного за эксплуатацию СПС (УПТ), оперативного (дежурного) персонала,

обслуживающего персонала;
· должностные инструкции: лица, ответственного за эксплуатацию СПС (УПТ), оперативного (дежурного) персонала,

обслуживающего персонала;
· инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигнала  о пожаре или неисправности установки (системы);
· инструкции о мерах пожарной безопасности защищаемых объектов.
· график дежурств оперативного (дежурного) персонала;
· журнал сдачи-приемки дежурства оперативным персоналом;
· регламент технического обслуживания СПС (УПТ);
· график проведения технического обслуживания и ремонта журнал  регистрации  работ по техническому обслуживанию СПС

(УПТ);
· документация, необходимая для контроля за состоянием установки (журнал  взвешивания  (контроля) баллонов с огнетушащим

составом (для установок газового  пожаротушения), паспорта на зарядку баллонов (для установок газового пожаротушения) и
др.);

2. Вся необходимая документация на СПС (УПТ) (или ее копии) должна находиться у лица, ответственного за эксплуатацию СПС (УПТ).

Приложение 16.

Обязанности персонала, обеспечивающего техническую эксплуатацию СПС (УПТ).
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1. Лицо, ответственное за эксплуатацию системы, обязано:

· выполнять требования настоящих правил и контролировать их выполнение оперативным (дежурным) и обслуживающим
персоналом;

· выполнять требования Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-93), Правил устройства
электроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ), Правил техники
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ), Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов,
работающих под давлением, инструкций по эксплуатации СПС (УПТ) и контролировать их выполнение оперативным
(дежурным) и обслуживающим персоналом;

· знать устройство и принцип действия системы;
· знать проектную, эксплуатационную документацию на установку;
· вести и хранить всю необходимую документацию на установку;
· проводить инструктаж рабочих и служащих, работающих в защищаемых помещениях;
· контролировать действия оперативного (дежурного) персонала  при эксплуатации системы;
· информировать администрацию предприятия, органы государственного противопожарного надзора о случаях отказов и ложных

срабатываний системы;
· контролировать качественное и своевременное выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту системы;
· действовать в соответствии с должностными инструкциями в случае возникновения загорания (пожара).

2. Оперативный (дежурный) персонал обязан:
· выполнять требования настоящих правил;
· выполнять требования Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-93), Правил устройства

электроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ), Правил техники
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ), Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов,
работающих под давлением, инструкций по эксплуатации СПС (УПТ);

· знать устройство и принцип действия системы;
· знать наименование и местонахождение защищаемых помещений;
· вести посменный круглосуточный контроль за исправным и работоспособным состоянием СПС (УПТ);
· вести соответствующую его должностным обязанностям документацию (журнал сдачи приемки дежурства оперативным

персоналом);
· докладывать лицу, ответственному за эксплуатацию системы, о случаях отказов и ложных срабатываний системы;
· действовать в соответствии с должностными инструкциями в случае возникновения загорания (пожара).

3. Обслуживающий персонал обязан:
· выполнять требования настоящих правил;
· выполнять требования Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-93), Правил устройства

электроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ), правил техники безопасности
при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ), Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих
под давлением, инструкций по эксплуатации СПС (УПТ);

· знать устройство и принцип действия системы;
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· знать проектную документацию на установку;
· выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию, ремонту и ведению эксплуатационной документации на

установку;
· в случае возникновения неисправности системы незамедлительно сообщить об этом лицу, ответственному за эксплуатацию

системы, и принять необходимые меры по устранению выявленных недостатков;
· действовать в соответствии с должностными инструкциями в случае возникновения загорания (пожара).
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