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Аннотация: В статье рассказывается о системах и установках пожарной 

защиты таких, как АУПТ, СОУЭ, АУПС и др. Рассматривается вопрос 

надежности и значимости данных систем при обеспечении пожарной 

безопасности здания.  
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Abstract: The article describes the systems and installations of fire protection such 

as AFS, EVACS, AFAS, etc. The issue of reliability and significance of these systems in 

ensuring the fire safety of a building is considered. 
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По статистике, в зданиях общественно-административных учреждений 

каждый год происходит примерно 2 тыс. пожаров, основной причиной которых 

является неосторожное обращение с огнем (в частности – курение),  нарушение 

правил устройства и эксплуатации электроустановок (электроотопительных 

приборов, оргтехники), применение некалиброванных предохранителей и 

электропроводки с нарушенной изоляцией и т.п. А так как не все здания 

административного назначения подразумевают круглосуточный режим работы 
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служащих или хотя бы охрану, для снижения риска возникновения и 

распространения пожара, а так же своевременного оповещения работников и 

посетителей, происходит автоматизирование зданий.  

Автоматизирование зданий проходит в несколько этапов, самым важным из 

них является проектирование. 

Проектирование установок пожарной автоматики считается одним из более 

значимых вопросов в обеспечении противопожарной защиты зданий и 

сооружений. Преждевременное обнаружение пожара, предотвращение его 

распространения, исключение влияния опасных факторов пожара при эвакуации 

людей — задачи, решаемые, в первую очередь, техническими способами. 

Установки пожарной автоматики на техническом уровне взаимосвязаны с 

инженерными системами здания такими, как система оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), система вентиляции и кондиционирования, 

наружный и внутренний противопожарный водопровод и др. [6]. 

Проектирование установок пожарной автоматики, считается очень трудным 

и ответственным процессом, должен быть решен целый ряд вопросов, связанных с 

анализом пожарной угрозы объекта, конструктивными, объемно-планировочными 

решениями и другими особенностями защищаемого объекта [2]. 

Если говорить о надежности и эффективности системы, то на стадии 

проектирования АУП объекта важным для их обеспечения являются следующие 

мероприятия: правильный выбор вида АУП, типа установки внутри данного вида; 

учет условий эксплуатации; выбор надежных элементов и блоков; резервирование 

пусковых систем и огнетушащих средств; обоснованный расчет установки; 

соблюдение требований СНиП «Пожарная автоматика зданий и сооружений» по 

информационным показателям и резервированию. 

Наиболее ответственными являются этапы разработки ТЗ и проектирования, 

поскольку именно здесь закладывается определенный уровень надежности 

отдельных средств и установки в целом. Поэтому органы ГПН периодически 

осуществляют экспертизу проектов проектных организаций с позиции 

соответствия установок требуемой эффективности и надежности.  
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Актуальность проблемы заключается в большой значимости вопроса 

надежности системы и установок пожарной защиты. 

Целью работы считается рассмотрение надежности противопожарной 

системы. 

Противопожарные системы и установки пожарной автоматики должны 

отвечать определенным требованиям[4], исполнять поставленную задачу и 

сочетать в себе соотношение таких свойств как, время обнаружения и тушения 

пожара, надежность и стоимость. 

 Пожарная безопасность здания – задача, решаемая в комплексе 

организационно-административных и технико-экономических решений, 

нацеленных на выполнение правил и общепризнанных мер пожарной безопасности 

с целью предотвращения пожаров, их обнаружения и принятия мер по тушению. 

Весомую и результативную роль в решении данной задачи играет оснащение 

помещений автоматическими установками пожарной сигнализации и 

пожаротушения. 

Российские нормативные документы по пожарной безопасности строго 

регламентируют список зданий и сооружений, подлежащих оснащению системой 

пожарной сигнализации[1]. 

Основной задачей автоматической системы пожарной сигнализации 

считается преждевременное обнаружение очага возгорания при помощи пожарных 

извещателей. Рассмотрим принцип действия пожарных извещателей:  самые 

действенные из них строятся на основе адресно-аналоговых систем, по сущности 

предполагают собой  детекторы, которые время от времени по запросу приемно-

контрольного устройства (ПКП) докладывают ему код значения контролируемого 

параметра: температуры или же оптической плотности среды. Размер и значение 

данных характеристик анализируются адресно-аналоговым ПКП. Пороги 

срабатывания уточняются в ПКП и приспосабливаются к любому помещению и 

меняются в зависимости от времени дня и ночи, дней недели и т.д.[3] Данный 

процесс является довольно сложным, требует точности, устойчивости и 

эффективности в исполнении, то есть он должен отвечать параметрам  надежности. 
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Рассмотрим основные параметры надежности, которым должны отвечать 

установки пожарной автоматики: 

Работоспособность является одним из главных параметров надежности и 

представляет собой состояние объекта, при котором он способен выполнять 

заданную функцию с параметрами, установленными требованиями технической 

документации. 

Безотказностью принято называть свойство объекта непрерывно сохранять 

работоспособное состояние в течение определенного времени, а долговечностью – 

свойство объекта сохранять работоспособное состояние до наступления 

предельного состояния, при установленной системе ТО и Р. 

Ремонтопригодность считается одним из самых важных параметров, 

характеризующих надежность. Под ремонтопригодностью понимается, состояние 

объекта, при котором он приспособлен к предупреждению и обнаружению причин 

возникновения отказов, повреждений и поддержанию и восстановлению 

работоспособного состояния путем проведения ТО и Р. 

Надежность систем пожарной автоматики так же зависит от условий 

эксплуатации [5], т.е. необходимо соблюдать определенные правила такие, как: 

 эксплуатация должна производиться в автоматическом режиме;  

 ТО и ППР должны осуществляться в соответствии с Руководящим 

документом;  

 при приемке в эксплуатацию после ремонта или замены оборудования, 

установки должны проходить 72-х часовой контроль в дежурном 

режиме и др. 

 При неправильных действиях обслуживающего персонала, даже самое 

высоконадежное оборудование может дать сбой. 

Вопрос надежности принадлежит к ключевым вопросам. Он появляется 

везде, где нужны большая результативность деятельности, гарантированные сроки 

работы, стабильное осуществление техникой собственных функций.  

Расчет показателей надежности установок пожарной автоматики должен 

быть составляющей процесса проектирования. 
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По итогам исследования законов, регламентов и способов мы считаем, что 

только внедрение высоконадежного оборудования может гарантировать 

минимизацию пожарных рисков и спасение от пожара, обеспечив экономию 

средств. Стереотипы системы защищенности обязаны применять высоконадёжное 

оборудование, как это принято на техническом уровне высокоразвитых государств.  
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