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Аннотация: Статья посвящена поиску потенциалов и путей 

повышения эффективности функционирующих автоматических систем по 

теме выпускной квалификационной работы «Повышение эффективности 

обеспечения пожарной безопасности торгово-развлекательного центра 

путем внедрения передовых систем автоматической противопожарной 

защиты». Необходимости проведения анализа технических характеристик, с 

целью выявления направления возможных усовершенствований 

функционирования автоматической системы пожаротушения, как базового 

звена обеспечения комплексной системы безопасности и жизнеобеспечения 

торгово-развлекательных центров, расположенных на территории субъекта 

РФ, на примере Приморского края, путем изучения проектной документации 

указанных категорий объектов. Выявлению на основе имеющихся данных, 

основных проблем в области эксплуатации автоматических систем 

пожаротушения торгово-развлекательных центров. Подготовке 
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инновационной идеи и нестандартного подхода к её реализации по теме 

выпускной квалификационной работы. 

Ключевые слова: пожар, очаг пожара, класс пожара, пожарная 

безопасность, автоматическая система пожаротушения, огнетушащее 

вещество. 

Annotation: The article is devoted to the search for potentials and ways to 

improve the efficiency of functioning automatic systems on the topic of the final 

qualification work "Improving the efficiency of ensuring fire safety of a shopping 

and entertainment center by introducing advanced automatic fire protection 

systems." The need to analyze technical characteristics in order to identify the 

direction of possible improvements in the functioning of the automatic fire 

extinguishing system, as a basic link in providing a complex security system and life 

support system for shopping and entertainment centers located on the territory of 

the subject of the Russian Federation, using the example of Primorye Territory, by 

studying the design documentation of the specified categories of objects. Identifying, 

on the basis of available data, the main problems in the field of operation of 

automatic fire extinguishing systems of shopping and entertainment centers. 

Preparation of an innovative idea and a non-standard approach to its 

implementation on the topic of the final qualification work. 

Key words: fire, fire source, fire class, fire safety, automatic fire extinguishing 

system, extinguishing agent. 

 

Новые социально-экономические условия развития России и 

трагический опыт последствий произошедших крупных пожаров, диктуют 

новые требования к защите зданий, оборудования и персонала торгово-

развлекательных объектов с массовым пребыванием людей от пожаров и их 

последствий. Актуальность исследования состоит в необходимости 

повышения эффективности функционирующих систем пожаротушения, и в 

частности, автоматических систем пожаротушения объектов, в виде торгово-
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развлекательных центров, расположенных на территории Приморского края, 

для достижения поставленной задачи – своевременного и эффективного 

тушения очага пожара. 

Автоматические системы пожаротушения предназначены, в первую 

очередь для того, чтобы ограничить развитие и изначально предотвратить 

развитие пожара, защитить от разрушающего воздействия огня материальные 

ценности и самое главное жизни людей. Грамотно организованная 

противопожарная защита должна предусматриваться еще на стадии 

проектирования и строительства любого объекта. Ее стоимость в среднем 

составляет 5-15% от общей сметной стоимости объекта, однако в случае 

возникновения пожара она способна обеспечить практически 100% защиту не 

только от пожара, но и от воздействия опасных факторов пожара. Организация 

пожарной защиты любого объекта представляет собой целый комплекс 

мероприятий, направленных на подбор, правильный монтаж и эксплуатацию 

оборудования, способного создать надежную защиту в случае возникновения 

пожара. Мало правильно определить варианты пожаротушения на 

защищаемом объекте, не менее важно правильно их установить, а также 

обеспечить их текущее обслуживание. Именно поддержание 

работоспособности системы является одним из важнейших параметров 

эффективности системы пожаротушения, ведь ее основная задача – сработать 

в нужный момент, без опозданий и сбоев. Сегодня доступны несколько 

вариантов систем пожаротушения, которые работают в автономном режиме, 

т.е. участие человека для приведения системы в рабочее состояние не 

требуется, система сама определяет пожарную опасность при наличии таковой 

и запускается. Различают пенную, водяную, аэрозольную, порошковую, а 

также газовую системы пожаротушения. 

Применение современных конструкций систем автоматического 

пожаротушения торгово-развлекательных объектов – это обширный охват 

зоны защиты и контролируемое тушение пожаров в зданиях и сооружениях 
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производимых непосредственно без участия человека. По сложности 

конструктивных решений их можно объединить в инженерные системы 

автоматического тушения пожаров, требующие проектирования с учетом 

особенностей защищаемого помещения, монтажа и пуско-наладочных работ, 

устанавливаемые в помещения различного функционального назначения. 

Действующими нормативными документами четко определены требования 

как к самим установкам пожаротушения, так и к зданиям и помещениям, где 

необходимо устанавливать данное оборудование. Защита объектов торгово-

развлекательного назначения системами пожаротушения осуществляется на 

основании ряда нормативных документов обязательных для исполнения 

организациями и гражданами.  

Вопросы необходимости усовершенствования технических устройств 

защиты от пожаров неоднократно поднимаются на различных научно-

практических конференциях, с участием представителей Федерального 

собрания Российской Федерации, сотрудников МЧС России, представителями 

общественных организаций, членов ВДПО, академиков и членов-

корреспондентов Российской академии наук, представителей различных 

ВУЗов, отраслевой науки и бизнеса.  

Однако в реальной жизни, проведя анализ результатов проверок 

противопожарного состояния торгово-развлекательных объектов 

Приморского края, можно сделать определенные выводы о взаимосвязи 

отсутствия и неудовлетворительного состояния систем автоматического 

пожаротушения и ущербом от предполагаемых пожаров на данных объектах. 

Требованиями нормативных документов четко определен перечень зданий, 

сооружений и помещений подлежащих защите системами автоматического 

пожаротушения. Однако на практике руководители предприятий, экономя на 

монтаже и обслуживании систем автоматического пожаротушения, 

сознательно нарушают закон и пренебрегают выполнением требований 

нормативных документов в части защиты эксплуатируемых объектов.  
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Изучив проектную документацию, ряда торгово-развлекательных 

центров, на территории Приморского края, на примере таких крупных городов 

как Владивосток и Уссурийск, необходимо отметить тот факт, что в обоих 

случаях, собственникам торгово-развлекательных центров, пришлось 

разрабатывать специальные технические условия (СТУ), в части «систем 

автоматического пожаротушения» проектной документации. Причина 

разработки СТУ либо отсутствие водоснабжения на нужды пожаротушения, 

либо недостаточность давления в сети водопровода, для обеспечения подачи 

необходимого количества воды на нужды пожаротушения. 

В связи с изложенным, важно отметить, что несмотря на то, что 

технические средства пожарной автоматики (ТСПА) постоянно 

совершенствуются, принципиально новые ТСПА с улучшенными 

техническими характеристиками создаются достаточно редко и, как правило, 

отдельными предприятиями в инициативном порядке или под конкретного 

заказчика, что во многом объясняется отсутствием разработок по 

перспективным направлениям развития технических средств пожарной 

сигнализации и пожаротушения. При этом, все большее значение приобретает 

проблема технической эксплуатации систем пожарной автоматики. Важность 

этой проблемы обусловлена и тем, что львиная доля от числа смонтированных 

на объектах систем пожарной автоматики находятся в неработоспособном 

состоянии. Причины возникновения отказов и неэффективной работы систем 

объясняются: 

• несоблюдение требований нормативных документов, 

устанавливающих нормы и правила проектирования, монтажа и эксплуатации 

автоматических систем пожарной сигнализации и пожаротушения, а также 

требований к оборудованию систем; 

• ошибками при проектировании автоматических систем пожарной 

сигнализации и пожаротушения; 
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• недостаточно высоким качеством работ, выполняемых предприятиями, 

осуществляющими производство и поставку компонентов систем 

автоматической пожарной сигнализации, пожаротушения и огнетушащих 

веществ, и организациями, проводящими монтажные, пусконаладочные 

работы и техническое обслуживание; 

Вопросы обеспечения требуемого качества функционирования 

автоматических систем пожарной сигнализации и пожаротушения могут быть 

решены проведением комплекса работ по перечисленным направлениям. 

Проведение работ по развитию гибкого подхода к проектированию 

систем пожарной автоматики позволит устранить противоречия, 

возникающие при создании систем. 

Таким образом, решение задач, связанных с разработкой, 

производством, проектированием и эксплуатацией систем пожарной 

автоматики, позволит повысить эффективность функционирования 

рассматриваемых систем. Эти задачи могут быть положены в основу 

Концепции развития автоматических систем пожарной сигнализации и 

пожаротушения, определяющей основные направления работ в 

соответствующей области. 

В 2021 году, в Российской федерации, произошло значительное 

усовершенствование нормативной базы в области проектирования и 

эксплуатации автоматических систем пожарной сигнализации и управления. 

Несмотря на это основной проблемой остается низкий уровень наличия у 

проектных организаций, информации о новых, передовых технологиях ТСПА 

с улучшенными техническими характеристиками, и как следствие не 

информирование собственников будущих торгово-развлекательных центров о 

том, что на Российском рынке, имеются ТСПА, способные обнаружить пожар 

в начальной стадии развития и ликвидировать его до прибытия подразделений 

противопожарной службы, и тем самым сохранить имущество и самое главное 

жизни и здоровье людей. 
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Изучив Российский рынок на предмет предложения 

усовершенствованных технических устройств защиты от пожаров, применимо 

к торгово-развлекательным центрам, хотелось бы отметить инновационные 

разработки по созданию органических жидкостей со свойствами, 

позволяющими ликвидировать пожары на любой стадии возгорания. 

Уникальные огнетушащие составы, в отличие от других огнетушащих 

составов, обладают комбинированными свойствами тушения модельных 

очагов пожара классов «А», «В», «С» и «Е». При нагревании жидкости, 

часть ее переходит в газообразную форму, которая начинает активно 

вытеснять кислород из зоны горения, оставляя при этом достаточную 

концентрацию кислорода в помещении, для обеспечения 

жизнедеятельности человека. Часть жидкости при попадании на горящую 

поверхность остается в жидкой фазе, образовывая пленку, которая обладает 

охлаждающим эффектом, тем самым препятствуя повторному возгоранию 

и исключая тлеющие очаги. Поскольку данный огнетушащий состав 

органического происхождения- после образования пленки на потушенной 

поверхности, она разлагается в течение 24 часов. Так же не наносит вред 

человеку, окружающей среде, технике, что позволяет использовать его в 

больницах, детских садах, школах, местах с большим скоплением людей.  

Стоит отметить, что при использовании систем пожаротушения с 

применением огнетушащих составов, обладающих комбинированными 

свойствами, происходит орошение по типу «водяного тумана», при таком 

тонком распыле огнетушащего состава, происходит значительное 

дымоосаждение при тушении. 

И так, проанализировав вышеизложенное, можно сделать вывод о 

том, что инновационная идея использования огнетушащих составов, 

обладающих комбинированными свойствами тушения модельных очагов 

пожара различных классов в системах пожаротушения торгово-



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(56) 2021              

Alley-science.ru   

развлекательных центров, значительно повысит эффективность обеспечения 

пожарной безопасности указанной категории объектов, а именно: 

1. Абсолютная безопасность для человека, окружающей среды и 

оборудования; 

2. Способного огнетушащего состава, справиться с возгораниями 

твердых горючих веществ и материалов, горючих жидкостей или плавящихся 

твердых веществ и материалов, горючих веществ и материалов 

электроустановок, находящихся под напряжением; 

3. Повышение эффективности тушения на начальной стадии 

развития пожара, до прибытия к месту пожара первых пожарных 

подразделений меньшим количеством огнетушащего вещества, и как 

следствие способность минимизировать материальный ущерб от пожара, 

сохранить жизни и здоровье граждан и минимизировать риски при тушении 

пожарным подразделениям; 

4.  Способность оборудования торгово-развлекательных центров 

системой пожаротушения, комплексом подвесных модульных установок, 

наполненных указанным огнетушащим составом, срабатывающих 

автоматически при выдаче управляющего сигнала на тушение от пожарной 

сигнализации или автономно при разрушении теплового замка 

сплинкерного оросителя модуля, то есть даже при полном отсутствии на 

объекте внутреннего противопожарного водоснабжения; 

5. Возможность использования системы подмеса огнетушащего 

состава в существующую или проектируемую систему водяного 

пожаротушения, в целях повышения эффективности и снижения 

требуемого огнетушащего вещества на нужды пожаротушения; 

6. Способность препятствия повторному возгоранию и 

исключению тлеющих очагов, так как часть жидкости при попадании на 

горящую поверхность остается в жидкой фазе, образовывая пленку, которая 

обладает охлаждающим эффектом; 
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7. Отсутствие порчи имущества при попадании огнетушащего 

состава, поскольку данный огнетушащий состав органического 

происхождения- после образования пленки на потушенной поверхности, 

она разлагается в течение 24 часов, а не поврежденное огнем имущество в 

зоне горения, достаточно будет протереть влажной тряпкой, чего нельзя 

сказать о последствиях после применения других часто используемых 

огнетушащих веществ (пена, вода, аэрозоль, порошок). 
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