
скольких десятков

алгоритмов управле�

ния ими. 

В этой статье за�

тронуты проблемы

создания централь�

ных пультов управле�

ния системами про�

тивопожарной защи�

ты (ЦПУ СПЗ). Они

начали создаваться

сравнительно недав�

но, после появления

соответствующей

нормативной базы. Начало создания ЦПУ

СПЗ положил приказ МЧС № 161 от

22.08.2005, согласно которому системы

пожарной сигнализации, автоматического

управления пожаротушением, противо�

дымной защиты, оповещения и управле�

ния эвакуацией при пожаре, лифты для

транспортировки пожарных подразделе�

ний, внутренний пожарный трубопровод

относятся к системам противопожарной

защиты. Другие системы, например венти�

ляция и кондиционирование, эскалаторы,

лифты, травелаторы и другое технологи�

ческое оборудование, связанное с обеспе�

чением безопасности людей на объекте,

должно управляться (отключаться) по сиг�

налам от пожарной сигнализации.

Для решения этих задач на объекте

«Домосфера» создавался центральный

пульт управления системами противопо�

жарной защиты. Пульт работает в авто�

матическом режиме, получает сигналы от

адресной станции пожарной сигнализа�

ции GST�5000 по протоколу связи. Управ�

ление огнезадерживающими клапанами,

клапанами дымоудаления, вентилятора�

ми, противопожарными воротами и што�

рами, лифтами, эскалаторами и контроль

над ними производятся периферийными

контроллерами, которые, в свою очередь,

соединены с центральным контроллером

по интерфейсу RS485. При создании

пульта появились сложности как техни�

ческого, так и нормативного характера.

На некоторых из них остановимся под�

робнее. 

1. Увеличение необходимого коли�

чества базовых сигналов, обеспечива�

ющих реализацию алгоритма управле�

ния эвакуацией, в том числе дымоуда�

ления. Обычно для управления СПЗ ис�

пользуются 2 базовых сигнала для каждо�

го противопожарного отсека: «Пожар 1» —

обнаружение пожара одним автоматичес�

ким адресным извещателем, «Пожар 2» —

обнаружение пожара двумя автоматичес�

кими адресными извещателями или вклю�

чение одного ручного извещателя (кнопки

запуска вентиляторов дымоудаления, на�

сосов пожаротушения). Каждый этаж тор�

гового центра согласно техническим усло�

виям разделен на два противопожарных

отсека с помощью противопожарных стен,

ворот, дверей, дренчерной завесы. Проект

системы дымоудаления предусматривал

деление каждого противопожарного отсе�

ка на несколько противодымных. В каж�

дом из таких отсеков предусмотрены от�

дельные вентиляторы и клапаны дымоуда�

ления. Однако система электроснабжения

не смогла обеспечить одновременную ра�

боту этого оборудования в смежных про�

тиводымных отсеках, входящих в состав

одного противопожарного. Поэтому появи�

лась необходимость формирования базо�

вых сигналов для управления дымоудале�

нием в каждом противодымном отсеке.

Гибкость адресной пожарной сигнализа�

ции позволила увеличить количество ба�

зовых сигналов с двенадцати до сорока

двух, не изменяя топологии адресных пе�

тель. Были прописаны варианты пуска
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16
мая 2009 года состоялось

официальное открытие Цент�

ра стиля «Домосфера». На

трех его этажах общей пло�

щадью около 30 000 м2 разместились мага�

зины стильной мебели, интерьера, зоны

отдыха.

На примере Центра попытаемся вы�

явить общие закономерности и проблемы

при организации противопожарной дис�

петчеризации. 

Сооружения с массовым пребыванием

людей, с точки зрения противопожарной

безопасности, всегда были и остаются

компромиссом между комфортом, функцио�

нальностью и безопасностью. Большая

насыщенность инженерными системами

таких объектов требует значительных уси�

лий и времени для оповещения персона�

ла, посетителей и организации их эвакуа�

ции. Поэтому требования к противопожар�

ным системам очень высоки. В инженер�

ном плане для этого необходимо обеспе�

чить сопряжение большого количества

оборудования и реализовать один из не�



системы дымоудаления для разных проти�

водымных отсеков.

2. Взаимная увязка систем. На сегод�

няшний день нет требований, согласно ко�

торым все системы противопожарной за�

щиты должны работать по одному прото�

колу. Но это не главная помеха их совмест�

ной работе. Каждая из систем или их ком�

понентов может нормально работать авто�

номно, но при объединении возникает

множество противоречий, так как они из�

начально не были спроектированы для ра�

боты в комплексе. Если говорить о дымо�

удалении, то, с точки зрения уменьшения

значений пусковых токов, вентиляторы не�

обходимо запускать при закрытых клапа�

нах, однако клапаны в силу своей конст�

рукции не смогут открыться при запущен�

ном вентиляторе. Пришлось опытным пу�

тем подбирать компромиссное время за�

держки их открытия.

3. Управление противопожарными

воротами. Современные автоматические

установки пожарной сигнализации рас�

считаны на обнаружение пожара на ран�

ней стадии его возникновения. Общепри�

нятым является закрытие ворот при обна�

ружении пожара в противопожарном отсе�

ке. Однако, согласно результатам психоло�

гических исследований, человек стремит�

ся покинуть здание тем же путем, которым

вошел. Может случиться так, что пожар в

удаленной от ворот зоне, например в бы�

товом помещении, уменьшит возможность

эвакуации людей из перекрытого ворота�

ми крыла здания. Отметим, что ворота

должны остановить не людей и даже не

дым, а распространение огня. То есть ло�

гичным является закрытие ворот при об�

наружении пожара в прилегающей к ним

зоне. При реализации алгоритма управле�

ния воротами были сформированы управ�

ляющие сигналы от пожарных извещате�

лей, расположенных в зонах непосред�

ственного примыкания к воротам.

4. Управление

противопожарны�

ми шторами в ат�

риумах. Нормы

управления штора�

ми предусматрива�

ют выдачу сигналов

на закрытие штор,

но нет требований

на выдачу сигналов

«квитанций». Если

такие «квитанции»

не формируются,

возникает необхо�

димость закрытия штор не только этажа за�

дымления, но и верхних этажей, примыкаю�

щих к атриуму. Например, при задымлении

на втором этаже необходимо закрыть што�

ры второго, а также третьего этажей, что

означает сознательное уменьшение свето�

вого потока из атриума на третий этаж и

ухудшение условий эвакуации. 

5. Визуализация работы ЦПУ СПЗ.

Оператор должен своевременно и в до�

ступной форме получать полную инфор�

мацию о состоянии объекта. Норматив�

ные документы говорят только о свето�

вой, звуковой и светозвуковой сигнализа�

ции для различных событий. Но нельзя

забывать о том, что эргономика рабочего

места играет не последнюю роль в приня�

тии быстрых и правильных решений. Мы

постарались создать щит управления с

привязкой к архитектуре объекта, кото�

рый был бы интуитивно понятен, не рассе�

ивал внимание, а сосредоточивал его на

главном. В планах — реализация прог�

раммно�аппаратного комплекса с исполь�

зованием панели для динамической визу�

ализации состояния объекта.

6. Обслуживание систем противопо�

жарной защиты. СПЗ содержат множест�

во разноплановых устройств, каждое из

которых имеет определенное время нара�

ботки на отказ. Только система пожарной

сигнализации содер�

жит более 1200 ад�

ресных извещате�

лей, и если каждый

из них выдаст лож�

ную тревогу хотя бы

1 раз за 4 года, то

такие тревоги будут

происходить каждый

день. В дежурном

режиме ЦПУ обеспе�

чивает контроль ос�

новных параметров

систем противопо�

жарной защиты. В

режиме «Пожар»

или при проверке

оборудования после

активации извещателей системы пожар�

ной сигнализации предусмотрены:

— оповещение персонала и посетите�

лей по одному из алгоритмов;

— выдача сигналов на пульт пожарного

наблюдения г. Киева;

— отключение вентиляции (использу�

ется как для охлаждения, так и для обогре�

ва здания) и закрытие огнезадерживаю�

щих клапанов;

— включение вентиляторов дымоуда�

ления и открытие клапанов дымоудале�

ния;

— перевод лифтов и эскалаторов в ре�

жим «Пожар»;

— отключение подачи газа;

— включение систем пожаротушения и т. д. 

Если проверять взаимодействие всех

элементов СПЗ, то мы будем всегда нахо�

диться в состоянии тестирования. Поэтому

задача состоит, прежде всего, в создании

регламентов, которые позволят путем

представительной выборки судить о рабо�

тоспособности всей системы. То есть, про�

веряя минимальное количество оборудо�

вания, быть максимально уверенным в на�

дежности всего комплекса систем проти�

вопожарной защиты.

Таким образом, при формальном под�

ходе к построению ЦПУ СПЗ, когда не ис�

пользуются гибкие алгоритмы работы, за�

частую не выполняется принцип «не на�

вреди». Отключить все оборудование или

перевести его в режим «Пожар» неслож�

но, но будет ли это оптимальным решени�

ем? Очевидно, нет. 

Для успешного решения вышеназван�

ных и многих других вопросов, возникаю�

щих при создании центральных пультов

управления системами противопожарной

защиты, необходимо обсуждение и обмен

опытом на страницах специализирован�

ных изданий, семинарах. 

Приглашаем коллег к дискуссии на эту

тему на семинаре, проводимом НТЦ 

«Охранные системы», который будет прохо�

дить 23 июня 2009 года. Регистрация участ�

ников по телефону: 8 (044) 494�31�05 или по

электронной почте: iaroslav@stc.kiev.ua.
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