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техниêа и технолоãии концепции безопасности

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ДАРЯТ НАДЕЖДУ НА ЖИЗНЬ
НТЦ "ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ": 
ВЗГЛЯД НА ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

С точ ки зре ния про ек ти ро ва ния и ре а -
ли за ции си с тем про ти во по жар ной за щи ты
объ ект пред став лял зна чи тель ный ин те -
рес. На ли чие 3�х бун ке ров с рас по ло жен -
ны ми в них цик ло тро ном и ли ней ны ми ус -
ко ри те ля ми, ра бо та ко то рых свя за на с по -
яв ле ни ем ра ди а ции и вы со ким уров нем
на пря жен но с ти элек тро ма гнит но го по ля,
по ста ви ло во прос о воз мож но с ти ис поль -
зо ва ния ды мо вых ад рес ных из ве ща те лей
для об на ру же ния по жа ра по пер вич ным
при зна кам его воз ник но ве ния и ак ти ва ции
си с те мы га зо во го по жа ро ту ше ния.

Зна чи тель ное ко ли че с т во (68 шт.) вен -
т�у с та но вок, об слу жи ва ю щих ПЭТ�центр, с
бо лее чем 130 ог не за дер жи ва ю щи ми кла -

па на ми, на ли чие вен ти ля то ров под по ра
воз ду ха и ды мо у да ле ния с со от вет ству ю -
щи ми кла па на ми, си с те ма га зо во го по жа -
ро ту ше ния на 13 на прав ле ний с цен т ра ли -
зо ван ным хра не ни ем ог не ту ша ще го ве ще -
с т ва, про ти во по жар ные две ри, вну т рен ний
про ти во по жар ный во до про вод, лиф ты,
тех но ло ги че с кое обо ру до ва ние, из ме ня ю -
щее своё со сто я ние по си гна лу "По жар" –
всё это обус ло ви ло не об хо ди мость по -
стро е ния до ста точ но мощ но го пуль та цен -
т ра ли зо ван но го уп рав ле ния си с те ма ми
про ти во по жар ной за щи ты. 

Ста тус объ ек та, его рас по ло же ние в
чер те го ро да дик то ва ло не об хо ди мость

тща тель но го под хо да к раз ра бот ке по жар -
но го по ста, ко то рый тер ри то ри аль но был
объ еди нён с ди с пет чер ской, а так же к спо -
со бам пред став ле ния ин фор ма ции о со -
сто я нии объ ек та. 

С уче том то го, что ни один из за про сов к
про из во ди те лям о воз мож но с ти ис поль зо -
ва ния по жар ных из ве ща те лей в ус ло ви ях
по вы шен ной ра ди а ции и элек тро ма гнит но -
го по ля не дал од но знач но го от ве та, в бун -
ке рах цик ло тро на и ли ней ных ус ко ри те лей
бы ли ус та нов ле ны ви део ка ме ры. В от но си -
тель но не боль шом бун ке ре цик ло тро на ви -
део ка ме ра "смо т ре ла" не на цик ло трон и
про стран ство над ним, а в зер ка ло, в ко то -
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ром они от ра жа лись. Та ким об ра зом, ис -
клю ча лось по па да ние пря мо го из лу че ния
че рез объ ек тив на фо то чув стви тель ную ма т-
ри цу ви део ка ме ры, что по зво ля ло при за -
щи те ос таль ной ча с ти ви део ка ме ры свин -
цом по лу чать и ре ги с т ри ро вать изо бра же -
ние. Од на ко по раз ным при чи нам за щи та
свин цом ви део ка ме ры не бы ла вы пол не на
и вли я ние ра ди а ции на ибо лее силь но про -
яви лось в по ме ще нии цик ло тро на. На изо -
бра же нии по яви лось мно же с т во бе лых то -
чек, ко то рые осо бен но хо ро шо вид ны как
"звезд ное не бо" при от клю че нии ос ве ще ния
в по ме ще нии цик ло тро на. По жар ные из ве -
ща те ли со об ще ний об от ка зе в те че нии все -
го пе ри ода ра бо ты цик ло тро на, в том чис ле
и во вре мя вы хо да на ре жим мак си маль ной
мощ но с ти, не вы да ва ли.

Пре пят стви ем на пу ти по стро е ния ЦПУ
СПЗ по�преж не му яв ля ет ся сла бая нор ма -
тив ная ба за. Ко г да при по стро е нии си с те мы
пе ре се ка ют ся ин те ре сы раз лич ных ком па -
ний, каж дая из ко то рых мо жет трак то вать
нор му по�сво е му, воз ни ка ет тех ни че с кий и
пра во вой кол лапс. Где про хо дит гра ни ца
от вет ствен но с ти каж до го ис пол ни те ля, кто
фор ми ру ет тех ни че с кие за да ния и ка ков их
объ ем, ка ко ва от вет ствен ность при из ме не -
нии ре ше ний од но го из ис пол ни те лей, ес ли
это по влек ло из ме не ния у дру го го, ка ко ва
сте пень де та ли за ции кон т ро ля со сто я ния
си с тем про ти во по жар ной за щи ты, ка ков
дол жен быть объ ем пу с ко�на ла доч ных ра -
бот и ком плек с ных ис пы та ний – эти и дру -
гие во про сы ре ша ют ся в про цес се пе ре го -
во ров и не про пи са ны в нор ма тив ных до ку -
мен тах. 

На при мер, при вод кла па на "Belimo" име -
ет 2 груп пы кон так тов. Ис пол ни тель мо жет
ис поль зо вать од ну груп пу кон так тов и с их
по мо щью по лу чить ми ни маль но не об хо ди -
мую ин фор ма цию: "кла пан за крыт" или
"кла пан не за крыт"; мо жет ис поль зо вать
две груп пы кон так тов и по лу чить рас ши рен -
ную ин фор ма цию: "кла пан за крыт", "кла пан

от крыт", "кла пан за кли ни ло". В по след нем
слу чае по яв ля ет ся воз мож ность из бе жать
раз ру ше ния воз ду хо во дов, ес ли кла пан не -
санк ци о ни ро ван но (без ко ман ды) пе ре крыл
воз ду хо вод при ра бо та ю щем (не от клю чен -
ном) вен ти ля то ре. По лу че ние до пол ни тель -
ной ин фор ма ции мо жет быть свя за но с до -
пол ни тель ны ми за тра та ми, ко то рые долж -
ны быть обос но ва ны, осо бен но ес ли вы ра -
бо та е те с го су дар ствен ны ми сред ства ми.

Ядер ный и ме ди цин ский ста тус объ ек -
та, по ни ма ние то го, что лож ный за пуск

про ти во по жар ных и эва ку а ци он ных ме ро -
при ятий при ве дет к зна чи тель ным ма те ри -

аль ным и мо раль ным по те рям, а от сут -
ствие ре ак ции на воз ник но ве ние ава рий -
ной си ту а ции чре ва то и люд ски ми по те ря -
ми – все это за ста ви ло по�дру го му по смо т-
реть на пла ни ро ва ние по ме ще ния пож по с -
та. Оно бы ло раз де ле но на 2 не рав ных по -
ме ще ния. В од ном на хо ди лись теп ло� и
шу мо вы де ля ю щие бло ки, в дру гом – ра бо -
чие ме с та опе ра то ра си с тем про ти во по -
жар ной за щи ты и опе ра то ра ин же нер ных
си с тем. В этом по ме ще нии на хо дят ся ос -
нов ные ор га ны уп рав ле ния, ин ди ка ции и

сред ства ви зу а ли за ции. Ав то ма -
ти че с кое уп рав ле ние по жар ной
си гна ли за ци ей на ба зе стан ции
GST5000 име ет кон струк цию
"ра бо чий стол" (см. фо то). На ра -
бо чем сто ле на хо дит ся: ЖКИ 7''
ди сплей, прин тер, по ле кно пок
уп рав ле ния, сер вер и 19'' мо ни -
тор, на ко то ром от об ра жа ют ся
пла ны ав то ма ти че с ко го уп рав -
ле ния по жар ной си гна ли за ци ей
4�х этаж но го зда ния. Над стан -
ци ей на хо дит ся шкаф ви зу а ли -
за ции. Уп рав ле ние све то ди од -
ной па не лью шка фа осу щест в -
ля ет ся с по мо щью 6 кон т рол ле -
ров ви зу а ли за ции, ко то рые ра -
бо та ют под уп рав ле ни ем цен т -
раль но го кон т рол ле ра. Шкаф

по зво ля ет в ин ту и тив но по нят ной фор ме в
ре аль ном мас шта бе вре ме ни от об ра жать
со сто я ние всех про ти во по жар ных си с тем.
Па рал лель но ин фор ма ция по да ёт ся на
сер вер ЦПУ СПЗ и от об ра жа ет ся на 19''
мо ни то ре.

В Цен т ре ядер ной ме ди ци ны спе ци а -
ли с та ми На уч но�тех ни че с ко го цен т ра
"Ох ран ные си с те мы" смон ти ро ва ны и за -
пу ще ны в экс плу а та цию си с те мы: по жар -
ной си гна ли за ции, опо ве ще ния о по жа ре,
ЦПУ СПЗ, ох ран ной си гна ли за ции, санк -
ци о ни ро ван но го до сту па, ви део на блю де -
ния, те ле фон ной свя зи, ра дио фи ка ции и
ча со фи ка ции. По стро е на вы со ко про из во -
ди тель ная ин фор ма ци он ная сеть, об слу -
жи ва ю щая ме ди цин скую ин фор ма ци он -
ную си с те му, ди а гно с ти че с кое обо ру до -
ва ние и ав то ма ти че с кую те ле фон ную
стан цию. 

В по след нее вре мя до ста точ но ча с то
при хо ди лось стал ки вать ся с про ек та ми, к
ре а ли за ции ко то рых За каз чик под хо дил
как к пре одо ле нию ес те с т вен ной пре гра -
ды на пу ти к сда че объ ек та в экс плу а та -
цию. Хо чет ся на де ять ся, что в этот раз всё
бу дет по�дру го му: ут вер дят и обу чат тех -
ни че с кий пер со нал, зар п ла та бу дет до -
стой ной тру да, труд бу дет вы со ко ква ли -
фи ци ро ван ным и без опас ный ПЭТ�центр
по да рит на деж ду на жизнь мно гим на шим
со граж да нам.
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