
    Введение.

Установки порошкового пожаротушения на основе модулей марки «Буран» 
применяются для локализации и тушения пожаров классов А,В,С и электрооборудования 
(электроустановок под напряжением) и отвечают требованиям ГОСТ 12.3.046-91 ССБТ 
“Установки пожаробушения автоматические. Общие технические требования” и НПБ 88-
2001* “Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования”.

Рекомендуемые области применения: производственные, складские помещения  (в т.ч. 
склады ЛВЖ и ГЖ), гаражи, торговые залы,  помещения окраски, краскоприготовительные, 
дизельные, станции перекачки светлых и темных нефтепродуктов, пространства за 
подвесными потолками, под фальшполами, кабельные каналы, лотки, коллекторные, 
коммутационные стойки, электрические шкафы и т.п.

Установки могут применяться как для тушения  всей площади или всего объема 
защищаемого помещения, так и для локального тушения на части площади или объема (при 
соблюдении условий п.п.8.14, 8.15, 8.24 НПБ 88-2001*).

Установки не должны применяться для тушения пожаров:
•  горючих материалов, склонных к самовозгоранию и тлению внутри объема вещества 
(древесные опилки, хлопок, травяная мука и др.);
•  химических веществ и их смесей, пирофорных и полимерных материалов, склонных к 
тлению и горению без доступа воздуха.
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            Эффективность применения модулей “Буран” подтверждается многочисленными 
огневыми экспериментами.

В отличие от импульсных установок, время выброса порошка из которых не превышает 
1,0с, подача порошка модулями кратковременного действия длится от 4с для модулей «Буран-
15 КД» и до 23с для модулей «Буран-50КД». 

Бывают случаи, когда по ряду причин на объекте защиты предпочтительнее применить 
модули кратковременного действия. Чаще всего это обосновывается необходимостью 
размещения таких модулей за пределами защищаемого помещения с подачей огнетушащего 
порошка в зону тушения по трубам. Использование специальных распылителей, 
устанавливаемых на трубах, позволяет сформировать необходимую конфигурацию      
распределения порошка в защищаемой зоне.

Модули «Буран-2,5», «Буран-8», «Буран-15И», «Буран-15КД» и «Буран-50КД» помимо 
обычного исполнения выпускаются также во взрывозащищенном исполнении с уровнем и 
степенью взрывозащиты 2ExdsIIBT3X  у  модулей «Буран-2,5», «Буран-15» и «Буран-50КД», 

и 2ExdsIIBT4X - у «Буран-8». 

     Технические Возможности  модулей “Буран”

Условия испытаний

Температура окружающего воздуха - 1200С                    
Скорость ветра - 3,0 - 5,0 м/с
Площадь пожара – 7,32 м2

Тип горючего  - бензин АИ-76
Высота пламени - 5,0 - 7,0 м
Режим пожара - турбулентный

Тип порошка - “Феникс – АВС 70 “
Заряд порошка - “БУРАН-8” - 7 кг
Время выброса заряда порошка “БУРАН-8” - 0,23 - 0,25 сек
Скорость движения фронта порошкового облака - 30 - 35 м/с
Время прекращения горения - 0,36 - 0,4 сек
Высота отраженного от пола порошкового 
облака после тушения  - 3,0 - 4,0 м
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модуль порошкового пожаротушения мПП(р)-0,5 “Буран-0,5”

модуль порошкового пожаротушения мПП(р)-0,3 “Буран-0,3”

модуль порошкового пожаротушения мПП(р)-2,5 “Буран-2,5”

модуль порошкового пожаротушения мПП(р)-8 “Буран-8”

модуль порошкового пожаротушения мПП(р)-8 “Буран-8н”-
настенного исполнения.

модули порошкового пожаротушения( н)-15 кд “Буран-15 кд” и 
“Буран -15и” (импульсного действия)

модуль порошкового пожаротушения мПП(н)-50 кд “Буран-50 кд”
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Сделать правильный выбор вида автоматической установки пожаротушения призвана 
приведенная ниже базовая матрица.  

Базовая матрица для оценки автоматических установок пожаротушения
с использованием различных огнетушащих веществ (ОТВ)

В качестве параметров в таблице выбраны:

   1  -  относительная масса (объем) системы;
 2  -  ограничение повреждений оборудования (материалов) при выпуске (выбросе) ОТВ;
 3  -  проникающая способность ОТВ;
 4  -  возможный  риск персонала (токсичность, асфиксия и т.п.);
 5  -  потеря ориентации для персонала при выпуске ОТВ;
 6  -  возможность тушения электрооборудования под напряжением;

        Этапы проектирования системы пожаротушения

   Для принятия проектных решений по противопожарной защите какого-либо объекта 
проводится его предпроектное обследование.

Анализ основных характеристик защищаемого объекта:
• функциональное назначение помещений;
• климатические условия;
• пожарная нагрузка и характеристики горючих материалов в защищаемых 
помещениях;
• архитектурные и конструктивные особенности здания;
• поэтажные планировки;
• высота защищаемых помещений;
• категория помещений по взрывопожарной и пожарной опасности.

      По результатам анализа основных характеристик помещения, подлежащего защите, 
принимается решение о выборе того или иного огнетушащего средства.
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В свою очередь проектирование порошковой системы пожаротушения модульного 
типа состоит из 3-х этапов:

1.Выбор типа и расчет необходимого количества модулей порошкового пожаротушения в 
соответствии с их тактико-техническими характеристиками (высота установки, защищаемые 
площадь и объем и т.п.);

2.Разработка алгоритма работы системы исходя из целесообразности и возможностей 
пускового прибора. 

Пример: пусковой ток прибора управления 3А, пусковой ток модулей серии «Буран» 0,1А. 
Значит теоретически можно запустить 30 модулей «Буран», включенных параллельно в одном 
шлейфе пуска. Защищаемое здание состоит из небольших по площади отдельных помещений 
(расчетное количество устанавливаемых «Буранов» в каждом помещении составляет 5-6 шт.). 
Т.о. возможности прибора позволяют объединить в один шлейф пуска 5-6 помещений (общее 
количество «Буранов» до 30 модулей) и при возникновении загорания в одном из них выброс 
порошка произойдет не только там, где пожар, но и в остальных 4-х помещениях. Поэтому 
из соображений целесообразности принимаем количество зон тушения (направлений пуска) 
равным количеству помещений в здании. Т.О. модули пожаротушения сработают только в 
том помещении, где произошло загорание.

3.Проектирование мероприятий безопасности:
•   Определение необходимости временной задержки пуска и, при необходимости, ее 
расчет;
•   Выдача сигналов на управление технологическими процессами (дымоудаление,
вентиляция и т.п.);
•   Выдача заданий на электроснабжение, заземление и т.п.  

На основании всех этих данных принимается решение о построении системы порошкового 
пожаротушения модульного типа одного из двух видов:

1.Автоматическая установка порошкового пожаротушения

2.Автономная установка порошкового пожаротушения

Отличие одного вида установок от другого заключается прежде всего в требованиях к 
аппаратуре управления и источникам питания:  в автоматических установках необходимо 
предусматривать основной и аварийный  источники питания, а аппаратура управления  
должна отвечать требованиям, изложенным в разделе  11 НПБ-88-2001. Автономные же 
установки пожаротушения автоматически осуществляют обнаружение и тушение очагов 
пожара независимо от внешних источников питания и систем управления.

 7  -  эффективность при тушении пожаров подкласса А;
 8  -  эффективность при тушении пожаров подкласса А2;
 9  -  эффективность при тушении пожаров подкласса В;
10 -  эффективность при тушении пожаров подкласса В2;
 11-  эффективность при тушении пожаров класса С;
12 -  эффективность при тушении пожаров класса Д. 

Наиболее предпочтительным является ОТВ, набравшее в условиях проектируемого 
объекта максимальное количество баллов.

если применение в качестве огнетушащего вещества порошковых составов не 
противоречит требованиям нормативных документов и пожеланиям заказчика, можно 
приступать к проектированию системы пожаротушения. 
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Соответственно автоматическая установка порошкового пожаротушения будет работать 
по следующему алгоритму:

1.Факторы пожара в нашем случае контролируются пожарными извещателями. Они 
могут  быть  дымовыми,  тепловыми, извещателями  пламени  и  др., т.е.  срабатывающими от 
соответствующих проявлений пожара (дым, тепло, излучение пламени). В начальной   стадии   
пожара происходит  срабатывание  пожарных   извещателей.  

2.Сигнал от извещателя передается на прибор приемно-контрольный пожарный 
(ППкП).  На приборе автоматически выдается звуковой и световой сигналы тревоги, а также 
формируется пусковой сигнал на устройство управления запуском средств пожаротушения 
(по НПБ 88-2001 – прибор пожарный управления ППу).   

3.Соответственно ППУ, при поступлении сигнала о пожаре от ППКП, включает внешние 
звуковые и световые оповещатели и после соответствующей временной задержки запускает 
модули порошкового пожаротушения «Буран».

Функциональная схема построения установки пожаротушения представлена на рис.

Перечень рекомендуемых контрольно-приемных приборов                         
и приборов управления

Выбор приборов приемно-контрольных (приборы системы инициации системы запуска) и 
приборов управления (запуска) модулями пожаротушения зависит от задачи, поставленной 
перед Вами.

АВТОМАТИЧеСКАя УСТАНОВКА ПОРОшКОВОГО 
ПОЖАРОТУшеНИя (АУПТ) НА ОСНОВе МОДУЛей «БУРАН»

Используя модули «Буран», возможно построение системы порошкового пожаротушения, 
адаптированной с любой системой пожарной сигнализации, в том числе импортными 
системами (Vista, Fittich и т.п.).

В НПБ 88-2001 дано определение:
«Автоматическая установка пожаротушения – установка пожаротушения, 

автоматически срабатывающая при превышении контролируемым фактором 
(факторами) пожара установленных пороговых значений в защищаемой зоне».

ШС   -  шлейф сигнализации
СО    -   линия сигналов оповещения              

Рис.1АСПТ  -  адресный сигнал пожаротушения
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В качестве пускового прибора выбираете любой сертифицированный прибор пожарный 
управления ППУ, соединяете ППКП и ППУ через линию АСПТ и задача защиты здания 
пожарной автоматикой в комплексе решена.

Прибор приемно-контрольный пожарный (ППКП)

Прибор приемно-контрольный пожарный (ППКП) предназначен для приема сигналов 
тревожных извещений  от пожарных  извещателей  и  контроля  целостности шлейфов 
сигнализации.  ППКП  также  формирует  адресные  сигналы  о  наличии   пожара  для 
управления системами автоматики, в том числе системой запуска средств пожаротушения. 

В   качестве    приемно-контрольного    прибора      может    быть    применен    любой 
сертифицированный ППКП, имеющий следующие основные характеристики:
-  достаточное количество  шлейфов  сигнализации   для  построения  автоматической 
установки пожаротушения объекта;
-  наличие адресных сигналов для управления системами автоматики, в том числе - 
средствами      пожаротушения    (АСПТ);
-    соответствующие объекту условия эксплуатации (в том числе температурные);
-    управление средствами оповещения о пожаре;
-    возможность обеспечения электропитания по  категории.

       Примечание.   Согласно НПБ 88-2001* раздел 13 сигнал на включение (запуск) средств 
пожаротушения должен формироваться не менее чем от двух автоматических пожарных 
извещателей. При этом построение  побудительной системы пожаротушения     (системы 
сигнализации) только на дымовых извещателях нежелательна из-за ее неустойчивости 
(”подработка”, т.е. возможность ложного срабатывания дымовых  извещателей,  вероятность  
срабатывания  системы даже при небольшом задымлении и т.п.).

Предлагаются    следующий    алгоритм     построения 
автоматической системы пожаротушения:
-    в шлейфах сигнализации применяются одновременно дымовые и тепловые извещатели;
-       при возникновении загорания первыми сработают дымовые извещатели и на контрольные 
приборы в дежурном помещении пройдет сигнал тревоги; 
-   дежурный  персонал  осматривает  помещение, где сработали извещатели  и  принимает  
меры   по   ликвидации    загорания, если оно подтвердилось (вызывает  пожарную  охрану,  
организует  оповещение, эвакуацию  людей,   производит тушение  загорания ручными 
средствами пожаротушения);
-   если   скорость   развития   пожара   достаточно  высока,  и  тушение  пожара ручными    
средствами не  представляется  возможным,  то   в   этом   случае   дежурный,   не    дожидаясь   
срабатывания тепловых извещателей и срабатывания установки пожаротушения в 
автоматическом режиме, производит запуск системы путем нажатия кнопки ручного  
пуска;
-     в  случае  отсутствия   дежурного,   либо   его   бездействия   (стрессовая  ситуация  и  т.п.),  

если Вам необходимо защитить какое-то здание, сооружение, сеть офисов системой 
пожарной сигнализации, а часть помещений этого здания (архив, подземный гараж и т.п.) 
оборудовать системой пожаротушения, то Вы можете успешно решить эту задачу, используя 
порошковые модули «Буран».

Для этого Вы выбираете прибор приемно-контрольный пожарный (прибор сигнализации) 
соответствующей емкости (количество шлейфов сигнализации) для обеспечения системы 
пожарной сигнализации с учетом необходимого резерва, а также обеспечения пожарной 
сигнализации для привода (инициации) системы пожаротушения согласно 3 раздела  НПБ 
88-2001* (принцип дублирования пожарных извещателей). 
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Прибор приемно-контрольный пожарный управления (ППКПУ)

При желании Вы можете  построить систему пожаротушения, не связанную общими 
приборами с другими противопожарными системами. В этом случае (особенно для малого 
количества зон тушения) лучше использовать приборы, совмещающие в себе функции 
и сигнализации, и пуска пожаротушения – приборы приемно-контрольные пожарные 
управления  (ППКПУ). 

Приборы данного класса предназначены для защиты 1  – 3 рядом стоящих зданий 
(помещений) и совмещают в себе функции прибора приемно-контрольного (от 2 до 4 
шлейфов сигнализации) и прибора пожарного управления (от 1 до 3 шлейфов пуска).

    -    прибор приемно-контрольный пожарный ”Сигнал-20П”;
    -    прибор приемно-контрольный ”Радуга”;
    -    прибор приемно-контрольный ”Гранит”;
    -    прибор приемно-контрольный «ВЭРС»
    -    и т.п. приборы, отвечающие вышеизложенным требованиям.

Пожарный прибор управления (ППУ) .

Обычно адресный сигнал для управления средствами пожаротушения (АСПТ),   
вырабатываемый  в  ППКП,  не  может   обеспечить   запуск средств пожаротушения в   
защищаемой зоне.  В  качестве формирователя   сигнала  запуска модулей пожаротушения 
применяется  пожарный прибор  управления (ППУ).

Прибор пожарный управления (ППу)  предназначен для формирования сигналов 
управления автоматическими средствами пожаротушения, контроля их состояния, 
управления световыми и звуковыми оповещателями. 

ППу осуществляет:
В дежурном режиме:
-  непрерывный круглосуточный контроль состояния сигналов “АСПТ”   от   приемно-
контрольных   приборов; 
-    контроль   исправности шлейфов пуска (шП).
В режиме «Пожар»:
-    выдачу сигналов светового и звукового оповещения;
-    временную программированную задержку пуска средств пожаротушения;
-  запуск модулей порошкового пожаротушения как в автоматическом, так и в ручном режиме. 
В  качестве пожарных приборов управления рекомендуется использовать:
-    ППУ «Аргус-ППУ» 01 –1  канал пуска;
-    ППУ «Аргус-ППУ» 02 – 2 канала пуска;
-    ППУ «Старт-ПУ»;
-   и т.п. приборы, отвечающие вышеизложенным требованиям. При этом безопасный ток 
проверки шлейфа пуска не должен превышать 20 мА.
  

В  качестве приемно-контрольных приборов можно использовать:
-   пульт   приемно-контрольный   ППК-2   (при   необходимости    используется    блок - 
расширитель БЛ - 20 или БЛ - 40);
-    прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 032-1 “Аргус”;
-    прибор приемно-контрольный пожарный ППКП 01041-16-1 ”Роса-SL”;

система   порошкового    пожаротушения    запускается   автоматически   после    срабатывания    
дымовых  и  тепловых  извещателей (2 шлейфа  сигнализации одновременно).

В  качестве ППКПУ рекомендуется использовать:
-    ППКПУ 04-02 «АРк-БС-ПУ» (4 ш С и 2 шП);                     -    ППКУП «С2000-АСПТ»;
-    ППУ «Вэрс-ПУ» –1  канал пуска;
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Примеры подключения модулей порошкового пожаротушения «Буран» к некоторым 
приборам управления приведены ниже.

-    ППКПУ «Старт-4А»;                                                   -    ППКПУ  «Сигнал-ПУ» и т.п.
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В соответствии с требованиями НПБ 88-2001* п.11.11.б в 
системах автоматического пожаротушения должен быть 
предусмотрен автоматический контроль электрических 
цепей управления пусковыми устройствами и цепей 
пусковых устройств на обрыв. 
   В системах модульного типа (порошковых, газовых, 
аэрозольных и т.п.) количество исполнительных устройств 
пожаротушения, устанавливаемых в защищаемом 
помещении, может быть достаточно велико. Для 
максимального использования возможностей пускового 
устройства модули пожаротушения подключаются к ППУ, 
как правило, параллельно. 
   Однако при подобном подключении ППУ осуществляет 
контроль только “…электрических цепей управления 
пусковыми устройствами” (шлейфа

Устройство контроля цепи пуска УКЦП
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Пуска)  и не осуществляет контроль цепей самих пусковых устройств. Для выполнения 
требований НПБ пришлось бы на каждый модуль (генератор огнетушащего аэрозоля) 
устанавливать свой прибор управления, что экономически нецелесообразно. До настоящего 
времени других технических возможностей выполнения требований НПБ у проектировщиков 
и монтажников не существовало, поэтому исполнительные устройства систем пожаротушения 
подключались параллельно, а требования НПБ 88-2001* игнорировались. 
   УКЦП предназначено для контроля цепи пуска исполнительных устройств(модулей 
пожаротушения) на “ОБРыВ” при параллельном их включении в шлейфе пуска, световой 
индикации состояния цепи пуска исполнительного устройства, а так же передачи сигнала 
состояния на приборы пожарные управления (ППУ). УКЦП нельзя применять с ППУ, 
осуществляющими контроль шлейфа пуска импульсами длительностью менее  1 с. и с 
интервалом менее  1с.
  УКЦП включается в шлейф пуска ППУ не нарушая при этом свойств соединения 
исполнительных устройств с ППУ, и не может активировать или блокировать прохождение 
сигналов от ППУ.  При нормальном состоянии цепи пуска исполнительного устройства 
(модуля пожаротушения) на УКЦП светится светодиод “Зе ЛЁНОГО” цвета.
   На УКЦП устанавливаются радиокомпоненты и оконечные устройства, предусмотренные в 
шлейфе пуска ППУ при подключении модулей пожаротушения. если ППУ не осуществляет 
контроль шлейфа пуска, то при подключении УКЦП (рис.2)  ППУ будет осуществлять 
контроль всего шлейфа пуска и цепи всех пусковых устройств (модулей пожаротушения) на 
“обрыв”.
   При обрыве цепи пуска исполнительного устройства УКЦП инициирует сигнал неисправности 
типа “ОБРыВ” шлейфа пуска (рис1. и рис.2). УКЦП так же может инициировать сигнал типа 
“КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ” шлейфа пуска (рис.3).
При неисправности цепи пускового устройства УКЦП выдаёт в шлейф пуска ППУ сигнал 
неисправности с задержкой 10-15 с. и светодиод на УКЦП начинает мигать “КРАСНЫМ” 
цветом с промежутками 10-15 с.

2. Технические характеристики.

1.   Задержка передачи сигнала “неисправность” от УКЦП на ППУ…..........................….... 10-15 c.
2.   Количество подключаемых исполнительных устройств к УКЦП............................................... 1
3.   Напряжение питания ………………………………….......................................................... от 12 до 24В
4.   Температурные условия эксплуатации ……………...........................................  от - 40 до + 80 °С
5.   Ток, потребляемый устройством:   
                                                    - в дежурном режиме, мА, не более............................................. 20
                                                    - в аварийном режиме, мА, не более........................................... 60
6.   Коммутируемый ток в шлейфе пуска длительностью не более 5 с….................................. 4,0А
7.   Сопротивление цепи пуска исполнительного устройства….................................. от 0 до 50 Ом
8.   Длина провода от УКЦП до исполнительного устройства, не более.................................. 1,5 м
9.   Габаритные размеры............................................................................................. 75 х 67 х 27 мм
10. Масса…………................................................... ...................................................................... 0,07 кг
11. Срок эксплуатации…………........................................................................................………..... 10 лет
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рис.. Схема включения УКЦП в шлейф пусковых приборов контролирующих шлейф пуска определяющих 
неисправность типа - обрыв шлейфа пуска.

6,2     - шлейф пуска модулей ш (+); 7, - шлейф пуска модулей ш2 (-); 
8,9     - Модуль порошкового пожаротушения;  + - Напряжение питания (+);  -  - Напряжение питания (-);
0, - Радиоэлементы предусмотренные схемой подключения модуля пожаротушения к шлейфу пуска 
            прибора, если их нет то клеммы 0 и  замкнуть между собой;
,2     - Оконечное устройство предусмотренные схемой пускового прибора на оконечном УКЦП;
L      - Клеммы для подключения земли при использовании экранированного провода;
L2      - Проходная клемма; -5, 5-7, 3-L2 - Провода управления сечением как провода шлейфа пуска;      

          - Светодиод.

рис.2. Схема включения УКЦП в шлейф пусковых приборов не имеющих оконечных устройств в шлейфе пуска 
определяющих неисправность типа - обрыв шлейфа пуска.

6,2     - шлейф пуска модулей ш (+); 7, - шлейф пуска модулей ш2 (-); 
8,9     - Модуль порошкового пожаротушения;  + - Напряжение питания (+);  -  - Напряжение питания (-);
0, - Радиоэлементы предусмотренные схемой подключения модуля пожаротушения к шлейфу 
            пуска прибора, если их нет то клеммы 0 и  замкнуть между собой;
L      - Клеммы для подключения земли при использовании экранированного провода;
L2      - Проходная клемма ш2 (-); 3-L2, 3-5, 5-7 - Провода управления;
          - Светодиод.

рис.3. Схема включения УКЦП в шлейф пусковых приборов контролирующих шлейф пуска
определяющих неисправность типа - короткое замыкание

6, 2    - шлейф пуска модулей ш (+); 7, 2    - шлейф пуска модулей ш2 (-);
      -  - Напряжение питания (-);  + - Напряжение питания (+);
0, - Радиоэлементы предусмотренные схемой подключения модуля пожаротушения к шлейфу пуска 
            прибора, если их нет то клеммы 0 и  замкнуть между собой;
, 2    - Оконечное устройство предусмотренные схемой пускового прибора на оконечном УКЦП;
L      - Клеммы для подключения земли при использовании экранированного провода;
L2      - Проходная клемма;   -3, 2-4 - Провода управления сечением не менее 0,5 мм2 ;
          - Светодиод.

Схемы подключения УКЦП
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1.1. Расчет автоматической установки порошкового
пожаротушения на основе модулей «БУРАН».

      Количество  МПП  ”БУРАН” для  защиты  помещений  определяется по приложению 
9 НПБ-88-2001   ”Установки   пожаротушения    и    сигнализации.    Нормы    и     правила 
проектирования”.   

методика расчета количества модулей для модульных установок
порошкового пожаротушения *

1. Тушение защищаемого объема.

1.1.  Тушение всего защищаемого объема.
Количество модулей для защиты объема помещения определяется по формуле   
                            
                  N =  ----  х  К1х    К2   х   К3 х   К4                                         (1)
                                              
где  N – количество модулей, необходимое для защиты  помещения, шт.;
        Vn – объем, защищаемого помещения, м3;
   Vн – объем, защищаемый одним модулем выбранного типа, определяется по                          
 технической документации на модуль, м3;  
     К =  1 - 1,2 – коэффициент неравномерности распыления порошка,  определяется по 
документации на модуль.
Для модулей «Буран» К1 = 1 (см. паспорт на соответствующий модуль);

К2 – коэффициент запаса, учитывающий  затененность возможного очага загорания, 
зависящий от отношения площади, затененной оборудованием S3, к защищаемой   площади  
Sу и определяется как:
                                                               
                          К2 = 1 + 1,33 --- при  ---- = 0,15
                                                                    

где   – площадь затенения – определяется как площадь части защищаемого участка,  
где возможно образование очага возгорания, к которому  движение порошка от насадка – 
распылителя по прямой линии преграждается непроницаемыми для порошка элементами 
конструкции.

              S3
     При  --- > 0,15   рекомендуется установка дополнительных модулей непосредственно 
              Sу
в затененной зоне или в положении, устраняющем затенение; при выполнении этого условия 
К2 принимается равным 1.

К3 – коэффициент, учитывающий изменения огнетушащей эффективности используемого 
порошка по отношению к горючему веществу в защищаемой зоне по сравнению с бензином 
А-76. Определяется по таблице, приведенной ниже.

* - В данном разделе приведена выписка из НПБ 88-2001*. 
   - Курсивом выделена информация по модулям «Буран».

Vn

Vн

SуSу
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    Примечания: В таблице в скобках указаны значения коэффициента К3 для установок, не 
выполняющих всех функций автоматической установки пожаротушения.
    К4 – коэффициент, учитывающий степень не герметичности помещения.                 
    К4 = 1 + В х  Fнег, где  Fнег = F/F пом – отношение суммарной площади не герметичности 
(проемов, щелей) F к общей поверхности помещения Fпом, коэффициент В определяется по 
рисунку .
     Fн – площадь не герметичности в нижней части помещения; 
     Fв – площадь не герметичности в верхней части помещения;          
     F – суммарная площадь не герметичности ( проемов и щелей).

1.2.  Локальное пожаротушение по объему.   

Расчет ведется аналогично, как при тушении по всему объему. Локальный объем Vн, 
защищаемый одним модулем, определяется по документации на модули, а защищаемый 
объем помещения Vn определяется как объем объекта, увеличенный на 15%.

При локальном тушении по объему принимается К4 =1,3.

                                                                               Fн / F,    Fв / F

                                                 
                                                                              График для определения
                                                                              коэффициента В при расчете
                                                                              коэффициента К4

Таблица значений коэффициента сравнительной эффективности
огнетушащих порошков К3 при тушении различных веществ
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1.     Пожаротушение по площади.

1.1.  По всей площади.
Количество модулей, необходимое для пожаротушения по всей площади защищаемого 

помещения, определяется по формуле 

                     Sу
             N = ---  х  К1 х  К2 х  К3 х  К4                                                      (2)

                     Sн
Где  N – количество модулей, шт.;
        Sу – площадь защищаемого помещения, ограниченная ограждающими конструкциями, 
стенами, м2;
        Sн – площадь, защищаемая одним модулем, определяется по документации на модуль 
(паспорту), м2.

Значения коэффициентов определяются в соответствии с разделом  методики, значение 
коэффициента К4 принимается равным  1, 2; допускается принимать другие значения К4, 
приведенные в документации на модуль.
Для модулей «Буран» К4= 1 (см. паспорт на соответствующий модуль).

1.2.  Локальное пожаротушение по площади.
Расчет ведется аналогично, как и при пожаротушении по площади, при этом 

принимается:
Sн – локальная площадь, защищаемая одним модулем, определяется по документации на 

модуль (паспорту), м  ;
Sу – защищаемая площадь, определяется как площадь объекта, увеличенная на 0%;
При локальном тушении по площади принимается К4 = ,3; допускается принимать 

другие значения К4, приведенные в документации на модуль или обоснованные в проекте. 
Для модулей серии «Буран» при тушении по площади К1=1,  К4 =1.

В случае получения при расчете количества модулей дробных чисел за окончательное 
число принимается следующее по порядку большее целое число.

При защите по площади, с учетом конструктивных и технологических особенностей 
защищаемого объекта (с обоснованием в проекте), допускается запуск модулей по 
алгоритмам, обеспечивающим поочередную защиту зон.

Таким образом, если в защищаемом помещении отсутствуют затененные участки, то 
расчет необходимого количества модулей «Буран» сводится к делению площади помещения 
на площадь, защищаемую одним «Бураном».
Пример.

Помещение склада лакокрасочных материалов площадью 210 м2  и высотой 3,5 м, с 
высотой складирования продукции не более 2 м подлежит защите системой автоматического 
пожаротушения. Складирование непосредственно на полу помещения. Какие-либо мостки, 
переходы, галереи, способные создать зоны затенения, отсутствуют.

Помещение относится к категории А по взрывопожароопасности, класс зоны по ПУЭ В-Iа 
(взрывоопасная).

Для защиты помещения выбираем модули порошкового пожаротушения МПП(р-вз)-8СВ 
(«Буран-8СВ-взрывозащищенный»)-средневысотный, потолочного крепления, с высотой 
установки до 3,5 м. Согласно паспорта, защищаемая площадь по классу В (ЛВЖ и ГЖ) для 
данного модуля составляет 21 м², защищаемый объем – 42 м³. Т.о. модуль при тушении 
пожара создает огнетушащую концентрацию порошка на высоту до 2 м на всей защищаемой 
площади.

215

2



К      К       К       К

Т.к. высота складирования продукции не превышает 2 м, то расчет необходимого 
количества МПП(р-вз)-8СВ проводим по площади (см. конфигурацию распыла в паспорте 
на МПП(р)-8).

Где k= (прописано в паспорте на модуль);
       k2=(отсутствуют какие-либо экраны на пути движения порошка в зону горения);  
       k3= (табл. Приложения 9 НПБ 88-2001*. Выбор сделан по бензину А-76);
       k4=(прописано в паспорте на модуль). 

Согласно проведенного расчета, для противопожарной защиты помещения 
склада лакокрасочных материалов требуется 10шт. МПП(р-вз)-8СВ («Буран-8СВ-
взрывозащищенный»).

Автономные установки пожаротушения. Нормативна база. Область применения.

С введением в действие НПБ 88-2001* ”Установки   пожаротушения    и    сигнализации.    
Нормы    и     правила проектирования” впервые в нормативных документах появилось понятие 
автономной установки пожаротушения. В данных нормах дано определение: «Автономная 
установка пожаротушения – установка пожаротушения, автоматически осуществляющая 
функции обнаружения и тушения пожара независимо от внешних источников питания и 
систем управления».
Раздел 10* НПБ 88-2001* «Автономные установки пожаротушения»  процитируем 
полностью:

10.1. Автономные установки пожаротушения (далее по тексту раздела - установки) 
подразделяются по виду огнетушащего вещества на аэрозольные, водяные, пенные,  
газовые, порошковые и комбинированные.

10.2. В проектной и эксплуатационной документации на установки должны быть 
определены организационно-технические мероприятия, обеспечивающие контроль 
технического состояния данных установок.

Вот и все, что сказано об автономных системах в НПБ. 
С одной стороны это хорошо. С другой стороны в НПБ 88-2001* нет ни слова об области 

применения автономных установок, в каких зданиях, помещениях, сооружениях их применять. 
Другими словами, отсутствует нормативное обоснование. А это для проектировщиков и 
сотрудников нормативного отдела пожарной охраны вопрос принципиальный.

И вот наконец-то появились новые НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений 
и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и 
автоматической пожарной сигнализацией» в которых дана область применения автономных 
установок пожаротушения.

Согласно этому документу объекты, не относящиеся к государственному и 
муниципальному имуществу,  перечисленные в пунктах (идет перечисление) приложения 
настоящих норм, допускается  оборудовать АУПС без устройства АУПТ. На объектах, 
перечисленных выше, взамен АУПТ также могут предусматриваться автономные 
установки пожаротушения для защиты отдельных пожароопасных участков.

Перечень этих объектов весьма широк: от складов и зданий административно-
бытового назначения до окрасочных камер с применением ЛВЖ-ГЖ и масляных ванн для 
закаливания.

 

N =
Sn

Ss
 1    2     3     4х х х х

216



СНиП 21-02-99 стоянки  автомомобилей 
5.40 В зданиях автостоянок I и II степеней огнестойкости для выделения мест хранения 
легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, допускается предусматривать 
обособленные боксы. При применении в боксах установок объемного пожаротушения 
(самосрабатывающих модулей и систем: порошковых, аэрозольных и др.) ворота в 
обособленных боксах следует предусматривать глухими.

Раздел. Автоматическое пожаротушение и автоматическая пожарная сигнализация

6.28  Системы автоматического пожаротушения и сигнализации, применяемые в автостоянках, 
должны соответствовать требованиям НПБ 88 - 2001*. Оборудование автоматических 
устройств должно иметь соответствующие сертификаты пожарной безопасности.
Тип автоматической установки пожаротушения, способ тушения и вид огнетушащих средств 
определяется проектной организацией в зависимости от технологических, конструктивных 
и объемно-планировочных особенностей защищаемого помещения. Допускается 
применение самосрабатывающих модулей и систем (порошковых, аэрозольных и пр.), 
сертифицированных в установленном порядке.

Применение автономных установок пожаротушения позволяет обеспечить очень дешевую 
пожарную защиту подобных объектов, не дороже, чем пожарная сигнализация, но более 
эффективную. Во всяком случае, при выборе защиты окрасочной камеры или масляной 
ванны предпочтение, естественно, будет отдано автономному тушению, а не сигнализации. 

Так, например, в ярославле на химическом заводе «Луч» в цехе по производству пластилина 
была установлена автономная установка порошкового пожаротушения в составе МПП(р)-
8В «Буран-8» высотных и устройств сигнально-пусковых УСП-101-72-Э. В 2002 и 2004 годах 
в данном цехе произошло три загорания, которые каждый раз своевременно и успешно 
ликвидировались автономной установкой порошкового пожаротушения. 

Процесс тушения пожара розлива бензина на площади 20 м2

6.29 Автоматическое пожаротушение в помещениях хранения автомобилей следует 
предусматривать в автостоянках закрытого типа:
а) подземных независимо от этажности;
б) надземных при двух этажах и более;
в) одноэтажных надземных I, II и III степеней огнестойкости площадью 7000 м2 и более, IV 
степени огнестойкости класса С0 площадью 3600 м2 и более, класса С1 — 2000 м2 и более, 
классов С2, С3 — 1000 м2 и более; при хранении автомобилей в этих зданиях в обособленных 
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НПБ 111-98* .автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности.
VI. Специфические требования к технологическому оборудованию модульных и контейнерных 
АЗС
82. Технологические отсеки контейнеров хранения топлива следует отделять от резервуаров 
противопожарными перегородками  1-го типа. Рекомендуется оборудовать технологические 
отсеки автоматическими установками пожаротушения (например, самосрабатывающими 
огнетушителями).

Пример защиты частного гаража
автономной установкой порошкового
пожаротушения

Процесс тушения пожара в технологическом отсеке (приямке) слива топлива азс

боксах (выделенных в соответствии с 5.40) — при количестве боксов более 5;
г) встроенных в здания другого назначения;
д) в помещениях для хранения автомобилей, предназначенных для перевозки горюче-
смазочных материалов;
е) расположенных под мостами;
ж) механизированных автостоянках.

В автостоянках с обособленными боксами, отвечающими требованиям п. 5.40, при 
применении в каждом боксе модульных установок пожаротушения (самосрабатывающих 
модулей) предусматривать автоматическое пожаротушение проездов между боксами не 
требуется, при этом указанные проезды должны быть оборудованы поэтажно передвижными 
огнетушителями (типа ОП-50, ОП-100) из расчета: при площади проездов на этаже до 500 м2 
-  1шт. на этаж, более 500 м2 - 2 шт. на этаж.
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При определении необходимости оснащения автоматическими установками 
пожаротушения торгового зала магазина по продаже ЛВЖ и ГЖ его следует приравнивать 
к складским помещениям. В качестве автоматических установок пожаротушения 
допускается применять модули пожаротушения в режиме самосрабатывания.
97. ТРК (топливно-раздаточные колонки) рекомендуется оснащать самосрабатывающими 
огнетушителями.

Требования  к  АЗС  жидкого  моторного  топлива,  на которых 
предусматривается  применение  одностенных  надземных 
резервуаров

6. Контейнеры хранения топлива должны быть оборудованы автоматическими установками 
пожаротушения (например, самосрабатывающими огнетушителями).

Мы специально воздержались от комментариев к данным нормативным документам. 
При этом необходимо помнить,что самосрабатывающие огнетушители и модули в режиме 
самосрабатывания можно рассматривать как частный случай автономной установки 
пожаротушения. 

Помещения категорий В и В2 по пожарной опасности площадью более 20 м2 (помещения 
постов    технического  обслуживания и складские помещения при наличии ЛВЖ и ГЖ   
независимо от площади), а также помещения многотопливных АЗС, АГЗС или АГНКС, в 
которых размещается оборудование со сжатым природным газом и для перекачивания 
сжиженного углеводородного газа, которое относится к технологической системе АЗС, 
должны быть оборудованы автоматическими установками пожаротушения. 

Принципы построения автономной системы 
пожаротушения

Модули порошкового пожаротушения торговой марки «Буран», предназначенные 
в основном для использования в режиме электрического запуска, обладают также 
дополнительной  функцией самосрабатывания. Для большинства наших клиентов 
совмещение в модуле сразу двух функций представляет особую привлекательность:

- возможность электрического запуска позволяет использовать “Бураны” в автоматических 
системах пожаротушения;  
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 Устройство пусковое сигнальное автономное (УПСА).

Устройство пусковое сигнальное автономное (УПСА) модуля  
порошкового пожаротушения (МПП) предназначено для:
-   обнаружения очагов загораний, сопровождающихся повышением 
температуры;

Основные технические характеристики
. Номинальная температура срабатывания, 0С .........................................................................  70
    В качестве термочувствительного элемента используются два встроенных тепловых реле с 
нормально замкнутыми контактами.
2. Температура эксплуатации, 0С ................................................................................ от -30 до+ 50
3. Назначенный срок эксплуатации после монтажа в режиме ожидания, лет, не менее .....    5
4. Масса, кг, не менее ............................................................................................................... 0,050
5. Габаритные размеры, мм, не более ............................................................................. 59х59х34
6. Максимальное количество УПСА, подключенных к одному шП (в группе), шт .................... 16

- пуска одного модуля порошкового пожаротушения, как по сигналу собственных 
термочувствительных элементов, так и по сигналу, поступившему по двухпроводному 
шлейфу пуска;
-   для подачи извещения о срабатывании по двухпроводному шлейфу.

Ниже представлены некоторые из имеющихся пусковых устройств и приведены 
варианты их применения в автономных системах. 

-функция самосрабатывания позволяет надеяться на успешное тушение возникшего 
пожара даже при выходе из строя системы автоматики;

-автономность модуля предоставляет возможность использования его в отдельных 
случаях вообще без каких-либо систем управления. Однако недостатком такого варианта 
защиты является невозможность группового запуска модулей. В некоторых случаях это 
нежелательно по следующей причине: 

при пожаре возможно возникновение ситуации, когда рост его площади будет происходить 
быстрее, чем прирост площади тушения «Буранами» при их одиночном срабатывании 
(с учетом инерционности). Скорость распространения пожара в основном зависит от 
конструктивных особенностей помещений, пожароопасных свойств находящихся в них 
материалов, величины пожарной нагрузки и др. При неблагоприятном сочетании этих 
показателей единичное срабатывание модулей пожаротушения может просто не успевать за 
распространением огня. 

Чтобы этого избежать, необходимо обеспечить групповой запуск модулей, для чего 
существует несколько вариантов создания простых автономных установок пожаротушения, 
состоящих из модулей и пусковых устройств, способных обеспечить их групповой запуск. 
Пусковые устройства реагируют, как правило, на тепловое проявление пожара, срабатывают 
при достижении температуры окружающей среды установленного порогового значения и 
формируют электрический импульс для запуска модулей.

При необходимости можно усовершенствовать систему, установив кнопку ручного пуска 
и выведя сигнал о срабатывании установки на звуковой (световой) оповещатель и (или) на 
пульт централизованного наблюдения (пульт охраны).
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Устройство ручного пуска автономное (УРПА).

Устройство ручного пуска автономное (УРПА) предназначено для:
- пуска модулей порошкового пожаротушения (МПП), оборудованных 
устройствами пусковыми сигнальными автономными (УПСА).

Устройство обладает функцией программирования временной 
задержки выдачи импульса на запуск МПП.

 Электрическое питание:
- от встроенных гальванических элементов;
- от внешних источников напряжения 12 - 24 В.

Устройство сигнально-пусковое УСП 101 

Совмещает в себе тепловой пожарный извещатель и 
автономный генератор электрического импульса. 

Применяется в комплекте с модулями порошкового 
пожаротушения “Буран” для обеспечения группового запуска 
модулей.

Рекомендуется применять в помещениях небольшой площади: 
индивидуальных гаражах, коттеджах и дачах, неотапливаемых 

Технические характеристики.
. Температура срабатывания, 0С (для автоматического пуска) ................................................... 72
2. Средняя площадь, контролируемая одним извещателем, м2, до ............................................ 25
3. Количество модулей “Буран” в цепи пуска, шт. max .................................................................... 8
4. Температурные условия эксплуатации, 0С .................................................................от -60 до +55 
 А - автоматический пуск
 В - ручной пуск

складах,   трансформаторных подстанциях и др. объектах энергетики, в шахтах, шахтных 
галереях и др. сооружениях.

Релейный блок

Релейный блок предназначен для контроля срабатывания пусковых устройств пуска 
модулей пожаротушения типа УСП-101-Э; УПСА, УРПА и др. и передачи сигнала о 
срабатывании этих пусковых устройств на ППКП (прибор приемно-контрольный пожарный) 
или другие устройства оповещения в зависимости от схемы включения.

Технические характеристики.
Температура эксплуатации, 0С ........................................................................................от -60 до +25
Время срабатывания, мс, не более  ................................................................................................... 5
Ударная прочность при одиночных ударах с ускорением, не более .......... 400м/с2 10000ударов
Воздействие постоянного и переменного частотой 500 Гц магнитных полей напряженностью, 
А\м, не более ..................................................................................................................................... 400
Ток коммутации, мА ................................................ .......................................................................... 250
Напряжение коммутации, В................................................................................................................ 30
Масса, кг ........................................................ ................................................................................... 0,05
Минимальный срок службы, лет ........................................................................................................ 20
Напряжение срабатывания, В ............................................................................................. от 2 до 3,5 
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БУРАН-ЗМК

Достоинства автономной установки порошкового пожаротушения очевидны:
-   возможность тушения возгораний различных веществ, в том числе твердых, жидких, 
газообразных и электрических установок, находящихся под напряжением;  

При необходимости, или желании заказчика иметь систему пожаротушения с более 
широким набором технических возможностей мы можем предложить к применению 
автоматическую установку порошкового пожаротушения “Буран-ЗМК”.

ПЦН - линия связи с пультом централизованного 
наблюдения ПЦН.

шС - шлейфы сигнализации
шП - шлейф пуска модулей пожаротушения

Данная установка предназначена для обнаружения, локализации и тушения пожаров 
твердых горючих материалов, горючих жидкостей, газов и электрооборудования под напря-
жением в производственных, складских, бытовых помещениях площадью до 250 м2. Установ-
ка сохраняет работоспособность в следующих условиях:

– температура окружающей среды от +1 до +50°С;
– относительная влажность до 80% при +25°С.
Установки могут быть объединены в сеть произвольной конфигурации для тушения по-

жаров помещений большой площади. Установка не тушит пожары щелочно-земельных ме-
таллов и веществ, горящих без доступа воздуха.

В отличие от УПСА и УСП-101 блок управления “Буран-ЗМК” позволяет осуществлять:
– автоматический контроль целостности шлейфов сигнализации и пуска, с выдачей зву-

ковых и световых сигналов в случае их неисправности;
– ручной пуск пожаротушения в случае визуального обнаружения пожара;
– передачу сообщения о пожаре на пульт централизованного наблюдения (ПЦН);
– контроль состояния элементов питания с выдачей звуковых и световых сигналов в слу-

чае их неисправности (разрядки).
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-   малая удельная стоимость защиты (ориентировочно 180 - 200 руб/м.кв.);
-   долговечность (срок эксплуатации 10 лет);
-   энергонезависимость (без использования внешних источников питания);
-   быстродействие (инерционность не превышает 35 - 45 сек после возникновения пожара);
-   возможность использования в неотапливаемых помещениях (установка работоспособна в 
интервале температур от -50ºС  до +50ºС);
-   простота в эксплуатации (в большинстве случаев техническое обслуживание сводится к 
периодическому внешнему осмотру установки).

В настоящее время автономные установки пожаротушения на основе порошковых 
модулей уже используются для защиты:
-   дизельных электростанций модульного типа;
-   помещений насосных различных нефтепродуктов;
-   базовых станций мобильной связи;
-   конвейеров рудников и шахт;
-   вахтовых вагончиков, строительных бытовок и т.д.

Таким образом, сфера применения автономных установок весьма широка и подтверждена 
нормативными требованиями.

Кроме официальных норм и требований пожарной охраны есть еще и соображения 
безопасности самого клиента. Примером подобных решений является защита объектов 
строительства еще на стадии проведения строительных работ. Противопожарными нормами 

Пример защиты к отел ьной частног о дома
автономной у ст ановкой порошк ового
пожароту шения.

Пример защиты дизельгенераторной установки контейнерного типа
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Достоинства применения автономной установки на данных объектах несомненны, а 
самое главное – подобная установка проста в монтаже и  в силу ее автономности может 
быть демонтирована и переставлена с объекта на следующий объект по ходу строительства. 
Другими словами, это установка пожаротушения многоразового применения.

В настоящее время такими автономными системами на основе модулей порошкового 
пожаротушения уже оборудуются объекты ряда строительных компаний г. Нижнего Новгорода  
и области, а также вахтовые вагончики нефтяников и газовиков на Крайнем Севере.

схема подключения автономной установки порошкового пожаротушения

1. С применением устройства пускового сигнального автономного УПСА и устройства 
ручного пускового автономного УРПА

устройство какой-либо пожарной автоматики на этот период не предусмотрено.
А между тем значительное число пожаров, нередко сопровождающихся гибелью людей, 

происходят еще на стадии строительства, до момента оборудования объектов системами 
автоматического пожаротушения. Самым ярким примером таких пожаров может служить 
трагедия с массовой гибелью людей в строящемся жилом комплексе «Алые паруса» в Москве 
в 2003 году.

Наибольшую пожарную опасность в это время представляют временные склады 
строительных материалов, располагаемые, как правило, в подвальных и цокольных этажах 
строящихся зданий, а также строительные вагончики и бытовки.
еще 5 – 1 0 лет назад подобные объекты можно было защитить только с помощью ручных 
огнетушителей. Сейчас с этой задачей успешно справится простейшая автономная установка 
пожаротушения.
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При использовании аэрозольных генераторов и самосрабатывающих порошковых 
модулей и огнетушителей монтажные работы сводятся к закреплению огнетушителя на 
защищаемом объекте. Самосрабатывающие огнетушители великолепно зарекомендовали 
себя при тушении небольших объектов с высокой плотностью размещения оборудования:
-    электрические шкафы и сборки;
-    переносные и передвижные электростанции;
-    моторные отсеки автомобилей и других транспортных средств;
-    моторные отсеки катеров и яхт и т.п. 
 

Самосрабатывающими огнетушителями рекомендуется оборудовать распределительные 
(вводные) электрощиты двухэтажных зданий V степени огнестойкости (см. СНиП 31-01-
2003 «Здания жилые многоквартирные» п.7.3.12).

Защита электрического шкафа самосрабатывающим
аэрозольным огнетушителем. 

2. С применением устройства сигнально-пускового автоматического УСП-101-72-Э и ручного 
УСП-101-Р.
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Примеры построения порошковойй системы пожаротушения

защита взрывоопасных помещений. 

При защите помещений, относящихся к взрывопожароопасной категории (категории 
А и Б по НПБ  10  5-95 и взрывоопасные зоны по ПУЭ), оборудование, входящее в состав 
установки, при его размещении в защищаемом помещении должно иметь взрывобезопасное 
исполнение (п. 8.2. НПБ 88-2001). 

Проектные решения должны соответствовать ПУЭ, а монтажные работы систем 
пожаротушения во взрывоопасных зонах должны проводиться с учетом требований ПУЭ:
-    во взрывоопасных зонах должны применяться провода и кабели с медными жилами;
-  соединительные, ответвительные и проходные коробки для электропроводок должны 
иметь соответствующее исполнение. Для взрывоопасных зон классов В-Iа и В-Iг допускается 
применение коробок в оболочке со степенью защиты IР65; 
- электропроводки, присоединяемые к электрооборудованию с видом взрывозащиты 
“искробезопасная электрическая цепь”, должны иметь отличительный синий цвет. 

Допускается маркировать синим цветом только концы проводов.
-     во взрывоопасных зонах допускается прокладывать небронированные кабели в резиновой, 
поливинилхлоридной и металлической оболочках открыто - при отсутствии механических 
и химических воздействий. Для искробезопасных цепей во взрывоопасных зонах любого 
класса разрешаются любые способы прокладки проводов и кабелей.

При монтаже системы пожаротушения с использованием взрывозащищенных «Буранов» 
существует 2 способа прокладки шлейфов сигнализации и пуска:
– прокладка шлейфов небронированным кабелем в резиновой, поливинилхлоридной и 
металлической оболочках;
-   прокладка шлейфов в трубах.

При прокладке шлейфов сигнализации и пуска в трубах в качестве извещателей 
применяются  извещатели во взрывозащищенном исполнении (например ИП 102-2). Модули 
«Буран» подсоединяются через соответствующий разъем ½“ на взрывозащищенном узле 
внешнего соединения. 

Данный способ прокладки шлейфов сигнализации и пуска требует определенных навыков 
от монтажников, специального инструмента и т.п.  

В целях удешевления и упрощения построения системы пожаротушения, рекомендуется 
монтаж установки без труб. 

При этом шлейфы сигнализации прокладываются по требованиям ПУЭ для 
искробезопасной электрической цепи (маркировка синим цветом и т.п.).

В качестве пожарных извещателей рекомендуется использовать тепловые извещатели 
в искробезопасном исполнении типа ИП 101-20/1 ИБ (МАК-Т ИБ), ИП 101-77—А3 ИБ 
«Эталон» и т.п.
В качестве прибора обеспечения искробезопасности шлейфа сигнализации используется 
устройство приемно-контрольное охранно-пожарное взрывозащищенное типа УПКОП 35-
1-1. 
При прокладке шлейфов пуска без труб небронированным кабелем (что допускается ПУЭ 
гл.7), используются распределительные коробки соответствующего исполнения (например, 
коробка распаечная взрывозащищенная в оболочке со степенью защиты IP-65   У-409 о/п 4 
рожк. карболит.). 

Кабель шлейфа пуска через прижимную планку вводится непосредственно во 
взрывозащищенный узел внешнего соединения модуля «Буран». Заземление корпусов 
модулей осуществляется медным проводом сечением 4,0 мм².

В качестве приемно-контрольных и пусковых устройств возможно использование любых 
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Защита простаранства за подвесным потолком, под фальш полами, 
кабельных каналов, лотков и т.п.

Пожарную опасность в пространствах за подвесным потолком и под фальшполами 
представляют проложенные в данных пространствах силовые и слаботочные провода. 

Тушение возможных загораний на подобных объектах водой (спринклерные установки) 
невозможно из-за электропроводности огнетушащего средства (воды). Тушение газовыми 
составами нерентабельно из-за высокой стоимости оборудования и огнетушащих составов. 
Предлагается    следующий     вариант   защиты   вышеуказанных    объектов     
с использованием МПП(р)-0,5«Буран-0,5»:
-    расчет необходимого количества модулей ведется по объемному тушению;
-  принимается во внимание наибольшее расстояние выброса огнетушащего порошка в 
данном модуле (2 м).

В   целях  упрощения  монтажных  работ  (работы  в  стесненных  условиях  и т.д.) 
рекомендуется устанавливать МПП(р)-0,5 с шагом 4м попарно, с направлением выброса 
огнетушащего порошка навстречу друг другу.

Защита кабельных трасс

сертифицированных ППКП и ППУ. В этом случае приемно-контрольный прибор (ППКП) и 
прибор управления пуском средств тушения (ППУ) размещаются за пределами защищаемого 
помещения.

При данной схеме построения Вам не нужно прокладывать и крепить на потолке трубы, 
не надо их опрессовывать, что значительно удешевляет и упрощает монтаж установки 
пожаротушения.
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Защита обьектов энергетики.
Согласно пункту 8.5 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и 

сигнализации. Нормы и правила проектирования» - ”Огнетушащие 
порошки должны соответствовать требованиям НПБ 170-98. При этом для 
импульсных модулей порошкового пожаротушения параметр пробивного 
напряжения в расчет может не приниматься”.

Так как модули ”Буран” по своим конструктивным и тактико-техническим показателям 
относятся к модулям импульсного действия, т.е. время подачи огнетушащего состава у них 
не превышает  1сек, то они подпадают под действие данного пункта.

Таким образом, системами пожаротушения на основе модулей порошкового 
пожаротушения “Буран” можно защищать объекты энергетики независимо от величины 
напряжения на контактах электрооборудования:
-    вводные ячейки трансформаторов;
-    масляные выключатели (даже на 
      открытом воздухе);
-    щиты КРУН, КРУ, релейные щиты и 
      т.д.;
-    камеры трансформаторов, 
      трансформаторные пункты;
-    кабельные каналы, туннели, короба 
      и т.д.;
-    главные щиты, диспетчерские, 
      вычислительные центры;
-    складские, технологические и 
      бытовые помещения любой площади, в
      том числе взрывоопасные помещения.

Так, например модули «Буран-8В» используются для защиты кабельных каналов 
металлургического комбината в г.Темиртау (Казахстан). 

Перечень зданий, помещений и сооружений предприятий РАО «еЭС России», подлежащих 
оборудованию установками автоматического пожаротушения изложен в приложении 8* 
«Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий» РД 153-34.0-03.301-
00 (ВППБ 10-02-95*). При этом в примечании 2 к данному приложению сказано: «Выбор 
средств пожаротушения (вода, пена, газ или порошок) определяется технологическими 
требованиями и технико-экономическим обоснованием».

Защита телефонных станций, помещений для размещения ЭВМ

.

В качестве огнетушащего вещества   используются порошковые огнетушащие составы 
общего назначения типа АВС, в том числе ”Феникс АВС-40 (70)”. Порошок химически неактивен, 
неагрессивен, не оказывает отравляющего воздействия на людей (третья группа опасности). В 
случае штатного срабатывания систем порошкового пожаротушения возможные последствия 
от воздействия огнетушащих порошков минимальны. Возможное возникновение коррозии 
при использовании универсальных порошков типа АВС (на фосфорноаммонийной основе) 
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1. Инерционность срабатывания любой системы пожаротушения будет примерно одинаковой 
(очень важный показатель времени воздействия тепла пожара на сложное электронное 
оборудование);
2.если в побудительной системе (пожарная сигнализация) используются тепловые 
извещатели,  то при достижении на тепловом извещателе, установленном на потолке, 
температуры +70 град.С Ваш горящий сервер уже сгорел, и рассуждения об абсолютной 
безвредности газового пожаротушения неуместны.
3. С задачей тушения горящего сервера, защиты остального оборудования и локализации 
пожара в пределах защищаемого помещения система порошкового пожаротушения на 
основе модулей «Буран» успешно справляется.
Вывод.
Помните рекламу? «Зачем платить больше, если…….». Вот в общем-то и все.

Пример защиты телефонной 
станции установкой порошкового 
пожаротушения на основе «Буран-2,5»

при нормальных условиях эксплуатации аппаратуры исследователями в области средств 
порошкового пожаротушения не отмечалось. В частности в книге доктора технических наук, 
заслуженного деятеля науки и техники России, профессора А.Н.Баратова ”Пожаротушение 
на предприятиях химической и нефтехимической промышленности” химия. М, 1 979 на 
стр.111 отмечается: ”Порошки не оказывают коррозионного воздействия на материалы”, в 
работе доктора технических наук М.е.Краснянского ”Огнетушащие и взрывоподавляющие 
порошки” Донецк, 1990 на стр.102 указывается, что: ”Универсальные огнетушащие порошки 
и продукты их разложения не вызывают коррозии и порчи технологического оборудования”. 
К универсальным порошкам относятся порошки типа АВС, которые используются в нашем 
случае.

Помещения для размещения ЭВМ, как правило, оборудуются системами газового 
объемного пожаротушения на основании требований СН 512-78. Однако на помещения, 
площадью до 24 м² нормы инструкции не распространяются (п.1.1.* СН 512-78 ”Инструкция 
по проектированию зданий и сооружений для электронно-вычислительных машин” с изм 
№1  от 27.02.89г.). В связи с этим,  предлагается защищать данные помещения 
автоматической установкой порошкового пожаротушения.

Мы не призываем полностью отказаться от газовых систем пожаротушения. Однако 
логика противопожарной защиты небольших объектов с электронным оборудованием 
подсказывает следующее:
•       Система газового пожаротушения (система защиты) стоит подчас дороже, чем защищаемое 
оборудование (см. Таблицу цен АУГПТ). Порошковая система стоит в 6 - 8 раз дешевле;
•  Любая система пожаротушения, будь то газовая, аэрозольная, или порошковая, будет 
срабатывать от системы пожарной сигнализации, во избежание ложных срабатываний 
построенной, как правило, на двух факторах пожара - дым и тепло. Из этой аксиомы следует 
сразу несколько выводов:
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Особенности монтажа модулей “БУРАН” при большой высоте установки, либо 

Модули   ”БУРАН”  устанавливаются  в   защищаемом  помещении  в   соответствии  с 
указаниями, изложенными в технических паспортах на изделия (высота установки, 
расстояния между модулями, расчетные площади  защиты и т.п.). Схема крепления  модулей  
на  строительных конструкциях объекта указана  в  паспортах на модули.

При этом несущие  конструкции, используемые для установки модулей, должны 
выдерживать в течение  0,2 сек  воздействие  динамической  нагрузки,  равной   пятикратному   
весу устанавливаемых модулей (подвесные потолки таких нагрузок не выдерживают).

При   большой  высоте  защищаемого  помещения,  либо   при   наличии   подвесного 
потолка,   возникает  потребность  установки  ”Буранов”  на  высоте  их  эффективного 
действия  (указана  в  паспорте  на модули различной модификации). 

Наиболее часто для помещений с подвесными потолками используют модули «Буран-2,5».
Исходя из опыта  работы   фирмы   “Цезарь”  для    решения   этой    задачи   наиболее    

рентабельны металлические  шпильки  диаметром   8-10  мм   (металлический   стержень   
с  резьбой, нанесенной  по  всей  длине) в комплекте с цангами для крепления шпилек 
(металлический дюбель).   
 

при наличии подвесных потолков 
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Отверстие   диаметром   8-0 мм  сверлится  со  смещением  на   0-5  мм   от   центра 
кронштейна  для выравнивания модуля  по   отверстию  в панели  подвесного потолка.

если расстояние от подвесного потолка до перекрытия не менее 350 мм, то, учитывая опыт 
работы специалистов нашей фирмы, рентабельнее вместо «Буран-2,5» использовать «Буран-
8» (высотный, либо средневысотный). При этом «Буран-8» не менее гармонично вписывается 
в дизайн потолка.
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Схема крепления модуля порошкового пожаротушения
МПП(р)-8 “Буран-8” на конструкции перекрытия

при наличии подвесного потолка
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Ложные срабатывания модулей «БУРАН».
Защита систем порошкового пожаротушения от электромагнитных наводок. 

1.  Срабатывание от теплового узла запуска.
Функция самозапуска (самосрабатывания) МПП(р)-2,5 «Буран-2,5» является 

дополнительной. Пороговое значение температуры в режиме самозапуска составляет 
85°С+5. Это среднеобъемное значение температуры в лабораторных условиях. В условиях 
реального пожара время самосрабатывания  МПП(р)-2,5 зависит от величины теплового 
потока и скорости его нарастания. При проверке на модельных очагах пожара (2А, 2В, 34В) 
при температуре наружного воздуха +25°С время самосрабатывания модуля «Буран-2,5» 
колеблется от 60 до 130с. Таким образом утверждения некоторых клиентов, что модули 
«Буран» сработали от температуры при нормальных температурных условиях эксплуатации 
(без теплового воздействия на модуль) несостоятельны. Наиболее вероятной причиной 
является вторая группа причин.

2. Ложное (несанкционированное) срабатывание модулей «Буран», установленных в 
систему пожаротушения (в шлейфе пуска).

Причиной срабатывания в системе могут быть:
•      Сбой  в системе сигнализации (побудительной системе). Частой ошибкой обслуживающего 
персонала является проверка ППКП путем нажатия кнопки «Контроль». При этом 
единовременно проверяются все шлейфы сигнализации, в том числе шлейфы, задействованные 
в системе пожаротушения. При этом, естественно, вырабатывается сигнал АСПТ, поступающий 
на прибор управления средствами тушения и происходит их запуск;
•   Большие электромагнитные наводки в помещениях, где установлены «Бураны»;
•   Грозовые разряды (электромагнитные наводки);
•   Нажатие кнопки пуска неподготовленным персоналом;
•  Неисправность по питанию пускового прибора. Например, при отключении питания от 
сети прибор управления начинает работать от встроенного аккумулятора, являющегося 
резервным источником питания и рассчитанным на 24 часа в дежурном режиме. При 
разряде аккумулятора происходит сбой в приборе управления, который выдает сигнал, 
часто ослабленный, на запуск модулей порошкового пожаротушения. Нередки случаи, когда 
в шлейфе пуска срабатывали не все модули, а только часть из них.
Защита систем порошкового пожаротушения от электромагнитных наводок.

Для устранения влияния электромагнитных наводок на систему срабатывания существует 
несколько способов:
•   Использование для прокладки шлейфов пуска провода «витая пара»;
•   Экранирование шлейфов пуска (экранированные провода);
•   Прокладка шлейфов пуска в трубах с последующим заземлением труб;
•   Использование специальных схем, компенсирующих возможное влияние полей

Все вопросы о возможности ложного срабатывания модулей «Буран», поступающие от 
наших клиентов, можно разделить на  2 группы:
1. Ложное (несанкционированное) срабатывание от температурного воздействия на узел 
теплового самозапуска модулей порошкового пожаротушения «Буран»;
2. Ложное (несанкционированное) срабатывание системы порошкового пожаротушения, 
построенной на основе модулей «Буран».
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Удаление и утилизация огнетушащих порошков

Основная масса порошка с пола, строительных конструкций, из салона автомобиля и др. 
убирается методом сухой уборки (сметание щеткой, вытряхивание и т.п.). Остатки порошка 
убираются с помощью пылесоса (желательно с водяным фильтром):
-    с плоских и гладких поверхностей  - во всасывающем режиме;
-    в трудно доступных местах сложных конструкций (блоки электроники и т.п.) – в режиме 
продувки.

На заключительном этапе возможно применение влажной уборки (слегка влажной 
тряпкой), кроме оборудования под напряжением и электронных приборов.

С лакокрасочных поверхностей порошок убирается смывкой большим количеством 
воды.

Методы регенерации и утилизации огнетушащих порошков, утративших огнетушащие 
и эксплуатационные свойства, изложены в инструкции «Утилизация и регенерация 
огнетушащих порошков», Москва, 1988г., 25 стр.

В частности в разделе 4 «Утилизация огнетушащих порошков» данной инструкции 
порошковые огнетушащие составы на фосфорно-аммонийной основе рекомендуется 
использовать для приготовления суспензированных удобрений для подкормки сахарной 
свеклы, питательного раствора для корневой подкормки зерновых и т.п. 

Введение некондиционных огнетушащих порошковых составов в органические удобрения 
способствует повышению содержанию в них фосфора и устраняет самовозгорание данных 
удобрений, а также значительно повышает урожайность сельскохозяйственных культур.

схема соединений,
компенсирующая влияния Эм полей
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Примеры проектных решений по защите различных объектов системой порошкового 
пожаротушения на базе модулей «Буран».
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Технические ххарактеристики модулей порошкового 
пожаротушения «БУРАН» различных модификаций
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“ Буран - 2,5 ”

Конфигурации распыла модулей порошкового пожаротушения
торговая марка “Буран”

“ Буран - 0,5 ”
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“ Буран - 15 КД ”

242


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26
	Страница 27
	Страница 28
	Страница 29
	Страница 30
	Страница 31
	Страница 32
	Страница 33
	Страница 34
	Страница 35
	Страница 36
	Страница 37
	Страница 38
	Страница 39
	Страница 40
	Страница 41
	Страница 42

