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Все требования зарубежных (как европейских, так и американских) норм по устойчивости СПС к дестабилизирующим факторам можно представить в виде некой
многоуровневой системы. В этой системе предусмотрено множество вариантов
практической реализации основных требований каждого из уровней, т. е. можно
констатировать, что при всей ее строгости она обладает и необходимой гибкостью. Данная система не предусматривает требований «как это делать», в ней
предусматривается только конечный результат: «как должно быть», но при этом
имеются некоторые рекомендации, «как этого достигнуть».
Достаточно подробно вопросы устойчивости СПС к внешним воздействиям в той
или иной степени были рассмотрены в статьях [1, 2, 3, 4]. Вопросы основных
причин и попыток нормирования вероятности ложных срабатываний были рассмотрены в [5, 6].
Чтобы читателям материалов круглого стола, публикуемого в данном номере
журнала, было понятно, чем вызваны эти вопросы, о чем конкретно идет речь,
я попытаюсь основные положения зарубежных требований по устойчивости СПС
представить в очень кратком виде.
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аму систему нормирования
устойчивости СПС к дестабилизирующим факторам можно представить в виде девяти основных
уровней.
Первые два уровня можно рассматривать как устойчивость к отдельным воздействиям окружающей среды и условий эксплуатации.
Первый уровень – предельная вероятность ложных срабатываний.
Не буду здесь повторять основные причины ложных срабатываний и пути борьбы с ними. В зарубежных нормах ложное
срабатывание однозначно характеризуется как отказ системы.
В примечании 2 пункта 4 приложения
А к EN 54-14 «Требования к планированию,
проектированию, монтажу, эксплуатации
и техническому обслуживанию СПС» определено, что допускается не более 1 ложного срабатывания СПС в год на каждые 100
установленных автоматических пожарных
извещателей.
В части третьей «Ограничения на ложные тревоги» британского стандарта BS
5839-1:2002 «Разработка, монтаж, ввод
в эксплуатацию и техническое обслуживание систем пожарной сигнализации»
уже более десяти лет допускается не более одного ложного срабатывания СПС в год
на каждые 20 автоматических пожарных
извещателей.
Вот он – стимул изначально подбирать
соответствующее оборудование, иначе потом
за свои деньги придется все переделывать.

Про защищенность от ложных срабатываний в отечественной нормативной
документации есть только одно упоминание. В пункте 15.7 проекта свода правил
СП 5.13130.2015, судьба которого пока никому не известна, предусмотрено: «Для исключения ложного срабатывания систем автоматической противопожарной защиты
на объектах с повышенным уровнем электромагнитных помех, проводные линии связи между техническими средствами пожарной автоматики рекомендуется защищать
от случайных наводок путем экранирования, заземления, применения специальных
устройств, ограничивающих попадание токов наводок на эти линии».
И на текущий момент остается непонятным, ложное срабатывание у нас в стране – это нормальное функционирование
или факт неисправности в системе, с которым нужно вести борьбу.
Второй уровень – степень защищенности технических средств (ТС) пожарной
автоматики от электромагнитных помех.
По аналогии с методикой, приведенной
в приложении Б к ГОСТ Р 53325-2012, все зарубежные технические средства СПС, так же
как и все другие технические средства охраны и безопасности, должны иметь защищенность от электромагнитных помех не ниже
3 степени жесткости, а по устойчивости к радиочастотным электромагнитным полям в диапазонах 415-466 МГЦ и начиная от 890 МГц
вплоть до 12 ГГц – не ниже 4 степени. Это
требование находится во всех частях EN 54,
связанных с техническими средствами СПС.

При использовании кольцевых шлей‑
фов сигнализации (ШС) интерфейсы под‑
ключения этого ШС к ППКП должны быть
способны к независимому питанию и неза‑
висимому получению сигналов от каждого
конца этого ШС.
А вот одно очень жесткое ограниче‑
ние для блочно‑модульных ППКП. Оно
отражено в пункте 12.5.3 EN 54‑2 «При‑
боры приемно‑контрольные». Речь идет
о том, что для таких ППКП (блочно‑модуль‑
ных. – Авт.) должны быть предусмотрены
соответствующие меры, которые гаранти‑
руют, что неисправность любой линии свя‑
зи между блоками или модулями данно‑
го ППКП не повлияет на более чем одну
функцию в более чем одной зоне пожар‑
ной сигнализации длительностью 300 с по‑
сле возникновения неисправности. По этой
причине также не может быть нарушена
связь более чем с 32 автоматическими по‑
жарными извещателями.
Тут уж точно большинство отечествен‑
ных ППКП не пройдет через этот барьер.
Российские нормы подходят к этому
по‑другому. В пункте 14.2.2 уже упомянуто‑
го проекта СП 5.13130.2015 предусмотрено,
что: «максимальное количество и площадь
помещений, защищаемых одним шлейфом
с адресными пожарными извещателями
или адресными устройствами с подключен‑
ными к нему неадресными пожарными из‑
вещателями, определяется техническими
возможностями приемно‑контрольной ап‑
паратуры, техническими характеристиками
включаемых в линию извещателей и не за‑
висит от расположения помещений в здании.
Применение кольцевого адресного шлейфа

с использованием изоляторов короткого за‑
мыкания является более предпочтительным,
чем применение адресного радиального
шлейфа. Количество изоляторов короткого
замыкания определяется при проектирова‑
нии». Но пока это только проект, и не более.
Четвертый уровень – зонирование ПС.
Для своевременного определения
как обнаруженных факторов пожара,
так и неисправностей, по всем зарубеж‑
ным нормам и, в частности EN 54‑14, СПС
надлежит разбивать на пожарные зоны.
При этом необходимо исключать возмож‑
ность нарушения работоспособности СПС
более чем в одной зоне ПС при единичном
отказе в любой линии. Из‑за этого неадрес‑
ный ШС не может контролировать более од‑
ной зоны ПС и иметь в своем составе более
чем 32 пожарных извещателя, а в адресных
ШС автоматические пожарные извещатели
одной зоны ПС должны быть отделены с по‑
мощью изоляторов короткого замыкания
от извещателей других зон ПС. Точно так же
в адресных СПС автоматические пожарные
извещатели должны быть отделены от руч‑
ных и от устройств управления пожарной
автоматикой. Причем здесь нельзя забы‑
вать про имеющийся компромисс между на‑
грузочной способностью каждого изолято‑
ра короткого замыкания и площадью зоны
контроля ПС, ими исключаемой.
В отечественных нормах предусмотре‑
ны ограничения только по площади кон‑
троля одним неадресным ШС.
Пятый уровень – ограничение вре‑
мени восстановления дежурного режима
ППКП при выявлении в шлейфе сигнали‑
зации короткого замыкания.
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В отечественных нормах допускает‑
ся применение ТС пожарной автоматики,
имеющих 2 степень жесткости. И толь‑
ко для объектов класса функциональной
опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1 и Ф4.2 реко‑
мендуется применять технические сред‑
ства с устойчивостью к воздействиям элек‑
тромагнитных помех не ниже 3 степени
жесткости. Правда есть небольшое упоми‑
нание в п. 17.3. действующей редакции СП
5.13130.2009, что «технические средства
пожарной автоматики должны иметь пара‑
метры и исполнения, обеспечивающие без‑
опасное и нормальное функционирование
в условиях воздействия среды их размеще‑
ния», но это абсолютно всеми игнорируется
из‑за очень обобщенной формулировки.
Все последующие уровни можно рас‑
сматривать как устойчивость СПС к отказам
и неисправностям, происходящим под воз‑
действием как внутренних проблем техни‑
ческих средств, так и из‑за внешних воз‑
действий.
Третий уровень – ограничение влия‑
ния единичной неисправности любой ли‑
нии связи в СПС.
Единичная неисправность любой ли‑
нии связи в СПС на основании требова‑
ний EN 54‑14 может приводить к отказу
не более чем одной функции и не более
чем в одной зоне пожарной сигнализации:
или получение извещений от автоматиче‑
ских пожарных извещателей, или получе‑
ние сигналов от ручных пожарных изве‑
щателей, или управление одним из типов
исполнительных устройств. При этом допу‑
скается потеря связи не более чем с 32 ав‑
томатическими пожарными извещателями.
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В пункте 12.5.2 EN 54‑2 предусмотре‑
но, что это время при максимальной ин‑
формационной емкости системы не может
превышать 300 секунд.
В отечественных нормах ни время,
ни сам алгоритм работы ППКП при выяв‑
лении короткого замыкания в ШС не упо‑
минаются, так как практического опыта
по использованию изоляторов короткого
замыкания с нашим отечественным обору‑
дованием не имеется ввиду отсутствия со‑
ответствующих требований. Мы находим‑
ся совсем в другом измерении или живем
на разных планетах.
Шестой уровень – время работы ли‑
ний связи в условиях пожара.
Это единственный уровень в системе
устойчивости СПС к внешним воздействиям,
который имеется не только в зарубежных,
но и в отечественных пожарных нормах.
Но подходы их практической реали‑
зации принципиально отличаются друг
от друга. В отечественных нормах доста‑
точно путано предусматривается наличие
подтверждения сертификатом соответ‑
ствия на кабельные линии времени их ра‑
боты в условиях пожара, и чтобы оно было
не менее времени, необходимого для вы‑
полнения задач системы противопожарной
защиты на конкретном объекте. Да и сам во‑
прос о необходимости обязательных сер‑
тификационных испытаний для кабельных
линий на время их работы в условиях по‑
жара в наших нормах достаточно спорный.
В зарубежных нормах, за редким ис‑
ключением, требуется обеспечить рабо‑
тоспособность кабельных линий на время
не менее 30 минут, намного реже на 120
минут. Но самое главное в том, что в раз‑
деле 4 EN 54‑14 предусмотрены некоторые
варианты практической реализации этих
требований, выбирай и делай.
Седьмой уровень – ограничение ин‑
формационной емкости ППКП.
В пункте 13.7 EN 54‑2 предусмотрено,
что если производитель считает возмож‑
ным к ППКП подключать более 512 пожар‑
ных извещателей, как автоматических, так
и ручных, то он должен указать меропри‑
ятия, которые при единичной неисправно‑
сти в самом ППКП как минимум исключат
по этой причине отказ более чем 512 по‑
жарных извещателей. В таких ППКП резер‑
вируется все, что можно и нельзя. Есть и не‑
которые другие ограничения, но это уже
тонкости, и они были приведены в статьях,
посвященных конкретно этому вопросу.
В отечественных требованиях к ин‑
формационной емкости ППКП никаких
ограничений не предусматривается, хоть
100 000 пожарных извещателей к одному
ППКП, хоть 200 000.
Единственное ограничение, которое
может когда‑нибудь появиться, так это
в пункте 14.2.3 проекта свода правил СП
5.13130.2015 указание на то, что «при за‑
щите объекта, состоящего из нескольких,
отдельно стоящих зданий (сооружений),

либо разбитого на пожарные отсеки, си‑
стемы пожарной автоматики, взаимосвязь
между техническими средствами которых
осуществляется по соединительным ли‑
ниям, должны обеспечивать автономное
функционирование в пределах пожарно‑
го отсека, здания при нарушении любой
соединительной линии между зданиями
или пожарными отсеками».
Но про это автономное функционирова‑
ние никаких уточнений нет: что должно обя‑
зательно функционировать, а что не обяза‑
тельно, и в каком объеме, и как при этом
должна работать, и должна ли работать
вообще вся остальная часть СПС. И вопрос
еще в том, будет ли и когда утвержден этот
проект свода правил. А пока полет творче‑
ской мысли ничем не ограничен.
Восьмой уровень – СПС как совокуп‑
ность нескольких ППКП (АУПС).
Объединение ППКП с недостаточной
для конкретного объекта информацион‑
ной емкостью в СПС осуществляется с по‑
мощью технических средств, необходимых
для обмена данными между ними.
Абсолютно естественно, что одним
ППКП с информационной емкостью, огра‑
ниченной 512 пожарными извещателями,
невозможно контролировать противопо‑
жарное состояние объекта на площади
порядка 10 000 м2 и более. А если нуж‑
но больше? В этих случаях в ППКП встав‑
ляются приемно‑передающие устройства
сообщений о наличии пожара типа «Е»
(EN 54‑1), и через эти устройства ППКП
объединяются кольцевыми линиями свя‑
зи в одну СПС. Требования к единичному
отказу линии связи действуют и на эту
часть СПС.
В отечественной нормативной доку‑
ментации этому даже посвящен пункт 38
ст. 2 федерального закона от 22.06.2008
№ 123‑ФЗ «Технический регламент о тре‑
бованиях пожарной безопасности», пока
не нашедший своего применения при ис‑
пользовании отечественных технических
средств СПС, это еще дело будущего.
По ГОСТ Р 53325‑2012 для объединения
ППКП между собой могут использоваться
только компоненты систем передачи изве‑
щений (СПИ), никаких других технических
средств для этого больше не предусмотре‑
но. А можно ли тогда на одной радиаль‑
ной линии этих СПИ подключать более од‑
ного ППКП, или к каждому из этих ППКП
вести свою линию связи. И как тогда не‑
обходимо будет реализовывать вышеупо‑
мянутый пункт 14.2.3 проекта свода правил
СП 5.13130 об автономном функциониро‑
вании СПС в рамках одного пожарного от‑
сека. На сегодняшний день такие вопросы
нигде и не обсуждались. Нет требований,
соответственно, никто у нас и не пытается
выпускать такое оборудование.
Девятый уровень – организация элек‑
тропитания компонентов СПС.
В подавляющем большинстве все компо‑
ненты импортных ППКП сосредоточены в од‑

ном корпусе. В этом случае как основной,
так и резервный (аккумулятор) источники
питания находятся также в общем корпусе
с самим ППКП. Для блочно‑модульных ППКП
в зарубежных нормах есть четкое ограни‑
чение, отраженное в пункте 12.5.4 EN 54‑2:
«Если ППКП подключается к устройству
электропитания, размещенному в отдель‑
ном корпусе, то должно быть предусмотре‑
но наличие разъема, который бы обеспечи‑
вал подключение от него как минимум двух
линий электропитания и гарантировал в слу‑
чае короткого замыкания или обрыва линии
сохранность второй из них в рабочем состо‑
янии». Не надо при этом забывать, что ос‑
новная и резервная линии должны прокла‑
дываться по разным трассам.
В отечественных нормах, в частности
в пункте 16.9 проекта СП 5.13130.2015,
предусматривается: «Электропитание ком‑
понентов блочно‑модульных приборов по‑
жарной автоматики, имеющих один ввод
электропитания, должно осуществлять‑
ся от бесперебойного источника питания
или АВР. Источник бесперебойного элек‑
тропитания рекомендуется располагать
в непосредственной близости к электро‑
приемнику».
Вот они – основные девять уровней за‑
рубежных систем нормирования устойчи‑
вости СПС к дестабилизирующим факторам.
Конечно, это еще не все, есть еще много
не менее важных аспектов. Например, клас‑
сификация по уровням доступа к элемен‑
там индикации и управления – это ведь
тоже защита от внешних несанкциони‑
рованных воздействий. Есть требования
по части обеспечения работоспособно‑
сти при двух отказах линий связи и т. п.
Но на данный момент времени достаточно
ограничиться пока только девятью уровня‑
ми, как, на мой взгляд, наиболее важными,
остальное уже само подтянется.
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