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Учебный (лекционный) материал к программе дополнительного  

профессионального образования (повышение квалификации) 

«Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей,  

лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств»  

 

Раздел 6. Общие сведения о системах противопожарной защиты 

 

Тема 6.3.Назначение, область применения систем автоматической пожарной 

сигнализации 

 

Одним из эффективных методов предотвращения пожаров и убытков от них 

является применение пожарной автоматики. Пожарная автоматика включает в себя 

автоматические системы обнаружения пожара (пожарная сигнализация) и 

автоматические установки пожаротушения. 

Нормативным документом, определяющим выбор пожарной автоматики 

является СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». 

Приложение А «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, 

подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической 

пожарной сигнализацией». 

Система пожарной сигнализации предназначена для своевременного 

обнаружения места возгорания и формирования управляющих сигналов для системы 

оповещения о пожаре и автоматического пожаротушения.  

Нормативные документы по пожарной безопасности строго регламентируют 

перечень зданий и сооружений, подлежащих оснащению автоматической пожарной 

сигнализацией. В настоящее время весь перечень организационно-технических 

мероприятий на объекте во время пожара имеет одну главную цель – спасение жизни 

людей. Поэтому на первое место выходят задачи раннего обнаружения возгорания и 

оповещения персонала. Решение этих задач возложено на пожарную сигнализацию, 

основные функции которой сформулированы в следующем определении: 

Пожарная сигнализация – получение, обработка, передача и представление в 

заданном виде потребителям при помощи технических средств информации о пожаре 

на охраняемых объектах. 

Основные функции пожарной сигнализации обеспечиваются различными 

техническими средствами. Основными элементами систем пожарной сигнализации 

являются пожарные извещатели, приемно-контрольные приборы, шлейфы пожарной 

сигнализации, приборы управления, оповещатели, системы передачи извещений, 

ретрансляторы, пультовые оконченные устройства, пульты централизованного 

наблюдения и некоторые другие устройства.  

 

Пожарные извещатели 

 

 Пожарные извещатели – это техническое средство, предназначенное для 

формирования сигнала о пожаре. Пожарные извещатели делятся на ручные и 

автоматические.  

 

Классификация автоматических извещателей по виду контролируемого признака 

пожара  

По виду контролируемого признака пожара автоматические извещатели 

подразделяются на следующие группы: тепловые, дымовые, пламени, газовые и 

комбинированные. 
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 Тепловые извещатели являются средствами обнаружения конвективного тепла 

от очага пожара и реагируют на повышение температуры окружающей среды (рис.14). 

 

 
Рис. 14. Извещатель пожарный тепловой ИП-105-1 

 
 Тепловые пожарные извещатели наиболее эффективны, когда определяющим 

фактором пожара является тепловыделение.  

Точечные тепловые пожарные извещатели максимального действия, 

чувствительным элементом которых являются герконовые реле, температурное реле 

на основе «эффекта памяти металла», а также иные контактные извещатели недороги, 

но обладают значительной инерционностью, они срабатывают при достижении на 

защищаемом объекте определённой температуры, и не позволяют обнаружить пожар 

в первоначальной стадии развития. В связи с этим в настоящее время производство 

наиболее дешёвых тепловых пожарных извещателей максимального действия типа ИП 

103, ИП 104, ИП 105 резко сокращено и применение ограничено. 

 

 Дымовые извещатели являются средствами обнаружения аэрозольных 

продуктов термического разложения и реагируют на частицы твердых и жидких 

продуктов горения или пиролиза в атмосфере (рис.15). 

 

 
Рис. 15. Извещатель пожарный дымовой ИП-212-32М 

 

Дымовые пожарные извещатели по принципу действия разделяются на 

ионизационные (радиоизотопные) и фотоэлектрические. 

Радиоизотопные дымовые пожарные извещатели в качестве чувствительного 

элемента имеют дымовую камеру с размещенными в ней двумя электродами (анодом 

и катодом) и капсулы с радиоактивным элементом (плутоний, америций). К 

достоинствам этих извещателей можно отнести практически одинаковую способность 

реагировать как на светлый, так и на темный дым. 

Фотоэлектрические дымовые пожарные извещатели (ИП 212) подразделяются 

на точечные и линейные. 

В точечных фотоэлектрических дымовых пожарных извещателях используется 

принцип действия, заключающийся в регистрации оптического излучения, отраженного 

от частиц дыма, попадающих в дымовую камеру извещателя. 

Точечные фотоэлектрические дымовые пожарные извещатели имеют высокую 

чувствительность к светлому и серому дыму, но обладают несколько худшей 

чувствительностью к темному дыму, который плохо отражает электромагнитное 

излучение источника света. 

Устройство линейных дымовых пожарных извещателей основано на принципе 
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ослабления электромагнитного потока между разнесенными в пространстве 

источником излучения и фотоприемником под воздействием частиц дыма. 

К достоинствам линейных дымовых извещателей можно отнести большую 

дальность действия (до 100 м). Линейные дымовые пожарные извещатели хорошо 

реагируют как на темный, так и на серый дым. 

 
Пожарные извещатели пламени являются средствами обнаружения оптического 

излучения пламени очага пожара и реагируют на электромагнитное излучение пламени 

или тлеющего очага пожара (рис.16). 

 

 
 

Рис. 16. Извещатель пожарный пламени ИП 329/330 

 

Данный тип извещателя наиболее эффективен для обнаружения 

быстроразвивающихся пожаров в их начальной стадии. Извещатель пламени 

пожарный реагируюет на электромагнитное излучение пламени в инфракрасном или 

ультрафиолетовом диапазоне длин волн, в соответствии со спектром 

электромагнитного излучения. 

 

Газовые извещатели являются средствами обнаружения невидимых 

газообразных продуктов термического разложения и реагируют на газы, 

выделяющиеся при тлении или горении материалов (рис.17). 

 

 
Рис. 17. Извещатель пожарный газовый взрывозащищенный ИП 435-4-Ех «Сегмент» 

 
В газовых извещателях, в основном, применяются полупроводниковые газовые 

сенсоры и датчики на основе электрохимических преобразователей. 

Газовые извещатели контролируют химический состав воздуха, который 

изменяется из-за термического разложения, пиролиза, перегретых и начинающих тлеть 

горючих материалов. 

Испытания показали, что по сравнению со стандартными дымовыми 

извещателями, быстродействие газовых увеличилось в 10–20 раз, а чувствительность 

увеличилась более чем в 100 раз. 

Газовых извещатели не боятся пыли и конденсата влаги, хороший эффект дает 

встраивание их в системы вентиляции. 
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Комбинированные извещатели совмещают контроль нескольких факторов 

пожара одновременно и бывают теплодымовыми, светодымовыми, теплосветовыми и 

т.д. (рис.18). 

 
Рис. 18. Комбинированный дымовой-тепловой-газовый извещатель 

 
Наибольшее распространение получили теплодымовые извещатели, в которых 

сигнал тревоги формируется при срабатывании либо дымового канала, либо теплового. 

Комбинированные извещатели обеспечивают более надежное обнаружение пожара, 

однако при их применении следует учитывать, что зона защиты рассчитывается по 

одному признаку пожара, а второй признак является дополнительным. 

Выбор типа пожарного извещателя следует проводить на основе характеристик 

преобладающей горючей нагрузки и преобладающего фактора пожара на его 

начальной стадии: 

В административно-бытовых помещениях (офисах; в помещениях, 

оборудованных ЭВМ; магазинах; раздевалках и т.п.) надо ставить точечные дымовые 

извещатели, потому что практически все предметы, которые могут гореть в этих 

помещениях, в первую очередь производят дым. 

В спортзалах, актовых залах и прочих помещениях с высокими потолками тоже 

надо ставить дымовые извещатели.  

В большинстве помещений, где преобладают органические материалы, можно 

использовать газовые извещатели. Такие извещатели обычно улавливают угарный газ 

(СО). Но надо помнить, что угарный газ при горении выделяют только натуральные 

(органические) материалы – бумага, дерево, хлопок и т.п., а полимерные материалы 

СО не выделяют. 

Кухни, пыльные помещения, сауны, автопарковки надо оборудовать тепловыми 

извещателями, так как пар от супа, дым от сгоревшего пирога и пыль могут вызвать 

ложную сработку дымовых датчиков.  

В помещениях с горючими веществами и жидкостями следует 

ставить извещатели пламени. Также их надо ставить в помещениях, где возможно 

горение металлов. 

В квартирах надо ставить точечные дымовые или тепловые извещатели в 

прихожих (не далее 1 м от входной двери, если нет прихожей). Эти извещатели надо 

соединять с пожарной сигнализацией здания. А в других помещениях квартиры надо 

ставить дымовые автономные извещатели. Конечно, можно их заменить 

извещателями, подключенными в общую пожарную сигнализацию, если оборудовать 

их сиренами (есть такие решения), но это делать не рекомендуется, так как в квартирах 

часто есть любители «дорогого евроремонта», которые эти датчики немедленно срежут. 

И вся линия пожарной сигнализации нарушится. 

 

Классификация извещателей по возможности установки адреса 

 По возможности установки адреса извещатели подразделяются на адресные и 

неадресные. 

 Адресные извещатели передают на приемно-контрольные прибор не только 

извещение о пожаре, но и код своего адреса, по которому можно определить его 
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местоположение.  

 

Классификация извещателей по виду передаваемой информации 

 По виду передаваемой информации пожарные извещатели подразделяются на 

пороговые, многопороговые и аналоговые. 

 Пороговые извещатели передают на приемно-контрольный прибор сигнал о 

пожаре при обнаружении превышения первичным признаком заданного уровня (по 

абсолютному значению или скорости). 

 Многопороговые извещатели способны различать несколько уровней 

контролируемых параметров с формированием соответствующих извещений. 

 Аналоговые извещатели обеспечивают передачу на приемно-контрольный 

прибор информации о текущем значении контролируемого параметра (как правило, в 

цифровом виде), поэтому их несколько некорректно называть извещателями, а было 

бы правильнее именовать датчиками. 

 

Требования к размещению автоматических извещателей 

 Размещение и монтаж автоматических тепловых, дымовых, световых и ручных 

пожарных извещателей должны производиться в соответствии с проектом. 

 Дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанавливать, как 

правило, на потолке.  

При невозможности установки извещателей на потолке допускается установка 

их на стенах, балках, колоннах. Допускается также подвеска извещателей на тросах под 

покрытиями зданий со световыми, аэрационными, зенитными фонарями. 

Дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанавливать в каждом 

отсеке потолка, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, 

ребрами плит и т.п.), выступающими от потолка на 0,4м и более. 

При наличии на потолке выступающих частей от 0,08 до 0,4 м контролируемая 

площадь уменьшается на 25%. 

При наличии в контролируемом помещении коробов, технологических площадок 

шириной 0,75 м, имеющих сплошную конструкцию и отстоящих по нижней отметке от 

потолка на расстоянии более 0,4м, под ними необходимо дополнительно устанавливать 

пожарные извещатели. 

Автоматические пожарные извещатели следует устанавливать в каждом отсеке 

помещения, образованном штабелями материалов, стеллажами, оборудованием и 

строительными конструкциями, верхние края которых выступают от потолка на 0,6м и 

менее. 

Автоматические пожарные извещатели одного шлейфа пожарной сигнализации 

должны контролировать не более пяти смежных или изолированных помещений, 

расположенных на одном этаже и имеющих выходы в общий коридор (помещения). 

Автоматическими пожарными извещателями одного шлейфа пожарной 

сигнализации допускается контролировать в общественных, жилых и вспомогательных 

зданиях до десяти, а при выносной световой сигнализации от автоматических 

пожарных извещателей и установке ее над входом в контролируемое помещение – до 

двадцати смежных или изолированных помещений, расположенных на одном этаже и 

имеющих выходы в общий коридор (помещение). 

Количество автоматических пожарных извещателей, включаемых в один шлейф 

пожарной сигнализации, определяется технической характеристикой станции 

пожарной сигнализации. 

В одном помещении устанавливается не менее двух автоматических пожарных 

извещателей. 

Ручные извещатели устанавливаются для подачи сигнала о пожаре в установках 

пожарной сигнализации (рис.19). 
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Рис. 19. Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ 

 

Ручные извещатели устанавливаются на стенах и конструкциях на высоте 1,5 

метра от уровня земли или пола до органа управления (рычаги, кнопки и т.п.). 

Места установки ручных пожарных извещателей должны иметь искусственное 

освещение. 

 


