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Аннотация: в статье рассматривается принцип организации автомати-

зированной системы безопасности помещений для хранения сельскохозяйствен-

ной продукции. Рассматривается классификация охранно-пожарных систем, 

элементная база и архитектура построения системы безопасности. 
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Автоматизированная система безопасности помещений, в которых посто-

янно или длительно хранится сельскохозяйственная продукция, представляет со-

бой комплекс технических средств, сигнализирующих о возникновении угрозы 

для продукции или обслуживающего персонала. 

В ФГБНУ «Росинформагротех», на основании материалов, представлен-

ными организациями АПК разработан документ, утверждающий «Перечень зда-

ний и помещений предприятий агропромышленного комплекса, подлежащих 

оборудованию автоматической пожарной сигнализацией и автоматическими 

установками пожаротушения». Перечень помещений определяет необходимость 

оснащения зданий и помещений автоматической пожарной сигнализацией и ав-

томатическими установками пожаротушения. Требования распространяются как 

при проектировании вновь строящихся, так и реконструируемых и технически 

перевооружаемых зданий и помещений. 

Поэтому тема исследования актуальна, особенно для помещений длитель-

ного хранения сельскохозяйственной продукции. 
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Автоматизированная система безопасности помещений основывается на ра-

боте и анализе подсистем безопасности. К ним относятся: пожарная сигнализа-

ция, охранная сигнализация, тревожная сигнализация, система оповещения при 

возгорании. 

По назначению различают системы автоматической сигнализации, автома-

тического контроля, автоматической блокировки и защиты, автоматического 

пуска и остановки, автоматического управления [3; 4]. 

По локализации применения охранно-пожарные сигнализации (ОПС) разде-

ляются на три вида [1; 5]: 

1. Неадресные (аналоговые), такими системами преимущественно оснаща-

ются небольшие территории объектов. 

2. Адресные (опросная или неопросная), такие системы используются для 

контроля средних и крупных объектов. 

3. Комбинированные (адресно-аналоговая), такие системы являются наибо-

лее надежными и эффективными. Их системы контроля непрерывно производят 

анализ всей поступающей информации от телеметрических датчиков. 

По степени огнестойкости складские помещения имеют следующую марки-

ровку: I, II, III, IV. 

Системы пожаротушения на складах по типу огнетушащего вещества раз-

деляются на водяные, порошковые и аэрозольные. 

Водяные установки включают в себя большое количество оборудования, 

установка которого основывается на сравнительно сложных методиках расчета, 

требует длительного монтажа, постоянного контроля и занимает много места. 

Порошковые системы для тушения пожаров используются химические ве-

щества, поэтому их лучше не устанавливать в складских помещениях для хране-

ния продовольствия. 

Наиболее оптимальным вариантом являются аэрозольное пожаротушение. 

Такие системы генерируют аэрозольное облако, которое распространяется по 

всему объему помещения, вступает в реакцию с продуктами горения и быстро 

тушит огонь. 
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Для складских помещений для хранения сельскохозяйственной продукции 

предлагается разработать автоматизированную охранно-пожарную систему с ад-

ресно-аналоговой архитектурой, с использованием программного комплекса 

OREON-PRO. Такая система ОПС позволит точно определять локализацию по-

жара и воздействовать на него точечно средствами пожаротушения. В основу си-

стемы войдут специальные датчики, управляющие контроллеры, передающие 

устройства и пульты мониторинга. 
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