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1. Общие сведения
Агрегат ГПА-16ДКС-04 «Урал» имеет блочно-модульную конструкцию с

использованием унифицированных, функционально законченных блоков
заводской готовности. 

В соответствии со сводом правил СП 5.13130.2009 «Системы
противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и
пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» и
СТО Газпром 2-1.17-629-2012 «Системы автоматического управления
объектов производственно-технологических комплексов. Автоматические
системы контроля загазованности. Технические требования» агрегат
оснащен автоматической установкой пожарной сигнализации, контроля
загазованности и пожаротушения (АУПС, КЗ и ПТ) 

АУПС, КЗ и ПТ предназначена для обнаружения, сигнализации, 
оповещения и тушения пожаров в отсеках ГПА-16ДКС-04 «Урал».

Исходя из категорий помещений по взрывопожарной и пожарной
опасности, показателей пожаровзрывоопасности, химического состава и
агрегатного состояния применяемых веществ и материалов для тушения
отсеков ГПА-16ДКС-04 «Урал», принято их объемное заполнение
огнетушащим газовым веществом – двуокисью углерода СО2 по ГОСТ
8050-85. Для хранения СО2 и выпуска ее в защищаемые помещения
применены модули газового пожаротушения МГП-16-100 и МГП-16-60 
изготовления ЗАО «Артсок» г. Москва. Модули МГП-16 серийно
выпускаются по ТУ 4854-001-33075088-96, имеют сертификат
соответствия и сертификат пожарной безопасности.



2. Цели реконструкции
1. Продление срока эксплуатации АСПС, КЗ и ПТ путем замены снятого с
производства морально и физически устаревшего оборудования (находится
в эксплуатации более 10 лет).
2. Приведение к действующим ведомственным нормативным и
руководящим документам ОАО «Газпром»:

- ВРД 39-1.8-0552002 «Типовые технические требования на
проектирование КС, ДКС и КС ПХГ»;

- СТО Газпром 2-3.5-138-2007 «Типовые технические требования к
газотурбинным ГПА и их системам»;

- СТО Газпром 2-1.17-629-2012 «Системы автоматического
управления объектов производственно-технологических
комплексов. Автоматические системы контроля загазованности. 
Технические требования»

- «Концепции противопожарной защиты объектов ОАО «Газпром».

3. Приведение к федеральному закону №123 «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности», национальным стандартам, сводам
правил в области пожарной безопасности.



3. Состояние технических средств до реконструкции
- ультрафиолетовые (УФ) детекторы

пламени U7602, инфракрасные
детекторы пламени U7698. 
Детекторы сняты с производства.

- извещатели тепловые
дифференциально-максимальные
Detect-a-Fire *

- извещатели дымовые ИП 212-5М
(ДИП-3М)  *

- звуковые оповещатели ПСВ-С-52 *

- посты ПВК-15. 
Не сертифицированы для возможности
применения в УПС и ПТ;

* Указанные извещатели находятся в
эксплуатации более 10 лет. Происходит
“старение” полимерных материалов, 
обеспечивающих электрическую изоляцию
электроэлементов датчиков и приборов. 

- световые табло НСП 43М с лампами
накаливания. 
Лампы накаливания чувствительны к

работе в условиях вибрации, табло не
сертифицированы для возможности их
применения в системе оповещения УПС
и ПТ; 

- светозвуковые оповещатели Блик-3С-24, 
Блик-С-24. 

Уровень звукового сигнала менее 75 дБ, 
что не соответствует действующему своду
правил СП 3.13130.2009

- электромеханические концевые
выключатели ВПВ-4М1, 
ВПВ-132. Подвержены к «заеданию»
приводного механизма, а также к
разрушению контактной части при
сильном воздействии на задающий
элемент приводного механизма.

- датчики СТМ-30 ФГУП «СПО «Аналитприбор». 
Неустойчивы при работе в “жестких” условиях
эксплуатации ГПА.



4. Принятые проектные решения при реконструкции :
1. В соответствии с «Концепцией противопожарной защиты объектов ОАО

«Газпром» установки порошкового и аэрозольного пожаротушения заменены
установкой объемного газового пожаротушения. 

2. Заменены морально и физически устаревшие элементы АСПС, КЗ и ПТ:
- вместо снятых с производства пожарных извещателей использованы

современные, их количество приведено в соответствие с СП 5.13130.2009;
- вместо устаревших не сертифицированных элементов системы светового/звукового

оповещения и устройств дистанционного пуска установки пожаротушения
применено современное сертифицированное оборудование;

- вместо электромеханических концевых выключателей применены более надежные
охранные точечные магнито-контактные датчики;

- в соответствии с СП 6.13130.2009 вместо стандартных кабелей не
распространяющих горение предусмотрены кабели огнестойкие не выделяющие
вредных веществ при воздействии пламени. При этом обеспечена прокладка
кабелей АСПС, КЗ и ПТ отдельно от кабелей систем иного назначения;

- вместо неустойчивой в работе каталитической аппаратуры контроля ДВК
горючих газов использованы инфракрасные газоанализаторы, их количество
приведено в соответствие с СТО Газпром 2-1.17-629-2012 ;

- заменена не обеспечивающая выполнение требований СП 5.13130.2009
модификация пожарного контроллера, стойка УПИ.
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Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах
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Система контроля загазованности
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Пожаротушение
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5. Блок пожаротушения

В БПТ установлен шкаф бесперебойного питания
пожарной автоматики (ШБППА),  предназначенный
для питания АСПС, КЗ и ПТ ГПА-16ДКС-04 «Урал».

БПТ оборудован системами освещения, вентиляции, 
кондиционирования и обогрева. Пожарная обстановка в блоке
пожаротушения контролируется элементами автоматической установки
пожарной сигнализации (АУПС) и системой оповещения обслуживающего
персонала при пожаре. Элементы АУПС и оборудование системы
оповещения подключены к пожарному контроллеру ПК5000, 
расположенному в блоке управления ГПА. 

Блок пожаротушения (БПТ) предназначен для размещения модулей
пожаротушения и пожарного источника бесперебойного питания, а также
для обеспечения условий их функционирования, технического
обслуживания и ремонта.



6. Заключение

Для объекта защиты ГПА-16ДКС-04 КС «Ямсовейская» в
полном объеме выполнены обязательные требования пожарной
безопасности, установленные Федеральным Законом №123-ФЗ
и национальными стандартами, сводами правил, содержащими
требования по пожарной безопасности.

Проект передан в проектный институт для прохождения
экспертизы по промышленной безопасности на основании
Федерального закона о промышленной безопасности опасных
производственных объектов №116-ФЗ.


