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Цель. В статье рассмотрена проблема эффективности работы системы внутреннего 

противопожарного водоснабжения объектов туристической отрасли с точки зрения их обеспеченности 

электрическим питанием в различных ситуациях и условиях работы, а также предложены способы  ее 

решения. 

Введение. Развитие туристической отрасли в стане связанное с проведением различного типа 

мероприятий международного характера привело к интенсивному строительству и реконструкции объектов 

для предоставления туристам комфортных условий проживания. Для обеспечения этих условий многие 

объекты располагаются в живописных местах удаленных от населенных пунктов. В связи с этим объекты 

ограничены в потреблении определенных средств таких как электроэнергия, вода, транспортные 

коммуникации. С целью обеспечения защиты людей и имущества от пожара, необходимо обеспечить 

бесперебойное обеспечение электроэнергией  системы противопожарной защиты в том числе и систему 

внутреннего противопожарного водоснабжения. Анализируя существующие источники автономного питания 

и учитывая стремительное развитие техники, особенно в электронной и полупроводниковой сфере, было 

определено что для обеспечения резервным питанием, согласно руководящих документов, потребителей 

первой категории по электрообеспечению, к которым относится системы противопожарной защиты, 

оптимальным решением будет использование аккумуляторных батарей в комплексе с автономными 

инверторами напряжения.  

Методология. В процессе работы были проведены аналитические исследования количественных 

показателей отключения линий электропередач и обесточивания населенных пунктов, создана 

математическая модель источника резервного питания от аккумуляторных батарей с автономными 

инверторами напряжения для системы внутреннего противопожарного водоснабжения используя теорию 

моделирования электромашиновентильных систем, а также для определения адекватности модели и 

проведения экспериментов создана, испытана экспериментальная установка. 

Выводы. Указанный способ резервирования электропитания системы противопожарного 

водоснабжения с помощью аккумуляторных батарей и автономных инверторов напряжения, обеспечивает 

необходимые параметры электроэнергии на протяжении расчетного времени, необходимого для прибытия 

оперативно-спасателных подразделений, осуществляет белее быстрый пуск, по сравнению с иными 

источниками питания при неблагоприятных погодных условиях, не требует переоборудования 

существующих и эксплуатирующихся систем, и особых условий эксплуатации, при этом повышает 

эффективность использования системы приблизительно в полтора раза. 

Purpose. In the article the problem of the effectiveness of the internal fire water supply to the tourism 

industry in terms of providing electric power in different situations and working conditions , as well as to solve it. 

Introduction. Development of the tourism industry in the camp connected with the conduct of various types 

international events led to intensive construction and reconstruction to provide comfortable living conditions for 



tourists. To ensure these conditions, many objects are in scenic locations far from human settlements. In this regard, 

the objects are limited to the specific consumption of resources such as electrical power, water, communications 

traffic. In order to protect people and property from fire, you need to ensure uninterrupted supply of electricity to the 

fire protection system including internal fire water. Analyzing the existing autonomous power sources and given the 

rapid development of technology, especially in the electronic and semiconductor field, it was determined that to 

provide backup power, according to the guidelines, consumers first category of electricity supply, which include fire 

protection system, the optimal solution would be to use rechargeable batteries complex with independent voltage 

inverters. 

Methodology. In the process of work was carried out analyzes of quantitative indicators off power lines and 

dead settlements, the mathematical model for backup power from batteries with independent voltage inverters for 

internal fire water using the theory of modeling electricalmachinevalve systems, as well as to determine the adequacy 

of the model and experiments created, tested experimental setup . 

Conclusions. This method of backup power fire water supply system using batteries and inverters 

autonomous voltage electricity provides the necessary parameters for the estimated time required to arrive fire 

operational units, carries whiter fast start-up, compared to other sources of supply under adverse weather conditions, 

not require retrofitting of existing systems and in operation, and special operating conditions, thus improves the 

efficiency of the system about half. 
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аккумуляторная батарея, автономный инвертор напряжения, электрическое питание.  
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Введение. Учитывая требования нормативных документов НАПБ А.01.001-2004. 

«Правила пожежної безпеки в Україні», ДБН В.2.5-56:2010 «Системи протипожежного 

захисту», ПУЕ «Правила улаштування електрообладнання» системами противопожарной 

защиты оборудуются практически все здания и сооружения за небольшим исключением, 

которое предусмотрено этими же руководящими документами. Особые требования 

предъявляются к объектам с массовым пребыванием людей к которым относятся объекты 

туристической отрасли. Соответственно, наличие на таких объектах систем обнаружения и 

тушения пожара обязательна. Внедрение на объектах систем пожарной автоматики привело 

к положительным последствиям. Убытки, нанесенные пожарами на объектах туризма и 

отдыха в 2012 году составляет 911 тыс.грн., что более чем в два раза меньше 2011 года 

(2454 тис.грн.), и ни одного человека в пожарах на указанных объектах не погибло. В 

отличии от 2012 на протяжении 2011 года погибло 3 человека.  Учитывая электрическую 

составляющую систем противопожарной защиты, к которым относятся: системы пожарной 

сигнализации (СПС), системы пожаротушения (СПТ), системы противодымной защиты 

(СПДЗ), системы оповещения и централизованного наблюдения (СОЦН), системы 

внутреннего противопожарного водоснабжения (ВПВ)  обеспечения этих объектов 

электроэнергией становится первоочередной задачей при их строительства и 



реконструкции. Питание систем противопожарной защиты относится к первой категории 

[1], которая предусматривает обязательное наличие резервного источника питания (ИП). 

Для выполнения этого требования предусмотрено использовать второй ввод электросети от 

трансформаторной подстанции или применять резервные генераторные установки с 

двигателем внутреннего сгорания. 

Увеличение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, которые приводят к отключениям объектов, городов и целых районов, что 

подтверждает статистика отключений линий электропередач «Львовоблэнерго». Она 

свидетельствует, что в 2012 году во Львовской области произошло 268 отключений линий 

электропередач напряжением 110-35 кВ. Из общего количества отключений, 17 возникло 

по причине повреждения оборудования, к которым относятся дефекты изоляции и 

проводников, 165 - возникло по причинам естественного происхождения (грозы, сильный 

ветер и снегопады). На рис.1 приведены диаграммы отключений линий электропередач 

напряжением 35 кВ (рис. 1,а) и 110 кВ (рис. 1,б) по месяцам за 2007-2012 годы в регионе, 

обслуживает ОАО «Львовоблэнерго». 
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Рис. 1. Диаграммы отключения ЛЕП. Diagrams off power lines 

Из рисунка видно, что наибольшое число отключений происходит в летний период, 

когда люди находятся на отдыхе в  отпусках. Поэтому приведенная статистика побуждает к 

разработке альтернативных автономных источников электрической энергии, 

обеспечивающие бесперебойную работу систем противопожарной защиты. 



Результаты. Для удовлетворения требований руководящих документов [1] по 

обеспечению систем противопожарной защиты резервным питанием, в случае отсутствия 

возможности использования трансформаторных подстанций, необходимо предосматреть 

использование альтернативных автономных источников питания. На сегодняшнее время 

промышленностью выпускаются ряд автономных источников электрической энергии, 

которые имеют свои преимущества и недостатки. 

Самым распространенным автономным источником электрической энергии является 

генераторные установки с двигателями внутреннего сгорания (дизельные, бензиновые). 

Основным элементом, который объединяет генераторные установки всех производителей, 

есть двигатель внутриннего сгорания, для роботы которого используется топливо и 

смазочные материалы на основе нефтепродуктов. Несмотря на значительный прорыв в 

разработке и изготовлении двигателей, которые используются в генераторных установках, 

для обеспечения их стабильной работы все больше начали уделять внимание электронным 

управляющим устройствам, которые значительно повышают себестоимость изделия. 

Поэтому производитель ограничивает применение сложных систем управления заменяя их 

упрощенными системами, чтобы быть конкурентоспособным.  

Генератор с двигателем внутреннего сгорания представляет собой опасность, 

связанную с использованием горючих и легковоспламеняющихся веществ и наличием 

собственных источников зажигания. Установленный в помещении генератор со временем 

нагревается, нагретые его части могут быть источниками зажигания. Сочетание этих 

факторов может быть причиной возникновения пожара. Известны факты когда именно 

генераторные установки были причиной чрезвычайных ситуаций. Кроме этого такие 

установки побуждают шумы. 

Перспективным направлением развития альтернативной энергетики является 

использования энергии воздушных потоков. Принцип новый и внедряется на территориях, 

наиболее пригодных для такого вида преобразования энергии. Этому предшествует 

глубокое изучение климатических условий определенного региона. Но возможность 

применения такого вида генерирующих станций имеет ряд существенных недостатков, 

которые не дают возможности использования в качестве резервных источников 

электроэнергии для питания систем с повышенными требованиями к энергообеспечению. 

Это такие недостатки, как: 

- нестабильность, которая заключается в отсутствии гарантий получения 

необходимого количества электроэнергии. На некоторых участках суши силы ветра может 

оказаться недостаточно для выработки необходимого количества электроэнергии; 



- относительно невысокий выход электроэнергии. Ветровые генераторы значительно 

уступают в выработке электроэнергии дизельным генераторам, что приводит к 

необходимости установки сразу нескольких турбин. Кроме того, ветровые турбины 

неэффективны в период пиковых нагрузок; 

- стоимость установки влияет на цену электроэнергии и окупаемость. 

Подобные системы используются, как дополнительные мощности в пиковые 

времена нагрузки основных электросетей для поддержания их параметров. 

Еще одним достаточно перспективным направлением развития энергетики является 

внедрение электрогенерирующих солнечных элементов. Экологически чистый вид энергии 

способен питать различные по объему электрические системы, но использование 

указанного способа генерирования электрической энергии для резервирования питания 

систем противопожарной защиты невозможно по ряду причин. 

Одними из основных причин, препятствующих внедрению использования энергии 

солнца это высокая цена и сложность установки солнечных батарей. Для 

функционирования солнечной батареи нужно достаточное количество солнечных дней. Это 

событие не позволяет воспользоваться данным источником в тех районах Земли , где 

огромное количество облачных дней, особенно в зимнее время. Время суток (ночь) влияет 

на возможность производить электрическую энергию. Солнечные батареи занимают 

достаточно большую площадь, что также делает дополнительные трудности при их 

размещении на территории объектов [2]. 

Известным и широко используемым резервным источником электрической энергии 

есть аккумуляторные батареи (АБ). Современная промышленность выпускает большой 

спектр АБ различного назначения, которые отличаются друг от друга основными своими 

параметрами, величиной напряжения, емкостю, размерами и весом. При необходимости 

есть возможность выбрать АБ, подходящий по параметрам с существующими 

требованиями потребитилей. К преимуществам АБ можна отнести здатность сохранять 

определенный заряд энергии на протяжении длительного времени. В случае 

необходимости АБ может отдавать энергию высокой плотности электропотребителю. 

Отсутствие в АБ инерционности уменьшает время пуска в работу любой системы до 

минимального. 

На основе сравнения основных характеристик АБ, к которым относятся 

энергетическая плотность электроэнергии, внутреннее сопротивление, саморозряд, число 

циклов заряд-розряд, ток нагрузки и диапазон рабочих температур, лучшие по 

характеристикам для применения в качестве резервного питания систем противопожарной 

защиты могут быть литий-ионные, литий-полимерные и кислотные АБ. 



Необходимым требованием при разработке автономного ИП с АБ для систем 

противопожарной защиты, в часности для ВПВ, и выборе составляющих элементов 

является согласование параметров питания асинхронного двигателя (АД) и ИП. В 

существующих системах ВПВ питание АД в приводе насосов-повысителей давления воды 

происходит от трехфазной сети переменного тока напряжением 380 вольт с частотой 50 Гц. 

Поэтому автономный ИП с АБ должнен обеспечивать такие параметры. Используя схемы 

преобразования - автономные инверторы напряжения (АИН), напряжения АБ можна 

преобразовать в переменное напряжение трехфазного тока [3].  

Технический уровень и технико-экономические показатели АИН, которые являются 

главной частью преобразователей частоты (ПЧ), в основном, определяются совершенством 

их основной элементной базы – силовых полупроводниковых приборов (СПП). 

Достижения микроэлектроники, вместе с успехами в силовом полупроводниковом 

приборостроении в решении проблем коммутации больших мощностей, позволили создать 

новые классы приборов силовой электроники, которые обладают свойствами полностью 

управляемых вентилей с высокими уровнями коммутирующих напряжений и токов при 

малых потерях и высокой производительности [5-7] . 

С развитием и появлением современной базы СПП в модульном исполнении на 

мировом рынке появилось много производителей АИН и соответствено ПЧ. Среди них есть 

не только всемирно известные гиганты - ABB (транснациональная компания), «Siemens», 

«Shneider», «Mitsubisi», «Yaskawa», «Hitachi» (Япония), «GoldStar» (Южная Корея), но и 

малые, как «Twerd» (Польша), «Triol» (Россия) и другие [6-8, 9]. Быстрые темпы роста и 

рынка сбыта АИН и ПЧ связаны прежде всего с появлением модулей на основе IGBT - 

транзисторов и GTO – тиристоров, рассчитанных на большие токи и напряжения и 

высокую частоту коммутации. 

С точки зрения формирования квазисинусоидного напряжения и компенсации 

высших гармоник, лучшие показатели по напряжению для питания АД можно достичь в 

схемах с каскадными инверторами напряжения (КИН) [3]. В этом случае трехфазное 

напряжение на выходе ИП формируется в результате сложения фазных напряжений с 

выходов АИН1 и АИН2, которые по входной цепи соединены параллельно, а выходами - 

через трехфазные трансформаторы ТТ1 и ТТ2 (рис. 2).  



 

Рис. 2. Схема питания АД системы ВПВ от автономного ИП. The power supply circuit of the induction 
motor fire water supply system of the independent power supply 

Формирование квазисинусоидного напряжения на выходе ИП происходит 

вследствие того, что между моментами включения соответствующих вентилей АИН1 и 

АИН2 во времени есть постоянное смещение на угол / 6α π= . Форма напряжения 

независит от величины нагрузки АД, поскольку в схеме используются АИН с 

продолжительностью включения вентилей λ π= 2 2/ .  

Кривые напряжений на выходах АИН1 и АИН2, а также квазисинусоидная форма 

кривой напряжения на выходе ИП показана на рис.3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Форма напряжения на выходах АИН1, АИН2 и на выходе ИП. Form output voltages AIN1, AIN2 and 
output power supply 

В схеме КИН возможна полная или частичная компенсация высших гармоник, 

поскольку при смещениях включений вентилей АИН и соответствующих схемах 

соединения обмоток трансформаторов ТТ высшие гармоники окажутся в противофазе.  

Для уменьшения пусковых токов и соответственно потерь энергии в схеме 

автономного ИП для ВПВ предусмотрено управление процессом пуска АД по закону 

частотного регулирования. 

U/f=const. 
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Рис. 4. Схема автономного питания и управления электроприводом водяного насоса. Scheme of autonomous 
power and control of electric water pump 

 В этой схеме предусмотрено частотный пуск АД и расчетное время работы привода 

насоса ВПВ (1 час), необходимое для пребытия оперативно-спасательных подразделений 

на место возникновения пожара. Время работы определено на основе статистических 

данных максимального время прибытия первого подразделения, предоставленного главным 

управлением ГСЧС во Львовской области и округлено в большую сторону до указанного 

значения.  

Электропривод (рис.4) содержит два трехфазных трансформатора 10, 11, два 

мостовые трехфазные АИН 8, 9, соединенный с ними блок управления 7, трехфазный 

двигатель АД переменного тока  12 и водяной насос 13. АИН питаются от блока АБ  3 

через блок тиристоров 4, управление работой которого осуществляет блок управления 6. 

Для автоматического заряжания блока батарей и питания АИН1, АИН2 при наличии 

основного питания 1 системы ВПВ используется трехфазный выпрямитель 2. Согласование 

работы всех элементов путем формирования управляющих сигналов на блоки управления 

осуществляется системой управления и контроля 5. 

Для проведения исследований работы электропривода насоса ВПВ при  питании АД 

от ИП с АБ создана математическая модель на основании теории моделирования  

электромашиновентильных систем [4]. Согласно выбранного подхода, математическая 

модель системы электропривода водяного насоса ВПВ формировалась путем композиции 

математических моделей отдельных элементов-многополюсников, а именно: источников 

питания, блока тиристоров, инверторов напряжения, трансформаторов (ТТ1, ТТ2),  АД и 

системы управления.  



Результаты  моделирования приведенные на рис. 5, 6. Они подтверждают 

теоретические утверждения о возможности использования АБ с АИН в схемах автономного 

ИП для питания двигателя привода водяного насоса системы внутреннего 

противопожарного водоснабжения. 
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Рис.5. Результаты моделирования: а) ток статора при прямом пускеАД; б)угловая скорость при прямом 
пускеАД; в)электромагнитный момент и момент нагрузки АД при прямом пуске. The simulation results: a) the 
stator current with direct puskeАД, b) the angular velocity of the direct puskeАД, c) electromagnetic torque and load 

torque АД for direct start 
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Рис.6. Результаты моделирования при частотном пуске: а) квазисинусоидная форма кривой напряжения 
питания АД; б)ток статора при пуске АД от АБ ; в)угловая скорость при пуске АД от АБ; г)электромагнитный 
момент и момент нагрузки при пуске АД от АБ. The simulation results in frequency start-up: a) kvazisinusoidnaya 

waveform voltage АД б) stator current during start-up АД of АБ, в) the angular speed at start of BP AB г) 
electromagnetic torque and load torque when starting from АД of АБ  

 Для проверки адекватности математической модели создана экспериментальная 

установка на которой были проведены исследования по определению параметров 

автономного ИП с АБ для резервирования электропитания системы ВПВ. Внешний вид 

экспериментальной установки показан на рис.7. 



 

Рис.7. Внешний вид экспериментальной установки. Exterior view of the experimental setup 

 Результаты экспериментов показаны на рис.8, 9. На рис. 8 показано кривые  тока и 

напряжения питания АД от автономного ИП с АБ при пуске. На рис. 9 зависимость во 

времени выходного напряжения (рис.9.а) и давления насоса на протяжении работы привода 

насоса (1 час). 
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Рис.8. Результаты экспериментов: а) ток статора при прямом пускеАД; б)форма напряжения и тока при 
прямом пускеАД; в) квазисинусоидная форма кривой напряжения питания АД при пуске; г) ток статора при 
пуске от АБ; д) форма кривой напряжения и тока при пуске АД от АБ с АИН. Experimental results: a) the stator 

current with direct startup АД, б) the form of voltage and current in direct startup АД, в) kvazisinusoidnaya 
waveform voltage when starting АД, г) stator current at start of АБ, д) the shape of the voltage and current at start 

АД by АБ with AIН 
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Рис.9. Результаты экспериментов: а) напряжение питания двигателя насоса, б) давление в системе 
внутреннего противопожарного водопровода. Experimental results: a) the pump motor voltage,  б) the internal 

pressure in the fire water 

Сравнивая результаты исследований в обоих случаях можно утверждать, что 

максимальное расхождение между результатами моделирования и эксперементальными 

исследованиями (форма и характер изминения тока и напряжений) составляет примерно 5 

%, что подтверждает высокий уровень математической модели, которая может быть 

использована для проектирования подобных автономных ИП с АБ для питания АД привода 

насоса систем ВПВ любой мощности.  

Проведенные исследования процессов на экспериментальной установке 

подтвердили теоретические положения о возможности использования в качестве 

автономного резервного ИП системы ВПВ акумуляторых батарей и правильных  принятых 

допущений при разработке математической модели.  

Чтобы определить надежность функционирования системы ВПВ с предложенной 

схемой резервирования электропитания определим вероятность безотказной работы 

системы с различными способами резервирования [12]. 

Рассмотрев различные схемы резервирования питания системы противопожарного 

водоснабжения, а именно от второго ввода подстанции, генераторной установки с 



двигателем внутреннего сгорания, и вышеуказанной схемы с АБ и АИН, логическая схема 

которой приведена на рис. 10, 

 
Рис.10. Логическая схема резервирования электропитания от АБ с АИН. Logic circuit power redundancy from 

AБ to AIН 

 
была определена зависимость вероятности безотказной работы системы ВПВ, рис. 11, при 

использовании вышеуказанных способов резервирования электропитания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Рис.11. Зависимость вероятности безотказной работы системы противопожарного водоснабжения из 
предлагаемой схеме резервирования электропитания Р3, с резервированием питания от трансформаторной 
подстанции Р4, с резервированием питания от генераторной установки Р5. Dependence of the probability of 

failure-free operation of the fire water supply system power redundancy scheme proposed P3 redundant power from 
the transformer substation P4 redundant power from the generating set P5 

При использовании резервного автономного питания с системой управления 

указанной на рис. 4, коэффициент увеличения вероятность безотказной  работы системы 

внутреннего противопожарного водоснабжения определяется как 

 

(2) 

в случае абсолютно надежного переключателя (λп = 0) 
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с переключателем (λп = 0,07 · 10-6 год-1) 

что свидетельствует о повышении вероятности безотказной работы  почти в 1,5 раза. 

Заключение. Развитие науки и техники коснулся всех сфер жизнедеятельности 

человека. Совершенствование характеристик возобновляемых источников питания, таких, 

как аккумуляторные батареи (плотность тока , саморазряд , количество циклов «заряд – 

разряд», отсутствие жидкого электролита ), уменьшение их габаритных размеров, а также 

использование цифровых технологий , позволяет применять АБ в источниках автономного 

питания систем автоматической защиты независимо от их назначения. Отсутствие 

зависимости указанных автономных источников от работоспособности электрических 

сетей общего пользования, которые являются основным источником питания для АСППЗ, 

повышает вероятность безотказной работы систем в два раза, что в свою очередь позволяет 

повысить уровень противопожарной защиты объектов с массовым пребыванием людей. 
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