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В статье рассматриваются проблемы пожарной безопасности электроприборов, в частности сплит-
систем. В данной работе проведен сравнительный анализ обычной сплит-системы и сплит-системы, включа-
ющей в себя модуль термоэлектронной защиты. Проведено сравнение эксплуатационного и пожаробезопас-
ного ресурсов для сплит-систем. Приведены расчетные таблицы эксплуатационного и пожаробезопасного 
ресурсов. Показано, что единственным прибором в комплекте сплит-систем, не нуждающимся в примене-
нии модуля термоэлектронной защиты, является пульт управления. Также показано, что без модуля термо-
электронной защиты прибор быстро становится опасным. В результате расчетов выяснилось, что в случае 
применения модуля термоэлектронной защиты, эксплуатационный ресурс незначительно уменьшается, 
а пожаробезопасный намного увеличивается. Принципиально новым является придание сплит-системе та-
кого качества, как пожаробезопасность с помощью модуля термоэлектронной защиты.
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The article deals with the fire safety of electrical appliances, in particular split systems. 
In this paper, a comparative analysis of an ordinary split-system and a split-system including a thermionic protection 
module is carried out. Comparison of operational and fire-safe resources for split systems is made. Calculated tables 
of operational and fire-safe resources are given. It is shown that the control panel is the only device in the set of split 
systems that do not require the use of a thermionic protection module. It is also shown that without a thermionic 
protection module, the device quickly becomes dangerous. As a result of the calculations it was found out that in the 
case of using the thermionic protection module, the service life is slightly reduced, while the fireproof one is much 
increased. Fundamentally new is to make the split system of such quality as fire safety with the help of a thermionic 
protection module.
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В настоящее время сплит-системы есть 
практически в каждом доме или квартире 
(рис. 1). Без них сложно представить ком-
фортную квартиру, особенно в летнее вре-
мя. Но, как и любые электрические прибо-
ры, сплит-системы представляют опасность 

при их использовании. Электроприборы 
в целом, по данным сайта МЧС России, 
являются причиной около 27 % пожаров. 
Большинство электроприборов не соответ-
ствуют ГОСТ 12.1–04 и их пожаробезопас-
ный ресурс в разы ниже требуемого [4].

Рис. 1. Сплит-системы на жилых домах
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Расчеты эксплуатационного и пожаро-

безопасного ресурсов для внутреннего бло-
ка (рис. 2), внешнего блока (рис. 3) и пульта 
управления (рис. 4) показали, что действи-
тельно пожаробезопасным является лишь 
пульт управления. Расчеты для внутреннего 

блока, внешнего блока и пульта управле-
ния проводили отдельно, так как они на-
ходятся в разных корпусах. Для расчетов 
брались данные из руководства по эксплуа-
тации сплит-системы Samsung RAC (AqV 
09 12 VBCN). 

Рис. 2. Расчетная таблица эксплуатационного и пожаробезопасного ресурсов внутреннего блока 
сплит-системы без модуля термозащиты

Рис. 3. Расчетная таблица эксплуатационного и пожаробезопасного ресурсов внешнего блока 
сплит-системы без модуля термозащиты
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Рис. 4. Расчетная таблица эксплуатационного и пожаробезопасного ресурсов пульта управления

Для сокращения ущерба от пожаров 
необходимо повышать безопасность самой 
сплит-системы. Практика эксплуатации, 
а также анализ результатов испытаний, 
проведенных НИИ и предприятиями-
производителями электроприборов[1], 
говорят о том, что главными причинами 
возгорания являются схемотехнические 
и конструкторские ошибки, несовер-
шенство технологии производства узлов 
и модулей, применение материалов с не-
удовлетворительными тепловыми, элек-
трофизическими и другими параметрами. 
Для этого мы предлагаем исключить воз-
можность загорания при помощи моду-
лей термозащиты[5]. Используя их, мы 

получим совершенно другие результаты. 
Модуль термозащиты защищает прибор 
от воспламенения, что в разы увеличивает 
пожаробезопасный ресурс[3]. Использо-
вание модуля термозащиты сделает при-
бор соответствующим ГОСТ 12.1–04.

Ниже приведены расчеты для внутрен-
него (рис. 5) и внешнего (рис. 6) блока сплит-
системы. Расчетов для пульта управления 
нет, так как он удовлетворяет требованиям 
безопасности. Безопасность сплит-системы 
связана с частью отказов, частота которых 
на 1 или 2 порядка ниже средних значений 
параметрических отказов и обуславливает-
ся схемотехническими и конструкторскими 
решениями [2]. 

Рис. 5. Расчетная таблица эксплуатационного и пожаробезопасного ресурсов внутреннего блока 
сплит-системы с модулем термозащиты
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Рис. 6. Расчетная таблица эксплуатационного и пожаробезопасного ресурсов внешнего блока 
сплит-системы с модулем термозащиты

Исходя из полученных данных, мож-
но отметить, что при совершенно не-
большом снижении эксплуатационного 
ресурса мы получаем в разы больший 
пожаробезопасный ресурс, что делает 
их соизмеримым [5]. Для внутреннего 
блока получаем, что технический ресурс 
уменьшился с 13 до 10 лет, а пожаробезо-
пасный увеличился с 9 месяцев до 60 лет. 
Для внешнего блока технический умень-
шился с 8 до 7,5 лет, а пожаробезопасный 
увеличился с 3 недель до 2,5 лет. Также, 
данные таблицы наглядно показывают 
преимущества использования модулей 
термозащиты [1] 

Список литературы
1. Белозеров В.В. Методика оценки пожарной опас-

ности и надежности холодильников-морозильников 
«STINOL» /отчет о НИР № б/н от 14.01.2000 (ЗАО «СТИ-
НОЛ») – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=23428114.

2. Белозеров В.В., Тетерин И.М., Топольский Н.Г. Мо-
дульные системы безопасности электроприборов // Техноло-
гии техносферной безопасности. – 2005. – № 4. – С. 3.

3. Белозеров В.В., Гапкало Н.И. «Интеллектуализация» 
бытовых электроприборов // Строительство-2008: Матери-
алы межд. науч.-практ. конф. – Ростов н/Д: РГСУ, 2008. –  
C. 263–267.

4. Белозеров В.В. Методы, модели и средства автома-
тизации управления техносферной безопасностью: дисс…. 
доктора технических наук / Академия государственной про-
тивопожарной службы. – М/, 2013 – URL: http://elibrary.ru/
item.asp?id=23454553/.

5. Белозеров В.В. Синергетика безопасной жизне-
деятельности. – Ростов-на-Дону: ЮФУ, 2015. – 420 с. – 
URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=23669678.


