
43Т Е Х Н О Л О Г И И   Б Е З О П А С Н О С Т И

С
уществует несколько видов 
классификации автоматиче-
ских установок или комплек-

сов пожаротушения: по виду огнету-
шащего вещества (вода, газ, порошок, 
аэрозоль), по способу тушения (по объ-
ему или по поверхности), по способу 
организации (модульные или центра-
лизованные), по способу управления 
(автономные или комплексные) и др. 
Ограничимся в нашей статье рассмо-
трением лишь наиболее часто встре-
чающихся типов установок: 
  газовые модульные и централи-

зованные установки;
  порошковые установки;
 водяные централизованные уста-

новки.
В качестве огнетушащего вещества в 

газовых установках применяется сжи-
женный или сжатый газ, хранящийся 
в специальных изотермических емко-
стях или баллонах. Физический прин-
цип тушения в таких установках осно-
ван на вытеснении кислорода более 
тяжелым газом, не поддерживающим 
горение. В этом случае тушение проис-
ходит либо локально по объему, либо 
по всему объему помещения. Как пра-
вило, такой способ тушения применя-
ется для защиты определенных кате-
горий помещений, имеющих достаточ-
ную степень герметичности и, самое 
главное, с ограниченным пребыва-
нием людей. Работа газовой установ-
ки в автоматическом режиме должна 
исключать возможный выпуск огнету-
шащего вещества в случае присутствия 

людей в помещении, при этом работа 
самой установки в тревожном режи-
ме должна сопровождаться звуковой 
и световой сигнализацией, принуж-
дающей людей покинуть помещение.

Эти требования вынуждают нас рас-
сматривать установку как сложный 
комплекс технических средств, кото-
рый должен обеспечивать выполне-
ние следующих функций:
 контроль автоматических пожар-

ных извещателей;
 управление запуском противопо-

жарных модулей;
  управление звуковыми и свето-

выми оповещателями;
  контроль исправности газовых 

модулей;
  реализация режимов автомати-

ческого, дистанционного и местного 
запусков установки;
 блокировка автоматического или 

дистанционного запуска при нали-
чии людей.

Огнетушащий газ должен хранить-
ся либо в сжиженном состоянии в 
изотермической емкости, либо в сжа-
том виде в баллоне. В случае модуль-
ных установок, приборы управления 
и баллоны с газом могут находиться в 
самом помещении, при этом емкость 
баллона определяется исходя из объ-
ема помещения и степени его негер-
метичности. Если установка защища-
ет несколько помещений, как прави-
ло, делается централизованная газо-
вая станция. Обычно такая станция 
занимает отдельное помещение, в 
которое сводятся все трубопроводы 
от защищаемых помещений, и в кото-
ром установлена батарея газовых бал-
лонов, либо единая емкость с сжатым 
или сжиженным газом. В этом случае 
количество огнетушащего газа норми-
руется либо по количеству баллонов (в 
случае газовой батареи), либо по вре-
мени подачи огнетушащего газа (в слу-
чае общей емкости), которое должно 
обеспечить тушение пожара в опре-
деленном помещении. 

Недостатками газового тушения 
является высокая стоимость огнету-
шащего газа и опасность для здоро-
вья человека, но главное его досто-
инство — полное отсутствие ущерба 
предметам и оборудованию, находя-
щимся в помещении. Для ликвидации 
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1 — световые табло

2 — сирена

3 — кнопка ручного запуска

4 — шифроустройство

5 — датчик состояния двери

6 — тепловые пожарные извещатели

7 — дымовые пожарные извещатели

8 — сигнализатор выхода огнетушащего вещества

9 — запорное устройство газового баллона

10 — баллон с сжатым газом
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последствий тушения достаточно про-
ветрить помещение.

Пример реализации небольшой 
автономной установки газового пожа-
ротушения показан на рисунке 1. Поме-
щение имеет подвесной потолок и 
фальшпол, образующие скрытые объе-
мы, которые защищены самостоятель-
ными шлейфами сигнализации. Функ-
ции контроля пожарных извещателей, 
управления оповещателями, контро-
ля исправности газового баллона и 
функции прибора управления тушени-
ем выполняет прибор «С2000-АСПТ». 
Датчик состояния двери (5) позволяет 
блокировать запуск при входе/выходе 
из помещения; шифроустройство (4) 
предназначено для дистанционного 
включения или выключения режима 
автоматики, а кнопка ручного запуска 
(3) позволяет дистанционно активиро-
вать режим запуска установки.

Следующей, по распространенно-
сти, категорией установок является 
установка порошкового тушения. Эта 
установка также может использовать-
ся для локального или централизован-
ного тушения, а также в помещениях с 
присутствием людей, так как применя-
емый в них порошок не токсичен и не 
может причинить прямого вреда здо-
ровью человека. Физический прин-
цип тушения заключается в образо-
вании порошкового облака, которое 
накрывает определенную площадь 
защищаемого помещения. При этом 
частицы порошка охлаждают поверх-
ность, а газообразные продукты его 
термического разложения разбавля-
ют горючую среду, препятствуя раз-
витию пожара. Кроме того, образо-
вание порошкового облака в узких 
проходах или каналах имеет опреде-
ленный огнезадерживающий эффект. 
В централизованных (или агрегат-
ных) установках порошок хранится в 
общей емкости, а количество порош-
ка, подаваемого в общий коллектор, 
определяется площадью помещения. 
В локальных (или модульных) уста-
новках огнетушащий порошок хра-
нится в специальных модулях, имею-
щих в составе устройство запуска (как 
правило, электрический пиропатрон) 
и баллон со сжатым газом, который в 
случае активации распыляет порошок, 
образуя облако. Количество порошко-
вых модулей и их тип определяются 
площадью и особенностями защища-
емого помещения, а также способом 
их крепления. 

Достоинствами порошковых устано-
вок перед газовыми являются: более 
низкая стоимость, меньшее время вос-
становления и относительная безо-
пасность для людей. Недостатком —
достаточно высокая трудоемкость 
уборки порошка после срабатывания 
установки.

Пример реализации локальной уста-
новки порошкового тушения пока-
зан на рисунке 2. В качестве прием-
но-контрольного прибора и прибо-

ра управления установкой использу-
ется прибор «С2000-АСПТ», который 
мы применяли и для газовых устано-
вок. Для запуска порошковых моду-
лей применен контрольно-пусковой 
блок «С2000-КПБ», осуществляющий 
контроль исправности цепи электро-
запуска в дежурном режиме и актива-
цию модуля в случае тушения.

Последними рассмотрим установ-
ки водяного пожаротушения. Исто-
рически сложилось так, что системы 
автоматического водяного пожаро-
тушения получили наиболее широ-
кое распространение. Вода — наибо-
лее дешевое и безопасное огнетуша-
щее вещество, позволяющее эффек-
тивно защищать объекты, для кото-
рых харак терно большое скопле -
ние людей: торговые центры, офис-
ные помещения, гостиницы. Вода, 
как огнетушащее вещество, не пред-
ставляет непосредственной опас-
ности для человека и других живых 
существ. Системы водяного пожароту-
шения применяются также для защиты 
открытых (негерметичных) объектов: 
многоуровневые автостоянки, гаражи, 
боксы, где системы газового и порош-
кового пожаротушения оказываются 
малоэффективными. 

Принцип действия воды, как огне-
тушащего вещества, заключается в 
охлаждении и изоляции, за счет обра-
зования пара, от атмосферного кисло-
рода поверхности на месте возгора-
ния, вследствие чего процесс горения 
прекращается. Тушение в этом случае 
происходит по поверхности защищае-
мого помещения. К физическим огра-
ничениям, которые накладывает вода 
в качестве огнетушащего вещества, 
можно отнести следующие: невозмож-
ность использования такой установки 
при  температурах ниже нуля, а также 
для тушения электроустановок.

Системы водяного пожаротуше-
ния, так же как и газового, могут пода-
вать огнетушащее вещество локаль-

но к месту возгорания (спринклерная 
секция) или производить тушение по 
общей площади защищаемого про-
странства (дренчерная секция).Сприн-
клеры вскрываются локально, при сра-
батывании температурного замка, над 
местом возможного возгорания.

Дренчерные секции сос тоят из 
набора открытых оросителей. Пода-
ча огнетушащего вещества в них осу-
ществляется при открытии общего 
электромагнитного клапана, управ-
ляемого приемно-контрольным при-
бором системы пожарной сигнали-
зации. В шлейфы такого приемно-
контрольного прибора подключают-
ся пожарные извещатели, при сраба-
тывании которых формируется коман-
да управления клапаном. 

Одним из перспективных направле-
ний водяного пожаротушения явля-
ются установки т ушения тонкора-
спыленной водой. Они объединили 
в себе достоинства газового и водя-
ного пожаротушения одновременно. 
К их основным достоинствам мож-
но отнести: малый расход огнетуша-
щего вещества, менее существенные 
затраты (поскольку вода значительно 
дешевле газа), отсутствие вреда здо-
ровью людей. 

Помимо ограничений, связанных с 
электропроводностью и замерзани-
ем воды при отрицательных темпе-
ратурах, к недостаткам систем водя-
ного пожаротушения можно отнести 
потенциально высокий ущерб мате-
риальным ценностям и высокие трудо-
затраты при ликвидации последствий 
срабатывания установки.

На рисунке 3 представлена распре-
деленная система водяного пожаро-
тушения, реализованная на базе при-
боров интегрированной охранной 
системы «Орион», производства ЗАО 
НВП «Болид». 

Главным узлом системы автоматиче-
ского водяного пожаротушения явля-
ется насосная станция. Внутри стан-

1 — световые табло

2 — сирена

3 — кнопка ручного запуска

4 — шифроустройство

5 — датчик состояния двери

6 — прибор управления «С2000-АСПТ»

7 — дымовые пожарные извещатели

8 — тепловые пожарные извещатели

9 — порошковые модули

10 — контрольно-пусковой блок «С2000-КПБ»
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ции устанавливается необходимая 
запорная арматура (электрозадвижка), 
насосы (основной пожарный, резерв-
ный, насос компенсации утечек), шка-
фы управления насосами и привода-
ми, дополнительное оборудование. 
Как показано на рисунке, управление 
насосной станцией может быть реали-
зовано на пожарном приборе управ-
ления «Поток-3Н». Прибор «Поток-3Н» 
имеет набор входов (контролируемых 
цепей), которые предназначены для 
подключения датчиков (электрокон-
тактных манометров, датчиков пото-
ка), сигнальных цепей электрозадви-
жек и пусковых устройств. Прибор 
позволяет осуществлять запуск систе-
мы водяного пожарот ушения при 
нескольких условиях: падение давле-
ния воды в системе, сработка кноп-
ки запуска, дистанционные коман-
ды управления (при работе в составе 
системы). При возникновении одного 
из условий запуска прибор подает сиг-
налы управления на шкаф управления 
насосом  — ШКП (шкаф контрольно-
пусковой). В случае блокировки авто-
матического включения шкаф обе-
спечивает возможность местного или 
ручного управления агрегатами. Так-
же ШКП позволяет отключать все виды 
управления. 

В случае работы в составе еди-
ной системы все события, происхо-
дящие на насосной станции, прото-

колируются и передаются сетевому 
контроллеру С2000-М, расположен-
ному в диспетчерской. Для удобства 
и наглядности состояние системы 
пожаротушения и пожарной сигна-
лизации может отображаться на бло-
ке индикации С2000-БИ-01. Целевое 
назначение блока индикации — ото-
бражение в развернутом виде режи-
мов оборудования насосной станции 
и других устройств системы водяно-
го пожаротушения на светодиодных 
индикаторах. 

Рассмотренная система водяно-
го пожарот ушения может приме -
нятся как в жилых, так и в нежилых 
помещениях, в автономном или в 
централизованном режиме. Сприн-
клерные секции могут применять-
ся для защиты открытых помещений 
(автостоянки, торговые комплексы), в 
местах, где нет возможности устано-
вить дымовые пожарные извещате-
ли (высокая запыленность) или неце-
лесообразно применять тушение по 
всей площади (из-за ее величины). 
Дренчерные секции или завесы могут 
применяться для защиты относитель-
но небольших площадей или  поме-
щений, где огонь может распростра-
няться скоротечно. 

Итак, мы конспективно показали 
основные принципы организации 
трех наиболее распространенных 
типов установок автоматического 

пожаротушения: газовые, порошко-
вые и водяные. Каждый из них имеет 
свои плюсы и минусы, но оптималь-
ный выбор типа установки или ком-
бинации установок различных типов 
позволяет создать систему, которая 
наиболее эффективно будет выпол-
нять свои функции по защите жизней 
людей и материальных ценностей на 
конкретном объекте.
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