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ДВЕ СТИХИИ: ОГОНЬ И ВОДА,
ОТ ПРОШЛОГО К БУДУЩЕМУ
Исторически сложилось так, что системы автоматического водяного пожаротушения получили широкое
распространение. Вода – наиболее безопасное огнетушащее вещество, позволяющее эффективно защищать
объекты, для которых характерно большое скопление людей: торговые центры, офисные помещения,
гостиницы. Вода, как огнетушащее вещество, не представляет непосредственной опасности для человека
и других живых существ. Системы водяного пожаротушения применяются также для защиты открытых
объектов: многоуровневые автостоянки, гаражи, боксы, где системы газового и порошкового пожаротушения
оказываются малоэффективны.
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системам водяного пожаро*
тушения предъявляются до*
статочно строгие требова*
ния, такие как:
■ надежность;
■ информативность;
■ удобство управления и контроля;
■ независимость от других систем;
■ возможность интегрирования в сис*
темы ОПС.
Существует несколько разновидностей
систем водяного пожаротушения: дренчер*
ные, спринклерные, совмещенные, тонко*
распыленной водой и, отчасти, пенного ту*
шения. По виду исполнения все системы
можно подразделить на водонаполненные
и сухотрубные.
Водонаполненные системы приме*
няются исключительно на объектах с
температурой воздуха не ниже +5° С. В
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Рис. 1. Система водяного пожаротушения

системе трубопровода, при помощи гид*
роаккумулятора и насоса компенсации уте*
чек (жокей*насос), поддерживается дав*
ление огнетушащего вещества (воды). При
интенсивном расходе огнетушащего ве*
щества в работу включаются дополнитель*
ные пожарные насосы.
Сухие или сухотрубные системы при*
меняются на объектах, где температура
воздуха может опускаться до *60° С. Под*
держивать температуру выше +5° С не*
обходимо только на насосной станции. В
данном случае трубопровод системы
автоматического пожаротушения пред*
ставляет собой две части: одна заполнена
водой, вторая – газом (воздухом). Сприн*
клерные – полностью автономные, дрен*
черные требуют организации распреде*
ленной системы контроля и управления.
Спринклерные системы автоматичес*

кого пожаротушения одновременно выпол*
няют функции пожарной сигнализации.
Спринклер представляет собой самостоя*
тельно вскрывающийся под воздействием
заданной температуры ороситель. Тушение
в этом случае осуществляется местно, при
воздействии высокой температуры на за*
порное устройство спринклера. Таким обра*
зом, спринклер можно рассматривать как
тепловой пожарный извещатель.
В настоящее время все чаще находят
применение системы автоматического пожа*
ротушения тонкораспыленной водой. Дан*
ные системы могут организовываться как
на готовых модулях (аналогично газовому и
порошковому пожаротушению), так и под
управлением насосной станцией. Насосная
станция в этом случае должна обеспечи*
вать рабочее давление не менее 500 кПа, а
на объекте должны быть установлены оро*

ля, тогда жокей*насос сможет компенсиро*
вать падение давления. В другом случае,
когда расход воды слишком велик, жокей*
насос не сможет создать требуемое дав*
ление в трубопроводе. При таком исходе
прибор управления насосной станцией пе*
рейдет в режим «Пожар» и начнет отраба*
тывать тактики управления пожарным обо*
рудованием.
На первом этапе необходимо открыть
пожарную электрозадвижку для обеспече*
ния необходимого расхода огнетушащего
вещества, минуя узел измерения (расходо*
мер или счетчик воды). Если за заданное
время электрозадвижка не открылась, она
отключается. В таком случае предусмотре*
ны следующие варианты управления: за*
пуск насосов по неисправности электроза*
движки или ожидание ее открытия вручную,
без запуска насосов.
После открытия пожарной электроза*
движки прибор начинает отрабатывать так*
тики запуска пожарных насосов. Первым
запускается основной насос. При этом при*
бор управления контролирует сигналы о со*
стоянии запуска от ШКП и состояние дат*
чика выхода на режим насоса. Датчик
выхода на режим контролирует наличие по*
тока огнетушащего вещества (воды). Для
этих целей можно применять датчики по*
тока или давления жидкости. Если в резуль*
тате анализа состояния насос признается
неисправным, он отключается и запускает*
ся резервный насос.
Дренчерные секции управляются при*
емно*контрольными приборами («Си*
гнал*10»). Каждый «Сигнал*10» имеет в сво*
ем составе два выхода с контролем
целостности нагрузки и может управлять
двумя клапанами соответственно. В данном
приборе предусмотрено 10 шлейфов, к ко*
торым могут подключаться извещатели раз*
личных типов: пожарные извещатели и дат*
чики давления. На основе событий от
прибора «Сигнал*10» можно задать сцена*
рии управления для пульта С2000М, кото*
рые позволят управлять прибором «По*
ток*3Н» по интерфейсу RS*485. Например,
получать сигнал на запуск пожаротушения
от пожарной сигнализации, управлять состо*
янием автоматики и, в случае необходимо*
сти, отменить запуск пожаротушения с ди*
спетчерского поста.
Все события описанной выше системы
отображаются на светодиодном блоке ин*
дикации С2000CБИ исп.01, что позволяет
дежурному оператору системы контроли*
ровать состояние оборудования, не поки*
дая рабочего места.
С каждым годом к системам автоматиче*
ского пожаротушения предъявляются но*
вые требования: появляются большие объ*
екты, которые требуют установки пожарных
агрегатов высокой мощности. Агрегаты вы*
сокой мощности требуют плавного режима
запуска. Аппаратура управления автомати*
ческими системами водяного пожаротуше*
ния совершенствуется. Возникает необхо*
димость одновременного использования
станций подкачки воды как для бытовых

(или технических) нужд, так и для систем
пожаротушения. Требуется управление од*
ним и тем же оборудованием, но в разных
режимах. Использование мощных пожар*
ных насосов одновременно при пороговом
управлении практически невозможно, по*
этому необходимы более гибкие, с техни*
ческой точки зрения, решения.
Становится актуальным переход на но*
вый принцип управления силовой аппа*
ратурой – интеллектуальное частотное ре*
гулирование. Для этого необходимо
пересмотреть принципы получения из*
мерительной информации. Для плавного
частотного регулирования необходимо
перейти от пороговых состояний к непо*
средственному измерению физических ве*
личин, таких как: расход огнетушащего ве*
щества, давление. Вероятнее всего, такие
перспективные системы будут иметь визу*
ализированный интерфейс пользователя,
аналогично SCADA*системам с расширен*
ными возможностями управления. Точное
регулирование такого параметра, как дав*
ление, к примеру, основополагающего для
всех систем автоматического пожаротуше*
ния, позволит существенно увеличить воз*
можности по управлению всей системой,
сократить риски, связанные с выходом из
строя пожарного оборудования, одним сло*
вом, существенно увеличить качественные
характеристики. На сегодняшний день обо*
рудование для частотного управления элек*
тродвигателями имеет достаточно высо*
кую стоимость, на порядок превосходящую
затраты на устройства прямого пуска. Ве*
роятнее всего, такие перспективные систе*
мы не получат широкого распространения
в ближайшем будущем, однако уже стано*
вится ясно, что они необходимы.
В заключение хотелось бы отме%
тить тот факт, что системы авто%
матического водяного пожаротуше%
ния и впредь будут востребованными.
Их доля относительно всего направ%
ления автоматических систем пожа%
ротушения очень велика. Возможно,
основным направлением станет ту%
шение тонкораспыленной водой – под
управлением насосных станций. Во%
дяное автоматическое пожаротуше%
ние имеет широкие перспективы раз%
вития, несмотря на то, что еще не
так давно это направление казалось
исчерпанным.

141070, Московская обл.,
г. Королев, ул. Пионерская, 4
Те л . / ф а к с : ( 4 9 5 ) 5 1 3 * 3 2 3 5
( м н о го к а н а л ь н ы й )
E*mail: info@bolid.ru
www.bolid.ru

Алгоритм безопасности № 3 2010

сители тонкораспыленной водой. Системы
пожаротушения тонкораспыленной водой
по эффективности сравнимы с газовым по*
жаротушением. Они более доступны в фи*
нансовом плане и не представляют опас*
ности для человека.
Для всех систем автоматического водя*
ного пожаротушения необходимо органи*
зовывать подсистемы управления электро*
питанием объектов (электроснабжение и
отключение лифтов), вентиляцией и дымо*
удалением.
Компания «Болид» производит весь
спектр необходимых приборов для реC
ализации автоматических систем водяC
ного пожаротушения всех типов. При*
мер организации системы водяного
пожаротушения показан на рисунке 1. Сис*
тема условно разделена на четыре блока:
насосная станция, диспетчерская, этаж*
ные дренчерные секции, спринклерные
секции и пожарный трубопровод в цоколь*
ных нежилых помещениях.
Насосная станция обеспечивает своев*
ременную подачу необходимого количест*
ва огнетушащего вещества к месту ликвида*
ции возгорания. Насосная станция, как
правило, располагается на удалении от за*
щищаемого объекта, доступ к ней ограничен.
Дренчерные секции включают в себя при*
боры системы пожарной сигнализации и
управления клапанами. Спринклерная сек*
ция и пожарный трубопровод предназна*
чены для ликвидации пожара в нежилых
помещениях как автоматически, так и в руч*
ном режиме. Диспетчерский пост позволя*
ет контролировать работу всей системы,
управлять ею или принимать решения о за*
пуске или останове системы водяного пожа*
ротушения из единого информационного
центра. Все четыре условные части системы
объединяются в одно целое интерфейсом
связи RS*485.
Автоматическое управление системой
ведется от прибора пожарного управления
«ПотокC3Н» и системы пожарной сигна*
лизации, реализованной на приборах «СиC
гналC10», производства компании «Болид».
«Поток*3Н» посредством контрольно*пус*
ковых шкафов ШКП обеспечивает контроль
и управление тремя пожарными насосами и
электрозадвижкой. Шкафы управления
позволяют запускать и останавливать по*
жарные агрегаты как в ручном, так и в ав*
томатическом режиме. Шкафы контрольно*
пусковые выпускаются на номинальные
мощности агрегатов от 4 до 250 кВт. На
больших номинальных мощностях (от 100
до 250 кВт) требуется плавное управление
запуском и остановом электродвигателей,
ограничение пусковых токов. В этом слу*
чае можно применить шкаф контрольно*пу*
сковой ШКПC250 (оборудованный устрой*
ством плавного запуска или Softstarter).
При падении давления на электроконтакт*
ном манометре, отвечающем за включения
жокей*насоса, до заданного уровня прибор
отправляет пусковой сигнал на шкаф ШКП,
управляющий этим насосом. Если в систе*
ме вскрылись 1*2 спринклерных оросите*
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