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В

условиях бурного развития
научно*технического прогрес*
са, затронувшего все сферы че*
ловеческой жизнедеятельности за послед*
ние десятилетия, особую актуальность
приобретает правильный выбор системы
пожаротушения защищаемого объекта. Это
требует от сотрудников проектной орга*
низации, среди прочего, обязательного
учета, как минимум, следующих осново*
полагающих факторов: эффективность вы*
бранной системы, ее безопасность и эко*
номическая составляющая.
Под эффективностью в данном случае
подразумевается минимальная инерцион*
ность срабатывания системы противопо*
жарной защиты при поступлении автома*
тического или ручного сигнала управления,
инициирующего запуск, оптимальный вы*
бор типа и количества огнетушащего ве*
щества, соответствующего классу опасно*
сти защищаемого объекта, минимальные
сроки ликвидации очага возгорания или
создание условий для сдерживания его
дальнейшего развития во времени и
пространстве.
Безопасность системы должна бази*
роваться на двух краеугольных состав*
ляющих: минимизация (а в идеале – и
отсутствие) вреда, причиняемого огнетуша*
щим веществом здоровью лиц, оказавших*
ся в зоне его воздействия, а также сведе*
ние вынужденного косвенного ущерба,
наносимого защищаемому объекту и его
структурным элементам, к приемлемым
экономически и финансово разумным ве*
личинам.
Экономическая составляющая расхо*
дов на приобретение, монтаж и техничес*
кое обслуживание систем пожаротушения
также имеет существенное значение, осо*
бенно остро проявляющееся в условиях
экономического кризиса, когда всем хо*
зяйствующим субъектам приходится ис*
кать баланс между расходами на поддер*
жание приемлемого уровня пожарной
безопасности и их потенциальной отда*
чей в случае возникновения той или иной
чрезвычайной ситуации.
Разумеется, при выборе систем пожа*

ротушения критериев для анализа прини*
мается во внимание гораздо больше, и их
детальному обоснованию посвящены мно*
гочисленные труды и методики, которые
постоянно совершенствуются и дополня*
ются специалистами в области пожароту*
шения. Кроме того, на рынке технических
средств обеспечения пожарной безопас*
ности появляются новые разновидности
огнетушащих веществ, устройств для их
хранения, дозирования и подачи, а также
механизмы и приборы контроля и управ*
ления функционированием как отечест*
венного, так и зарубежного производства.
Необходимо отметить, что идеально*
го во всех смыслах средства пожаротуше*
ния не существует по вполне объяснимым
причинам как субъективного, так и объек*
тивного характера. Не вдаваясь в деталь*
ный анализ, попробуем в общих чертах
рассмотреть особенности трех самых рас*
пространенных и популярных систем пожа*
ротушения – водяной, порошковой и га*
зовой – с целью выявления их сильных и
слабых мест.
Водяное пожаротушение хоть и явля*
ется самым распространенным и эконо*
мически оправданным, но имеет ряд ог*
раничений на свое применение в силу
физико*химических свойств воды, в част*
ности, таких как электропроводность, спо*
собность вызывать необратимые измене*
ния в природе ряда веществ, которые могут
выступать в качестве объектов защиты. В
последнее время набирает популярность
внедрение систем, осуществляющих туше*
ние тонкораспыленной водой, снимающих
проблему тушения электрооборудования,
находящегося под напряжением и суще*
ственно снижающего расход воды. Тем не
менее, доля таких устройств в общей мас*
се классических спринклерных и дренчер*
ных установок пожаротушения не так ве*
лика и не всегда может составить им
достойную альтернативу из*за специфи*
ки защищаемого объекта. Помимо всего
прочего, громоздкость компонентов, вхо*
дящих в состав «классических» установок,
необходимость прокладки разветвленной
сети трубопроводов и обязательное нали*

рубежа защиты, дающего возможность осу*
ществлять как объемное, так и локальное
пожаротушение.
К явным достоинствам систем газового
пожаротушения, независимо от типа газо*
вого огнетушащего вещества (ГОТВ), мож*
но с полным правом отнести следующие:
■ Практически абсолютная электробез*
опасность, позволяющая защищать от
пожара объекты, находящиеся под
большим напряжением (до 35000 В, в
случае применения отдельных разно*
видностей хладонов), поскольку то*
ки утечки по струе газового огнету*
шащего вещества пренебрежимо
малы.
■ Полное испарение ГОТВ после приме*
нения, отсутствие следов воздействия
на защищаемое оборудование, мате*
риалы и устройства, таких как корро*
зия, накипь, механическое засорение
и т.п., что позволяет оперативно вве*
сти его в строй после технической
ликвидации последствий, вызванных
непосредственным воздействием от*
крытого огня.
■ Экологичность ГОТВ, особенно выпол*
ненных на основе хладонов последне*
го поколения, не оказывающих нега*
тивного воздействия на состояние
окружающей среды.
■ Охлаждение защищаемого объекта и
окружающего пространства при воз*
действии ГОТВ, что существенно повы*
шает шансы на ликвидацию возгора*
ния в начальной стадии его развития.
■ В случае ложного или несанкциони*
рованного срабатывания косвенный
материальный ущерб практически от*
сутствует, а расходы на приведение
системы пожаротушения в исходное
состояние в большинстве случаев ока*
зываются весьма приемлемыми.
■ Нормативные концентрации ряда со*
временных огнетушащих веществ
(озононеразрушающие хладоны),
необходимые для локальной ликви*
дации возгорания, не представляют
угрозы для здоровья людей и иных
биологических объектов, попавших в
зону их действия.
■ Возможность построения компактных
систем локального пожаротушения, в
том числе и автономных, не требую*
щих громоздкой трубопроводной раз*
водки, сложного монтажа, наличия
обособленных станций пожаротуше*
ния, внешних источников питания и
инициации запуска.
Остановимся подробнее на особеннос*
тях наиболее распространенных ГОТВ. В за*
висимости от используемого принципа по*
жаротушения все они подразделяются на
разбавители (инертные газы) и ингибиторы
(хладоны).
К группе разбавителей с полным правом
можно отнести как традиционные азот N2 ,
инертные газы (например аргон Ar и т.п.),
двуокись углерода CO2 и состав «Инерген»,
представляющий собой смесь азота, аргона

и двуокиси углерода в объемном соотноше*
нии частей 52:40:8 соответственно. Созда*
ние огнетушащей концентрации этих газов
в окружающей очаг возгорания атмосфере
до величин порядка 50*75 объемных про*
центов в совокупности с эффектом охлаж*
дения приводит к прекращению механиз*
ма горения. К существенным недостаткам
данной группы огнетушащих веществ мож*
но отнести необходимость создания их су*
щественного резерва для достижения при*
емлемой огнетушащей концентрации и,
соответственно, формирования комплекса
батарей баллонов (емкостей) для хранения
ГОТВ, осуществления регулярного контро*
ля массы заряда ГОТВ и проведения иных
регламентных действий, связанных с тех*
ническим обслуживанием сосудов, находя*
щихся под давлением. Из преимуществ мож*
но выделить относительно невысокую
стоимость самих ГОТВ и не самую сложную
технологию их перевода в сжатое или сжи*
женное состояние для последующей транс*
портировки и хранения.
В группу ингибиторов, т.е. веществ, не
участвующих в химической реакции, но спо*
собствующих ее замедлению или прекра*
щению, относятся ГОТВ на основе галоидза*
мещенных углеводородов, которые начали
массово применять для целей газового по*
жаротушения еще в 70*х годах прошлого
века. К сожалению, в силу их физико*хи*
мических особенностей, связанных с явно
выраженным отрицательным воздействием
на экологическое состояние окружающей
среды, были наложены законодательные
запреты на их применение. Современные
озонобезопасные хладоны типа Fe*36,
HFC*227ea и их аналоги лишены указанных
недостатков, не обладают критической ток*
сичностью для живых организмов и вполне
ощутимо составляют конкуренцию инерт*
ным газам. Основное преимущество хладо*
нов в данном случае – необходимость со*
здания значительно меньшей нормативной
концентрации (порядка 5*15 объемных про*
центов), необходимой для прекращения го*
рения, что, как минимум, резко снижает тре*
бования к металлоемкости сосудов для их
хранения.
В тех установках пожаротушения, где
реализован механизм вытеснения хладо*
нов, находящихся в жидкой фазе, из емко*
стей для их хранения не давлением соб*
ственных паров, а газом*вытеснителем, в
качестве которого может выступать азот,
рабочее давление внутри баллона практи*
чески на порядок ниже. Это обстоятельст*
во дает существенное преимущество по
сравнению с классическими установками
углекислотного тушения как в плане
безопасности, так и в плане текущего кон*
троля работоспособности по показаниям
встроенного индикатора давления. Такой
механизм, в частности, эффективно приме*
няется для реализации схем локального по*
жаротушения небольших объектов. В случае
возникновения необходимости такого рода
локальные установки можно объединить в
общую магистраль, что существенно повы*
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чие источников водоснабжения могут на*
кладывать дополнительные ограничения,
которые не всегда могут быть преодолимы
разумными силами и средствами.
Системы порошкового пожаротушения
по экономическим показателям в боль*
шинстве случаев не относятся к разряду
дорогостоящих, но необходимо сделать
акцент на ряде их особенностей. Так, их
потенциальное применение в ряде случа*
ев может спровоцировать косвенные убыт*
ки, зачастую превышающие ущерб от соб*
ственно пожара. Особенно это относится
к таким объектам защиты, в состав которых
входит дорогостоящее электротехничес*
кое и электронное оборудование, инфор*
мационные носители, невосстанавливае*
мые ресурсы и художественные ценности.
Кроме того, порошки имеют особенность
слеживаться при хранении, не обеспечи*
вают охлаждение горящих поверхностей,
могут прикипать к ним и значительно ухуд*
шают видимость в зоне своего действия,
что может негативно отразиться на эваку*
ации людей из опасной зоны. К числу не*
достатков можно отнести и повышенную
загрязненность, возникающую по итогам
применения порошковых смесей. Тем не
менее, порошковые системы пожаротуше*
ния универсальны по классу ликвидируе*
мых возгораний, что позволяет найти им
своих приверженцев.
Системы газового пожаротушения
тоже, увы, имеют свои недостатки, самым
существенным из которых является их от*
носительно высокая стоимость по сравне*
нию с вышеописанными системами. Од*
нако, при ближайшем рассмотрении, этот
недостаток воспринимается не так болез*
ненно, поскольку достоинства таких сис*
тем сильно склоняют чашу весов в свою
сторону. В частности, проникающая спо*
собность газов весьма высока и при по*
строении систем противопожарной защи*
ты сложных в конструктивном исполнении
и насыщенных в инженерном плане объ*
ектов им практически нет равных. Что же
касается объектов музейного, библиотеч*
ного, архивного и им подобных фондов,
представляющих культурную, историчес*
кую и научную ценность, а также отдель*
ных видов транспорта (авиация), то газо*
вому пожаротушению альтернативы просто
быть не может.
Так сложилось исторически, что первы*
ми в начале XX века, в связи с бурным раз*
витием электротехники, возникли систе*
мы газового пожаротушения, в которых
огнетушащим веществом служила двуокись
углерода, позднее им стали составлять кон*
куренцию хладоны и смеси газов, сущес*
твенно повышающие эффективность по*
жаротушения.
В настоящее время потребитель, при
желании, имеет возможность выбрать си*
стему газового пожаротушения, базирую*
щуюся как на отечественной, так и на им*
портной элементной базе, позволяющую
оптимально решить проблему построения
высокоэффективного противопожарного
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шает надежность. Возможности автоном*
ных систем газового пожаротушения, осно*
ванных на применении современных тех*
нологий типа FireTrace, кроме всего прочего,
позволяют адаптировать их для работы с
системами автоматической пожарной си*
гнализации и инициировать штатный за*
пуск установок объемного газового пожа*
ротушения, что позволяет формировать
многоуровневую систему противопожар*
ной защиты.
Отдельно необходимо отметить, что в
силу особенностей своего удельного ве*
са (хладоны примерно в 5 раз тяжелее
воздуха) они с успехом могут применять*
ся для защиты объектов, обладающих
ощутимыми параметрами негерметично*
сти. Дополнительным преимуществом так*
же является их охлаждающая способ*
ность, как и у двуокиси углерода. Однако
необходимо отметить, что температура на
выходе хладонов в газовой фазе сущес*
твенно выше, чем у СО2 (*60…*70° С).
Данное обстоятельство практически
исключает возможность нежелательного
термического удара, способного привес*
ти к порче нагретого ценного оборудо*
вания, в первую очередь, электронного
(накопители информации и т.д.), непо*
средственно не затронутого огнем, но по*
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павшего в зону действия факела распы*
ла струи ГОТВ.
Как видно из проведенного анализа, на
сегодняшний день существует огромный вы*
бор систем и установок пожаротушения, в
том числе и не нашедших оценки в данном
обзоре (аэрозольные, пенные, комбиниро*
ванные и т.д.). Выбор грамотного проектно*
го решения и наличие необходимых финан*
сово*экономических показателей позволят
организовать надлежащую противопожар*
ную защиту объекта практически любой сте*
пени сложности и с минимальным прямым
и косвенным ущербом сохранить его функ*
ционирование и работоспособность в слу*
чае выхода огненной стихии из*под контро*
ля человека.
Системы газового пожаротушения по
праву занимают свою нишу в ряду пожар*
ного оборудования, призванного ликвиди*
ровать возгорание с максимальной эффек*
тивностью и при этом минимизировать как
прямой, так и косвенный ущерб, а в ряде
случаев ГОТВ по большинству показателей
не имеет альтернативы по сравнению с дру*
гими видами огнетушащих веществ. В любом
случае, право выбора остается за конечным
потребителем, если нет ограничений, свя*
занных с требованиями действующего зако*
нодательства, регламентирующего аргумен*

тированные ограничения или запрет на при*
менение того или иного вида ОТВ.
Выражаю надежду, что вышеизложен*
ная информация дополнительно поможет
неподготовленному потребителю правиль*
но сориентироваться на первоначальном
этапе и принять взвешенное решение по
формированию надежных рубежей проти*
вопожарной защиты.
В силу того, что обзор ключевых вопро*
сов, связанных с особенностями проектиро*
вания и функционирования систем газово*
го пожаротушения представляется довольно
обширным, данная публикация носит ис*
ключительно вводный характер. Она пред*
варяет собой потенциальный цикл статей, в
которых предполагается последовательно
и более детально затронуть комплекс во*
просов, связанных с особенностями экс*
плуатации систем газового пожаротушения
с учетом российского и международного
опыта, накопленного в настоящий момент.
Темой следующего материала будет си
стематизация и обзор ключевых вопросов,
связанных с особенностями проектирова
ния систем газового пожаротушения, выбо
ром типа ГОТВ и расчетом его количества
в зависимости от специфики защищаемо
го объекта.

РЕАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ О РЕАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОРАДИОТЕХНИКЕ
«В нашем деле главное –
этот самый реализьм!»

НОВОСТИ

Из к/ф
«Бриллиантовая рука»

Почему системы безопасности подчас
работают не так, как задумано их твор
цами? Почему при инсталляции систем без
опасности бывает так трудно заставить
их нормально работать? Почему системы
безопасности перестают работать?
Один из возможных ответов на подоб*
ные вопросы таков: потому что на реальном
объекте существуют реальные условия.
Что это значит?
Это значит, что приборы соединяются
друг с другом реальными проводами, а те
обладают погонными сопротивлениями (чем
протяженней объект, чем больше длины про*
водов, тем больше значение их сопротив*
лений). В результате на проводах происхо*
дит падение напряжения, и на нагрузке
напряжение оказывается значительно мень*
ше того, какое существует на выходных клем*
мах источника питания.
Если говорить о сигналах, то и они при
передаче по проводам уменьшаются. Одна*
ко, это еще полбеды – главное, что сигналы
искажаются. Причина в том, что, кроме

погонного сопротивления, у каждого про*
вода имеется погонная емкость и погонная
индуктивность и они по*разному влияют на
различные частотные составляющие си*
гналов. Кроме того, за счет взаимных емко*
стей и индуктивностей между проводами
образуются помехи, искажающие переда*
ваемую информацию.
Первое, что приходит в голову для
борьбы с указанным злом – это усиление
сигналов, экранировка приборов и их за*
земление.
Однако усилитель, воспринимаемый как
идеальный, в реальности вносит в сигнал
нелинейные и частотные искажения, усили*
вает не только сигнал, но и помехи, увели*
чивает уровень шумов, а в некоторых случа*
ях может самовозбудиться, т.е. превратиться
в генератор.
А неграмотно выполненная экраниров*
ка или заземление подчас только ухудша*
ют ситуацию. На электрической схеме очень
просто обозначить заземление – верти*
кальный проводник с жирной поперечиной
внизу (нарисовал, и заземление готово!). В
реальности выполнить заземление (не за*
щитное, а сигнальное) бывает очень непро*
сто. Опять же, потому что заземляющий про*
водник обладает сопротивлением, емкостью,
индуктивностью, а значит, на нем могут об*
разовываться падения напряжений от раз*
личных приборов (а сам заземляющий про*
водник может играть роль своеобразной
антенны для самых различных помех). Ма*
ло того – на реальных объектах возможно

образование так называемых «земляных пе*
тель», т.е. происходит растекание токов, ко*
торое невозможно предусмотреть ни одним
проектом.
Таким образом, выпускнику вуза, при*
шедшему на работу с багажом теоретичес*
ких сведений, приходится расставаться с
идеализированными представлениями, с аб*
стракциями.
Хотя бы с тем, что существуют действи*
тельно постоянный ток (ведь в реальности
такого не бывает). Или в теории описывает*
ся синусоидальное напряжение; однако в
реальности не может быть идеального си*
нусоидального напряжения.
Возникает вопрос: «Если теоретичес*
кие знания оказываются недостаточными,
то как приобрести базовые практические
знания?».
Ответы на перечисленные вопросы (и
многое другое) можно найти в восьмой по
счету книге Ю.М. Гедзберга «ПРАКТИЧЕС*
КАЯ ЭЛЕКТРОРАДИОТЕХНИКА для менедже*
ров и монтажников» http://school.security
bridge.com/books/electricity/.
Основное отличие книги от сущест*
вующих учебников и справочников заклю*
чается в ее практической направленности,
ориентированности на рынок систем без*
опасности. В ней содержатся уникальные
советы автора, его комментарии, описания
практических приемов. Книга написана про*
стым, доступным языком, она может быть
полезна всем, кто в повседневной работе
хочет чувствовать себя уверенно.

