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В

прошлой статье («Алгоритм
безопасности» № 3, 2010) ав
тором был представлен крат
кий обзор современных систем пожароту
шения с обобщенным анализом присущих
им преимуществ и недостатков, которые
обязательно должны учитываться специ
алистами проектных организаций при вы
боре наиболее приемлемой системы по
жаротушения защищаемого объекта.
Данный обзор изначально не преследовал
цель скрупулезного анализа и детального
рассмотрения конструктивных, техноло
гических и иных функциональных особен
ностей, характерных для той или иной
системы пожаротушения.
Данные исследования содержатся в
трудах многочисленных профильных спе*
циалистов, настоящих профессионалов
своего дела, посвятивших не один год жиз*
ни всестороннему и скрупулезному анали*
зу вопросов пожаротушения, имеющих гро*
мадный практический опыт и наработки в
этой сфере. Большинство из данных мате*
риалов при желании можно найти в широ*
ком доступе и ознакомиться с ними деталь*
но и обстоятельно. Однако надо быть
готовым к тому, что для максимально эф*
фективного восприятия данной информа*
ции от читателя потребуется определен*
ный уровень технической подготовки, а
иногда и навыки научного подхода. По*
скольку не вся читательская аудитория яв*
ляется профессиональными специалиста*
ми рынка технических средств обеспечения
пожарной безопасности, то поиск и ана*
лиз информации по интересующему ком*
плексу вопросов может изначально при*
вести к значительным потерям времени и
сил, необходимых для ее переработки. В
настоящем цикле статей автор ставит сво*
ей целью лишь подсказать направления
поиска оптимальной схемы пожаротуше*
ния, наметить направления приложения
усилий по построению надежных рубежей
противопожарной защиты объекта, исходя
из его специфики, конструктивных особен*
ностей и характера основной производ*
ственной деятельности.
Данный подход, как представляется,
позволит руководителю организации,
должностному лицу, ответственному за

обеспечение пожарной безопасности на
объекте, и иным заинтересованным лицам
предварительно сориентироваться в мно*
гообразии коммерческих предложений,
предлагаемых к воплощению на защища*
емом объекте и поступающих от проект*
ных, монтажных и обслуживающих орга*
низаций, с целью предварительной оценки
его практической применимости и эконо*
мической целесообразности.
Представляется логичным начать ана*
лиз типовых схем установок газового пожа*
ротушения с наиболее простых в конструк*
тивном исполнении. Такого рода установки
в минимальной «технологической оснаст*
ке» весьма эффективно могут быть приме*
нены для построения автономных систем
локального газового пожаротушения. Хо*
чется отметить, что исторически первыми
появились системы пожаротушения, ис*
пользующие в качестве огнетушащих ве*
ществ (ОТВ) воду или пену. По мере разви*
тия и совершенствования таких отраслей,
как электротехника, а особенно электро*
ника, возникла потребность в применении
других ОТВ, обладающих высокой огнету*
шащей эффективностью, не обладающих
электропроводностью и не причиняющих
ущерб защищаемому оборудованию. Кро*
ме того, существует много других матери*
альных и культурных ценностей, негативное
воздействие на которые со стороны приме*
няемых ОТВ должно быть исключено или
сведено к минимуму. Так, в первой трети
ХХ века появились первые газовые огнету*
шащие вещества (ГОТВ), использующие в
качества базового компонента двуокись
углерода СО2.
Это ГОТВ и сегодня с успехом применя*
ется в различных установках пожароту*
шения и углекислотных огнетушителях, об*
ладая несколькими весьма существенными
преимуществами. К ним, в первую оче*
редь, необходимо отнести охлаждающую
способность углекислоты, существенно
снижающую температуру в очаге возгора*
ния. Вторым преимуществом является
отменная проникающая способность, по*
зволяющая данному ГОТВ заполнить про*
странство сложной конфигурации и вы*
теснить окислитель из зоны пожара,
способствуя, таким образом, затуханию и

рания, как в самом начале его возникно*
вения, так и в случае его дальнейшего раз*
вития по целому ряду причин, о которых
будет сказано ниже.
Технология FireTrace впервые начала
применяться в США в начале 80*х годов
прошлого века, быстро зарекомендовала
себя с очень хорошей стороны, постепен*
но распространилась в страны Европы, а в
последние годы активно фигурирует на
российском рынке технических средств
обеспечения пожарной безопасности.
Смысл технологии FireTrace заключается
в применении гибкой полиамидной тер*
мочувствительной трубки*детектора диа*
метром 4*6 мм и длиной несколько мет*
ров, способной, в случае оказания на нее
повышенного локального температурного
воздействия, образовывать в своей стен*
ке небольшое так называемое «сопло». В
простейшем случае, для построения авто*
номной системы пожаротушения, доста*
точно один конец данной трубки герме*
тически заглушить, а другой соединить с
баллоном, наполненным озонобезопас*
ным хладоном, находящимся под избыточ*
ным давлением газа*вытеснителя. В зави*
симости от объема баллона и длины трубки
можно получить автономную систему по*
жаротушения с предварительно заданны*
ми характеристиками по защищаемому
объему. Далее будет описан лишь сам
принцип построения системы для просто*
ты восприятия, на практике же эти опера*
ции требуют создания и поддержания гер*
метичности всей системы по итогам
монтажа, однако не требуют сложного тех*
нологического оборудования. В том случае,
если емкость баллона с хладоном будет
около 2 л, а длина трубки*детектора со*
ставит 8*10 м, можно рассчитывать на эф*
фективную защиту 2,5*3 м3 объема, что в
целом сопоставимо, в частности, с объ*
емом типового шкафа (стойки) для элек*
тронно*коммутационной аппаратуры, ус*
танавливаемого в помещениях серверных
комнат. В этом случае суммарный вес всей
системы локального пожаротушения не
превысит 5 кг, что позволяет довольно лег*
ко осуществлять монтаж, который может
быть выполнен силами одного квалифи*
цированного специалиста.
Процедура построения автономной сис*
темы пожаротушения в данном случае до*
вольно проста и сводится к закреплению
баллона с ГОТВ в непосредственной бли*
зости от шкафа (стойки) или непосред*
ственно внутри него, если позволяют кон*
структивные особенности компоновки.
Полиамидная термочувствительная труб*
ка*детектор зигзагообразно проклады*
вается рядом с местами потенциальной
повышенной горючей нагрузки. В рассма*
триваемом случае в ее качестве могут вы*
ступать узлы соответствующей электрон*
ной или электротехнической аппаратуры,
испытывающие нагрев, постоянно находя*
щиеся под действием напряжения электри*
ческой сети (блоки питания), устройства,
подвергающиеся многочисленным циклам

включения*выключения в процессе своей
штатной работы (контактно*релейные груп*
пы), а также ряд других элементов. Гиб*
кость трубки*детектора позволяет проло*
жить ее в самых труднодоступных местах, а
простота крепления пластиковыми строи*
тельными стяжками к элементам стацио*
нарной конструкции шкафа обеспечивает
простоту ее перемонтажа в случае измене*
ния компоновки шкафа, вызванной произ*
водственной необходимостью.
Рабочее давление создается с помо*
щью инертного газа*вытеснителя (как пра*
вило, азота), закачанного в баллон с ГОТВ,
а текущий контроль работоспособности
всей системы легко осуществляется по по*
казаниям стрелочного индикатора давле*
ния, встроенного в запорно*пусковое уст*
ройство. Это позволяет своевременно
определить возможное повреждение ма*
гистрали и утечку ГОТВ при регулярном
контроле показаний индикатора, стрелка
которого должна находиться в границах
зеленого сектора по аналогии с контролем
работоспособности закачных огнетушите*
лей. В случае падения давления ниже ми*
нимального критического уровня необхо*
димо в обязательном порядке заменить
баллон на резервный с помощью специа*
листов обслуживающей организации.
В рабочем состоянии простейшая сис*
тема «баллон – трубка» заполнена хладо*
ном под давлением порядка 15*18 бар и
не требует каких*либо внешних источников
питания и систем управления. Трубка*
детектор в данном случае выполняет од*
новременно роль датчика обнаружения по*
жара и магистрали подачи ГОТВ. При
возникновении в зоне прохождения труб*
ки повышенной температуры (примерно
110*120° С) через вскрывшееся в стенке
трубки «сопло» на очаг возгорания локаль*
но подается ГОТВ, одновременно охлаж*
дая зону горения и вытесняя из нее окис*
литель, что приводит к прекращению
возникшего пожара в самой начальной ста*
дии его развития. Инерционность срабаты*
вания не превышает нескольких секунд
после начала воздействия источника пла*
мени на термочувствительную трубку и за*
висит от интенсивности термического воз*
действия.
Дополнительно можно укомплектовать
вышеописанную систему кнопкой ручно*
го пуска, выводимой на внешнюю сторону
защищаемого шкафа (стойки), которая
принудительно запустит всю систему в слу*
чае визуального обнаружения источника
возгорания раньше, чем может произойти
начало термического воздействия на труб*
ку*детектор. Механизм ручного пуска до*
вольно прост и заключается в резком ме*
ханическом перерубании трубки в месте
ее прохождения через кнопку ручного пу*
ска при ударе ладонью по специальной
подпружиненной клавише. В этом случае
процесс срабатывания системы аналоги*
чен описанному выше. Остается добавить,
что хладон практически не проводит элек*
трический ток, не оставляет следов на за*
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последующему прекращению процесса го*
рения. К явным недостаткам углекислоты
как ГОТВ относятся необходимость созда*
ния высокой огнетушащей концентрации
для надежного подавления пожара, что
требует значительного количества емко*
стей для хранения, и опасность возникно*
вения угрозы для здоровья человека, по*
павшего в зону его интенсивного действия,
поскольку может за короткое время сфор*
мироваться среда, непригодная для нор*
мального дыхания.
Примерно с середины ХХ века стали
появляться альтернативные ГОТВ, недостат*
ки которых по сравнению с углекислотой
стали существенно меньше. Это ГОТВ се*
мейства хладонов, которые требовали со*
здания гораздо меньших (в разы!) огнету*
шащих концентраций, более низкого
рабочего давления для их вытеснения из
баллонов, а следовательно, потребность в
габаритных емкостях для их хранения и
транспортировки значительно снизилась,
а сами емкости (баллоны) стали гораздо
технологичнее из*за снижения их металло*
емкости. К наиболее существенным недо*
статкам первых хладонов относилось их
негативное озоноразрушающее воздей*
ствие на атмосферу и небезопасное воз*
действие на организм человека. Этих недо*
статков практически не наблюдается у
хладонов последнего поколения, выпуска*
емых ведущими мировыми производите*
лями, они уверенно занимают свои позиции
в ряду других современных и надежных
ГОТВ, к сожалению, проигрывая им по та*
кому параметру, как себестоимость. Хочет*
ся еще раз подчеркнуть, что все системы га*
зового пожаротушения относятся к одним
из самых дорогих в финансовом плане, но
обладают столь неоспоримыми преимуще*
ствами, что это обстоятельство не всегда
перевешивает чашу весов в пользу поиска
альтернативных способов.
Вышеуказанные преимущества хладо*
нов обуславливают их применение при по*
строении высокоэффективных локальных
систем газового пожаротушения для за*
щиты особо ценного оборудования и иных
объектов, воздействие на которые ОТВ дру*
гой природы происхождения (вода, пена,
аэрозоли, порошок и т.п.) может привести
к возникновению косвенного ущерба, пре*
вышающего прямой, полученный непосред*
ственно от воздействия неблагоприятных
факторов пожара.
Сочетание ГОТВ на основе хладонов с
современными технологиями пожароту*
шения типа FireTrace позволяет получить
невероятно компактную и эффективную
автономную систему локального пожаро*
тушения, не требующую сложного текуще*
го обслуживания и способную, в случае
необходимости, взаимодействовать с си*
стемами автоматической пожарной сигна*
лизации (АПС), автоматическими установ*
ками объемного пожаротушения и рядом
других. Такая интеграция существенно
повышает вероятность своевременного
обнаружения и подавления очага возго*
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щищаемом оборудовании и может быть
легко удален из помещения путем просто*
го проветривания. В применяемых кон*
центрациях он практически не оказывает
негативного воздействия на организм че*
ловека и животных по своим возможным
токсикологическим показателям, посколь*
ку время эффективной работы данной си*
стемы, как правило, не превышает 10*12 с.
Отдельным преимуществом данной ав*
тономной системы газового пожаротуше*
ния является отсутствие жесткой внешней
трубопроводной разводки, в силу чего лю*
бой транспортабельный защищаемый
объект (шкаф, стойка, пульт, щиток, сейф и
т.п.) может быть перемещен в другое мес*
то без предварительного демонтажа уста*
новленной в нем системы газового пожа*
ротушения. Это может оказаться довольно
существенным преимуществом в случае
смены местонахождения организации, про*
ведения ремонта, реконструкции и т.п. Срок
службы такой автономной системы состав*
ляет не менее 10 лет, а температурный ди*
апазон эксплуатации подходит практичес*
ки для любого климатического региона.
Описанный вариант построения ав*
тономной системы относится к самым
простым, но она имеет существенный
потенциал для модернизации. Помимо уве*

личения объема баллона для хранения хла*
дона и соединения нескольких аналогич*
ных систем в последовательную цепь, что
представляется весьма очевидным, суще*
ствуют более интересные конструктивные
решения. Одно из них заключатся в том,
что запорно*пусковое устройство допол*
нительно комплектуется специальным си*
гнализатором давления, а заглушенный ко*
нец трубки*детектора может оснащаться
электромагнитным клапаном с насадком*
распылителем, которые крепятся в верх*
ней части защищаемого объекта (на по*
толке шкафа). Полученная система может
интегрироваться в действующую систему
АПС, смонтированную на объекте. Это по*
зволяет существенно расширить возмож*
ности установки пожаротушения.
В случае падения давления в баллоне
ниже критического уровня (утечка или
штатное срабатывание) сигнализатор дав*
ления формирует сигнал для прибора при*
емно*контрольного, входящего в состав
АПС. Это позволяет, в частности, принять
меры по дополнительному визуальному
контролю защищаемого объекта и уточ*
нить ситуацию: произошло ложное сраба*
тывание или возник реальный пожар. Кро*
ме того, этот сигнал от сигнализатора
давления может послужить основой для

передачи управляющим прибором команд
на срабатывание дополнительных систем
защиты: объемного пожаротушения, ды*
моудаления, оповещения и управления эва*
куацией людей и т.д. Другой сценарный
вариант предполагает принудительный за*
пуск автономной системы газового пожа*
ротушения от поступившего управляюще*
го сигнала на открытие электромагнитного
клапана, в случае формирования данного
сигнала дымовым пожарным извещателем,
входящим в состав АПС. Данное обстоя*
тельство существенно повышает надеж*
ность подавления пожара в самой ранней
стадии его развития и, в целом, эффектив*
ность защиты объекта от негативного воз*
действия огненной стихии.
Подводя итог, хочется отметить, что со*
временные мировые технические решения
в области пожарной безопасности позво*
ляют построить компактные автономные
системы локального газового пожароту*
шения, обладающие значительной на*
дежностью и имеющие потенциал даль*
нейшего развития, которые позволяют в
комплексе с другим противопожарным
оборудованием обеспечить надежную за*
щиту от огня ценного имущества, обору*
дования и, самое главное, сохранить чело*
веческие жизни.

