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К ВОПРОСУ О АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ 

ПОЖАРОТУШЕНИЯ ТОНКОРАСПЫЛЕННОЙ СТРУЕЙ 

 

Аннотация: Автоматическая установка тушения пожара 

тонкораспыленной струей делает возможным применение воды, в качестве 

огнетушащего вещества, с максимальной эффективностью. В статье 

рассматриваются преимущества и недостатки данных установок. 
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Annotation: Automatic fire extinguishing system with a thinly sprayed jet 

makes it possible to use water as a fire extinguishing agent with maximum efficiency. 

The article discusses the advantages and disadvantages of these installations. 
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Автоматическая установка пожаротушения – это установка тушения 

пожара, которая автоматически срабатывает при превышении установленных 

пороговых значений в защищаемой зоне и передает сигнал о пожаре во внешние 

цепи. 



 

Рисунок 1 - Установка пожаротушения тонкораспыленной водой 

 

Вместе с тем, использование автоматических установок пожаротушения 

необходимо для достижения одной или нескольких из следующих целей: 

1) прекращение распространение огня в помещении до появления 

критических значений опасных факторов пожара; 

2) прекращение распространение огня до наступления пределов 

огнестойкости строительных конструкций; 

3) прекращение распространение огня в помещении до причинения 

максимального ущерба защищаемым материальным ценностям; 

4) прекращение распространение огня в помещении до приближения 

угрозы разрушения технологических установок [1]. 

Однако, традиционные установки водяного пожаротушения, которые мы 

привыкли видеть обладают одним, но довольно значительным недостатком — 

это значительный расход воды. При применении автоматических установок 

пожаротушения тонкораспыленной струей (АУП-ТРС) заложен иной принцип 

борьбы с пожаром, но по-прежнему с использованием воды: создание на 

материале не водяной завесы, а ввод микроскопических капель диаметром 

150мкм и меньше, непосредственно в очаг возгорания, что позволяет создать 

водяное облако, которое намного эффективнее борется с пламенем, и позволяет 

расходовать меньшее количество воды [2].   

Принцип действия установки тушения тонкораспыленной водой состоит в 

следующем: 



1) при срабатывании датчиков дыма устройство АПС (автоматической 

пожарной сигнализации) подает сигнал на активацию запорно-пускового 

прибора на газовом баллоне (также есть возможность запуска системы ручным 

извещателем); 

2) под действием вытесняющего газа через рукав высокого давления 

вода поступает из резервуара к трубопроводу, а затем к оросителям; 

3) под давлением смесь, состоящая из газа и воды распыляется в виде 

водяного облака. Из-за действия высокой температуры образуется пар способный 

проникнуть в труднодоступные места и очаги возгорания; 

4) распыление прекращается тогда, когда датчики дадут сигнал об 

устранении очага возгорания или, когда закончится газ-вытеснитель. Водяной 

туман сохраняется в помещении около 15 минут, далее оседает на поверхность. 

Сфера применения АУП ТРС: 

1) жилые помещения; 

2) публичные помещения и объекты культуры; 

3) производственные помещения: лакокрасочные производства; 

производство пластиков; производства пищевого сектора; фармацевтическая 

промышленность;  

4) подземные автостоянки и объекты транспорта; 

5) морские и речные суда и корабли; 

6) складские помещения и прочие помещения, определяемые 

целесообразностью применения АУП ТРС [3]. 

 Если сравнивать ТРС с другими способами борьбы с огнем, то данная 

установка будет более эффективна в ряде случаев: 

1) Агрегатная установка пожаротушения применяется для тушения 

очагов возгорания классов А, В поверхностного и локального по поверхности 

типа, а также позволяет без особого ущерба предотвратить воспламенение 

оборудования, находящегося под напряжением до 36кВ включительно, открытых 

пространствах и в замкнутых помещениях [4]. 

2) АУП ТРС покрывает большую площадь с несколькими источниками 



возгорания, по сравнению с традиционными установками. А также уменьшает 

расход воды, что в последствии позволяет обойтись меньшим материальным 

ущербом. 

3) Выделяется большое количество пара, что уменьшает объемную 

концентрацию кислорода, тем самым дополнительно подавляет горение. Мелкие 

капли сильно экранируют тепловое излучение пожара и не позволяют 

развиваться новым очагам. Это позволяет локализовать очаг, что не достигается 

ни одним другим способом пожаротушения. 

4) Некоторые производители прибегают к модификации 

вышеизложенного способа тушения пожара и добавляют в воду ацетат калия, 

который способствует образованию пены, что в свою очередь позволяет 

использовать модули ТРС при отрицательных температурах. 

5) Дополнительное экологическое преимущество ТРС заключается в 

способности облака распыленной воды поглощать сажу, угарный газ и другие 

мелкие частички. Благодаря этому пребывание людей в помещении, которое 

охвачено пожаром значительно увеличивается, что способствует производить 

более эффективную эвакуацию и осуществлять спасение ценных предметов.  

Несмотря на все преимущества, АУП ТРС имеет ряд недостатков: 

1) Ограниченное время распыления. Оно напрямую зависит от 

количества газа-вытеснителя установке. Его может не хватить для тушения 

обширного пожара. Устранить этот недостаток можно с помощью установки с 

компрессорной подачей вытесняющего агента, но это увеличит стоимость 

оборудования. 

2) Рабочие отверстия распылителей нужно своевременно проверять и 

чистить, так как со временем они могут забиться пылью, осадками и другими 

веществами. 

Таким образом, целесообразнее применять автоматическую установку 

пожаротушения тонкораспыленной струей, невзирая на повышенную стоимость 

и дополнительное обслуживание, поскольку эта система эффективнее борется с 

пожарами и позволяет увеличить время на эвакуацию из помещения, а также 



намного меньше наносит ущерба оборудованию и бумагам, которые находятся в 

помещениях, в отличие от традиционной установки пожаротушения с 

применением воды. 
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