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1 Область применения (к оглавлению)
1.1 Настоящие Технические условия * (далее - ТУ) распространяются
на

проектирование

автоматических

установок

пожаротушения

тонкораспыленной воды (далее – АУП-ТРВ) с применением распылителей
«Аквамастер™».
Проектирование АУП-ТРВ с применением распылителей других
торговых марок на основании данного ТУ не допускается.
1.2 АУП-ТРВ могут применяться для противопожарной защиты
помещений групп 1-3, 4.1, 4.2, 5 и 6 по НПБ 88-2001*, ярусных автостоянок,
силовых трансформаторов, а также кабельных сооружений.
Группа помещений 1
Помещения книгохранилищ, библиотек, цирков, хранения сгораемых
музейных ценностей, фондохранилищ, музеев и выставок, картинных
галерей, концертных и киноконцертных залов, ЭВМ, магазинов, зданий
управлений, гостиниц, больниц.
Группа помещений 2
Помещения деревообрабатывающего, текстильного, трикотажного,
текстильно-галантерейного, табачного, обувного, кожевенного, мехового,
целлюлозно-бумажного и печатного производств; окрасочных, пропиточных,
малярных,

смесеприготовительных,

обезжиривания,

консервации

и

расконсервации, промывки деталей с применением ГЖ; производства ваты,
искусственных и пленочных материалов; швейной промышленности;
производств с применением резинотехнических изделий; предприятий по
обслуживанию автомобилей; гаражи и стоянки.

__________________________________________________________________
* Включенные в текст ТУ требования из действующих нормативных документов
приведены в целях сохранения общего контекста ТУ как целостного документа, а также
для подтверждения преемственности ТУ в концептуальных основах российских
противопожарных норм.

Группа помещений 3
Помещения для производства резинотехнических изделий.
Группа помещений 4.1
Помещения для производства горючих натуральных и синтетических
волокон, окрасочные и сушильные камеры, участки открытой окраски и
сушки; краскоприготовительных, лакоприготовительных, клееприготовительных с применением ГЖ.
Группа помещений 4.2
Машинные залы компрессорных станций, станций регенерации,
гидрирования,

экстракции

и

помещения

других

производств,

перерабатывающих ГЖ.
Группа помещений 5
Склады несгораемых материалов в сгораемой упаковке. Склады
трудносгораемых материалов.
Группа помещений 6
Склады твердых сгораемых материалов, в том числе резины, РТИ,
каучука, смолы.
1.3 Требования настоящих ТУ являются дополнением к действующим
нормам и правилам.
1.4 Отступления от ТУ допускаются при условии их согласования в
установленном порядке.

2 Термины и определения (к оглавлению)
В

настоящих

ТУ

применяются

следующие

термины

с

соответствующими определениями:
Автоматический водопитатель – устройство, поддерживающее
давление в трубопроводах, необходимое для срабатывания узлов управления.
Вспомогательный

водопитатель

-

устройство,

автоматически

поддерживающее в трубопроводах давление, необходимое для срабатывания
узлов управления, а также обеспечивающее расчетные расход и давление

воды и/или водного раствора до выхода на рабочий режим основного
водопитателя.
Диктующий

распылитель

-

распылитель,

наиболее

высоко

расположенный и/или удаленный от насосной установки.
Дренчерный распылитель - распылитель с открытым выходным
отверстием.
Защищаемая площадь – зона орошения, где средняя интенсивность и
равномерность подачи распыленной воды не менее нормативной или
установленной в технической документации.
Интенсивность орошения - расход, приходящийся на единицу
площади.
Кабельное сооружение - кабельное помещение, кабельный тоннель и
т.п.
Коэффициент производительности распылителя - относительная
величина, характеризующая пропускную способность спринклерного или
дренчерного распылителя.
Номинальная

температура

срабатывания

-

нормативная

температура спринклерного оросителя(распылителя), при которой должно
обеспечиваться срабатывание его термочувствительного элемента.
Ороситель - устройство, предназначенное для тушения, локализации
или блокирования пожара, путем разбрызгивания или распыления воды
и/или водных растворов.
Пожарный кран – технический комплекс, включающий клапан,
пожарный рукав, ручной пожарный ствол и соединительные головки.
Распылитель - устройство, предназначенное для формирования
тонкораспыленного потока огнетушащего вещества.
Распылитель «Аквамастер-Прогресс» - спринклерный распылитель,
оснащенный устройством дистанционного принудительного срабатывания
теплового замка.

Спринклерная АУП с принудительным пуском - установка, в
которой используются распылители «Аквамастер-Прогресс».
Спринклерный распылитель - распылитель с запорным устройством
выходного отверстия, вскрывающимся при срабатывании теплового замка.
Тепловой

замок

термочувствительного

-

устройство,

элемента,

которое

удерживающего

состоит

запорный

из
орган

спринклерного оросителя, и срабатывает при достижении температуры,
равной температуре срабатывания термочувствительного элемента.
Термочувствительный элемент - устройство, разрушающееся или
меняющее первоначальную форму при заданной температуре.
Тонкораспыленная

вода

-

поток

распыленных

струй

со

среднеарифметическим диаметром капель не более 150 мкм.
Устройство первичного пожаротушения - пожарный кран с
диаметром пожарного рукава не более 25 мм и номинальным расходом 0,5 –
1,5 л/с.

3 Общие положения (к оглавлению)
3.1 При проектировании АУП-ТРВ должны учитываться, кроме
требований настоящих ТУ, основные положения НПБ 88-2001*, НПБ 1102003, ГОСТ 12.3.046-91, ГОСТ Р 50680-94, ГОСТ Р 50800-95, ГОСТ Р 510432002, ГОСТ Р 51052-2002,СНиП 21-01-97*, ПУЭ, а также нормативных
документов, относящихся непосредственно к объекту защиты (например,
СНиП 2.09.04-87*, СНиП 31-03-2001, СНиП 31-04-2001, СНиП 31-05-2003 и
т.п.).

3.2 Основные параметры АУП-ТРВ с применением спринклерных
распылителей «Аквамастер™» приведены в табл. 3.1.
Таблица 3.1
Наименование параметра

Группа помещений
1
2
3
4.1
4.2
. 2
Интенсивность орошения, л/с м , не
0,1
0,04 0,06
0,14 0,18
менее
0
Площадь для расчета расхода воды,
90
180
200 220
240
м2
Продолжительность работы АУП-ТРВ,
Не менее 20
не менее 30
мин
Расстояние
от
теплового
замка
распылителя
до
перекрытия
при
установке выходными отверстиями,
м:
вверх, вниз
от 0,08 до 0,40
горизонтально
от 0,07 до 0,15
Максимальное
расстояние
между
спринклерными
распылителями
«Аквамастер-5», установленными на
одной ветви и между ветвями, при
высоте помещений от уровня пола до
перекрытия, м:
-6 м
3
-12 м
2,5
-15 м
2
Максимальное
расстояние
между
спринклерными
распылителями
«Аквамастер-Арсенал»,
установленными на одной ветви и
между ветвями, при высоте помещений
от уровня пола до перекрытия, м:
-6 м
4
-12 м
3
-18 м
2,5
Примечания.
1 Если площадь, защищаемая установкой пожаротушения, меньше площади для расчета
расхода воды, то за расчетную принимают фактическую площадь.
2 При монтаже распылителей «Аквамастер-5» в помещениях высотой более 8 м следует
увеличивать рабочее давление на диктующем распылителе из расчета 0,07 МПа на каждый 1 м
высоты, а распылителей «Аквамастер-Арсенал» на 0,05 МПа на каждый 1 м высоты.
3 Расстояние от верхней кромки хранимых грузов до распылителей должно составлять
не менее 0,9 м.
4 Максимальное расстояние между спринклерными распылителями «Аквамастер-3»
должно составлять 3,5 м.

3.3

Для защиты архивов, библиотек, пространств за подвесными

потолками и фальшполами рекомендуется использовать АУП-ТРВ с
характеристиками

как для 1 группы помещений (таблица 3.1) и

интенсивностью подачи ТРВ, равной не менее 0,02 л/с∙м².

3.4 Расход воды в спринклерных установках пожаротушения следует
определять произведением интенсивности орошения на расчетную площадь.
Расход воды в дренчерных установках пожаротушения следует определять
произведением интенсивности орошения на площадь расчетной секции и
количество одновременно работающих секций .
3.5

При

распылители

проектировании

типа

АУП-ТРВ

«Аквамастер™»,

необходимо

основные

применять

гидравлические

характеристики которых приведены в приложении А.
3.6

В АУП-ТРВ рекомендуется применять узлы управления

«Аквамастер-Контроль»

(приложение

Б)

или

другие,

отвечающие

требованиям ГОСТ Р 51052-2002.
При установке распылителей «Аквамастертм» в помещениях,

3.7

оборудованных

системами

противодымной

защиты,

минимальный

свободный напор перед самым удаленным распылителем должен быть не
менее 0,6 МПа.
3.8 Гидравлический расчет АУП-ТРВ необходимо производить по
методике,

изложенной

в

НПБ

88-2001*,

с

учетом

гидравлических

характеристик распылителей типа «Аквамастер™».
3.9 Допускается проектирование АУП-ТРВ при расчетном давлении в
сети

трубопроводов

более

1

МПа

при

условии

использования

соответствующей элементной базы и оборудования.
3.10

В

устанавливаться

пределах

одного

однотипные

защищаемого

распылители

помещения

типа

могут

«Аквамастер™»,

отличающиеся по производительности не более чем на 10%.
3.11 В АУП –ТРВ распылители должны устанавливаться:
-

«Аквамастер-3»,

«Аквамастер-5»

и

«Аквамастер-Арсенал»

-

выходными отверстиями вниз, горизонтально или под любым углом
относительно оси распылителя;
- «Аквамастер-Горизонт» - горизонтально;
- «Аквамастер-Вертикаль» - выходным отверстием вверх;

- «Аквамастер-Скрытый» - выходным отверстием вниз.
3.12 Пример расстановки спринклерных распылителей «АквамастерГоризонт» на распределительном трубопроводе представлен в приложении
Д.
Номинальная

3.13

температура

срабатывания

спринклерных

распылителей составляет 57, 68, 79, 93, 141 и 182 оС.
Примечание – Для спринклерных распылителей «Аквамастер-Прогресс»
номинальная температура срабатывания составляет 57, 68 и 93 оС.

Номинальная

3.14

температура

срабатывания

спринклерных

распылителей «Аквамастер™» выбирается, согласно ГОСТ Р 51043-2002, с
учетом максимально допустимой температуры окружающей среды в
защищаемом помещении (таблица 3.2).
Таблица 3.2
Температура окружающей
среды, 0С, включительно
до 38
от 39 до 50
от 51 до 58
от 58 до 70
от 71 до 100
от 101 до 140

Номинальная температура
срабатывания, 0С
57
68
79
93
141
182

3.15 Количество распылителей типа «Аквамастер™» в одной секции
АУП-ТРВ

и

на

одной

ветви

распределительного

трубопровода

не

регламентируется.
3.16 Минимальные расстояния между дренчерными распылителями
«Аквамастер™», установленными на одной ветви и между ветвями
распределительного трубопровода, а также между стеной и дренчерными
распылителями не регламентируются.
3.17 Распылители должны устанавливаться на высоте от уровня пола
помещения, м. не более:
- «Аквамастер-3»
- «Аквамастер-5»

- 4;
-15;

- «Аквамастер-Горизонт»
- «Аквамастер-Арсенал»
- «Аквамастер-Вертикаль»

- 6;
-18;
-12.

3.18 Расстояние между трубопроводами АУП-ТРВ и стенами,
перекрытиями строительных конструкций должно составлять не менее 2 см.
3.19 При установке распылителей «Аквамастер™» за подвесным
потолком с ячейками не менее 100 x 100 мм («Грильято») на высоте 0,6 м от
него расстояние между распылителями должно быть не более 2,5 м, а при
высоте 0,4 м - не более 2 м.
3.20 Распылители «Аквамастер™» могут использоваться для создания
водяных завес. Расстояние между распылителями дренчерных завес следует
определять из расчета расхода воды или раствора пенообразователя 0,5 л/с
на 1м ширины проема; допускается установка распылителей в две нитки с
расстоянием между ними (0,5±0,1)м с общим удельным расходом 0,5 л/с.
3.21 Для выдачи сигнала, уточняющего адрес загорания в здании,
рекомендуется использовать сигнализаторы потока жидкости, имеющие
порог срабатывания не более минимального расхода распылителя при
минимальном рабочем давлении.
3.22 Узлы управления АУП-ТРВ следует размещать в помещениях
насосных станций, пожарных постов, непосредственно в защищаемом или
соседнем с защищаемым помещении, имеющих температуру воздуха 5 0С и
выше и обеспечивающих свободный доступ обслуживающего персонала.
При этом узлы управления, устанавливаемые вне помещения насосной
станции должны быть заключены в металлические шкафы, доступ в которые
должен быть ограничен.
3.23

В

АУП-ТРВ

следует

предусматривать

автоматический

водопитатель: водопитающий насос (жокей-насос), мембранный бак объемом
не менее 40 л, заполненный водой и сжатым воздухом.
3.24 Для объектов с массовым пребыванием людей и/или хранением
значительных

материальных

ценностей

в

качестве

вспомогательного

водопитателя рекомендуется гидропневматическая установка. Вместимость
гидропневматического бака этой установки определяется из условия
заполнения его объема водой и сжатым воздухом в рекомендуемом
соотношении 1:1. Объем его рассчитывается с учетом продолжительности
подачи из него воды с расчетным расходом (таблица 3.1) в течение 5 мин.
3.25 Автоматический и вспомогательный водопитатели используются
без резервирования.
3.26 В случае, когда давление воды в АУП-ТРВ для различных секций
различается в разы, допускается использовать ступенчатую схему включения
пожарной насосной установки.
3.27 Устройство насосной станции и размеры машинного зала должны
соответствовать

требованиям

НПБ

88-2001*,

СНиП 2.04.01-85*

и

СНиП 2.04.02-84*.
3.28 Для присоединения рукавов пожарных машин от напорной линии
насосной

станции

должны

быть

выведены

наружу

патрубки

с

соединительными головками ГМ-80, оборудованные в насосной станции
обратными клапанами и задвижками; количество выведенных наружу
патрубков должно обеспечить подачу воды на тушение пожара по
наибольшему расходу на

внутреннее пожаротушение (для АУП-ТРВ и

внутреннего противопожарного водоснабжения).

4 Особенности проектирования спринклерной АУП-ТРВ с
принудительным пуском (АУП-ТРВ-ПП) (к оглавлению)
4.1

АУП-ТРВ-ПП могут быть использованы для защиты групп

помещений 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 5 и 6 по НПБ 88-2001*, а так же кабельных
тоннелей, ярусных автостоянок и силовых трансформаторов.
4.2 АУП-ТРВ-ПП на ряду с тушением может использоваться для:
- орошения путей эвакуации, при этом интенсивность орошения
должна составлять не менее 0,013 л/с∙м²;
- создания водяных завес на границах пожарных отсеков (п. 3.20).
4.3

В

АУП-ТРВ-ПП

должны

использоваться

спринклерные

распылители

типа

«Аквамастер™»,

оснащенные

устройством

дистанционного принудительного срабатывания теплового замка «Прогресс»
моделей А или В.
4.4

Срабатывание устройств дистанционного пуска спринклерных

распылителей должно происходить от установок адресной пожарной
сигнализации или от сигнализаторов потока жидкости; выбор конкретного
типа осуществляется с учетом технических параметров извещателей и
сигнализаторов потока жидкости , а также геометрической конфигурации
защищаемых помещений.
4.5 Технические характеристики пускового устройства «Прогресс» и
их общий вид приведены в приложении В.
4.6

Расчетная

проектировании

в

площадь

зависимости

зоны
от

тушения

определяется

при

архитектурно-планировочных

и

технологических особенностей защищаемого помещения. Примерные схемы
зон показаны в приложении Г.
4.7 Возможны другие варианты компоновки зон (секций) и областей
срабатывания спринклерных распылителей в АУП-ТРВ-ПП; при этом
должны учитываться требования к размещению систем раннего обнаружения
пожара и спринклерных распылителей.
4.8

Общий

расход

воды

АУП-ТРВ-ПП

определяется

по

максимальному расходу зоны обнаружения и смежных областей данной
зоны. Одним из вариантов пуска смежных областей может служить «диодная
развязка» цепей пуска (см. приложение Г).
4.9 Время работы установки не менее 20 мин.
4.10
использования

Для помещений группы 1 (по НПБ 88-2001*) в случае
АУП-ТРВ-ПП с запуском от дымовых извещателей

интенсивность орошения может быть уменьшена в 2 раза, для помещений
группы 2 - в 1,5 раза.

5 Особенности проектирования АУП-ТРВ-С (к оглавлению)
5.1 Для защиты складов с хранением грузов высотой до 5,5 м

5и6

групп должны использоваться АУП-ТРВ-ПП
5.2 В АУП-ТРВ-С используются распылители «Аквамастер-Арсенал»,
основные данные системы приведены в таблице 5.1
Таблица 5.1
Группа помещений при высоте потолка до 12 м
Высота
складирования,
м

5

6

Расстояние
Между распылителями, м

Минимальная
площадь
защиты, м²

Расстояние
между распылителями, м

Минимальная
площадь
защиты, м²

До 3,5

3,5

36,0

3,0

36,0

Св. 3,5 до 5,5

3,0

36,0

2,5

36,0

5.3 Помещения складов разбиваются на зоны обнаружения и тушения
(зона тушения - зона обнаружения со смежными областями соседних зон
обнаружения). Примерные схемы деления защищаемой площади на зоны
приведены в приложении Г.
5.4

Алгоритм функционирования спринклерной АУП-ТРВ-ПП

должен быть взаимосвязан с требованиями НПБ 88-2001* (п.13.1) к
установкам пожарной сигнализации .
5.5 При высоте здания более 8 м в качестве огнетушащего вещества
должна использоваться вода с добавкой смачивателя на основе выпускаемых
пенообразователей общего назначения с концентрацией не менее 0,5 %.
5.6

Расстояние между распылителями на распределительной сети

трубопроводов в зависимости от высоты установки должно отвечать
требованиям таблицы 3.1.
5.7 Расход воды определяется с учетом работы зоны обнаружения и
смежных областей (см. п.4.8).
5.8 Время работы АУП-ТРВ-С должно составлять не менее 30 минут.

6 Особенности проектирования АУП-ТРВ-К(к оглавлению)
6.1 Кабельные сооружения могут быть защищены как спринклерной
АУП-ТРВ-К с принудительным пуском, так и дренчерной АУП-ТРВ-К.
6.2 Для генерирования потока тонкораспыленной воды должны
использоваться спринклерные распылители «Аквамастер™», оснащенные
устройством дистанционного принудительного срабатывания теплового
замка «Прогресс».
6.3 Минимальная интенсивность подачи ТРВ при тушении кабелей
должна составлять: для кабельной продукции с индексом НГ – 0,025 л/с∙м²,
для кабелей с индексом Г1 - не менее 0,04 л/с∙м².
6.4 Время работы установки пожаротушения должно составлять не
менее 20 минут.
6.5 Длина дренчерной секции выбирается на основании техникоэкономического обоснования: соотношения между общим расходом и
числом секций.
6.6

Общий

расход

огнетушащего

вещества

дренчерной

и

спринклерной АУП-ТРВ-К-ПП рассчитывается из условия выбранного
схемного решения АУП. Суммарный расход при наличии двух или более
секций определяется из условий работы двух секций.
6.7 Подводящие трубопроводы, расположенные непосредственно в
кабельном сооружении, могут быть сухотрубами или водозаполненными.
6.8 Выбор типа и размещение распылителей «Аквамастер™» должны
проводиться с учетом карты орошения распылителя и обеспечения
требуемой интенсивности орошения.
6.9

Максимальное

расстояние

между

распылителями

и

пространственное положение оси распылителей выбирается с учетом
расположения полок, способа прокладки кабелей, а также

зоны

эффективного действия распыленного водяного факела.
6.10

При возникновении пожара в кабельных сооружениях перед

подачей распыленной воды необходимо предусмотреть снятие напряжения с

кабелей

и

других

технических

средств,

находящихся

под

напряжением.
6.11 Все технические средства и трубопроводы АУП-ТРВ-К должны
быть надежно заземлены.
6.12 Заземление должно быть выполнено в соответствии с ПУЭ и по
ГОСТ 21130-75.
6.13

Рекомендуемые типовые схемы расположения распылителей

«Аквамастер-3», «Аквамастер-5» , «Аквамастер-Горизонт» относительно
полок и кабельных потоков приведены в приложении Ж.
6.14

Возможно использование пластиковых трубопроводов

при

прокладки по полу ниже кабельных коммуникаций, на расстоянии от
кабельного потока не менее 0,25 м и на высоте от пола 0,05 - 0,1 м и при
наличии заключения о их пожаростойкости.

7 Требования к трубопроводам АУП (к оглавлению)
7.1

Трубопроводы

АУП-ТРВ

должны

быть

выполнены

из

оцинкованной или нержавеющей стали и отвечать требованиям НПБ 882001*, СНиП 2.04.01-85* и СНиП 05.05-84 при использовании распылителей
с диаметром выходного отверстия до 8 мм., а также стальных труб по ГОСТ
10704-91*, ГОСТ 3262-75, ГОСТ 8734-75
7.2

В случае использования распылителей с диаметром выходного

отверстия менее 8 мм., допускается применение стальных труб по ГОСТ
10704-91*, ГОСТ 3262-75, ГОСТ 8734-75 с обязательной установкой
фильтров на питающих трубопроводах перед распределительными сетями
(ветвями).
7.3 Подводящие трубопроводы водяных АУП-ТРВ с тремя и более
узлами управления должны быть кольцевыми или закольцованными.
7.4 Соединения трубопроводов должны быть сварными, фланцевыми,
резьбовыми или муфтовыми по ГОСТ51737-2001.
7.5 Тупиковые и кольцевые питающие трубопроводы должны быть
оборудованы промывочными заглушками или кранами с диаметром не менее

DN 50; в тупиковых трубопроводах кран или заглушка устанавливаются в
конце участка, в кольцевых – в месте, наиболее удаленном от узла
управления.
7.6

Присоединение производственного, санитарно-технического

оборудования

к

питающим,

подводящим

и

распределительным

трубопроводам АУП-ТРВ не допускается.
7.7 Трубопроводы должны быть надежно закреплены. Зазор между
трубопроводом и стеной должен составлять не менее 2 см.
7.8

Использование трубопроводов в качестве опор для других

конструкций не допускается.
7.9 Проходы трубопроводов через ограждающие конструкции должны
быть выполнены уплотненными в тех случаях, когда по условиям
эксплуатации смежные помещения не должны сообщаться друг с другом.
7.10

Уплотнения должны быть выполнены в соответствии с

требованиями

СНиП

обеспечивающими

3.05.05-84

нормируемый

предел

несгораемыми
огнестойкости

материалами,
ограждающих

конструкций.
7.11 Трубопроводы должны быть заземлены по ГОСТ 21130-75.
7.12 Опознавательная окраска трубопроводов должна соответствовать
ГОСТ Р 12.4.026-2001 и ГОСТ 14202-69: водозаполненные трубопроводы
установок - зеленый цвет; незаполненные водой трубопроводы – синий;
трубопроводы, по которым подается пенообразователь или раствор
пенообразователя – коричневый. Допускается окраска трубопроводов в
другие цвета, исходя из дизайна помещений с установкой маркировочных
щитков.
7.13

Отличительный цвет маркировочных щитков, указывающих

направление движения огнетушащего вещества – красный.
7.14

Маркировочные щитки (цифровое или буквенно-цифровое

обозначение трубопроводов) с учетом местных условий должны размещаться
в наиболее ответственных местах коммуникаций: на входе и выходе из

пожарных насосов, на входе и выходе из общей обвязки, на ответвлениях, у
мест соединений, у запорных устройств, через которые осуществляется
подача воды в магистральные, подводящие и питающие трубопроводы, в
местах прохода трубопроводов через стены, перегородки, на вводах зданий и
др. (в местах необходимых для распознавания трубопроводов АУП-ТРВ).
7.15 Допускается использование пластиковых трубопроводов в
водозаполненных спринклерных установках, прошедших соответствующие
испытания.

8 Требования к системе управления, сигнализации и
электроснабжения АУП (к оглавлению)
8.1 Система управления (СУ) АУП-ТРВ должна обеспечивать:
-

автоматическое обнаружение пожара;

- извещение о пожаре в диспетчерский пункт;
- идентификацию места возникновения пожара и/или сработавшей
секции АУП ;
- автоматическое управление пожарной насосной установкой;
- автоматическое управление электроприводами запорной арматуры;
- автоматическое переключение цепей управления с рабочего на
резервный источник питания электрической энергии;
- отключение вентиляции, включение системы дымоудаления;
- требуемый режим функционирования технологического оборудования
в аварийном режиме (в случае пожара);
- оповещения людей о пожаре при условии соблюдения требований
безопасности людей в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91*;
-

контроль состояния работоспособности АУП-ТРВ.

8.2 По надежности электроснабжения АУП относится к приемникам
электрической

энергии

1-ой

категории

и должна быть обеспечена

электропитанием от двух независимых источников.
8.3 Аппаратура управления и сигнализации АУП-ТРВ должна отвечать
требованиям НПБ 88-2001*.

8.4 Автоматическое включение в работу дренчерных и спринклерных
АУП с принудительным пуском производится по сигналам не менее двух
автоматических извещателей, контролирующих отдельную секцию АУПТРВ:
- включенных в один луч;
- включенных в отдельную лучевую линию.
8.5 При срабатывании одного автоматического извещателя или одного
луча должен выдаваться предупредительный сигнал «Внимание».
8.6 Места установки автоматических извещателей должны выбираться с
учетом их технических параметров, архитектурно-планировочных решений
защищаемых помещений, конструктивных особенностей технологического
оборудования, действия воздушных потоков и в соответствии с НПБ 882001*.
8.7

Приемные

устройства

пожарной

сигнализации

должны

устанавливаться в помещениях (пунктах) с круглосуточным пребыванием
дежурного персонала.
8.8 Система управления приводами запорно-пусковых устройств АУПТРВ (сигнальных клапанов, пусковых клапанов, запорно-пусковых устройств
и т.п.) должна обеспечивать:
-

открытие

соответствующих

запорно-пусковых
сигналов

от

устройств

технических

средств

при

получении

автоматического

управления;
- дистанционное управление запорно-пусковыми устройствами;
- сигнализацию положения запорно-пусковых устройств;
- контроль питания пусковых устройств и схемы управления.
8.9 Электрическая схема питания пожарных насосных установок АУПТРВ должна выполняться таким образом, чтобы при выводе в ремонт одного
из пожарных насосов или потере напряжения на одном из источников

обеспечивался необходимый расход воды на пожаротушение благодаря
резервному пожарному насосу и резервному источнику питания.
8.10 Схема управления пожарными насосами водяных и пенных АУПТРВ должна обеспечивать:
- автоматический пуск рабочих пожарных насосов при получении
сигнала от технических средств автоматического управления;
- автоматический пуск пожарных насосов - при падении давления в
питающих и распределительных трубопроводах ниже заданного значения;
- дистанционный пуск пожарных насосов – из помещения с
круглосуточным пребыванием дежурного персонала ;
- местный пуск пожарных насосов – из помещения насосной станции;
- автоматический пуск резервного пожарного насоса в случае отказа в
работе или невыхода на рабочий режим пожарного насоса в течение
установленного времени;
- контроль пуска пожарных насосов;
- сигнализацию исчезновения питания схемы управления пожарными
насосами и автоматическое переключение питания на резервный источник.

9 Совмещенные АУП-ТРВ и ВПВ (к оглавлению)
9.1 В случае оборудования здания системами АУП-ТРВ и ВПВ по
СНиП 2.04.01-85*, их водоснабжение должно осуществляться от отдельных
групп насосов.
9.2

Для объектов с массовым пребыванием людей в качестве

первичного средства пожаротушения допускается применять внутреннеий
противопожарный водопровод со стволами, обеспечивающими подачу
тонкораспыленных струй (ВПВ-ТРВ). При этом он может быть совмещен с
водозаполненной спринклерной АУП-ТРВ.
9.3 Проектирование ВПВ-ТРВ должно осуществляться по НПБ 882001*, СНиП 2.04.01-85* и в соответствии с требованиями настоящих ТУ.
При этом расход воды для стволов общего назначения, равный 2.5л/с,
соответствует расходу воды ВПВ- ТРВ 0.5л/с ,а 5л/с – 0.8л/c.

9.4

Количество одновременно работающих ПК, принимаемых для

расчета расхода воды должно быть удвоенно, по сравнению со стволом
обычного назначения.
9.5

Стволы

допускается

подключать

к

питающим

и

распределительным трубопроводам водозаполненных спринклерных АУПТРВ.
9.6

Трубопроводы для ВПВ-ТРВ должны быть выполнены в

соответствии с требованиями пп. 7.1 и 7.2.
9.7 В расчетах высоту эффективной дальности распыленной части
струи для ствола следует принимать равной 5м.
9.8 Диктующий напор у ствола принимается по наиболее удаленному
пожарному крану и должен быть не менее 0,6 МПа. При этом установка
диафрагм не требуется.
9.9 Для каждой точки помещений должна быть предусмотрена подача
распыленной воды из стволов, запитанных от двух пожарных кранов (СНиП
2.04-01-85*).
9.10. Пожарные рукава со стволом необходимо

размещать в

защищаемом помещении у выхода или в других предназначенных для них
местах или шкафах.

10 Нормативные ссылки (к оглавлению)
В

настоящем

стандарте

использованы

ссылки

на

следующие

в

Российской

нормативные документы:
ППБ

01-2003

Правила

пожарной

безопасности

Федерации.
НПБ 88-2001* Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и
правила проектирования
НПБ 105-2003 Определение категорий помещений, зданий и наружных
установок по взрывопожарной и пожарной опасности.
НПБ 244-97 Материалы строительные. Декоративно-отделочные и

облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные,
гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной
опасности.
НПБ

153-2000*

Техника

пожарная.

Головки

соединительные

пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы
испытаний.
НПБ 160-97 Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды,
размеры. Общие технические требования.
ПУЭ-98 Правила устройства электроустановок.
ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда
Общие положения
ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.
ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и
номенклатура видов защиты
ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие
требования безопасности
ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие
требования безопасности
ГОСТ 12.2.047-86 ССБТ. Пожарная техника. Термины и определения
ГОСТ 12.3.046-91 ССБТ. Установки пожаротушения автоматические.
Общие технические требования
ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов.
Основные виды. Размещение и обслуживание
ГОСТ Р 12.4.026-2001 ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и
разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические
требования и характеристики. Методы испытаний.
ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. Технические
условия.
ГОСТ 8732-78 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные.
Сортамент.

ГОСТ 8734-75 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные.
Сортамент.
ГОСТ 10704-91*. Трубы стальные электросварные прямошовные.
Сортамент.
ГОСТ

14202-69.

Трубопроводы

промышленных

предприятий.

Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки.
ГОСТ 21130-75 Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и
знаки заземления. Конструкция и размеры.
ГОСТ 27331-87 Пожарная техника. Классификация пожаров.
ГОСТ

28352-89

Головки

соединительные

для

пожарного

оборудования. Типы, основные параметры и размеры.
ГОСТ Р 51049-97 Техника пожарная. Рукава пожарные напорные.
Общие технические требования. Методы испытаний.
ГОСТ

Р

50680-94

Установки

водяного

пожаротушения

автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний.
ГОСТ Р 50800-95 Установки пенного пожаротушения автоматические.
Общие технические требования. Методы испытаний.
ГОСТ Р 51043-2002 Установки водяного и пенного пожаротушения
автоматические. Оросители. Общие технические

требования Методы

испытания
СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий
СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания.
СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и
канализации.
СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологические
трубопроводы
СНиП 31-03-2001 Производственные здания.
СНиП 31-04-2001 Складские здания.
СНиП
назначения.

31-05-2003

Общественные

здания

административного

Библиография (к оглавлению)
1 Рекомендации по проектированию автоматических установок
водяного пожаротушения в кабельных сооружениях. М.: ВНИИПО МВД
СССР, 1977. 18 с.
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водяного пожаротушения кабельных сооружений. Российское АО энергетики
и электрификации ЕЭС России.
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Приложение А (обязательное) (к оглавлению)
Технические параметры и характеристики оросителей
(распылителей) типа «Аквамастер™»
А.1 Структурное обозначение оросителей (распылителей) по ГОСТ Р51043 – 2002

А.2 Технические характеристики и параметры распылителей «Аквамастер™»

Значение параметров распылителей «Аквамастер™»

Параметр

1

«Аквама
стер-3»

«Аквама
стер-5»

«АквамастерАрсенал»

Аквамастер
-Скрытый»

Аквамас
терГоризонт

АквамастерВертикаль

2

3

4

5

7

8

6

CBSO-PHo(д)
К-R1/2R57(68.93),BЗ«Аквамастер™»;
ДBSO-PHo(д)
К
-R1/2
BЗ«Аквамастер™»;

CBКO-PHo(д)
«Аквамастер™»;
Обозначение по ГОСТ Р
51043-2002:

К-R1/2R68,BЗ-

CBS1-PГо(д) К-R1/2R57(68.93),BЗ-«Аквамастер™»;
ДBS1-PГо(д) К -R1/2 BЗ«Аквамастер™»;

CBSO-PВo(д) К -R1/2Р57(68.93)BЗ-«Аквамастер™»;
ДBSO-PBo(д) К -R1/2 В3-«Аквамастер™»;

1

2

3

4

5

6

7

8

Коэффицент
производительности К, при
давлении 0,5 МПа

0,025

0,07

0,217

0,025

0,07

0.077

0,077

Диапазон рабочих
давлений, МПа
Защищаемая площадь при
2
высоте установки 2,5 м, м
Средняя интенсивность
. 2
орошения, л/с м , при
минимальном давлении не
менее
Коэффициент
равномерности орошения,
не более
Расход при давлении 0,5
МПа, л/с

от 0,5 до 1,2
12

9

12

12

9

12

9

0,013

0,04

0,1

0,013

0,04

0,04

0,04

0,175

0,49

0,53

0,49

28x24
x78,6

28х24
х78,6

0,5

0,175

0,49

1,52

Минимальная температура
при хранении и
эксплуатации
о
распылителя, С

- 50

Присоединительный
размер, R

½

Габаритные размеры, мм

28x24
x78,6

28x24
x78,6

28x24х58

60х85х80

Масса, г

80

80

70

190

190

85

85

Общий вид и эпюры орошения распылителей типа «Аквамастер™»

«Аквамастер-3»

«Аквамастер-5»

«Аквамастер-Горизонт»

«Аквамастер-Арсенал»

«Аквамастер-Вертикаль»

«Аквамастер-Скрытый»

Приложение Б (обязательное) (к оглавлению)
Технические параметры и характеристики узлов управления типа
«Аквамастер-Контроль»
СНЯТЫ С ПРОИЗВОДСВА
Б.1 Структурное обозначение узлов управления по ГОСТ Р 51052 - 2002

Б.2 Узлы управления типа УУ-СД ТУ 4892-003-56225248-06:
Спринклерные водозаполненные:

"ДуБ-Св-50 (65, 80, 100)"

- УУ-С50 /1,2(Г0,1)В-BМ.УХЛЗ
- УУ-С65/ 1,2(Г0,1)В-BМ.УХЛЗ
- УУ-С80/ 1,2(Г0,1В-BМ.УХЛЗ
- УУ-С100/ 1,2(Г0,1)В-BМ.УХЛЗ
Спринклерные воздушные:
"ДуБ-Свз-50 (65, 80, 100)"
- УУ-С50/ 1,2(П0,05) Вз-BМ.УХЛЗ
- УУ-С65/ 1,2(П0,05) Вз-BМ.УХЛЗ
- УУ-С80/ 1,2(П0,05) Вз-BМ.УХЛЗ
- УУ-С100/ 1,2(П0,05) Вз-BМ.УХЛЗ
Дренчерные:
"ДуБ-Д-50 (65, 80, 100)"
- УУ-Д50/ 1,2(Э380)Вз-ВМ.УХЛЗ
- УУ-Д65/1,2(Э380)Вз-ВМ.УХЛЗ
- УУ-Д80/ 1,2(Э380)Вз-ВМ.УХЛЗ
- УУ-Д100/ 1,2(Э380)Вз-ВМ.УХЛЗ
Спринклерно-дренчерные (PRE-ACTION): "ДуБ-СД-50 (65, 80, 100)"
- УУ-СД50/ 1,2(Э380)В-ВМ.УХЛЗ
- УУ-СД65/ 1,2(Э380)В-ВМ.УХЛЗ
- УУ-СД80/ 1,2(Э380)В-ВМ.УХЛЗ
- УУ-СД100/ 1,2(Э380)В-ВМ.УХЛЗ

Общий вид узла управления типа УУ-СД

Основные технические параметры узлов управления.
Наименование параметра

Значение параметра

Номинальный диаметр прохода

50, 65, 80, 100.

Диапазон рабочих гидравлических давлений,
МПа.

0,1 – 1,2

Диапазон рабочих пневматических давлений,
МПа.

0,05 – 0,60

Давление
срабатывания
УУ,
- при гидравлическом давлении
- при пневматическом давлении

МПа:
0,09 – 0,10
0,04 – 0,05

Срабатывание УУ при расходе через
сигнальный клапан воды, л/с, не более:

0,45

-при расходе воздуха

0,57

Максимальное время срабатывания УУ в
диапазоне рабочих давлений, с , не более

10

Габаритные размеры шкафа, в котором
размещен УУ и ЩУ, мм

850х450х1450

Приложение В (обязательное) (к оглавлению)
Технические характеристики пускового устройства «Прогресс»

1. Длина проводов, мм

100

2. Сопротивление устройства, Ом

6 – 12

3. Безотказный ток устройства в течение
0, 05
5 мин, А
4. Пусковой ток устройства, А

0,2

5. Рабочий предел температур
От - 50°С до + 80°С
6. Постоянный ток контроля устройства
0,005
должен быть не более, А
7. Класс взрывчатых веществ

4

8. Подкласс взрывчатых веществ

4.1

9. Гарантийный срок эксплуатации
10 лет
устройства в герметичном изделии
10. Гарантийный срок эксплуатации в
5 лет
составе оросителя

Общий вид «Аквамастер-Прогресс», модель А:
1. Распылитель - «Аквамастер™»; 2. Чашка ; 3. Пусковое устройство «Прогресс».

Общий вид «Аквамастер-Прогресс», модель В :

1

2

Распылитель «Аквамастер™-Прогресс»
1.пусковое устройство «Прогресс»
2.крепление к распылителю-оросителю

Приложение Г (рекомендуемое) (к оглавлению)
Алгоритм функционирования спринклерной АУП-ТРВ-ПП
при использовании ПУ «Прогресс»
1

При

возникновении

пожара

алгоритм

функционирования

спринклерной АУП-ТРВ с принудительным пуском может быть реализован
одним из следующих способов:
- распылители устанавливают над защищаемой площадью с шагом L,
пожарные извещатели монтируют между распылителями в зоне их действия
(каждая

зона

контролируется

минимум

2-мя

извещателями),

при

срабатывании пожарных извещателей в одной зоне может активизироваться
различное количество распылителей в зависимости от выбранной схемы их
включения, представленной на рисунке 1 и 2.

Рисунок 1 - Примерная схема зон срабатывания спринклерных
распылителей с принудительным пуском от АПС.
Примечание: зона А из – 7 распылителей, зона В из – 3 распылителей, зона
С из – 5 распылителей, зона D из – 4 распылителей

Рисунок 2 - Примерная схема размещения распылителей по зонам тушения и смежным
областям от АПС.
Примечание: зоны обнаружения с 1 – 9, пунктиром обозначены смежные области
прилегающие к зоне обнаружения 5 и 4 , являющиеся в совокупности зоной тушения.

- распылители устанавливают над защищаемой площадью с шагом L,
сигнализатор потока установлен для контроля одной или

двух зон. При

срабатывании спринклерного распылителя активируются распылители,
находящиеся в зонах за сигнализатором потока жидкости, по направлению
движения воды (рисунок 3).

Рисунок 3 - Примерная схема зон срабатывания спринклерных
распылителей с принудительным пуском от сигнализатора потока жидкости.
Примечание: 1- Сигнализатор потока жидкости, 2- «Аквамастер-Прогресс»

2 Для исключения ложного срабатывания сигнализаторы потока
жидкости должны обеспечивать задержку выдачи сигнала на 20 сек.
3 В высотных и многоярусных автостоянках распылители с
принудительным пуском и без устанавливаются над защищаемой техникой
(рисунки 4 и 5)

рисунок 4 - высотная автостоянка
Примечание: распылители: 1 - «Аквамастер™», 2 – «Аквамастер-Горизонт» с ПУ
«Прогресс»

рисунок 5 - высотная автостоянка
Примечание: распылители: 1 - «Аквамастер™», 2 – «Аквамастер-Горизонт» с ПУ
«Прогресс»

Приложение Д (рекомендуемое) (к оглавлению)
Примерная схема расстановки распылителей «Аквамастер-Горизонт» на
распределительном трубопроводе

Приложение Ж (рекомендуемое) (к оглавлению)
Примерные схемы размещения секций АУП-ТРВ-К
в кабельном туннеле
вид сверху

поперечный разрез

Рисунок 1 – План секции АУП-К и монтаж трубопровода, расположенного под
потолком по оси туннеля над проходом при использовании оросителей «АквамастерГоризонт»*

вид сверху

поперечный разрез

Рисунок 2 - План секции АУП-К и монтаж трубопроводов, расположенных над
кабельными потоками*

Риунок 3 – Схема секции АУП-К с расположением оросителей снизу*

Примечание – Допускается по согласованию с разработчиком данных ТУ использование
иного алгоритма функционирования.

* - 1 Распылитель, 2 Распределительный трубопровод, 3 Подводящий трубопровод, 4
Реле протока жидкости, 5 Задвижка, 6 Магистральный трубопровод

Приложение З (справочное) (к оглавлению)
Тушение модельных очагов пожара классов А и В
Результаты испытаний по тушения очага класса А приведены в
таблицах 1, 2 и на рисунке 1, по тушению очага пожара класса В – в таблицах
3, 4 и на рисунке 2.
Таблица 1
Результаты испытаний по тушению очага класса А
с помощью распылителя «Аквамастер-5»
Параметр
Время горения ГЖ, мин:с
Время свободного горения очага,
мин:с
Время тушения, мин:с
Давление перед распылителем,
МПа
Повторное возгорание

Испытание № 1
2:02

Испытание № 2
2:00

6:00

3:30

13:10

12:00

0,85

0,65

нет

Нет

Таблица 2
Результаты испытаний по тушению очага класса А
с помощью распылителя «Аквамастер-Арсенал»
Параметр
Время горения ГЖ, мин:с
Время свободного горения очага,
мин:с
Время тушения, мин:с
Давление перед распылителем,
МПа
Повторное возгорание

Испытание № 3
2:02

Испытание № 4
1:58

3:00

3:20

07:06

06:15

0,65

0,65

нет

Нет

Таблица 3
Результаты испытаний по тушению очага класса В
с помощью распылителя «Аквамастер-5»
Параметр
Время свободного
горения очага, мин:с
Время
тушения,
мин:с
Давление
перед
распылителем, МПа
Повторное
возгорание
Примечания

Испытание № 1

Испытание № 2

Испытание № 3

1:04

1:38

1:00

2:12

4:00

2:25

0,65

0,65

0,65

Нет

нет

Нет

Центр
очага Центр очага смещен Центр очага смещен
расположен
под на
1,5
м
от на
1,5
м
от
распылителем
распылителя
распылителя

Таблица 4
Результаты испытаний по тушению очага класса В
с помощью распылителя «Аквамастер-Арсенал»
Параметр
Время свободного горения очага,
мин:с
Время тушения, мин:с
Давление перед распылителем,
МПа
Повторное возгорание
Примечания

Испытание № 4

Испытание № 5

1:10

1:05

1:50

1:43

0,65

0,65

Нет
Нет
Центр очага расположен Центр очага смещен на 1,5
под распылителем
м от распылителя

Время, мин:с

00:01

00:46

01:38

03:30

срабатывание
распылителя
Время, мин:с

04:39

07:09

Время, мин:с

09:37

10:19

Результат
испытания,
12:00

Рисунок 1 – Очаг класса А, испытание № 2

Время,
мин:с

00:01

00:25

00:46

01:00

срабатывание
распылителя
Время,
мин:с

01:17

01:40

Время,
мин:с

01:56

02:15

Результат
испытания,
02:25

Рисунок 2 – Очаг класса В, испытание № 3

8 Выводы
Распылители Аквамастер-5 и Аквамастер-Арсенал
обеспечивает тушение очагов классов А и В с высоты 13 м.

эффективно

Приложение И (справочное) (к оглавлению)
Тушение пожаров в кабельных тоннелях
6 Результаты огневых испытаний
6.1 Тушение с использованием распылителей «Аквамастер-3»
Время горения источника зажигания составило 280 с (рисунок 1), после
окончания его горения кабель свободно горел 120 с, при этом общее время
горения составило 400 с.

Рисунок 1– Начало горения очага

Система тушения с использованием распылителей «Аквамастер-3»
была приведена в действие после истечения 400 с. Рабочее давление воды на
входе в трубопровод составляло 0,6 МПа. Время тушения составило 5 мин
(рисунок 2)
При проведении испытания двери стенда были открыты.

Рисунок 2– Начало тушения очага пожара

В течение установленного времени пожар был успешно потушен.
Повторное воспламенение в течение 10 мин после прекращения подачи
огнетушащего вещества не наблюдалось (рисунок 3).
Результат: полное тушение пожара в объеме тоннеля.

Рисунок 3– Очаг пожара потушен

6.2 Тушение с использованием распылителей «Аквамастер-5»
Время горения источника зажигания составило 270 с (рисунок 4), после
его окончания кабель свободно горел 120 с, при этом общее время горения
составило 390 с.

Рисунок 4– Начало горения очага

Система тушения с использованием распылителей «Аквамастер-5»
была приведена в действие после истечения 390 с. Рабочее давление воды на
входе в трубопровод составляло 0,6 МПа. Время тушения составило 4 мин
(рисунок 5).
При проведении испытания двери стенда были открыты.
В течение установленного времени пожар был успешно потушен.
Повторное воспламенение в течение 10 мин после прекращения подачи
огнетушащего вещества не наблюдалось (рисунок 6)
Результат: полное тушение пожара в объеме тоннеля.

Рисунок 5– Начало тушения очага пожара

Рисунок 6– Очаг потушен

6.3 Тушение с использованием распылителей «АквамастерГоризонт»
Время горения источника зажигания составило 290 с (рисунок 7), после
его окончания кабель свободно горел 130 с, при этом общее время горения
составило 420 с.

Рисунок 7– Начало горения очага

Система тушения с использованием распылителей «АквамастерГоризонт» была приведена в действие после истечения 420 с. Рабочее
давление воды на входе в трубопровод составляло 0,6 МПа. Время тушения
составило 3,5 мин (рисунок 8).
При проведении испытания двери стенда были открыты.
В течение установленного времени пожар был успешно потушен.
Повторное воспламенение в течение 10 мин после прекращения подачи
огнетушащего вещества не наблюдалось (рисунок 9)
Результат: полное тушение пожара в объеме тоннеля.

Рисунок 8 - Начало тушения очага пожара

Рисунок 9 – Очаг потушен

7. Выводы
Водяная установка пожаротушения с распылителями «Аквамастер-3»,
«Аквамастер-5» и «Аквамастер-Горизонт» может эффективно использоваться
для тушения кабельных потоков и оборудования, их содержащего.

Приложение К (справочное) (к оглавлению)
Протокол натурных
огненных испытаний по тушению
продукции при штабельном хранении
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ.
Место проведения – испытательная база ФГУП 26 ЦНИИ МО РФ.
Схема расстановки оросителей и их высота над очагом пожара Нф
соответствовала проекту.
Интенсивность подачи тонкораспылѐнной воды при испытаниях составила
0,08 л/(с·м²).
Распылители были установлены на высоте – 5 м.
Время свободного горения штабеля – 4 мин.
Время тушения – 15 мин.
Результат испытаний – полное тушение очага пожара.

4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ
Натурные испытания показали, что АУП – ТРВ потушила очаг пожара,
при этом повторных возгораний не наблюдалось, тление древесины
отсутствовало (см. рисунок).
Данный эффект достигался тем, что при очень тонком дроблении
струи в оросителях (диаметр капель от 3 до100 мкм) капли, пролетающие
рядом с очагом горения, затягивались потоком воздуха в пламя. Унос капель
конвективными потоками в этом случае как бы компенсировался приходом
капель сбоку и снизу очага горения.

Тушение складов с боеприпасами в деревянной укупорке
26 ЦНИИ МО РФ

5. Выводы
АУП – ТРВ с оросителем «Аквамастер – Арсенал» способны тушить
очаги пожара древесины

в виде ящиков для боеприпасов, сложенных в

штабели.
Рекомендуется использование АУП – ТРВ с оросителями «Аквамастер –
Арсенал» для тушения пожаров на базах, складах и арсеналах.
Целесообразно осуществить разработку добавок к воде с целью
применения АУП – ТРВ при низких отрицательных температурах.

Приложение Л (справочное) (к оглавлению)
Эффективность водяных завес,
создаваемых дренчерными распылителями типа «Аквамастер™»
Объектами

испытаний

являлись

распылители

«Аквамастер™»

(«Аквамастер-5» и «Аквамастер-Арсенал»).
Эффективность водяных завес, создаваемых распылителями типа
«Аквамастер™» («Аквамастер-5» и «Аквамастер-Арсенал»), оценивалась по
сравнению с эффективностью водяных завес, создаваемых традиционными
дренчерными

оросителями

розеточного

типа

ДВО0-РН

0,47-R1/2

(сокращенное обозначение – ДВН-12).
Испытания по оценке эффективности водяных завес, создаваемых
распылителями «Аквамастер™» (ДВS0-РН 0,07-R1/2-«Аквамастер-5» и
ДВS0-РН 0,24-R1/2-«Аквамастер-Арсенал») проводились на стенде, схема
которого приведена на рисунках Л1 и Л2.
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Рисунок Л1 – Расположение оросителей или распылителей на одной нитке
распределительного трубопровода:
I - 1-ая нитка; II - 2-ая нитка; , ,
жидкостью

– место установки приемника излучения; 1 – противень с горючей

4150

1

2

4

1000

5

Q, P

4700

3

6

Рисунок Л2 – Расположение в плане распылителей на двух нитках
распределительного трубопровода:
1 – противень с горючей жидкостью; 2, 3 – распылители; 4 – 1-ая нитка; 5 – 2-ая нитка; 6 - приемник
теплового излучения

Две нитки распределительного трубопровода диаметром ¾ ″
устанавливались между собой на расстоянии 1 м друг от друга. Каждая нитка
распределительного

трубопровода

позволяет

осуществлять

монтаж

оросителей или распылителей с интервалом 0,2 или 1 м. Высота
расположения розетки оросителей или распылителей над уровнем горючей
жидкости в поддоне - 3 м.
Коэффициент производительности тестируемых оросителей составлял
К = 0,47, а распылителей – К = 0,07 и 0,22.
В качестве модельного очага пожара использовался противень
диаметром 1170 мм (по площади горения соответствует рангу 34В), горючая
нагрузка – бензин А 80 объемом 10 л.
Давление у «диктующего» (наиболее удаленного) оросителя или
распылителя варьировалось в пределах 0,3 до 1,0 МПа.
В

качестве

приемника

теплового

излучения

использовался

актинометр, который устанавливался на высоте 0,9 м от пола.
Расстояние от плоскости борта противня до плоскости 1-ой нитки
распределительного трубопровода 4,15 м, до плоскости 2-ой нитки 4,70 м, до
плоскости приемника излучения - 8,85 м. Расстояние между нитками
распределительного трубопровода 1 м.
За критерий эффективности водяных завес принимался коэффициент
поглощения (ослабления) теплового потока:
R = ΔI / Iо
где ΔI – тепловой поток, поглощенный водяной завесой;
Iо – тепловой поток, регистрируемый приемником теплового
излучения при отсутствии водяной завесы.
Результаты исследований эффективности водяных завес, генерируемых
традиционным дренчерным оросителем розеточного типа ДВН-12 и
дренчерными распылителями «Аквамастер™», приведены в таблице Л1.

Таблица Л1
Результаты исследований эффективности водяных завес
Тип оросителя
(распылителя)
Распылитель
«Аквамастер-5»
Распылитель
«Аквамастер-5»*
Распылитель
«Аквамастер-5»**
Распылитель
ДВН-5***
Распылитель
«АквамастерАрсенал»
Ороситель
ДВН-12

К-во
Коэф.
Расход
Давление, Коэффициент
оросителей произв
Q,
МПа
поглащения
или
од.
л/с
R,
распылителей
ΔI / Iо
1
0,07
0,49-0,70 От 0,5 до 1,0 0,28-0,50
2

0,07

0,49-0,63 От 0,5 до 0,8

0,50-0,77

2(L=0,2м)

0,07

0,44-0,68

0,41-0,70

2 (L=1м)

0,07

1

0,22

От 0,40 до
0,95
0,44-0,63 От 0,40 до
0,80
1,20-2,20 От 0,3 до 1,0

1

0,47

2,57-3,93 От 0,3 до 0,7

0,57-0,80

0,30-0,66
0,45-0,76

П р и м е ч а н и я.
* Между модельным очагом пожара и приемником излучения
действуют две нитки распределительного трубопровода – две параллельные
завесы (по одному распылителю на каждой нитке)
**Между модельным очагом пожара и приемником излучения
действует одна нитка распределительного трубопровода с двумя
распылителями при расстоянии между ними L=0,2 м.
***Между модельным очагом пожара и приемником излучения
действует одна нитка распределительного трубопровода с распылителями
при расстоянии между ними L=1 м.
Испытания, не отмеченные знаком «*», проводились с одним
оросителем или распылителем.
Как показали результаты испытаний, эффективность поглощения
теплового потока водяной завесой зависит не только от коэффициента
производительности, но и от конструктивных особенностей распыляющего
устройства.
Как правило, для водяных завес, обеспечивающих удельный расход 1
л/(с∙м), используются дренчерные оросители типа ДВН-12 с коэффициентом
производительности К = 0,47 и расстоянием между ними 1 м. При

данных условиях и давлении у оросителя от 0,3 до 0,7 МПа расход составляет
(2,57-3,93) л/с, а коэффициент поглощения R = ΔI / Iо = (0,57-0,80).
Сравнимы с ними по эффективности оказались распылители
«Аквамастер-Арсенал» (К = 0,22) - коэффициент поглощения R = ΔI / Iо =
(0,45-0,76) и два распылителя «Аквамастер-5» (К = 0,07), расположенные на
двух нитках, - коэффициент поглощения R = ΔI / Iо = (0,50-0,77).
Следует учесть, что общий расход двух распылителей «Аквамастер-5»
составит (0,98 – 1, 26) л/с, причем этот расход в (2,6 – 3,1) раз меньше, чем у
оросителя ДВН-12, а расход распылителя «Аквамастер-Арсенал» составит
(1,20-2,20) л/с, причем этот расход в (2,14 – 1,79) раз меньше, чем у
оросителя ДВН-12.
При нескольких последовательно расположенных оросителях n и
расстоянии между ними С = 1 м зона их совместного действия с требуемым
значением удельного расхода 1 л/(с∙м) определяется из выражения
l = (n – 2) С (рисунок Л3).

Рисунок Л3 –
Эпюра удельного расхода при орошении одним
оросителем или распылителем, формирующим
концентричное орошение, при вертикальном направлении
потока:
R – радиус окружности орошения, внутри которой
обеспечивается средняя интенсивность орошения i и
требуемый удельный расход qα; l – ширина завесы; АВСD –
площадь проекции завесы; А1 В1 – эпюра удельного расхода
завесы qα.

Следует отметить, что границы ширины водяной завесы с требуемым
удельным расходом соответствуют центрам О2 и Оn-1, т. е. ширина водяной
завесы L = О2Оn-1.
Если нормативный удельный расход обеспечивается при нескольких

последовательно расположенных оросителях ДВН-12, расстояние между
которыми 1 м, то расход и интенсивность орошения каждого оросителя,
вычисленная согласно таблице Л1, должны быть не менее приведенных в
таблице Л2.
Таблица Л2
Интенсивность орошения и расход оросителя в зонах взаимодействия
различного количества оросителей при удельном расходе 1 л/(с∙м)
Зона
взаимодействия
1-2
1-3
1-4
2-5
(N-2)-N (N-1)-N
оросителей
Минимальная
интенсивность
0,134
0,092
0,077
0,077
0,092
0,134
орошения, л/см2
Давление
0,70
0,33
0,23
0,23
0,33
0,70
у оросителя,
МПа
Расход
3,95
2,70
2,26
2,26
2,70
3,90
оросителя,
л/с
П р и м е ч а н и еN – последний в ряду ороситель;
Давление у оросителя рассчитано по принципу интерполяции эпюр
орошения оросителя ДВН-12.
При аналогичном коэффициенте поглощения R оросителя ДВН-12 и
двух распылителей «Аквамастер-5», расположенных на двух параллельных
ветках, расход каждого распылителя «Аквамастер-5» составит (0,49-0,63) л/с.
Минимальное значение удельного расхода qα по ширине завесы l в
пределах прямоугольника ABCD (определяемого углом ) рассчитывают по
формуле (рисунок Л3):
q 

Q
4iR 2sin cos 

 2iR sin  ,
l
2R cos 

где l = 2R cos  – ширина орошаемой зоны в пределах плоскости,
ограниченной отрезками АD и ВС, со средним удельным расходом завесы не
менее q, м. Согласно техническим характеристикаморосителей радиус R ~

1,5 м. Принимаем l =1 м, тогда cos  = 1/2R ~ 0,33, а  ~ 71 о.
При давлении Р = 0,5 МПа и α ~ 71 о:
qα = 3i∙Sinα = 3∙0,04∙0,95 ~ 0,114 л/(с∙м).
При проведении расчета по принципу интерполяции эпюр орошения
распылителя «Аквамастер-5» интенсивность орошения при давлении Р = 0,5
МПа составит i ~ 0,05 л/(с∙м2).
о

При давлении Р = 0,8 МПа и α ~ 71

- удельный расход составит qα =

3i∙Sinα = 3∙0,05∙0,95 ~ 0,143 л/(с∙м).
С учетом наличия двух ниток общий удельный расход в диапазоне
давлений (0,5-0,8) МПа составит ~ от 0,23 до 0,29 л/(с∙м).
При аналогичном коэффициенте поглощения R оросителя ДВН-12 и
распылителя «Аквамастер-Арсенал» расход распылителя «АквамастерАрсенал» составит (1,2-2,2) л/с.
Минимальное значение удельного расхода qα по ширине завесы l в
пределах прямоугольника ABCD (определяемого углом ) рассчитывают по
следующей формуле:

q 

Q
4iR 2sin cos 

 2iR sin  ,
l
2R cos 

где l = 2R cos  – ширина орошаемой зоны в пределах плоскости,
ограниченной отрезками АD и ВС, со средним удельным расходом завесы не
менее q, м. Согласно техническим характеристикам оросителей радиус R ~ 2
м. Принимаем l =1 м, тогда cos  = 1/2R = 0,25, а  ~ 45 о.
При давлении Р = 0,5 МПа и α = 45 о - удельный расход составит qα =
3i∙Sinα = 3∙0,1∙0,71 ~ 0,213 л/(с∙м).
Проведя расчет по принципу интерполяции эпюр орошения распылителя
«Аквамастер-Арсенал» интенсивность орошения при давлении Р = 1 МПа
составит i ~ 0,14 л/(с∙м2).
При давлении Р = 1 МПа и α = 45
3∙0,14∙0,71 ~ 0,30 л/(с∙м).

о

- удельный расход qα = 3i∙Sinα =

Выводы
Удельный расход водяной завесы на длине 1 м составит:
-

при

использовании

двух

распылителей

«Аквамастер-5»,

расположенных на двух параллельных ветках, qα ~ 0,29 л/(с∙м);
- при использовании распылителя «Аквамастер-Арсенал» qα ~ 0,30
л/(с∙м).

Приложение М (к оглавлению)
(справочное)
Пояснительная записка
В настоящее время для тушения пожаров различных объектов жилого,
общественного и промышленного назначения наибольшее распространение
получили водяные спринклерные и дренчерные автоматические установки
пожаротушения.
Одним из способов повышения эффективности пожаротушения
является использование тонкораспыленной воды (ТРВ). Эффективность
тонкораспыленной воды обусловлена высокой удельной поверхностью
мелких частиц, что повышает охлаждающий эффект за счет проникающего
равномерного действия воды непосредственно на очаг горения и увеличения
теплосъема.
Для

обеспечения

эффективности

ТРВ

необходимо

наряду

с

уменьшением диаметра капель повышать скорость их подачи, благодаря
чему значительно увеличивается охлаждающий и изолирующий эффект,
влияющий на время тушения в целом.
Во многих случаях из-за невозможности обеспечения высоких
расходов, АУП-ТРВ являются единственной и эффективной системой,
позволяющей значительно снизить количество воды и смачивателей для
целей пожаротушения.
Для создания систем пожаротушения на основе ТРВ в 2002 году
ООО«ГорПожБЕЗОПАСНОСТЬ» разработало распылитель «Аквамастер » с
высокодинамичным факелом распыленных струй и значительно меньшим
расходом

воды

по

сравнению

с

оросителями

общего

назначения.

Среднеарифметический диаметр капель распыленных струй лежит в
диапазоне 110-150Мкм. при рабочем давлении 0,5-1,0 МПа.
Распылители «Аквамастер™»,прошли большой путь развития от

освоения производства до широкого признания и внедрения на различных
объектах, например таких как Манеж (г. Москва), Художественные галереи и
библиотеки (г. Москва, г. Санкт-Петербург), Торговые центры, Супер
Гипермаркеты (г.г. Краснодар, Волгодонск, Ижевск, Калининград и др.),
многоуровневые автостоянки (г.г. Москва, Краснодар, Санкт-Петербург),
гостиницы (г. Калуга, Калининград и др.).
Внедрению установок пожаротушения с распылителями «Аквамастер»
способствовали
пожаротушения

рекомендации
и

их

по

применению,

ООО«ГорПожБЕЗОПАСНОСТЬ»,

проектированию
разработанные

которые были

установок

в

2003

согласованы

с

году
ФГУ

ВНИИПО МЧС России и одобрены ГУ ГПС МЧС России.
За

последние

годы

ООО«ГорПожБЕЗОПАСНОСТЬ»

накопило

большой опыт защиты объектов с помощью ТРВ и создало ряд распылителей
на основе базового варианта «Аквамастер »: «Аквамастер-Горизонт»,
«Аквамастер-Арсенал », «Аквамастер-Вертикаль», «Аквамастер-Скрытый »,
«Аквамастер-Прогресс».
Положительные результаты по внедрению установок пожаротушения
ТРВ и создание новой элементной базы позволило разработать совместно с
ФГУ ВНИИПО МЧС России документ, определяющий основы применения
АУП с распылителями «Аквамастер™» на более высоком уровне в виде
технических условий на проектирование.
Технические

условия

разработаны

в

результате

всесторонних

испытаний распылителей и проведения натурных огневых опытов при
использовании их в установках пожаротушения по защите кабельных
тоннелей, складов со штабельным хранением, зданий и помещений с высотой
до 18 м. с различной горючей нагрузкой.
В технических условиях предложен новый подход к проектированию
спринклерных

и

дренчерных

АУП

на

основе

использования

тонкораспыленной воды, малоинерционных спринклерных распылителей,
пусковых устройств, обеспечивающих пуск на ранней стадии пожара, что

позволяет одновременно охватить большие площади.
Внедрение
«Аквамастер™»

установок
обеспечивает

пожаротушения
эффективную

на

базе

защиту

распылителей
объекта

при

значительном снижении расхода воды и металлоемкости трубопроводных
систем.

При работе с ТУ могут возникнуть отдельные
вопросы, поэтому с целью их изучения и получения
квалифицированного ответа, просьба обращаться на наш
сайт:
akvamaster-gpb.ru
или по телефону:
+7 (495) 740-04-32, +7 (496) 252-30-42.

