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Все большее распространение среди огнетушащих веществ получают порошковые огне-
тушащие составы. В работе на примере продукции фирмы «Эпотос» доказываются пре-
имущества порошковых систем пожаротушения по сравнению с другими. Подробно рас-
сматривается область применения порошковых и аэрозольных систем, ограничения по 
функциональности и безопасности. Приводится методика расчета необходимого количе-
ства модулей порошкового пожаротушения, разработанная специалистами Академии 
ГПС МЧС России совместно с ГК «Эпотос». Дается пример расчета количества МПП для 
защиты наружной установки в качестве которой принимается расположенная в Москве 
топливораздаточная колонка Нара-28Б блочной АЗС. 
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Введение. В последние годы во многих 
странах мира все большее распространение среди 
огнетушащих веществ получают порошковые огне-
тушащие составы. Подтверждением сказанного 
может служить тот факт, что из общей массы вы-
пускаемых ручных огнетушителей более 60 % со-
ставляют порошковые. 

Помимо ручных огнетушителей, порошко-
вые огнетушащие составы широко используются в 
автоматических установках пожаротушения и в 
пожарных автомобилях, предназначенных для ту-
шения крупных пожаров, например, пожаров на 
аэродромах, на нефтехимических производствах 
и т. п. Порошковыми составами эффективно тушат-
ся пожары газонефтяных фонтанов. 

Огнетушащие порошки представляют собой 
мелкоизмельченные минеральные соли с различ-
ными добавками.  
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Основой для огнетушащих порошков явля-
ются фосфорно-аммонийные соли (моно- и диам-
моний фосфаты), такие как NH4H2PO4, (NH4)2HPO4, 
карбонаты и бикарбонаты щелочных металлов 
(KHCO3, NaHCO3), хлорид калия KCl и др. В со-
став порошков также входят специальные добав-
ки, которые препятствуют комкованию и слежи-
ваемости порошка. 

Порошки используются для тушения пожа-
ров большинства классов, в том числе А — горе-
ние твердых веществ, В — горение жидких ве-
ществ (бензин, нефтепродукты, спирты, раствори-
тели и др.), С — горение газообразных веществ 
(бытовой газ, аммиак, пропан и др.), D — горение 
металлов и металлосодержащих веществ (магний, 
алюминий, калий, натрий и др.), Е — горение ма-
териалов в электрических установках под напря-
жением. Следовательно, порошками можно ту-
шить любые известные на сегодняшний день ве-
щества и материалы. 

Универсальными считаются порошки, кото-
рые могут использоваться для тушения пожаров 
нескольких классов (А, В, С, Е). Порошки, предна-
значенные для тушения только отдельных классов 
пожаров (В, С, Е или D), называются специальными. 
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1. Механизм тушения пожара огнетуша-
щими порошками. Тушение пожаров порошковы-
ми составами осуществляется на основе взаимодей-
ствия следующих факторов: 

 эффекта огнепреграждения по аналогии с 
сетчатыми, гравийными и подобными огнепрегра-
дителями; 

 охлаждения зоны горения за счет затрат 
тепла на нагрев частиц порошка, их частичное ис-
парение и разложение в пламени; 

 разбавления горючей среды газообраз-
ными продуктами разложения порошка или непо-
средственно порошковым облаком; 

 ингибирования химических реакций, обу-
словливающих развитие процесса горения, газооб-
разными продуктами испарения и разложения по-
рошков или гетерогенного обрыва цепей химиче-
ской реакции горения на поверхности порошков 
или твердых продуктов их разложения. 

Взаимодействие всех этих факторов собст-
венно и обеспечивает высокую огнетушащую спо-
собность порошкам. 

2. Недостатки порошковых систем пожа-
ротушения. Основными недостатками систем по-
рошкового пожаротушения являются: 

 ложное срабатывание; 
 отсутствие запаса порошка для поддер-

жания уровня безопасности от повторного воспла-
менения. 

2.1. Главным недостатком порошковых 
систем пожаротушения является ложное сра-
батывание. Начнем с того, что от ложного сра-
батывания не гарантирована ни одна система, 
будь то водяная, газовая, порошковая, или аэро-
зольная. Однако срабатывание именно порошко-
вых систем вызывает наибольшее неприятие со 
стороны потребителя и надзорных органов по-
жарной охраны. 

И действительно, срабатывание порошковой 
установки пожаротушения при наличии в помеще-
нии людей может привести к нежелательным по-
следствиям (возможны аллергические реакции, 
травмы людей во время эвакуации из-за оптически 
непрозрачной среды порошкового облака и т. п.). 
При этом все сертифицированные в России огне-
тушащие порошки имеют санитарно-эпидемиоло- 
гическое заключение. Если говорить проще, для 
здорового человека попадание в порошковое обла-
ко никакого вреда не принесет. 

Однако именно возможные ложные сраба-
тывания (вернее, их последствия) стали причиной 
нормативных ограничений по применению по-
рошковых систем пожаротушения, изложенных в  
п. 9.1.3 СП 5.13130.2009: 

«Запрещается применение установок: 
а) в помещениях, которые не могут быть по-

кинуты людьми до начала подачи огнетушащих 
порошков; 

б) в помещениях с большим количеством 
людей (50 человек и более)». 

Помимо этого, уборка нескольких десятков 
килограмм порошка тоже представляет собой опре-
деленную проблему. 

С другой стороны (исходя из практики ра-
боты нашей компании), абсолютно все случаи 
ложных срабатываний связаны с человеческой 
ошибкой. 

Перечень ошибок весьма обширен и, навер-
ное, их можно разделить на 3 основные группы: 
ошибки при проектировании, ошибки при монтаже, 
ошибки при эксплуатации. Где, на каком этапе 
функционирования системы произойдет ложное 
срабатывание, неизвестно никому. Единственная 
защита — выбор хорошо подготовленных, адекват-
ных специалистов на все этапы работ. 

Кроме того, в оправдание порошковых сис-
тем могу привести следующий пример: по инфор-
мации специалистов одной из крупных фармацев-
тических компаний на их объектах в 2012 году 
произошло 10 ложных срабатываний систем пожа-
ротушения, при этом 7 случаев пришлись на по-
рошковые системы и 3 случая — на водяные. В 
случаях с порошками фармацевтическая компания 
понесла убытки в размере оплаты клининговых 
услуг (уборка порошка). В случаях срабатывания 
водяных систем пришлось утилизировать всю про-
дукцию, попавшую под воздействие воды, и опла-
тить услуги по уборке склада. Ущерб от срабатыва-
ния водяной системы пожаротушения во много раз 
превысил ущерб от порошковой и составил не-
сколько миллионов рублей. 

Ну, а сравнивать порошковые системы с сис-
темами газового тушения по степени воздействия 
на человека вообще некорректно: газовые системы 
не оставляют шансов выжить, достаточно вспом-
нить подводную лодку «Нерпа» и отделение Сбер-
банка в Подольске. 

2.2. Серьезным недостатком модульных ус-
тановок порошкового пожаротушения (в т. ч. и 
импульсных) специалисты называют отсутствие 
запаса порошка для поддержания уровня безопас-
ности от повторного воспламенения. В связи с 
этим особое внимание необходимо уделять пра-
вильности подхода к расчету необходимого коли-
чества МПП при проектировании автоматических 
установок пожаротушения. То есть установки из-
начально необходимо проектировать из расчета 
100 % тушения. Особенно это актуально при туше-
нии пожаров класса В. 

И здесь опять на первый план выходит чело-
веческий фактор — качество работы проектиров-
щика. Если в процессе работы над проектом были 
учтены все факторы, все характеристики защищае-
мого объекта (с обязательным выездом на защи-
щаемый объект), тогда с высокой долей вероятно-
сти можно надеяться на эффективное тушение. Но 
ведь эта проблема актуальна не только для порош-
ковых, но и для всех остальных огнетушащих ве-
ществ (водяных, пенных, систем тонкораспыленной 
воды, газовых, аэрозольных). 
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Однако помимо недостатков, у порошков 
существует масса достоинств и даже преимуществ 
по сравнению с другими ОТВ. Рассмотрим это на 
примере продукции фирмы «Эпотос». 

3. Достоинства (преимущества) средств 
тушения, производимых группой компаний 
«Эпотос». В отличие от традиционных средств ту-
шения (водяных, пенных, газовых), система по-
рошкового пожаротушения в силу универсальности 
используемого огнетушащего средства (порошка) 
имеет ряд преимуществ, оказывающих существен-
ное влияние на выбор типа автоматической уста-
новки пожаротушения: 

 возможность ликвидации загораний твер-
дых горючих материалов, горючих жидкостей, га-
зов и электроустановок под напряжением; 

 возможность применения установки в не-
отапливаемых помещениях с температурными ус-
ловиями эксплуатации от –50 до +50 °С, а для 
транспортных систем тушения «Эпотос» выпускает 
изделия с рабочей температурой до +95 °С; 

 отсутствие необходимости защиты чувст-
вительного оборудования от повреждения водой, 
устройства сбора и удаления воды после срабаты-
вания спринклерной (дренчерной) установки пожа-
ротушения; 

 порошковые системы пожаротушения 
неприхотливы к требованиям герметичности по-
мещения (возможность тушения при открытых 
проемах и на открытых площадках). 

Кроме того, при монтаже модульных устано-
вок порошкового пожаротушения не требуется на-
личие отдельного помещения для размещения обо-
рудования, не требуется прокладка трубопроводов 
большой длины, подающих огнетушащий состав. 

Средства тушения, производимые «Эпо-
тос», нашли широкое применение на предприяти-
ях различных отраслей промышленности, на авто-
мобильном и железнодорожном транспорте, на 
подвижном составе московского и санкт-
петербургского метрополитенов, на гражданских 
судах и кораблях военно-морского флота, на объ-
ектах энергоснабжения, а также для защиты лич-
ного имущества граждан. Имеется большое коли-
чество свидетельств успешных срабатываний 
средств и систем пожаротушения «Эпотос» при 
возникновении пожаров на защищаемых объектах, 
позволивших избежать тяжелых последствий и 
больших материальных потерь. 

4. Область применения порошковых и аэ-
розольных систем. Из всех вышеперечисленных 
достоинств и недостатков огнетушащих порошков 
и систем на их основе можно определить их об-
ласть применения. Помимо порошков я бы объеди-
нил в этот блок и аэрозольные средства тушения 
(схожесть с порошками выражается в высокой ог-
нетушащей способности, простоте монтажа, деше-
визне и ограниченности применения в помещениях 
с массовым пребыванием людей). 

Область применения указана в СП 5.13130. 
2009. Если объединить все запреты и рекоменда-
ции, то в сухом остатке получим следующее. 

1. Ограничение по функциональности (воз-
можности тушить только определенные типы ве-
ществ): 

 запрещается применять для тушения го-
рючих материалов, склонных к самовозгоранию и 
тлению внутри объема вещества (циклоны дерево-
обрабатывающих производств, бункеры с травяной 
мукой, кипы хлопка и т. п.); 

 пирофорных веществ и материалов, 
склонных к тлению и горению без доступа воздуха. 

2. Ограничение по безопасности: запрещает-
ся применять в крупных торговых, развлекатель-
ных центрах, спортивных сооружениях и на объек-
тах культуры (театрах, кинотеатрах и т. п.), т. е. в 
помещениях с массовым пребыванием людей. С 
другой стороны, в комплексе этих объектов имеет-
ся целый ряд помещений, которые наиболее целе-
сообразно защищать именно порошками и аэрозо-
лями (встроенные трансформаторные подстанции, 
электрощитовые, кабельные каналы). 

Помимо этого, электрощиты и электрошка-
фы, расположенные в помещениях класса функ-
циональной пожарной опасности Ф1.1 (школах, 
детских садах, домах престарелых и т. п.), согласно 
п. 8 табл. А.4 СП 5.13130.2009 подлежат защите 
автономными установками пожаротушения. А это 
всё те же порошки (например, огнетушитель само-
срабатывающий ОСП-1), самосрабатывающие ге-
нераторы огнетушащего аэрозоля типа ГОА «До-
пинг-2.160п», ГОА «Допинг-2.02» и «Терма-ОТВ» 
(пиростикеры). 

Рекомендуемая область применения порош-
ков и аэрозолей — это производственные объекты: 

 производственные цеха, склады различ-
ных материалов, в том числе неотапливаемые, а 
также помещения с хранением и производством 
взрывоопасных веществ; 

 объекты топливно-энергетического ком-
плекса: 

 станции перекачки нефтепродуктов, 
 сливо-наливные эстакады и т. п.; 

 объекты энергетики независимо от величи-
ны напряжения на контактах электрооборудования: 

 вводные ячейки трансформаторов, 
 масляные выключатели (даже на от-

крытом воздухе), 
 щиты КРУН, КРУ, релейные щиты 

и так далее, 
 камеры трансформаторов, трансфор-

маторные пункты, 
 кабельные каналы, туннели, короба 

и так далее, 
 главные щиты, диспетчерские, вычис-

лительные центры; 
 складские, технологические и бытовые 

помещения любой площади, в том числе взрыво-
опасные; 
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 карьерная техника (экскаваторы, бульдо-
зеры, грейдеры, погрузчики и т. п.), пассажирский 
транспорт (автобусы, трамваи, троллейбусы), гру-
зовой транспорт, в том числе для перевозки опас-
ных грузов. 

Из объектов гражданского строительства это 
гаражи, автостоянки, небольшие магазины, киоски, не 
попадающие под требование «50 человек и более». 

5. Методики расчета порошковых систем 
пожаротушения. Расчет необходимого количества 
модулей проводится по методике, изложенной в 
приложении «И» СП 5.13130.2009 «Системы про-
тивопожарной защиты. Установки пожарной сиг-
нализации и пожаротушения автоматические. Нор-
мы и правила проектирования». В основу данной 
методики заложены показатели, заявленные произ-
водителем, — площадь и объем тушения, исполь-
зуемые в расчетах и проверяемые на стандартных 
очагах класса 2В. 

Для абсолютного большинства объектов по-
добный подход оправдан и проверен временем: 
группа компаний «Эпотос» имеет десятки положи-
тельных отзывов о результатах тушения порошко-
выми модулями «Буран», рассчитанными и рас-
ставленными на объекте согласно вышеуказанной 
методике. 

Однако применение данных методик расчета 
для пожаров, где возможен пролив достаточно 
больших объемов горючих жидкостей (бензина, 
дизельного топлива, керосина и т. п.), неприемле-
мо. Это связано в основном с разницей в конвек-
тивных потоках, образующихся при горении разно-
го количества горючих жидкостей (представьте 
себе плошку диаметром 20 см (очаг 2В) и очаг 
223В (диаметр очага — 3 м)). Потушить очаг 2В 
можно, например, плотно накрыв его листом желе-
за. К очагу 233В можно подойти только в специ-
альных теплоотражательных костюмах и потушить 
его вручную можно только огнетушителями боль-
шой емкости. 

Поэтому для тушения возможных проливов 
специалистами Академии ГПС МЧС РФ совместно 
с ГК «Эпотос» была разработана методика расчета 
необходимого количества модулей порошкового 
пожаротушения. Схема порошковой струи приве-
дена на рис. 1. 

Алгоритм расчета: 
1) рассчитывается объем пламени; 
2) рассчитывается скорость восходящих 

потоков; 
3) рассчитывается скорость газопорошко-

вой струи в зоне горения; 
4) проводится проверка условия преодо-

ления газопорошковой струи восходящих конвек-
тивных потоков; 

5) рассчитывается минимально необходи-
мое количество МПП для защиты помещения (на-
ружной установки). 

При этом необходимо учитывать, что в про-
екте новой редакции СП 5.13130.2009 для туше-

ния проливов нефтепродуктов расчет количества 
модулей ведется по пункту И.3.2.1, при этом в 
качестве SH должна приниматься площадь макси-
мального ранга очага класса В, тушение которого 
обеспечивается данным модулем (определяется по 
документации на модуль), а Sy — площадь воз-
можного пролива. 

 

 
 

Рис. 1. Схема порошковой струи: 
1 — распылитель; 2 — границы струи;  

3 — модельный очаг пожара; 
αн — угол расширения в начальном участке;  
αо — угол расширения в основном участке;  

x0 — расстояние от среза насадка до полюса;  
xп — расстояние от среза насадка до границы между переходным  

основным участками; x — продольная координата струи 
 

Пример расчета количества МПП для защи-
ты наружной установки, произведенный согласно 
«Рекомендации по выбору и расчету минимально 
необходимого количества модулей порошкового 
пожаротушения импульсного действия при туше-
нии проливов горючих жидкостей». 

Для примерного расчета наружной установ-
ки принимается расположенная в Москве топливо-
раздаточная колонка Нара-28Б блочной АЗС, схема 
которой приведена на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Схема  
защищаемой наружной установки 

 
6. Технические характеристики топливо-

раздаточной колонки Нара-28Б: номинальный рас-
ход, л/мин, — 50; длина раздаточного рукава, м, — 4; 
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габаритные размеры, мм, — 736×460×2400; масса, 
кг, — 135; высота крепления МПП — 3,5 м. 

6.1. Расчет площади пожара на момент 
срабатывания МПП. Согласно п. 3.3.1 указанных 
рекомендаций, происходит утечка бензина через 
раздаточный рукав в течение 300 с расходом 
50 л/мин. 1 литр бензина разливается на 
0,15 м2 поверхности. Таким образом, бензин ра-
зольется на площадь 37,5 м2. SП будет равна 37,5 м2. 

6.2. Расчет объема пламени. Высота пламе-
ни будет равна 
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Объем пламени при проведении расчетов ог-
раничен высотой установки МПП и будет равен 

337,5 7,9 296пл пV S z м    . 

6.3. Расчет скорости восходящих конвек-
тивных потоков над очагом горения. Так как высо-
та крепления МПП H = 3,5 м меньше высоты пла-
мени возможного пожара z = 7,9 м, то скорость 
восходящих конвективных потоков определяем по 
формуле (3.5) рекомендаций: 

0,5 0,56,83 6,83 3,5 12,8 / .восх x м с      

6.4. Расчет скорости газопорошковой струи 
в зоне горения. Предварительный расчет ведем по 
модулю «Буран-8СВ», заряженному порошком 
«Вексон АВС-50». Определяем тангенс половины 
угла расширения на начальном участке порошко-
вой струи: 
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Определяем расстояние от выходного насад-
ка МПП до границы между зонами: 
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Начальную скорость газопорошковой струи 
определяем по формуле 
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Так как высота крепления МПП H = 3,5м 
меньше расстояния до границы между зонами 
x1 = 3,76 м, то расчет скорости газопорошковой 
струи ведем по формуле (3.9) рекомендаций: 
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6.5. Проверка условия преодоления газопорош-
ковой струи восходящих конвективных потоков: 

ωф ≥ ωвосх + 0,5ωвет + ωзап; 

18,2 > 12,8 + 0,5·3,9 + 2. 

Так как условие преодоления газопорошко-
вой струи восходящих конвективных потоков вы-
полняется, то принимаем МПП «Буран-8СВ» для 
защиты данной установки. 

6.6. Расчет количества МПП для защиты 
установки. Количество МПП, необходимое для 
пожаротушения, определяем по формуле 

1 2 3 4
144,4

1,2 1,3 10,3 11 .
21,9

у

Н

V
N k k k k шт

V
      , 

где VУ — защищаемый объем, м2. Защищаемый 
объем определяется как произведение площади 
зоны, где возможен пролив ЛВЖ (ГЖ) (открытое 
зеркало), увеличенной на 10 %, на высоту разме-
щения МПП; VН — объем сплошного пламени оча-
га класса В, тушение которого обеспечивается дан-
ным МПП, м3. 

Таким образом, для тушения розлива бензи-
на площадью 37,5 м2 требуется установить 11 мо-
дулей порошкового пожаротушения «Буран-8У». 

Выводы. В работе на примере продукции 
фирмы «Эпотос» доказываются преимущества по-
рошковых систем пожаротушения по сравнению с 
другими ОТВ, в частности: 

 возможность ликвидации загораний твер-
дых горючих материалов, горючих жидкостей, га-
зов и электроустановок под напряжением; 

 возможность применения установки в не-
отапливаемых помещениях с температурными ус-
ловиями эксплуатации от -50 до +50 °С, а для 
транспортных систем тушения «Эпотос» выпускает 
изделия с рабочей температурой до +95 °С; 

 отсутствие необходимости защиты чувст-
вительного оборудования от повреждения водой, 
устройства сбора и удаления воды после срабаты-
вания спринклерной (дренчерной) установки пожа-
ротушения; 

 порошковые системы пожаротушения 
неприхотливы к требованиям герметичности по-
мещения (возможность тушения при открытых 
проемах и на открытых площадках). 

Подробно рассматривается область приме-
нения порошковых и аэрозольных систем, ограни-
чения по функциональности и безопасности. 

Приводится методика расчета необходимого 
количества модулей порошкового пожаротушения, 
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разработанная специалистами Академии ГПС МЧС 
России совместно с ГК «Эпотос». Дается пример 
расчета количества МПП для защиты наружной 

установки в качестве которой принимается распо-
ложенная в Москве топливораздаточная колонка 
Нара-28Б блочной АЗС. 

 
 

MODERN POWDER FIRE EXTINGUISHING SYSTEMS 
 
Maklecov A. K., 
Head of marketing department, 
«EPOTOS» Group; 
Russia, Moscow, tel.: (495) 788-5414, 916-6116, e-mail: mac@epotos.ru 
 

The increasing distribution among the fire-extinguishing substances are obtained powder extin-
guishing compositions. In the example of the production of firm «Epotos» proven benefits of pow-
der fire extinguishing systems in comparison with the other. Detail on the scope of powder and 
aerosol systems, restrictions on the functionality and security. The method of calculating the re-
quired number of fire extinguishing modules, developed by the specialists of the Academy of state 
fire service in conjunction with SC «Epotos». Gives an example of calculation of quantity of the 
PPM for the protection of the outdoor installation as which is located in Moscow fuel dispenser 
Nara-28B block the gas station. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 

 
 
В рамках реализации федеральной целевой 

программы «Создание системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112» в Российской Федерации на период 2013—
2017 годы» в декабре 2013 года на базе Воронеж-
ского института создан инновационный центр 
обучения персонала системы «112».  

В состав центра обучения входят: класс 
обучения персонала центра обеспечения вызовов и 
единых дежурно-диспетчерских служб и класс обу-
чения персонала дежурно-диспетчерских служб, 
вместимостью по 10 рабочих мест каждый.  

Классы оснащены современными система-
ми отображения информации, видеоконференцсвя-
зи, мультимониторными автоматизированными 
рабочими местами обучаемых, полностью модели-
рующих рабочее место оператора центра обработки 
вызовов и дежурно-диспетчерских служб, настен-
ными информационными стендами.  

 

Центр обучения позволяет решать сле-
дующие задачи: 

 обучение персонала системы «112» 
приёму, обработке и регистрации поступающих 
сообщений от населения, организаций, дежурно-
диспетчерских и аварийных служб, систем контро-
ля пожарной обстановки; 

 изучение комплекса мероприятий по от-
работке зарегистрированных сообщений о происше-
ствии: контроль состояния и местоположения расче-
тов, высылка расчетов на отработку происшествий; 

 изучение комплекса мероприятий по 
организации взаимодействия дежурно-диспетчерс- 
ких служб, входящих  в состав системы «112»; 

 обучение персонала системы «112» 
формированию и выдаче различного рода стати-
стической информации любой периодичности; 

 обучение персонала протоколированию 
действий сотрудников службы по управлению си-
лами и средствами, задействованными в отработке 
каждого зарегистрированного происшествия. 

Данный центр является уникальным и не 
имеет аналогов на территории центрально-
черноземного региона. 

Обучение специалистов планируется осу-
ществлять с использованием специализированного 
программного обеспечения «ЕДДС-Протей», ICL 
(АйСиЭл), «Стинс Коман» и «Исток-СМ».  


