
ТУШЕНИЕ ПОЖАРОВ ПЕНОЙ 
ВЫСОКОЙ КРАТНОСТИ



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Пена широко используются для тушения пожаров на промышленных
предприятиях, складах, в нефтехранилищах, на транспорте и т. д. Пена
представляет собой дисперсную систему, состоящую из пузырьков газа,
окруженных пленками жидкости, и характеризующуюся относительной
агрегатной и термодинамической неустойчивостью. Для получения воздушно‐
механической пены требуются специальная аппаратура и водные растворы
пенообразователей.

Достоинства пены как средства тушения:
• существенное сокращение расхода воды;
• возможность тушения пожаров больших площадей;
• возможность объемного тушения;
• возможность подслойного тушения нефтепродуктов в резервуарах;
• повышенная (по сравнению с водой) смачивающая способность.

При тушении пеной не требуется одновременное перекрытие всего зеркала
горения, поскольку пена способна растекаться по поверхности горящего
материала.
Наиболее важной структурной характеристикой пены является её кратность, под 
которой понимают отношение объёма пены к объёму её жидкой фазы. 



Воздушно‐механическая пена подразделяется на (ГОСТ Р 50800‐95 ):
• низкократную (кратность до 20);
• среднекратную (кратность 20 — 200);
• высокократную (выше 200).

В настоящем сообщении рассматривается

ОБЪЕМНОЕ ТУШЕНИЕ ПЕНОЙ ВЫСОКОЙ КРАТНОСТИ

Установки пожаротушения высокократной пеной (УПВК) должны
обеспечивать заполнение (затопление) защищаемого объема помещения
или локального участка/зоны пеной до высоты, превышающей самую
высокую точку оборудования не менее чем на 1 м, в течение не более 10
мин.



НОРМАТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ  

СП 5.13130.2009 раздел 6: Установки пожаротушения высокократной пеной
применяются для объемного и локально‐объемного тушения пожаров классов
А2, В по ГОСТ 27331.

СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов»: пена высокой кратности
может предусматриваться для закрытых зданий и помещений, связанных с
обращением ЛВЖ и ГЖ.

Рекомендации ВНИИПО «Средства пожарной автоматики. Область применения.
Выбор типа. Москва 2004» Таблица 5.1:
Тушение высокократной пеной наиболее подходит для:
• Твердых нетлеющих веществ (пластмассы и др.), резинотехнических изделий

(нетлеющих) – класс пожара А;
• Предельные и непредельные углеводороды (гептан, бензин и др.) – класс

пожара В.



ОГРАНИЧЕНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Тушение пожаров пеной высокой кратности не применяется
в помещениях, где находятся:

• химические вещества, которые выделяют кислород или прочие
окислители, в противном случае, пена не потушит пожар, а лишь усугубит
положение;

• сжиженные газы с очень низкой точкой кипения (бутадиен, пропан и пр.);
• прочие газы в нормальном состоянии;
• вещества, которые легко вступают в реакцию с водой, а также

химически активные вещества и материалы, указанные в п. 1.4
СП5.13130 (например, пожары класса Д);

• электрооборудование, которое находится под напряжением, так как
велик риск возникновения короткого замыкания;

• складов продукции в аэрозольной упаковке;
• волокнистых, сыпучих, пористых и других горючих материалов, склонных

к самовозгоранию и тлению внутри объема вещества (древесные опилки,
хлопок, травяная мука и др.).





Тушение пеной высокой кратности

СП 5.13130.2009 раздел 6
Установки пожаротушения высокократной пеной применяются для объемного и
локально‐объемного тушения пожаров классов А2, В по ГОСТ 27331
Установки должны обеспечивать заполнение защищаемого объема пеной до
высоты, превышающей самую высокую точку оборудования не менее чем на 1 м,
в течение не более 10 мин.
Оборудование, длину и диаметр трубопроводов необходимо выбирать из
условия, что инерционность установки не превышает 180 с.
Производительность установок и количество раствора пенообразователя
определяются исходя из расчетного объема защищаемых помещений в
соответствии с рекомендуемым приложением Г:
• Определяется расчетный объем V, м3, защищаемого помещения или объем

локального пожаротушения;
• Выбираются тип и марка генератора высокократной пены и устанавливается

его производительность по раствору пенообразователя q, дм3/мин.;
• Определяется расчетное количество генераторов высокократной пены с

учетом коэффициентов разрушения пены в зависимости от высоты
помещения, возможной утечки и влияния дымовых газов и продуктов
горения;

• Определяется производительность системы по раствору пенообразователя,
м3.с–1 и расчетное количество пенообразователя, м3



ЗАКРЫТЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ С ХРАНЕНИЕМ И ОБРАЩЕНИЕМ ЛВЖ и ГЖ



АНГАРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ



МАШИННЫЕ ЗАЛЫ



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЦЕХА



ПОМЕЩЕНИЯ САМОЛЕТОРЕМОНТНОГО И ДВИГАТЕЛЕРЕМОНТНОГО ПРОИЗВОДСТВ



НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПО ПЕРЕКАЧКЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ



СКЛАДЫ С ВЫСОКОСТЕЛЛАЖНЫМ ХРАНЕНИЕМ



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ
АВТОМАТИЧЕСКИХ  УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ

ПЕНОЙ ВЫСОКОЙ КРАТНОСТИ

УПВК «ПРИБОЙ ‐ 1», «ПРИБОЙ ‐ 2»

более 20 лет на рынке
собственное производство

• разработано оборудование пожаротушения высокократной пеной под маркой
«ПРИБОЙ‐1» и «ПРИБОЙ‐2»;

• проведен полный цикл огневых испытаний на собственной экспериментальной
базе;

• совместно с ВНИИПО проведены натурные огневые испытания, по результатам
которых разработаны правила и методика проектирования;

• получены результаты, дополняющие и уточняющие действующие нормативные
требования.



УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ПЕНОЙ ВЫСОКОЙ КРАТНОСТИ «ПРИБОЙ» :

• Объемное и локально‐объемное тушения пожаров классов А и В1 по ГОСТ
27331;

• Состав ‐ блок (блоки) рабочего газа (БРГ) ‐ емкость для хранения
пенообразователя (ЕП) ‐ емкость для хранения воды и получения раствора
пенообразователя (ЕРПА) – генераторы пены высокой кратности ЭГВП;

• Способы пуска‐ электрический, ручной;

• Может содержать в своем составе устройства запорно‐пусковые (УЗП) для
подачи раствора пенообразователя по отдельным направлениям;

• Разработана методика пожаротушения высотных складов твердых горючих
материалов и горючих жидкостей со стационарными стеллажами с высотой
складирования до 14 м;

• Выработаны требования к времени заполнения расчетного объема пеной в
зависимости от характеристик пожарной нагрузки объекта и огнестойкости
его строительных конструкций.



Время заполнения расчетного объема защищаемого помещения

Время заполнения расчетного объема высотных стеллажных складов
составляет 3‐5 мин. в зависимости от типа пожарной нагрузки



Установки пожаротушения пеной высокой кратности УПВК «ПРИБОЙ»
осуществляют заполнение (затопление) всего объема помещения или
локального участка/зоны пеной высокой кратности на 1 м выше верхней точки
оборудования, что обеспечивает создание среды, не поддерживающей горение.
При этом происходит:
• изоляция паров горючих жидкостей и продуктов термодеструкции твердых

горючих материалов;
• исключение доступа атмосферного воздуха в зону горения;
• уменьшение конвективных и тепловых потоков;
• уменьшение концентрации кислорода в зоне горения вследствие разбавления

парами воды при ее испарении.
Установки УПВК «ПРИБОЙ» соответствуют требованиям СП5.13130.2009,
ГОСТ Р 50800 и действующей нормативной документации.



В установках УПВК «ПРИБОЙ» применяются:

• Пенообразователь ПО‐РЗМ Морпена (6%) ‐ синтетический углеводородный,
не содержащий фторированные поверхностно‐активные вещества,
пенообразователь целевого назначения типа S для тушения пожаров классов
А и В с применением пены высокой кратности.
Пенообразователь ПО‐РЗМ Морпена представляет собой водный раствор
синтетических поверхностно‐активных веществ со стабилизирующими
добавками. Является основой водного рабочего раствора для получения
воздушно‐механической пены. Пенообразователь ПО‐РЗМ Морпена ‐
малоопасное, биоразлагаемое вещество, соответствующее к 4‐му классу
опасности;

• Пена высокой кратности (600‐1000). Формируется на специальных
генераторах эжекционного типа ЭГВП из 6% пенораствора и выполняет роль
огнетушащего вещества в очаге пожара, а также изолятора поверхности
горючих жидкостей и материалов от кислорода воздуха;

• Пеногенераторы ЭГВП «ПРИБОЙ» – 7 номинальных изделий, отличающихся
по производительности (расходу раствора пенообразователя) от 50 л/мин. до
550 л/мин.



УПВК ПРИБОЙ – 1
(исполнение 1, автономная,  раздельное хранение воды и пенообразователя)

Объемное тушение 1‐ой установкой помещений/зон до 5 000 м3 



УПВК ПРИБОЙ – 1

Блок 
рабочего газа

Блок 
пенообразователя Блок раствора пенообразователя

Основной комплект Резерв

Блок 
рабочего газа

Блок 
пенообразователя

Генератор  ЭГВП‐50 Генератор  ЭГВП‐550100‐160‐200‐300‐400



Генератор  ЭГВП‐50 Генератор  ЭГВП‐550

Графики зависимости кратности пены от давления рабочей среды



ВЫСОТА ЗАПОЛНЕНИЯ ПЕНОЙ. СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭГВП



УПВК ПРИБОЙ – 2
(исполнение 2, с насосной станцией)

Объемное тушение больших помещений/зон (более 5 000 м3) 



УПВК ПРИБОЙ – 2 (с насосной станцией)



УПВК «ПРИБОЙ  ‐ 1» ЭГВП 50‐100‐160‐200‐300‐400‐550



РАСЧЕТ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ВЫСОКОКРАТНОЙ ПЕНОЙ «ПРИБОЙ ‐ 1»









Склады с высокостеллажным хранением до 14 м 



Сертификат (добровольный) на УПВК «ПРИБОЙ»



Сертификат на генераторы ЭГВП «ПРИБОЙ»




