
УСТАНОВКИ ОБЪЕМНОГО ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

ГК ПОЖНЕФТЕХИМ МОСКВА · САНКТ-ПЕТЕРБУРГ · ДОНСКОЙ

МАСЛОПОДВАЛЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ И ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

СТАН-5000 НА МАГНИТОГОРСКОМ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ КОМБИНАТЕ. 

ИСТОЧНИК ФОТОГРАФИИ: ЧЗМК



Данная презентация предназначена для первоочередного ознакомления Заказчика 
с основными решениями Пожнефтехим. 
При согласовании на основе общей Концепции мы разрабатываем Концепцию под 
конкретный объект защиты, либо проектные решения.

НАЧАЛО: РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
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 Разработка и обоснование основных технических решений.
 Согласование основных технических решений с заказчиком.
 Применение для разработки технического задания на проектирование.

АЛГОРИТМ РАЗРАБОТКИ КОНЦЕПЦИИ

Анализ исходных 
данных

Определение объектов защиты и типа 
установок пожаротушения

Обоснование методов и способов 
пенного пожаротушения

Выбор и обоснование типа и 
характеристик пенообразователя 

Выбор и обоснование 
основного оборудования и 

системы хранения и 
дозирования пенообразователя 

Обоснование 
технических решений по структуре 
системы пенного пожаротушения

Согласование Включение основных положений концепции 
в техническое задание на проектирование 
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ КОНЦЕПЦИИ 

Основные исходные данные для разработки концепции:

 план помещения с размещением оборудования или хранимых веществ;

 габаритные размеры (длина, ширина, высота, наличие и размеры технологических,
оконных проемов, ворот);

 характеристики ЛВЖ и ГЖ (тип, температура вспышки, содержание полярных добавок
и т.п.);

 характеристики противопожарного водоснабжения (планируемые проектные решения:
резервуары для воды, сеть В2, насосная станция, решения по пополнению запасов
воды в резервуарах).

Источник фото: aliyarov.ru
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ВЫБОР ТЕХНОЛОГИИ ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ: 
ТУШЕНИЕ ПО ОБЪЕМУ И ПО ПЛОЩАДИ 

УВПН

AFFF – ФТОРСИНТЕТИЧЕСКИЙ 
ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИЙ ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЬ, 
ПЕНА НИЗКОЙ КРАТНОСТИ 

ГВПЭ

СИНТЕТИЧЕСКИЙ ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЬ, 
ПЕНА ВЫСОКОЙ КРАТНОСТИ  

ТУШЕНИЕ ПОЖАРА ПО ПЛОЩАДИ

Пена высокой кратности может
предусматриваться для закрытых зданий и
помещений, связанных с обращением ЛВЖ и
ГЖ. Тушение таких зданий и помещений пеной
низкой или средней кратности допускается
при охвате всей защищаемой площади и
невозможности применения высокократной
пены.

На складах нефти и нефтепродуктов
необходимо предусматривать пожаротушение
воздушно-механической пеной низкой и/или
средней кратности.

ОБЪЕМНОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ

Получение и подача высокократной пены в 
защищаемый объем. Устанавливаются на 
потолке или вдоль стен на высоте на 1 м 
выше защищаемого оборудования.

Получение и подача низкократной пены в 
виде факела на защищаемую площадь. 
Устанавливаются вдоль стен на высоте от 
2-х метров.
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КОММЕНТАРИЙ ПО ВЫБОРУ СИСТЕМЫ 
ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

Маслоподвалы необходимо оснащать автоматическими установками пожаротушения (АУП) 
независимо от площади согласно табл. 3 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной 
защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите 
автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. 
Требования пожарной безопасности».
Тип установки пожаротушения, способ тушения, вид огнетушащего вещества определяются 
организацией-проектировщиком с учетом пожарной опасности и физико-химических свойств 
производимых, хранимых и применяемых веществ и материалов, а также особенностей 
защищаемого оборудования (п. 5.4 СП 485.1311500.2020).
В гидравлических системах применяются индустриальные масла, относящиеся к горючим 
жидкостям. Справочник Корольченко «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и 
средства их тушения» рекомендует в качестве средств тушения воздушно-механическую пену 
и порошки. Также на практике можно встретить другие типы установок пожаротушения. Для 
тушения ЛВЖ и ГЖ наиболее эффективно пенное пожаротушение, поэтому на 
металлургических предприятиях оно имеет широкое применение. Генераторы пены средней 
кратности типа ГПС можно встретить практически на всех объектах, созданных во второй 
половине 20 века. Вместе с тем, проблема пенообразования в условиях задымленности 
оставалась актуальной.
В конце 90-х годов в России активно стали применяться новые технологии пенного 
пожаротушения, а именно тушение пеной высокой кратности. Генераторы пены высокой 
кратности (ГВПЭ) могут образовывать пену в условиях задымления. Особенно эффективна 
работа ГВПЭ в таких условиях на новых типах пенообразователей типа AFFF (Аквафом 
IНСВ). Пена высокой кратности мгновенно заполняет помещения подвалов и туннелей и 
ликвидирует горение.
Учитывая отсутствие постоянных рабочих мест, больших площадей, наличие зон затенения 
и небольшую высоту помещений, системы пожаротушения пеной высокой кратности 
экономически эффективны.
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
МАСЛОПОДВАЛА ПРОИЗВОДСТВА ПОЖНЕФТЕХИМ

Модульные здания с системами дозирования 
и насосными станциями (БК-ПТ «Витязь»)

Генераторы пены высокой 
кратности ГВПЭ «Фаворит»

Дренчерные оросители 
(водопенные насадки) 
«Антифайер»

Пожарные 
фильтры 
«Тауэр»

Системы дозирования (СХДП)
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ПЕНООБРАЗОВАТЕЛИ ДЛЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
МАСЛОПОДВАЛА ПРОИЗВОДСТВА ПОЖНЕФТЕХИМ

По мнению специалистов ВНИИПО 
МЧС России, «опыт тушения пеной 
высокой кратности пожаров класса А и 
В показывает, что фторсодержащие и 
синтетические пенообразователи 
обладают практически одинаковой 
эффективностью (кроме складов с 
полярными горючими жидкостями» 
(ответ на запрос, письмо ООО 
«Пожнефтехим» о пене высокой 
кратности от 07.04.2014). 

Тем не менее, для более 
эффективного пенообразования мы 
рекомендуем пенообразователь AFFF 
(Аквафом I НСВ).
Таким образом, возможно применять 
как недорогие синтетические 
пенообразователи типа S, так и 
повышенной эффективности тип AFFF.



ВЫБОР ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ 
ПО ОБЪЕМНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ

Согласно ГОСТ Р 50588-2012 и производимым пенообразователя рабочая концентрация
пенообразователя может быть 1, 3 или 6%. Чем меньше заявленная объемная
концентрация, тем более концентрированный пенообразователь.

Характеристики рабочего раствора, полученного из пенообразователей разных объемных
концентраций, но одного типа, будут одинаковые.

Чем меньше объемная концентрация, тем 
меньше нужно пенообразователя, при этом 
сокращаются объемы емкостей систем 
хранения пенообразователя, которые в 
свою очередь влияют на площади 
пенодозаторных. Также нужно учитывать 
снижение затрат на транспортировку и 
трудоемкость работ.

Но не все типы пенообразователей 
возможно сделать с минимальной 
объемной концентрацией - 1% -н. 

Если нет выбранного пенообразователя 
1%, то выбирается 3%. Если нет 3%, то 
выбирается 6%.

Рабочий раствор пенообразователя

Получение рабочего раствора из 6% пенообразователя

Получение рабочего раствора из 3% пенообразователя

Получение рабочего раствора из 1% пенообразователя

Наиболее экономически выгодная 
объемная концентрация 1%.

П
О

Ж
Н

ЕФ
ТЕ

ХИ
М

 ©
 2

00
4-

20
21



ТИП И ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ ДОЗИРОВАНИЯ 

П
О

Ж
Н

ЕФ
ТЕ

ХИ
М

 ©
 2

00
4-

20
21

Общие элементы установок пожаротушения низкой, средней и высокой кратности

Система хранения 
и дозирования 
пенообразователя 
(СХДП)

Хранение и дозирование при 
выборе пенообразователя S 
или AFFF

СХДП в составе:
 турбинный осевой дозатор;
 емкость для хранения 

пенообразователя;
 трубопроводная обвязка.

Хранение и дозирование при 
выборе пенообразователя 
AFFF/AR или S/AR

СХДП – бак-дозатор, оснащенный 
шкафом управления для контроля 
уровня пенообразователя

Блок-контейнер 
пенного 
пожаротушения

Размещение СХДП, 
распределительного узла с 
запорной арматурой и другого 
оборудования

Блок-контейнер пенного 
пожаротушения, 1-й степени 
огнестойкости, ограждающие 
конструкции не менее EI 90.

Пожарный фильтр 
универсальный

Защита СХДП и 
оборудования 
от загрязнения

Пожарный фильтр универсальный с 
узлом для технического обслуживания 
без снятия с трубопровода, 
приспособленный для промывки 
трубопроводов в период эксплуатации.
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ТИПОВОЕ ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ: СИСТЕМА 
ОБЪЕМНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ МАСЛОПОДВАЛА 



АЛГОРИТМ РАБОТЫ
Взаимодействие Пожнефтехим и компании-заказчика 

Запрос Заказчика на установку пожаротушения 
Исходные данные: характеристики объектов,
водоснабжение, планируемое место 
размещения насосных агрегатов, бака-дозатора с 
пенообразователем – помещение / отдельный блок-бокс)

Разработка Концепции АУПТ  
Спецификации основного оборудования и 
пенообразователя, коммерческого 
предложения. Согласование с Заказчиком.

Выбор проектной или проектно-строительной организации 
Проектную организацию определяет Заказчик, для разработки проектной документации 
Пожнефтехим может предложить услуги своих партнеров, рекомендуется привлечение 
местных строительно-монтажных и проектных организаций.

Сопровождение проектных работ 
Разработка базового проекта, предоставление его 
проектной организации, разработка рабочей 
документации на систему хранения и дозирования, 
предоставление монтажных чертежей и т.д.

Комплексная поставка установки 
пожаротушения (комплекса основного 
оборудования и пенообразователя)

Шефмонтаж, участие в 
пусконаладочных работах, 
обучение персонала

Участие в предварительных и 
приемочных испытаниях 

Сопровождение техобслуживания
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Юрий Потеряев, заместитель по развитию 
u.poteryaev@pozhneftehim.ru

Сергей Выприцкий, руководитель проектного 
отдела   +7 (499) 703 01 32, доб.153

Татьяна Потапенко, руководитель пенного 
проекта  +7 (499) 703 01 32, доб.172 

Сергей Титенков, руководитель нормативно-
технического отдела  +7 (499) 703 01 32, доб.159

Вопросы?

mail@pnx-spb.ru

www.pnx-spb.ru 

Проектирование систем 
пожаротушения, типовые решения 

Пожарное оборудование, 
оборудование для пожаротушения

Пенообразователи «Аквафом» 
производства Пожнефтехим

Специальные технические 
условия, раздел МОПБ проектной 
документации, Концепции ППЗ

+7 (499) 703 01 32 (Москва)
+7 (812) 309 91 09 (Санкт-Петербург)

П
О

Ж
Н

ЕФ
ТЕ

ХИ
М

 ©
 2

00
4-

20
21


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12

