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ГЕНЕРАТОР
АЭРОЗОЛЬНРОГО
ПОЖАРОТУШЕНИЯ;
АКТИВАЦИЯ ГЕНЕРАТОРА; ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИМПУЛЬС;
ОГНЕТУШАЩИЙ АЭРОЗОЛЬ; ГАЗОГЕНЕРИРУЮЩИЙ ЗАРЯД;
ТЕМПЕРАТУРА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ; ТЕМПЕРАТУРА КОРПУСА
ГЕНЕРАТОРА; ГОРЮЧАЯ НАГРУЗКА; ПОЛИГОН.
Целью работы является исследование экспериментальными
методами и лабораторными исследованиями эффективность
применения систем автоматического аэрозольного пожаротушения
на объектах различного назначения и рекомендаций для решения
задач Судебно-экспертными учреждениями в части влияния
вышеуказанных генераторов аэрозольного пожаротушения на
условия возникновения и развития пожара.
В рамках выполнения данной работы проведен анализ
нормативно-технической базы, предъявляющих требования к
объектам определенной категории по оборудованию их системами
автоматического пожаротушения, проведены натурные испытания
по
приведению
в
действие
генераторов
аэрозольного
пожаротушения для определения эффективности тушения и
пожарной опасности при их активации и работе. Представлены
результаты проведенных натурных испытаний (экспериментов) для
оценки
эффективности
работы
системы
аэрозольного
пожаротушения.
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1. Алгоритм: порядок приема, обработки, регистрации, логика
формирования, отображения и выдачи сигналов, определяемые
событиями (комбинацией и/или последовательностью) по
контролируемым входным и выходным сигналам.
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2. Водяное и/или пенное пожаротушение с принудительным
пуском: Пожаротушение водой или пенным раствором,
подаваемыми на очаг пожара из спринклерных оросителей
(распылителей) с принудительным пуском.
3. Выносное устройство индикации: техническое средство,
предназначенное для дополнительного извещения о режиме работы
пожарного извещателя.
4. Дежурный режим: состояние прибора, не находящегося в
тревожном режиме и способного к выполнению своего
функционального назначения.
5. Зона пожаротушения (направление пожаротушения): часть
здания или объекта, в которую управление подачей огнетушащего
вещества осуществляется независимо от других частей здания или
объекта.
6.
Извещатель
пожарный:
техническое
средство,
предназначенное для обнаружения пожара посредством контроля
изменений физических параметров окружающей среды, вызванных
пожаром, и/или формирования сигнала о пожаре.
7. Извещатель пожарный автоматический: извещатель
пожарный, реагирующий на один или несколько факторов пожара.
8. Извещатель пожарный автономный: автоматический
извещатель пожарный, в корпусе которого конструктивно
объединены автономный источник питания и все компоненты,
необходимые для обнаружения пожара и звукового оповещения о
нем.
9. Извещатель пожарный ручной: извещатель пожарный,
предназначенный для ручного формирования сигнала о пожаре.
10. Извещатель пожарный сателлитный: автоматический
пожарный извещатель, оснащенный устройством управления
спринклерным оросителем с принудительным пуском.
11. Извещатель пожарный с видеоканалом обнаружения:
автоматический пожарный извещатель, выполняющий функцию
обнаружения возгорания посредством анализа видеоизображения в
контролируемом поле зрения.
12. Исполнительное устройство: техническое средство,
предназначенное для применения в системах пожарной автоматики
в качестве активного элемента защиты людей и/или материальных
ценностей при пожаре (оповещатель, электропривод насоса,
вентилятора, задвижки, клапан противодымной вентиляции, модуль
пожаротушения и т. п.).
13. Канал обнаружения: совокупность узлов или компонентов
извещателя пожарного, контролирующих один из физических
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параметров окружающей среды, изменяющихся при пожаре.
14. Ложное срабатывание (о пожаре): извещение о пожаре,
сформированное при отсутствии опасных факторов пожара.
15. Пожарный пост: специальное помещение, оборудованное
приборами приемно-контрольными пожарными и/или приборами
пожарными управления (или их выносными панелями индикации
и/или управления), с круглосуточным пребыванием обученного
дежурного персонала.
16. Системная ошибка: неисправность прибора, вызванная
полным или частичным отказом (сбоем) процессора(ов) или
устройства хранения информации о конфигурации прибора.
17.
Система
пожарной
автоматики:
совокупность
взаимодействующих систем пожарной сигнализации, передачи
извещений о пожаре, оповещения и управления эвакуацией людей,
противодымной
вентиляции,
установок
автоматического
пожаротушения
и
иного
оборудования
автоматической
противопожарной защиты, предназначенных для обеспечения
пожарной безопасности объекта.
18. Система пожарной
сигнализации:
совокупность
взаимодействующих технических средств, предназначенных для
обнаружения пожара, формирования, сбора, обработки, регистрации
и выдачи в заданном виде сигналов о пожаре, режимах работы
системы, другой информации и выдачи (при необходимости)
инициирующих сигналов на управление техническими средствами
противопожарной защиты, технологическим, электротехническим и
другим оборудованием.
19. Спринклерный ороситель с контролем срабатывания:
спринклерный ороситель (распылитель), обеспечивающий выдачу
сигнала о срабатывании своего теплового замка.
20. Спринклерный ороситель с принудительным пуском:
спринклерный ороситель (распылитель) с запорным устройством
выходного отверстия, вскрывающимся при подаче внешнего
управляющего воздействия.
21. Устройство дистанционного пуска: техническое средство,
предназначенное для ручного пуска (активации) систем
противопожарной защиты (пожаротушения, противодымной
защиты, оповещения, внутреннего противопожарного водопровода
и т. д.), выполненное в виде конструктивно оформленной кнопки,
тумблера, переключателя или иного средства коммутации и
обеспечивающее взаимодействие с прибором пожарным управления
по линии связи.
22. Функциональный модуль: компонент блочно-модульного
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прибора, выполняющий его отдельную функцию или набор
функций.
23. Взвесь - суспензия, в которой из-за малой разницы в
величине и плотности составляющих элементов частицы оседают
или всплывают очень медленно.
ВВЕДЕНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Системы аэрозольного пожаротушения приобрели огромную
популярность вследствие таких характеристик как:
- дешевизна оборудования;
- простой монтаж;
- длительный срок службы;
- согласно пп. б п. 7.3. СП 7.13130.2013 [13] на помещения,
оборудованные
установками
автоматического
газового,
аэрозольного или порошкового пожаротушения (кроме закрытых
автостоянок с парковкой при участии водителей), не
распространяются требования по оборудованию системами
удаления продуктов горения.
Вследствие этого количество объектов, оборудованных
модульными системами порошкового пожаротушения является
значительным.
При этом в 2020 - 2021 гг. в городе Москве произошел ряд
пожаров на объектах различного функционального назначения,
повлекших общественный резонанс и значительные материальные
потери. Все указанные объекты были защищены устройствами
аэрозольного пожаротушения.
Так, 29 января 2021 года в 13 часов 20 минут произошел
пожар в подвале здания ГАУК МО «Московский областной
государственный театр юного зрителя» по адресу: г. Москва, ул.
Прохладная, д. 28. На тушение пожара был выслан дежурный караул
ОП 83 ПСЧ ПСО ФПС Управления по ЮАО Главного управления
МЧС России по г. Москве. На момент прибытия пожарных
подразделений в подвале здания ГАУК МО «МОГТЮЗ»
происходило горение мебели, складируемого инвентаря и
деревянных декораций на общей площади 20 м. кв. Пожар
ликвидирован в 13 часов 46 минут. В ходе осмотра места
происшествия из помещений подвала были изъяты генераторы
огнетушащего аэрозоля: 4 генератора СТ-6750, 1 генератор
СТП-1400. По запросу органа дознания ГАУК МО «МОГТЮЗ»
предоставлены несработавшие генераторы: СТ-6750 в заводской
упаковке и генератор СТП-1400, для проведения экспертизы, см.
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фото 1-11;

Фото 1. Вид объекта – подвального помещения здания ГАУК МО
«Московский областной государственный театр юного зрителя», где сработал
генератор аэрозольного пожаротушения. Причиной срабатывания генератора
послужил электрический импульс, поступивший с блока С2000-АСПТ,
предназначенного для управления автоматической установкой пожаротушения
аэрозольного типа, из-за срабатывания дымового извещателя вследствие
задымления от проводившихся в подвале работ с использованием угловой
шлифовальной машиной.
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Фото 2. Вид объекта – подвального помещения здания ГАУК МО
«Московский областной государственный театр юного зрителя», где сработал
генератор аэрозольного пожаротушения.

Фото 3. Вид объекта – подвального помещения здания ГАУК МО
«Московский областной государственный театр юного зрителя», где сработал
генератор аэрозольного пожаротушения.
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Фото 4,5. Вид термических повреждений в бутафорском-столярномслесарном цеху» в подвальном помещении здания ГАУК МО «Московский
областной государственный театр юного зрителя».
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Фото 6,7. Вид термических повреждений в костюмерной в подвальном
помещении здания ГАУК МО «Московский областной государственный театр
юного зрителя».
12

Фото 8. Вид термических повреждений в монтажной студии № 2 в
подвальном помещении здания ГАУК МО «Московский областной
государственный театр юного зрителя».
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Фото 9. Вид локальных термических повреждений панелей «подвесного
потолка «Армстронг» в месте расположения отработавшего генератора
аэрозольного пожаротушения в подвальном помещении здания ГАУК МО
14

«Московский областной государственный театр юного зрителя».

Фото 10,11. Вид локальных
термических повреждений верхней одежды на диване под местом расположения
отработавшего генератора аэрозольного пожаротушения.

08.04.2021г. в 11 часов 01 минуту в пожарную охрану города
поступило сообщение о происшествии по адресу: г. Москва, ул.
Зорге, д. 5, стр. 3. На момент прибытия 1-го пожарного
подразделения в 11 часов 09 минут, в гаражном боксе на полу
обнаружены, над модулями аэрозольного тушения, шесть
15

термических локальных зон на общей площади 2 м2, а также два
патрона из модулей с термическими повреждениями. В ликвидации
горения принимало участие 7 человек, см. фото 12-26;

Фото 12. Общий вид гаражного бокса.
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Фото 13. Вид на правую часть гаражного бокса. Место расположения
генераторов аэрозольного тушения АГС-8/2-05.
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Фото 14. Вид на правую часть гаражного бокса. Место расположения
генераторов аэрозольного тушения АГС-8/2-05 и термических повреждений,
сосредоточенных на напольном покрытии.
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Фото 15. Вид на заднюю стенку правой части гаражного бокса и
термических повреждений, сосредоточенных на напольном покрытии.

Фото 16. Вид на генератор аэрозольного тушения АГС-8/2-05.
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Фото 17. Вид на торцевую часть цилиндра генератора, на сопловой
крышке наблюдаются следы спекания аэрозолеобразующего заряда.
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Фото 18. Вид на среднюю часть гаражного бокса, со следами
термического воздействия на задней стенке.
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Фото 19. Вид на термические повреждения задней стенки гаражного
бокса и металлической капсулы от генератора аэрозольного тушения
АГС-8/2-05.
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Фото 20. Вид на термические повреждения задних фонарей и
регистрационного номера прицепа лафета.
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Фото 21. Вид на генератор аэрозольного тушения АГС-8/2-05
расположенный у задней стенки средней части гаражного бокса.
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Фото 22. Вид на внутренний объем генератора аэрозольного тушения
АГС-8/2-05.
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Фото 23. Вид на напольное покрытие в средней части у въездных ворот,
металлическую капсулу, и сопловые крышки генератора аэрозольного тушения
АГС-8/2-05.
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Фото 24. Вид на напольное покрытие в средней части у въездных ворот,
металлические капсулы и сопловые крышки генератора аэрозольного тушения
АГС-8/2-05.
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Фото 25. Вид на левую часть гаражного бокса.

28

Фото 26. Вид на генератор аэрозольного тушения АГС-8/2-05
расположенного в левой части гаражного бокса.

05.08.2021г. в 17 часов 13 минут в пожарную охрану города
поступило сообщение о происшествии по адресу: г. Москва,
площадь Киевского вокзала, д. 1. На момент прибытия 1-го
пожарного подразделения в 17 часов 18 минут, в помещении склада,
расположенного на цокольном этаже здания Киевского вокзала,
происходило горение товара в упаковках и мебели на S=25 м2. В 17
часов 42 минуты ликвидированы последствия пожара. В ликвидации
горения принимало участие 8 человек, см. фото 27-31;
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Фото 27. Общий вид здания Киевского вокзала.

30

Фото 28. Общий вид коридора ведущего к помещению склада.
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Фото 29. Общий вид входной двери в помещение склада.
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Фото 30. Зона максимальных термических повреждений, расположенная
в дальнем правом от входа углу.

Фото 31. Поврежденный огнем модуль аэрозольного пожаротушения,
изъятый из зоны с максимальными термическими повреждениями.
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В результате перечисленных пожаров собственникам
имущества нанесен значительный материальный ущерб.
Таким образом, последствия могут свидетельствовать о
нарушении требований п. 2 ст. 45 Федерального закона от
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности».
2. Тип установки пожаротушения, способ тушения и вид
огнетушащего
вещества
определяются
организациейпроектировщиком. При этом установка пожаротушения должна
обеспечивать:
1) реализацию эффективных технологий пожаротушения,
оптимальную инерционность, минимально вредное воздействие на
защищаемое оборудование;
2) срабатывание в течение времени, не превышающего
длительности начальной стадии развития пожара (критического
времени свободного развития пожара);
3) необходимую интенсивность орошения или удельный
расход огнетушащего вещества;
4) тушение пожара в целях его ликвидации или локализации в
течение времени, необходимого для введения в действие
оперативных сил и средств;
5) требуемую надежность функционирования.
А также требований ст. 104 123-ФЗ [1]:
1. Автоматические и автономные установки пожаротушения
должны обеспечивать ликвидацию пожара поверхностным или
объемным способом подачи огнетушащего вещества в целях
создания условий, препятствующих возникновению и развитию
процесса горения.
3. Тушение пожара поверхностным способом должно
обеспечивать ликвидацию процесса горения путем подачи
огнетушащего вещества на защищаемую площадь.
4. Срабатывание автоматических и автономных установок
пожаротушения не должно приводить к возникновению пожара и
(или) взрыва горючих материалов в помещениях зданий,
сооружений и на открытых площадках.
В рамках расследования пожара в здании ГАУК МО
«Московский областной государственный театр юного зрителя»
дознавателем
территориального
подразделения
надзорной
деятельности изымались и направлялись на исследование
генераторы аэрозольного пожаротушения. Основным из вопросов
при назначении исследования являлся вопрос о возможности
загорания горючих материалов в результате срабатывания и работы
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генератора аэрозольного пожаротушения.
В данном случае исследованию подвергались генераторы
аэрозольного пожаротушения «СТ-1000», «СТп-1400», «СТп-2400»,
«СТ-3400» и «СТ-6750», которыми были оборудованы подвальные
помещения здания ГАУК МО «Московский областной
государственный театр юного зрителя», где произошел пожар.
1 АНАЛИЗ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Приведем основные требования к автоматическим системам
пожаротушения:
Согласно требованиям Федерального закона от 22 июля 2008
г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности"[1], а также СП 485.1311500.2020 "Системы
противопожарной
защиты.
Установки
пожаротушения
автоматические. Нормы и правила проектирования" [3] установки
пожаротушения, предусмотренные на объекте защиты должны
соответствовать следующим критериям:
- на установки пожаротушения автоматические должна быть
разработана проектная и/или рабочая документация в соответствии
с требованиями ГОСТ Р 21.1101;
- АУП следует проектировать с учетом архитектурных,
конструктивных и объемно-планировочных решений защищаемых
зданий, сооружений, помещений и размещенного в них
технологического
оборудования,
возможности
и
условий
применения огнетушащих веществ.
- АУП предназначены для локализации или ликвидации
пожаров классов А, В;
- АУП должны выполнять функции автоматической пожарной
сигнализации от собственных технических средств и (или) от
технических средств, которые находятся в составе системы
пожарной сигнализации (СПС), в соответствии с требованиями
нормативной документации (НД) в области пожарной безопасности
(ПБ);
- тип установки пожаротушения, способ тушения, вид
огнетушащего
вещества
определяются
организациейпроектировщиком с учетом пожарной опасности и физикохимических свойств производимых, хранимых и применяемых
веществ и материалов, а также особенностей защищаемого
оборудования;
- при проектировании АУП для защищаемого здания,
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сооружения независимо от количества входящих в него помещений
или пожарных отсеков принимается один пожар, если иное не
указано в техническом задании на проектирование;
- кроме проектной и/или рабочей документации на АУП,
разрабатываемых по ГОСТ Р 21.1101, проектная организация
должна подготовить паспорт АУП согласно ГОСТ Р 2.601,
программы приемочных и периодических (при эксплуатации)
испытаний (программы разрабатываются по требованию заказчика),
гидравлические схемы для размещения в насосной станции - схему
противопожарного водоснабжения и схему обвязки насосов;
Согласно СП 485.1311500.2020 пункта 11 «Установки
аэрозольного пожаротушения»:
п. 11.1.1 АУАП применяются для тушения (ликвидации)
пожаров подкласса A2 и класса B по ГОСТ 27331.
п. 11.1.2
В помещениях категории А и Б по
взрывопожароопасности по СП 12.13130 и во взрывоопасных зонах
допускается применение ГОА, в том числе ГОА дистанционной
подачи аэрозоля с соответствующими трубопроводами и
мембранами.
ГОА
должны
иметь
свидетельство
о
взрывозащищенности
электрооборудования,
выданное
в
установленном
порядке,
иметь
необходимый
уровень
взрывозащиты или степень защиты оболочки электрических
частей генератора.
При этом конструктивное устройство ГОА при его
срабатывании должно исключать возможность воспламенения
взрывоопасной смеси, которая может находиться в защищаемом
помещении, что должно быть подтверждено положительными
результатами испытаний в аккредитованной лаборатории.
п. 11.1.3 При проектировании установок должны быть
приняты меры, исключающие возможность возникновения очага
пожара в защищаемых помещениях и во взрывоопасных зонах от
применяемых ГОА с учетом зоны опасности зажигания горючих
веществ и материалов от работающего генератора, определенной
по ГОСТ Р 53284 и указанной в технической документации на ГОА.
11.1.7 Запрещается применение установок:
а) в помещениях, которые не могут быть покинуты людьми
до начала работы генераторов;
б) в помещениях с пребыванием более 50 человек;
в) в помещениях зданий и сооружений III - V степени
огнестойкости по [1], СП 2.13130 при использовании ГОА, которые
создают температуру более 400 °C за пределами зоны, отстоящей
на 150 мм от внешней поверхности генератора, а также от
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трубопроводов дистанционной подачи аэрозоля.
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2 ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ АЭРОЗОЛЬНОГО
ПОЖАРОТУШЕНИЯ
2.1 Назначение изделия
Как отмечает производитель:
Генераторы огнетушащего аэрозоля «СТ-400», «СТ-1000»,
«СТ-2000», «СТ-3400», «СТ-3400ВТ», «СТ-6750» (далее –
генераторы) являются средствами объемного тушения и
используются для локализации и тушения пожаров класса В
(легковоспламеняющихся и горючих жидкостей - бензин и др.
нефтепродукты, органические растворители и т.п.) и подкласса А2
(твердых материалов - древесина, изоляционные материалы,
пластмассы и др.), а также электрооборудования (силовые и
высоковольтные установки, бытовая и промышленная электроника
и т.п.), в том числе находящегося под напряжением до 40 кВ.
Генераторы предназначены для противопожарной защиты
административных и производственных зданий и сооружений.
Генераторы не предназначены для тушения щелочных и
щелочноземельных металлов, а также веществ, горение которых
происходит без доступа воздуха.
Генераторы не предназначены для использования в
производственных зданиях и на объектах, связанных с обращением
взрывоопасных газо-воздушных смесей.
Генераторы соответствуют требованиям Технического
регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный
закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ), ГОСТ Р 53284-2009 «Техника
пожарная. Генераторы огнетушащего аэрозоля стационарные.
Общие технические требования. Методы испытаний», требованиям
Технического регламента «О безопасности объектов внутреннего
водного транспорта» (утв. постановлением Правительства РФ от 12
августа 2010 г. N 623), Правилам Российского Речного Регистра,
техническим условиям на их изготовление ТУ 4854-00138323993-2012.
Соответствие генераторов Техническому регламенту о
требованиях пожарной безопасности подтверждается сертификатом
соответствия С-RU.ПБ34.В.00862
Генераторы могут использоваться в качестве стационарных
средств для профилактики возникновения пожароопасных
ситуаций, ограничения распространения и ликвидации пожаров в
машинных помещениях и их шахтах, насосных и багажных
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отделениях, грузовых помещениях морского и внутреннего водного
транспорта, а также на объектах их инфраструктуры.
Генераторы «СТ-400», «СТ-1000», «СТ-2000» также могут
применяться на транспортных средствах при механических
воздействиях, допустимых для группы механического исполнения
М25 по ГОСТ 17516.1-90.
2.2 Устройство, принцип работы и некоторые
характерные особенности генераторов
Принцип действия генератора основан на ингибировании
химических процессов горения высокодисперсными частицами
солей щелочных металлов, выделяющимися при сгорании
аэрозолеобразующего заряда, и способными находиться во
взвешенном состоянии в воздухе помещения длительное время.
Для пуска генератора используется электрический импульс,
что позволяет применить генераторы в составе автоматических
установок аэрозольного пожаротушения, в том числе в автономных
модулях.
Огнетушащий аэрозоль химически нейтрален, является
диэлектриком, при рабочих концентрациях не токсичен, легко
растворим в воде. Водный раствор обладает слабой щелочной
реакцией.
При срабатывании генератора концентрация кислорода в
защищаемом помещении не уменьшается.
После срабатывания генератора аэрозоль из помещения
удаляется проветриванием.
Осевший аэрозоль удаляется с различных поверхностей
протиркой, пылесосом или смывается водой.
Устройство и принцип действия. Основан на образовании и
бурном выделении мелкодисперсных аэрозольных частиц под
давлением дымовых газов, являющихся продуктами горения сухой
смеси пиротехнического заряда изделия из специально
подобранных веществ в качестве горючего, окислителя,
флегматизатора/стабилизатора реакции горения.
Сильно разогретое аэрозольное облако, продолжающее гореть,
резко останавливает и прекращает, либо значительно замедляет
развитие очага пожара. Обусловлено это тем, что выходящие из
генератора аэрозоля газообразные продукты активно вмешиваются в
химические реакции процесса горения, замещая кислород воздуха, а
твердые мелкодисперсные частицы оседают на все поверхности
горючих веществ, обволакивая их, эффективно препятствуют
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дальнейшему развитию пожара, чему также способствует быстрое
снижение температуры воздуха в защищаемых помещениях. При
активации генератора, его твердое вещество начинает превращаться
в аэрозоль, состоящий в основном из солей калия (например,
К2СО3), H2O, N2 и СО2.

Рис 1. Устройство генератора огнетушащего аэрозоля и принцип
действия.
Источник:
https://fireman.club/statyi-polzovateley/generatoryi-ognetushashhegoaerozolya-vidyi-primenenie-plyusyi-i-minusyi/ При копировании материалов,
ссылка на источник обязательна © fireman.club]

2.3 Технические характеристики
Генератор должен сохранять работоспособность при
воздействии на него: а) температуры окружающей среды (при
хранении и эксплуатации) от минус 50°С до плюс 50°С, а также
относительной влажности воздуха до 98% при температуре плюс
25°С, без концентрации влаги; б) после вибрационных воздействий,
имитирующих транспортную тряску с ускорением 30 м/с2 при
частоте от 10 до 120 ударов в минуту или 15000 ударов.
Генераторы являются не восстанавливаемыми изделиями и
после использования (применения) подлежат утилизации.
Основные параметры и характеристики генераторов должны
соответствовать данным, указанным в Таблице 1. Ниже
представлены наиболее интересующиеся для исследования
параметры и характеристики генераторов.
Табл. 1
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Максимальная температура корпуса генератора во время и по
окончании его работы не должна превышать 75°С. Для генератора
«СТ-3400ВТ» - 100°С.
Заряд
генераторов
должен
изготавливаться
из
аэрозолеобразующего состава 5-53-1 по ТУ 4854-089-07514305-99.
Входящие в состав аэрозоля вещества не должны обладать
озоноразрушающим потенциалом.
Количество и состав продуктов, образующихся при работе
генератора: CO2 1,28 - 1,40% об. К2СО3 х 1,5Н2О - 52,7% NH3 0,137 0,144% об. NH4HCO3 - 25,7% СО 0 - 0,018% об. KHCO3 - 8,2% NОх
0,033 - 0,042% об. KNO3 - 7,9% CH4 нет - нет др. соединения - 5,5%
3.7.
Приведение
генератора
в
действие
должно
осуществляться с помощью электрического импульса. Параметры
пускового электрического импульса должны отвечать следующим
требованиям:
- пусковое напряжение -12 – 24 В;
- вид тока – постоянный и переменный;
- продолжительность импульса: не менее 2,0 с при
напряжении 12 В, не менее 1,0 с при напряжении 24 В;
- сопротивление узла запуска - 5,0-5,5 Ом.
Максимальные значения тока контроля состояния цепи
запуска генератора не должны превышать:
- при постоянном контроле - 0,01 А;
- при периодическом контроле в течение не более 2 минут, с
интервалами между включениями не менее 10 минут- 0,1 А.
Показатели надежности.
Вероятность
безотказного
пуска
генератора
с
характеристиками по п. 1.1.5. должна быть не менее 0,98 при
доверительности 0,8.
Вероятность возникновения отказа генератора должна быть не
выше 0,04 при доверительном интервале 0,8.
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Генератор, укомплектованный специальными установочными
изделиями, должен соответствовать группе механического
исполнения М25 по ГОСТ 17516.1-90. Испытания по методам 102-1
и 103-1 ГОСТ 16962.2-90.
Максимальная температура корпуса генератора «СТ-1000» во
время и по окончании его работы не должна превышать 75°С.
Максимальный защищаемый объем условно герметичного
помещения:
СТп-1400 - 28 м3;
СТп-2400 - 48 м3
Размер зоны с температурой более 75°С от выходных
отверстий вдоль оси потока не должен превышать 1,25 м.
Размер зоны с температурой более 200°С от выходных
отверстий вдоль оси потока не должен превышать 0,20 м.
Размер зоны с температурой более 400°С от выходных
отверстий вдоль оси потока не должен превышать 0,10 м.
Максимальная температура корпуса генератора во время и по
окончании его работы не должна превышать 75°С.
Конструкция генератора должна обеспечивать целостность
корпуса при работе генератора и по ее окончании. Не допускаются
сквозные трещины, прогары и горение наружной поверхности
корпуса генератора. Допускается выгорание лакокрасочного
покрытия.
Приведение генератора в действие должно осуществляться с
помощью электрического импульса.
Параметры пускового электрического импульса должны быть:
- напряжение 12-24 В;
- вид тока - постоянный или переменный;
- продолжительность импульса - не менее 2,0 с при
напряжении 12 В;
- не менее 1,0 с при напряжении 24 В;
- сопротивление узла запуска - 8,2 Ом.
Максимальные значения тока контроля состояния цепи
запуска генератора не должны превышать:
- при постоянном контроле - 0,01 А;
- при периодическом контроле в течение не более 15 секунд
при перерывах в протекании не менее 10 мин. - 0,08 А.
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Фото 32. Вид генератора аэрозольного Фото 33. Вид генератора аэрозольного
пожаротушения «СТ-1000».
пожаротушения «СТп-1400».

Фото 34. Вид генератора аэрозольного Фото 35. Вид генератора аэрозольного
пожаротушения «СТп-2400».
пожаротушения «СТп-2400» с признаками
поверхностного закопчения.
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Фото 36. Вид генератора аэрозольного Фото 37. Вид генератора аэрозольного
пожаротушения «СТ-6750».
пожаротушения «СТ-6750».

Фото 38. Вид генератора аэрозольного Фото 39. Вид генератора аэрозольного
пожаротушения «СТ-3400».
пожаротушения «СТ-3400».
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3 ИСПЫТАНИЯ
ПОЖАРОТУШЕНИЯ

ГЕНЕРАТОРОВ

АЭРОЗОЛЬНОГО

3.1 Проведение натурного испытания генератора
аэрозольного пожаротушения «СТ-1000»
Согласно руководства по эксплуатации [17] для пуска
генератора используется электрический импульс. Для проведения
натурного испытания – принудительного срабатывания генератора
будет использоваться электропуск при подаче электрического
импульса на устройство запуска, превышающее безопасный ток
контроля состояния цепи запуска генератора – 0,02 А. Согласно
паспортным данным приведенным заводом изготовителем
максимальные значения тока контроля состояния цепи запуска
генератора не должны превышать при постоянном контроле - 0,01
А. В качестве источника питания будет использоваться свинцовокислотная аккумуляторная батарея GS 9-12 емкостью 9 А/ч.
Натурные испытания проводились на территории ФГБУ СЭЦ
ФПС по г. Москве в закрытом не отапливаемом помещении
(полигоне) объемом 250 м3 при температуре в помещении + 18оС.
Генератор с помощью металлического кронштейна закреплен к
деревянном паллету, установленному у входа в полигон. Нижняя
часть генератора с соплами направлена в сторону входа в полигон
(перпендикулярно плоскости паллета). На расстоянии 30 и 50 см. от
корпуса генератора с соплами, в зоне воздействия выделяемых
дымовых газов – огнетушащего аэрозоля в режиме его работы, с
помощью изолированных гвоздей прибитых к паллету, установлены
термопары. Измерение температуры проводится с помощью
прибора «Center 304 type k thermometer» (см. фото 40-43).
Устройство запуска с аккумуляторной батареей соединено
непосредственно медным двужильным кабелем сечением 1,5 кв. мм.
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Фото
40.
Вид
испытания
генератора Фото
41.
Вид
испытания
генератора
аэрозольного пожаротушения «СТ-1000».
аэрозольного пожаротушения «СТ-1000».
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Фото
42.
Вид
испытания
генератора Фото
43.
Вид
испытания
генератора
аэрозольного пожаротушения «СТ-1000».
аэрозольного пожаротушения «СТ-1000».

3.2 Результаты натурного испытания генератора
аэрозольного пожаротушения «СТ-1000»
При подаче электрического импульса от аккумуляторной
батареи посредством медного двужильного электрического провода
на устройство запуска, произошла активация генератора. Принцип
действия (работа) основан на образовании и бурном выделении
мелкодисперсных аэрозольных частиц под давлением дымовых
газов,
являющихся
продуктами
горения
сухой
смеси
аэрозолеобразующего заряда из специально подобранных веществ в
качестве горючего, окислителя, флегматизатора/стабилизатора
реакции горения.
В момент активации генератора из сопл, расположенных в его
корпусе стали выделяться дымовые газы - огнетушащий аэрозоль.
Давление выделяемых дымовых газов постепенно нарастало. При
работе генератора (реакции горения аэрозолеобразующего заряда)
вместе с выделяемыми под давлением дымовыми газами –
огнетушащим аэрозолем из сопл корпуса генератора вылетают
множественные искры (горящие частицы заряда) на расстояние от
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генератора более 1,5 м. В соплах корпуса генератора наблюдается
яркое свечение от реакции горения аэрозолеобразующего заряда
внутри генератора (см. скриншоты 1-3 с видеозаписи с экшн камеры
GoPro HERO 3+).
В процессе замера температуры в зоне воздействия
выделяемых дымовых газов – огнетушащего аэрозоля генератора с
помощью измерительного прибора «Center 304 type k thermometer» с
термопарами, расположенными на расстоянии 30 и 50 см. от
корпуса генератора с соплами, установлено, что максимальное
значение температуры выделяемых дымовых газов в режиме работы
генератора составило: 191,8оС на расстоянии 30 см от корпуса
генератора с соплами и 172,6оС на расстоянии 50 см от корпуса
генератора с соплами (см. скриншоты 4 с видеозаписи с экшн
камеры GoPro HERO 3).
Продолжительность (время) подачи огнетушащего аэрозоля
генератора составила 48 сек.
В процессе осмотра корпуса генератора после его работы
установлено, что нижняя его часть в месте расположения сопл имеет
следы обгорания окрасочного слоя и отжига металла. Из сопл
наблюдается застывший расплав частиц от аэрозолеобразующего
заряда. На паллете в зоне воздействия выделяемых дымовых газов –
огнетушащего аэрозоля наблюдаются застывшие частицы,
образовавшиеся в процессе реакции горения аэрозолеобразующего
заряда. Разлет частиц произошел на расстояние примерно 70 см от
корпуса генератора с соплами, концентрация (сосредоточение)
частиц по мере приближения к генератору увеличивается (см. фото
44,45).
В процессе замера температуры корпуса генератора со стороны
сопл после его работы с помощью термокамеры ThermaCAMTM E45
установлено, что его температура составила 215-216 0С (см. фото
46,47).
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Скриншот 1. Активация генератора «СТ-1000». Из сопл, расположенных в
корпусе генератора параллельно плоскости паллета начинают выделяться
дымовые газы - огнетушащий аэрозоль (скриншот с монитора компьютера при
просмотре видеозаписи на 51 сек. с экшн камеры GoPro HERO 3+).

Скриншот
2.
Работа
генератора
«СТ-1000»
(реакция
горения
аэрозолеобразующего заряда). Из сопл, расположенных в корпусе генератора
параллельно плоскости паллета выделяются дымовые газы - огнетушащий
аэрозоль. Давление выделяемых дымовых газов постепенно нарастает
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(скриншот с монитора компьютера при просмотре видеозаписи на 1 мин. 09 сек.
с экшн камеры GoPro HERO 3+).

Скриншот
3.
Работа
генератора
«СТ-1000»
(реакция
горения
аэрозолеобразующего заряда). Из сопл, расположенных в корпусе генератора
параллельно плоскости паллета выделяются дымовые газы - огнетушащий
аэрозоль, а также вылетаю искры (горящие частицы заряда). В соплах корпуса
генератора наблюдается горения аэрозолеобразующего заряда (скриншот с
монитора компьютера при просмотре видеозаписи на 1 мин. 14 сек. с экшн
камеры GoPro HERO 3+).

Скриншот

4.

Работа

генератора
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«СТ-1000»

(реакция

горения

аэрозолеобразующего заряда). Замер температуры в зоне воздействия
выделяемых дымовых газов – огнетушащего аэрозоля генератора с помощью
измерительного прибора «Center 304 type k thermometer» с термопарами,
расположенными на расстоянии 30 и 50 см. от корпуса генератора с соплами
(скриншот с монитора компьютера при просмотре видеозаписи с экшн камеры
GoPro HERO 3).

Фото 44. Вид термических повреждений корпуса
генератора «СТ-1000», после его работы, а также
разлета застывших частиц, образовавшихся в
процессе реакции горения аэрозолеобразующего
заряда.

52

Фото 45. Вид термических повреждений корпуса
генератора «СТ-1000», после его работы, а также
разлета застывших частиц, образовавшихся в
процессе реакции горения аэрозолеобразующего
заряда.

Фот

Фото 46. Замер температуры корпуса генератора генератора «СТ-1000», после его работы с помощью
«СТ-1000», после его работы с помощью Температура корпуса 2160С.
термокамеры ThermaCAMTM E45. Температура
корпуса 2150С.

3.3 Проведение натурного испытания генератора
аэрозольного пожаротушения «СТп-1400»
Согласно руководства по эксплуатации [18] для пуска
генератора используется электрический импульс. Для проведения
натурного испытания – принудительного срабатывания генератора
будет использоваться электропуск при подаче электрического
импульса на устройство запуска, превышающее безопасный ток
контроля состояния цепи запуска генератора – 0,02А. Согласно
паспортным данным приведенным заводом изготовителем
максимальные значения тока контроля состояния цепи запуска
генератора не должны превышать при постоянном контроле - 0,01
А. В качестве источника питания будет использоваться свинцовокислотная аккумуляторная батарея BARS, 12V, 650A, 75Аh
автомобиля УАЗ-29621J.
Натурные испытания проводились на территории ФГБУ СЭЦ
ФПС по г. Москве со стороны правой торцевой стены строения
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(полигона) от входа в него при температуре окружающей среды +
21оС. Генератор с помощью металлического кронштейна закреплен
к краю деревянного паллета, длина которого составляет 1 м.
Конструкция генератора имеет щелевое расположение сопл между
верхней и нижней крышками, являющимися корпусом. Генератор
расположен параллельно плоскости паллета. На паллете до
кронштейна генератора расстелена хлопчатобумажная простынь.
Расстояние от щелевого сопла генератора до простыни составляет
14 см. (см. фото 48-50).

Устройство запуска генератора с аккумуляторной батареей
автомобиля соединено непосредственно медным двужильным
кабелем сечением 1,5 кв. мм.

54

Фото 48. Вид испытания генератора аэрозольного пожаротушения «СТп-1400»
со стороны правой торцевой стены строения (полигона) от входа при температуре
окружающей среды + 21 оС.

Фото
49.
Вид
испытания
генератора Фото
50.
Вид
испытания
генератора
аэрозольного пожаротушения «СТп-1400».
аэрозольного пожаротушения «СТп-1400».

3.4 Результаты натурного испытания генератора
аэрозольного пожаротушения «СТп-1400»
При подаче электрического импульса от аккумуляторной
батареи
автомобиля
посредством
медного
двужильного
электрического провода на устройство запуска, произошла
активация генератора. Принцип действия (работа) генератора
основан на образовании и бурном выделении мелкодисперсных
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аэрозольных частиц под давлением дымовых газов, являющихся
продуктами горения сухой смеси аэрозолеобразующего заряда из
специально подобранных веществ в качестве горючего, окислителя,
флегматизатора/стабилизатора реакции горения.
В момент активации генератора из щелевых сопл,
расположенных между верхней и нижней крышками, являющимися
его корпусом стали выделяться дымовые газы - огнетушащий
аэрозоль. Давление выделяемых дымовых газов постепенно
нарастало.
При
работе
генератора
(реакции
горения
аэрозолеобразующего заряда) вместе с выделяемыми под давлением
дымовыми газами – огнетушащим аэрозолем из щелевых сопл
корпуса генератора в разные стороны разлетаются множественные
тлеющие и горящие частицы заряда. Разлет горящих частиц от
генератора составлял более 1,5 м. (см. скриншоты 5-8 с видеозаписи
с экшн камеры GoPro HERO 3+).
Продолжительность (время) подачи огнетушащего аэрозоля
генератора составила 45 сек.
В процессе осмотра корпуса генератора после его работы
установлено, что в месте расположения щелевых сопл верхняя и
нижняя крышки имеют следы обгорания окрасочного слоя и отжига
металла. В районе сопл наблюдается застывший расплав частиц от
аэрозолеобразующего заряда. На простыне, расстеленной на
паллете, со стороны сопла в зоне воздействия выделяемых дымовых
газов – огнетушащего аэрозоля наблюдаются множественные
локальные прогары с признаками тления хлопчатобумажного
материала. На более удаленном расстоянии от генератора на
простыне наблюдаются застывшие частицы, образовавшиеся в
процессе реакции горения аэрозолеобразующего заряда (см. фото
51,52).
В процессе замера температуры корпуса генератора в районе
щелевых сопл после его работы с помощью пирометра MiniTempTM
Raytek установлено, что его температура составила 178-1800С.
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Скриншот 5. Активация генератора «СТп-1400». Из щелевых сопл,
расположенных между верхней и нижней крышками корпуса генератора
начинают выделяться дымовые газы - огнетушащий аэрозоль (скриншот с
монитора компьютера при просмотре видеозаписи на 39 сек. с экшн камеры
GoPro HERO 3+).
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Скриншот 6. Работа генератора «СТп-1400» (реакция горения
аэрозолеобразующего заряда). Из щелевых сопл, расположенных между
верхней и нижней крышками корпуса генератора параллельно плоскости
паллета под давлением выделяются дымовые газы - огнетушащий аэрозоль, а
также в разные стороны разлетаются множественные тлеющие и горящие
частицы заряда (выделенные красным цветом) (скриншот с монитора
компьютера при просмотре видеозаписи на 52 сек. с экшн камеры GoPro HERO
3+).
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Скриншот 7. Работа генератора «СТп-1400» (реакция горения
аэрозолеобразующего заряда). Из щелевых сопл, расположенных между
верхней и нижней крышками корпуса генератора параллельно плоскости
паллета под давлением выделяются дымовые газы - огнетушащий аэрозоль, а
также в разные стороны разлетаются множественные тлеющие и горящие
частицы заряда (выделенные красным цветом) (скриншот с монитора
компьютера при просмотре видеозаписи на 1 мин. 07 сек. с экшн камеры GoPro
HERO 3+).

Скриншот
8.
Работа
генератора
«СТп-1400» (реакция
горения
аэрозолеобразующего заряда). Из щелевых сопл, расположенных между
верхней и нижней крышками корпуса генератора параллельно плоскости
паллета под давлением выделяются дымовые газы - огнетушащий аэрозоль, а
также в разные стороны разлетаются множественные тлеющие и горящие
частицы заряда (выделенные красным цветом) (скриншот с монитора
компьютера при просмотре видеозаписи на 1 мин. 16 сек. с экшн камеры GoPro
HERO 3+).
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Фото

51. Вид множественных локальных прогаров на
простыне с признаками тления со стороны
щелевого сопла в зоне воздействия выделяемых
при работе генератора «СТп-1400» дымовых газов.

Фото

52. Вид множественных локальных прогаров на
простыне с признаками тления со стороны
щелевого сопла в зоне воздействия выделяемых
при работе генератора «СТп-1400» дымовых газов.

3.5 Проведение натурного испытания генератора
аэрозольного пожаротушения «СТп-2400»
Согласно руководства по эксплуатации [18] для пуска
генератора используется электрический импульс. Для проведения
натурного испытания – принудительного срабатывания генератора
будет использоваться электропуск при подаче электрического
импульса на устройство запуска, превышающее безопасный ток
контроля состояния цепи запуска генератора – 0,02А. Согласно
паспортным данным приведенным заводом изготовителем
максимальные значения тока контроля состояния цепи запуска
генератора не должны превышать при постоянном контроле - 0,01
А. В качестве источника питания будет использоваться свинцовокислотная аккумуляторная батарея BARS, 12V, 650A, 75Аh
автомобиля УАЗ-29621J.
Натурные испытания проводились на территории ФГБУ СЭЦ
ФПС по г. Москве со стороны правой торцевой стены строения
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(полигона) от входа в него при температуре окружающей среды +
21оС. Генератор с помощью металлического кронштейна закреплен
к краю деревянного паллета, длина которого составляет 1 м.
Конструкция генератора имеет щелевое расположение сопл между
верхней и нижней крышками, являющимися корпусом. Генератор
расположен параллельно плоскости паллета. На паллете до
кронштейна генератора расстелена хлопчатобумажная ткань
(марля). Расстояние (высота) от щелевого сопла генератора до ткани
составляет 16,5 см. Перед генератором слева в вертикальном
положении закреплен в отверстие паллета фрагмент картона
прямоугольной формы. Расстояние от щелевого сопла генератора
до картона составляет 7 см. Перед генератором справа в
вертикальном положении закреплен в отверстие паллета фрагмент
пенопласта прямоугольной формы. Расстояние от щелевого сопла
генератора до пенопласта составляет 8 см. (см. фото 53-57).
Устройство запуска генератора с аккумуляторной батареей
автомобиля соединено непосредственно медным двужильным
кабелем сечением 1,5 кв. мм.
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Фото 53. Вид испытания генератора аэрозольного пожаротушения «СТп-2400»
со стороны правой торцевой стены строения (полигона) от входа при температуре
окружающей среды + 21 оС.
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Фото 54. Вид испытания генератора
аэрозольного пожаротушения «СТп-2400».
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Фото 55. Вид испытания генератора
аэрозольного пожаротушения «СТп-2400».

Фото 56. Вид испытания генератора Фото 57. Вид испытания генератора
аэрозольного пожаротушения «СТп-2400». аэрозольного пожаротушения «СТп-2400».

3.6 Результаты натурного испытания генератора
аэрозольного пожаротушения «СТп-2400»
При подаче электрического импульса от аккумуляторной
батареи
автомобиля
посредством
медного
двужильного
электрического провода на устройство запуска, произошла
активация генератора. Принцип действия (работа) генератора
основан на образовании и бурном выделении мелкодисперсных
аэрозольных частиц под давлением дымовых газов, являющихся
продуктами горения сухой смеси аэрозолеобразующего заряда из
специально подобранных веществ в качестве горючего, окислителя,
флегматизатора/стабилизатора реакции горения.
В момент активации генератора из щелевых сопл,
расположенных между верхней и нижней крышками, являющимися
64

его корпусом стали выделяться дымовые газы - огнетушащий
аэрозоль. Давление выделяемых дымовых газов постепенно
нарастало.
При
работе
генератора
(реакции
горения
аэрозолеобразующего заряда) вместе с выделяемыми под давлением
дымовыми газами – огнетушащим аэрозолем из щелевых сопл
корпуса генератора в разные стороны разлетаются множественные
тлеющие и горящие частицы заряда. Разлет горящих частиц от
генератора составлял более 1,5 м. (см. скриншоты 9-11 с
видеозаписи с экшн камеры GoPro HERO 3+).
Продолжительность (время) подачи огнетушащего аэрозоля
генератора составила 49 сек.
В процессе осмотра корпуса генератора после его работы
установлено, что в месте расположения щелевых сопл верхняя и
нижняя крышки имеют следы обгорания окрасочного слоя и отжига
металла. В районе сопл наблюдается застывший расплав частиц от
аэрозолеобразующего заряда. На тканевом материале (марле),
расстеленном на паллете, со стороны сопла в зоне воздействия
выделяемых дымовых газов – огнетушащего аэрозоля наблюдаются
множественные локальные прогары с признаками тления
хлопчатобумажного
материала.
На
тканевом
материале
наблюдаются застывшие частицы, образовавшиеся в процессе
реакции горения аэрозолеобразующего заряда. Фрагмент картона
прямоугольной формы расположенный перед генератором слева
закрепленный в отверстие паллета в вертикальном положении имеет
следы обгорания в верхней части. Фрагмент пенопласта
прямоугольной формы расположенный перед генератором справа
также закрепленный в отверстие паллета в вертикальном положении
имеет следы оплавления (расплава) в верхней дальней от генератора
части (см. фото 58,59).
В процессе замера температуры корпуса генератора в районе
щелевых сопл после его работы с помощью пирометра MiniTempTM
Raytek установлено, что его температура составила 181-1820С (см.
фото 60,61).
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Скриншот 9. Активация генератора «СТп-2400». Из щелевых сопл,
расположенных между верхней и нижней крышками корпуса генератора
начинают выделяться дымовые газы - огнетушащий аэрозоль (скриншот с
монитора компьютера при просмотре видеозаписи на 30 сек. с экшн камеры
GoPro HERO 3+).

Скриншот 10. Работа генератора «СТп-2400» (реакция горения
аэрозолеобразующего заряда). Из щелевых сопл, расположенных между
верхней и нижней крышками корпуса генератора параллельно плоскости
паллета под давлением выделяются дымовые газы - огнетушащий аэрозоль, а
также в разные стороны разлетаются множественные тлеющие и горящие
частицы заряда (выделенные красным цветом) (скриншот с монитора
компьютера при просмотре видеозаписи на 43 сек. с экшн камеры GoPro HERO
3+).
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Скриншот 11. Работа генератора «СТп-2400» (реакция горения
аэрозолеобразующего заряда). Из щелевых сопл, расположенных между
верхней и нижней крышками корпуса генератора параллельно плоскости
паллета под давлением выделяются дымовые газы - огнетушащий аэрозоль, а
также в разные стороны разлетаются множественные тлеющие и горящие
частицы заряда (выделенные красным цветом) (скриншот с монитора
компьютера при просмотре видеозаписи на 57 сек. с экшн камеры GoPro HERO
3+).
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Фото 58. Вид множественных
локальных прогаров на тканевом материале с признаками тления, а также 59.
Вид
множе
обгоревшего фрагмента картона и пенопласта со стороны щелевого сопла прогаров на тк
генератора «СТп-2400».
признаками тления
фрагмента картона
стороны щелевог
«СТп-2400».
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Фото
Фото 61. Зам
60. Замер температуры корпуса генератора генератора «СТп-2400», после его работы с
«СТп-2400», после его работы с помощью MiniTempTM Raytek. Температура корпуса 1820С.
пирометра
MiniTempTM
Raytek.
Температура корпуса 1810С.

3.7 Выводы по результатам испытаний генераторов
аэрозольного пожаротушения «СТ-1000», «СТп-1400» и
«СТп-2400».
Проведенными
натурными
испытаниями, генераторов
аэрозольного
пожаротушения
«СТ-1000»,
«СТп-1400»
и
«СТп-2400», представленных с места пожара, происшедшего 29
января 2021 года в подвале здания ГАУК МО «Московский
областной государственный театр юного зрителя» по адресу: город
Москва, ул. Прохладная, дом 28, установлено, что при
принудительном срабатывании генераторов путем подачи
электрического импульса на устройство запуска происходит их
активация, в этот момент из сопл под давлением начинают
выделяться дымовые газы (огнетушащий аэрозоль).
Вместе с выделяемыми под давлением дымовыми газами
(огнетушащим аэрозолем) из сопл корпуса генераторов вылетают
множественные тлеющие и горящие частицы, образовавшиеся в
результате реакции горения аэрозолеобразующего заряда внутри
генераторов. Разлет горящих частиц от генераторов составлял более
1,5 м.
Максимальное значение температуры выделяемых дымовых
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газов в режиме работы генератора «СТ-1000» составило: 191,80С на
расстоянии 30 см от корпуса генератора с соплами и 172,60С на
расстоянии 50 см от корпуса генератора с соплами.
Температура корпуса генератора «СТ-1000» со стороны сопл
после его работы составила 215-2160С.
Температура корпуса генераторов «СТп-1400» и «СТп-2400»,
в районе щелевых сопл после их работы составила 180-1820С.
Тепловое воздействие тлеющих и горящих частиц,
образовавшихся в результате реакции горения аэрозолеобразующего
заряда внутри генераторов, способно воспламенить горючие
материалы (в данном случае хлопчатобумажную ткань, картон,
пенопласт), расположенные рядом с работающими генераторами.
Согласно проведенных испытаний пожароопасное расстояние от
генераторов до указанных выше горючих материалов может
составлять до 1 м.

4 ИСПЫТАНИЯ ГЕНЕРАТОРОВ
ПОЖАРОТУШЕНИЯ «СТ-6750» «СТ-3400»

АЭРОЗОЛЬНОГО

4.1 Проведение натурного испытания генератора
аэрозольного пожаротушения «СТ-6750»
Согласно руководства по эксплуатации [19] для пуска
генератора используется электрический импульс. Для проведения
натурного испытания – принудительного срабатывания генератора
будет использоваться электропуск при подаче электрического
импульса на устройство запуска, превышающее безопасный ток
контроля состояния цепи запуска генератора – 0,02А. Согласно
паспортным данным приведенным заводом изготовителем
максимальные значения тока контроля состояния цепи запуска
генератора не должны превышать при постоянном контроле - 0,01
А. В качестве источника питания будет использоваться свинцовокислотная аккумуляторная батарея GS 9-12 емкостью 9А/ч.
Натурные испытания проводились на территории ФГБУ СЭЦ
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ФПС по г. Москве со стороны правой торцевой стены строения
(полигона) при температуре окружающей среды + 21оС. Генератор с
помощью металлического кронштейна подвешен к стене, на
расстоянии 127 см. от уровня асфальтового покрытия.
Непосредственно под генератором в качестве горючей нагрузки
установлен диван с обивкой из искусственной кожи. На подушку и
спинку дивана постелены полотенца. Нижняя крышка генератора с
соплами направлена вниз под наклоном в сторону подушки дивана.
Расстояние от нижней крышки генератора с соплами до подушки
дивана составляет 87 см. На расстоянии 43 и 87 см. от корпуса
генератора с соплами, в зоне воздействия выделяемых дымовых
газов (огнетушащего аэрозоля) в режиме его работы, с помощью
изолированных гвоздей закрепленных к дивану, установлены
термопары. Измерение температуры проводится с помощью
прибора «Center 304 type k thermometer» (см. фото 62-67).
Устройство запуска с аккумуляторной батареей соединена
непосредственно медным двужильным кабелем сечением 1,5 кв. мм.
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Фото 62. Вид испытания генератора Фото 63. Вид испытания генератора
аэрозольного пожаротушения «СТ-6750». аэрозольного пожаротушения «СТ-6750».
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Фото 65. Вид испытания генератора
аэрозольного пожаротушения «СТ-6750».

Фото

64. Вид испытания генератора аэрозольного
пожаротушения «СТ-6750».
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Фото 66. Вид испытания генератора
аэрозольного пожаротушения «СТ-6750».

Фото

67. Вид испытания генератора аэрозольного
пожаротушения «СТ-6750».

4.2 Результаты натурного испытания генератора
аэрозольного пожаротушения «СТ-6750»
При подаче электрического импульса от аккумуляторной
батареи посредством медного двужильного электрического провода
на устройство запуска, произошла активация генератора. Принцип
действия (работа) основан на образовании и бурном выделении
мелкодисперсных аэрозольных частиц под давлением дымовых
газов,
являющихся
продуктами
горения
сухой
смеси
аэрозолеобразующего заряда из специально подобранных веществ в
качестве горючего, окислителя, флегматизатора/стабилизатора
реакции горения.
В момент активации генератора из сопл, расположенных в
нижней части корпуса стали выделяться дымовые газы огнетушащий аэрозоль. Давление выделяемых дымовых газов
постепенно нарастало. На 30 сек. работы генератора с подушки
дивана, в зоне воздействия основного давления выделяемых
дымовых газов – огнетушащего аэрозоля, в разные стороны стали
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разлетаться тлеющие фрагменты от тканевого полотенца, и
появилось пламя. На 45 сек. работы генератора (реакции горения
аэрозолеобразующего заряда) подушка дивана полностью охвачена
пламенным горением. С помощью воды горение дивана
ликвидировано. Продолжительность (время) подачи огнетушащего
аэрозоля генератора составила 153 сек. (см. скриншоты 12-17 с
видеозаписи с экшн камеры GoPro HERO 3+).
В процессе замера температуры в зоне воздействия
выделяемых дымовых газов – огнетушащего аэрозоля генератора с
помощью измерительного прибора «Center 304 type k thermometer» с
термопарами, расположенными на расстоянии 43 и 87 см. от
корпуса генератора с соплами, установлено, что максимальное
значение температуры выделяемых дымовых газов в режиме работы
генератора составило: 402 0С на расстоянии 43 см от корпуса
генератора с соплами и 359 0С на расстоянии 87 см от корпуса
генератора с соплами (см. скриншот 18 с видеозаписи с экшн
камеры GoPro HERO 3+).

Скриншот 12. Активация генератора «СТ-6750». Из сопл, расположенных в
нижней части корпуса начинают выделяться дымовые газы - огнетушащий
аэрозоль (скриншот с монитора компьютера при просмотре видеозаписи на 46
сек. с экшн камеры GoPro HERO 3+).
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Скриншот
13.
Работа
генератора
«СТ-6750»
(реакция
горения
аэрозолеобразующего заряда). Из сопл, расположенных в нижней части корпуса
выделяются дымовые газы. Давление выделяемых дымовых газов постепенно
нарастает (скриншот с монитора компьютера при просмотре видеозаписи на 57
сек. с экшн камеры GoPro HERO 3+).

Скриншот
14.
Работа
генератора
«СТ-6750»
(реакция
горения
аэрозолеобразующего заряда). С подушки дивана, в зоне воздействия основного
давления выделяемых дымовых газов – огнетушащего аэрозоля, в разные
76

стороны разлетаются тлеющие фрагменты от тканевого полотенца (скриншот с
монитора компьютера при просмотре видеозаписи на 1 мин. 15 сек. с экшн
камеры GoPro HERO 3+).

Скриншот
15.
Работа
генератора
«СТ-6750»
(реакция
горения
аэрозолеобразующего заряда). Подушка дивана полностью охвачена пламенным
горением (скриншот с монитора компьютера при просмотре видеозаписи на 1
мин. 30 сек. с экшн камеры GoPro HERO 3+).
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Скриншот
16.
Работа
генератора
«СТ-6750»
(реакция
горения
аэрозолеобразующего заряда). Диван полностью охвачен пламенным горением
(скриншот с монитора компьютера при просмотре видеозаписи на 1 мин. 35 сек.
с экшн камеры GoPro HERO 3+).
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Скриншот
17.
Работа
генератора
«СТ-6750»
(реакция
горения
аэрозолеобразующего заряда). Ликвидация горения дивана на момент
выделения дымовых газов – огнетушащего аэрозоля (скриншот с монитора
компьютера при просмотре видеозаписи на 1 мин. 44 сек. с экшн камеры GoPro
HERO 3+).
Скриншот 18. Работа генератора «СТ-6750» (реакция горения
аэрозолеобразующего заряда). Замер температуры в зоне воздействия
выделяемых дымовых газов – огнетушащего аэрозоля генератора с помощью
измерительного прибора «Center 304 type k thermometer» с термопарами,
расположенными на расстоянии 43 и 87 см. от корпуса генератора с соплами
(скриншот с монитора компьютера при просмотре видеозаписи с экшн камеры
GoPro HERO 3).

В процессе осмотра корпуса генератора после его работы
установлено, что нижняя его часть в месте расположения сопл имеет
следы обгорания окрасочного слоя и отжига металла. Из сопл
наблюдается застывший расплав частиц от аэрозолеобразующего
заряда (см. фото 68,69).
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Фото 68. Вид термических повреждений нижней части корпуса
генератора «СТ-6750», после его работы, в виде выгорания окрасочного слоя и
отжига металла. Из сопл наблюдается застывший расплав частиц от
аэрозолеобразующего заряда.
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Фото 69. Вид термических повреждений нижней части корпуса
генератора «СТ-6750», после его работы, в виде выгорания окрасочного слоя и
отжига металла. Из сопл наблюдается застывший расплав частиц от
аэрозолеобразующего заряда.

4.3 Проведение натурного испытания генератора
аэрозольного пожаротушения «СТ-3400»
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Согласно руководства по эксплуатации [19] для пуска
генератора используется электрический импульс. Для проведения
натурного испытания – принудительного срабатывания генератора
будет использоваться электропуск при подаче электрического
импульса на устройство запуска, превышающее безопасный ток
контроля состояния цепи запуска генератора – 0,02А. Согласно
паспортным данным приведенным заводом изготовителем
максимальные значения тока контроля состояния цепи запуска
генератора не должны превышать при постоянном контроле - 0,01
А. В качестве источника питания будет использоваться свинцовокислотная аккумуляторная батарея GS 9-12 емкостью 9А/ч.
Натурные испытания проводились на территории ФГБУ СЭЦ
ФПС по г. Москве в закрытом не отапливаемом помещении
(полигоне) объемом 250 м3 при температуре в помещении + 18оС.
Генератор с помощью металлического кронштейна подвешен к
стене, на расстоянии 195 см. от уровня пола. Непосредственно под
генератором в качестве горючей нагрузки установлен диван с
обивкой из искусственной кожи. На подушку и спинку дивана
постелены постельные принадлежности (простыня) и полотенце.
Нижняя крышка генератора с соплами направлена вниз под
наклоном в сторону подушки дивана. Расстояние от нижней крышки
генератора с соплами до подушки дивана составляет 155 см. (см.
фото 70-72).
Устройство запуска с аккумуляторной батареей соединена
непосредственно медным двужильным кабелем сечением 1,5 кв. мм.
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Фото 70. Вид испытания генератора аэрозольного пожаротушения
«СТ-3400» в закрытом не отапливаемом помещении (полигоне) объемом 250 м3
при температуре в помещении полигона + 18 оС.

4.4 Результаты натурного испытания генератора
аэрозольного пожаротушения «СТ-3400»
При подаче электрического импульса от аккумуляторной
батареи посредством медного двужильного электрического провода
на устройство запуска, произошла активация генератора. Принцип
действия (работа) генератора основан на образовании и бурном
выделении мелкодисперсных аэрозольных частиц под давлением
дымовых газов, являющихся продуктами горения сухой смеси
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аэрозолеобразующего заряда из специально подобранных веществ в
качестве горючего, окислителя, флегматизатора/стабилизатора
реакции горения.
В момент активации генератора из сопл, расположенных в
нижней части корпуса стали выделяться дымовые газы огнетушащий аэрозоль. Давление выделяемых дымовых газов
постепенно нарастало. На 22 сек. работы генератора с подушки
дивана, в зоне воздействия основного давления выделяемых
дымовых газов – огнетушащего аэрозоля, в разные стороны стали
разлетаться тлеющие и горящие фрагменты от тканевого полотенца,
после чего через 5 сек. в район подушки дивана появилось пламя. В
результате
работы
генератора
(реакции
горения
аэрозолеобразующего заряда) огнетушащий аэрозоль полностью
заполняет объем помещения полигона, при этом горение дивана
продолжается. С помощью водяного ствола от автоцистерны
горение дивана ликвидировано. Продолжительность (время) подачи
огнетушащего аэрозоля генератора составила 102 сек. (см.
скриншоты с видеозаписи с экшн камеры GoPro HERO 3+ - фото
19-24).
В процессе осмотра корпуса генератора после его работы
установлено, что нижняя его часть в месте расположения сопл имеет
следы обгорания окрасочного слоя и отжига металла (см. фото
73,74).

Скриншот 19. Активация генератора «СТ-3400». Из сопл, расположенных в
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нижней части корпуса начинают выделяться дымовые газы - огнетушащий
аэрозоль (скриншот с монитора компьютера при просмотре видеозаписи на 1
мин. 38 сек. с экшн камеры GoPro HERO 3+).

Скриншот
20.
Работа
генератора
«СТ-3400»
(реакция
горения
аэрозолеобразующего заряда). С подушки дивана, в зоне воздействия основного
давления выделяемых дымовых газов – огнетушащего аэрозоля, в разные
стороны разлетаются тлеющие и горящие фрагменты от тканевого полотенца
(скриншот с монитора компьютера при просмотре видеозаписи на 2 мин. с экшн
камеры GoPro HERO 3+).
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Скриншот
21.
Работа
генератора
«СТ-3400»
(реакция
горения
аэрозолеобразующего заряда). Подушка дивана охвачена пламенным горением
(скриншот с монитора компьютера при просмотре видеозаписи на 2 мин. 06 сек.
с экшн камеры GoPro HERO 3+).

Скриншот
22.
Работа
генератора
аэрозолеобразующего заряда). Объем
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«СТ-3400»
помещения

(реакция
полигона

горения
заполнен

огнетушащем аэрозолем. Происходит горение дивана (скриншот с монитора
компьютера при просмотре видеозаписи на 2 мин. 44 сек. с экшн камеры GoPro
HERO 3+).

Скриншот
23.
Работа
генератора
«СТ-3400»
(реакция
горения
аэрозолеобразующего заряда). Объем помещения полигона заполнен
огнетушащем аэрозолем. Происходит горение дивана (скриншот с монитора
компьютера при просмотре видеозаписи на 3 мин. 11 сек. с экшн камеры GoPro
HERO 3+).
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Скриншот
24.
Работа
генератора
«СТ-3400»
(реакция
горения
аэрозолеобразующего заряда). Объем помещения полигона полностью заполнен
огнетушащем аэрозолем. Через огнетушащий аэрозоль видны отблески от
горения дивана (скриншот с монитора компьютера при просмотре видеозаписи
на 4 мин. 42 сек. с экшн камеры GoPro HERO 3+).
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Фото

Фото

71. Вид замеров расстояния (высоты) от нижней 72. Вид замеров расстояния (высоты) от нижней
крышки генератора «СТ-3400» с соплами до крышки генератора «СТ-3400» с соплами до
подушки дивана, которое составляет 155 см.
подушки дивана, которое составляет 155 см.
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Фото

Фото
74. Вид термических повреждений нижней
части корпуса генератора «СТ-3400», после
его работы.

73. Вид термических повреждений нижней
части корпуса генератора «СТ-3400», после его
работы.

4.5 Выводы по результатам испытаний генераторов
аэрозольного пожаротушения «СТ-3400» и «СТ-6750».
Проведенными
натурными
испытаниями,
генераторов
аэрозольного
пожаротушения
«СТ-3400»
и
«СТ-6750»,
представленных с места пожара, происшедшего 29 января 2021 года
в подвале здания ГАУК МО «Московский областной
государственный театр юного зрителя» по адресу: город Москва, ул.
Прохладная, дом 28, установлено, что при принудительном
срабатывании генераторов путем подачи электрического импульса
на устройство запуска происходит их активация, в этот момент из
сопл, расположенных в нижней части корпуса генераторов, под
давлением начинают выделяться дымовые газы - огнетушащий
аэрозоль.
Максимальное значение температуры выделяемых дымовых
газов в режиме работы генератора «СТ-6750» составило: 4020С на
расстоянии 43 см от корпуса генератора с соплами и 3590С на
расстоянии 87 см от корпуса генератора с соплами.
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Тепловое воздействие дымовых газов (огнетушащего
аэрозоля), образовавшихся в результате реакции горения
аэрозолеобразующего заряда внутри генераторов, способно
воспламенить
горючие
материалы
(в
данном
случае
хлопчатобумажную ткань, обивку из искусственной кожи дивана и
поролоновый наполнитель) на расстоянии проведенных испытаний:
87 см. от сопл генератора «СТ-6750» при испытании на улице; и 155
см. от сопл генератора «СТ-3400» при испытании в помещении
полигона.
5
ПОЖАРНАЯ
МАТЕРИАЛОВ

ОПАСНОСТЬ

ВЕЩЕСТВ

И

В соответствии с ГОСТ 12.1.044-89 [9] по горючести вещества
и материалы подразделяются на три группы:
негорючие (несгораемые) - вещества и материалы, не
способные к горению в воздухе;
трудногорючие (трудносгораемые) - вещества и материалы,
способные гореть в воздухе при воздействии источника зажигания,
но не способные самостоятельно гореть после его удаления;
горючие (сгораемые) - вещества и материалы, способные
самовозгораться, а также возгораться при воздействии источника
зажигания и самостоятельно гореть после его удаления.
К основным показателям пожарной опасности горючих
(сгораемых) веществ и материалов относят: температуру
воспламенения и температуру самовоспламенения.
При проведении натурных испытаний основную пожарную
нагрузку, имитирующую складскую ячейку, составляли бумага,
картон и хлопчатобумажные материалы, ткани [10].
Хлопок,
горючее
волокнистое
легковоспламеняемое
вещество, температура воспламенения 210° С, температура
самовоспламенения 407° С.
Лен, горючее вещество, температура тления при самонагревании
200° С.
Бумага,
горючий,
а
в
разрыхленном
виде
легковоспламеняющийся материал. Температура воспламенения и
температура самовоспламенения 230° С; скорость выгорания 8∙10-3
кг/(м2∙с) - в разрыхленном виде и 5,5∙10-3 кг/(м2∙с) в виде книг на
стеллажах;
температура
тления
360°
С;
температура
самонагревания 100° С. При хранении в кипах предохранять от
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источников нагревания с температурой более 100° С.
Картон гофрированный, горючий материал. Температура
воспламенения 258° С; температура самовоспламенения 427°С;
температура тления 258° С. Склонен к тепловому самовозгоранию.
Предохранять от источников нагревания с температурой более 100°
С.
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6 СОПОСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАТУРНЫХ
ИСПЫТАНИЙ С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ, ЗАЯВЛЕННЫМИ В
РУКОВОДСТВАХ ПО ХКСПЛУАТАЦИИ ГЕНЕРАТОРОВ
Как следует из приведенных выше показателей горючести,
бумага, картон, хлопок может загореться при действии на них
источника зажигания достаточной мощности, превышающей
температуру воспламенения (не более 400оС), при этом время
действия источника зажигания должно быть таковым, чтобы
обеспечить создание в материале прогретого слоя.
Натурные испытания показали, что размеры пожароопасных
зон генераторов (зажигающая способность) для твердых горючих
веществ, а также максимальная температура корпуса генератора во
время и по окончании его работы не соответствуют заявленным в
«Руководстве по эксплуатации Р 4854-СТ-38323993-2012» и
«Руководстве по эксплуатации Р 4854-СТп-38323993-2015»
характеристикам.
Согласно
руководствам
по
эксплуатации,
размеры
пожароопасных зон генераторов (зажигающая способность) для
твердых горючих веществ в зависимости от марки генераторов не
должны превышать 0,65-0,7 м. В ходе эксперимента установлено,
что размеры пожароопасных зон генераторов всех испытанных
марок превышают данные значения более чем в два раза (1,5 м).
Максимальная температура корпуса генератора во время и по
окончании его работы не должна превышать 75 °С. Для генератора
«СТ-3400ВТ» - 100 °С. В ходе эксперимента установлено, что в
зависимости от марки генератора температура корпуса по
окончании его работы находилась в диапазоне от 178 до 216 °С.
Данные значения превышают заявленные в среднем в 2,5 раза.
При испытании генераторов аэрозольного пожаротушения
«СТ-3400» и «СТ-6750» также было установлено отклонение в
большую сторону от заявленных значений размеров температурных
зон, образующихся при работе генератора.
Согласно руководствам по эксплуатации при работе
генератора размер зоны, в которой температура 75 °С не должна
превышать 1,25 м. При температуре 200 °С размер зоны – не более
0,3 м. При температуре 400 °С размер зоны – не более 0,15 м.
Экспериментальные же значения для генератора «СТ-6750»
составили 402 °С на расстоянии 0,43 м и 359 оС на расстоянии 0,87
м. Данные значения превышают заявленные в среднем в 3 раза.
Подводя итог натурных испытаний можно заключить, что
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тепловое воздействие дымовых газов (огнетушащего аэрозоля),
образовавшихся в результате реакции горения аэрозолеобразующего
заряда внутри генераторов, способно воспламенить горючие
материалы на расстояние значительно большее, чем указано в
«Руководстве по эксплуатации Р 4854-СТ-38323993-2012» и
«Руководстве по эксплуатации Р 4854-СТп-38323993-2015».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. В результате проведённых натурных испытаний
генераторов аэрозольного пожаротушения установлено, что при их
использовании для защиты объектов (помещений различного
назначения) не выполняется ряд требований, изложенных в п. 2
ст.45 и ст. 104 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
[1], а именно:
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пп. 1 п. 2 ст. 45 - реализацию эффективных технологий
пожаротушения;
п.1 ст. 104 - автоматические и автономные установки
пожаротушения должны обеспечивать ликвидацию пожара
поверхностным или объемным способом подачи огнетушащего
вещества
в
целях
создания
условий,
препятствующих
возникновению и развитию процесса горения;
п.4 ст. 104 - срабатывание автоматических и автономных
установок пожаротушения не должно приводить к возникновению
пожара и (или) взрыва горючих материалов в помещениях зданий,
сооружений и на открытых площадках.
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определения. - М.: Издательство стандартов, 1990.
10. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства
их тушения: Справ. изд.: в 2 книгах; А.Н. Баратов, А.Я.
Корольченко, Г.Н. Кравчук и др.- М., Химия, 1990.
⦁ Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности";
⦁ СП 485.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты.
Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила
проектирования";
⦁ СП
7.13130.2013
" "Отопление,
вентиляция
и
кондиционирование. Требования пожарной безопасности"
⦁ ГОСТ Р 21.1101-2013 Национальный стандарт Российской
Федерации. Система проектной документации для строительства.
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Основные требования к проектной и рабочей документации;
⦁ ГОСТ 27331-87 (СТ СЭВ 5637-86) Пожарная техника.
Классификация ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и
маркировка ГОСТ 12.1.041-83 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность
горючих пылей;
⦁ Правила противопожарного режима в Российской
Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля
2012 г. N 390) - Собрание законодательства Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. N 19 ст. 2415.
⦁ Руководство по эксплуатации на генераторы аэрозольного
пожаротушения: «СТ-1000».
⦁ Руководство по эксплуатации на генераторы аэрозольного
пожаротушения: «СТп-1400», «СТп-2400».
⦁ Руководство по эксплуатации на генераторы аэрозольного
пожаротушения: «СТ-3400», «СТ-6750».
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