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I .  ОБЩИЕ п о л з г к ш

1.1. Настоящие Рекомендации распространяются на проек
тирование стационарных установок автоматического пенного 
пожаротушения (в дальнейшем - установки пожаротушения), пред
назначенных для обнаружения и тушения очага пожара, возник
шего на полу ангаров АТБ и АН1 или на поверхности находя
щихся в них самолетов. Рекомендации не распространяются на 
проектирование установок тушения пожара внутри самолетов.

1.2. Основные положения по проектированию и устройст
ву установок пенного пожаротушения изложены в СН 75-76 и 
рекомендациях ВНИИПО ("Временных рекомендациях по проекти
рованию стационарных систем автоматического тушения пожа
ров нефтей и нефтепродуктов а резервуарных парках и насос
ных станциях") и поэтому в настоящих Рекомендациях не рас
сматриваются.

1.3. Установка пожаротушения может быть единой для 
врех пожарных секций защищаемого ангара или автономной для 
одной или нескольких секций.

Пожарной секцией считается часть ангара, приходящая
ся на долю одного самолета. Расчетная площадь пожарной сек
ции определяется отношением площади ангара к максимально 
вмещаемому в нем числу самолетов.

1.4. Местоположение самолетов в секциях следует опре
делять по их типам и учитывать при проектировании устано
вок пожаротушения.

1.5. Емкости для воды и пенообразователя должны раз
мещаться в отапливаемых помещениях с температурой не нике 
+5°С.
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1.6. Ввод в эксплуатацию установок пожаротушения дол
жен осуществляться и оформляться в соответствии с требова
ниями ведомственны* технических условий на монтаж, испыта
ние и одачу их в эксплуатацию ( М Ш  13-74).

1.7. Установка пояарот'тпения проверяется путей подачи 
раствора пенообразователя в ручном и автоматическом режиме 
последовательно во все пожарные секции с обязательным оп
ределением давления на наиболее удаленных от насоса пено- 
образующих устройствах, равномерности орошения и кратности 
пены в 2-3 точках секции.

Для установки манометров на трубопроводах должны быть 
предусмотрены патрубки с манометровыми краниками. Равно
мерность орошения зависит от интенсивности подачи раствора 
пенообразователя, она определеляется отношением веса пены 
(в килограммах) к площади мерной емкости (в квадратных мет
рах) и времени подачи (в секундах). Фактическая интенсив
ность подачи раствора пенообразователя должна быть равна 
зли выше нормативной, но не более чем в 2,5 раза.

Кратность пены - отношение объема мерной емкости к то- 
су заполнившей ее йены, она проверяется путем взвешивания 
пены.

Проверки кратности пены рекомендуется проводить в про 
цессе эксплуатации не реже одного раза в год, а также пос
ле капитального ремонта установки понаротушения.

1.8. Инструкции и указания по пуску и эксплуатации ус
тановок пожаротушения необходимо составлять с учетом нас
тоящих Рекомендаций.

1.9. В дополнение к рекомендуемой установке пожароту
шения в ангарах необходимо предусматривать применяемые в 
настоящее время переносные (передвижные) первичные средства 
пожаротушения в соответствии с требованиями действующих 
норм и правил.
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2. УСТАНОВКИ П02АР0ТУШЕИИЙ

2.1. Установка пожаротушения (рис. на с.6 ) должна 
обеспечивать одновременную и равномерную подачу воздушно
механической пены сверху на самолет и на не закрываемую нм 
площадь пола пожарной секции, а также снизу на нижние по
верхности самолета.Она должна быть дренчерного типа.

2.2. Установка пожаротушения должна бить обеспечена 
устройствами для дистанционного ручного пуска. Ручной дис
танционный пуск может осуществляться с диспетчерского пунк
та иди из пожарной части (поста), где имеется постоянный 
дежурный персонал, а также со щита, установленного в пре
делах видимости защищаемых секций в местах безопасных и 
доступных во время пожара.

2.3. Включение пожарных насосов при автоматическом н 
ручном дистанционном пуске допускается предусматривать по 
падению давления в заполненных магистральных трубопроводах 
установки пожаротушения' или от сигнала приемной станции по
жарных извещателей.

2.4. Для получения воздушно-механической пены следует 
применять один из рекомендуемых пенообразователей на осно
ве синтетических поверхностно-активных веществ (ПО-I, П0- 
1Д, ПО—ЗА и др.).

Кратность пены, подаваемой сверху, должна быть равна 
50-100, а подаваемой снизу - 10-100.

2.5. Интенсивность подачи раствора пенообразователя 
следует принимать в соответствии с данными табл. I.

2.6. За расчетный расход раствора пенообразователя на 
тушение пожара в ангаре следует принимать один из наиболь
ших расходов, требующихся на пожаротушение в одной пожар
ной секции.
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Схема стационарной автоматической установки пояаротушения: 
I - система хранения огнетушащего состава; 2 - сигнальное 
устройство; 3 - система подачи; 4 - пусковое устройство;
5 -  приемное устройство; 6 - система выпуска огнетушащего 
состава ва самолет: 7 - система выпуска егнетушащего сос
тава под самолет; 8 - датчики пожарной сигнализации



Таблица I

Вид ангара
Интенсивность подачи раствора пенообразо
вателя__________________________________

сверху на 
самолет

сверху на ос
тальную пло
щадь ангара

снизу на 
самолет

АТБ 0,1 0,08 0,14

АРП 0,14 0,1 0,16

Примечание. Расчетная площадь при подаче пены сверху 
на самолет и снизу под самолет определя
ется как площадь горизонтальной проекции 
самолета, умноженная на коэффициент 1,5.

2.7. Автоматическое и ручное включение установки пожа
ротушения должно исключать одновременную подачу раствора 
пенообразователя более чем в одну пожарную секцию.

Переключение подачи раствора пенообразователя из од
ной пожарной секции в другую может быть ручным и должно 
исключать одновременную подачу раствора пенообразователя 
более чем в одну пожарную секцию.

2.8. Раствор пенообразователя можно готовить заранее
и хранить в емкости, а также готовить автоматически во вре
мя пожара с помощью дозирующих устройств. В качестве дози- 
руицих устройств могут быть использованы насосн-дозаторы 
или пеносмесители эжекторного типа.

2.9. Расчетная продолжительность тушения одного пожа
ра 10 мин, после чего установка .пожаротушения может отклю
чаться вручную.

2.J0. Запас воды и пенообразователя или готового раст
вора пенообразователя с учетом заполнения сети трубопрово
дов должен обеспечивать работу установки пожаротушения в те
чение не менее 0,5 ч.

2.II. Инерционность установки пожаротушения (время с 
момента обнаружения повара извещателями до поступления ле
ны в очаг пожара из наиболее удаленного от насоса пеиооб-
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разуадего устройства) должна быть не более 30 с. Ориентиро
вочное значения инерционности отдельных элементов установки 
пожаротушения:

Инерционность системы обнаружения очага
пожара с датчиками пламени ДПФ-В20, с ................ I
Инерционность включения и выхода пожарного 
насоса на рабочий режим, с ................... Определяет

ся по пас
порту насоса

Инерционность клапанов НС и ГД , с ................... I
Скорость заполнения сухотрубов диаметром (м/с):

50 м м ............................................. 7
100 м м .......................... ...................5
200 мм ........................   2,5

Инерционность повышения давления до рабочего 
в заполненном трубопроводе на I км длины, с .......... 5
Скорость подачи пены от пеногеиератора до
очага пожара, м/с ....................................  4-5

3. ПЕН00БРАЗУВДИЕ УСТРОЙСТВА

3.1. Для подачи пены сверху как на самолет, так и на оо- 
тальную площадь пола ангара рекомендуется применять пено- 
генераторы типа ГПД, техническая документация на которые 
разработана ВВИШО.

Для тушения очагов горения под самолетом на полу ан
гара в нижних поверхностей самолета рекомендуется применять 
генератор комбинированной пены типа ПСП или ороситель пен
ный типа 0ПДС по технической документации ВВИШО. Указан
ные пеногенераторы и оросители устанавливаются в полу под 
самолетом и имеют предохранительные устройства от повреж
дения при наезде самолета.

При пожаре генератор пены ПСП выдвигается вветх и фик
сируется примерно на высоте 0,15-0,20 м от уровня иола.
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3.2. Техническая характеристика пеногенератора типа
Ш :

Рабочее давление раствора перед пеногенератором, 
м.вод.ст................... ...................... 30-40

Расход раствора пенообразователя при напоре 
30 м.вод.ст, л/с .................................. не ме

нее 
3,5

Кратность пены ..................................... не ме
нее 50

Площадь орошения при установке пеногенератова на 
высоте 4 м и давлении перед пеногенератором 
40 м.вод,ст., м4-........... .............. ........не ме

нее 35

3.3. Техническая характеристика генератора комбиниро
ванной пены:

Рабочее давление, ‘м.вод.ст..........................не ме
Расход раствора пенообразователя при напоре нее ^
30 м.вод.ст., л/с ................................. не ме

нее 15из них:

вверх на нижние поверхности самолета............. не ме
нее 7

вниз на пол под самолетом........................ не ме
нее 8

Кратность пены:
низкократной ..................................... не ме

нее 8
среднекратной......... .......................... не ме

нее 50

3.4. Техническая характеристика оросителя пенного ти
па 0ЦДС:

Рабочее давление перед оросителем, м.вод.ст...... 30-40
Расход раствора пенообразователя при напоре
30-40 м.вод.ст., л / с ..............................не ме-

Площадь орошения при направлении пены о пола 
в|ртикально вверх и давлении 30-40 м.вод.ст.,

не ме
нее 35
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Высота факела пены при подаче ее с пола 
вертикально вверх при давления 30 йщ.вод.ст., 
м .................................................  не ме

нее 5
Угол раскрытия факела пены при подаче ее 
с пола вертикально вверх, град....................не ме

не 75
Кратность пены при давлении 30 tart. вод. ст......... не ме

нее 15

3.5. При проектировании установки пожаротушения раз
мещать генераторы ПСП и оросители ОПДС следует таким обра
зом, чтобы исключать возможность стоянки на них колес само
лета. Необходимо постоянно следить, чтобы при техническом 
обслуживании самолета на люках, закрывающих генераторы ГКП 
и оросители ОПДС, не устанавливалось техническое а другое 
оборудование, препятствующее его работе в случае пожара.

3.6. Плоская струя, получаемая из верхнего насадка 
ледогенератора ПСП, должна быть направлена вдоль фюзеляжа 
самолета или вдоль образующей крыльев.

3.7. Оросители ОПДС и генераторы ПСП следует разме
щать в полу вд?ль осевых линий плоскостей, фюзеляжа и хвос
тового оперения самолета в один или несколько рядов.

3.8. Размещение пеногенераторов типа ГПД, ПСП и оро
сителей типа ОПДС в ангаре следует осуществлять в порядке, 
указанном в табл. 2.

Таблица 2

Размещение пеногенерато
ров и оросителей

Расстояние мезду пеяогенера- 
торами и оросителями, м, не 
более

АТБ ДТП
I 2 3

Пеногенератор ГПД над 
самолетом:

при давлении 30 ЗД.вод. 
от. 6 5
при давления 40 мм.вод. 
ст. * 6,3 5,4
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I 2 3

Пеногенераторк ГПД над 
остальной площадью ангара:

ори давлении 30 |Ц.вод. 
ст. 6,5 6
при давлении 40 Ц&^вод. 
ст. 7 6,3

Пеногенератор ГКП под само
летом при давлении 
30 1|Ц.вод.ст. 10 9,6
Ороситель ОЦДС при давлении 
30 ОДвод.ст. 6 5,7

3.9. Пеногенераторн ГПД устанавливаются вертикально 
вниз на высоте до 30 м. В проектных решениях необходимо 
предусматривать мероприятия по безопасности монтажа и ос
мотра пеногенераторов ГПД в процеосе эксплуатации.

4. ТРУБОПРОВОДЫ И ЗАПОРНО-ПУСКОВЫЕ УСТРОЙСТВА

4.1. Проектирование сетей трубопроводов установок по
жаротушения должно производиться в соответствии о требова
ниями глав СНиП по проектированию наружных и внутренних се
тей водоснабжения я СН 75-76.

4.2. Гидравлический расчет трубопроводов следует про
изводить исходя из необходимости обеспечения рекомендуемо
го рабочего давления у наиболее удаленного и высокорасполо- 
аенного пеногенератора.

4.3. Для обеспечения требуемой инерционности (см.
п. 2.13) трубопроводы, оборудованные автогенераторами ГИД, 
ГКП в оросителями ОЦДС, рекомендуется содержать в уежурном 
режиме заполненными раствором пенообразователя.

4.4. В качестве запорно-пусковых устройств в установ
ках пожаротушения могут применяться быстродействующие кла
паны ПК или КЕГЗМ, клапаны группового дейотвия ГД.
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4.5, Узлы управления о запорно-пусковыми устройствами 
должны размещаться в местах, исключающих их повреждение, 
должны быть доступными для обслуживания во время пожара.
Про стиро ванне насосной и узлов управления следует произво
дить согласно требованиям СН 75-76.

4.6. Не допускается размещать узлы управления в под
валах, которые при авариях могут быть затоплены водой или 
нефтепродуктами.

5. ПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ

5.1. Пожарные извещатели предназначены для обнаруже
ния пожара и подачи соответствующего сигнала на включение 
автоматической установки пожаротушения и пожарной тревоги.

Инерционность пожарных извещателей не должна превы
шать I с.

5.2. В качестве пожарных извещателей рекомендуется 
применять датчики пламени ДО-В20 в комплекте с сигнально
пусковой установкой ВСПУ "Пиро".

5.3. Датчики пламени ДПФ-В20 размещаются выше кран- 
балки на высоте до 30 м от пола с направлением централь
ного луча вертикально вниз. Расстояние между датчиками в 
плане должно быть не более 30 м.

5.4. Установка ВСПУ "Пиро" должна монтироваться в от
дельном помещении или отдельном шкафу. Расстояние между 
установкой ВСПУ "Пиро" и датчиками ДПФ-В20 не должно пре
вышать 300 м.

5.5. На три независимых входа установки ВСПУ "Пиро" 
подключаются по три пары датчиков ДПФ-В20, включаемых 
по схеме совпадения.

5.6. Монтаж датчиков ДПФ-В20 и установки ВСПУ "Пиро" 
необходимо осуществлять в строгом соответствии с паспортом, 
техническим описанием и инструкцией по эксплуатации на дат
чики пламени ДПФ-В20 и установку ВСПУ "Пирбар", а также
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о “Правилами устройств электроустановок" Ш . , Атомиздат, 
1976), "Правилами технической эксплуатации электроустано
вок потребителей и правилами техники безопасности при экс
плуатации установок потребителей" (М., Атошздат, 1972).
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