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УГЛЕКИСЛОТНЫЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

Аннотация: В статье рассмотрена тема – «Углекислотные системы 

пожаротушения». Рассмотрены виды углекислых систем пожаротушения и 

строение углекислых систем. Проанализирован на основе конкретного 

фактического материала раскрыты основные формы деятельности пожарной 

безопасности, и методы пользования углекислотной системой 

пожаротушения. 

Ключевые слова: виды, углекислые системы. 

Annotation: The article deals with the topic - “Carbon dioxide fire 

extinguishing systems”. The types of carbon dioxide fire extinguishing systems and 

the structure of carbon dioxide systems are considered. Analyzed on the basis of 

specific factual material reveals the main forms of fire safety activities, and methods 

of using carbon dioxide fire extinguishing system.  
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Термины и определения 

Ущерб от пожаров составляет примерно 0,30 – 0,35% производимого в 

мире совокупного общественного продукта. Ежегодно в России происходит 

более 200 тыс. пожаров. Показатели гибели людей при пожарах в расчёте на 100 

тыс. населения в России в 5 – 12 раз выше, чем в развитых странах мира. 

 Пожаром называется неконтролируемый процесс горения вне 

специального очага, наносящий материальный ущерб и создающий опасность 

для жизни и здоровья людей. Пожар сопровождается горением, газо- и 

теплообменом. Пожары бывают открытыми, закрытыми, массовыми, 

сплошными и шквальными. В зависимости от вида горящих материалов и 

веществ пожары разделяются на четыре основных класса: 

A – Горение твердых веществ 

B – Горение легковоспламеняющихся горючих жидкостей 

C – Горение газов 

D – Горение металлов 

E – Горение электричества 

 По количеству и качеству горючих материалов, площади охвата, времени 

горения и последствиям пожары оцениваются по пятибалльной шкале. Самые 

крупные из них - пятибалльные. В зависимости от места пожары 

подразделяются на: бытовые, промышленные (техногенные) и природные. 

 Основные знания о первичных средствах пожаротушения — какие типы 

огнетушителей бывают, для тушения каких типов возгораний они подходят, что 

такое кошма противопожарная, для чего она нужна — это та информация, 

которая представлена на плакатах «Первичные средства пожаротушения». В 

конечном итоге именно эти знания помогут спасти жизни и имущество. 
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Система углекислотного пожаротушения 

 Для тушения пожара в закрытых помещениях (грузовых трюмах, 

топливных цистернах, МО и насосных отделениях, помещениях 

электростанции, специальных кладовых) можно применять углекислый газ. 

Сущность действия углекислотного тушения сводится к разбавлению воздуха 

углекислым газом для снижения в нем содержания кислорода до такого 

процента, при котором горение прекращается. Так, при введении в помещение 

углекислого газа в количестве 28,5 % от его объема атмосфера этого помещения 

будет содержать 56,5 % азота и 15 % кислорода. При 8 % содержании кислорода 

в воздухе прекращается даже тление. 

 В настоящее время для тушения пожаров применяют газообразную и 

туманообразную снежную углекислоту. Углекислота выходит из баллона без 

сифона (при положении баллона вентилем вверх) в газообразном состоянии. 

При выпуске через сифонную трубку (или при положении баллона вентилем 

вниз) углекислота выходит из баллона в жидком виде и, охлаждаясь у отверстия 

снаружи, переходит в туманообразное состояние или принимает вид хлопьев. 

 Углекислый газ при температуре 273 К (О °С) и давлении 3,5 МПа 

обладает способностью сжижаться с уменьшением объема в 400—450 раз по 

сравнению с газообразным состоянием. Углекислота хранится в стальных 

баллонах по 40 л с давлением до 5 МПа. 

 Различают системы углекислотного тушения высокого и низкого 

давлений. В системе высокого давления число баллонов для хранения 

сжиженного углекислого газа определяется в зависимости от степени 

наполнения (количества углекислого газа на 1 л вместимости), которая должна 

быть не более 0,675 кг/л при расчетном давлении баллона 12,5 МПа или не 

более 0,75 кг/л при расчетном давлении баллона 15 МПа и более. В системе 

низкого давления расчетное количество сжиженного углекислого газа должно 
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храниться в одном резервуаре при рабочем давлении около 2 МПа и 

температуре около 255 К (—18 °С). Степень наполнения резервуара должна 

быть не более 0,9 кг/л. Резервуар должен обслуживаться двумя автономными 

автоматизированными холодильными установками, состоящими из 

компрессора, конденсатора и охлаждающей батареи. Клапаны баллонов должны 

иметь конструкцию, исключающую самопроизвольное их открытие в условиях 

эксплуатации судна. 

 Заполнение баллонов и выпуск из них углекислоты осуществляются через 

выпускную головку — клапан (рис.1.), располагаемый в верхней части баллона. 

Клапан соединяется с сифонной трубкой, которая не доходит до дна баллона на 

5—10 мм. Внутренний диаметр трубки 12—15 мм, а диаметр проходного канала 

в выпускном клапане баллона 10 мм, что обеспечивает уменьшение площади 

проходного канала на 20—30 мм2 по сравнению с площадью поперечного 

сечения сифонной трубки. Это делается для предотвращения замерзания 

углекислоты при выпуске ее из баллона. Предохранительная мембрана из 

калиброванной латуни или оловянистой бронзы выдерживает давление 18±1 

МПа и разрушается при давлении более 19 МПа. Соединенные с баллонами 

предохранительные трубопроводы и мембраны позволяют выпускать 

углекислоту в атмосферу при увеличении давления в баллонах сверх 

допустимого. Это предотвращает ее произвольный выход в трубопроводы 

системы. Углекислота выпускается в систему через мембрану, которая 

прорезается перемещением вниз ножа-трубы. 
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Рисунок 1. Выпускная головка углекислотного баллона с приводом от 

троса или валика:  

а — клапан закрыт; б — клапан открыт 1 — предохранительная мембрана; 2 — 

нажимной рычаг; 3 — пусковой рычаг; 4 — тарелка; 5 — шток; 6 — выпускные 

отверстия ножа; 7 — муфта; 8 — втулка; 9 — нож-труба; 10 — корпус головки; 

11 — корпус баллона; 12 — сифонная трубка; 13 — трос или валик. 

 Типовая угле кислотная установка с одной станцией приведена на рис.2. 
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Рисунок 2. Станция углекислотного тушения 

 Она состоит из группы баллонов 1, где хранится жидкая углекислота, 

коллекторов 2, 5 для сбора углекислоты, выходящей из баллонов, и 

трубопроводов 15 для ее подачи в помещения. Истечение углекислоты 

происходит через сопла (насадки) 16 из кольцевого трубопровода 17, 

проложенного под подволоком помещения. При истечении углекислота 

испаряется и превращается в инертный углекислый газ CO2, который тяжелее 

воздуха и поэтому оседает вниз, вытесняя кислород из атмосферы. На 

трубопроводах системы установлены клапаны (главный стопорный 13, 

пусковые 14), обеспечивающие герметичность перекрывания трубопровода и 

быстрый пуск системы в действие. Давление в системе контролируется 

манометром 12, Каждый баллон снабжен специальной выпускной головкой 11 

(см. рис.2.). Включение всех выпускных головок производится дистанционным 

пневматическим приводом 9, при поступлении в который сжатого воздуха по 

трубе 10 поршень 8 перемещает тяги 6 и 4. Отработанный воздух уходит в 
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атмосферу по трубе 7. Для указания начала работы системы установлен 

извещатель 3. 

 В помещении станции температура воздуха не должна превышать 313 К 

(40 °С), что объясняется большим давлением (примерно 13 МПа) углекислоты 

при такой температуре. Станции размещают в надстройках и рубках, имеющих 

непосредственный выход на открытую палубу, оборудуют вентиляцией и 

тепловой изоляцией. 

 Для тушения пожаров применяют также ручные углекислотные 

огнетушители ОУ-2 и ОУ-5 вместимостью 2 и 5 л. 

 Недостатками углекислотной системы пожаротушения являются большое 

количество баллонов, высокая стоимость оборудования станции, значительные 

расходы на перезарядку баллонов и опасность для личного состава при 

несоблюдении мер предосторожности. 
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