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Характерный для современного этапа развития нашей страны рост 

технической оснащенности и укрупнение промышленных, транспортных, 

логистических и общественных объектов существенно повышают их пожарную 

опасность и усложняет борьбу с пожарами на таких объектах. За 2018 год 

общее количество пожаров в России составило более 132 тысяч, материальные 

потери превысили 15 млрд. руб., уничтожено 35,1 тыс. единиц строений. На 

пожарах погибли 7913 человек. Число погибших от огня в расчете на 10 тысяч 

человек населения в России значительно превышает соответствующий 

показатель многих развитых стран мира. Это обуславливает необходимость 

совершенствования технологий борьбы с пожарами, которые не изменялись в 

течение многих десятилетий. 

Существующие автоматические установки водяного пожаротушения 

характеризуются недостаточной чувствительностью, высокой инерционностью, 

избыточным расходом воды, невозможностью адаптироваться к быстро 

меняющейся пожарной обстановке.   

В работе представлена новая технология противопожарной защиты, 

основанная на применении усовершенствованных спринклерных систем и 

роботизированных установок пожаротушения, обеспечивающая:  

- эффективность использования воды для тушения пожара; 

- быстродействие реагирования и активации; 

- избирательность воздействия на защищаемый объект; 

- адаптируемость к динамическим условиям развития пожара. 

Для имплементации указанной технологии:  

- выполнены научные исследования режимов и механизмов 

взаимодействия струи распыленной воды с пламенем и очагом пожара; 

- в дополнение к традиционному тепловому способу активации 

оросителей впервые в мире предложена и научно обоснована принудительная 

активация оросителей в соответствии заданным алгоритмом по сигналам от 

малоинерционных пожарных извещателей. 

 



- проведены многочисленные полномасштабные эксперименты по 

исследованию особенностей обнаружения и тушения пожаров на различных 

объектах;  

- разработаны новые оросители тонкораспылённой воды;  

- исследованы адаптивные динамические алгоритмы для 

автоматизированного управления комплексами пожаротушения. 

По результатам работы опубликовано более ста статей в ведущих 

российских и международных изданиях («Fire Safety Journal», «Combustion and 

Flame», «Физика горения и взрыва», «Пожаровзрывобезопасность», «Пожарная 

безопасность», «Теплофизика высоких температур» и др.). Полученные 

результаты докладывались на многочисленных зарубежных и отечественных 

конференциях. Предложенные авторами технологии защищены более чем 40 

отечественными и зарубежными патентами и награждены дипломами и 

медалями профильных российских и международных промышленных 

выставок. Исследования и разработки проводились в рамках Федеральной 

целевой программы «Пожарная безопасность в Российской Федерации на 

период до 2012 года», планов НИОКР МЧС России, выполняемых в 

соответствии государственным заданием в период с 2002 по 2019 годы, 

неоднократно получали поддержку со стороны Европейского банка 

реконструкции и развития, Министерства экономического развития России, 

Фонда содействия инновациям.  

Нормативные требования к вновь создаваемым установкам водяного 

пожаротушения вошли в ряд отечественных и международных стандартов и 

Сводов правил. В частности, по инициативе 

Российской Федерации они включены в стандарт ISO 

6182 «Fire protection — Automatic sprinkler systems. 

Requirements and test methods for sprinklers».  

По результатам выполненных исследований 

были разработаны и внедрены в серийное 

производство: 



- спринклерные оросители принципиально новой 

конструкции, формирующие поток тонкораспыленной 

воды заданной дисперсности; 

- интеллектуальная система водяного пожаротушения 

«Олимп», реализующая алгоритмы управления 

спринклерами с принудительным пуском с учетом 

динамики развития пожара; 

- роботизированные комплексы пожаротушения 

на основе семейства дистанционно 

управляемых пожарных лафетных стволов, в 

том числе, с использованием принципов 

мобильного базирования;  

- системы автоматического обнаружения 

очага горения и управления группировкой 

пожарных лафетных стволов в условиях 

недетерминированной обстановки пожара. 

Результаты работы внедрены на 

нескольких тысячах промышленных, складских, 

транспортных, топливно-энергетических, 

спортивных, торговых и культурно-

исторических объектах. В их числе космодромы  

«Плесецк» и «Восточный», объекты ПАО 

«Транснефть» и «Лукойл», стадион «Газпром 

Арена», терминалы аэропортов «Пулково» и 

«Домодедово», музей-заповедник «Кижи», 

здание Русского географического общества в 

Санкт-Петербурге, головной офис ОАО 

«Газпром Экспорт».   



Технические решения, внедрённые в 

Российской Федерации, получили признание 

международных компаний, доминирующих на 

мировом рынке, и послужили основой для 

корректировки международных стандартов.  

Проведенная авторами работа позволила 

реализовать принципиально новые технические 

решения по повышению эффективности 

пожаротушения, снижения капитальных затрат 

при строительстве автоматических установок пожаротушения, промышленных, 

общественных, транспортных и топливно-энергетических объектов. Решена 

задача создания отечественной роботизированной ствольной пожарной 

техники, управляемой автоматизированными системами на основе 

непрерывной интеллектуальной обработки изображений защищаемого объекта. 

Научно обоснованы, разработаны и реализованы на практике принципы 

пожаротушения с использованием тонкораспыленной воды оросителями с 

принудительным пуском по заданному алгоритму. Сочетание предлагаемых 

способов пожаротушения и алгоритмов управления в одном информационном 

пространстве позволяет значительно увеличить эффективность водяного 

пожаротушения, сократить количество жертв и материальный ущерб, 

вызванный как возгоранием, так и необоснованным проливом воды.  

Оценка экономического эффекта от внедрения новых технологий 

спринклерного пожаротушения тонкораспыленной водой и роботизированных 

установок пожаротушения за счет экономии капитальных затрат составила 

более 6 млрд. руб.   

 

 

 

 


