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ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕХНОЛОГИИ ТЕМПЕРАТУРНО-АКТИВИРОВАННОЙ ВОДЫ (ТАВ)  

В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ (ЖКХ)  

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПЛЕКСОВ  

 

Вода - одно из самых древних, дешевых и эффективных ОВ, используемых для 

пожаротушения. Широкое распространение воды, ее доступность и уникальные свойства 

являются основными причинами использования воды для целей пожаротушения. Найти 

более экологически чистое, доступное, восполняемое и дешевое ОВ, чем вода 

практически невозможно.  

В Евросоюзе принято решение о переходе к 2010 году на экологически безопасные 

огнетушащие вещества (ОВ). Поэтому за последние десять лет количество фирм-

производителей техники пожаротушения и автоматических установок пожаротушения 

(АУПТ), которые в качестве ОВ используют воду, существенно увеличилось. 

Необходимо отметить, что большинство современных технических средств 

используют непосредственно на тушение очага пожара только 5-10% поданной на 

тушение пожара воды. Фактически 90-95% поданной на тушение пожаров воды можно 

считать излишне пролитой. Часто ущерб от излишне пролитой воды наносит больший 

ущерб, чем сам пожар.  

Особенно актуальной эта проблема становится в условиях современного высотного и 

подземного строительства административных и торговых центров, подземных гаражей и 

автостоянок, а также разветвленной сети транспортных тоннелей и подземных переходов.  

. Технология получения и использования ТАВ позволяет решить проблему излишне 

пролитой воды, за счет использования принципиально новых способов пожаротушения. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ТЕМПЕРАТУРНО-АКТИВИРОВАННОЙ 

ВОДЫ (ТАВ) В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ (ЖКХ) СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Для реализации этой технологии в жилищно-коммунальном хозяйстве субъектов 

Российской Федерации необходима разработка многофункционального автомобиля 

коммунальных служб (далее - МАКС).  

 

Использование МАКС позволит: 

• уменьшить расходы и повысить эффективность выполнения регламентных, ремонтных 

и аварийно-восстановительных работ в ЖКХ субъектов Российской Федерации, а 

также обеспечить электро и теплоснабжение аварийных объектов по временной схеме; 

• реализовать принципиально новые способы ведения регламентных, ремонтных и 

аварийно-восстановительных работ в ЖКХ за счет использования уникальных свойств 

температурно-активированной воды (далее – ТАВ);  

• обеспечить работу всего спектра ремонтного и аварийно-спасательного оборудования 

от одного автомобиля (например, на шасси КАМАЗ-43118), оборудованного мощной 

электросиловой установкой мощностью не менее 50 кВт и мощной установкой 

(мощностью не менее 2 МВт) получения горячей, перегретой и температурно-

активированной воды.  

 

Технические решения, которые будут использованы при создании МАКС, не имеют 

отечественных и зарубежных аналогов и являются результатом работы специалистов ООО 

“Аква-ПиРо-Альянс”. Многофункциональность МАКС будет обеспечена за счет 

уникальных свойств ТАВ и технических характеристик разработанной установки 

получения горячей и перегретой воды, которая по своим габаритам, весу и мощности в 
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три раза превосходит существующие отечественные и зарубежные водогрейные котлы, а 

также может длительно работать от внешних водоисточников без предварительной 

подготовки воды. При существующем уровне освоения производства техники срок 

поставки МАКС  составит 3 месяца со дня получения базового шасси. 

Необходимость использования МАКС связана с тем, что в настоящее время 

отсутствует единый, координированный подход к оснащению техникой жилищно-

коммунальных и аварийно-спасательных служб различных ведомств субъектов 

Российской Федерации, т.е. отсутствуют единые, координированные требования к 

техническим характеристикам и возможности совместной работы ремонтной и аварийно-

спасательной мобильной техники различных ведомств. Поэтому коммунальные и 

аварийно-спасательные службы различных ведомств субъектов Российской Федерации 

оснащаются мобильной техникой, требования к которой разрабатываются каждым 

ведомством самостоятельно, без учета возможности работы с ремонтными или аварийно-

спасательными службами других ведомств. Совокупность этой техники составляет 

мобильные комплексы, которые в зависимости от своей ведомственной принадлежности 

выполняют различные виды ремонтных и аварийно-спасательных работ. Такие мобильные 

комплексы существуют у всех аварийных служб – служб водопровода, канализации, 

электрических и тепловых сетей, газовых служб, а также пожарных и аварийно-

спасательных подразделений МЧС. 

При всем разнообразии задач, которые решают мобильные комплексы аварийных 

служб различных ведомств, к их технике предъявляется ряд общих требований: 

• прибытие к месту вызова (месту аварии, пожара или чрезвычайной ситуации) за 

минимальное время; 

• обеспечение на месте вызова автономной работы ремонтного, аварийно-

спасательного или пожарного оборудования; 

• обеспечение объектов, на которых ведутся регламентные и ремонтные работы 

или произошла авария, пожар или чрезвычайная ситуация, электроэнергией, 

водой или теплом по временной схеме. 

Наиболее полно совпадение этих требований происходит при ликвидации крупных 

пожаров, аварий или чрезвычайных ситуаций, так как для их ликвидации (или ликвидации 

их последствий) привлекаются практически все аварийно-спасательные службы и 

ремонтные бригады коммунальных служб. Однако именно в этих случаях наиболее 

существенно проявляется различие в технических характеристиках мобильных 

комплексов различных служб, наиболее часто и остро возникает вопрос о возможности их 

совместной работы. Поэтому часто успех ликвидации аварии, пожара или чрезвычайной 

ситуации, прежде всего, зависит от наличия у той или иной аварийной службы мобильных 

комплексов с необходимыми техническими характеристиками, а также от возможности 

совместной работы имеющейся у службы мобильной техники с техникой других 

аварийных служб. 

Поэтому в жилищно-коммунальном хозяйстве и аварийных службах 

различных ведомств назрела настоятельная необходимость в разработке единого 

подхода к формированию требований к техническим характеристикам мобильных 

комплексов коммунальных и аварийно-спасательных служб, формулировке 

требований к возможности их совместной работы (совместимости) и, как 

следствие, в разработке и изготовлении таких комплексов. 

Основой для создания современных мобильных комплексов ремонтных служб ЖКХ 

и аварийно-спасательных служб различных ведомств могут послужить научные 

разработки специалистов ООО “Аква-ПиРо-Альянс” по изготовлению и использованию в 

пожарных подразделениях автомобилей с мощной электросиловой установкой и 

установкой получения горячей, перегретой и температурно-активированной воды.  

В 2007 году, в рамках Государственного контракта между ООО "Аква-Пиро Альянс" 

и МЧС России были проведены исследования температурно-активированной воды в НПО 
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"Тайфун" города Обнинск. Эти исследования показали, что ТАВ имеет уникальные 

свойства не свойственные обычной воде, а размер капель паро-воздушно-капельной среды 

ТАВ составляет 0,01-10,0 мкм, что может быть объяснено в рамках кластерной теории 

строения воды и, следовательно, позволяет отнести процесс получения паро-воздушно-

капельной среды ТАВ к разряду нано-технологических процессов.  

Разработка и изготовление комплекса коммунальных и аварийно-спасательных 

служб позволит разработать единый подход к формированию требований к техническим 

характеристикам мобильных комплексов коммунальных и аварийно-спасательных служб, 

сформулировать требования к возможности их совместной работы (совместимости) и, как 

следствие, разработать и изготовить такие комплексы.  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ТЕМПЕРАТУРНО-АКТИВИРОВАННОЙ ВОДЫ 

(ТАВ) ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 

Анализ технической информации по существующим и разрабатываемым средствам 

пожаротушения показывает, что практически все проводимые в настоящее время в мире 

исследования по улучшению огнетушащих свойств воды могут быть сведены к двум 

направлениям. Первое направление это улучшение текучести воды и улучшение ее 

смачивающих свойств (“скользкая вода”). Второе - уменьшение размера капель воды 

(получение “водяного тумана”), используемых при пожаротушении до размеров, при 

которых их полное испарение происходит в очаге пожара или в защищаемом объеме до 

осаждения капель воды на пол или перекрытие. Реализация этих двух направлений - 

постоянно сохраняющаяся тенденция повышения давления насосных установок пожарной 

техники и автоматических установок пожаротушения (АУПТ), а также 

совершенствование распылителей воды и использование добавок, которые в 

микроскопических дозах добавляются в воду и улучшают ее текучесть. 

Однако практически реализовать преимущества “скользкой воды” удалось только 

для тех средств пожаротушения, которые используют заранее приготовленную и 

хранящуюся в специальных емкостях “скользкую воду”. Но практика использования 

средств пожаротушения показала, что эффект действия добавок и, следовательно, срок 

хранения “скользкой воды” непродолжителен. Если вода на пожаротушение подается 

насосами от внешнего водоисточника (из водопровода, емкости или водоема), то 

приготовить “скользкую воду” сложно, так как не удается обеспечить равномерное 

смешивание добавки с водой. 

В начале 1980-х годов было отмечено увеличение интереса к спринклерным 

установкам пожаротушения и, как следствие, их интенсивное внедрение. Однако 

начавшееся интенсивное внедрение спринклерных установок, вскоре выявило и 

недостатки, которые существенно ограничивают применение этих АУПТ. Прежде всего, 

это возможность только поверхностного тушения, сравнительно большие нормативные 

расходы воды и продолжительное время действия и, как следствие, большой запас воды и 

большой объем емкостей, необходимый для работы этих АУПТ. Эти недостатки 

значительно увеличивают стоимость установок и время необходимое для восстановления 

нормативного запаса воды этих АУПТ. Поэтому с начала 90-х годов способы применения 

воды для пожаротушения постоянно совершенствуются в основном за счет увеличения 

давления и разработки новых распылителей воды. 

С середины 90-х годов установки пожаротушения, в которых используется 

“водяной туман” широко используются за рубежом и в России. Однако для получения 

“водяного тумана” в зарубежных и отечественных установках используется либо большое 

давление (до 300 атм.) и химически подготовленная вода, очищенная от механических 

примесей и растворимых в воде солей, либо специально сконструированные распылители 

(рис. 1, рис. 3- рис.6).  
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В России существуют два направления получения “водяного тумана” 

(тонкораспыленной воды – ТРВ). Это, во-первых, модульные системы пожаротушения и, 

во-вторых, системы стационарные, аналогичные традиционным спринклерным системам. 

Для этих систем существуют по крайней мере две проблемы, которые ограничивают их 

широкое применение. Первая проблема – транспортирование струи ТРВ в очаг пожара и 

вторая – высокие требования к наличию в воде не только механических примесей, но и 

растворенных в воде солей. 

Фирмы-производители установок пожаротушения используют для получения ТРВ 

в основном два способа - газодинамический разгон капель и высокое давление. По 

мнению специалистов ВНИИПО один из самых прогрессивных способов подачи воды - 

это комбинированная подача воды. Когда крупные капли представляют собой 

транспортную структуру, которая транспортирует в своем шлейфе мелкие капли. Для 

реализации этого способа разрабатываются различные конструкции форсунок с широким 

спектром размера капель. Так, например, ВНИИПО идет по пути разработки 

центробежных форсунок.  

Однако распылители (форсунки) АУПТ высокого давления, как правило, имеют 

малые площади сечений проточных каналов и поэтому склоны к засорению или 

замерзанию при отрицательных температурах. Причем, засорение распылителей в АУПТ 

высокого давления может происходить из-за выпадения солей, растворенных в воде. 

Поэтому в АУПТ высокого давления приходиться проводить предварительную 

деминерализацию запаса воды для избежания образования осадка. 

В большинстве конструкций принцип действия распылительных устройств АУПТ 

высокого давления основан на образовании “водяного тумана” при подаче воды под 

большим давлением (до 300 атм.) в специальные насадки с калиброванными выходными 

отверстиями с малой площадью проточных каналов (рис. 1 и рис.2).  

  
Рис. 1.Распылитель, разработанный 

компанией Fogtec 

Рис. 2. Работа распылителя 

 
При этом давление используется не только для образования “водяного тумана” с 

размером капель менее 100 мкм, но и для придания ускорения частицам воды, скорость 

которых достигает до 100 м/с. Появление устройств с такими насадками инициировало 

разработку НПБ 316-03 «Переносные и передвижные устройства пожаротушения с 

высокоскоростной подачей огнетушащего вещества. Требования пожарной безопасности. 

Методы испытаний». Однако большая скорость капель воды вызывает интенсивное 

сопутствующее движение воздуха, которое часто при подаче струи ТРВ мимо пламени 

приводит к увеличению интенсивности горения очага пожара из-за интенсивного притока 

воздуха.  
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“Водяной туман”, выходящий из распылителя, эффективно экранирует 

инфракрасное излучение от очага пожара. А большое количество “водяного тумана” 

занимает значительный объем, вытесняя из зоны горения воздух и, как следствие, 

уменьшает содержание кислорода в очаге пожара.  

Для обеспечения наибольшей эффективности установки пожаротушения “водяным 

туманом” необходимо, прежде всего, обеспечить оптимальное качество распыления, 

которое зависит от давления, расхода воды и, в наибольшей степени, от конструкции 

распылителя. Те частицы воды, диаметр которых менее 50 мкм, остаются во взвешенном 

состоянии и витают, интенсивно поступая в очаг пожара с конвективными потоками 

воздуха. В локальных объемах эффект противопожарного действия “водяного тумана” 

такой же, как у используемого для пожаротушения углекислого газа или пара. “Водяной 

туман” заполняет пространство, ухудшая условия горения.  

Большим дополнительным преимуществом установок пожаротушения “водяным 

туманом” является их охлаждающее действие. Включенная установка не только начинает 

тушить огонь, но также одновременно охлаждает пол, стены и перекрытия внутри 

защищаемого помещения, а также и оборудование, находящееся в нем. При 

использовании современных конструкционных материалов это особенно важно, так как 

охлаждение позволяет предотвратить температурное расширение и потерю прочности 

несущих конструкций и, как следствие, сохранить возможность работы оборудования. 

Охлаждение прилегающих к очагу пожара элементов оборудования также дает 

положительный эффект - нагретые детали охлаждаются, благодаря чему уже не могут 

быть причиной повторного воспламенения все еще присутствующих в защищаемом 

помещении паров горючих веществ. Однако для охлаждения конструкций эффективнее 

использовать капли воды большего, чем у “водяного тумана” размера – от 100 до 400 мкм. 

Создать распылители с таким широким диапазоном размера капель (от 10 мкм до 400 

мкм) практически очень сложно, даже при программировании давления перед форсункой. 

Еще одним преимуществом “водного тумана” является осаждение токсичных 

дымовых газов. Растворимые в воде вещества частично поглощаются “водяным туманом” 

и, таким образом, не попадают за пределы очага возгорания. Особое значение этот эффект 

приобретает в случае горения полимеров, когда могут выделяться такие вещества, как, 

например, HCl. Сокращается также количество вредных нерастворимых веществ, так как 

они абсорбируются частичками сажи, которые, в свою очередь, связываются каплями 

воды. Способность воды растворять токсичные вещества дымовых газов и осаждать дым 

является одним из принципиально важных преимуществ “водяного тумана”.  

Безусловным преимуществом АУПТ, которые используют для пожаротушения 

“водяной туман”, является их абсолютная безопасность для людей находящихся в 

помещении в момент срабатывания системы пожаротушения. Это преимущество 

позволяет полностью реализовать преимущество АУПТ по автоматическому включению 

без предварительной эвакуации людей из защищаемых помещений.  

Результатами многолетних исследований специалистов подтверждено, что 

пожаротушение с помощью “водяного тумана” (по современной отечественной 

терминологии ТРВ - тонкораспыленной воды) имеет ряд существенных преимуществ по 

сравнению с существующими системами: 

• высокая эффективность тонкораспыленной воды, уменьшающая ее потребность 

для ликвидации загораний в 5 - 7 раз по сравнению традиционными системами 

пожаротушения;  

• значительно меньший ущерб от пожара и от последствий его тушения;  

• полная экологическая безопасность средств пожаротушения;  

• снижение эксплуатационных расходов по сравнению с порошковыми, 

аэрозольными, газовыми системами. 
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Вместе с тем, несмотря на очевидные преимущества, применение ТРВ до настоящего 

времени имеет ограниченное применение. Это происходит из-за отсутствия систем, 

способных доставить мелкодисперсный поток к месту возгорания. Имеющиеся 

отечественные и зарубежные установки ТРВ обеспечивают распыл воды за счет высокого 

давления или сложной, склонной к засорению или замерзанию конструкции распылителя, 

но имеют ограниченный радиус действия - всего 3-5 метров. 

Поэтому использование АУПТ с тонкораспыленной водой (ТРВ) для защиты объектов 

нефтегазовых комплексов сложно осуществить по следующим причинам: 

1. В соответствии с нормативными документами (НПБ 80-99 и НПБ 88-01) АУПТ ТРВ 

можно использовать только для поверхностного и локального тушения очагов пожаров 

класса А и В. Поэтому для успешной работы АУПТ ТРВ внутри объектов необходимо 

создать локальные замкнутые объемы, что сложно осуществить. Даже при применении 

секционирования объектов на замкнутые объемы за счет перегородок нет гарантии, 

что при возникновении пожара удастся сохранить герметичность созданных отсеков.  

2. Из-за ограниченного радиуса действия струй ТРВ (не более 3-5 метров) внутри 

объектов необходимо создавать разветвленную сеть трубопроводов и распылителей.  

3. Распылители АУПТ ТРВ представляют собой сложные, как правило, металлические 

конструкции, которые имеют очень малые площади сечений проточных каналов (рис. 

1, и рис. 3 - рис. 6). Такие распылители подвержены частому засорению, требуют 

тщательной очистки подаваемой через них воды и плохо приспособлены для 

установки внутри объектов нефтегазовых комплексов. Внутри объектов распылители 

будут подвержены интенсивной коррозии из-за суточных и сезонных колебаний 

температуры и влажности, а также из-за коррозионной активности испарений 

нефтепродуктов. 

4. Для работы АУПТ ТРВ потребуется или прокладка трубопровода высокого давления, 

или системы из двух трубопроводов (первой - для воды, второй – для сжатого газа). 

Ультразвуковые распылители, как правило, требуют точной настройки, весьма 

“капризны” и могут работать только при стабильных внешних условиях. 

 

 

 

Рис. 3. Тонкодисперсный сплинклерный 

ороситель 

Рис. 4. Дренчерный жидкостный ороситель 
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Рис. 5. Дренчерный жидкостный ороситель Рис. 6. Газожидкостный дренчерный 

ороситель 

 
Все перечисленные недостатки АУПТ ТРВ могут быть успешно преодолены при 

использовании в качестве огнетушащего вещества АУПТ температурно-активированной 

воды (ТАВ). И, что особенно важно, при использовании ТАВ удается не только 

исключить недостатки АУПТ ТРВ, обеспечив сохранение всех преимуществ ТРВ, но и 

обеспечить ряд новых, уникальных свойств, которые может обеспечить только АУПТ с 

ТАВ. 

Создание АУПТ с ТАВ стало возможным благодаря многолетним исследованиям, 

проведенными специалистами ООО «Аква-ПиРо-Альянс». В результате проведенной 

исследовательской и конструкторской работы, а также опыта эксплуатации АПМ, 

доказано, что возможно и другое, принципиально новое техническое решение по 

улучшению огнетушащих свойств воды, которое не имеет недостатков 

проанализированных двух направлений - улучшение огнетушащих свойств воды за счет её 

температурной активации. При реализации этого направления удается одновременно 

добиться: 

 

• эффективного поверхностного и объемного пожаротушения (даже в объемах 

более 500 м3); 

• улучшения текучести воды без использования добавок; 

• уменьшения размера капель воды (до 0,01-10,0 мкм) без увеличения давления 

насосов до 200-300 атм. и без использования распылителей со сложными, 

дорогостоящими и профилированными насадками с минимальной площадью 

сечений проточных каналов; 

• улучшения растворяющей способности ТРВ; 

• использования для пожаротушения воды из резервного запаса в емкостях, 

пожарного водоема, водопровода или природного водоисточника без ее 

предварительной подготовки (возможно использования технической, оборотной 

воды); 

• безопасности людей в зоне действия АУПТ с ТАВ. 

 

Специалистами ООО «Аква-ПиРо-Альянс» проведены исследования и разработан 

способ получения струй температурно-активированной воды (ТАВ), которая не только 

эффективно ту шит пожары, но и резко снижает температуру пламени и осаждает дым. 

Сущность способа заключается в том, что пресная вода (вода из резервной емкости, 

пожарного водоема, водопровода или природного водоисточника) вследствие нагревания её 

до температур 160ºС - 200ºС под давлением 16 -40 атм. или 250ºС-300ºС горячей, перегретой 

и температурно-активированной воды изменяет свои свойства. После возвращения к 

обычным (атмосферным) условиям такая вода находится некоторое время в особом, так 
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называемом метастабильном состоянии, проявляющемся в повышенной растворяющей 

способности карбонатов, сульфатов, силикатов и других соединений, в способности 

длительно удерживать в своем составе аномальные количества растворенного вещества и 

значительно повышать кислотность. Например, активизированная при 400°С вода в 

четыре раза увеличивает свою растворяющую способность, и в два-три раза — 

активированная соответственно при 200°С и 300°С. Такая вода названа активированной, а 

сам процесс — температурной активацией. 

Струи ТАВ получают из перегретой воды после ее подачи через распылители, 

которые имеют простую конструкцию и дешевы в изготовлении. Перегретой называют 

воду, которая, находясь в замкнутом объеме, при температуре более 100ºС и при давлении 

больше атмосферного не вскипает и не переходит в пар. Если давление перегретой воды 

быстро уменьшается до атмосферного (например, перегретая вода выпускается через 

распылитель из замкнутого объема в атмосферу), то происходит почти мгновенное 

вскипание воды. В результате вскипания одна часть перегретой воды переходит в пар, а 

другая часть дробится на капли диаметром менее 50 мкм, эти капли образуют “водяной 

туман”. Диаметр большинства капель “водяного тумана” составляет 0,01-10,0 мкм, 

поэтому капли витают в воздухе и многими наблюдателями ошибочно воспринимаются 

как пар (рис. 3 – рис.12). Необходимо отметить, что получение такого мелкого распыла 

воды традиционным способом (за счет высокого давления или конструкции распылителя) 

удается добиться только при давлении более 150 атм. или использования специальных, 

сложных и дорогостоящих распылителей. 

 
 

Рис. 3. Подача ТАВ от АПМ при подаче 

перегретой воды через ствол-трансформер и 

ствол-пику 

Рис. 4. Распространение облака ТАВ при 

подаче перегретой воды через ствол-

трансформер и ствол-пику 

  
Рис. 5. Образование облака ТАВ при подаче 

перегретой воды на поверхность снега 

Рис. 6. Распространение облака ТАВ при 

подаче перегретой воды на поверхность снега 
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Рис. 7. Подача ТАВ через стволы-

распылители 

Рис. 8. Подача ТАВ через стволы-

распылители 

 

  
Рис. 9. Подача ТАВ через напорный патрубок 

дымососа (вид сбоку) 

Рис. 10. Подача ТАВ через напорный 

патрубок дымососа (вид сзади) 
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Рис. 11. Подача ТАВ через напорный 

патрубок дымососа 

Рис. 12. Подача ТАВ через напорный 

патрубок дымососа в кабельный коллектор 

 
Струи ТАВ, полученные из перегретой воды, могут быть использованы для 

тушения практически всех видов горючих веществ, которые не вступают в химическую 

реакцию с водой с выделением большого количества тепла или горючих газов. Струи ТАВ 

эффективно тушат бензины различных марок, нефтепродукты, спирты, ацетон, другие 

углеводороды и водорастворимые жидкости, а также твердые материалы: древесину, 

резину, поливинилхлорид, полистирол. Наиболее эффективно струи ТАВ тушат пожары в 

замкнутых объемах, так как образуют большой объем пара и “водяного тумана”, которые 

эффективно осаждают дым и пары ядовитых веществ, а также вытесняют воздух и тем 

самым уменьшают процентное содержание кислорода в зоне горения. 

На рис.13 – рис.22 приведены эпизоды тушения дизельного топлива в модельном 

очаге 34В Исполнения I, полученной при подаче перегретой воды через “ствол-пику”. 

 

  
Рис.13. Начальная стадия горения дизельного 

топлива 

Рис.14. Горение дизельного топлива через 60 

секунд после розжига 
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Рис.15. Начальная стадия тушения, начало 

осаждения дыма  

(1-2 секунда тушения, расход перегретой воды 

не более 0,35 л/с) 

Рис.16. Полное осаждение дыма, начало 

локализации пламени  

(3-4 секунда тушения, расход перегретой воды 

не более 0,35 л/с) 

  
Рис.17. Локализация пламени, осаждение дыма  

(5-6 секунда тушения, расход перегретой воды 

не более 0,35 л/с) 

Рис.18. Полная локализация пламени и 

осаждение дыма  

(7-8 секунда тушения, расход перегретой воды 

не более 0,35 л/с) 

  
Рис.19. Ликвидация поверхностного горения 

(9-10 секунда тушения, расход перегретой 

воды не более 0,35 л/с) 

Рис.20. Тушение вторичного воспламенения от 

калийного зажигания 

(11-12 секунда тушения, расход перегретой 

воды не более 0,35 л/с) 
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Рис.21. Полная ликвидация горения, 

охлаждение противня (13-15 секунда тушения, 

расход перегретой воды не более 0,35 л/с) 

Рис.22. Проверка на отсутствие повторного 

воспламенения 

(16-80 секунда) 

 

На Рис.23 – Рис.32 приведены фотографии характерных этапов тушения 

дизельного топлива в модельном очаге 34В Исполнения I струей ТАВ, полученной при 

подаче перегретой воды через “ствол-трансформер”. 

  
Рис.23. Начальная стадия горения дизельного 

топлива 

Рис.24. Начало тушения стволом-

трансформером (2-3 секунда тушения, 

расход перегретой воды 

не более 0,3 л/с) 

  
Рис.25. Локализация пламени, полное 

осаждение дыма (4-5 секунда тушения, 

расход перегретой воды не более 0,3 л/с) 

Рис.26. Срыв пламени, полное осаждение 

дыма (6-7 секунда тушения, расход 

перегретой воды не более 0,3 л/с) 
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Рис.27. Ликвидация горения на поверхности 

дизельного топлива 

(8-9 секунда тушения, расход перегретой 

воды не более 0,3 л/с) 

Рис.28. Ликвидация вторичного 

воспламенения от раскаленных стенок 

противня (9-10 секунда тушения, рас-ход 

перегретой воды не более 0,3 л/с) 

  
Рис.29. Тушение вторичного воспламенения 

(11-12 секунда тушения, расход перегретой 

воды  

не более 0,3 л/с) 

Рис.30. Охлаждение противня 

(13-18 секунда тушения, расход перегретой 

воды не более 0,3 л/с) 

  
Рис.31. Работа ствола-трансформера при 

подаче струи с максимальным углом 

раскрытия струи ТАВ 

Рис.32. Работа ствола-трансформера при 

подаче струи с минимальным углом 

раскрытия струи ТАВ 
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На Рис.33 – Рис.32 приведены фотографии характерных этапов тушения 

автомобильных покрышек струей ТАВ, полученной при подаче перегретой воды через 

“ствол-распылитель”. 

 

 
 

Рис.33. Горение автомобильных шин Рис.34. Начало тушения 

  
Рис.54. Подача струи ТАВ в очаг пожара Рис.36. Полное осаждение дыма, частичное 

подавление пламени 

  
Рис.37. Ликвидация горения шин Рис. 38. Полная ликвидация горения 
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Рис.39. Охлаждение металлокорда Рис.40. Осаждение дыма  

  
Рис.41. Осаждение дыма после тушения Рис.42. Результат тушения и осаждения дыма 

 
На Рис.43 - Рис.42 приведены фотографии характерных этапов тушения летом семи 

автомобильных шин струями ТАВ при подаче перегретой воды через распылители модели 

“ствол-пика” и “ствол-трансформер”. 

 

  
Рис.43. Начало тушения модельного очага из 

автомобильных шин стволом-пикой и 

стволом-трансформером (2-3 секунда 

тушения, суммарный расход перегретой 

воды не более 0,7 л/с) 

Рис.44. Тушение модельного очага из 

автомобильных шин стволом-пикой и 

стволом-трансформером (4-5 секунда 

тушения, суммарный расход перегретой 

воды не более 0,7 л/с) 
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Рис.45. Тушение модельного очага из 

автомобильных шин стволом-пикой и 

стволом-трансформером (7-8 секунда 

тушения, суммарный расход перегретой 

воды не более 0,7 л/с) 

Рис.46. Тушение внутренних полостей 

модельного очага из автомобильных шин 

стволом-пикой и стволом-трансформером 

(8-9 секунда тушения, суммарный расход 

перегретой воды не более 0,7 л/с) 

  
Рис.47. Результат тушения модельного очага 

из автомобильных шин стволом-пикой и 

стволом-трансформером (10 секунда 

тушения, суммарный расход перегретой 

воды не более 0,7 л/с) 

Рис.48. Осаждение дыма от потушенного 

модельного очага из автомобильных шин 

стволом-пикой и стволом-трансформером 

(10 секунда тушения, суммарный расход 

перегретой воды не более 0,7 л/с) 

  
Рис.49. Результат тушения модельного очага 

из автомобильных шин стволом-пикой и 

стволом-трансформером. На траве четко 

виден след от осажденного дыма 

Рис.40. Результат тушения модельного очага 

из автомобильных шин стволом-пикой и 

стволом-трансформером. На траве четко 

виден след от осажденного дыма 



 17 

Эффективное (быстрое) уменьшение температуры при тушении ТАВ 

обеспечивается тем, что размер большинства капель “водяного тумана” составляет всего 

0,01-10,0 мкм, а температура струи на расстоянии 30-50 см ствола-распылителя 

перегретой воды (СРПВ) - 50-60°С. Большая площадь поверхности капель и температура 

“водяного тумана”, близкая к 100°С, обеспечивают быстрое испарение воды, что и 

понижает температуру в зоне горения, а также увеличивает объем пара.  

Кроме того, эффективность пожаротушения струями ТАВ обеспечивается тем, что 

капли воды размером менее 10 мкм и пар долго не осаждаются (витают) и вместе с 

конвективными потоками воздуха инжектируются в очаг пожара. Это явление 

существенно расширяет возможности АУПТ с перегретой водой по тушению пожаров в 

сложных условиях - появляется возможность тушить очаги пожаров “вслепую”, направляя 

струи ТАВ в пустоты или в конвективные потоки. Эта возможность становиться 

принципиально важной при тушении пожаров в НПС – в помещениях с большим 

количеством оборудования.  

Причем, ТАВ позволяет обеспечить многофункциональность тушения не только по 

виду горючих материалов, но и по способу их тушения. При подаче ТАВ возможен как 

поверхностный, так и объемный способы пожаротушения. 

Струи ТАВ, полученные из перегретой воды, уже на расстоянии не менее 30 см от 

распылителя имеют температуру не более 60°С и не могут причинить вреда человеку 

(рис.9, рис.10, рис.41, рис.42 и рис.43). Это позволяет использовать автоматическое 

включение АУПТ с перегретой водой даже при нахождении внутри НПС людей. 

 

 

Рис.41. 

Демонстрация 

безопасности 

струй ТАВ 
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Рис.42. 

Демонстрация 

безопасности 

струй ТАВ 

 

Рис.43. 

Демонстрация 

безопасности 

струй ТАВ 

 
Еще одна возможность пожаротушения, которая реализуется при использовании 

АУПТ с перегретой водой – выбор оптимальных параметров “водяного тумана” за счет 

изменения температуры перегретой воды. Регулирование температуры перегретой воды 

позволяет изменять соотношение между паровой и водяной фазами “водяного тумана”, а 

также размер капель воды. За счет изменения сочетания температуры, давления и типа 

распылителя перегретой воды удается добиться изменения соотношения паровой и 

капельной фаз ТАВ в достаточно широких пределах – до 1/3 паровой и 2/3 капельной 

массовой доли от общей массы перегретой воды. 
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В истории развития техники пожаротушения впервые появилась возможность 

плавного, бесступенчатого регулирования параметров водяной струи от компактной (при 

температуре воды перед распылителем менее 100°С) до мелкодисперсной с размером 

капель 10-20 мкм (при температуре воды перед распылителем 160°С и более). И, что 

самое главное, все эти изменения параметров струи возможны без замены распылителя, 

изменения давления воды и каких либо манипуляций оператора с АУПТ - достаточно 

заранее задать программу изменения температуры воды за счет изменения подачи топлива 

в жидкотопливную горелку УПВ.  

Но вот, что действительно воспринимается специалистами невероятным, так это 

то, что при расходе через распылитель около 1 л/с минимальный диаметр проточных 

частей распылителя будет 6-7 мм, а размер большинства капель воды струи ТАВ будет 

составлять всего 0,01-10,0 мкм. Это позволяет получать ТРВ без предварительной 

деминерализации и тонкой очистки воды АУПТ. Из-за отсутствия у распылителей ТАВ 

проточных каналов с минимальной площадью ограничение размера механических 

примесей в воде диктуется возможностями водяного насоса АУП, а не распылителей, как 

у существующих АУПТ ТРВ. Большинство современных водяных насосов высокого 

давления позволяют подавать воду с размером капель механических примесей от 100 мкм 

до 300 мкм. 

Все перечисленные аргументы позволяют утверждать, что АУПТ с ТАВ может 

быть успешно использована для защиты объектов нефтегазовых комплексов. Тем более, 

что УПТАВ, которая является основным узлом АУПТ, имеет многофункциональное 

назначение и может быть использована в качестве котельной для получения горячей воды 

и пара, а также источника перегретой воды для мойки технологического оборудования и 

строений от грязи и отложений нефтепродуктов. 

Струи ТАВ эффективно удаляют отложения с поверхностей из различных 

материалов (металл, стекло, природный камень, бетон, пластик) без применения большого 

давления и технических моющих средств, а также предварительной очистки воды (рис.44 

– рис.51). 

 

  
Рис.44. Очистка поверхности 

железнодорожной цистерны от отложений 

нефтепродуктов 

Рис.45. Результат очистки поверхности 

железнодорожной цистерны от отложений 

нефтепродуктов 
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Рис.46. Узел крепления железнодорожной 

цистерны  

до очистки 

Рис.47. Узел крепления железнодорожной 

цистерны  

после очистки 

  
Рис.48. Узел технологического оборудования до 

очистки 

Рис.49. Узел технологического оборудования до 

очистки 

  
Рис.50. Узел технологического 

оборудования после очистки струями ТАВ 

Рис.51. Узел технологического оборудования 

после очистки струями ТАВ 
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На Рис.52 – Рис.65 приведены этапы очистки внутренней поверхности тоннеля от 

отложений нефтепродуктов и грязи. Приведенные фотографии наглядно показывают, что 

струи ТАВ эффективно очищают поверхности от грязи и натеков нефтепродуктов. 

  
Рис.52. Начало очистки стены Рис.53. Очистка нижней части стены 

  
Рис.54. Очистка стены Рис. 55. Очистка стены 

  
Рис. 56.Очистка стены Рис.57. Очистка стены 

  
Рис. 58. Результат очистки стены Рис.59. Очистка верхней части стены 
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Рис.60. Очистка труднодоступного участка 

стены за колонной 

Рис.61. Очистка труднодоступного участка 

стены за колонной 

  
Рис.62. Итог очистки участка стены за 

колонной 

Рис.63. Итог очистки участка стены за 

колонной 

  
Рис.64. Итог очистки стены Рис.65. Итог очистки стены 

 
 На Рис.66 – Рис.72 приведены эпизоды очистки техники от загрязнения и 

отложений горюче-смазочных материалов. На Рис.66- Рис.72 видно, что струи ТАВ 

эффективно очищают технику от грязи и отложений горюче-смазочных материалов. 
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Рис.66. Очистка мини-трактора Рис.67. Очистка трактора 

  

Рис.68. Очистка двигателя КАМАЗа Рис.69. Очистка колес легкового автомобиля 

  
Рис.70. Очистка кузова легкового автомобиля Рис.71. Очистка двигателя легкового автомобиля 
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Рис.72. Узлы трактора перед очисткой Рис.73. Узлы трактора после очистки 

 

Рис.74. Ось колеса и 

прилегающие узлы 

трактора после 

очистки 

 
На основании опыта эксплуатации АПМ доказано, что струи ТАВ эффективно 

очищают технику и оборудование от грязи и отложений горюче-смазочных материалов 

без использования технических моющих средств. 

Принципиально важным при использовании ТАВ для установок пожаротушения 

является многофункциональность МУПТАВ.  

Способность ТАВ заполнять большие объемы при минимальном размере капель 

воды является одним из принципиальных преимуществ МУПТАВ. Экспериментальная 

проверка возможности ТАВ заполнять большие замкнутые объемы была подтверждена в 

2007 году в Институте экспериментальной метеорологии (г. Обнинск). На рис. 75-81 

приведены результаты этих экспериментов. 

При экспериментах в объеме 3200 м3 удалось обеспечить 100% влажность за 3 

минуты. Результаты экспериментов подтверждают принципиальную возможность 
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объемного пожаротушения температурно-активированной водой в объемах больших, чем 

500 куб. м. До разработки МУПТАВ была возможность использовать для объемного 

пожаротушения паровые установки, но в объемах, не превышающих 500 куб. м. 

В 2008 году ООО «Аква-ПиРо-Альянс» планируют продолжить исследования в 

Институте экспериментальной метеорологии (г. Обнинск) для определения 

интенсивностей подачи ТАВ в замкнутые объемы с целью осаждения дыма, уменьшения 

температуры и объемного пожаротушения. 

 

 
Рис. 75. Временной ход относительной влажности в большой аэрозольной камере: 

помещение объемом 3200 куб. м насыщается влагой  

за 3 минуты. 

 

 
 

Рис. 76. Эволюция во времени распределения капель по размерам при 

диспергировании перегретой воды в объёме 3200 куб.м на 3-ей минуте. 
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Рис. 77. Эволюция во времени распределения капель по размерам при 

диспергировании перегретой воды в объёме 3200 куб.м на 8-ой минуте. 

 

 

 
 

Рис. 78. Эволюция во времени распределения капель по размерам при 

диспергировании перегретой воды в объёме 3200 куб.м на 37-ой минуте 
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Рис.79. Распределение капель по размерам при диспергировании перегретой воды в 

объёме 3200 куб.м на 3-ей минуте в условиях большой задымленности 

 

 
 

Рис.80. Распределение капель по размерам при диспергировании перегретой воды в 

объёме 3200 куб.м на 3-ей минуте в условиях большой задымленности 
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Рис. 81.Большая аэрозольная камера. Технические характеристики: объем – 3200 м3, 

диаметр - 15 м, высота - 18 м. 

 
На основании изложенного можно сформулировать следующие преимущества при 

использовании ТАВ: 

• Вода является одним из самых древних, универсальных, дешевых и эффективных 

огнетушащих веществ (ОВ).  

• Широкое распространение воды, ее доступность и уникальные свойства являются 

основными причинами массового использования воды для целей пожаротушения.  

• Найти более экологически чистое, доступное, восполняемое и дешевое ОВ, чем 

вода практически невозможно 

• Струи ТАВ эффективно осаждают дым и уменьшают взрывоопасные концентрации 

газов.  

• Струи ТАВ могут быть использованы для тушения практически всех видов 

горючих веществ, которые не вступают в химическую реакцию с водой с 

выделением большого количества тепла или горючих газов. 

• Струи ТАВ эффективно тушат бензины различных марок, нефтепродукты, спирты, 

ацетон, другие углеводороды и водорастворимые жидкости, а также твердые 

материалы: древесину, резину, поливинилхлорид, полистирол.  

• Наиболее эффективно струи ТАВ тушат пожары в замкнутых объемах.  

 

Использование ТАВ позволяет решать следующие задачи. 

Первая задача - эффективное удаление или осаждение продуктов горения: 

• Для осаждения дыма возможна как непосредственная подача струй ТАВ через 

стволы-распылители, так и подача ТАВ для осаждения дыма через напорные 

патрубки дымососов или системы дымоудаления и вентиляции  
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• Подача ТАВ через напорные патрубки дымососов или системы дымоудаления и 

вентиляции позволяет одновременно обеспечить необходимый для дымоудаления 
подпор воздуха и осаждение дыма в больших объемах сложной конфигурации  

• Струя ТАВ способна огибать препятствия и достаточно долго не осаждаться (по 

результатам экспериментов не менее 20 минут) 

• Струи ТАВ стремятся подняться вверх даже при подаче на горизонтальные 

поверхности 

• Использование ТАВ позволяет “повесить” внутри замкнутого объема любой 

конфигурации или на открытом пространстве облако ТАВ, которое по своим 
свойствам близко к теплым облакам и туманам 

• Облако ТАВ достаточно долговечно (не менее 20 минут) для того, чтобы 

проникнуть во все полости объема любой конфигурации и эффективно осадить и 

вытеснить продукты горения или любые другие газы  

• Струи ТАВ абсолютно безопасны для людей 

 

Вторая задача - быстрое уменьшение температуры, как на путях эвакуации, так 

и в непосредственной близости от очага пожара: 

• Эффективное (быстрое) уменьшение температуры при подаче ТАВ обеспечивается 

тем, что размер большинства капель “водяного тумана” составляет всего 0,01-10,0 

мкм, поэтому капли витают и не осаждаются, огибают препятствия 

• Скорость движения капель ТАВ мала по сравнению с компактными струями и 

каплями тонкораспыленной воды. Поэтому капли ТАВ остаются в охлаждаемом 

объеме и практически вся вода участвует в процессе охлаждения, так как успевает 

испариться  

• ТАВ поднимается вверх в зону максимальных температур, занимает весь объем 

даже в том случае, если у ствольщика нет возможности направить ствол-

распылитель (СР) вверх.  

• Есть возможность подать ТАВ в замкнутый объем, даже в том случае, если входное 

отверстие в этот объем составляет чуть более 50 мм. Для этого используется ствол-

пика с внешним диаметром 50 мм и длиной от 0,5 м до 2 м. Ствол-пика позволяет 

обеспечить подачу до 1 л/с перегретой воды, которые обеспечат объем облака ТАВ 

до 5 куб.м/с 

 

Третья задача – тушение очага пожара:  

• Струи ТАВ могут быть использованы для тушения практически всех видов 

горючих веществ, которые не вступают в химическую реакцию с водой с 

выделением большого количества тепла или горючих газов. 

• При подаче ТАВ возможен как поверхностный, так и объемный способы 

пожаротушения. 

• Капли воды размером 0,01 – 10,0 мкм и пар долго не осаждаются (витают) и вместе 

с конвективными потоками воздуха инжектируются в очаг пожара  

 

Кроме того, струи ТАВ эффективно удаляют пожароопасные отложения с 

поверхностей из различных материалов (металл, стекло, природный камень, бетон, 

пластик) без применения большого давления и технических моющих средств, а также 

предварительной очистки воды.  

Реализация нового пути развития многофункциональной пожарной и аварийно-

спасательной техники МЧС России воплощена в разработке модельного ряда 

многоцелевых пожарных автомобилей (АПМ – автомобилей “ПиРо”) с установками 

получения ТАВ при давлении 16, 25, 40 и 125 атм. 

 

 


