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Прорывные инновации 
в пенном пожаротушении
4 октября 2012 года в рамках Всероссийской тренировки по гражданской обороне в г. Ниж-
некамске на базе первого отряда Федеральной противопожарной службы прошли пожарно-
тактические учения по тушению горящего резервуара с применением инновационной 
технологии и оборудования для получения пены компрессионным способом. Испытания про-
водились по указанию Президента РТ Минниханова Р.Н., данного им на заседании совета 
директоров ОАО "Татнефтехиминвест-холдинга" 3 июля 2012 года  

По данным МЧС России ущерб от 
пожаров в стране достигает 3 
% ВВП, в том числе на объектах 
химии и нефтехимии — 1,1 %. 

Большое внимание вопросам промышлен-
ной и пожарной безопасности уделяется на 
предприятиях "ОАО Татнефтехиминвест-
холдинга", работа которых осуществляет-
ся под руководством генерального дирек-
тора Яруллина Р.С.

В настоящее время в России традици-
онным и наиболее эффективным инстру-
ментом тушения пожаров легковоспламе-
няющихся и горючих жидкостей являются 
установки пенного пожаротушения. Тем 
не менее они характеризуются рядом су-
щественных недостатков: большой рас-
ход воды и пенообразователя; потенци-
ально значительный ущерб от последствий 
тушения пожара; малая дальность пода-
чи пены из пеногенераторов, ограниче-
ния при размещении пеногенераторов на 
больших высотах; присутствие остаточной 
жидкой фазы раствора пенообразователя, 

невозможность тушения электрооборудо-
вания под напряжением; неблагоприятные 
экологические последствия от попадания 
большого количества пенообразовате-
ля в окружающую среду. Данных недостат-
ков лишено продемонстрированное в г. 
Нижнекамске оборудование STALT-fireflex 
производства Санкт-Петербургской ком-
пании «СТАЛТ». В его основе — исполь-
зование инновационной технологии гене-
рирования воздушно-механической пены 
компрессионным методом с применением 
сжатого воздуха. Технология обеспечивает 
формирование однородной мелкострук-
турной пены низкой кратности с гаранти-
рованным отсутствием в ней остаточной 
жидкой фазы водного раствора пенообра-
зователя. Благодаря этой особенности 
пена обладает повышенной адгезией и осо-
быми механическими свойствами, что по-
зволяет в процессе тушения формировать 
плотный барьер, препятствуя доступу кис-
лорода к очагу пожара и обеспечивая экра-
нирование тепловой энергии. При этом вы-

сокая эффективность тушения достигается при 
низкой интенсивности орошения. Немаловаж-
но, что данная технология позволяет построить 
полностью энергонезависимую установку, обе-
спечивающую тушение пожара в течение рас-
четного времени без подвода к ней какой-либо 
энергии. Благодаря отсутствию остаточной 
жидкой фракции раствора пенообразователя 
пена обладает низкой электрической проводи-
мостью, что снижает опасность поражения то-
ком персонала и пожарных расчетов и не при-
водит при тушении к дополнительным авариям 
неотключенного электрооборудования.

Важным преимуществом этой технологии 
(по сравнению с традиционными системами) 
является уменьшенный расход воды и пеноо-
бразователя, а именно:

- расход воды примерно в четыре раза мень-
ше, чем при  традиционной системе;

- уменьшенный расход пенообразователя 
благодаря более низкой требуемой интенсив-
ности орошения и концентрации пенообразо-
вателя.

Также к достоинствам оборудования STALT-
fireflex относятся:

- формирование пены в контролируемых 
условиях агрегата и подвод к оросителям уже 
готовой пены позволяет использовать высокую 
кинетическую энергию пенной струи для пода-
чи пены на значительные расстояния и для рав-
номерного орошения значительной площади 
ротационными оросителями;

- при тушении практически не происхо-
дит парообразования, благодаря чему види-
мость в защищаемой зоне не ухудшается.

Проведенные в г. Нижнекамске учения убе-
дительно продемонстрировали высокую эф-
фективность тушения компрессионной пеной. 
Время тушения розлива дизельного топлива на 
площади очага 90 м2 с объемом топлива 1500 
литров всего одним обычным стволом состави-
ло всего 88 секунд. При этом было израсходо-
вано всего 253 литра воды и менее 6 литров пе-
нообразователя. 

Демонстрация новой технологии 
пожаротушения показала ее вы-
сокую эффективность, в том чис-
ле были продемонстрированы ее 
основные отличия от традицион-
ных технологий пенного пожароту-
шения, применяемых в настоящее 
время. В частности, получаемая 
пена способна залипать на верти-
кальных поверхностях, тем самым 
обеспечивая защиту конструкций, 
а также соседних с очагом пожара 
объектов, без применения допол-
нительных водяных стволов. При 
традиционном же тушении одно-
временное применение водяных 
и пенных стволов приводит к раз-
рушению пены. Также данная тех-
нология при соответствии вре-
менным нормативам тушения 
показала значительную экономию 
воды и пенообразователя.

ЧАНЫШЕВ 
Константин Маратович,
начальник управления органи-
зации пожаротушения и прове-
дения аварийно-спасательных 
работ Главного управления МЧС 
России по Республике Татарстан Основной профиль компании 

— разработка и производство 
комплексных систем безопасно-
сти и противопожарной защиты. 
Продемонстрированная техноло-
гия была приобретена у канадских 
разработчиков, усовершенствова-
на и реализована в виде иннова-
ционного оборудования STALT-
fireflex. На данное оборудование 
имеются необходимые сертифи-
каты. Для заинтересованных ор-
ганизаций компания «СТАЛТ» 
проводит обучающие семинары 
по особенностям проектирова-
ния и эксплуатации оборудова-
ния. Помимо данной технологии 
предприятие является разработ-
чиком и производителем систем 
автоматики, пожарной сигнализа-
ции, оборудования пожаротуше-
ния, в том числе газового пожа-
ротушения. В настоящее время 
профессионализму нашей коман-
ды доверяют ведущие россий-
ские и зарубежные предприятия. 
Так, среди объектов электроэнер-
гетики это Саяно-Шушенская, 
Бурейская, Богучанская и другие 
ГЭС, а также Северо-западная, 
Первомайская ТЭЦ в Санкт-
Петербурге, Адлерская ТЭЦ, ТЭЦ 
и ГРЭС в Москве и т. д. Среди 
предприятий нефтегазового и не-
фтехимического комплексов — 
морская ледостойкая стационар-
ная нефтедобывающая платформа 
«Приразломная», Канчуринское 
подземное хранилище газа, Ярос-
лавский НПЗ, ОАО «Нижнекам-
скшина» и многие другие.

БИБЧУК 
Мирон Михайлович, 
генеральный директор 
ООО «СТАЛТ»

Время тушения
Требуемая интенсивность 
орошения
Минимальный запас воды 
на тушение
Расход пенообразователя 
за время тушения
Пожарная насосная

Площадь, необходимая для 
размещения оборудования
Специальные требования 
по энергообеспечению 
( I кат. надежности)

Стоимость комплекта 
основного оборудования

Характеристика Традиционная установка 
пенного пожаротушения

Автономная установка пожаро-
тушения компрессионной пеной

30 минут
0,17 л/с·м

184 000 л

5500 л

три насоса по 180 м /ч 
( 75-90 кВт )
70-80 м

- Две трансформаторные 
подстанции по 650 кВА 
- Или трансформатор и дизельный 
генератор
12 млн руб.

Сравнение параметров установок: примерный расчет для типового объекта 
площадью 800 м с разливом легковоспламеняющейся жидкости

20 минут
0,027 л/с·м

32 500 л

650 л

Два насоса по 7,5 кВ
или вовсе НЕ ТРЕБУЕТСЯ
30-40 м

Электропитание вовсе не 
требуется или при указанной 
мощности легко обеспечивается

10 млн руб.
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Оборудование 
STALT-fireflex

Санкт- Петербург, ул. Ново-Никитинская, д. 20, тел. (812)327-4371, факс: (812) 327-4341,
е-mail: headoffice@stalt.ru, sales@stalt.ru, www.stalt.ru


