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Противопожарная защита складских помещений с большим объемом 
и высотой складирования горючих материалов 

модулями порошкового пожаротушения МПП-100 «ОПАН».

Здания  и  помещения  складского  назначения  по взрывопожарной  и  пожарной опасности  могут 
относиться к категориям А, Б, В1-В4, Г, Д [1].

На  определенные  типы  складов,  согласно  [2],  устанавливаются  требования  по  защите 
автоматическими  установками  обнаружения  и  тушения  пожара  АУПТ  (далее  –  автоматические 
установки).

Тип  автоматической  установки  тушения  пожара  (водяная,  пенная,  порошковая,  газовая, 
аэрозольная  и  т.д.),  способ тушения  (по объему,  по  площади,  локальный и  т.д.),  тип  оборудования 
установок  (приемная  станция,  извещатели  и  т.д.)  определяются  в  зависимости  от  технологических 
особенностей защищаемых зданий и помещений с учетом проектной схемы противопожарной защиты и 
требований действующих нормативно-технических документов.

Фирма ООО «ИВЦ Техномаш», на основании запатентованного способа пожаротушения (Патент 
№ 2244579), а также собственного опыта работы по пожарной защите крупных объектов, предлагает 
использовать  для  тушения  пожаров  модули  аэрозольно-порошкового  пожаротушения  МПП-100 
(«ОПАН-100») со свободным выбросом порошка.

Системы порошкового пожаротушения являются наиболее универсальными средствами борьбы с 
огнем,  т.к.  ликвидируют  пожары  практически  всех  горючих  веществ  поверхностным,  объемным  и 
локальным способом.

Модули  порошкового  пожаротушения  МПП-100  («ОПАН-100»),  МПП-50  («ОПАН-50»),  в 
дальнейшем – «ОПАН», обладают преимуществами над огнетушителями с закачными или баллонными 
системами вытеснения порошка:

– пожаротушащий эффект газо-порошковой смеси увеличивается, т.к. вытесняющим газом служат 
продукты горения огнетушащего аэрозоля;

– система газодинамического вспушивания позволяет выбрасывать 95..97% порошка из баллона;
– отсутствует необходимость постоянного контроля и подкачки давления в системе вытеснения, а 

также периодической аттестации баллонов под давлением (проверки 1 раз в 10 лет);
–  простота и удобство монтажа модулей, и отсутствие регламентных работ в эксплуатации.
Главным  достоинством  модулей  «ОПАН»  является  то,  что  наряду  с  традиционной  трубной 

разводкой, порошок в зоны защиты можно подавать прямым распылом через направляющую трубу.
Преимущества  такой  системы  подачи  особенно  очевидны  для  складских  помещений  со 

стеллажами большой высоты.



Модули «ОПАН» могут комплектоваться направляющими трубами подачи высотой до 5 метров. 
Расчет необходимого количества модулей «ОПАН» производится согласно [3]. 

Для  помещений  со  стеллажами  принимается  расчетная  схема  тушения  по  локальному 
защищаемому объему V 3 .

При большой высоте помещений защищаемый объем V 3  определяется площадью складирования 
и максимальной высотой стеллажей, и увеличивается на 15%.

n=
V З

V Н
×К1×К2×К3×К4 – количество модулей для защиты.

V З (м3) – защищаемый объем помещения.
V Н = 180м3 – объем, защищаемый одним модулем «ОПАН-100».
К1  – коэффициент неравномерности распыления порошка, для прямого распыла К1 = 1,0.
К2 – коэффициент  запаса, учитывающий затененность возможного очага загорания, определяется 

согласно [3].
Опыт  отработки  модулей  «ОПАН»  показал,  что  высокая  турбулизация  порошкового  облака 

приводит  к  попаданию  порошка  в  необходимых  количествах  практически  на  всю  защищаемую 
поверхность стеллажей. Рекомендуемое наибольшее значение К2  ≤ 1,3.

К3 – коэффициент,  учитывающий изменение огнетушащей эффективности порошка [3],  обычно 
принимается  К3 = 1,0.

К4 – коэффициент негерметичности помещений [3], К4  ≤ 1,3.
Размещение  модулей  «ОПАН» в  помещении  оптимально  производить  вдоль  противоположных 

стен в свободных нишах. Встречная подача порошка дает наиболее равномерное заполнение объема 
порошком и наилучшие условия тушения пожара.

При выборе места установки модулей удобно пользоваться эпюрой зоны распыла модуля с прямой 
подачей [4]. 

Пример применения модулей «ОПАН» для системы пожаротушения склада представлен на рис.1. 
Складское помещение оборудовано стеллажами общей площадью  S3  = 1200м2,  высотой  Н = 4м, что 
определяет значение локального защищаемого объема, с учетом КV = 1,15. 

V З =S З×Н ×1,15= 5520м3.
Количество модулей «ОПАН»:
n= 5520

180
×1,0×1,2×1,0×1,2= 44,16 – 45 шт.

Модули расположены вдоль стен. Подача порошка встречная, через направляющие трубы высотой 
4,0м. При высоте трубы  НТР > 2,0м требуется дополнительно крепление направляющей трубы к стене 
хомутами или кронштейнами.

На  практике  часто  имеет  место  наличие  вдоль  стен  помещений  отопительных  батарей  и, 
соответственно, согласно [4] ограничения по размещению модулей.

Возможна  установка  модуля  «ОПАН»  рядом  с  нагревательными  приборами,  если 
теплоизолировать его различными техническими способами до температуры на поверхности не выше 
+50°С.

При выборе схемы размещения возможна ситуация, когда на уровне пола нет места для установки 
модулей «ОПАН».

В этих  случаях  можно разместить  модули  на  специальных  монтажных  площадках  на  высотах 
допускающих установку.

Крепление модулей к полу или монтажным площадкам производить согласно [4].
На рис.2.  приводится пример размещения модулей «ОПАН» для защиты помещений склада со 

стеллажами высотой Н > 8,0м.
Модули  с  направляющим  трубопроводом  подачи  порошка  Н=2,0м  расположены  у 

противоположных стен на специальных монтажных площадках с отм. + 3.00м и + 5 .00м. Это позволяет 
равномерно подать порошок в защищаемый объем складирования.

В последнее время началось строительство складов с высотой стеллажей 10,0м и более, причем 
ряды стеллажей разделены на небольшие расстояния 4,0м÷6,0м.

В этом случае огнеопасные зоны представляют собой протяженные секции с большой высотой и 
боковой поверхностью защиты.

Для этих зон возможна расстановка модулей «ОПАН», представленная на рис. 3.
Зона между стеллажами высотой 10,0м разбивается на секции длиной 20,0м.



Боковая защищаемая поверхность одного стеллажа секции 200,0м2, двух стеллажей S З = 400,0м2.

Для защиты одной секции требуется n=
S З×1,2×1,2

S n
= 7,2 = 8 шт.

Sn = 80м2  – площадь, защищаемая одним модулем.
Размещение модулей производится на двух уровнях – 0.0м и 4.0м. По два модуля устанавливаются 

на каждом стеллаже на отметках 0.0м и 4.0м через 20,0м со встречной подачей  на противоположный 
стеллаж.

Высота направляющего трубопровода до 5,0м.
Для обеспечения жесткости конструкции необходимо обеспечить закрепление модуля на опоре и 

жесткое крепление направляющего трубопровода к стеллажу на 3,0м от основания.
Предлагаемая  схема  достаточно  перспективна  в  применении,  по  простоте  исполнения  и 

эффективности действия.
Приведенные  примеры  показывают,  что  модули  аэрозольно-порошкового  тушения  МПП-100 

(ОПАН)  при  размещении  на  объекте  занимают  небольшую  вспомогательную  площадь,  требуют 
минимальных финансовых и трудовых затрат на строительно-монтажные работы.

Наличие большого количества модулей «ОПАН» в одном помещении определяет разделение всего 
защищаемого объема на зоны пожарной защиты.

В каждой локальной зоне пожарные извещатели определяют возможное возгорание,  и ППКУП 
дает команду на срабатывание модулей этой зоны.

Оптимальное число модулей в зоне защиты до 8 штук (по 4 шт. у противоположных стен, длина 
зоны до 12м).

Размеры зон и количество модулей в них могут быть и больше.
Предварительное определение стоимости модулей «ОПАН-100» для пожарной защиты складских 

помещений можно сделать по формуле:
С=V З×К Т (руб.).
V З (м3) – защищаемый объем помещения.
К m = 180,0 руб/м3.
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