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СИСТЕМА ОГНЕТУШЕНИЯ ТОНКОРАСПЫЛЕННОЙ ВОДОЙ

Тонкораспыленная вода в качестве средства локальной защиты двигательной установки и прочего оборудования повышенного риска в машинном отделении
была впервые представлена в СОЛАСе. Документ
вступил в силу в 2002 году (IMO MSC/Circ. 913). Позднее стандарты были пересмотрены, и в настоящее
время действует циркуляр IMO MSC/Circ. 1165, касающийся применения водных тонкораспыляющих систем
для защиты всего машинного отделения.
Водяные тонкодисперсионные системы пользуются
все большим доверием в качестве выгодной альтернативы достаточно спорным углекислым и другим газовым огнетушительным системам для машинных отделений. Быстро срабатывающие недорогие системы
местного применения уже неоднократно демонстрировали свою эффективность, предотвратив распространение огня, не допустив появления значительных
повреждений.
Локальные системы защиты
Водяные тонкодисперсионные системы тушения
идеально подходят для локальной защиты основных
двигателей, бойлеров и очистителей. При этом отпадает необходимость отключения двигателя, эвакуации
персонала или задраивания машинного отделения,
что требуется в случае использования газовых систем
тушения, например – на углекислом газе.
Локальное тушение активируется автоматически, когда
сенсоры, в зависимости от применяемой системы,
распознают повышение температуры, дым или пламя.
Распылители располагаются вокруг предохраняемого
оборудования, что позволяет подавить пламя уже в
самом начале возгорания.

Система полного затопления машин
В используются время для полного затопления чаще
всего используются углекислые или иные газовые
системы. При этом, системы тушения «водяным туманом» сегодня могут быть использованы и для этих
целей, а не только в качестве локального решения.
В ходе масштабных испытаний и реализованных на
практике проектов, тонкораспыляющие системы показали свою эффективность как в плане экономичности, так и в плане огнетушения в соответствии с
требованиями согласно IMO MSC/Circ. 668 и поправок
согласно IMO MSC/Circ. 1165. Превосходные показатели, демонстрируемые тонкодисперсионными водными
системами в локальных решениях, и одновременный
рост требований к безопасности со стороны судовладельцев, консультантов и судостроителей ведет к
устойчивому спросу на тонкораспыляющие системы.
Последние все шире используются для полного затопления в качестве альтернативы различным газовым
системам.
Очевидно, что водяная взвесь столь популярна в силу
ее экологичности. В ней не содержится ничего кроме чистой воды, что не оказывает вреда ни людям ни
окружающей среде. Также использование «тумана»
снижает возможный ущерб, наносимый водой, в случае штатной или, что крайне маловероятно, непроизвольной разгрузки системы.
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ОГНЕТУШИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА NOVECTM

Коллекторная система

Модулярная система

Все баллоны должны иметь
одинаковый размер и плотность заполнения

Различный размер баллонов /
плотность заполнения и одинаковая плотность заполения

Огнетушащая жидкость нового поколения NovecTM
1230 фирмы 3MTM является превосходной альтернативой хладонам, обладает прекрасной эффективностью, высоким коэффициентом безопасности и
прекрасной совместимостью с требованиями природоохраны:
• Нулевой озоноразрушающий потенциал ODP = 0
•	Не влияет на развитие парникового эффекта
GWP = 1
• Пятидневный срок распада в атмосфере
•	Повышенная безопасность для помещений с пребыванием людей
В основе NovecTM 1230 лежит вещество Флуорокетон
С-6, разработанное компанией 3М.
NovecTM 1230 включает в себя уникальную комбинацию безопасности, умеренного влияния на окружающую среду и эффективного огнетушения, что делает
его превосходной заменой хладонам.
Устройство системы NovecTM 1230
Система состоит из одного или нескольких модулей с
баллонами, подключенных к системе труб и насадокраспылителей. Система проектируется с помощью
специальной программы, с целью достижения требуемой концентрации вещества в воздухе в течение
10 секунд.

Баллоны
Баллоны произведены и маркированы в соответствии
с предписаниями Германского Ллойда и окрашены
в сигнальный красный цвет. Они оснащены подъемными обухами и предназначены для эксплуатации
только в вертикальном положении. Баллоны, подключенные к одному коллектору, должны иметь одинаковые размер и плотность заполнения.
Размещение баллонов
Баллоны должны быть установлены в соответствии
с гидравлическими расчетами и чертежами. Позиции целиндров и схема прокладки труб должны быть
согласованы и утверждены до начала проведения
монтажных работ.
Безопасность
Испытания на острую пероральную токсичность показали, что жидкость NovecTM 1230 безопасна для
использования в рабочих зонах. Предельно допустимый уровень эффективной токсичности больше, чем
10% для сильного кратковременного воздействия
при вдыхании и кардиочувствительности – NOAEL
(уровень не наблюдаемого вредного эффекта). Несмотря на низкие расчетные концентрации, продукт
обеспечивает практически полную безопасность (до
100%).
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УГЛЕКИСЛОТНАЯ СИСТЕМА ОГНЕТУШЕНИЯ

Благодаря своим физическим и химическим свойтвам,
CO2 является наиболее распространенным газовым
огнетушащим веществом (ГОТВ), из применяемых на
судах.
Устройство CO2-системы
Станционарная огнетушительная система включает в
себя определенное количество сочлененных баллонов,
заполенных углекислотой. Эта система используется,
главным образом, в помещениях большой площади,
таких как: грузовые отсеки и машинные отделения.
Борьба с огнем задесь затруднена обширной площадью и интенсивностью горения. CO2-система – это
огнетушительная система «полного затопления».
В данной системе баллоны группируются в батареи и
располагаются в помещении, обособленном от грузовых отсеков или машинного отделения. Баллоны
соединяются общими коллекторами. Разгрузка баллона осуществляется через подводку к коллектору.
Разгрузка CO2-системы для машинного отделения
осуществляется от:
• Электронной пусковой панели
• Пневматической пусковой панели

сжижен. Вещество хранится обычно под давлением
ок. 50 бар в стальных баллонах.
•	Попадая в пламя, углекислый газ испаряется, забирая тепловую энергию, охлаждая, тем самым,
пространство.
• Углекислый газ негорючь.
Преимущества использования CO2
•
•
•
•
•

Двуокись углерода не вызывает коррозии.
Этот газ имеется повсюду.
Он не обладает электропроводностью.
Он не оставляет никаких следов.
Он не горючь.

Недостатки CO2
•	Это наиболее токсичный газ в плане воздействия на
здоровье человека. Это газ удушающего действия.
Концентрации в 9% во вдыхаемом воздухе достаточно для потери сознания в течение нескольких
минут.
ПЕРВЫЕ ШАГИ
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Почему CO2?

Knaack & Jahn
Schiffbau GmbH
Uffelnsweg 10
20539 Hamburg / Germany

Углекислый газ получил широкое применение благодаря следующим свойствам:

Phone +49 (0)40 / 78 12 93-0
Fax		 +49 (0)40 / 78 12 93-10

•	При нормальной температуре CO2 остается в газообразном состоянии. CO2 в 1,5 раза тяжелее воздуха. Эта тяжесть помогает вытеснить воздух,
накрывая огонь как одеялом, перекрывая т.о. доступ
кислорода.
•	CO2 легкодоступен и может быть беспрепятственно

www.k-j.de
schiffbau@k-j.de
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