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Введение 
Данная работа посвящена созданию 

методики расчета массы СО2, которая позволит 
применять автоматические установки 
углекислотного пожаротушения в 
производственных помещениях при постоянно 
работающей системе вентиляции. На объектах 
водородной энергетики, в которых обращаются 
горючие металлы, газы, в том числе и водород, 
гидриды металлов, имеются кабели и другая 
горючая нагрузка, методика так же может быть 
использована для расчета автоматических 
установок газового пожаротушения. 

 
Результаты и обсуждение 

В работе исследовали закономерности 
изменения параметров газовой фазы и ее 
состава в помещениях с работающей системой 
вентиляции при подаче в них огнетушащего 
газа - диоксида углерода (СО2). Эксперименты 
были проведены в лабораторных и натурных 
условиях. 

Лабораторная установка, которая  
представляла собой металлическую камеру 
объемом 0,984 м3, позволяла моделировать 
процесс тушения пожара в помещении с 
работающей и неработающей вентиляцией и 
изучать изменение параметров газовоздушной 
среды при напуске СО2. Очаг горения 
моделировали с помощью нагревательного 
элемента.  

Основным критерием, позволяющим 
переносить результаты лабораторных условий 
на реальные помещения, была выбрана 
кратность воздухообмена Кр, равная 
отношению объема воздуха, удаленного 
вентиляцией, к объему помещения в единицу 
времени. Результаты экспериментов 
определения параметров газовоздушной среды 
и влияния на них температуры в камере с 
нагревательным элементом, без нагрева, с 
включенной и выключенной вентиляцией 
представлены на рис.1-4. 

 
Рис.1. Изменение объемной концентрации 

СО2 и температуры газа в камере при напуске и 
20-минутной выдержке газа (температура 
поверхности нагревательного элемента 2500 С)  

 

 
 
Рис.2. Изменение параметров 

газовоздушной среды в камере при подаче СО2 
(без вентиляции с нагревательным элементом). 

 

 
 
Рис. 3. Изменение параметров 

газовоздушной среды в камере при подаче СО2 
(без вентиляции и нагревательного элемента). 
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Рис. 4 Зависимость изменения 

среднеобъемной температуры от удельной 
площади поверхности помещения 

 
Полученные результаты показали 

следующее: 
- значение эффективной степени 

негерметичности камеры зависит от величины 
создаваемого  разрежения в камере; 

- основная масса СО2 поступает в камеру 
примерно за первые  25-30 с. За это время 
температура  газовоздушной смеси в камере 
снижается до 0 0С, а давление возрастает до 
1000-1300 Па; 

- после поступления основной массы СО2 в 
камеру давление  снижается,  температура 
повышается, достигая исходного значения в 
течение следующих 2-4 мин, при этом значение 
концентрации СО2 достигает максимального 
значения; 

- снижение концентрации СО2 в камере 
после его подачи в течение периода выдержки 
происходит по экспоненциальному закону, за 
счет разбавления газовой смеси в камере 
воздухом, который «засасывается» через 
неплотности из-за разрежения, создаваемого в 
камере; 

- при создании нормативной концентрации 
за время подачи (60 сек) концентрация 
диоксида углерода, за счет разбавления газовой 
смеси воздухом, снижается на 1,5 % об.  при 
кратности воздухообмена Кр=2,79 ч-1. При этом 
только 40-50% масс. СО2 поступает в камеру в 
виде газа, остальное количество газа поступает 
в виде твердой фазы, которая в течение 2-3 
минут газифицируется; 

- наличие очага горения, как показали 
результаты экспериментов с нагревательным 
элементом (рис.2), на начальной стадии 
развития пожара не приводит к резкому 
повышению давления при подаче СО2; 

- закономерности изменения основных 
параметров процесса подачи СО2, полученные 
в лабораторных условиях, подтверждаются 
результатами натурных испытаний в 

помещениях объемами 1804 м3 и 40,5 м3 без 
работы системы вытяжной вентиляции. При 
выключенной вентиляции снижение значения 
среднеобъемной температуры (ΔТ) при подаче 
СО2 зависит от условий теплообмена и 
определяется величиной удельной площади 
поверхности помещения (S/V) (рис. 4). Чем 
больше объем помещения, тем более низкое 
значение может принимать среднеобъемная 
температура при подаче СО2. 

Необходимость дополнительного запаса 
массы диоксида углерода МΔ  для 
поддержания флегматизирующей 
концентрации при работающей вентиляции в 
период выдержки определяется по 
неравенствам: 
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где Сн  - нормативная концентрация % об.; 

фC - флегматизирующая концентрация, % об.; 

t  - время выдержки, мин; рК  – кратность 

воздухообмена, час-1; 2
/К  - коэффициент, 

учитывающий потери газового огнетушащего 
вещества при работающей системе вентиляции. 

Приводимый здесь коэффициент 2
/К  

отличается по своей величине от коэффициента 
К2, рассчитываемого по методике в НПБ88-
2001* [1]. Этот коэффициент 2

/К  учитывает не 
только потери огнетушащего вещества при 
работающей системе вентиляции, но и место 
расположения воздухозаборных отверстий 
вентиляции, а также неравномерное 
распределение концентрации СО2 по высоте.  

Анализ результатов проведенных 
экспериментов и литературных данных 
показал, что коэффициент 2

/К , учитывающий 
потери газового огнетушащего вещества, 
может принимать следующие значения: при 
размещении воздухозаборных отверстий 
системы вентиляции в верхней части 
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помещения – 0,1; в средней части помещения - 
0,2 в нижней  - 0,3. 

Кратность воздухообмена рассчитывается 
по формуле: 

 36002
⋅

Δ
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в
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ρ
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где δ  – параметр  негерметичности 
помещения, м-1; вρ  – плотность воздуха, кг·м-3; 
РΔ  – величина разрежения в помещении, Па. 

Выводы 
Полученные результаты экспериментов, а 

так же предложенные для их описания 
зависимости являются основой для создания 
методики расчета массы диоксида углерода в 
АУГП для помещений с работающей системой 
аварийной вентиляции. 
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