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Представлено обоснование необходимости повышения надежности спринклерных систем пожаротушения 
методом введения дополнительного блока, гарантирующего открытие спринклерного клапана при создании 
аварийной ситуации. 
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Наведено обґрунтування необхідності підвищення надійності спринклерних систем пожежогасіння 
методом введення додаткового блоку, що гарантує відкриття спринклерного клапана при створенні 
аварійної ситуації. 
Ключові слова: спринклерна система пожежогасіння, підвищення надійності, метало-полімерний 
композит.  
 

Постановка проблемы 
Сегодня в Украине пожары возникают приблизительно в 10 раз чаще, чем, например, 100 лет назад: 

ежегодно таких пожаров насчитывается около 300 тысяч [1]. Поэтому бытовавший ранее упрощенный 
взгляд на живучесть систем пожаротушения пересмотрен. Сейчас принято считать, что такие системы, в 
частности спринклерные, обязаны сохранять работоспособность даже в случае выхода из строя части узлов 
и линий связи. Проведенный авторами анализ позволяет сделать вывод о существовании резервов 
повышения надежности спринклерных систем пожаротушения при сохранении их высокого иммунитета к 
ложным срабатываниям. 

 
Целью статьи является улучшение определяющих факторов систем пожаротушения с помощью новых 

термоусадочных металлополимерных композитов. 
 
Предлагаемые технические решения 
Поставленная перед нами цель требует введения третьего блока надежности автоматического 

пневмозапуска спринклерного клапана. Такая побудительная система должна быть более чувствительной к 
повышению температуры в предполагаемой области возгорания, чем колба спринклера, разрушаемая при 
повышении температуры под действием давления во время угрозы возгорания. В то же время такая система 
должна гарантировать мгновенное срабатывание спринклерного клапана в самых «жестких» аварийных 
ситуациях. Задача может быть решена лишь при нахождении самого простого технического решения 
системы абсолютно независимого автоматического пневмозапуска. 

Перспективно применение для этой цели термоусадочного полимерного композиционного материала со 
стальными пружинами [2]. Из такого материала на обычном оборудовании могут быть получены тонкие 
анизотропные ленты, армированные вытянутыми в прямую линию стальными пружинами. В работе [3] 
показано, что в стальных витых пружинах, индекс которых превышает 100…200 единиц, даже при полном 
их выпрямлении деформация в материале проволоки не выходит за пределы области линейного 
деформирования. 

Термическая усадка такого полимерного материала происходит в результате упругого восстановления 
(сокращения) пружины при размягчении полимерного связующего в узком температурном диапазоне. Если 
отрезок тонкой ленты расположен в области предполагаемой зоны возгорания в непосредственной близости 
к спринклеру, то в таком случае будет обеспечено наиболее раннее гарантированное гашение возгорания с 
высокой степенью надежности. Такая тонкая лента в течении кратчайшего времени будет прогрета до 
заданной температуры размягчения, при которой происходит упругое восстановление пружинной 
проволоки. Дальнейший нагрев ленты вплоть до сгорания полимерного связующего не повредит 
автоматическому пневмозапуску спринклерного клапана и выходу огнетушащей жидкости из всех 
резервуаров батареи. 

Для установления заданного порога температуры [4], при которой автоматически включаются 
спринклерные установки, в полимерную матрицу композиционного материала должен быть введен 
пластификатор или растворитель. Чем выше доля пластификатора, вводимого в полимерную матрицу, тем 
ниже температура размягчения полимерной матрицы, тем ниже температурный порог автоматического 
срабатывания спринклерных установок пожаротушения, тем более раннее гашение возгорания 



обеспечивается в самых неблагоприятных условиях. В то же время, повышается вероятность ложного 
срабатывания автоматических спринклерных систем пожаротушения.  

Исходя из этого, количество пластификатора определяется в зависимости от механических 
характеристик спиральных пружин, находящихся при комнатной температуре в композите в предельно 
вытянутом состоянии. Пружинная проволока в таком случае находится в предельно выпрямленном 
состоянии. Внутренние напряжения, возникающие в пружинной проволоке, воспринимаются полимерной 
матрицей, работающей в таком случае на сжатие. Другими словами, внутренние напряжения, возникающие 
в предельно вытянутой пружине, оказываются «замороженными» при комнатной температуре в полимерной 
матрице.  

Если на начальном этапе возгорания происходит повышение температуры и размягчение полимерной 
матрицы, то появляется возможность релаксации «замороженных» в пружине напряжений, из-за чего 
происходит упругое восстановление растянутых пружин. Возникающее при этом усилие в побудительной 
системе пневмозапуска спринклерного клапана гарантирует высокую надежность автоматического 
срабатывания спринклерных установок пожаротушения в аварийных ситуациях. Если даже произойдет 
воспламенение полимерной матрицы композита, будет обеспечена надежность автоматического 
срабатывания спринклерных установок, поскольку стальные пружины даже перед сгоранием обязательно 
реализуют упругое восстановление. 

В качестве матрицы металло-полимерного композита был использован компаунд полиэтилен-парафин с 
массовой долей парафина 10…15 %. Из полученных образцов на лабораторном каландре были получены 
листы толщиной 1,2 мм. Их термомеханические исследования проводили в термокамере при постоянном 
напряжении сжатия 4,5 МПа. В качестве порога температуры, при которой происходит термическая усадка, 
была принята температура плавления компаунда. Экспериментальная зависимость температуры плавления 
компаунда T, К, от концентрации в нем парафина С в диапазоне от 10 до 25 % была аппроксимирована 
уравнением T = 403exp(–0,909С). 

 
Выводы 
Новый тип термоусадочного металло-полимерного композита, выполненного в виде тонких лент, 

примененный в побудительных системах автоматического пневмозапуска, гарантирует надежность 
срабатывания спринклерных систем в самых «жестких» непредвиденных ситуациях. 

Термомеханические исследования компаунда полиэтилен-парафин позволили определить зависимости 
порога температуры, при которой происходит запуск системы, от концентрации парафина в компаунде. 
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