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Для грузового варианта ДЛА поворотное кольцо с кабиной не используется, т. е. кабина 

относительно крыла не разворачивается. 
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До настоящего времени несмотря на большие затраты нет систем пожаротушения и лока-

лизации взрыва работающих эффективно на испытательныых стендах авиационных и ракет-

ных двигателях, а также на стартовых ракетных комплексах. Основной причиной является 

техническая и моральная устарелость традиционных гидравлических и пневматических си-

стем пожаротушения. Дальнейшие из модернизации включая пневмоимпульсные системы, 

разработки Германии, IFEX-3000, США, TSIS; Россия – Игла, ГИРС и  гидравлические систе-

мы высокого давления фирмы Интервент, Швеция. 
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Предлагается импульсная исполнительная подсистема автоматизированной Системы по-

жарозащиты стартового оборудования на стартовых площадках космических кораблей, а так-

же быстродействующие системы пожаровзрывоподавления испытательных стендов с ракет-

ными двигателями. Имеется опыт защиты испытательных стендов с реактивными и турбореа-

ктивными двигателями на Куйбышевском моторном заводе Николая Дмитриевича Кузнецова. 

В конце 1980-х гг. и начале 1990-х гг. были хорошо отработаны режимы тушения возгораний и 

взрывов, возникающих в нештатных режимах работы двигателей. Возгорания подавлялись до 

их перехода во взрыв, взрывы подавлялись в начальных стадиях. Это позволяло максимально 

достоверно установить причины аварий и сократить период проведения программы испытаний 

новых двигателей.  Обосновывается целесообразность дополнительного оснащения существу-

ющих систем пожарозащиты (АСП) на испытательных стендах и стартових комплексах – раз-

личной величины и мощности многоствольными модулями (ММ) залпового распыления. 

Предлагается создать (параллельную) подсистему из нескольких ММ, раставленных в ис-

пытательном стенде или вокруг стартовой площадки на расстояниях от 50 до 200 м, исходя из 

соображений не нарушать работу стартового оборудования, не загромождать подъездных пу-

тей, обеспечить эффективную, наиболее быструю теплозащиту стартових конструкций от 

мощных струй пламени стартових ракетних двигателей. 

Каждый залп создает газопорошковый вихрь дистанционно и масштабно сбивает пламя 

или газоводяной шквал интенсивно охлаждаюший объем пространства вокруг стартовых кон-

струкций и их сложную поверхность. Серия последовательных залпов создает наиболее эф-

фективное комбинированное тушение и светотеплозащиту. Это позволит обеспечить эффек-

тивную светотеплозащиту и продлить срок работы дорогих стартових конструкций и обору-

дования и, как следствия: сократить период и стоимость предстартовой подготовки, увели-

чить количество стартов, снизить количество регулярно заменяемого оборудования и конс-

трукций. Алгоритмы программ для порядка срабатывания линий и групп ММ  составляются 

при изучении закономерностей горения на защищаемых объектах, динамики возможных ва-

риантов развития пожара в зависимости от ряда факторов – технологических режимов; вари-

антов отключения магистральных сырьевых и энергетических линий, отдельных аппаратов, 

вентиляции и пр. Изучение путей возникновения и развития пожаров дифференцированно по 

различным защищаемым участкам позволит определить оптимальную тактику тушения – по-

рядок срабатывания групп и отдельных ММ. Эффективность исполнительной подсистемы 

ММ определяется легкостью перенастройки алгоритма пожаротушения и корректировки 

управляющих программ в зависимости от изменения  текущих параметров защищаемых объ-

ектов. Это особенно актуально при тушении поджогов, затрагивающих основные, технологи-

ческие линии,  изменения в режимах работы которых, связанные с пожаром и тушением 

необходимо быстро увязывать с состоянием объекта в целом. 

Применение ММ впервые в практике работы автоматических систем тушения дает воз-

можность получить соответствие временных масштабов совокупности процессов: развития 

поджога, обработки информации, принятия решений и эффективного их исполнения. Это 

означает возможность своевременного тушения при различных поджогах. Соответствие вре-

мен принятия решений, их выполнения, контроля и корректировки следующих воздействий - 

главное условие эффективного применения АСП. ММ стоят на одном качественном уровне с 

датчиками, аналоговыми и командными блоками современных АСП и поэтому впервые могут 

тушить поджоги и быстроразвивающиеся пожары. Универсальность АСП обеспечивается за 

счет различной компоновки ММ и типовых электронных блоков, взаимодействующих по 

единой функциональной схеме. 

Надежность, быстродействие системы и уменьшение вероятности ложного срабатывания 

можно достигнуть в тоже время следующими путями: повышением устойчивости датчиков к 

помехам за счет структуры сети датчиков, их дублирования или введения подсистемы различа-

ющий помехи от возгораний; применения датчиков, работающих по логическим схемам, под-

тверждающим достоверность  возникновения пожара; использования централизованного сбора 



 

59 

 

информации об изменении параметров состояния объекта и окружающей его среды. Быстро-

действие ММ компенсирует потери времени на анализ достоверности показаний сети датчиков. 

Экономичность модернизации АСП достигается дешевизной ММ и их  включением в уже 

существующую на объекте АСП или систему управления объектом, использованием стан-

дартных узлов и устройств, простым обслуживанием, осуществлением пробных пусков без 

обработки защищаемого объекта ОА; обеспечением безопасной эвакуации персонала объекта 

из аварийных помещений и сохранностью материалов, оборудования при минимально необ-

ходимом вихревом тушении. Предлагаемая модернизация АСП по качеству превосходит дру-

гие возможные варианты, поэтому именно ММ перспективны для быстрого, усиления защиты 

особо важных объектов атомных электростанций, химических, нефтегазовых, военных пред-

приятий и объектов. 

Научная корректность и готовность к практическому внедрению предлагаемого проекта 

подтверждается результатами последних успешных, показательных испытаний системы ММ, 

расставленных полу кругом вокруг цели и сосредоточивших свои залпы по локальному, мощ-

ному пожару. Описано более убедительное испытание, корректно имитирующие вспышку 

при утечке ракетного топлива на стартовой позиции, или вспышку горящих активных хими-

чески материалов с последующим взрывом в порту г. Тянцзин, Китай и ТНТ экв 500т. Имити-

рована аварийная вспышка путем объемной дефлаграции жидкого горючего с образованием 

вспышки со «временем жизни» 3сек и успешным ее тушением во втором эксперименте на 2-

ой секунде существования огненного шара. впервые показана реальная возможность предот-

вращения катастрофической ситуации на различных стадиях ее развития – возникновение 

возгораний, быстроразвивающийся пожар, дефлаграционная вспышка – разрушительный 

взрыв в начальной стадии. 
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Представлены результаты исследования нестационарных процессов в задачах обобщен-

ной термомеханики сплошных сред. Основные из них заключаются в обосновании стадийно-

сти процесса передачи и распространения тепловой энергии в сплошных средах, характери-

зующихся связностью упругих и термических свойств. Такие материалы находят широкое 

применение в аэро-, гидро-, термомеханике и современной технике и технологиях. 

Введение. Исследования в областях изучения процессов формирования температуры, 

распространения тепловых потоков и передачи тепловой энергии в сплошных средах нача-

лись еще с трудов Ньютона, Эйнштейна, Фурье, Стокса, Рэлея и других [1, 2] ученых, и име-

ют продолжение в современной науке и технике. 

Существует достаточно много актуальных моделей [3 – 5] процессов передачи тепла, ко-

торые обобщают формулы Фурье и устраняют противоречия классической теплопроводности 

и термоупругости сплошных сред. Однако быстропротекающие процессы исследованы недо-

статочно полно. Развитие современной техники, лазерных технологий дают новый экспери-

ментальный материал о быстрых переходных процессах в сплошных средах. 


