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Проведен анализ пожаров на объектах электроэнергетики России с 2008 по 2018 годы. 

Установлено, что наибольшее количество составляют пожары на трансформаторных под-

станциях. Представлены требования, предъявляемые к установкам пожаротушения масляных 

силовых трансформаторов, которые представляют наибольшую пожарную опасность. Разра-

ботан ороситель дренчерный универсальный специальный для защиты масляных силовых 

трансформаторов, проведено экспериментальное исследование его характеристик. Получена 

математическая модель и монограмма зависимости площади орошения от давления и угла 

факела раскрытия струи для проектирования установок водяного пожаротушения масляных 

силовых трансформаторов. 
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Согласно посланию Президента РФ Федеральному собранию в 2019 году, 

достижение нового качества жизни населения нашей страны возможно только 

при динамическом развитии экономики, основа которой – национальная безо-

пасность. Топливно-энергетический комплекс России (ТЭК) вносит значи-

тельный вклад в обеспечение национальной безопасности и социально-

экономическое развитие страны. Так, согласно Постановлению Правительства 

РФ № 32 от 15 апреля 2014 г.
1
, более 45 % доходной части консолидированного 

бюджета составляет ТЭК, а доля в объѐме внутреннего валового продукта 

страны составляет почти 30 %. Стоит отметить, что доходы от экспорта топ-

ливно-энергетических ресурсов составляют около 70 %. ТЭК включает с себя 

нефтяную, газовую, угольную, торфяную отрасли, электроэнергетику и тепло-

снабжение.  

В настоящее время основной отраслью ТЭК является электроэнергетика, 

представляющая собой мощный высокоинтегрированный комплекс объектов 

электрификации под единым диспетчерским управлением, обеспечивающий 

электроэнергией экономику и население страны. Еѐ основная цель – обеспече-

ние надѐжного и стабильного электроснабжения потребителей и повышение 

энергетической эффективности. 

На сегодняшний день основной проблемой электроэнергетики является 

несоответствие возможностей основных фондов электроэнергетики потребно-

стям социально-экономического развития России (энергетический дефицит 

или избыток энергетических мощностей). Это связано с высокой степенью из-

носа электрооборудования (почти 60-70 %)
1
, низкой эффективностью его ис-

пользования, недостаточным инвестированием и медленным темпом обновле-

1 Постановление Правительства РФ № 32 от 15 апреля 2014 г. "Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики" 

 Рожков А. В.,  Передня Д. А.,  Дюжаков О. А., 2019 
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ния. Все эти проблемы ведут к низкой энергоэффективности и росту аварийных 

ситуаций на объектах электроэнергетики, которые нередко приводят 

к пожарам. 
Пожары на объектах электроэнергетического комплекса: наносят вред 

жизни и здоровью граждан; нарушают стабильное функционирование всех от-

раслей, что отрицательно сказываются на экономике страны; приводят к росту 

цен (тарифов) на продукцию и услуги в сфере электроэнергетики; снижают фи-
нансовую устойчивость и приводят к прекращению деятельности некоторых 

организаций электроэнергетики; уменьшают объѐм инвестиций в ТЭК; приво-

дят к выделению дополнительных бюджетных ассигнований на ликвидацию 
последствий аварии.  

Проведѐнный анализ показал, что наибольшее количество пожаров, про-

изошедших на объектах электроэнергетического комплекса в период с 2008 по 
2018 годы, составляют пожары на трансформаторных подстанциях [1-4]. В про-

центном соотношении количество пожаров на трансформаторных подстанциях 

составляет 36 % от общего количества пожаров. 
Наиболее пожароопасное электрооборудование на трансформаторных 

подстанциях – это масляные силовые трансформаторы. Они опасны тем, 

что для обеспечения его работоспособности и отвода тепла от нагревающихся 
частей корпус заполнен трансформаторным маслом, объѐм которого, в зависи-

мости от размеров трансформатора, может достигать до 100 тонн [5, 6]. 

Вследствие этого, согласно действующим нормативным документам
2
, масля-

ные силовые трансформаторы классом напряжения от 110 кВ и выше и мощно-

стью от 63 МВА и выше, необходимо защищать установками пожаротушения. 

В результате анализа сценариев развития пожаров масляных силовых транс-
форматоров были определены требования, которые должны выполняться уста-

новкой пожаротушения (рис. 1): это не только тушение пожаров, но и предот-

вращение его появления.  

 

 
 

Рис. 1. Требования, предъявляемые к установке пожаротушения 

масляного силового трансформатора 

2 СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения 

автоматические. Нормы и правила проектирования 
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В работе [7] рассмотрены существующие на сегодняшний день требова-

ния по проектированию систем пожаротушения масляных силовых трансфор-

маторов. Анализ показал, что возникла необходимость в пересмотре дейст-

вующих нормативных документов
3,4

, так как за 20 лет после их вступления 
в силу произошло изменение нормативной базы, введены положения о лицензи-

ровании и сертификации и т.д. Также в работе рассмотрены технические сред-

ства, применяемые на сегодняшний день в качестве оросителей в установках 

пожаротушения масляных силовых трансформаторов. Полученный практиче-

ский опыт и выявленные  недостатки позволили сделать вывод о том, что сред-

ства пожаротушения, применяемые на сегодняшний день, не в полной мере со-

ответствуют требованиям по защите масляных силовых трансформаторов 

от пожаров. В связи с этим, было предложено новое техническое средство пожа-

ротушения – ороситель дренчерный универсальный специальный (рис. 2). 

В рамках проведения исследования необходимо обосновать использование 

нового оросителя для тушения масляных силовых с улучшенными 

техническими характеристиками. 

ТТееххннииччеессккииее  ххааррааккттееррииссттииккии  

Расход 16,6 л/с при давлении 6 атм 

Присоединительный фланец DN 65 

Рабочая зона ±20° относительно 
центральной оси фланца 

2 фиксатора выходной головки 
в выбранном положении 

Регулирование угла факела раскрытия 
струи (от компактной до 120°) 

Рис. 2. Ороситель дренчерный универсальный специальный для тушения 

масляных силовых трансформаторов и его технические характеристики 

Ороситель предназначен для распыления воды в установках пожаротуше-

ния для локализации и тушения пожаров масляных силовых трансформаторов. 

Он призван заменить громоздкие лафетные стволы там, где их применение за-

труднено или невозможно, а также составить эргономичную качественную аль-

тернативу стандартным дренчерным оросителям в установках пожаротушения.  

Главным достоинством является позиционирование в пространстве. 

Оно осуществляется благодаря конструкции на основе сферического шарнира. 

Рабочий сектор представляет собой конус с углом при вершине 40. Позицио-

нирование и фиксация осуществляется в ручном режиме.  

3 РД 34.15.109-91. Рекомендации по проектированию автоматических установок водяного пожаротушения мас-

ляных силовых трансформаторов; 
4 РД 153-34.0-49.101-2003. Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических предпри-

ятий" 
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Необходимо оценить ряд параметров, которые позволят определить усло-

вия применения данного оросителя: расход воды и площадь орошения оросите-

ля на вертикальную и горизонтальную поверхность при давлении в 2, 4, 6, 

и 7 атм и при углах факела распыленной струи 30, 60, 90 и 120. 
В рамках проведения исследования был разработан испытательный стенд, 

схема которого представлена на рис. 3. Перед проведением исследования осу-

ществлялась сборка элементов стенда, проверялась надѐжность всех соедине-

ний. 

Рис. 3. Схема испытательного стенда: 

1 – металлический забор; 2 – мишень; 3 – исследуемый ороситель;  

4 – металлическая опора с универсальным фланцевым соединением; 

5 – подвижная платформа; 6 – мишень; 7 – рукавная линия;  

8 – расходомер; 9 – пожарная мотопомпа  

На металлический забор (1) с нанесѐнной на него мишенью (2) произво-

дилась подача воды оросителем (3), закрепленным на металлической опоре 

с универсальным фланцевым соединением (4). Орошение вертикальной по-

верхности производилось на фиксированных значениях расстояния от оросите-

ля до поверхности: 2,5; 5; 7,5; 10. Изменение расстояния осуществлялось благо-

даря передвижной платформе (5), на которой устанавливалась опора. 

Для снятия напорно-расходных характеристик в рукавную линию (7) подсоеди-
нялся расходомер (8). Подача воды осуществлялась с помощью пожарной 

мотопомпы (9). 

Ороситель, закреплѐнный на опоре, располагался под углом 20 к гори-

зонту, насадок ориентировался по центру мишени. Для того, чтобы в процессе 

подачи огнетушащих веществ он не изменял своего положения, ороситель фик-

сировали при помощи фиксаторов, расположенных на корпусе. Производилось 

по 5 замеров площади и интенсивности орошения при различных комбинациях 

расхода, давления и угла факела раскрытия струи.  После проведения исследо-

вания полученный массив данных был обобщѐн и упорядочен для их дальней-

шего анализа и удобства обработки.  
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Объективные значения были получить на основе анализа данных давле-

ния 4 и 6 атм и углах факела раскрытия струи 30 и 60. В связи с этим 

для дальнейшего анализа принимались именно эти значения. 

Методом однофакторного дисперсионного анализа было доказано, 

что отличия между группами данных для давления 4 и 6 атм не существует 

и можно анализировать данные при минимальных значениях площади, то есть 

при 6 атм. Далее определялся вид функции для построения модели. По высо-

кому значению коэффициента детерминации делаем вывод, что моделью эмпи-

рических данных является экспоненциальная зависимость вида: 

 ,01,0exp
0

LKSS 

где S0 – начальная площадь орошения (при L = 2,5 м), м
2
;

K – показатель изменения скорости роста площадь орошения в зависимо-

сти от расстояния, м
-1

; 

L – расстояние от оросителя до орошаемой поверхности. 

Значения S0 и K определяются в зависимости от угла факела раскрытия 

струи и минимальной дискретности угла А = 5. Методом подбора определяем 

зависимость для начальной площади орошения от угла факела раскрытия струи 

имеет вид: 
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Зависимость скорости изменения площади орошения имеет вид: 
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Рис. 4. Экспоненциальная зависимость экспериментальных данных 
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Для определения погрешности результатов математического моделирова-

ния принимаем допустимые границы значений 20 %. В соответствии с этим, 

фактическое значение площади орошения находится в интервале .2,0 SSS
ф

  

Сравним полученные в ходе математического моделирования результаты 

с экспериментальными данными для угла факела раскрытия струи 30
о 

и 60
о

( ;8,0
min

SS   SS 2,1
max

 ). 

Рис. 5. Угол факела раскрытия струи 30
о
 Рис. 6. Угол факела раскрытия струи 60

о
 

Из анализа рис. 5 и 6 видно, что 95 % экспериментальных данных нахо-

дились внутри математической модели с учѐтом 20 % границ доверительного 

интервала.  

Рис. 7. Номограмма площади орошения  

оросителя дренчерного универсального специального 
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Проведѐнные экспериментальные исследования и их математическая 

обработка позволили определить рабочие параметры для оросителя дренчерно-

го универсального специального. Полученные уравнения и монограммы позво-

ляют при проектировании установок пожаротушения масляных силовых транс-

форматоров определять значения площади орошения в зависимости от давле-

ния, расстояния до орошаемой поверхности и угла факела раскрытия струи. 
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EXPERIMENTAL  STUDY  OF  EXTINGUISHING 

OIL  POWER  TRANSFORMERS 

The analysis showed that fires at the facilities of the electric power complex most often oc-

cur at transformer substations (36 % of the total number of fires). They cause great material damage 

to the economy of our country. The most fire-hazardous electrical equipment is oil power transfor-

mers, which, according to the current documentation, must be protected by water fire extinguishing 

installations. 

As a result of the analysis of the scenarios for the development of fires in oil power trans-

formers, the requirements that should be fulfilled by the fire extinguishing installation were identi-

fied: This is not only fire fighting, but also preventing its occurrence. A special deluge irrigator 

was developed to protect oil power transformers. An experimental study of its characteristics 

was conducted. A mathematical model and a monogram of the dependence of the irrigation area on 

the pressure and the angle of the jet plume for the convenience of designing water-extinguishing 

installations for oil power transformers have been obtained. 

Key words: power engineering, transformer substation, oil power transformer, fire, 

water fire extinguishing installation, sprinkler. 
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