
Модули пожаротушения газовые 
МПГ

Назначение модулей
Модули пожаротушения газовые МПГ (далее модули) 

предназначены для длительного хранения и выпуска га-
зовых огнетушащих составов (ГОС). В модулях могут при-
меняться все разрешенные ГОС. Модули используют для 
тушения пожаров класса А, В и С и электрооборудования, 
находящегося под напряжением. Модули применяются 
для построения установок модульного и централизован-
ного типов.

Модуль состоит из баллона и запорно-пускового уст-
ройства (ЗПУ).

Модули изготавливаются в нескольких исполнениях 
и различаются по следующим параметрам:

• рабочее давление;
• вместимость баллона;
• диаметр ЗПУ;
• тип ЗПУ;
• тип баллона.

Выбор исполнения модуля
Рабочее давление модуля
Модули могут иметь следующие значения рабочего давления:
• высокое давление (150 бар);
• низкое давление (60 бар). 
Модули на высокое рабочее давление предназначены для  хранения любых ГОС. 

Модули на низкое рабочее давление предназначены для хранения хладонов (кроме 
хладонов 23 и ТФМ-18). Обычно модули на давление 150 бар применяют для хране-
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ния СО2, сжатых газов (азот, аргон, инерген) и для хладона 23 (ТФМ-18). Для хране-
ния хладонов 125, 227еа, 318Ц и др. используют модули на давление 60 бар. Хранение 
хладонов в модулях на высокое рабочее давлениие может быть обосновано:

• повышенной температурой эксплуатации модулей без снижения коэффици-
ента заправки модулей;

• обеспечением нормативного времени подачи ГОС по длинным трубопро-
водным сетям.

Вместимость модуля
Модули имеют вместимость от 6 до 160 л. Вместимость модуля выбирается ис-

ходя из количества ГОС, требуемого для пожаротушения. Как правило, выбирают 
модули большей вместимости, чтобы их количество было наименьшим. 

Количество ГОС, заправляемого в модуль зависит от типа газа и вместимости 
модуля. Тип ГОС и параметры заправки модулей указаны в таблице 1.

Диаметр ЗПУ модуля
Модули имеют ЗПУ с диаметром условного прохода 24 и 40 мм. 
ЗПУ диаметром 24 мм устанавливается на модули, имеющие рабочее давление:
• 60 бар, вместимостью от 6 до 60 л, предназначенные для  хранения хладонов 

(кроме хладона 23 и ТФМ-18);
• 150 бар, вместимостью от 20 до 100 л, предназначенные для  хранения, как 

правило, СО2 и сжатых газов (азот, аргон, инерген).
ЗПУ диаметром 40 мм устанавливается на модули, имеющие рабочее давление:
•  60 бар, вместимостью 80, 100 и 160 л, предназначенные для  хранения хладо-

нов (кроме хладона 23 и ТФМ-18);
• 150 бар, вместимостью 80 и 100 л, предназначенные для  хранения исключи-

тельно хладона 23 или ТФМ-18 при индивидуальном применении модуля с УВ.

Таблица 1. Параметры заправки

Тип ГОС Коэффициент 
заполнения,кг/л

Давление наддува при 20 0С, МПа(давление 
газа-вытеснителя)

Модули типа МПГ-60 Модули типа МПГ-150

Хладон 125 0,9  3,0 -0,1 
+0,7  3,0 -0,1 

+4,0

Хладон 227еа 1,15 (1,0)*  3,0 -0,1 
+1,2  3,0 -0,1 

+3,7

Хладон 318Ц 1,2 (1,0)*  3,0 -0,1 
+2,1  4,0 -0,1 

+4,8

Хладон 114В2 1,5  3,0 -0,1 
+2,1  3,0 -0,1 

+8,0

Хладон 218 1,08  3,0 -0,1 
+1,6  3,0 -0,1 

+2,6

Элегаз 1,05  3,0 -0,1 
+0,1  3,0 -0,1 

+1,1

Углекислота 0,7 —

Хладон 23 (ТФМ-18) 0,86 —

Азот, Аргон, Инерген 12,8±0,1 МПа (128±1 кгс/см2)

* для хладонов в модулях типа МПГ 150-100(80)-24
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Тип ЗПУ модуля
На модулях устанавливаются ЗПУ:
• с разрывным затвором (с пуском от пиротехнического пускового устройства 

ПУО-2);
• с клапанным затвором  и пусковой мембраной (с пуском от электромагнита, 

пиротолкателя ПТ-2 и пневмопуском);
• с клапанным затвором и сервоклапаном (с пуском от электромагнита, пиро-

толкателя ПТ-12 и пневмопуском).
Модули с клапанным затвором и сервоклапаном являются новой разработкой. 

После освоения их серийного выпуска модули с клапанным затвором  и пусковой 
мембраной будут сняты с производства. 

При выборе типа  модуля следует учитывать следующее. 
Самым надежным является ЗПУ с разрывным затвором. В конструкции ЗПУ с 

разрывным затвором (мембрана) отсутствуют механизмы привода. При срабаты-
вании пиротехнического пускового устройства ПУО-2, представляющего собой 
миниатюрный газогенератор, разрывная мембрана под действием высокого давле-
ния образующихся газов разрушается по конструктивно рассчитанному сечению, 
открывая проход ГОС в трубопровод системы  АУГП. К преимуществам модулей с 
такой конструкцией ЗПУ прежде всего следует отнести следующие:

• высокая надежность срабатывания за счет отсутствия приводных механизмов 
и применения высоконадежного пиротехнического пускателя (Р(t)=0,999 за 
17 лет).;

• высокая герметичность (отсутствует разъемное соединение клапан-седло);
• высокая стойкость к механическим воздействиям (сейсмический удар, виб-

роударопрочность, сейсмостойкость);
• конструкция ЗПУ после срабатывания обеспечивает функцию обратных кла-

панов при неодновременном срабатывании модулей, выведенных на общий 
коллектор;

• модуль не требует регулярного обслуживания и тренировки пусковых меха-
низмов, в связи с их отсутствием;

• каждый модуль включается индивидуальной электрической пусковой цепью, 
постоянно контролируемой прибором.

По возможности следует выбирать модули с разрывным затвором.
Обоснованием применения модулей с клапанным затвором могут служить:
• ограничения в применяемом приборе управления по количеству пусковых 

цепей для одновременного запуска большой группы модулей;
• специальное требование по ручному пуску большой группы модулей от одно-

го ручного пускового элемента (например, требование к морским судам);
• специальные системы пожаротушения (например, с требованием заправки 

модуля после срабатывания без демонтажа с объекта и др.).
Для обеспечения одновременного пуска группы модулей при наличии одной 

электрической пусковой цепи, как вынужденное решение, применяют комбини-
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рованные электро- пневматические пусковые схемы. Для этого выбирают модули с 
клапанным затвором:

• побудительный модуль с электрическим пуском;
• остальные модули с пневматическим пуском.
Побудительный модуль связан с остальными модулями пневматическими пус-

ковыми линиями. Следует понимать, что пневматические пусковые линии, в силу 
особенностей модулей с пневмопуском, не проверяются на работоспособность ни 
при монтаже и приемочных испытаниях, и при дальнейшей эксплуатации.

Тип баллона модуля
В модулях МПГ применяются следующие типы баллонов:
• баллон БК-6601-400 ТУ емкостью от 6 до 100 л;
• баллон ГОСТ 949 емкостью от 20 до 50 л;
• баллон ТУ 1410-001-13055988-2005 емкостью 160 л.
Баллон типа БК изготовлен из высокопрочной легированной атмосферостой-

кой  стали класса АКС с внутренним полимерным покрытием. Модули с таким бал-
лоном имеют срок эксплуатации до первого технического освидетельствования 15 
лет, что, как минимум, в 1,5-3 раза больше, чем у других производителей модулей. 
Коэффициент массового совершенства (отношение массы баллона к его вмести-
мости) — 0,5-0,65 (облегченная конструкция баллона с сохранением вместимости 
за счет применения конверсионных технологий). Конструкция баллона защищена 
авторским свидетельством.

При выборе типа баллона следует учитывать различия в следующих показателях:
• срок переосвидетельствования баллонов;
• гарантийный срок эксплуатации модуля;
• вес модуля;
• стоимость модуля.
Основные эксплуатационные характеристики модулей представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Эксплуатационные характеристики модулей

№ Наименование показателя Значение

1 Температура эксплуатации, 0С от -35 до +50
2 Время выпуска ГОС, с

— для хладонов и элегаза с, не более 10
— для СО2, азота, аргона с, не более 60

3 Эквивалентная длина, м:
— для модулей с ЗПУ 24мм, не более 8,1
— для модулей с ЗПУ 40мм, не более 15,5

4 Срок службы, лет, не менее 25 (20 с баллонами 
ТУ 1410-001-13055988-2005)

5 Срок до первого переосвидетельствования, лет не менее
— с баллонами БК-6601-400 ТУ 15
— с баллонами ТУ 1410-001-13055988-2005 10
— с баллонами  ГОСТ 949 по ПБ 03-576-03

6 Гарантийный срок, лет  

— с баллонами БК-6601-400 ТУ 4
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— с баллонами ТУ 1410-001-13055988-2005 2

— с баллонами  ГОСТ 949 2

7 Количество срабатываний в течение 25 лет, раз,  не менее 5
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