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Установлены закономерности автоматиче-
ского изменения геометрических характеристик, 
разработанного МРК, описываемые математиче-
ской моделью, учитывающей изменение диа-
метра колеса, количество дискретных образую-
щих каркас колеса, массу и габариты мрк, грунт, 
весовые коэффициенты значимости критериев 
(грунтовой и профильной проходимости).  
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Предложена система автоматизированного пожаротушения временного жилого модуля нефтяной плат-
формы. В ней средством пожаротушения является пена. Представлена подача пенной смеси к месту уста-
новки лафетных стволов. Для улучшения системы предложено ввести переключатели местного и дистанци-
онного управления электронасосом подачи.  
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Invention proposes system of automated fire extinguishing of temporary residential module of oil platform. In it, 
the fire extinguishing means is foam. The foam mixture supply to the place of installation of the lafet barrels is pre-
sented. In order to improve the system, it proposed to introduce switches of local and remote control of the electric 
feed pump. 
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Системы пожарной безопасностиобеспечи-
вают безопасность людей и материальных цен-
ностей, а также сводят к минимуму вероятность 
возникновения пожара.В современном мире  
с каждым годом увеличиваются объемы добы-
чи нефти, а также резервуаров для ее хранения. 
С помощью пены, из-за ее низкой плотности  
и охлаждающего свойства, можно не только от-
сечь распространение огня, но и потушить его. 
Тушить нефтепродукты водой невозможно, по-
скольку плотность нефтепродуктов меньше 
плотности воды и при тушении нефтепродукты 

оказывается на поверхности воды и локализа-
ции огня не происходит. 

Автоматизированные системы пожаротуше-
ния на морских платформах должен разрабаты-
ваться на основе ГОСТ [1, 2], а также в соответ-
ствии с правилами [4, 5]. Расположение элемен-
тов системы основывается на уменьшении риска 
возгорания элементов всей платформы в целом  
и на руководстве по оценке пожарного риска для 
промышленных предприятий [3]. 

Нами предложено техническое решение по 
автоматизации системы пожаротушения времен- 

_________________________ 

© Сыченко А. В., Алехин А. Г., Гудзь А. А., 2020. 



 

 

 

 

ного жилог
нованное на
пожара с и
теля и воды
ее безотказ
ность много
печивает ее
нии нефтеп

В состав
– электр

160 поз. 1 (Р
– цистер

V=1,3 м3;   
– дозир

150/50;        
– трубоп
– два ст

4 ЛС-С20У
– два п

в них двумя

го модуля н
а пенном по
спользовани
ы. Достоинс
зность, быс
ократного и
е высокую э
родуктов.  
в системы п
ронасос тип
РМ14001);  
рна запаса п
    
ующий сме

проводы и а
тационарных
;  
пожарных ш
я стволами п

нефтяной пл
ожаротушен
ием смеси п
ствами сист
стродействи
использован
эффективнос

пенотушения
па FOAM PU
     
пенообразова

еситель поз

арматура;    
х лафетных 

шкафа с ра
пожарными 

Т

ИЗВЕ

латформы о
нии – тушен
пенообразов
темы являет
ие и возмо
ния. Это обе
сть при туш

я входят:     
UMP DPVF 

ателя (Т1400

. 2 типа PP

         
ствола поз.

азмещенным
ручными ко

Технологическ

СТИЯ ВолгГТУ

 

ос-
ии 
ва-
тся 
ож-
ес-
ше-

 
2-

01) 

PW 

 3, 

ми  
ом-

бинир
ОМ по

– д
– 

длино
Ра

устрой
на рис

Ст
ной за
мостью
пенооб
дозиру
поз. 1
зовате
ми, ар
чу рас
нарны
ствола
универ

 

кая схема автом

У 

рованными 
оз. 5, 6;     
два пожарны
два пожарн
ой L=20 м ка
абота систем
йство состои
сунке).     
танция пено
апаса пеноо
ю 1,3 м3 и п
бразователя
ующим смес
, предназна
еля, а также 
рматурой и К
створа пено
ым лафетным
ам пожарны
рсальным РС

матизации 

универсаль

ых крана Ду
ных рукава 
аждый. 
мы и основн
ит в следую

отушения об
образователя
предназначе
я в количест
сителем поз
аченным для
необходим
КИП, обесп
ообразовате
м стволам 
ым ручным 
СКУ-50А-О

ьными РСК

у 50 поз. 7, 8
Ду 50 поз

ных частей, 
ющем (предс

борудована 
я (Т14001) 
енной для х
тве не менее
з. 2, электро
я подачи пе
мыми трубоп
печивающим
ля к двум 
поз. 3, 4 и 
комбиниро

ОМ поз. 5, 6. 

 

91

КУ-50А-

8;      
з. 9, 10, 

а также 
ставлена 

цистер-
вмести-

хранения 
е 1,2 м³, 
насосом 
енообра-
провода-
ми пода-
стацио-
к двум 

ованным 
 

 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

92 

 

Для осмотра цистерны и расположенных 
внутри трубопроводов, на цистерне предусмот-
рена горловина (на схеме не показано). Заборт-
ная вода поступает в станцию пенотушения  
к дозирующему смесителю поз. 2 из магистра-
ли системы водяного пожаротушения.  

Пенообразователь из цистерны (Т14001) по-
дается к смесителю поз. 2, при включении элект-
ронасоса поз. 1 через клапаны (на схеме не по-
казано), где, смешиваясь с водой, образует рас-
твор пенообразователя. Избыточное количество 
пенообразователя через клапан (на схеме не 
показано) и предохранительный клапан (на 
схеме не показано), отрегулированный на дав-
ление Рр ≈ 1,0 МПа, отводится обратно в цис-
терну запаса пенообразователя через приемную 
трубу (на схеме не показано).  

Приготовленный раствор пенообразователя 
от дозирующего смесителя поз. 2 поступает  
к стационарным лафетным стволам поз. 3, 4  
и пожарным кранам поз. 7, 8, расположенным 
рядом с лафетными стволами. От пожарных 
кранов, через рукава поз. 9, 10, раствор подает-
ся на стволы пожарные ручные комбинирован-
ные универсальные поз. 5, 6, предназначенные 
для подачи раствора пенообразователя к очагам 
пожара.             

Давление воды напором не менее 0,7 МПа  
в магистрали перед стационарными лафетными 
стволами поз. 3, 4 и пожарными кранами поз. 7, 
8, обеспечивается двумя пожарными электро-
насосами НЦВ 100/100А-22. Дистанционный 
пуск пожарных насосов водяного пожаротуше-
ния производится с ОС АСУТП и мест уста-
новки стационарных лафетных стволов. 

Кроме этого, система пенотушения обеспе-
чивает слив пенообразователя из цистерны за-
паса пенообразователя (Т14001) через клапан  
и осушение необогреваемых участков трубо-
проводов в зимний период через клапаны – для 
защиты их от размораживания. Для этого необ-
ходимо закрыть отсечные клапана при помощи 
валиковых приводов и палубных втулок с места 
установки стационарных лафетных стволов 
поз. 3, 4. 

Электродвигатель насоса подачи пенообра-
зователя поз. 1 (РМ14001) получает питание от 
аварийно-распределительного щита (АРЩ). 

Электродвигатель насоса подачи пенообра-
зователя имеет местное и дистанционное 
управление. При этом основной режим работы 
электронасоса подачи пенообразователя – дис-
танционный. 

Для управления работой электронасоса по-
дачи пенообразователя с местного поста управ-
ления необходимо установить переключатель 
режима управления электродвигателя на элек-
тромагнитном пускателе в положение «МЕСТ-
НОЕ УПРАВЛЕНИЕ». Управление электрона-
сосом с местного поста управления выполняет-
ся только при техническом обслуживании элек-
тронасоса или отключении системы АСУ ТП, 
во всех остальных случаях переключатель ре-
жима управления электродвигателем на элек-
тромагнитном пускателе должен находиться  
в положении «ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВ-
ЛЕНИЕ».  

С местного поста управления, расположен-
ного на лицевой панели электромагнитного 
пускателя осуществляется пуск и остановка 
электронасоса. Электромагнитный пускатель 
расположен в помещении станции пенотуше-
ния, палуба модуля N2, у места установки элек-
тронасоса. При этом с местного поста осущест-
вляется: 

а) выбор поста управления (местный, дис-
танционный) электронасосом подачи пенообра-
зователя;  

б) световая сигнализация:  
– «РАБОТА» (при работе электронасоса);  
– «ПЕРЕГРУЗКА» (при возникновении пе-

регрузки в процессе работы); 
– «ГОТОВ» (при подаче электропитания на 

электромагнитный пускатель).  
Для управления работой электронасоса по-

дачи пенообразователя с дистанционных по-
стов управления необходимо установить пере-
ключатель режима управления электродвигате-
лем на электромагнитном пускателе в положе-
ние «ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ».  

Дистанционное управление электронасосом 
осуществляется со следующих дистанционных 
постов:  

Видеокадр ОС АСУТП; дистанционный кно-
почный пост управления у места установки ста-
ционарного водопенного лафетного ствола поз. 
4 на палубе жилого модуля N1 площадка лафет-
ного ствола; дистанционный кнопочный пост 
управления у места установки стационарного 
водопенного лафетного ствола поз. 3 на крыше 
жилого модуля N2 площадка лафетного ствола.  

С дистанционных постов выполняется:  
Дистанционный пуск электронасоса с ОС 

АСУТП и мест установки лафетных стволов; 
дистанционный останов электронасоса с ОС 
АСУТП; световая сигнализация на дистанцион-
ных постах у мест установки лафетных стволов: 
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– «РАБОТА» при работе электронасоса. 
Благодаря применению этой системы пожа-

ротушения можно увеличить скорость и пло-
щадь тушения огня, используя местный или 
дистанционный пост управления. Данная систе-
ма позволяет быстро оповестить персонал, об-
служивающий нефтяную платформу, и среаги-
ровать на любую угрозу появления очага возго-
рания. Система пенного пожаротушения являет-
ся дополнением системы водяного пожароту-
шения, что в свою очередь является техниче-
ским преимущество, поскольку можно исполь-
зовать водооборот водяной системы пожароту-
шения.  
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В настоящее время мехатроника и роботи-
зация набирает широкую популярность, роботы 
и роботизированные комплексы внедряются  
в технологический процесс, повышая качество 
производственного процесса [1]. Обучение сту-
дентов работе с современными роботами и ро-
бототехническими комплексами, способам их 
настройки, программирования и эксплуатации 
является важной и актуальной задачей, а созда-
ние недорогих работоспособных экспонатов 

позволяет наглядно продемонстрировать на 
практике конструктивные особенности и прин-
ципы управления роботом [2–3]. 

Целью работы является проектирование  
и изготовление рабочего прототипа лаборатор-
ного стенда в виде роботизированной руки с 
приводами от шаговых двигателей и сервопри-
водов и с микропроцессорной системой управ-
ления. За основу использовался проект робо-
тизированной  руки с пятью степенями свободы 
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