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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Несмотря на применение новых систем 

пожаротушения и новых огнетушащих веществ, пожары в жилом секторе и в про-

изводственных зданиях и сооружениях происходят регулярно, приводя к катастро-

фическим последствиям. Так, в последние годы произошли крупномасштабные по-

жары в Великобритании, Мексике и России, которые привели к жертвам среди лю-

дей и пожарных. 

Для обоснования соответствия объемно-планировочных решений зданий и 

сооружений требованиям пожарной безопасности проводится расчет пожарного 

риска. В соответствии со статьей 79 ФЗ-123 [1] риск гибели людей в результате 

воздействия опасных факторов пожара (далее ОФП) должен определяться с учетом 

функционирования систем обеспечения пожарной безопасности зданий, сооруже-

ний и строений. 

При расчете пожарных рисков действие систем пожарной безопасности учи-

тывается заданием вероятностей эффективной работы каждой из них [2–5]. Однако 

расчет времени блокирования путей эвакуации ОФП, являющийся основной ча-

стью расчета риска, выполняется при свободном развитии пожара. Единственной 

системой, работа которой принимается во внимание при превышении величиной 

риска его нормативного значения, является система противодымной вентиляции. 

Процессы тушения не учитываются при расчете времени блокирования путей эва-

куации из-за отсутствия понимания закономерностей механизма тушения пламени 

веществами различной природы и дисперсности и влияния процесса тушения на 

развитие пожара. 

В связи с этим проблема оценки времени блокирования путей эвакуации 

опасными факторами пожара в зданиях и сооружениях с учетом процессов туше-

ния пламени веществами различной природы и дисперсности, а также объемно-

планировочных решений зданий и сооружений является актуальной. 

Степень разработанности темы исследования. В работах отечественных 

(Кошмаров Ю.А., Рыжов А.М., Зотов Ю.С., Есин В.М., Пузач С.В., Холщевни-

ков В.В., Присадков В.И. и др.) и зарубежных (Tanaka T., Chow W.K., Yamada S., 
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Matsuyama K., Lougheed G.D. и др.) авторов, которые посвящены моделированию 

динамики ОФП, учитывается только один способ тушения пламени — объемное 

тушение инертным газом. 

Исследованию закономерностей тушения пламени различными способами 

посвящено большое количество работ как отечественных (Абдурагимов И.М., Ша-

роварников А.Ф., Баратова А.Н., Воевода С.С. и др.), так и зарубежных (Nash Р., 

Шрайбер Г.) авторов. Однако исследователи, как правило, занимались изучением 

только одного типа огнетушащих веществ (ОТВ), поэтому вопрос о выявлении 

общих принципов, сопровождающих процесс тушения пламени, не возникал. 

В качестве термина «огнетушащая эффективность» до последнего времени 

использовались понятия «флегматизирующая концентрация» для газовых составов 

и «удельный расход» для порошков, хотя эти параметры не отражают динамики 

процесса тушения пламени. Попытка ввести понятие минимального удельного рас-

хода была сделана в работах И.М. Абдурагимова и А.Ф. Шароварникова при ана-

лизе процесса тушения пламени распыленной водой и пеной. Впервые упоминание 

о наличии экстремальной зависимости удельного расхода порошка от интенсивно-

сти его подачи появилось в работах Р. Nash, Г. Шрайбера и А.Н.Баратова. В даль-

нейшем эти идеи периодически повторялись в разных публикациях, но так и 

не были доведены до получения практических результатов. 

Таким образом, обеспечения эффективности тушения пламени веществами 

различной природы и дисперсности на основе понимания закономерностей туше-

ния пламени недостаточно исследована. 

Анализ состояния проблемы позволил сформулировать общую концепцию 

исследования: выявление общего механизма тушения пламени веществами раз-

личной природы и дисперсности в зданиях и сооружениях. 

Для реализации концепции определены цель и основные задачи исследо- 

вания. 

Научная гипотеза: интенсивность и время тушения пожара в зданиях и со-

оружениях зависит от вида и дисперсности огнетушащих веществ различной физи-

ческой природы и объемно-планировочных решений зданий и сооружений. 
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Цель настоящей работы заключается в разработке метода оценки времени 

блокирования путей эвакуации ОФП в зданиях и сооружениях с учетом механизма 

тушения пламени веществами различной природы и дисперсности, а также объ-

емно-планировочных решений зданий и сооружений.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

– выполнить анализ процесса тушения пламени горючих жидкостей и твер-

дых горючих материалов в зданиях и сооружениях, влияния параметров процесса 

тушения на развитие пожара, а также их учета в математических моделях расчета 

динамики ОФП; 

– разработать методы испытаний, позволяющие детально изучить механизм 

тушения пламени и провести экспериментальные исследования зависимости 

удельного расхода и времени тушения пламени огнетушащими веществами различ-

ной природы и дисперсности от интенсивности их подачи при тушении пламени в 

зданиях и сооружениях; 

– экспериментально выявить и теоретически обосновать механизм тушения 

пламени веществами различной природы и дисперсности в зданиях и сооружениях;  

– выявить связь удельного расхода и времени тушения пламени с интенсив-

ностью подачи огнетушащего вещества, обусловленную механизмом тушения пла-

мени огнетушащими веществами различной природы, в зданиях и сооружениях; 

– разработать модификации интегральной и зонной моделей расчета дина-

мики ОФП в зданиях и сооружениях, учитывающие влияние механизма тушения 

пламени на развитие пожара и объемно-планировочных решений зданий и соору-

жений; 
– разработать методику расчета времени блокирования путей эвакуации 

ОФП в зданиях и сооружениях на основе разработанных моделей пожара с учетом 

влияния механизма тушения на развитие пожара и объемно-планировочных реше-

ний зданий и сооружений; 

– выявить закономерности развития пожара на стадии тушения, необходи-

мые при разработке рекомендаций для обеспечения безопасности людей в зданиях 

и сооружениях, с учетом влияния механизма тушения на развитие пожара. 
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Объектом исследования является механизм тушения пламени веществами 

различной природы и дисперсности в зданиях и сооружениях. 

Предметом исследования является время блокирования путей эвакуации 

ОФП в зданиях и сооружениях с учетом процессов тушения пламени веществами 

различной природы и дисперсности, а также их объемно-планировочных решений. 

Методология и методы исследования. Основными методами исследований 

является физическое и численное моделирование процесса тушения пламени веще-

ствами различной природы и дисперсности в зданиях и сооружениях. При физиче-

ском моделировании проводятся огневые испытания в лабораторных и крупномас-

штабных установках в целях получения экспериментальной зависимости времени 

тушения пламени и удельного расхода огнетушащего вещества от интенсивности 

его подачи. Основу теоретических исследований составляет анализ российских и за-

рубежных работ, посвященных созданию и применению огнетушащих составов, 

а также основные законы теории тепломассообмена и методы расчета динамики 

ОФП. В процессе выполнения работы использовались такие методы исследований, 

как моделирование, наблюдение и сравнение, эксперимент, численные методы, 

а также методы, регламентированные национальными стандартами РФ. Полученные 

результаты подтвердили правильность положений разработанной теории тушения. 

Научная новизна наиболее существенных результатов работы состоит в сле-

дующем: 

– разработаны новые экспериментальные методы исследования зависимости 

удельного расхода и времени тушения пламени огнетушащими веществами различ-

ной природы и дисперсности от интенсивности их подачи при тушении пламени в 

зданиях и сооружениях; 

– выявлен экстремальный характер связи между удельным расходом огнету-

шащих веществ различной природы и дисперсности и интенсивностью их подачи; 

минимум зависимости соответствует оптимальной интенсивности подачи огне- 

тушащего вещества; 

– обоснован единый двойственный механизм тушения пламени огнетуша-

щими веществами различной природы, который включает сопутствующий эффект 
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увлечения воздуха дисперсными струями и обуславливает наличие оптимальной 

интенсивности и минимального удельного расхода огнетушащего вещества; 

– выявлена связь времени тушения пламени с интенсивностью подачи огне-

тушащего вещества, обусловленная единым двойственным механизмом тушения 

пламени огнетушащими веществами различной природы; 

– разработаны модификации интегральной и зонной моделей расчета дина-

мики ОФП, необходимые для оценки времени блокирования путей эвакуации 

ОФП в зданиях и сооружениях с учетом единого двойственного механизма туше-

ния пламени веществами различной природы и дисперсности, а также объемно-

планировочных решений зданий и сооружений; 

– разработана методика оценки времени блокирования путей эвакуации 

ОФП в зданиях и сооружениях с учетом единого двойственного механизма туше-

ния пламени веществами различной природы и дисперсности, а также объемно-

планировочных решений зданий и сооружений. 

Теоретическая и практическая значимость работы: 

– на основе предложенных модификаций интегральной и зонной моделей 

разработана методика расчета времени блокирования путей эвакуации ОФП, необ-

ходимая для обоснования объемно-планировочных решений зданий и сооружений 

и учитывающая влияние процесса тушения на развитие пожара и единый двой-

ственный механизм тушения пламени огнетушащими веществами различной при-

роды; 

– результаты экспериментальных и теоретических исследований процесса 

тушения, включая новые методы испытания огнетушащей эффективности дисперс-

ных струй огнетушащих веществ, позволили экспериментальным путем получить 

зависимость удельного расхода ОТВ от интенсивности их подачи и выявить опти-

мальные параметры процесса тушения пламени огнетушащими веществами раз-

личной природы; 

– получен комплекс результатов, характеризующих оптимальную интенсив-

ность подачи и минимальный удельный расход водных растворов грубой и тонкой 
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степени распыла, порошков с различными размерами частиц, фреонов с различной 

дисперсностью распыленной струи; 

– предложены расчетные соотношения для оценки оптимальной интенсивно-

сти подачи огнетушащих веществ при тушении различных жидкостей; расчетные 

соотношения для оценки влияния интенсивности подачи на минимальный удель-

ный расход огнетушащего вещества; 

– разработан способ получения пиротехнического аэрозоле-образующего со-

става для тушения пожаров (Пат. 2153376 Российская Федерация, A62D1/06); 

– разработан состав пенообразователя для тушения пожаров нефти и нефте-

продуктов (Пат. 2508147 Российская Федерация, A62D1/02 (2006.01)); 

– разработан состав углеводородного пенообразователя для тушения пожаров 

нефтепродуктов (Пат. 2607222 Российская Федерация, А62С3/06 (2006.01)); 

– разработан пенообразователь для подслойного тушения пожаров нефтепро-

дуктов (Пат. 2617781 Российская Федерация, А62С3/06 (2006.01)); 

– разработан способ тушения пожара нефти и нефтепродуктов в резервуарах 

с понтоном или плавающей крышей подачей пены в основание резервуара 

(Пат. 2579730 Российская Федерация, А62С3/06 (2006.01)); 

– разработан генератор пены высокой кратности с фигурным насадком 

(Пат. 154214 Российская Федерация, А62С5/02 (2006.01)); 

– разработан способ подслойного тушения пожаров нефти и нефтепродуктов 

в резервуарах (Пат. 2595973 Российская Федерация, А62С3/06 (2006.01)); 

– разработан способ снижения времени тушения пожара нефти и нефтепродук-

тов путем предотвращения нагревания резервуара от факела пламени (Пат. 2589613 

Российская Федерация, А62С3/06 (2006.01)); 

– разработан способ определения смачивающей способности водных растворов 

пористых материалов (Пат. 2589767 Российская Федерация, G01N13/00 (2006.01)); 

– разработан способ получения распыленной воды для тушения пожаров 

(Пат. 2600081 Российская Федерация, А62С31/00 (2006.01)). 

На защиту выносятся: 
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1. Анализ процессов тушения горючих жидкостей и твердых горючих мате-

риалов в зданиях и сооружениях, влияния параметров процесса тушения на развитие 

пожара, а также их учета в математических моделях расчета динамики ОФП. 
2. Экспериментальные методы исследования зависимости удельного рас-

хода и времени тушения пламени ОТВ различной природы и дисперсности от ин-

тенсивности их подачи при тушении пожара в зданиях и сооружениях. 

3. Экспериментальные зависимости удельного расхода и времени тушения 

пламени ОТВ различной природы и дисперсности от интенсивности их подачи. 

4. Единый двойственный механизм тушения пламени огнетушащими веще-

ствами различной природы, включающий сопутствующий эффект увлечения воз-

духа дисперсными струями и обуславливающий наличие оптимальной интенсив-

ности и минимального удельного расхода ОТВ. 

5. Модификации интегральной и зонной моделей расчета динамики ОФП, 

необходимые для оценки времени блокирования путей эвакуации ОФП в зданиях 

и сооружениях с учетом единого двойственного механизма тушения пламени ве-

ществами различной природы и дисперсности, а также объемно-планировочных 

решений зданий и сооружений. 

6. Методика расчета времени блокирования путей эвакуации ОФП в зда-

ниях и сооружениях с учетом единого двойственного механизма тушения пламени 

веществами различной природы и дисперсности, а также объемно-планировочных 

решений зданий и сооружений. 

7. Закономерности развития пожара, необходимые при разработке рекомен-

даций для обеспечения безопасности людей в зданиях и сооружениях, с учетом 

влияния единого двойственного механизма тушения на развитие пожара. 

Степень достоверности основных результатов, выводов и рекомендаций 

диссертации обусловлена применением современных методов и средств исследо-

ваний. Экспериментальные исследования выполнялись с использованием измери-

тельного оборудования, прошедшего поверку и откалиброванного для соответству-

ющих условий. Для апробации численного метода решалась тестовая задача и про-

водилось сравнение экспериментальных и расчетных данных. 
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Личный вклад соискателя в решение исследуемой проблемы заключается в 

постановке цели и задач исследования, написании и подготовке к публикациям 

научных работ, в самостоятельно полученных, интерпретированных и апробиро-

ванных результатах исследования.  

Результаты комплекса исследований использованы при разработке: 

– руководящего документа «Нормы проектирования систем пенного пожаро-

тушения и водяного охлаждения объектов магистральных нефтепроводов и нефте-

продуктопроводов»; 

– руководящего документа «Рекомендации по тушению пожаров нефти и 

нефтепродуктов на объектах организаций системы “Транснефть”»; 

– специальных технических условий по пожарной безопасности и проектной 

документации многофункционального комплекса ММДЦ «Москва-Сити»; 

– комплекса типовых проектных решений системы подслойного пожароту-

шения нефти пленкообразующей низкократной пеной в стальных вертикальных ре-

зервуарах со стационарной и плавающей крышей, понтоном, в железобетонных ре-

зервуарах ОАО «АК “Транснефть”». 

Апробация работы. Результаты диссертационной работы докладывались на 

Втором международном семинаре «Fire-and-Explosion Hazard of Substances and 

Venting of Deflagrations» (Москва, 1997 г.), научных семинарах во Всероссийском 

научно-исследовательском институте противопожарной обороны (1996, 1997 гг.), 

Международном симпозиуме «Комплексная безопасность России — исследования, 

управление, опыт – 2002», Научно-практической конференции молодых ученых, 

докторантов и аспирантов «Строительство — формирование среды жизнедеятель-

ности» (Москва, 2010 г.), Международной научно-практической конференции 

«Юность и знания — гарантия успеха» (Курск, ЮЗГУ, 2014 г.), 4-й Международ-

ной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов «Проб-

лемы техносферной безопасности – 2015» (Москва, АГПС МЧС, 2015 г.), 

18-й Международной научно-практической конференции студентов, магистрантов, 

аспирантов и молодых ученых «Строительство — формирование среды жизнедея-

тельности» (Москва, МГСУ, 2015 г.), 1-й Международной научно-технической 
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конференции «Металлообрабатывающие комплексы и робототехнические системы 

— перспективные направления научно-исследовательской деятельности молодых 

ученых и специалистов» (Курск, ЮЗГУ, 2015 г.), VI Всероссийской научно-прак-

тической конференции с международным участием «Пожарная безопасность: про-

блемы и перспективы» (Воронеж, ВИ ГПС, 2015 г.), Международной научно-тех-

нической конференции «Безопасность и проектирование конструкций в машино-

строении» (Курск, ЮЗГУ, 2015 г.), Всероссийской конференции и школе для моло-

дых ученых «Системы обеспечения техносферной безопасности» (Таганрог, ЮФУ, 

2015 г.), X Международной научно-практической конференции молодых ученых 

курсантов (студентов), слушателей магистратуры и адъюнктов (аспирантов) 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности: проблемы и перспективы» (Бела-

русь, Минск, 2016 г.), V Международной научно-практической конференции «По-

жаротушение: проблемы, технологии, инновации» (Москва, АГПС МЧС России, 

2016 г.). 

Публикации. По результатам исследований опубликовано 87 печатных ра-

бот в центральных и отраслевых изданиях, из них 52 — в изданиях, рекомендован-

ных ВАК для публикаций по указанной специальности, 7 — в журналах из базы 

Scopus и WOS; 2 монографии, 10 патентов. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 6 глав, 

заключения по результатам работы, списка литературы — 275 наименований. Со-

держит 391 страницу основного текста, 164 рисунка, 27 таблиц и приложения на 

9 листах. 
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ГЛАВА 1. ТУШЕНИЕ ПЛАМЕНИ ВЕЩЕСТВАМИ РАЗЛИЧНОЙ 

ПРИРОДЫ И ДИСПЕРСНОСТИ И ИХ УЧЕТ В МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

МОДЕЛЯХ РАСЧЕТА ВРЕМЕНИ БЛОКИРОВАНИЯ ПУТЕЙ 

ЭВАКУАЦИИ ОПАСНЫМИ ФАКТОРАМИ ПОЖАРА 

1.1 Анализ пожарной нагрузки в зданиях и сооружениях 
различного функционального назначения 

В зданиях и сооружениях различного функционального назначения (Ф1–Ф5 

[2, 4]) находится большое количество самых разнообразных горючих веществ и ма-

териалов, которые с учетом закономерностей горения и развития пожара делятся 

на горючие жидкости (ГЖ), твердые горючие материалы (ТГМ) и горючие газы. 

Горючие газы могут присутствовать в зданиях организаций общественного 

питания (класс функциональной пожарной опасности Ф3.2), в зданиях, оборудо-

ванных системами отопления с газовыми котельными, и в ряде других типов зда-

ний. Так как горение газов может сопровождаться взрывом, а в данной работе рас-

сматривается только процесс тушения пламени, мы горение газов не исследуем. 

Основные теплофизические и химические параметры процессов горения ГЖ 

и ТГМ представлены в различных базах данных. В нормативной практике пожар-

ной безопасности используются данные по теплофизическим и химическим пара-

метрам, приведенные в учебном пособии [6]. Однако эти данные были получены 

в 1970–1980 гг., за последующие десятилетия круг горючих веществ и материалов, 

находящихся в зданиях, значительно изменился, поэтому необходимо расширение 

базы данных по этим материалам. 

Приведенные в работе [7] данные по пожарной нагрузке в зданиях и соору-

жениях заимствованы из различных российских и зарубежных источников, а данные 

по теплофизическим и химическим параметрам процессов горения — из учебного 

пособия [6]. 

Для изучения процесса тушения пламени в целях обеспечения безопасности 
людей в зданиях и сооружениях в настоящей работе рассматриваются следующие 
горючие вещества и материалы: 
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– горючие жидкости: бензин, дизельное топливо, керосин и гептан; 
– твердые горючие материалы: древесина. 
Выбор горючих веществ обусловлен сложностью процесса их тушения и воз-

можностью сопоставления и тестирования полученных результатов на эксперимен-
тальных данных, приведенных в литературных источниках. Полученные в работе 
закономерности процесса тушения могут быть распространены и на другие горю-
чие вещества. 

1.2 Огнетушащие вещества, используемые для тушения 
горючих жидкостей и твердых горючих материалов 
в зданиях и сооружениях 

Огнетушащие вещества часто отождествляются с формой и способом их при-

менения. Это относится практически ко всем основным ОТВ. Вода имеет несколько 

форм применения: компактная струя; грубая дисперсная струя; вода высокой сте-

пени распыления; водяной пар, включая перегретый; вода с добавками, повыша-

ющими ее огнетушащую эффективность. Смачиватель — это та же вода, но с до-

бавками небольшого количества поверхностно-активных веществ (ПАВ), хотя и 

воспринимается как самостоятельное огнетушащее вещество. Что касается, напри-

мер, углекислоты, форма ее применения меняется от газа и жидкости до твердого 

состояния — в виде снега. 

Вопросы применения ОТВ для тушения пожаров регулярно обсуждаются 

в научной литературе [8–16]. Ведется поиск универсального средства пожаротуше-

ния, поскольку известные средства имеют ограниченный диапазон применения. 

Так, водой нельзя тушить установки, находящиеся под электрическим напряже-

нием; распыленная вода и порошки не могут подаваться на большие расстояния; 

эффективные хладоны негативно влияют на окружающую среду и т. п. 

При разработке тех или иных средств пожаротушения особое внимание уде-

ляется прежде всего решению наиболее актуальной на данный момент проблемы. 

Частые возгорания технологических установок и электропроводки в автомобилях 
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послужили толчком для стремительного развития индустрии производства огнету-

шащих порошков [17–30]. После ряда крупных пожаров в резервуарных парках по-

явились пленкообразующие пенообразователи и оборудование для получения из 

них пены средней и низкой кратности [31–67]. После пожаров в силовых агрегатах 

и моторных отсеках быстрыми темпами стали развиваться технологии изготовле-

ния эффективных хладонов, например фреона 114В2 [68–77]. Периодическое воз-

никновение пожаров в сухое время года поставило перед учеными задачу разрабо-

тать эффективный и доступный смачиватель для тушения торфяных и лесных по-

жаров. В 90-е годы прошлого столетия стремительно начали разрабатываться огне-

тушащие составы на основе твердого аэрозоля [78–101], а в настоящее время 

наибольшее внимание уделяется проблеме получения и применения распыленной 

воды и перегретого пара для тушения пожаров [102–119]. 

Как известно, основным огнетушащим веществом, т. е. средством тушения 

пожара, является вода. Уникальные свойства воды, такие как негорючесть, высокая 

теплота испарения, текучесть и доступность, делают ее незаменимым средством 

при тушении пожаров. В зависимости от формы применения вода способна тушить 

пожары любых типов, исключая пожары твердых и жидких горючих материалов. 

При пожарах в жилом секторе, когда пламенем охвачена большая часть дома, 

единственным способом тушения является подача компактной струи воды (рису-

нок 1.1). 

С появлением резервуаров для хранения нефтепродуктов увеличенного объ-

ема (свыше 20 тыс. м3) резко возросла доля воды, используемой для их охлаждения 

и приготовления пенообразующего раствора. 

Масштабы применения пены резко увеличились с развитием отрасли перера-

ботки и транспортировки нефти. На протяженных участках, от мест добычи до по-

требителей, построены десятки резервуарных парков, в которых хранится нефть. 

В целях надежного обеспечения противопожарной защиты резервуаров применя-

ются пены низкой кратности, которые можно подавать в зону горения с безопас-

ного расстояния. Для получения таких пен используют пенообразователи, облада-
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ющие пленкообразующим действием. Пены на их основе можно подавать непо-

средственно в слой нефти, что позволяет предотвратить ее выброс при затянув-

шемся пожаре. 

 

Рисунок 1.1 — Иллюстрация некоторых способов подачи воды при тушении 
пожара в жилом секторе 

Пены средней кратности применяются для тушения пожаров в резервуарах. 
На поверхность нефтепродукта пену подают с помощью автоматических систем, 
а при аварийном проливе горючей жидкости — от передвижной техники. 

Одновременно с внедрением пен расширились масштабы применения огне-

тушащих порошков. Документы последнего десятилетия рекомендуют использо-

вать огнетушащие порошки для тушения как локальных очагов пожара, так и по-

жаров в резервуарах. Важным достоинством порошковых составов является их спо-

собность тушить установки под электрическим напряжением. При использовании 

автоматических установок с порошком время тушения составляет секунды, что 

позволяет предотвратить развитие пожара до катастрофических масштабов. 

Применение газовых составов и галоидуглеводородов ограничивалось мас-
штабами их производства, а некоторых хладонов, таких, например, как состав 
114В2 (тетрафтордибромэтилен), — международными соглашениями, запреща-
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ющими их использование из-за негативного воздействия на озоновый слой атмо-
сферы. В настоящее время расширяется производство альтернативных хладонов, 
хотя по огнетушащей эффективности они и уступают хладону 114В2. В последние 
годы появился аналог хладона 114В2, близкий к нему по своим свойствам, — фтор-
содержащее соединение кетон на базе перфторбутана, с температурой кипения 
около 45 °С. 

Традиционно используемые газы, такие как азот, углекислый газ и аргон, и их 
смеси занимают определенную нишу в системе автоматических систем пожароту-
шения, но их применение сдерживается необходимостью хранения их в сосудах 
(металлических баллонах) под давлением. Кроме того, огнетушащая концентрация 
этих газов во много раз превышает концентрацию хладона 114В2. 

В таблице 1.1 представлены основные вещества, которые используются для 
тушения пожаров. 

Таблица 1.1 — Основные вещества, используемые для тушения пожаров 
Вещество Основной компонент Область применения 

Вода распыленная, пере-
гретый пар (Water mist) 

Вода высокой степени дис-
персности (Water) 

Все классы пожаров (A, B, C, F), вклю-
чая пожары электрооборудования  

Вода грубой дисперсно-
сти, компактные струи 
(Water) 

Вода (Water) Древесина, бумага  

Огнетушащие порошки  
(Wet chemical) 

Карбонат натрия  
(Potassium carbonate) 

Кухонное оборудование и технологи-
ческое оборудование  

Огнетушащие порошки 
(Regular dry chemical) 

Бикарбонат натрия 
(Sodium bicarbonate) 

Сжиженные газы, горючие жидкости 

Огнетушащие порошки 
ABC (Dry chemical) 

Моноаммонийфосфат 
(Monoammonium phosphate) 

Хранилища горючих жидкостей, вы-
ставочные центры 

Диоксид углерода  
(Carbon dioxide) 

Диоксид углерода  
(Carbon dioxide) 

Трансформаторные станции, выставки 
(картин), горючие жидкости 

Смесь инертных газов 
IG-55 

Смесь аргона с азотом 
(Argon and nitrogen) 

Электронные устройства, телецентры, 
инженерные коммуникации 

Фторхладон FE-13 Фтороформ (Fluoroform) Электронные устройства, телецентры 
«Сухая» жидкость для 
тушения пожаров 
Novec 1230 

Перфторированный кетон 
(Fluorinated ketone) 

Электронные устройства, телецентры, 
оборудование высоких технологий, 
инженерные коммуникации 

Твердые аэрозольные 
составы 

Нитрат натрия  
(Potassium nitrate) 

Электрические приборы, быстровос-
пламеняющиеся твердые и жидкие ве-
щества; пожары в офисах, на складах, 
в автосервисах, трансформаторных 
будках, гаражах, жилых домах 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Alex/Application%20Data/Microsoft/wiki/Potassium_carbonate
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Alex/Application%20Data/Microsoft/wiki/Sodium_bicarbonate
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Alex/Application%20Data/Microsoft/wiki/ABC_Dry_Chemical
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Alex/Application%20Data/Microsoft/wiki/Monoammonium_phosphate
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Alex/Application%20Data/Microsoft/wiki/Carbon_Dioxide
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Alex/Application%20Data/Microsoft/wiki/Argon
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Alex/Application%20Data/Microsoft/wiki/FE-13
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Alex/Application%20Data/Microsoft/wiki/Fluoroform
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Alex/Application%20Data/Microsoft/wiki/Novec_1230
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Alex/Application%20Data/Microsoft/wiki/Novec_1230
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Alex/Application%20Data/Microsoft/wiki/Fluorocarbon
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Alex/Application%20Data/Microsoft/wiki/Ketone
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Alex/Application%20Data/Microsoft/wiki/Potassium_nitrate
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Таким образом, для тушения горючих жидкостей и твердых горючих матери-

алов в зданиях и сооружениях используются ОТВ различной природы и дисперс-

ности. 

1.3 Методы тушения пламени водой и водными 
растворами смачивателей 

1.3.1 Основные свойства воды как средства тушения пожаров 

Наиболее доступным, дешевым и безвредным средством тушения пожаров 

является вода. Ее высокая огнетушащая эффективность обусловлена тем, что на ис-

парение 1 л воды и нагревание паров до температуры 1000 К необходимо затратить 

около 3100 кДж/кг (из них 2300 кДж/кг — только на испарение воды). В то же 

время аналогичный процесс с органическими жидкостями требует не более 

300 кДж/кг, т. е. энергоемкость фазового превращения воды и нагревания ее паров 

в 10 раз выше по сравнению с любой другой жидкостью [120]. 

К основным параметрам, выделяющим воду как огнетушащее средство, от-

носятся: 

– негорючесть и термостойкость; 

– текучесть, способность смачивать гидрофобные поверхности при наличии 

малых добавок ПАВ; 

– простота подачи и транспортировки; 

– способность смешиваться с рядом горючих веществ (метанолом, этанолом 

и др.) и снижать их горючесть; 

– безвредность с экологической точки зрения, нетоксичность; 

– доступность; 

– дешевизна; 

– простота используемого для тушения оборудования. 

Основным механизмом действия воды при тушении пламени является 

охлаждение. В зависимости от дисперсности воды и типа пожара охлаждать можно 

преимущественно либо зону горения, либо горящий материал, либо и то и другое 

вместе. 
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Не менее важным фактором является разбавление горючей газовой смеси во-

дяными парами, что ведет к ее флегматизации и прекращению горения. 

Распыленная вода поглощает лучистое тепло, адсорбирует горючий компо-

нент и приводит к коагуляции дымовых частиц. 

Эффект тушения капиллярно-пористых материалов, таких как торф, хлопок, 

тканые материалы, бумага, сухая древесина, однозначно связан со смачивающим 

действием воды, и в этом плане особое значение приобретают водные растворы 

ПАВ-смачивателей. 

Огнетушащая эффективность воды зависит от правильного выбора способа 

ее подачи в зону горения. Например, наибольшей эффективностью при тушении 

древесины обладает распыленная вода. Однако применение ее не всегда возможно, 

поскольку дальность полета такой струи невелика. Так, например, если горит склад 

древесины, то мощное тепловое излучение не позволяет подавать распыленную 

воду с близкого расстояния. В этом случае целесообразно использовать компакт-

ную навесную струю воды, которая, хотя и менее эффективна, но имеет большую 

дальность подачи (рисунок 1.2). 

 

Рисунок 1.2 — Подача компактной водяной струи с помощью пожарного ствола 

Вода обладает высокой термической стойкостью: ее пары начинают распа-

даться на кислород и водород только при температуре свыше 1700 °С. Металличе-

ские магний, цинк, алюминий, титан и его сплавы, термит и электрон при горении 
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создают в зоне горения температуру, превышающую термическую стойкость воды, 

поэтому применение для их тушения водяных струй недопустимо. 

Для повышения степени (коэффициента) использования воды на пожарах 

применяют водные растворы различных химических соединений. Так, вода с до-

бавками смачивателей более эффективна при тушении гидрофобных горючих ма-

териалов, таких как торф, уголь, резина, хлопок, ткани и др. Вода с добавками за-

густителей — полимерных органических веществ (полиакриламид, эфиры целлю-

лозы, соли полиакриловой кислоты) обладает повышенной адгезией к вертикаль-

ным поверхностям. Вода с добавками антипиренов в процессе смачивания горящей 

древесины меняет характер процесса разложения, снижает скорость пиролиза дре-

весины и ингибирует горение в газовой фазе. Вода с добавками полиоксов (поли-

оксиэтилен, полиакриламид) обладает пониженным гидравлическим сопротивле-

нием при движении по шероховатому трубопроводу, что позволяет увеличить ин-

тенсивность ее подачи к месту пожара без дополнительного повышения давления. 

Вода с добавками, повышающими ее морозоустойчивость (формамид, хлорид каль-

ция, этилендиамин, этиленгликоль), может с высокой степенью надежности ту-

шить пожары при отрицательных температурах. 

Существуют и другие, менее известные модификации добавок к воде, напри-

мер эмульсии воды с фреонами, суспензии бентонитовой глины в воде, добавки, 

повышающие отражательную способность воды, и пр. В литературе имеются 

ссылки на использование для тушения пожаров «омагниченной» воды и воды, об-

работанной ультразвуковым полем. Считается, что такая обработка влияет на 

ее смачивающую способность. Однако эти модификации не получили распростра-

нения из-за неспособности к существенному повышению огнетушащей эффектив-

ности. 

Основными формами использования воды при тушении пожаров являются 

компактные струи и распыленная вода (рисунок 1.3). Кроме того, известны случаи 

применения перегретой воды для тушения пожаров и в большей мере для снижения 

задымленности помещений в процессе их тушения. 
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Рисунок 1.3 — Пример распыления водяной струи с помощью пожарного ствола 

Пожары технологических установок и пожары в жилом секторе можно ту-

шить подачей компактных струй воды с большого расстояния и на значительную 

высоту. Наряду с компактными струями, в последнее время используют так назы-

ваемые «расширенные» струи. 

Дальность полета компактных струй может достигать 80…100 м. Попасть 

с такого расстояния в очаг пожара сложно, поэтому часть воды тратится без 

пользы. Известно, что распыленная струя воды по сравнению с обычной струей 

действует при тушении пламени намного эффективнее. Однако дальность ее полета 

намного меньше, поэтому для ее увеличения разрабатываются конструкции специ-

альных насадков, позволяющих формировать струи, состоящие из компактной и 

распыленной частей. На рисунке 1.4 показаны специальные устройства (гидромо-

ниторы), которые формируют одновременно и компактную, и распыленную струи 

воды. Компактная часть струи является несущей и расположена по центру струи, 

а распыленная в виде наружного цилиндра удерживается вокруг компактной части 

за счет пониженного давления, создаваемого быстро летящей компактной струей. 

Такая конструкция позволяет подавать водяную струю смешанного распыла на 

большое расстояние. Этому способствуют также малая вязкость и несжимаемость 

воды. 
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Рисунок 1.4 — Гидромониторы, способные формировать компактную и распыленную 
части струи воды 

Установки автоматического пожаротушения (АУПТ) являются наиболее эф-

фективными и надежными средствами обеспечения противопожарной безопасно-

сти. Системы водяные спринклерные (локальные) и дренчерные (для тушения це-

лой территории или ее значительной части) применяются для защиты подземных 

автостоянок, многоярусных гаражей и паркингов, жилых, производственных, 

офисных и торговых площадей. Как только температура в помещении превышает 

определенное значение, включается спринклерная система, подающая распылен-

ную струю воды (рисунок 1.5). Такие системы наиболее эффективны в тех помеще-

ниях, в которых возможно быстрое распространение пожара. 

 

Рисунок 1.5 — Водяная спринклерная система пожаротушения в действии 
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Применение распыленной воды наиболее эффективно, если размер капель со-

ставляет менее 100 мкм (рисунки 1.6 и 1.7), однако при этом не удается охватить 

большую площадь горения. Эти два фактора являются взаимоисключающими, 

и преодолеть это противоречие так, чтобы не снизить огнетушащую способность и 

в то же время увеличить радиус распыления воды, не удается. Поэтому, несмотря 

на очевидное преимущество тонкораспыленной воды (ТРВ), ее использование 

ограничивается тушением пожаров в закрытых помещениях. 

 

Рисунок 1.6 — Элемент системы пожаротушения тонкораспыленной водой 

 

Рисунок 1.7 — Специальная конструкция распылителей, позволяющая получать 
тонкораспыленную воду при низких давлениях 

Следует упомянуть еще об одном виде дисперсного распыления воды — о во-

дяном тумане (рисунок 1.8), который нашел широкое применение в стационарных 

установках для тушения пожаров в помещениях с небольшим по площади количе-

ством проемов. Водяной туман охлаждает нагретые до высокой температуры по-

верхности технологических аппаратов, не вызывая резких температурных напря-

жений. 
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Рисунок 1.8 — Водяной туман 

Применение полидисперсного распыления воды позволяет повысить ее огне-

тушащую способность за счет оптимального соотношения мелких и крупных ка-

пель в водяном потоке, доставляемом в очаг горения. При этом крупные капли спо-

собствуют проникновению в очаг пожара сравнительно мелких капель, которые бо-

лее эффективно охлаждают и тушат очаг, а также способствуют осаждению дыма. 

Способ получения тонкораспыленной воды, предложенный в патенте РФ 

№ 2415688 [121], заключается в формировании потока распыленной струи воды из 

сопла распылителя сложной конструкции (рисунок 1.9). Струя воды, вытекающая 

из сопла распылителя, разбивается послойно на пленочные потоки тарелочками 

устройства, предназначенными для создания потока тонкораспыленной воды, а за-

тем образовавшиеся пленочные потоки «растягиваются» за счет увеличения пло-

щади поверхности каждой тарелочки и под действием скоростного напора дробятся 

на капли. 

Устройство (см. рисунок 1.9) имеет сопло 1 с входным отверстием диаметром 

d1, через которое подается вода в распылитель. На сопле жестко закреплен каркас 

2, состоящий из отбойника 3 и трех спиц 4, на которых смонтированы тарелочки. 

Первая тарелочка 5 выполнена в виде плоского круглого диска с отверстием-диа-

фрагмой в центре диаметром d2, а последующие (6–9) — в виде усеченного конуса. 
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Рисунок 1.9 — Устройство для получения распыленной воды с набором тарелок 
в виде усеченного конуса 

Описанный способ получения тонкораспыленной воды и устройство для его 

реализации могут применяться в стационарных дренчерных установках пожароту-

шения, а также передвижными пожарными подразделениями. 

Тонкораспыленная вода, попадая в зону горения, испаряется и разбавляет го-

рючие пары и газы, участвующие в горении. Эффективность тонкораспыленной 

воды в системах пожаротушения подтверждается опытами, проведенными на мор-

ских судах. Уже после 4-минутной работы одного ствола высокого давления тон-

кого распыла температура в помещениях кают снижается с 700 до 100 °С, содержа-

ние твердых частиц в дыму уменьшается в 3 раза, а также резко снижается содер-

жание оксида углерода [122, 123]. 

При получении тонкораспыленной воды газодинамическим распылением 

[124] вода через жиклеры 3, выполненные в сверхзвуковой части сопла 5, струями 

направляется в поток газа, движущийся по каналу 4 (рисунок 1.10). В сверхзвуко-

вой части сопла происходит перемешивание потоков жидкости и газа. Струи жид-

кости дробятся на крупные капли, которые затем распадаются на более мелкие 

в сверхзвуковом потоке газа. В качестве распыляющего газа используют инертные 

газы и водяной пар. 
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Рисунок 1.10 — Схема распылителя внутреннего перемешивания потоков жидкости 

и газа для получения ТРВ: 1 — канал подачи воды; 2 — коллекторная полость; 
3 — жиклер; 4 — канал подачи газа; 5 — сверхзвуковое сопло (сопло Лаваля) 

Для тушения пламени применяют также смесь воды и инертного газа, кото-

рая под очень высоким давлением распыляется через тончайшие форсунки, созда-

вая водяной туман (система «water mist») [125]. Вода, превращаясь в плотный ту-

ман, под высоким давлением проникает в пламя и, мгновенно испаряясь, практиче-

ски сразу накрывает источник возгорания. 

Высокое давление вкупе с форсунками чрезвычайно малого сечения иници-

ирует процесс распыления с образованием капель диаметром около 50…80 мкм. 

Трубопровод диаметром 25 мм вблизи распыляющей форсунки сужается до 12 мм. 

Одним из факторов, ограничивающих применение таких систем, является наличие 

в трубопроводах частиц грязи, оставшихся после технологической обработки. Они 

могут засорять микроскопические отверстия форсунок, поэтому системы «water 

mist» оснащаются системами фильтрации как вблизи точки водозабора, так и непо-

средственно перед распыляющей форсункой. 

Повышение огнетушащей способности воды обеспечивается также добавле-

нием в нее веществ, имеющих щелочную природу. Ингибирующее действие ще-

лочных добавок (солей щелочных металлов типа карбонатов, бикарбонатов, фос-

фатов калия и натрия) обуславливается тем, что наиболее важным активным цен-

тром в развитии цепного процесса при горении является гидроксильный радикал 

ОН. Наиболее близкое сходство с этим радикалом и, следовательно, возможность 

ингибирования реакций в пламени путем обеспечения гибели гидроксильных ра-

дикалов имеет щелочная среда (например, вода с растворенными в ней добавками 

с рН среды более 7). 
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В качестве примера предлагается следующая рецептура водного раствора, за-

щищенная патентом РФ № 251075 [126]. За основу буферного раствора берется 

вода. Для повышения огнетушащей эффективности ее подвергают химической 

модификации, а именно создают буферный раствор с использованием, например, 

тетрабората натрия (буры) для обеспечения слабощелочной среды. Такая среда 

необходима для наилучшего растворения в ней карбоната кальция (CaCO3): при 

смещении кислотности в сторону щелочной среды он переходит в гидрокарбонат 

кальция, который гораздо лучше растворяется в воде. 

Состав предлагаемого буферного раствора будет таким: Na2B4O7 · 10H2O + 

+ CaCO3. Раствор обладает следующими преимуществами: доступностью и деше-

визной, а также повышенным огнетушащим эффектом. При воздействии данным 

раствором на очаг горения будет происходить сразу несколько реакций: CaHCO3 

будет диссоциировать в воде на Ca(OH)2 и H2CO3, который тут же будет разлагаться 

на H2O и углекислый газ (ингибитор горения), а Ca(OH)2 под действием темпера-

туры — на CaO и воду, затрачивая на это энергию и охлаждая тем самым зону го-

рения, что будет препятствовать дальнейшему распространению пожара [127]. 

1.3.2 Способы получения и подачи перегретого пара 
для тушения пожара 

Интерес к перегретой воде, как орудию борьбы с пламенем, возник в России 

в 70-е годы прошлого века и связан с разработками специалистов пожарной охраны 

г. Грозного. В дальнейшем исследования перегретой воды для тушения пламени 

были продолжены во Всероссийском научно-исследовательском институте проти-

вопожарной обороны (ВНИИПО). Специалистами этого института было установ-

лено, что эффективность пожаротушения перегретой водой выше, чем тонкораспы-

ленной [113]. 

При выходе из ствола перегретая вода создает мощную струю пароводяной 

смеси, которая буквально за несколько секунд сбивает пламя. В этом случае на ту-

шение затрачивается значительно меньше воды, чем при традиционном способе ту-

шения. Однако доставка к очагу возгорания емкости и устройства для получения 

перегретой воды оказалась сложной задачей. 
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В настоящее время работы по изучению использования перегретой воды 

для тушения пожаров проводятся группой исследователей под руководством 

В.В. Роенко [113–115]. Им удалось создать передвижную установку на шасси по-

жарного автомобиля, которая прошла предварительные эксплуатационные испыта-

ния в различных регионах России [115]. 

Согласно патенту WO2009008775 [111] установка пожаротушения для полу-

чения перегретой воды имеет теплообменник с горелкой, трубопроводы для подачи 

обычной и перегретой воды. Установка включает также предохранительную и за-

порную арматуру, дополнительно два вторых трубопровода для подачи соответ-

ственно обычной и перегретой воды. При этом в первом трубопроводе для подачи 

обычной воды установлен насос динамического типа, а во втором — объемного 

типа. Оба трубопровода одним концом соединены с емкостью для воды, а вторым 

— со входом теплообменника. Первый трубопровод для подачи перегретой воды 

снабжен предохранительной и запорной арматурой, работающей при давлении, не 

превышающем максимальное давление насоса динамического типа. Второй трубо-

провод также снабжен предохранительной и запорной арматурой, которая работает 

при давлении, не превышающем максимальное давление насоса объемного типа, 

а выход теплообменника, соответственно, соединен через трубопроводы для по-

дачи перегретой воды с запорной и предохранительной арматурой. 

Эффективное (быстрое) снижение температуры пожара при тушении пере-

гретой водой обеспечивается тем, что размер ее капель составляет всего 

10…50 мкм, а температура струи на расстоянии 30…50 см от сопла или специаль-

ного пожарного ствола не превышает 50…60 °С. Для получения капель такого диа-

метра приходится использовать воду под давлением свыше 150…160 атм. 

Перегретую воду можно применять для тушения практически всех видов го-

рючих веществ, которые не вступают в химическую реакцию с водой с выделением 

большого количества тепла или горючих газов. Перегретая вода эффективно тушит 

бензины различных марок, нефтепродукты, спирты, ацетон, другие углеводороды 

и водорастворимые жидкости, а также твердые материалы (древесину, резину, по-

ливинилхлорид, полистирол). Наиболее эффективно используется перегретая вода 
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для тушения пожаров в замкнутых помещениях, так как при этом образуется боль-

шой объем водяного тумана, который осаждает дым и пары аварийно-химически 

опасных веществ (АХОВ), а также вытесняет воздух и тем самым уменьшает кон-

центрацию кислорода в зоне горения. 

Эксплуатационные испытания автомобиля с перегретой водой были прове-

дены во Владивостоке [118] (рисунок 1.11). 

 

Рисунок 1.11 — Тушение пламени температурно-активированной водой (ТАВ) 

В источнике [118] приведена информация по разработке способа получения 

устойчивых систем с перегретым паром, которые позволят разработчикам снизить 

на порядок расход воды при тушении небольших очагов пожара. Значительная пло-

щадь поверхности капель и температура водяного тумана, близкая к 100 °С, обес-

печивают быстрое испарение воды и снижение температуры в зоне горения, 

а также увеличение объема пара. В нормативном документе максимальная площадь 

помещения, защищаемая одной установкой, ограничивается 250 м2, а негерметич-

ность защищаемого помещения — 10 %. Однако этот норматив разработан для 

установок получения перегретой воды в замкнутой емкости и при подаче ее к рас-

пылителю (насадку) за счет давления насыщенных паров. 

Использование перегретой воды для тушения пожаров дает конкретные пре-

имущества: 

– эффективное осаждение продуктов горения внутри и снаружи здания, 

в объемах со сложной конфигурацией; 

– резкое снижение температуры во внутренних объемах здания без пролива 

большого количества воды даже в замкнутых объемах; 
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– обеспечение тушения пожара как объемным, так и поверхностным спосо-

бом практически для всех видов горючих веществ, которые не вступают в химиче-

скую реакцию с водой с выделением большого количества тепла или горючих 

газов; 

– снижение минимум в 10 раз расхода воды на пожаротушение. 

При диаметре капель более 0,8 мм проникающая способность струи уже 

не зависит от ее напора, однако огнетушащая способность таких капель значи-

тельно снижается. Наиболее эффективно использование ТАВ для тушения пожаров 

в замкнутых объемах: транспортных тоннелях, метро, жилых домах, администра-

тивных зданиях, библиотеках, музеях, на складах, в производственных помеще-

ниях. 

В связи с нарастающей рекламой эффективности применения перегретой 

и распыленной воды для тушения пожаров известный ученый И.М. Абдурагимов 

[119] считает, что тонкораспыленная (а тем более перегретая) вода как средство 

пожаротушения годится только для ручных (или мобильных, ранцевых) огнетуши-

телей либо может применяться как первичное средство пожаротушения на ранней 

стадии загорания, когда площадь пожара не превышает 1…2 м2. При площади по-

жара более 3 м2 тушение его ТРВ уже проблематично, а при площади более 5…6 м2 

(как при реальном пожаре) — физически невозможно. Автор работы [119] преду-

преждает о преждевременной эйфории по поводу появления эффективного сред-

ства тушения пожаров. 

1.3.3 Тушение древесины и горючих жидкостей распыленной водой 

В работах И.М. Абдурагимова [12, 14] предложены формулы, которые поз-

воляют оценить время тушения твердых горючих материалов, и прежде всего дре-

весины. 

Уравнение для определения удельного расхода воды 0
удq  (л/м2) имеет вид: 

 

 
0

под 0 под 0 0 удτ τ τ ;J J J q     (1.1) 

 

0
под 0 под 0 удτ   (τ    τ ) ;J J q  

0
под 0 уд 0 0τ ( – ) =  τ ,J J q J
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где J — интенсивность подачи воды, л/(м2·с); 

под — время подачи воды, с;  

J0 — минимальная интенсивность подачи воды, л/(м2·с);  

0 — время начала тушения, с. 

Решая (1.1) относительно времени подачи воды, получим: 

 
0
уд 0 0

под 0
уд 0

τ .
q J
q J





 (1.2) 

Величины 0
удq , J0 и τ0 относительно постоянны и равны соответственно 

0,4 л/м2; 10–3 л/(м2∙с) и 15…20 с; величина J — переменная. 

При J → J0 требуемое время подачи стремится к бесконечности, а вся пода-

ваемая вода идет на компенсацию внешних и внутренних тепловых потоков к по-

верхности горения: 

 Jτпод = 7 ∙ 10–3 τт + 0,4, (1.3) 

где т — время тушения, с. 

Коэффициент 7 ∙ 10–3 в правой части уравнения (1.3) соответствует той мини-

мальной интенсивности подачи воды, которая необходима для отвода тепла, посту-

пающего к поверхности древесины в процессе тушения от пламени (зоны горения) 

qпл, а также изнутри прогретого слоя qпир в случае, если тепловой эффект пиролиза 

древесины положителен. С учетом этого уравнение (1.3) запишем в следующем в 

виде: 

 под 0 тτ τ 0,4.J J   (1.4) 

Заметим, что произведение Jτ и по размерности, и по физическому смыслу 

есть не что иное как удельный расход воды в
под удτ ,J q поданной на тушение древе-

сины: 
комп

0 т удτ ,J q  
где комп

удq  — удельный расход воды на компенсацию тепловых потоков от факела 

пламени, л/м2. 
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В работах Абдурагимова [12, 14] показано, что удельный расход воды на ком-

пенсацию тепловых потоков от факела пламени и в процессе пиролиза определя-

ется формулой 

 0 др
уд в

уд

1050 0,4,
2600

Q
q

Q
    (1.5) 

где дрQ — удельная теплота газообразования древесины, кДж/кг; 

дрQ   1050 кДж/кг [14]; 
в
удQ   — удельная теплота испарения воды, кДж/кг; 

в
удQ  = 2600 кДж/кг [14]; 

0,4 — удельный расход воды на охлаждение прогретого слоя древесины, л/м2. 

Выразив удельный расход через интенсивность подачи воды и время туше-

ния, получим: 

 
0

под 0 т удτ τ .J J q   (1.6) 

Запасенное в древесине тепло отводится подаваемой на ее поверхность  

водой. Если J → , то τпод → 0, т. е. при бесконечно большой интенсивности подачи 

воды требуемое время ее подачи стремится к нулю. При этом время тушения τт со-

гласно физическому смыслу и уравнению min
т под 0 под охлτ τ τ τ τ     стремится к 

минимальному необходимому времени охлаждения прогретого слоя древесины 
min
охлτ  = 1520 с. График зависимости времени тушения древесины от интенсивности 

подачи воды (рисунок 1.12) [8] соответствует уравнению 

 
0

0 0удт ( τ ) ( ).τ J J Jq    (1.7) 

Зависимость, которая демонстрируется на рисунке 1.12, показывает, что про-

цесс тушения имеет оптимальные параметры, которые могут быть определены по 

зависимости удельного расхода воды от интенсивности ее подачи. 

На эффективность тушения пожара водой также оказывает влияние добавка 

в нее загустителей (таблица 1.2) [128]. Эффективность тушения оценивалась по ко-

эффициенту использования воды. Из таблицы 1.2 видно, что при добавлении в воду 

незначительного количества загустителя коэффициент ее использования повыша-

ется в 1,25…1,82 раза. 
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Рисунок 1.12 — Зависимость времени тушения древесины от интенсивности подачи 

распыленной воды 

Таблица 1.2 — Влияние добавки загустителей на коэффициент использования воды 

Загуститель Вязкость воды, 
Ст 

Коэффициент 
использования 

Оксипропилцеллюлоза 2,5 1,82 

Метилоксипропилцеллюлоза 2,5 1,59 

Метилцеллюлоза 2,5 1,56 

Натриевая соль полиакриловой кислоты 2,5 1,45 

Натрийкарбоксиметилцеллюлоза 2,5 1,25 

Без загустителя 2,5 1,00 
 

В опытах по исследованию тушения распыленной водой пламени ряда жид-

костей фиксировалось время тушения при различном времени горения и разной 

дисперсности воды [16]. При анализе результатов опытов авторы пришли к выводу, 

что крупнораспыленная вода может служить эффективным средством тушения 

продуктов с высокой температурой кипения и что при тушении бензола и других 

легко кипящих жидкостей важное значение имеет не охлаждение жидкости, а об-

разование пара в пламени. 

Наиболее полные исследования, связанные с выяснением огнегасящего дей-

ствия высокодисперсной воды, были проведены В.И. Блиновым, Г.Н. Худяковым 
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и И.И. Петровым [10, 13]. Работа В.И. Горшкова [129] в значительной мере 

пополнила сведения о тушении пламени бензина распыленной водой. 

Авторы [10, 13] изучали тушение пламени дизельного топлива, керосина, 

сырой нефти и автомобильного бензина в резервуарах диаметром 50, 130 и 260 см. 

Резервуары были оборудованы термопарами, позволявшими измерять температуру 

жидкости во время горения и тушения пламени. Вода распылялась центробежными 

и пневматическими форсунками. Так как расход воды, распыляемой одной 

форсункой, был мал, использовалось несколько форсунок. 

Дисперсность распыленной воды определяли следующим образом. Плас-

тинку, покрытую слоем сажи, на короткое время вносили в факел. Следы капель, 

попавших на пластинку, фотографировали. Затем снимки следов сильно уве-

личивали и замеряли линейкой их диаметры. Зная степень увеличения, легко было 

определить диаметр капель. 

1.3.4 Составы смачивателей 

Смачиватель, как правило, имеет сложный состав, поскольку водный раствор 

должен не только смачивать твердую поверхность, но и способствовать быстрому 

тушению пламени. Обычно в состав смачивателей входят несколько видов ПАВ, 

сорастворитель и компоненты, распадающиеся при высыхании смачивающей 

пленки водного раствора. 

Смачиватель для пожаротушения (патент РФ № 2396098 [130]) на основе 

ПАВ, снижающих поверхностное натяжение воды, повышающих ее смачивающие 

свойства и предназначенных для тушения пожаров класса А (твердых гидрофоб-

ных горючих материалов, таких как древесина, полимеры, резина, уголь, торф, 

ткани и т. п.), содержит смесь натриевых солей жирных спиртов нормального и 

изостроения фракций С12–С13; первичные высшие жирные спирты (ВЖС) фракции 

С10, оксиэтилированные 5 молями оксида этилена; триэтаноламиновые соли алкил-

бензолсульфокислоты, полученные нейтрализацией последней триэтаноламином. 

В этот состав также входят бутилгликоль или бутилдигликоль, этиленгликоль или 

пропиленгликоль, консервант и вода. 
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Смачиватель для тушения пожаров по патенту РФ № 2270712 [131] обладает 

высокой огнетушащей эффективностью, однако его рабочая концентрация при ис-

пользовании его в качестве смачивателя составляет 1,0 %. В качестве неионоген-

ного ПАВ в составе смачивателя применяются первичные высшие жирные спирты 

фракций С8–С10, оксиэтилированные 6 молями оксида этилена, или первичные выс-

шие жирные спирты фракции С10, оксиэтилированные 5 молями оксида этилена, 

или их смесь. Данные вещества хорошо совместимы с другими ПАВ, входящими в 

состав. В смеси с натриевыми солями жирных спиртов фракций С12–С13 они усили-

вают их смачивающее действие и улучшают внешний вид смеси за счет солюбили-

зации, обеспечивая прозрачность смеси и препятствуя ее расслоению при длитель-

ном хранении. 

Триэтаноламиновые соли алкилбензолсульфокислоты, нейтрализованной до 

рН 6,0…9,0, стабилизируют рН смеси при длительном хранении. 

Бутилгликоль или бутилдигликоль позволяет стабилизировать внешний вид 

продукта при хранении при низких температурах, предотвращая его помутнение и 

выпадение осадка. 

Этиленгликоль снижает температуру замерзания, что также позволяет хра-

нить данный состав при низких температурах. 

Практически все составы смачивателей включают в себя водный раствор мо-

чевины, антифриза, соли ортофосфорной кислоты, пассивирующую и антикорро-

зионную добавку и поверхностно-активное вещество. 

1.4 Методы тушения пламени огнетушащими порошками 

1.4.1 Состав и применение огнетушащих порошков 

Огнетушащие порошки представляют собой мелкоизмельченные минераль-

ные соли с различными добавками, препятствующими слеживанию и комкованию. 

Порошки подают в очаг горения посредством сжатых газов. Одним из важных пре-

имуществ огнетушащих порошков является универсальность: они способны ту-

шить почти все материалы и вещества в различных агрегатных состояниях (твер-

дые, жидкие, плавящиеся при нагревании, газообразные) и в широком диапазоне 



37 

эксплуатационных температур. Порошковые составы применяют для ликвидации 

пожаров практически всех классов: А — горение твердых веществ, как сопровож-

даемое тлением (древесина, бумага, текстиль, уголь и др.) (рисунок 1.13), так и 

несопровождаемое им (пластмасса, каучук); В — горение жидких веществ (бензин, 

нефтепродукты, спирты, растворители и др.); С — горение газообразных веществ 

(бытовой газ, аммиак, пропан и др.); D — горение металлов и металлосодержащих 

веществ (магний, калий, натрий и др.); Е — горение материалов в электрических 

установках под напряжением. 

 

Рисунок 1.13 — Фрагменты процесса тушения пожара класса А: а — исходный очаг 
пожара; б — установившееся горение; в — подача струи порошка из огнетушителя; 

г — прекращение горения 

Порошки, применяемые для тушения пожаров классов А, В, С и Е, называ-

ются универсальными или огнетушащими порошками общего назначения. В слу-

чае их использования прекращение горения достигается путем создания порошко-

вого облака, которое окутывает очаг горения (рисунок 1.14). Порошки, предназна-
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ченные для тушения пожаров только классов В, С, Е и D, называются специаль-

ными или огнетушащими порошками специального назначения. Тушение такими 

порошками достигается путем изоляции горящей поверхности от окружающего 

воздуха. 

 

Рисунок 1.14 — Иллюстрация огнетушащего действия порошков общего назначения 

В состав огнетушащих порошков входят в основном пять компонентов 

(% масс.) (рисунок 1.15): 

Негорючая основа (карбонат и бикарбонат натрия, фосфорно- 

аммонийные соли, хлориды натрия, калия) ..................................... 90–95 

Гидрофобизатор (добавки, предотвращающие высокую 

гигроскопичность порошков, — аэросил, белая сажа) ....................... 3–5 

Депрессант (добавки, улучшающие текучесть порошков 

и предотвращающие их комкование и слеживаемость) ..................... 1–3 

Антиоксиданты ..................................................................................... 0,5–2 

Целевые добавки ..................................................................................... 1–3 

 
Рисунок 1.15 — Фрагмент структуры огнетушащего порошка 
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В зависимости от основного составляющего компонента смеси выделяют три 

основные группы порошков на основе: бикарбонатов щелочных металлов; фос-

форно-аммонийных солей; хлоридов щелочных металлов [132]. 

Перечислим основные показатели, определяющие качество огнетушащих по-

рошков: 

огнетушащая способность: определяется массой порошка, необходимой для 

тушения из огнетушителя единицы площади открытой горящей поверхности или 

всего очага пожара, принятого в качестве модельного; 

текучесть: способность порошка обеспечивать массовый расход через дан-

ное сечение в единицу времени под воздействием давления выталкивающего газа; 

кажущаяся плотность: отношение массы порошка к занимаемому им объему; 

устойчивость к термическому воздействию; 

устойчивость к вибродействию и тряске; 

слеживаемость: способность огнетушащего порошка слеживаться под воз-

действием внешних факторов [20]; 

длительность хранения (срок сохраняемости). 

Огнетушащая способность порошков общего назначения зависит не только 

от их химической природы, но и от степени измельчения в отличие от порошков 

специального назначения, огнетушащая способность которых от степени их из-

мельчения практически не зависит [21]. Чем выше дисперсность порошка, тем 

больше площадь его поверхности, приходящаяся на единицу массы (и, соответ-

ственно, больше возможности по гетерогенной рекомбинации радикалов и атомар-

ных частиц), и тем выше его огнетушащая способность. Для огнетушащих порош-

ков оптимальной считается дисперсность частиц 10…20 мкм. Однако в состав по-

рошков должны входить и частицы размером более 50 мкм, так как при пожарах 

развиваются мощные конвективные потоки, что чрезвычайно затрудняет создание 

огнетушащей концентрации высокодисперсного порошка по всему объему пла-

мени и делает доставку очень мелких частиц порошка в зону горения практически 

невозможной [133]. 
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Помимо огнетушащей способности, важную роль играют эксплуатационные 

свойства огнетушащих порошков: насыпная плотность, влагосодержание, способ-

ность к водоотталкиванию, склонность к влагопоглощению и слеживанию, теку-

честь, пробивное напряжение, фракционный состав.  

Поскольку основой практически всех огнетушащих порошков являются хо-

рошо растворимые в воде соли, даже при наличии в их составе относительно не-

большого количества влаги или поглощении ее из атмосферы они способны к 

перекристаллизации, т. е. к растворению части кристаллов и образованию новых 

с объединением более мелких в более крупные. Этот процесс приводит к слежива-

нию огнетушащего порошка, что делает невозможным его использование в каче-

стве огнетушащего вещества. В связи с этим огнетушащие порошки, помимо ос-

новного компонента — ОТВ, должны содержать добавки, улучшающие их теку-

честь, способность к водоотталкиванию и снижающие склонность к влагопоглоще-

нию и слеживанию. 

В качестве добавок, улучшающих текучесть огнетушащих порошков, обычно 

используют алюмосиликаты. Для повышения водоотталкивающих свойств порош-

ков применяют модифицированный осажденный оксид кремния (аэросил или белая 

сажа). Очень важную роль при этом играет технология равномерного нанесения на 

частицы порошка оксида кремния. 

Производство огнетушащих порошков состоит обычно из достаточно про-

стых технологических операций — сушки компонентов, измельчения, классифика-

ции (рассева), смешения и затаривания. Наиболее ответственной при этом является 

операция смешения, так как в ходе ее необходимо добиться эффективной гидрофо-

бизации частичек основного компонента порошка. 

Сохранение основных качеств огнетушащего порошка определяется услови-

ями его хранения. Порошок должен храниться в герметичных упаковках и техни-

ческих средствах пожаротушения, желательно в сухих отапливаемых помещениях 

с небольшим перепадом температур. Это снижает возможность перекристаллиза-

ции его основного компонента. При разгерметизации упаковки с порошком необ-

ходимо быстро переложить его в герметичную тару или техническое средство по-

жаротушения. 
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По степени воздействия на организм человека огнетушащие порошки отно-

сятся к 3-му классу опасности. В организм человека порошок может попасть в виде 

пыли, что может вызвать заболевание органов дыхания и глаз, поэтому при работе 

с огнетушащими порошками следует применять индивидуальные средства защиты 

(противопылевые респираторы, защитные очки, перчатки, спецодежду и обувь). 

Необходимо также соблюдать правила личной гигиены. Помещения, в которых 

проводятся работы с огнетушащими порошками, должны быть оборудованы при-

точно-вытяжной вентиляцией. 

Если в процессе длительного хранения огнетушащие порошки слеживаются, 

то требуется их регенерация или утилизация. Процесс регенерации заключается в 

сушке порошка, его измельчении, смешении с дополнительным количеством моди-

фицированного оксида кремния и классификации (рассеве). Проведение регенера-

ции огнетушащих порошков в условиях потребителя экономически нецелесооб-

разно. Большие партии некондиционных огнетушащих порошков следует отправ-

лять на заводы — производители этих порошков. Небольшие количества порошка 

целесообразнее всего утилизировать. Огнетушащие порошки на основе фосфорно-

аммонийных солей и хлорида калия можно использовать в качестве удобрений, 

а на основе бикарбоната натрия — технических моющих средств [134–137]. 

Приведем примеры компонентов огнетушащих порошков: 

 негорючая основа: гидрокарбонат натрия NaHCO3; карбонат натрия 

Na2CO3; гидрофосфат аммония (NH4)HPO4; диаммонийфосфат (NH4)2PO4; 

хлориды щелочных металлов NaCl, KCl; пористый кремний; 

 гидрофобизаторы: стеараты многовалентных металлов, силиконовые масла 

(аэросил SiO2 c добавками дихлордиметилсилана (СH3)2Cl2Si); стеараты 

металлов Са, Mg, Al ((С17Н35СОО)2Са; (С17Н35СОО)2Mg; (С17Н35СОО)3Al); 

триалкилфосфаты R3PO4 (где R — углеводородный радикал, например 

трибутилфосфат (С4Н9О)3PO); 

 депрессанты: нефелиновый концентрат (Na,K)2О·Al2O3·2SiO2; тальк 

3MgO·4SiO2·H2O; слюда KAl2(AlSi3O10) (OH)2; графит (углерод). 

Основные компоненты отечественных порошков представлены в таблице 1.3. 
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Таблица 1.3 — Основные компоненты отечественных порошков 

Марка Основной компонент Класс 
пожара 

Тушащая кон-
центрация, кг/м2 

ПСБ-3 Бикарбонат натрия NaHCO3 В, С, Е 1,5–2,0 

ПФ Диаммонийфосфат (NH4)2HPO4 А, В, С, Е 1,5–2,0 

П-1А Аммофос NH4H2PO4 + (NH4)2SO4 А, В, С, Е 2,5–3,5 

СИ-2 Силикагель SiO2 и хладон 114В2 С2F4Br2 В, С, Е 0,3 

ПС Карбонат натрия Na2CO3 Д До 20 

ПХ Хлорид калия KСl А,В,С, Д, Е 0,9 

ПГС Минерал силиквит: NaCl — 57…78 %; KCl — 20…40 % А, В, С, Д, Е 1,5 

КС Сульфат калия K2SO4 В, С, Е 1,4–2,0 

ПМ NH2CONH2 и KHCO3 В, С, Е 0,4 
 

Порошки хранят в специальных упаковках, предохраняющих их от увлажне-

ния. Во время хранения порошки химически неактивны, не обладают абразивным 

действием. Воздействие огнетушащего порошка на черные и цветные металлы при 

нормальной влажности коррозии не вызывает. Она возникает только при смачива-

нии (увлажнении) порошка на металлических поверхностях. Воздействия огне- 

тушащего порошка на лакокрасочные поверхности не отмечено. 

Как и другие огнетушащие вещества, порошки имеют ряд существенных не-

достатков. Они не обладают охлаждающим эффектом, поэтому после тушения воз-

можны случаи воспламенения уже потушенного очага. Они загрязняют объект ту-

шения: в результате образования порошкового облака снижается видимость (осо-

бенно в помещении небольшого объема). Кроме того, облако порошка оказывает 

раздражающее действие на органы дыхания и зрения. Так как порошки являются 

мелкодисперсными системами (основная масса частиц порошка имеет размер ме-

нее 100 мкм), частицы порошка склонны к агломерации (образованию комков) и 

слеживанию, а вещества, входящие в их рецептуру, — к поглощению воды и ее 

паров (в том числе из воздуха). 

В качестве примера приведем состав огнетушащего порошка, защищенный 

патентом РФ № 2523468 [134]. Изобретение относится к способам получения 

огнетушащих порошковых составов для тушения пожаров классов А, В, С и элект-

роустановок, находящихся под напряжением до 1000 В, в различных отраслях 
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народного хозяйства и в быту. Способ получения огнетушащего порошкового со-

става включает раздельное измельчение фосфата аммония (90…97 % масс.) в при-

сутствии диоксида кремния (2,5…5,0 % масс.), полиорганогидридсилоксана 

(0,5…5,0 % масс.) и сульфата аммония с последующим их смешением. После из-

мельчения фосфат аммония с размером фракции менее 50 мкм смешивают с добав-

кой высококонденсированного полифосфата аммония в количестве 1…5 % масс. 

с размером частиц, не превышающим 50 мкм, и сульфата аммония с размером 

фракций 50…200 мкм. 

Измельчение обоих компонентов осуществляют в мельнице с ударно-сдвиго-

вым характером нагружения, при котором количество удельной энергии, подведен-

ной к фосфату аммония, составляет 105…263 Дж/г, а к сульфату аммония — 

13…26 Дж/г. Изобретение обеспечивает способ получения огнетушащего порошка 

многоцелевого назначения с повышенной огнетушащей способностью, высокими 

показателями кажущейся насыпной плотности и гидрофобности (т. е. способности 

к водоотталкиванию). Способ получения порошка позволяет снизить энергоза-

траты на стадии измельчения его компонентов и получить продукт с определенным 

фракционным составом носителя и тушащей фракции. 

Один из первых запатентованных составов огнетушащих порошков содержит 

бикарбонат натрия и аэрогель [138]. В его состав входят также гидрофобизирующие 

добавки, например железные и алюминиевые соли карбоновых кислот [139, 140]. 

В таблице 1.4 представлены патенты на огнетушащие композиции, в составе 

которых используются силикат натрия, фосфат натрия, фосфат аммония и соли сер-

ной кислоты. 

Таблица 1.4 — Патенты на составы огнетушащих порошков 

Патент Год Название патента в оригинале 

Patent US 3017348 1962 Fire extinguishing compositions 

Patent US 3055435 1962 Dry chemical fire extinguishers 

Patent US 3063940 1962 Fire extinguishing composition 

Patent US 3179588 1965 Powdered fire extinguishing composition 

http://www.google.ru/patents/US3017348
http://www.google.ru/patents/US3055435
http://www.google.ru/patents/US3063940
http://www.google.ru/patents/US3179588
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По патенту [141] в огнетушащий порошковый состав входит хлорид калия 

и кремнийсодержащая добавка, в качестве которой используется алкилгалоидсила-

новая жидкость, в следующем соотношении (% масс.): хлорид калия — 99,5…99,8; 

алкилгалоидсилановая жидкость — 0,2…0,5. Недостатком этого состава является 

высокая гигроскопичность хлорида калия и вследствие этого низкая текучесть по-

рошка, несмотря на введение гидрофобизирующей добавки. Кроме того, под воздей-

ствием высокой температуры происходит разложение хлорида калия с выделением 

свободного хлора, что может оказать вредное воздействие на людей, участвующих 

в тушении пожара. 

Аналогичные составы с добавками различных веществ приведены в патенте 

[137]. Порошковый состав включает основу — аммофос и гидрофобную добавку, 

а также конденсирующую добавку для повышения огнетушащей способности 

в следующем соотношении (% масс.): гидрофобная добавка — 1…3; конденсиру-

ющая добавка — 5…15; аммофос — остальное. В качестве конденсирующей до-

бавки используется меламин, карбамид или дициамин, а в качестве гидрофобной 

добавки — модифицированный диоксид кремния и стеарат цинка. 

Огнетушащий порошок П-2АП [139] имеет следующий состав (% масс.): 

аммофос из апатитового концентрата — 88,2…91,5; порошок тонкозернистый ша-

мотно-каолиновый из электрофильтров вращающихся печей — 7…10; аэросил 

марки АМ-1-300 — 1,5…1,8. Содержащаяся в составе шамотно-каолинового по-

рошка вода при низких температурах приводит к образованию кристаллов, что 

также ухудшает физические свойства состава. 

Способ получения огнетушащего порошка по патенту [140] включает сушку 

бикарбоната натрия до влажности не более 0,3 %, смешение его с нефелиновым 

концентратом и аэросилом, измельчение компонентов и извлечение готового про-

дукта. Перед смешением проводят измельчение нефелинового концентрата до раз-

мера частиц не более 315 мкм и смешение компонентов порошка в следующем со-

отношении (% масс.): бикарбонат натрия — 87…90; нефелиновый концентрат — 

7,5…9,0; аэросил — 2,5…4,0. 
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Измельчение компонентов проводят преимущественно в мельнице ударного 

типа. Получение огнетушащего порошка включает смешение в шаровой мельнице 

в течение 10…15 мин исходных компонентов: мочевины, бикарбоната щелочного 

металла и газовой сажи. После смешения смесь подают в сушильный шкаф и вы-

держивают при температуре 105…150 °C, а затем измельчают спекшийся продукт 

в шаровой мельнице в течение 5…10 мин. 

Дисперсность данного порошка составляет 200 мкм, т. е. частицы довольно 

крупные, что ведет к достаточно высокому расходу порошка, особенно при туше-

нии загораний нефтепродуктов и сжиженных газов. 

В качестве бикарбоната натрия используют технический продукт по ГОСТ 

2166–76, в качестве аэросила — модифицированный аэросил АМ-1-300 по ТУ 

6-18-185–74, в качестве нефелинового концентрата — концентрат по МРТУ 

6-12-10-66 либо Кольский нефелиновый концентрат состава (% масс.): Al2O3 — 

28,73; SiO2 — 43,33; Na2O — 17,93, либо нефелиновый спек состава (% масс.): Al2O3 

— 15,5; Na2O — 9,5; Fe2O3 — 3; CaO — 25; SiO2 — 25; MgO — 2. 

Полученные порошки представляют собой сыпучее вещество серого цвета, с 

массовой долей влаги не более 0,5 %, насыпной плотностью 0,9…1,2 г/см3, текуче-

стью не более 50 с. Порошок не слеживается длительное время и может использо-

ваться в пожарных автомобилях. Порошки имеют удельную площадь поверхности 

3500…4500 см2/г, огнетушащую способность по тушению пожаров класса B — 

60…66 кг/м2, класса C — 1,0…1,06 кг/м2. Такие высокие показатели удалось полу-

чить за счет предварительной сушки бикарбоната натрия и раздельного измельче-

ния нефелинового концентрата. 

Способ тушения горящих металлов по патенту [142] предусматривает обра-

ботку очага пожара огнетушащим средством, в котором используется расширен-

ный графит или его комплексы, разлагающиеся при температуре горения с выделе-

нием расширенного графита. Это средство обеспечивает изоляцию поверхности го-

рящего металла при малых расходах порошка, однако технология его получения 

имеет высокую себестоимость. 
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Способ, применяемый для предотвращения воспламенения металлических 

порошков [143, 144], предусматривает использование порошка из смеси оксида 

бора (95…50 % масс.) с высокотемпературной добавкой, выбранной из ряда 

оксидов алюминия, магния, титана, кремния. При нагревании состава его легко-

плавкий компонент (оксид бора с температурой плавления ~450 °C), расплавляясь, 

формирует газонепроницаемый слой, в котором частицы оксида играют армиру-

ющую роль. 

1.4.2 Закономерности тушения пламени огнетушащими порошками 

Закономерности тушения пламени огнетушащими порошками имеют много 

общего с механизмом огнетушащего действия водой высокой дисперсности. Как и 

в случае с распыленной водой, основной механизм огнетушащего действия концен-

трируется в зоне пламенного горения смеси паров горючего с кислородом воздуха, 

но имеются и отличительные моменты. Высокая эффективность действия распы-

ленного порошка объясняется значительной удельной площадью его поверхности. 

За счет высокоразвитой поверхности порошок быстро поглощает тепло, которое 

расходуется на нагревание и плавление твердых частиц. 

Наряду с тепловым механизмом действия порошка, который во многом 

похож на действие распыленной воды, имеют место дополнительные эффекты, ко-

торые присущи только высокодисперсным системам с развитой удельной площа-

дью поверхности. 

Особое влияние на газовую смесь порошок оказывает за счет ингибирования 

химической реакции окисления молекул горючего кислородом воздуха. В резуль-

тате неполного сгорания молекул горючего выделяется пониженное количество 

тепла. Так, при полном сгорании этилового спирта с образованием СО2 выделяется 

27760 кДж/кг тепла, а при ингибированном механизме с образованием преимуще-

ственно СО — только 15456 кДж/кг.  

Порошкам приписывается еще один механизм воздействия на пламя — эф-

фект огнепреграждения, по аналогии с предотвращением прямого контакта пла-

мени с наружным воздухом в шахтерских лампах с помощью тонкой металличе-
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ской сетки. Эффект огнепреграждения, по существу, является результатом тепло-

съема из горящей газовой смеси. При прохождении в узких каналах металлической 

сетки поток пламени резко остужается за счет съема тепла на ее поверхность. Эф-

фект огнепреграждения используется для предотвращения распространения пла-

мени в системах газоулавливания в резервуарных парках, что обеспечивается объ-

единением части резервуаров трубопроводами. Такая конструкция предотвращает 

выброс в атмосферу насыщенного пара нефтепродукта в процессе заполнения ре-

зервуара, при котором свободное пространство в резервуаре уменьшается. 

Таким образом, в качестве основного механизма огнетушащего действия по-

рошков могут рассматриваться три эффекта: 

– теплосъем из зоны горения на нагревание и плавление частиц; 

– ингибирование химической реакции горения; 

– огнепреграждение. 

Особым эффектом сопровождается тушение составами, которые способны 

разрываться в зоне горения на мелкие частицы. Такой эффект наблюдается при ис-

пользовании в составе порошка мочевины — карбамида, который при попадании в 

зону с высокой температурой частично распадается на аммиак и углекислоту, что 

приводит к разрыву частиц на более мелкие. Последняя технология очень удобна в 

применении, поскольку исходные частицы имеют большие размеры и могут пода-

ваться на значительные расстояния. Однако составы порошков с карбамидом очень 

гигроскопичны и быстро слеживаются, поглощая влагу из атмосферы. 

Детальный анализ перечисленных выше эффектов выявляет определяющую 

роль теплового фактора — поглощение тепла в различных ситуациях. 

Механизм тушения пламени порошками не может быть сведен только к од-

ному из выделенных ранее эффектов. Скорее, все эти эффекты вносят свой вклад в 

процесс тушения, поскольку трудно отделить механизм огнепреграждения от вли-

яния развитой поверхности порошка на процесс горения.  

Наиболее очевидным воздействием порошка на процесс окисления является 

изменение степени полноты сгорания углеводорода, что ведет к заметному сниже-

нию теплового эффекта реакции горения. Поэтому для упрощения количественный 

анализ процесса тушения пламени порошком проводится с учетом вклада одного 
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из перечисленных механизмов. По аналогии с огнетушащими хладонами – флегма-

тизаторами горения можно принять, что потухание пламени происходит, если в га-

зовой смеси стехиометрического состава обеспечивается концентрация порошка, 

достаточная для теплосъема по любому из перечисленных механизмов. 

Высокая огнетушащая эффективность порошков привлекает к ним постоян-

ное внимание, несмотря на их недостатки, связанные с гигроскопичностью и сле-

живаемостью. Кроме того, небольшая дальность полета порошковой струи требует 

приближения пожарных вплотную к очагу пожара, что делает опасным оператив-

ное использование мобильных порошковых огнетушителей. 

1.5 Огнетушащие твердые газоаэрозоли 

1.5.1 Аэрозолеобразующие составы 

Твердый аэрозоль получают с помощью генераторов огнетушащего аэрозоля 

(ГОА), которые применяются как в системах автоматического пожаротушения, так 

и оперативными подразделениями. Применение ГОА обеспечивает тушение или 

локализацию пожара до прибытия пожарных частей (автоматическое пожаротуше-

ние) или сразу же по их прибытии до завершения боевого развертывания (ручные 

ГОА) [145–147]. Отличительной особенностью твердого аэрозоля по сравнению с 

порошками и распыленной водой является более высокая дисперсность его частиц. 

Вместе с дисперсной фазой в зону горения увлекаются и продукты окисления, 

а также азот. В течение последних 20 лет появилось множество различных моди-

фикаций генераторов огнетушащего аэрозоля [97, 98, 148–152] (рисунок 1.16). 

 

Рисунок 1.16 — Модификации генераторов огнетушащего аэрозоля 
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В помощь пожарным подразделениям были предложены ручные ГОА. 

Использование аэрозольных ручных генераторов в условиях, когда существует 

угроза жизни пожарных (воздействие ОФП — высоких температур, задымления, 

угрозы обрушения, электрического напряжения), оказалось наиболее эффек-

тивным. 

Область применения аэрозолеобразующих составов (АОС) существенно 

ограничена из-за выделения аэрозоля с высокой температурой в процессе работы 

некоторых модификаций ГОА, а также из-за их низкой эффективности в негерме-

тичных помещениях [153]. Было установлено [154, 155], что объемное аэрозольное 

пожаротушение не обеспечивает полного прекращения горения (ликвидации по-

жара) и не может применяться для тушения горючих материалов, склонных к тле-

нию внутри слоя вещества или горению без доступа воздуха; химических веществ 

и их смесей; гидридов металлов и пирофорных веществ. В результате эксперимен-

тов было выявлено, что установки на основе ГОА не могут применяться в помеще-

ниях с большим количеством людей, которые не имеют возможности покинуть их 

до начала работы генераторов. 

К недостаткам аэрозольных генераторов относится узкая область примене-

ния (только объемное тушение при высокой степени герметичности объекта), нали-

чие открытого пламени, высокая температура выходящих продуктов сгорания 

(у некоторых моделей), а также выделение аэрозоля, что приводит к полной потере 

видимости в помещении. 

Огнетушащее действие газоаэрозольного состава приписывают главным об-

разом охлаждающему действию в зоне горения, обусловленному отводом тепла 

частицами аэрозоля, или как результату обратной связи саморазогрева скорости хи-

мического превращения горючего [156, 157]. 

В других публикациях [158–160] влияние твердого аэрозоля на процесс ту-

шения связывают с гетерогенной гибелью активных атомов и радикалов на поверх-

ности твердых аэрозольных частиц, являющихся промежуточными продуктами го-

рения АОС. Предпринималась также попытка доказать существенную роль раз-

ветвленно-цепного механизма в процессе горения и его подавлении. Доказатель-
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ством этого могло бы стать установление корреляции между огнетушащей способ-

ностью и эффективностью гетерогенной гибели активных промежуточных продук-

тов на поверхности твердых частиц, формирующихся при сгорании АОС, однако в 

работах [161–169] отсутствуют сведения о наличии такой зависимости. Химиче-

ский состав продуктов горения АОС неоднороден, и поиск подобной корреляции 

является трудной задачей. Даже в тех экспериментах, в которых в зону горения вво-

дились не продукты горения АОС, а порошковые огнетушащие составы прибли-

женной дисперсности, такую корреляцию обнаружить не удалось. В результате не-

которые исследователи усомнились в цепном механизме их огнетушащего дей-

ствия. Однако отсутствие подобной зависимости в этих исследованиях само по себе 

не является доказательством незначительной роли цепного механизма реакций ато-

мов и радикалов в процессах горения. Анализ опубликованных исследований при-

вел к заключению, что в проведенных экспериментах не были полностью обеспе-

чены условия, в которых скорость гетерогенной гибели активных промежуточных 

частиц определяется химическими свойствами частиц аэрозоля и их поверхности, 

т. е. лимитируется кинетикой гетерогенной реакции носителей цепей, а не их диф-

фузией к поверхности. 

Практически все АОС содержат соли калия или хлорид калия. Были прове-

дены исследования с целью подтвердить определяющую роль гомогенных реакций 

KCl в тушении пламени путем решения системы кинетических уравнений и тепло-

вого баланса системы и проведения экспериментов. В результате было установ-

лено, что количество взаимозависимых расчетных параметров (констант скоростей 

элементарных химических реакций и термических констант) достаточно велико и 

некоторая неопределенность их величин не позволяют сделать выводы об адекват-

ности предлагаемого механизма тушения пламени твердым аэрозолем реальным 

процессам. 

1.5.2 Состав и свойства твердых аэрозольных составов 

До недавнего времени при объемном способе пожаротушения наиболее ши-

роко применялись бромфторуглеводороды, которые обладают высокой огнетуша-

щей эффективностью. Однако из-за присущего им озоноразрушающего действия во 
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многих странах было начато производство альтернативных, экологически безопас-

ных составов. 

К огнетушащим веществам, являющимся альтернативой бромхладонам, от-

носят твердые аэрозоли, образующиеся при сгорании твердотопливных зарядов. 

Твердые аэрозольные частицы обладают высокой огнетушащей способностью, 

а инертные газы, также образующиеся при сгорании АОС, усиливают эффект ту-

шения и обеспечивают транспортирование частиц в защищаемый объем. 

Газоаэрозольные составы применяют для тушения пожаров с участием ЛВЖ 

и ГЖ (бензинов и других нефтепродуктов, органических растворителей, спиртов, 

эфиров). 

Состав аэрозолеобразующей композиции и технология изготовления АОС 

определяют химический состав аэрозоля и размер образующихся твердых частиц. 

От этого зависят огнетушащая эффективность и эксплуатационные характеристики 

аэрозоля: длительность процесса оседания аэрозоля в защищаемом объеме, токсич-

ность, коррозионная активность, полнота превращения исходного состава в про-

дукт горения, скорость аэрозолеобразования, химический состав, количество обра-

зующихся газов. 

Совокупность перечисленных параметров определяет возможность исполь-

зования аэрозоля в качестве огнетушащего вещества [155, 165]. 

Проведенные эксперименты показывают, что все АОС по огнетушащей эф-

фективности превосходят бромхладоны [166–169]. В зависимости от состава твер-

дотопливного заряда огнетушащая концентрация образующегося аэрозоля колеб-

лется от 24 до 120 г/м3, температура горения заряда изменяется от 580 до 2300 °С, 

скорость горения — от 0,4 до 9,0 мм/с, коэффициент выхода в аэрозоль — от 0,50 

до 0,99 [155]. 

При использовании для приготовления аэрозольных составов одних и тех же 

компонентов за счет изменения их дисперсности и массового соотношения 

параметры образующегося аэрозоля различаются (таблица 1.5), поэтому отличия 

в свойствах АОС различных рецептур могут быть значительными. 
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Таблица 1.5 — Влияние дисперсности и процентного содержания компонентов аэрозоль-
ного состава на различные свойства аэрозоля [157] 

Марка  
состава 

Содержание 
KNO3, % масс. Тг, °С uг, мм/с Kа Ст, л/м³ 

Токсичность*, % 

Гибель Обездви- 
живание 

СТК-268 70 890 2,4–2,8 0,99 24–26 0 0 

СТК-5-2 80 1320 3,0–3,2 0,87 30–32 0 14,3 

СТК-5-2,5Д 60 840 1,0–1,2 0,80 30–32 79 100 

СТК-155 54 560 0,5–0,6 0,65 90–94 100 100 

СТК-341 70 720 1,1 0,94 26–28 0 0 

СТК-158 78 1150 5,8–6,2 0,99 26–28 0 0 

* Токсикологическое воздействие при огнетушащей концентрации и 15-минутной выдержке. 

Примечание. В таблице приняты следующие обозначения: Тг — максимальная температура го-
рения заряда АОС на воздухе; uг — линейная скорость выгорания АОС; Kа — коэффициент аэро-
золеобразования; Kа = Ма/МАОС (где Ма — масса аэрозоля, образовавшегося при сгорании заряда 
массой МАОС); Ст — удельный расход АОС на тушение ГЖ и ЛВЖ; Ст = МАОС/V (где V — объем 
установки). 

В результате анализа химического состава аэрозоля установлено, что основ-

ными твердыми компонентами его являются (% масс.): K2CO3·1,5H2O — 52,7; 

NH4HCO3 — 25,7; KHCO3 — 8,2. Массовая доля частиц размером менее 1 мкм со-

ставляет 26,6 %, 1…2 мкм — 64,9 %, 2…5 мкм — 8,5 %. Высокая дисперсность 

частиц определяет длительное сохранение аэрозоля в объеме защищаемого поме-

щения. 

Анализы химического состава твердого аэрозоля показывают его схожесть 

с составами огнетушащих порошков. На этом основании были сделаны выводы 

об аналогичном механизме огнетушащего действия. Считается, что ингибирование 

химических реакций в зоне пламени и снижение температуры в зоне горения за 

счет разложения частиц играют основную роль в механизме тушения пламени 

этими веществами. Однако экспериментально доказано, что более высокая пo срав-

нению с порошками огнетушащая эффективность твердых аэрозолей 

обусловлена меньшим размером частиц и, соответственно, большей удельной пло-

щадью поверхности [156]. При хранении поверхность частиц огнетушащих порош-
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ковых составов постепенно пассивируется, что приводит к снижению их ингиби-

рующей способности. Это явление было обнаружено при катализе горения порохов 

и твердого ракетного топлива [170]. Активность каталитически активной формы 

соединения, образующейся непосредственно в прогретом слое пороха, оказывается 

существенно выше, чем в случае введения ее в исходный состав [171]. 

Конструкции газоаэрозольных генераторов могут существенно влиять нa хи-

мический и дисперсионный состав аэрозоля. Так, неудачная конструкция генера-

тора в некоторых случаях может привести к снижению эффективности пожароту-

шения. Твердые аэрозольные заряды в некоторых генераторах близки по своему 

химическому составу, но характеристики ГОА отличаются. Например, в некоторых 

генераторах горение АОС происходит при атмосферном давлении, а в других — 

при давлении 2,0 МПа. При этом повышение давления в защищаемом помещении 

в процессе работы одних генераторов составляет не более 0,005 кгс/см2 (0,49 кПа), 

при работе других — 0,18 кгс/см2 (17,65 кПа). 

Имеют значение также такие факторы, как тактика тушения, расположение 

генераторов, степень негерметичности защищаемого помещения, его загроможден-

ность. Тактика тушения предусматривает выбор оптимальных для защищаемого 

объекта типоразмеров генераторов, схем их размещения и алгоритма включения. 

Критерием эффективности работы системы автоматического пожаротушения при 

заданном расходе ОТВ является продолжительность ликвидации загорания, кото-

рая определяется условиями распределения огнетушащего аэрозоля в защищаемом 

объеме. 

Испытания на натурных объектах объемом от 1 до 1300 м3 (рисунок 1.17) 

с использованием различных типоразмеров аэрозольных генераторов и схем их 

размещения позволяют сделать вывод о высокой эффективности аэрозольного спо-

соба пожаротушения [166]. Правильный выбор типоразмеров генераторов и схемы 

их размещения в защищаемом помещении обеспечивает тушение горючих и легко-

воспламеняющихся жидкостей, электрических кабелей и других видов горючих 

материалов [169]. 
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Рисунок 1.17 — Демонстрация работы газоаэрозольного генератора 

Аэрозольный состав для тушения пожара (патент RU 2112573 [172]) вклю-

чает следующие компоненты (% масс.): эпоксидные смолы и термопластичные по-

лимеры производных винилового спирта с температурой стеклования выше 25 °С 

— 10…19; смесь нитрата и перхлората калия в соотношении 1:(0,91,2) — соответ-

ственно 70…84; специальные добавки (пластификаторы — дибутилфталат, ди- 

бутилсебацинат, триацетат глицерина, модификаторы горения —диоксид мар-

ганца, оксид никеля, оксид железа, оксид меди, углерод). 

Патент РФ № 2005516 [173] предусматривает использование в составе для 

тушения пожара пластификаторов, технологических добавок в сочетании с опреде-

ленным горючим связующим и окислителем. Это позволит улучшить реологиче-

ские характеристики композиции, снизить затраты на изготовление композиции, 

повысить качество изделий, а также улучшить воспроизводимость характеристик 

от изделия к изделию. В качестве окислителя используют перхлорат калия и нитрат 

калия; в качестве кислородсодержащего связующего — поливинилацетат (ПВА), 

поливинилбутираль (ПВБ) и поливинилформаль (ПВФ); в качестве пластификато-

ров — дибутилфталат, дибутилсебацинат, триацетат глицерина, трансформаторное 

масло; в качестве модификаторов горения — диоксид марганца, диоксид никеля, 

оксид железа, оксид меди, углерод. 
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Аэрозолеобразующий состав в соответствии с патентом РФ № 2504415 [174] 

включает следующие компоненты (% масс.): перхлорат натрия — 35,0…42,0; перхло-

рат калия — 48,0…55,0; порошок магния — 8,0…10,0. Изобретение позволяет по-

лучить аэрозоль, с одной стороны, безопасный для человека, а с другой — облада-

ющий высокой огнетушащей способностью. 

Для аэрозольного объемного тушения пожаров используется АОС, содержа-

щий окислитель, горючее связующее — эпоксидную смолу, диспергированный по-

рошок магния и наполнитель — калий хлористый. В качестве окислителя исполь-

зуют нитраты и/или перхлораты щелочных металлов. Соотношение компонентов 

следующее (% масс.): нитраты и/или перхлораты щелочных металлов — 60…70; 

эпоксидная смола — 14…17; порошок магния — 6…12; калий хлористый — 5…15 

(патент РФ № 2098156 [99]). 

Аэрозольная огнетушащая композиция по патенту РФ № 2010104458 [100] 

содержит окислитель, горючее средство, клейкое вещество и добавку. Окислитель 

представляет собой смесь окислителя — солей калия и окислителя — солей строн-

ция. Клейкое вещество представляет собой одно вещество или комбинацию не-

скольких веществ, выбранных из группы, состоящей из фенольной смолы, эпок-

сидной смолы и акриловой смолы.  

Пиротехнический состав для генерации кислорода [175] включает перхлорат 

натрия, пероксидный катализатор и металл. Пероксидный катализатор содержит 

пероксид и/или надпероксид натрия. В качестве металла используется порошок 

магния. 

Указанный состав дополнительно содержит, по меньшей мере, один оксид из 

ряда, включающего оксид никеля (II), оксид кобальта (III), оксид железа (III). Со-

держание компонентов следующее (% масс.): перхлорат натрия — 84,5…92,5; 

пероксид и/или надпероксид натрия — 3,5…5,5; оксид переходного металла — 

1,5…3,5; порошок магния — 2,5…6,5. 
В состав, включающий перхлорат натрия, пероксид и/или надпероксид 

натрия, оксид переходного металла и порошок магния, вместо пероксида и/или 

надпероксида натрия и оксида переходного металла вводят перхлорат калия и уве-

личивают количество порошка магния. В результате получаем состав со следу-
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ющим содержанием компонентов (% масс.): перхлорат натрия — 35,0…42,0; пер-

хлорат калия — 48,0…55,0; порошок магния — 8,0…10,0. 

Установлено, что увеличенное содержание магния способствует повышению 

температуры горения состава, что приводит к росту выхода аэрозоля, а введение 

перхлората калия — к образованию хлорида калия. 

Для реализации данного технического решения была использована реакция: 

NaClO4 + KClO4 + 8Mg  NaCl + KCl + 8MgO. 

При экспериментальных исследованиях было установлено, что при стехио-

метрическом соотношении исходных компонентов реакция горения протекает 

очень быстро, и все продукты сгорания, в том числе оксид магния, переходят 

в аэрозоль. Для исключения перехода в аэрозоль MgO и снижения температуры 

и скорости горения АОС было решено брать избыток перхлоратов калия и натрия, 

что также обеспечивало увеличение доли газовой фазы аэрозоля за счет кислорода: 

NaClO4 + KClO4 + 2Mg  NaCl + KCl + 2MgO + 3O2. 

В таблице 1.6 приведены результаты влияния рецептурных факторов на па-

раметры горения АОС. 

Таблица 1.6 — Влияние рецептурных факторов на параметры горения АОС 

Параметр Состав [102] Состав [103] Состав [175] 

Содержание, % масс.: 
NaClO4 

 
38 

 
40 

 
42 

KClO4 47 50 53 

Mg 15 10 5 

Температура горения, °C 2200 1800 1500 

Скорость горения, мм/с 1,1 0,9 0,7 

Выход аэрозоля, % 98 95 85 

Содержание MgO в аэрозоле, % 2,5 1,5 < 1 
 

При увеличении избытка перхлората калия наблюдается снижение скорости 

горения составов. При содержании перхлоратов менее 85 % масс. температура го-

рения состава повышается, в конденсированной фазе аэрозоля увеличивается его 
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выход и содержание в нем MgO. При содержании перхлоратов более 95 % масс. ха-

рактер горения становится неустойчивым, прерывистым, затухающим во времени. 

1.6 Газовые огнетушащие вещества 

Газовые огнетушащие составы (ГОС) подразделяются на нейтральные газы 

(НГ), такие как аргон, гелий, азот, диоксид углерода (таблица 1.7), и химически ак-

тивные ингибиторы (ХАИ). Последние могут применяться в смеси с инертными 

газами. 

Таблица 1.7 — Нейтральные газы 

Газ Химическая формула 

Аргон Ar 

Гелий He 

Азот N2 

Вода H2O (пар) 

Диоксид углерода СО2 
 
К химически активным ингибиторам относятся органические фторсодер-

жащие соединения, молекулы которых могут содержать атомы галогенов, например 
брома или хлора (таблица 1.8). Учитывая агрессивность бромсодержащих 
соединений в отношении озонового слоя Земли, эти вещества заменяют 
«альтернативными» хладонами, такими, например, как хладон 227ea (HFC-227ea, 
FM-200), гептафторпропан (CF3CHFCF3) компании «DuPont» или фторированный 
кетон (Флуорокетон С-6, Фторкетон) компании «3М» (США), который построен 
на основе шестиуглеродной химической молекулы CF3CF2C(O)CF(CF3)2. 

Таблица 1.8 — Основные химически активные ингибиторы 

ХАИ Химическая формула 

Четыреххлористый углерод CCl4 

Бромметан CH3Br 

Бромэтан C2H5Br 

Трифторбромметан CF3Br 

Тетрафтордибромэтан C2F4Br2 
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Эти соединения имеют относительно высокую температуру кипения, что по-

зволяет хранить их в баллонах с низким давлением. Они подаются в очаг горения 

в виде струй распыленной жидкости, капли которой в зоне горения быстро испаря-

ются. 

Хладоны — это общее название галогензамещенных углеводородов. Огнету-

шащая способность хладонов тем выше, чем больше атомов брома, фтора и хлора 

в молекуле. 

Первым хладоном, примененным для тушения пожаров, был четыреххлори-

стый углерод, которым заполнялись ручные огнетушители. Однако из-за высокой 

токсичности этого вещества дальнейшее использование его было запрещено. Не ме-

нее токсичными оказались и хладоны 1001 (метилбромид) и 1011 (хлорбромметан), 

которые также не нашли широкого применения. 

В отличие от названных выше хладонов соединения углерода с фтором и бро-

мом в различных пропорциях оказались низкотоксичными. Наиболее широкое при-

менение получили бромтрифторметан (хладон 1301), бромхлордифторметан (хла-

дон 1211), а также дибромтетрафторэтан (2402) и тетрафтордибромэтан (114В2). 

Однако в связи с возможным негативным воздействием их на озоновый слой NFPA 

рекомендовал к применению галоидуглеводороды. 

Огнетушащие концентрации составов, перечисленных в таблице 1.9, нахо-

дятся в пределах 4,6…4,8 % об. Флегматизирующая концентрация хладонов 114В2 

(тетрафтордибромэтан) и 13В1 для гексановоздушных смесей составляет соответ-

ственно 3,5 и 5,5 % об. 

Физико-химические свойства данных соединений представлены в таб-

лице 1.10. 

С учетом вновь возросшего интереса к хладонам — химически активным ин-

гибиторам пламени рассмотрим механизм их действия при использовании для ту-

шения пламени углеводородов. 

Механизм огнетушащего действия химически активных ингибиторов опре-

деляется химической структурой их молекул, содержащих несколько разнородных 

атомов, например атомы галогенов — брома, фтора, хлора, иода и один или два 
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атома углерода. Если за исходную химическую единицу взять метан или этан, 

то на их базе можно создать большой набор соединений, отличающихся низкой 

температурой кипения, невысокой теплотой парообразования и негорючестью. 

Таблица 1.9 — Огнетушащие составы на базе галоидуглеводородов, не оказывающих 
негативного влияния на озоновый слой Земли 

Обозначение Наименование 
или химический состав 

Химическая 
формула 

FC-3-1-10 Перфторбутан (Perfluorobutane) C4F10 

HBFC-22B1 HCFC (смесь A) 
Бромдифторметан (Bromodifluoromethane) CHF2Br 

Дихлортрифторэтан (Dichlorotrifluoroethane) CHCl2CF3 

NAF S III (смесевая композиция):   
HCFC-123 (4,75 %) Хлордифторметан (Chlorodifluoromethane) CHClF2 

HCFC-22 (82 %) Хлортетрафторэтан (Chlorotetrafluoroethane) С2НСlF4 
HCFC-124 Хлортетрафторметан (Chlorotetrafluoromethane) CHClCF4 

IG-541 
(смесь газов) 

Азот (Nitrogen) (52 %) N2 

Аргон (Argon) (40 %) Ar 

Диоксид углерода (Carbon dioxide) (8 %) CO2 
 

Таблица 1.10 — Физические свойства газовых огнетушащих составов 

Показатель 
Значение показателя для состава 

FC-3-1-10 HBFC-22B1 HCFC A HCFC-124 

Температура кипения при 760 мм рт. ст., °C –2,0 –15,5 –38,3 –11,0 

Температура замерзания, °C –128,2 –145 Ниже –107,2 198,9 

Удельная теплоемкость в жидком состоянии 
при 25 °C, кДж/(кг·К) 1,047 0,813 1,256 1,13 

Удельная теплоемкость в парообразном со-
стоянии при давлении 1 атм и температуре 
25 °C, кДж/(кг·К) 0,804 0,455 0,67 0,741 

Теплота парообразования в точке кипения 
при 25 °C, кДж/кг 96,3 172,0 225,6 194 

Теплопроводность в жидком состоянии при 
25 °C, Вт/(м·К) 0,0537 0,083 0,0900 0,0722 

Вязкость в жидком состоянии при 25 °C, 
Па·с 0,324 0,280 0,21 0,299 

Критическое давление при 25 °C, МПа 289,6 431,3 948 386 
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Ниже показана цепочка превращений при получении хладонов с различной 

степенью замещения атомов водорода в молекуле метана и этана. 

В практике тушения пожаров длительное время использовались ХАИ СН3Br, 

С2Н5Br, СF3Br и С2F4Br2 и их смеси с диоксидом углерода, имеющие огнетушащие 

концентрации (объемные) в 5…10 раз ниже, чем у нейтральных газов. Эти веще-

ства обладают высокой мольной теплоемкостью и способностью молекул разла-

гаться в пламени при невысоких температурах. При этом часть тепла реакции го-

рения расходуется на разогрев молекул ингибитора, часть поглощается в процессе 

распада ингибитора, и лишь часть идет на разогрев собственно горючего и окисли-

теля. Вследствие ингибирования реакции часть горючего не участвует в горении, 

что приводит к снижению общего количества тепла, выделяющегося при горении. 

Для ХАИ обязательно учитывается поглощение тепла, выделяющегося при го-

рении, а также поглощение тепла в процессе распада молекулы ингибитора по ре-

акции: 

С  Br2  С + nBr. 

В этом процессе разрывается связь С – Br. При этом энергия разрыва этой 

связи достигает 238 кДж/моль. Соответственно, если в молекуле два атома брома, 

то при распаде молекулы тепла будет поглощено вдвое больше — 476 кДж/моль 

и т. д. 

Кроме разрыва связи С – Br, возможны химические превращения с остатком, 

если он не инертен. Например, молекула С2Н5Br может претерпеть ряд превра-

щений: 

 

Каждое из превращений характеризуется тепловым эффектом, знак которого 

соответствует снижению или увеличению общего количества тепла при горении. 

Молекула С2Н5Br2 состоит из инертного фторуглеродного радикала, который 

не распадается в диапазоне температур до 1000 °С, поэтому процесс ингибирования 

выражается в поглощении энергии Qф, равной энергии разрыва двух связей С – Br, 
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т. е. Qф = 2·238 = 467 кДж/моль. При выводе расчетного соотношения для опреде-

ления минимальной флегматизирующей концентрации флегматизатора (МФКФ) 

будем учитывать поглощение энергии Qф при разрыве связи С – Br. 

Тушение газовыми составами базируется на теории прекращения горения, со-

гласно которой для тушения пламени достаточно снизить его температуру в зоне го-

рения до 1000 °С, что равносильно поглощению 50 % тепла, выделяющегося при 

горении в единицу времени [13, 15]. Решение задачи снижения температуры пла-

мени и уменьшения скорости тепловыделения в единичном объеме достигается 

разными способами в зависимости от химического строения и физических свойств 

молекул газа, используемого для тушения пожара. 

Снижение температуры в зоне горения достигается несколькими способами: 

уменьшением концентрации горючего в объеме за счет разбавления смеси нейт-

ральным газом, отводом части тепла от компонентов горючей смеси теплоемкими мо-

лекулами флегматизатора, поглощением тепла в процессе распада или диссоциа-

ции молекул ингибитора, предотвращением участия в горении части горючего 

за счет ингибирования цепной химической реакции (т. е. снижение эффективной 

концентрации горючего в смеси). 

Если концентрация флегматизатора велика, то эффект разбавления горючей 

смеси становится заметным. Результатом флегматизации должно быть снижение 

температуры горючей смеси до температуры потухания — 1050 К. 

Начиная с 2000 г. особое внимание стало обращаться на воздействие хладо-

нов на окружающую среду. В связи с этим началась разработка альтернативных 

хладонов, оказывающих меньшее воздействие на озоновый слой Земли и не обла-

дающих эффектом накопления в окружающей среде. К таким соединениям отно-

сятся разработанные в последние годы хладоны 227ea, FE-13™, FE-36™ и 

FE-241™ (компания «DuPont») и Novec 1230 и PFC410 (фирма «3М»). 

В настоящее время применяются хладоны 23 (CF3H), 125 (C2F5H), 218 (C3F8), 

227ea (C3F7H), 318Ц (C4F8ц), а также СО2, шестифтористая сера, азот, аргон и газо-

вый состав «Инерген» (смесь газов, содержащая 52 % (об.) азота, 40 % (об.) аргона 

и 8 % (об.) диоксида углерода). 
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Ниже представлены некоторые составы, защищенные патентами РФ: 

– газовый состав для объемного пожаротушения — патент РФ 2011140519 

[176]; 

– газовый состав для объемного пожаротушения — патент РФ 2225734 [177]; 

– газовый состав для предотвращения воспламенения и взрыва метановоз-

душных смесей — патент РФ 2444391 [178]; 

– газовый состав для предотвращения воспламенения и взрыва водородовоз-

душных смесей — патент РФ 2441685 [179]. 

При соприкосновении с открытым пламенем, раскаленными или горячими 

поверхностями фторированные углеводороды разлагаются с образованием различ-

ных высокотоксичных продуктов деструкции — фтористого водорода, дифторфос-

гена, октафторизобутилена и др. При этом чем больше степень замещения в моле-

куле водорода фтором, тем выше термостабильность. Циклические фторированные 

углеводороды (хладон 318Ц) имеют гораздо меньшую термостойкость по сравне-

нию с фторированными углеводородами с линейной молекулой. 

Бромистый метилен — жидкость, имеющая плотность 1732 кг/м3, плотность 

по воздуху примерно 60, температуру замерзания минус 52,5 °С, температуру ки-

пения 98 °С. Из 1 л жидкости при испарении получается около 350 л пара. Броми-

стый метилен смешивается с бромистым этилом и хорошо растворяет углекислоту. 

Бромистый этил — ЛВЖ с характерным запахом, имеющая плотность 

1455,5 кг/м3, температуру замерзания минус 199 °С, температуру кипения 38,4 °С. 

Бромистый этил способен воспламеняться от источника зажигания, поэтому в чис-

том виде не применяется. Из 1 л жидкости при испарении получается около 400 л 

пара. Бромистый этил неэлектропроводен, плохо растворяется в воде, обладает вы-

сокими коррозионными свойствами, в том числе к алюминиевым сплавам. Благо-

даря высоким огнетушащим свойствам он входит в качестве основного компонента 

во многие огнетушащие составы. Бромистый этил обладает хорошей смачивающей 

способностью, поэтому составы на его основе можно использовать для тушения 

древесины, органических жидкостей, хлопка и других волокнистых материалов. 
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Тетрафтордибромэтан — жидкость, имеющая плотность 2175 кг/м3, темпера-

туру замерзания минус 112° С, температуру кипения 46,4 °С. Из 1 л жидкости об-

разуется 254 л пара, который почти в 9 раз тяжелее воздуха. Токсичность и корро-

зионные свойства его паров значительно ниже, чем у паров бромистого этила. 

На основе галоидуглеводородов и углекислоты разработаны огнетушащие 

составы, которые обладают свойствами, присущими их компонентам. Водобром-

этиловая эмульсия состоит на 90 % масс. из воды и на 10 % масс. из бромистого 

этила. Распыленные эмульсии, подаваемые в очаг пожара, представляют собой 

капли бромэтила, покрытые снаружи водяной оболочкой. Попадая в зону горения, 

из-за низкой температуры кипения бромистый этил превращается в пар, разрывая 

при этом водяную оболочку и делая воду мелкодисперсной. Тушение происходит 

как за счет разбавления горючих паров и газов водяным паром, так и вследствие 

ингибирования реакции окисления. Время тушения эмульсией в 7…10 раз меньше 

по сравнению с водой. 

Считается, что галоидуглеводороды эффективнее инертных газов. Анализ ре-

зультатов проведенных экспериментов  показал, что тетрафтордибромэтан более 

чем в 10 раз эффективнее диоксида углерода и почти в 20 раз — водяного пара. 

Огнетушащие составы на их основе имеют низкую температуру замерзания, по-

этому они могут эффективно применяться в условиях низких температур. 

Степень разложения фторированных углеводородов при тушении ими по-

жара в значительной степени зависит от его масштаба и времени контакта огнету-

шащего газа с пламенем. В связи с этим для снижения токсичности продуктов, 

образующихся после тушения пожара фторированными углеводородами, важно 

обнаружить пожар на ранней стадии и сократить время подачи огнетушащего 

газа [158]. 

Используемые в газовых АУПТ азот, аргон, диоксид углерода и Инерген со-

стоят из компонентов, входящих в состав воздуха. При тушении пожара они не раз-

лагаются в пламени, не вступают в химические реакции с продуктами горения и 

не оказывают химического воздействия на вещества и материалы, находящиеся в 

защищаемом помещении. 
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Азот и аргон — нетоксичные газы, но при их попадании в защищаемый объем 

происходит снижение содержания кислорода до концентраций, которые становятся 

опасными для человека. 

Применение газового огнетушащего состава «Инерген» считается безопас-

ным для человека. В его составе, как заявляет производитель, присутствует неболь-

шое количество СО2, что приводит к увеличению частоты дыхания человека и поз-

воляет сохранить жизнедеятельность при недостатке кислорода в атмосфере. 

Диоксид углерода прекращает горение всех горючих веществ, за исключе-

нием металлического натрия и калия, магния и его сплавов. В основном он приме-

няется для тушения электроустановок под напряжением, двигателей, а также пожа-

ров в помещениях музеев, библиотек и т. д., так как он неэлектропроводен и не сма-

чивает горючие вещества. 

В последние годы началось активное внедрение в практику тушения пожаров 

хладона, близкого по физическим свойствам к хладону 114В2, — Novec 1230 

фирмы «3M». Эта компания хорошо известна в качестве первооткрывателя фтор-

содержащих ПАВ, на базе которых была разработана рецептура легендарного 

пленкообразующего пенообразователя, известного как «Легкая вода». Теперь этой 

фирмой предложен хладон, условно названный «сухой водой». 

Novec 1230 не содержит брома и хлора и относится к разряду фторированных 

кетонов с химической формулой CF3CF2C(0)CF(CF3)2 и структурной формулой, 

представленной на рисунке 1.18. 

 

Рисунок 1.18 — Структурная формула молекулы Novec 1230 

Novec 1230 — безопасное газовое огнетушащее вещество. При нормальных 

условиях это бесцветная жидкость со слабым запахом, с температурой кипения 
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49 °С, которая не требует особых условий хранения и не проводит электриче-

ский ток. 

Этот хладон экологически безопасен и обладает нулевым потенциалом 

озоноразрушающей способности. По сравнению с другими распространенными 

ГОТВ он имеет низкий потенциал глобального потепления и короткое время сохра-

нения в атмосфере до полного распада, поэтому он безопасен как для окружающей 

среды, так и для человека (таблица 1.11). 

Таблица 1.11 — Параметры влияния хладонов на окружающую среду 

Параметр Novec 
1230 

Хладон 
1211 

Хладон 
1301 

Хладон 
125 

Хладон 
227ea 

Потенциал озоноразрушения 0 4 12 0 0 

Потенциал глобального потепления 1 1890 7140 3500 3220 

Время жизни в атмосфере, лет 0,014 16 65 34,2 29 
 

Хладон «Novec 1230» обладает низкой токсичностью и высокой огнетуша-

щей эффективностью. Характеристики Novec 1230 приведены ниже: 

Химическая формула  .................................................... CF3CF2C(0)CF(CF3)2 

Молекулярная масса  ............................................................................. 316,04 

Температура кипения при 1 атм, °С  ........................................................ 49,2 

Температура замерзания, °С  ................................................................ –108,0 

Критическая температура, °С  ................................................................ 168,7 

Обращение с этим веществом и зарядка им систем значительно проще по 

сравнению с другими ГОТВ. Жидкое исходное состояние Novec 1230 позволяет ис-

пользовать этот фреон по технологии и на оборудовании, которые аналогичны при-

меняемым для наиболее эффективного хладона 114В2 (также являющегося жидко-

стью с температурой кипения 60 °С). Novec 1230 входит в перечень веществ, раз-

решенных к применению на территории РФ под наименованием ФК-5-1-12. 

Наиболее близким к Novec 1230 и 114В2 по физическому состоянию и огне-

тушащей эффективности является продукт фирмы «DuPont» хладон 227ea 

(HFC-227ea, FM-200). Это газ без цвета, вкуса и запаха, с температурой кипения 
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минус 16 °С, поэтому он хранится в виде жидкости при невысоком давлении. Хи-

мическая формула — перфторпентан. Структурная формула приведена на рисунке 

1.19. В NFPA 2001 и ISO 14520 он зарегистрирован как HFC-227ea под торговой 

маркой FM 200. 

 
Рисунок 1.19 — Структурная формула хладона 227еа 

Огнетушащая концентрация для хладона 227еа составляет 7,2 %, предельно 

допустимая концентрация — 10,5 %. 

Появление указанных выше аналогов делает вновь реальным применение вы-

сококипящих хладонов для тушения пламени розливов горючих жидкостей в за-

мкнутых и слабо вентилируемых помещениях. В связи с этим особую актуальность 

приобретает вопрос о теоретическом обосновании технологии применения жидких 

хладонов при тушении пламени в закрытых помещениях с электрическим оборудо-

ванием. 

1.7 Пенообразователи и пены 

1.7.1 Свойства пен 

Пенообразователи, используемые для получения противопожарных пен, пред-

ставляют собой концентрированные растворы ПАВ, на основе которых готовят 

водные рабочие растворы с содержанием пенообразователя не более 6 % об. Из ра-

бочих растворов пенообразователей различными способами получают пену [180]. 

Поскольку свойствами пенообразователя определяется качество пены, полу-

чаемой на его основе, то, говоря о свойствах пенообразователя, имеют в виду каче-

ство пены. Эта взаимосвязь подтверждена многочисленными экспериментами, по-

этому в нормативной документации устанавливаются требования одновременно 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:FM-200-3D-vdW.png
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к пенному концентрату, рабочему раствору пенообразователя, способу получения 

пены и, собственно, к пене. 

Общепринятое определение пены как дисперсной системы, состоящей из пу-

зырьков воздуха и пленок жидкости, характеризует ее внешний вид [181, 182]. 

На первый взгляд, в пене должно существовать небольшое избыточное дав-

ление за счет наличия пузырьков воздуха. Это так, но величина избыточного дав-

ления несравнимо меньше капиллярного давления в пенных каналах, направлен-

ного внутрь пены. Для наглядной демонстрации «всасывающего» эффекта доста-

точно свежую порцию пены положить поверх пятна чернил: капля быстро исчезнет 

в нижнем слое пены, который слегка окрасится в синий цвет. Таким образом, ка-

пиллярное давление определяет устойчивость пены к обезвоживанию. 

Исторически сложилось так, что для тушения нефтепродуктов в резервуарах 

сначала использовали пену низкой кратности, поскольку получить пену более вы-

сокой кратности при использовании белковых пенообразователей и составов на ос-

нове лакричного экстракта не удавалось. При появлении синтетических пенообра-

зователей, получаемых, в первую очередь, сульфированием определенной фракции 

керосина, стало возможным получение пены кратностью около 10. Если в первом 

случае кратность ограничивалась свойствами пенообразователей на белковой ос-

нове, то во втором — отсутствием способа и устройства для получения пены боль-

шей кратности. Однако пены низкой кратности на базе углеводородных пенообра-

зователей, смешиваясь с нефтепродуктами при подъеме на горящую поверхность, 

резко теряли огнетушащую эффективность. Именно этим и обусловлено стремле-

ние получить пену более высокой кратности, так как с ее увеличением повышается 

огнетушащая эффективность пены. 

Появление устройств, в которых пену получают путем распыления раствора 

пенообразователя на металлические сетки, позволило добиться повышенной крат-

ности пены — от 80 до 120. Такая пена намного легче и не углубляется в нефтепро-

дукт при попадании на его поверхность, поэтому ее огнетушащая эффективность 

резко возрастает. Пена более высокой (средней по современному понятию) кратно-

сти нашла широкое применение при тушении пожаров в резервуарах и аварийных 
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проливов нефтепродуктов (рисунок 1.20). Резервуары стали оснащаться генера- 

торами пены средней кратности, которые устанавливались на верхнем поясе резер-

вуара. 

 

Рисунок 1.20 — Тушение пеной средней кратности, получаемой 
с помощью генератора ГПС-200 

В этот же период появились устройства, в которых, наряду с распылением 

раствора на металлические сетки, на них дополнительно подавался поток воздуха 

от вентиляторов (рисунок 1.21). Однако из-за больших размеров генераторов с при-

нудительным наддувом воздуха пена высокой кратности применялась редко, пре-

имущественно на кораблях для защиты машинных отделений. 

 

Рисунок 1.21 — Генератор пены высокой кратности с принудительной подачей 
воздуха от вентилятора 
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Фирмой «Swenska Skum» (Швеция) был изобретен генератор, позволяющий 

получать пену высокой кратности на установках эжекционного типа, которые 

не нуждаются в принудительном наддуве воздуха, поэтому имеют меньшие раз-

меры и массу. Основная отличительная особенность генератора заключается в ис-

пользовании вместо сеток перфорированных металлических листов с отверстиями 

размером 3…6 мм. Такое новшество позволило резко снизить гидравлическое со-

противление потоку воздуха и тем самым повысить кратность пены (рисунок 1.22). 

 

Рисунок 1.22 — Генератор пены высокой кратности с перфорированными плоскостями 
фирмы «Swenska»: а — общий вид; б — генератор в действии 

В то же время применение пены низкой кратности получило новое дыхание 

после изобретения фирмой «3М» фторсодержащего пенообразователя с тенденци-

озным названием «Легкая вода». Водные растворы этого пенообразователя имели 

необычайно низкое для того времени поверхностное натяжение — ниже, чем у бен-

зина. В результате появилась возможность подавать пену с большого расстояния, 

поскольку при погружении в горящую жидкость за счет действия фторсодержащих 

компонентов она не смешивалась с горючим и сохраняла высокую изолирующую 

способность. Такие пенообразователи получили название «пленкообразующие» 

или пенообразователи AFFF (водные пленкообразующие пены). 

В настоящее время пенообразователи для тушения пожаров разделяются 

на две основные группы — углеводородные и фторсодержащие. Последние также 

часто называются пленкообразующими, поскольку они отличаются способностью 

к самопроизвольному формированию водных пленок на поверхности нефтепродук-

тов и, как следствие, высокой огнетушащей эффективностью. Образование водных 
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пленок при растекании пены по поверхности горючего позволяет предотвратить 

его повторное воспламенение после тушения пламени [183]. 

Как уже говорилось выше, поскольку качество пены определяется свой-

ствами пенообразователя, нормативные требования к ним содержатся в едином до-

кументе, где указываются свойства пенообразователя, водного раствора с рабочей 

концентрацией и свойства пены, такие как поверхностное натяжение и устойчи-

вость пены определенной кратности. Кроме того, в список регламентированных па-

раметров входят вязкость, температура замерзания, а для пены — огнетушащая 

эффективность при фиксированной интенсивности подачи раствора пенообразо- 

вателя. 

Для получения пены используют различные устройства, в которых раствор 

пенообразователя распыляется на металлические сетки. В зависимости от качества 

распыления, соосности струи и давления раствора качество пены изменяется 

в установленных пределах. Строгий контроль над условиями получения пены 

установить невозможно, поэтому кратность и дисперсность пузырьков колеблются 

в определенном диапазоне. 

В нашей стране в советский период в основном применялся для тушения по-

жаров пенообразователь ПО-1 и его модификации — ПО-1Д и ПО-6К. Основой 

этих составов были натриевые соли алкиларилсульфонатов. Так как они содержали 

большое количество примеси — сульфата натрия, пена на их основе была неустой-

чивой и быстро разрушалась при контакте с горящей жидкостью. В качестве ста-

билизатора пены в пенообразователе ПО-1 применялись добавки костного клея, но 

и этот состав не обеспечивал необходимую термическую устойчивость пены [184]. 

Алкиларилсульфонаты относились к биологически жестким веществам, поэтому 

производство перечисленных выше пенообразователей было остановлено. 

Исследования огнетушащей эффективности пен в России проводили преиму-

щественно на пенообразователе ПО-1. Практически все углеводородные пенообра-

зователи для тушения пожаров, которые в настоящее время присутствуют на 

рынке, изготовлены на основе узкой фракции сульфатов первичных углеводородов 

с длиной углеродной цепи от 8 до 10 атомов в молекуле. Эти соединения, за редким 
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исключением, импортируются из-за рубежа. Различные производители добавляют 

к этой основе вещества, повышающие их целевое использование. 

Наряду с углеводородными пенообразователями, широкое применение 

нашли составы с добавками фторированных стабилизаторов, которые активно при-

меняются для противопожарной защиты резервуаров с нефтью и нефтепродуктами. 

Это связано с применением фторсодержащих пенообразователей для тушения по-

жаров в резервуарах подачей пены в их основание, непосредственно в слой нефти 

[183]. Пены на их основе фторсодержащих пенообразователей, благодаря низкому 

поверхностному натяжению водных растворов, практически не смешиваются с 

нефтью, а, поднимаясь на поверхность горящей нефти, образуют тонкую водную 

пленку, самопроизвольно растекающуюся по углеводороду (рисунок 1.23). 

 

Рисунок 1.23 — Демонстрация изолирующего действия водной пленки, 
формирующейся на поверхности гептана из продуктов разрушения пены 

Пенообразователи и пены на их основе подлежат испытаниям, которые 

устанавливают взаимосвязь основных параметров водных растворов пенообразо-

вателей с целевыми свойствами пены. 

Поскольку, как уже отмечалось выше, водные растворы пенообразователей 

предназначены только для получения противопожарной пены, требования к пено-

образователю и пене приводятся в единых ГОСТах, например для пенообразовате-

лей углеводородного типа в [185], а для пленкообразующих пенообразователей — 

в [186]. 

В настоящее время ведется поиск составов, которые отличаются от существу-

ющих повышенной поверхностной активностью, позволяющей обеспечить низкое 

поверхностное натяжение растворов при меньших концентрациях ПАВ. В таких 
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составах смеси ПАВ проявляют синергетический эффект; их особенность заключа-

ется в отсутствии аддитивного вклада каждого из компонентов в свойство системы. 

Эффект синергизма проявляется в понижении поверхностного, межфазного натя-

жения и критической концентрации мицеллообразования (ККМ) смеси в сравнении 

с индивидуальными компонентами. В качестве компонентов смесей в синергетиче-

ских составах использовали катионные, анионные и неионогенные фторированные 

ПАВ (соответственно КФПАВ, АФПАВ, НФПАВ), а также углеводородные ПАВ 

(УПАВ) аналогичной природы (соответственно КУПАВ, АУПАВ и НУПАВ). 

Причем изучались системы ПАВ различной природы, например АФПАВ + 

+ КУПАВ, АФПАВ + АУПАВ, АФПАВ + НУПАВ и т. д. 

Комплексное рассмотрение изотерм поверхностного натяжения одного веще-

ства в сочетании с различными ПАВ позволило выявить закономерности образова-

ния синергетических композиций ПАВ. 

Огнетушащие свойства пен в первую очередь определяются химическим со-

ставом исходных пенообразующих композиций (пенообразователей). Основным 

компонентом пенообразователей являются стабилизаторы пены — ПАВ. Необхо-

димость введения в состав, кроме основного компонента, обеспечивающего пено-

образование, других добавок мотивируется рядом специфических требований, 

предъявляемых к пенообразователям для тушения пожаров: повышенной устойчи-

востью пены, способностью к самопроизвольному образованию водных пленок 

на поверхности углеводородов, низкой температурой застывания, сохраняемостью 

и т. д. [187–190]. 

Природа ПАВ и пенообразователя в целом сказывается на поверхностной ак-

тивности водных растворов, из которых формируется пена. Если поверхностная ак-

тивность водного раствора на границе с воздухом позволяет оценить минимальную 

концентрацию ПАВ в рабочем растворе, то величина межфазного натяжения — 

сделать вывод о возможности смешения пены с нефтепродуктом в процессе ее 

подъема через слой горючего. 
Совместное рассмотрение поверхностного натяжения на границе с воздухом 

и на межфазной границе с углеводородом дает возможность рассчитать коэффици-

ент растекания водного раствора пенообразователя по поверхности горючего. 
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Расчет минимальной концентрации проводят после определения ККМ моле-
кул ПАВ и величины максимальной адсорбции. В связи с особой важностью этих 
параметров, включая межфазное натяжение и коэффициент растекания, особое 
внимание в данном исследовании уделяется экспериментальному измерению изо-
терм поверхностного натяжения. 

1.7.2 Типичные составы пенообразователей 

В 2000 г. компания «3М» объявила о прекращении производства фториро-
ванных пенообразователей, поскольку они базировались на производных перфтор-
оксосульфокислоты. Это соединение было признано опасным для человека, по-
скольку оно растворяется и накапливается в крови, а также практически не разла-
гается и накапливается в окружающей среде. 

На смену этим соединениям, получаемым электрохимическим фторирова-

нием, пришли фторированные молекулы, которые получали полимеризацией пер-

фторэтилена (процесс теломеризации). В основной цепи эти молекулы содержат 

шесть фторированных и две углеводородные группы. Формула таких веществ стала 

обозначаться «6:2». 

Впервые фторсодержащие ПАВ были предложены в патенте компании «3M» 

[191]. Авторов привлекло необычайно низкое поверхностное натяжение водных 

растворов, в которых содержалось небольшое количество этих веществ. Впервые 

было получено поверхностное натяжение водного раствора 15…16 мН/м. 

В качестве фторсодержащих ПАВ были предложены соединения, синтезиро-

ванные на базе амидов, типичные представители которых представлены ниже: 

[C7F16–CONH–(CH2)3–N(R1)(R2)(R3)]+A ; 

[C7F16–CONH–С3H3–N(CH3)3]+ J ; 

[CnF2n+2–CONH–(CH3)m–N+(R1)(R2)(CH2COO). 

Первые два соединения относятся к катионным ПАВ, а третье — к амфо- 

литным. 

Фторсодержащие ПАВ, подобно углеводородным, делятся в зависимости от 

структуры гидрофобных групп на четыре класса: анионные, катионные, неионоген-

ные и амфотерные. Их химическая структура практически совпадает с химической 
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структурой УПАВ, содержащей гидрофобные группы, а физико-химические харак-

теристики в большой степени зависят от развитости фторуглеродных цепей гидро-

фобных групп. Атомы фтора обладают специфическими свойствами, отличными 

от свойств других галогенов. В частности, в связях –CF2– большая электроотрица-

тельность атомов обуславливает возникновение, наряду с исходными ковалент-

ными связями, ионных связей и, как следствие, высокую энергию связей. Именно 

поэтому фторуглерод отличается высокой термической и химической стабильно-

стью. Диаметр атомов фтора превышает диаметр атомов углерода, поэтому атомы 

фтора полностью блокируют атомы углерода. 

Специфические свойства фторсодержащих ПАВ позволили применять их для 

создания пенообразующих композиций. Примеры составов пенообразователей при-

ведены далее. 

Ряд составов пенообразователей на основе перфторированных ПАВ, исполь-

зуемых для тушения пожаров жидких углеводородов, образуют устойчивые пены 

на поверхности горючей жидкости. Это достигается тем, что перфторированные 

ПАВ, попадая на горящую жидкость, образуют тонкую пленку на границе раздела 

фаз жидкость – газ, непроницаемую для паров горючей жидкости и предохраняю-

щую пену от разрушения. Например, состав [192], представляющий собой концен-

трат и имеющий формулу 

 

содержит следующие компоненты: 

а) фторорганическое ПАВ — 1…10 % масс.: 

 
или 

 
где а = 13; 

б) солюбилизирующий агент — водорастворимый полисилоксан, количество 

которого в 3…15 раз больше, чем фторорганического ПАВ; 
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в) вода — остальное. 

Однако этот состав содержит склонные к гидролизу кремнийорганические 

соединения. 

В композицию [193] входят следующие компоненты (% масс.): 

1) катионное перфторсодержащее ПАВ — 0,36: 

 

2) стабилизатор — неионогенное ПАВ — 0,5…0,55; 

3) вода — остальное. 

Этот состав позволяет получать пены с высокой огнетушащей эффективно-

стью. 

Пенообразователь, включающий перфторированное катионное ПАВ и воду, 

содержит фторорганическое соединение формулы [194, 195]: 

 

при следующем соотношении компонентов (% масс.): 

фторорганическое соединение — 0,25…1,0; 

вода — 99,75…99,0. 

Составы готовят перемешиванием соответствующей навески фторорганиче-

ского соединения при 20 °С в воде до его растворения. Готовый пенообразователь 

представляет собой прозрачный нерасслаивающийся раствор без посторонних ме-

ханических включений. 

На основе изотерм поверхностного натяжения с воздухом и межфазного 

натяжения на границе с гептаном рассчитывается ряд параметров адсорбции как 

индивидуальных ПАВ, так и их бинарных смесей. 

В ряду фторированных ПАВ производные олигомеров оксида тетрафторэти-

лена отличаются наибольшей поверхностной активностью в водных растворах, что 

связано с наличием в молекуле концевой оксифторметильной группы. Общая хи-

мическая формула этаноламинов: 
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Высокая поверхностная активность ПОЭК позволяет использовать эти веще-

ства в очень малых концентрациях, что оправданно в связи с высокой стоимостью 

фторсодержащих ПАВ и малыми масштабами их производства. 

Четвертичные соединения, содержащие перфторированный радикал с ато-

мом хлора в концевой фторметильной группе, являются более дешевыми в сравне-

нии с другими, такими как ПОФ-9: 

 

Замена в молекуле последнего атома хлора на фтор требует проведения элек-

трохимического фторирования — энергоемкого процесса с низким выходом целе-

вого продукта. Поэтому, несмотря на то что соединения ЧАХ обладают меньшей 

поверхностной активностью по сравнению с ПОФ или ЧАТ, были проведены экс-

периментальные исследования с целью выявить возможность создания на его ос-

нове синергетических композиций с углеводородными ПАВ. 

Зависимость поверхностного и межфазного натяжения ЧАХ-7 от состава 

смеси представлена на рисунке 1.24. Поверхностное натяжение ЧАХ-7 на границе 

с воздухом и гептаном оказалось около 19 мН/м, а межфазное — 2…3 мН/м. 

В смеси с анионным углеводородным ПАВ-РАС образуются синергетиче-

ские комплексы ПАВ, которые обладают меньшим ККМ, чем исходные индивиду-

альные компоненты смеси, что позволяет предположить возможность снижения 

концентрации фторированного ПАВ в рабочем растворе при реализации процесса 

пенообразования. 

Композиция водной пленкообразующей пены [194] содержит дружествен-

ный к окружающей среде α-branched fluoroalkylcarbonyl. В состав пенообразователя 

входят амфотерные ПАВ: 
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Рисунок 1.24 — Зависимость межфазного (на границе раствор – гептан) (1), 
поверхностного (2) натяжения и коэффициента растекания раствора по гептану (3) 

от содержания ПОЭК-4 и ЧАХ-7 в смеси при их суммарной концентрации 0,1 % масс. 

Водный пенообразующий концентрат [196] содержит следующие компо-

ненты (% масс.): 

Sodium alkyl sulfates in the C8–C16 range ......................................... 2–14 

Diethylene glycol monobutyl ether .................................................... 2–18 

Xanthan gum ..................................................................................... 0,2–2 

Sodium decyl sulfate .......................................................................... 2–15 

Alkyl polyglycoside ............................................................................. 1–3 

В составе для тушения пожаров в холодных условиях [44] используются до-

бавки формиата натрия и ацетата натрия. На базе этой композиции возможно при-

готовление пленкообразующих составов. 

Использование силиконовых ПАВ для получения пены предусмотрено в па-

тенте US4420434A [41]. Особенностью таких композиций является образование 

пены, которая сохраняет эффективность при тушении гидрофильных жидкостей. 
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Концентрат пенообразователя (Пат. US4472286A [44]) для получения огне-

тушащих пен содержит неорганическую соль ПАВ и воду. Состав способен обра-

зовывать водные пленки на поверхности углеводородов, для этого в его состав до-

полнительно вводят типичные фторированные ПАВ (ФПАВ), углеводородные 

ПАВ и неводный растворитель. 

Фторированные компоненты широко используются в пленкообразующих со-

ставах, которые описаны в патентах [197, 198]. Водные растворы, полученные из 

этих композиций, обладают низким поверхностным натяжением. 

Предложенный состав [199] должен обладать  положительным коэффициен-

том растекания и высокой пенообразующей способностью, а пены, полученные 

на его основе, устойчивы к синерезису. Для обеспечения пленкообразующей 

способности достаточно всего 0,7 % ФПАВ. В состав пенообразователя дополни-

тельно вводят гидратированный сульфат магния. 

Ниже приводится перечень ПАВ, применение которых особенно расшири-

лось после 2000 г. (названия веществ и торговые марки даны в транскрипции ори-

гинала): 

 Mirataine™ H2C-HA (sodium laurimino dipropionate, 

C12H25N+(H)(CH2CH2COO–) (CH2CH2COO–Na+)); 

 Miranol™ C2M-SF Cone (sodium cocoampho propionate, 

C11.13H23·27CONHCH2CH2N+(CH2CH2COO–)(CH2CH2COOH)(CH2CH2OH)); 

 Mirataine™ CB (cocamidopropyl betaine, 

Cπ.13H23·27CONHCH2CH2CH2N+(CH3)2CH2COO)); 

 Mirataine™ CBS (cocoamidopropyl hydroxysultaine, 

Cπ.13H23·27CONHCH2CH2CH2N+(CH3)2(CH2CH(OH)CH2SO3)); 

 Miranol™ JS Cone (sodium caprylampho hydroxypropyl sulfonate, 

C7H15CONHCH2CH2N(CH2CH2OH)(CH2CH(OH)CH2SO3")Na+); 

 Miranol™ JAS-50%> (sodium capryloampho propionate, 

C7H15CONHCH2CH2N+(CH2CH2COO')(CH2CH2COOH)(CH2CH2OH)); 

 Miranol™ J2M-SF Cone (disodium capryloampho dipropionate, 

C7H5CONHCH2CH2N+(CH2CH2COO')(CH2CH2COO–Na+)(CH2CH2OH));  
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 Mirataine BB (lauramidopropyl betaine, CπH23N(CH3)2CH2COO"); 

 Rewoteric™ AM CAS-15 (cocoamidopropyl sultaine, 

Cπ.13H23·27CONHCH2CH2CH2N+(CH3)2(CH2)nCOO);  

 active coco/oleamidopropyl betaine (от Rhone-Poulenc Corp., Cranbury, 

New Jersey); 

 H-8: Triton™ X-305, 70 % active polyethoxylated (30) octylphenol (от Union Car-

bide Corp., Danbury, Connecticut); 

 H-9: Miranol™ C2M-Conc. NP, 50 %> active disodium cocoampho diacetate 

(от Rhone-Poulenc Corp.); 

 H-13: Rewoteric™ AM HC, 50 % coco sulfobetaine (от Witco Corp.); 

 H-14: Mirapon™ Excel 825, 30.5 % sodium cocoampho acetate 

(от Rhone-Poulenc Corp.); 

 H-15: Miranol™ CM-SF Cone, 37 %> sodium cocoampho propionate 

(от Rhone-Poulenc Corp.); 

 H-16: Miranol™ JAS-50, 50 % sodium capryloampho propionate 

(от Rhone-Poulenc Corp.);  

 H-17: Miranol™ J2M-SF Cone, 38.5 % disodium capryloampho dipropionate 

(от Rhone-Poulenc Corp.). 

Перечисленные выше амфотерные ПАВ особенно эффективны в смеси с фто-

рированными ПАВ — оксидами аминов. Рабочие водные растворы этих смесей 

имеют поверхностное натяжение ниже 17 мН/м, межфазное — от 2,0 до 3,5 мН/м. 

Смесь алкилсульфатов натрия фракций C8–C10 и натриевых солей при заяв-

ленном массовом соотношении между ними 100:(22÷36) может быть использована 

в качестве активной пенообразующей основы для приготовления пенообразовате-

лей целевого назначения с рабочей концентрацией соответственно 3 и 6 %. Для до-

ведения характеристик пенообразующей основы до требований ГОСТ Р 50588–93 

предлагаемую активную пенообразующую основу следует дополнить необходи-

мым количеством функциональных добавок, позволяющих использовать для при-

готовления рабочих растворов и морскую воду, а также антифризов, снижающих 

температуру застывания готовых пенообразователей. 
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Пенообразующий состав для тушения пожаров по патенту РФ № 2437697 

[200] содержит следующие компоненты (% масс.): 

Триэтаноламиновые соли алкилсульфатов ВЖС 

фракций C8–C14 (огнетушащий состав) ................................... 20,0–40,0 

Сульфоэтоксилаты натрия первичных жирных спиртов 

фракций С8–С14 ........................................................................... 10,0–22,0 

Алкансульфонаты натрия фракций C12–C16  ............................ 10,0–15,0 

Полиэтиленгликоль...................................................................... 2,0–20,0 

Карбитол ......................................................................................... 2,0–6,0 

Вода ................................................................................................. До 100 

Огнетушащий состав по патенту РФ № 2262368 [201] отличается способом 

приготовления рабочего раствора, который предусматривает применение твердого 

картриджа, растворяемого в потоке воды, подаваемой в генератор пены. Конструк-

ция генератора позволяет заменять картридж после его использования. 

Огнетушащий состав, включающий ПАВ, пластификатор, карбамид, н-бута-

нол, первичные ВЖС фракций C12–C14, воду, отличается тем, что в качестве ПАВ в 

нем используются стеарат натрия, вторичные алкилсульфаты натрия фракций C8–

С14, первичные алкилсульфаты натрия фракций C8–С14, в качестве пластификатора 

— глицерин в следующем соотношении (% масс.): 

Стеарат натрия.............................................................................. 8,0–12,0 

Вторичный алкилсульфат натрия фракций C8–С14  .................. 8,0–10,0 

Первичный алкилсульфат натрия жирных спиртов  

фракций C8–C14 (огнетушащий состав)  .................................... 8,0–10,0 

Глицерин ..................................................................................... 12,0–17,0 

При изготовлении огнетушащего состава в работающую мешалку загружают 

компоненты согласно рецептуре. Компоненты перемешивают до полного раство-

рения при температуре (80,0±2,0) °С и получения однородной массы. Раствор от-

стаивают в течение 1 ч, выливают в формы и резко охлаждают до комнатной тем-

пературы (20±2) °С, т. е. производят «закаливание» полученной массы. Получен-

ный огнетушащий состав представляет собой твердый картридж, который поме-

щают в пожарный ствол. Расход воды на один картридж составляет порядка 2500 л. 
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Получаемый по этому патенту огнетушащий состав, благодаря синергетиче-
скому эффекту компонентов, превосходит аналоги в 1,5…2 раза по смачивающей 
способности как в пресной, так и в морской воде, а также примерно на 20 % — 
по пенообразующей способности. 

По данным, представленным разработчиками патента, при сравнении с из-
вестными аналогами отмечается некоррозионность предлагаемого пенообразова-
теля и экономическая эффективность за счет использования компонентов (таб-
лица 1.12), доступных по цене и производству. Отмечается также, что согласно тре-
бованиям морского регистра не допускается нагрев пенообразователей в закрытых 
емкостях на судах свыше 71 °С, так как в противном случае произойдет их само-
воспламенение. 

Таблица 1.12 — Состав огнетушащего средства, % масс. 

Компонент 
Состав 

1 2 3 4 5 6 

Вторичный алкилсульфат натрия фракций С8–С14 8 9 10 11 12 12 

Глицерин 10 8 9 9 10 10 

н-Бутанол 12 12 15 16 17 17 

Карбамид 5,0 5,0 3,0 2,0 1,0 0,5 
Первичные высшие жирные спирты фракций С12–
С14 15 10 12 15 5 5 

 
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению яв-

ляется пенообразующий состав, приведенный в описании к патенту РФ на полез-
ную модель № 34873 [202]. Состав включает смесь фторированного (амфолитного) 
и углеводородного ПАВ, фторированный, углеводородный и пенный компоненты 
в следующем соотношении (% масс.): 

Фторированное (амфолитное) и углеводородное ПАВ  
«Штамекс» CFM  .......................................................................... 8,0–12,0 
Фторированный компонент «Штамекс» FM ............................... 1,8–4,8 
Углеводородный компонент «Штамекс» CM ............................. 1,5–4,6 
Пенный компонент «Штамекс» M ............................................. 7,0–15,7 
Антифриз «Штамекс» AF .......................................................... 19,2–26,7 
Добавки, повышающие морозоустойчивость, 
вода обессоленная ......................................................................... Остальное 
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Данная композиция предназначена для тушения пожаров нефти и нефтепро-

дуктов пеной низкой, средней и высокой кратности. Она характеризуется высо-

кими эксплуатационными качествами (таблица 1.13), однако имеет недостаточно 

низкий показатель поверхностного натяжения рабочего раствора пенообразова-

теля, что негативно сказывается на скорости растекания по поверхности горючей 

жидкости водной пленки, образующейся в результате истечения рабочего раствора 

из пены. 

Таблица 1.13 — Основные параметры водного раствора пенообразователя  

Показатель Значение  
показателя 

Поверхностное натяжение рабочего раствора пенообразователя, мН/м Не более 16,8 
Межфазное натяжение на границе раздела с н-гептаном рабочего раствора 
пенообразователя, мН/м 2,5 

Коэффициент растекания по н-гептану 1,3 
Время тушения н-гептана подачей пены низкой кратности в слой горючего 
с интенсивностью (0,03±0,003) дм3/(м2·с), с, не более 38 

 

Снижение поверхностного натяжения раствора до значения, не превыша-
ющего сумму поверхностного натяжения углеводорода и натяжения на границе 
углеводород – раствор ПАВ, предотвращает процесс растекания нефтепродукта по 
поверхности пленки пены. Результаты опытов показывают, что чем выше коэффи-
циент растекания водного раствора пенообразователя по горючей жидкости, тем 
меньше требуется времени для покрытия пленкой горящей поверхности. 

Использование пенообразователя зависит от типа генерирующей аппаратуры 
и режима подачи водного раствора к генератору пены. Разработка и совершенство-
вание существующих конструкций пенных стволов направлены на улучшение ка-
чества пены, оптимизацию текучести и вязкости. 

1.7.3 Пена. Структура и свойства 

Отличие пены от эмульсии состоит в том, что начиная с кратности 2,5 и при 

высокой дисперсности пузырьков пена приобретает необычное для растворов свой-

ство — механическую прочность. По мере увеличения кратности пены возрастает 

и прочность ее структуры, появляется упругость и высокое сдвиговое напряжение. 
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Если измерять вязкость водного раствора и пены одинаковым цилиндром при 

равной скорости вращения, то вязкость пены может оказаться в 100 и даже в 

1000 раз больше. Казалось бы, площадь соприкосновения цилиндра с пеной 

намного (на величину кратности) меньше по сравнению с водным раствором, однако 

ее вязкость по показаниям прибора резко возрастает. Следовательно, решающим 

в этом случае является не площадь соприкосновения с раствором пленок, а форми-

рование новой структуры, в которой определяющую роль играют свойства пленок, 

поверхность которых стабилизирована молекулами ПАВ. 

Настоящей пружиной, которая делает пену единой системой, является вели-

чина капиллярного давления в каналах Плато–Гиббса [203]. Поскольку существо-

вание каналов не является очевидным, то и роль капиллярного давления оказыва-

ется скрытой. 

Величина капиллярного давления определяет основные механические свой-

ства пены: упругость, предельное напряжение сдвига и вязкость, которая на три-

четыре порядка выше, чем у исходного водного раствора. 

Капиллярное давление является причиной особого характера течения, при 

котором вязкость пены зависит от скорости сдвига или скорости течения в трубах. 

С увеличением скорости движения пены вязкость снижается более чем в 100 раз 

[204]. 

1.7.4 Реология пены. Вязкость, прочность и модуль упругости 

Величиной капиллярного давления пенных каналов определяется сила сцеп-

ления между отдельными пузырьками. При нанесении пены тонким слоем на по-

верхность водного раствора капиллярное давление в каналах пены резко понижа-

ется, форма пузырьков сменяется с полиэдрической на сферическую и происходит 

их быстрое отделение друг от друга. 

Вязкость пены обычно изучают методом течения в трубе или с помощью ро-

тационного вискозиметра. В этом случае определение упругости пены затруднено 

из-за наличия эффекта пристенного скольжения. Методика, использованная в ра-

боте [205], базировалась на изучении процесса затухания собственных колебаний, 
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возбуждаемых в пенном столбе; при этом исключался контакт пены с твердой по-

верхностью пенопровода. 

В зависимости от кратности и дисперсности пены процесс колебания осно-

вания столбика пены характеризовался различными периодом, амплитудой и лога-

рифмическим декрементом колебаний. 

На рисунке 1.25 представлены результаты экспериментов по измерению вяз-

кости и модуля упругости пены при одноосной деформации (модуля Юнга). 

Анализ результатов показывает, что увеличение кратности и дисперсности пенных 

пузырьков приводит к возрастанию вязкоупругих показателей пены: модуль упру-

гости достигает 200 Па, а вязкость — 1,5 Пас. 

Высокие упругость и вязкость пен позволяют использовать их для поглоще-

ния ударных и звуковых колебаний, например при проведении взрывных работ, 

связанных со сваркой или резкой металлических конструкций. Модуль упругости 

и вязкость пены относятся к области обратимой деформации системы. 

Результаты измерений данных показателей в зоне обратимой деформации 

оказались заметно выше, чем определенные на ротационном вискозиметре. Это 

различие закономерно и связано с тем, что с помощью ротационного прибора 

определяют модуль упругости и вязкость при сдвиге. 

В этом случае модуль упругости и вязкость пены, определенные при одноос-

ной деформации, должны втрое превышать модуль упругости при сдвиге. Эти по-

ложения качественно подтвердились и в случае деформации пены при течении в 

трубе. Так, вязкость пены кратностью 250 при течении в трубе при малых скоро-

стях (в диапазоне неразрушенной структуры системы) оказалась равной 0,4 Пас, 

а вязкость при одноосном растяжении — около 1,2 Пас. 

Так как вязкость определяет величину давления, необходимую для обеспече-

ния скорости движения пены, вопрос о вязкости пены, на наш взгляд, является важ-

ным. Пена не подчиняется ньютоновским законам, поэтому ее вязкость снижается 

с повышением скорости сдвига или сдвигового усилия. 
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Рисунок 1.25 — Зависимость вязкости (а) и модуля упругости (б) высокократной пены 

от ее кратности и радиуса пузырьков (мм): 1 — 0,5; 2 — 0,65; 3 — 1,5 

На графиках рисунка 1.25 видно, что первый участок кривой течения соот-

ветствует течению в зоне обратимых деформаций в пене, а заключительный — вяз-

кости разрушенной структуры. Кривые течения пены, полученные на ротационном 

вискозиметре, близки к измерениям, проведенным путем изучения движения пены 

в трубе. 
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Для обоих методов важным является строение пограничного слоя пенных пу-

зырьков. При этом возникает вопрос, каким образом контактируют пузырьки с по-

верхностью и существует ли заметный пристенный слой жидкости, по которому 

скользит пена. 

Изучение макроструктуры было проведено двумя методами. Первый метод 

основан на измерении емкости двойного электрического слоя (ДЭС), который об-

разуется на платиновой пластинке, погруженной в пену, во втором используется 

микроэлектрод, встроенный в поверхность пенопровода. Схема устройства с мик-

роэлектродом и емкостная методика описаны в работах [203, 204]. 

Результаты измерений емкости электрода, выполненных в широком диапа-

зоне кратности пены, показали, что увеличение кратности ведет к снижению емко-

сти металлической пластины. 

Отталкивание пузырьков в пене происходит под действием избыточного дав-

ления газа в пузырьках, а их сближение обусловлено капиллярным давлением в 

пенных каналах. 

Выводы, которые можно сделать по результатам экспериментов, таковы: уве-

личение кратности и дисперсности ведет к росту прочности пен. Если проводить 

одноосное растяжение цилиндрического образца, то в нем возникают касательные 

напряжения. При этом максимальное значение касательного напряжения, которое 

соответствует предельному напряжению сдвига напряжений, реализуется в плос-

кости, находящейся под углом 45° к направлению растяжения. В результате вели-

чина сдвигового напряжения может составлять половину от численного значения 

напряжения в осевом направлении [205], а предельное напряжение сдвига равно 

половине прочности пены при одноосном растяжении [206]. 

Эксперименты по определению зависимости массы оторвавшейся части пен-

ного столба от площади его сечения показали наличие линейного соотношения 

между этими параметрами. Результаты этого эксперимента позволили определить 

прочность пен при одноосном растяжении. Методика проведения эксперимента 

позволяла произвольно менять темп нарастания нагрузки за счет изменения скоро-

сти движения пенного столба. В результате получили, что прочность пены в диа-

пазоне нагрузок до 0,2 кгс/(м2·с) остается постоянной, а в интервале от 0,2 до 
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0,6 кгс/(м2·с) — повышается на 20…35 %. Дальнейшее увеличение нагрузок на 

прочность не влияет. 

Установлено также влияние скорости сдвига на вязкость пены различной 

кратности. С увеличением скорости сдвига вязкость пены падает (рисунок 1.26). 

Следовательно, прочность пен и предельное напряжение сдвига при одноосном 

растяжении определяются капиллярным давлением в каналах Плато–Гиббса. 

Деформация в пене обуславливается вязкоупругими свойствами системы. 

 
Рисунок 1.26 — Зависимость вязкости от скорости сдвига пены различной кратности: 

1 — 150; 2 — 100; 3 — 50 

Вопрос о распределении кратности по высоте покоящегося столба пены не-

однократно обсуждался в литературе [207–212]. С этим вопросом тесно связано из-

менение капиллярного давления Р в пенных каналах по высоте пены. 

Экспериментальное изучение зависимости капиллярного давления от вре-

мени (рисунок 1.27) проведено в работах [207–210]. В [211] было показано, что 

нарастание капиллярного давления Р во времени может быть описано аналитиче-

ски. Однако количественного совпадения теории с экспериментом добиться не уда-

лось, что связано, по мнению исследователей [210, 212–218], с наличием неконтро-

лируемого течения поверхности. 
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C особым трудом поддается объяснению экспериментальный факт, заключа-

ющийся в том, что пены близкой структуры, но полученные на базе растворов ион-

ных и неионных ПАВ, сильно различаются по кинетике нарастания капиллярного 

давления в пенных каналах. 

 
Рисунок 1.27 — Изменение во времени капиллярного давления в каналах Плато–Гиббса 
пен с водородом (2, 4) и пропаном (1, 3), полученных из растворов ВАСН (1, 2) и ПО-3А 

с жирным спиртом (3, 4) 

Влияние природы ПАВ на кинетику изменения капиллярного давления 

можно учесть через электрокинетический потенциал  на границе раствор – воздух. 

Неионные ПАВ, обладающие небольшим -потенциалом, не способны вызвать 

электроосмотический противоток в утончающихся каналах и пенных пленках, по-

этому нарастание давления Р при использовании неионных ПАВ происходит 

более высоким темпом, чем в пене с ионогенными стабилизаторами. 

Электрокинетические измерения показали, что в системе ВАСН и ВЖС 

-потенциал составляет порядка 200 мВ, а увеличение доли ВЖС ведет к суще-

ственному повышению максимального электроосмотического давления [219]. Это 

создает дополнительную уверенность в том, что пены на основе композиции 

с ВЖС будут менее чувствительными к внешнему давлению. 
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1.7.5 Устойчивость огнетушащих пен 

В научной литературе 70–80-х годов прошлого столетия особое внимание 

уделялось исследованию процесса обезвоживания — синерезиса пен [220, 221]. 

Изучение закономерности изменения структуры пен приобрело актуальность в 

связи с использованием в них в качестве наполнителя газов различной природы 

[44, 180, 197–199, 222–224]. 

Экспериментальные исследования структурной устойчивости пен с различ-

ными газами-наполнителями позволили выявить избирательное воздействие доба-

вок ВЖС на проницаемость различных газов. При этом начальный участок зависи-

мости среднего размера пенных пузырьков от времени хорошо аппроксимировался 

прямой. 

На примере водородных пен изучено влияние концентрации ВЖС на струк-

турную и объемную устойчивость пен (рисунок 1.28). Скорость распада пены h 

характеризовалась изменением высоты пенного столба h, т. е. 

  0γh tdh dt


 . 

Повышение структурной устойчивости r, вызванное введением в раствор 

ВЖС, определяли по разнице значений r для растворов ПО-3А без добавки и с до-

бавкой. 

Были рассчитаны также показатели, иллюстрирующие эффективность влия-

ния ВЖС на стабилизацию столба пены h = h/m и на структурную устойчивость 

r = /m (где  — средний размер пузырьков пены; m — масса пены). Оказалось, 

что абсолютные значения h и r практически одинаковы, т. е. механизм, приводя-

щий к повышению структурной и объемной устойчивости, одинаковый — диффу-

зионный. Добавление к ПО-3А ВЖС в количестве 4,2 ммоль/л повышает структур-

ную устойчивость пен с водородом в 4 раза. На основе результатов исследования 

влияния температуры на структурную устойчивость пен рассчитывали эффектив-

ные значения энергии активации процесса, которые для пен с водородом составили 

5,5 кДж/моль, для пен с кислородом и азотом — около 11 кДж/моль. Низкие значе-
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ния энергии активации указывают на диффузионный контроль процесса деструк-

ции этих пен. 

 
Рисунок 1.28 — Изменение во времени среднего радиуса пузырьков пен из растворов 
ПО-3А (1, 2, 4, 5) и ПО-3А с добавкой ВЖС (3, 6, 7, 8), заполненных водородом (1, 6), 

кислородом (2, 3), воздухом (4, 7) и азотом (5, 8) 

Движение пен в вертикальном трубопроводе ведет к постепенному нараста-

нию капиллярного давления в пенных каналах и к ускорению процесса обезвожи-

вания пен. 

Результаты экспериментальных измерений величины Р на верхнем срезе 

столба пены с воздухом высотой 150 мм представлены на рисунке 1.29. Из него 

видно, что даже небольшое количество добавки ВЖС (0,01 % масс.) приводит к 

резкому снижению темпа роста давления в пенных каналах. При этом величина 

(dР/dt)t0 снижается с 0,68 до 0,10 Па/с, т. е. почти в 7 раз. 

Капиллярное давление в каналах покоящихся пен практически не изменялось 

во времени, если высота слоя пены под фильтром не превышала 20 мм. При боль-

шей толщине слоя пены наблюдалось постепенное увеличение капиллярного дав-

ления со временем. Измерения показали, что этот эффект связан с деформацией 

пограничного слоя пузырьков, контактирующих с пористым фильтром. 
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Рисунок 1.29 — Зависимость эффективного значения капиллярного давления  

в пенных каналах от скорости движения (1, 2) и кратности (3–5) пены:  
1 — 0 см/с; 2 — 8,5 см/с; 3 — K = 150; 4 — K = 100; 5 — K = 50 

1.7.6 Электрокинетический фактор стабилизации пен 

Наличие электроосмотического противотока в твердых капиллярных систе-
мах неоднократно отмечалось в литературе и подробно анализируется в работах 
[224–228]. В них отмечается, что электроосмотическое противодавление должно 
быть тем больше, чем выше относительное значение двойного электрического слоя 
в капиллярной системе. Несмотря на то что процесс электроосмотического пере-
носа жидкости в твердых капиллярных системах хорошо изучен, в пене этот эффект 
обнаружить не удавалось. 

Основная сложность в обнаружении электроосмотической активности пены 
заключается в том, что при подаче постоянного напряжения на металлические 
электроды, погруженные в пену, поверхностный слой пленок из-за электролиза от-
слаивается от электрода и электрическая цепочка оказывается разомкнутой. Кроме 
того, возникал вопрос, как экспериментально измерить наличие электроосмотиче-
ского переноса жидкости в пене. Выход из положения был найден путем простран-
ственного разделения пены и металлических электродов [229]. 



92 

При подаче постоянного тока на электродах идет слабый электрохимический 

процесс: выделение водорода на катоде и хлора или кислорода — на аноде. При 

этом контакт раствора с пеной не утрачивается, и на пену через раствор подается 

постоянный электрический ток. Под действием тока в пене начинается электрохи-

мический перенос жидкости, который фиксируется по перемещению мениска рас-

твора в горизонтальном капилляре. Направление движения раствора в пене зависит 

от полярности электродов. 

В дальнейших исследованиях электроосмотического переноса жидкости 

была разработана простая и наглядная схема наблюдения электроосмоса в свобод-

ной пенной пленке [230], жидкость в которой в зависимости от полярности 

тока перетекала от борта в центр или от центра к бортам. 
Электроосмотический противоток становится существенным в капиллярах 

диаметром менее 0,5 мкм. Даже в пенах кратностью 15…20 при высокой дисперс-
ности пузырьков толщина пленок составляет около 0,5 мкм, а в пенах высокой крат-
ности они могут быть еще тоньше. Следовательно, электрокинетический фактор мо-
жет влиять на устойчивость как высокократных, так и низкократных пен. 

Если мы используем анионные ПАВ, поверхность которых заряжена отрица-
тельно, то противоионы формируют диффузную обкладку двойного электриче-
ского слоя. При этом электрокинетический перенос является только дополнитель-

ным фактором стабилизации пен, а величина -потенциала не может быть мерой 
их устойчивости. Результаты электрокинетических измерений и параллельных из-
мерений устойчивости пен при разных значениях рН раствора при использовании 
амфолитных ПАВ представлены на рисунке 1.30. В зависимости от рН раствора 
амфолитные ПАВ меняют характер диссоциации: в щелочной области они прояв-
ляют свойства анионных ПАВ, а в кислотной — катионных. 

При использовании карбокси- и дикарбоксибетаина наблюдается отчетливое 

изменение знака поверхности, причем в диапазоне рН от 7 до 4 величина -потен-
циала близка к нулю, и пены теряют устойчивость. Увеличение рН ведет к резкому 
нарастанию электрокинетического потенциала и устойчивости пены. 

В результате систематических исследований удалось определить электроки-
нетический потенциал для анионных, неионогенных и катионных ПАВ (рису-
нок 1.31). 
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Рисунок 1.30 — Зависимость устойчивости (1–3) и электрокинетического потенциала (4) 

пен от значения рН растворов додециламинобиспропионата при концентрации 
(% масс.): 1 — 0,5; 2, 4 — 0,25; 3 — 0,12 

 
Рисунок 1.31 — Зависимость электрокинетического потенциала пен на границе раствор – 

воздух от концентрации ПАВ: 1 — вторичные алкилсульфаты натрия (ВАСН); 
2 — лаурилсульфат натрия (ЛСН); 3  ПО-1Д; 4 — тетрадецилсульфат натрия (ТДСН); 
4* —  цетилсульфат натрия (ЦСН); 5 — додецилсульфат аммония (ДДСА); 6 — децил-

сульфат натрия (ДСН); 7 — СО-6; 8 — СО-12; 9 — СО-24; 10 — цетилпиридинийхлорид 
(ЦПХ); 11 — цетилтриметиламмония бромид (ЦТАБ) 
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1.7.7 Электропроводность пены различной кратности 

На практике часто реализуется ситуация, при которой электросопротивление 

пены линейно возрастает с повышением кратности пены [231]. Небольшое отступ-

ление от линейной зависимости при высокой кратности можно объяснить тем, 

что снижение удельной электропроводности раствора частично компенсируется 

вкладом поверхностной проводимости ионов двойного электрического слоя 

[232, 233]. 

На рисунке 1.32 показаны результаты измерений электросопротивления, про-

веденных для пен из растворов различных пенообразователей. На базе этих иссле-

дований предложена конструкция измерителя кратности пены [211]. 

 

Рисунок 1.32 — Электросопротивление пен различной кратности, полученных 
из растворов: 1 — ОП-7; 2 — ЛСН; 3 — ЦПХ; 4 — ПО-3А; 5 — ПО-1; 

6 — ДДБСА; 7 — ЛСН с добавкой хлорида лития; 8 — ЦПХ с добавкой хлорида 
калия; 9 — ПО-3А с добавкой хлорида натрия 
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1.8 Учет параметров процесса тушения пламени 
в математических моделях расчета времени блокирования путей 
эвакуации опасными факторами пожара в зданиях и сооружениях 

Как уже было сказано выше, при расчете пожарных рисков действие систем 

пожарной безопасности учитывается заданием вероятностей эффективной работы 

каждой из систем [4]. Однако расчет времени блокирования путей эвакуации опас-

ными факторами пожара, являющийся составной частью расчета риска, выполня-

ется при свободном развитии пожара. Единственной системой, работа которой при-

нимается во внимание при превышении величиной риска его нормативного значе-

ния, является система противодымной вентиляции. Действие остальных систем по-

жарной безопасности не учитывается из-за отсутствия надежных инженерных ме-

тодов расчета их влияния на развитие пожара. 

Тушение пламени газообразными огнетушащими веществами (азот, углекис-

лый газ и т. д.) учитывается добавлением в уравнения моделей пожара уравнений 

законов сохранения массы огнетушащего вещества. По полученным концентраци-

онным полям огнетушащего вещества (полевая модель) или по среднеобъемным 

(интегральная модель) и среднезонным (зонная модель) величинам концентраций 

огнетушащего вещества определяют время прекращения горения. 

Однако в случае твердых или жидких огнетушащих веществ термогазодина-

мическая картина пожара существенно усложняется наличием фазовых переходов 

и взаимодействием различных фаз друг с другом. 

Например, расчет процесса тушения пламени водой различной дисперсности 

с разной интенсивностью нельзя выполнить в рамках однофазной, односкоростной 

и однотемпературной полевой модели пожара, приведенной в Методике [4]. В этом 

случае необходимо использовать уравнения законов сохранения массы, импульса и 

энергии отдельно для газовой и жидкой фаз. Задача межфазного взаимодействия яв-

ляется до сих пор не решенной проблемой тепломассообмена. 

В интегральных и зонных моделях учет процесса тушения пламени веще-

ствами различной природы и дисперсности можно выполнить на основе экспери-

ментальных данных. Однако приведенные в литературных источниках опытные 
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данные не позволяют количественно учесть механизм тушения в источниковых 

членах уравнений законов сохранения массы и энергии газовой среды помещения, 

а также массы огнетушащего вещества. 

Таким образом, для расчета времени блокирования путей эвакуации ОФП 

в случае обоснования объемно-планировочных решений зданий и сооружений 

необходима разработка модификаций интегральной и зонной моделей расчета ди-

намики ОФП, учитывающих влияние механизма процесса тушения на развитие по-

жара, на основе проведения дополнительных экспериментальных исследований 

механизмов тушения пламени веществами различной природы и дисперсности. 

1.9 Постановка задач исследований 

Проведенный анализ литературных источников позволил сформулировать 

цель диссертационного исследования: разработка методики оценки времени 

блокирования путей эвакуации ОФП в зданиях и сооружениях с учетом особенно-

стей механизма тушения пламени веществами различной природы и дисперсности, 

а также объемно-планировочных решений зданий и сооружений. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

– выполнить анализ процесса тушения пламени горючих жидкостей и твер-

дых горючих материалов в зданиях и сооружениях, влияния параметров процесса 

тушения на развитие пожара, а также их учета в математических моделях расчета 

динамики ОФП; 

– разработать методы испытаний и провести экспериментальные исследова-

ния зависимости удельного расхода и времени тушения пламени огнетушащими 

веществами различной природы и дисперсности от интенсивности их подачи при 

тушении пламени в зданиях и сооружениях; 

– экспериментально выявить и теоретически обосновать механизм тушения 

пламени веществами различной природы и дисперсности в зданиях и сооружениях;  

– выявить связь удельного расхода и времени тушения пламени с интенсив-

ностью подачи огнетушащего вещества, обусловленную механизмом тушения пла-

мени огнетушащими веществами различной природы, в зданиях и сооружениях; 
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– разработать модификации интегральной и зонной моделей расчета дина-

мики ОФП в зданиях и сооружениях, учитывающие влияние механизма тушения 

пламени на развитие пожара и объемно-планировочных решений зданий и соору-

жений; 

– разработать методику расчета времени блокирования путей эвакуации 

ОФП в зданиях и сооружениях на основе разработанных моделей пожара с учетом 

влияния механизма тушения на развитие пожара и объемно-планировочных реше-

ний зданий и сооружений; 

– выявить закономерности развития пожара на стадии тушения, необходи-

мые при разработке рекомендаций для обеспечения безопасности людей в зданиях 

и сооружениях, с учетом влияния механизма тушения на развитие пожара. 



98 

ГЛАВА 2. ДВОЙСТВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ ТУШЕНИЯ ГОРЮЧИХ 

ЖИДКОСТЕЙ И ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ ВОДОЙ РАЗЛИЧНОЙ 

ДИСПЕРСНОСТИ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ 

Процесс тушения пламени распыленной водой наглядно демонстрирует 

общее действие для всех огнетушащих веществ — увлечение распыленной струей 

дополнительного объема кислорода воздуха в зону горения, что способствует по-

вышению температуры продуктов горения и расширению зоны взаимодействия фа-

кела пламени с распыленной струей ОТВ. При этом проявляется двойственное дей-

ствие распыленной струи: основное — поглощение тепла на испарение и сопут-

ствующее — расширение зоны горения, из которой отнимается тепло на фазовые 

превращения капель воды. Исследование огнетушащего действия распыленной 

воды позволяет выявить двойственную природу действия струи распыленного 

ОТВ, качественное проявление которого связано с резким увеличением факела пла-

мени, а количественное — с наличием минимума на кривых, характеризующих за-

висимость удельного расхода от интенсивности подачи распыленной воды. 

Использование воды для тушения пожаров объясняется ее высокой теплотой 

испарения. Благодаря этому вода в виде распыленной струи способна сильно сни-

зить температуру пламени, поглощая тепло горения, идущее на ее испарение. По-

скольку вода грубой дисперсности обладает тушащим действием при тушении 

только жидкостей с высокой температурой вспышки [10], таких как дизельное 

топливо, а при тушении бензина она неэффективна, предложено использовать гру-

бодисперсную струю воды с растворенными пленкообразующими веществами. 

Действие распыленной воды в первую очередь обусловлено поглощением 

тепла в зоне горения за счет испарения капель жидкости и разбавления паром воды 

зоны горения. 

Тушение распыленной водой ЛВЖ с температурой вспышки ниже 0 °С явля-

ется проблематичной задачей. В работах Блинова–Худякова [10] было показано, 

что эффект тушения может быть достигнут только при использовании распылен-

ной струи со средним размером капель не более 60 мкм и только в узком диапазоне 
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давления воды. Результаты тушения горючих жидкостей с высокой температурой 

вспышки были показаны в работе Горшкова [129]. 

2.1 Исследование процесса тушения нефтепродуктов  
с различной температурой вспышки распыленной водой 
различной дисперсности 

Эффект тушения пламени ЛВЖ типа бензина распыленной водой ранее был 

описан только на качественном уровне без выяснения роли интенсивности подачи 

распыленной струи воды [9]. 

В связи с энергичным внедрением в практику тушения пожаров распыленной 

воды высокой дисперсности возникла проблема обоснования оптимального ре-

жима тушения. Для получения такой воды используют установки, в которых рас-

пылители имеют микроскопические отверстия, что диктует необходимость приме-

нения насосов высокого давления [234]. Кроме того, такие распылители требуют 

высокой степени очистки воды и материалов, устойчивых к коррозии [235, 236]. 

Для исследования был применен альтернативный способ получения струи 

воды высокой дисперсности — с помощью пневматических распылителей жидко-

сти. Основная трудность использования такой конструкции связана с измерением 

массы воды, поданной на тушение модельного очага горящего углеводорода. 

Исследование процесса тушения нефтепродуктов с разной температурой 

вспышки распыленной водой различной дисперсности начиналось с экспериментов 

по подтверждению наличия минимума на кривых, характеризующих зависимость 

удельного расхода от интенсивности подачи распыленной воды. 

Дисперсность, состав водного раствора, способ подачи определяют огнету-

шащее действие распыленной воды [237]. Произвести оценку эффективности рас-

пыленной воды с использованием готовых огнетушителей различных марок невоз-

можно, поскольку они отличаются способом подготовки распыленной воды, режи-

мом подачи и способом распыления [238]. Для сравнительной оценки огнетушащей 

способности распыленной воды и водных растворов была создана стендовая уста-

новка, в которой подготовка распыленной воды, режим подачи и распыления были 

одинаковыми. 
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Схема экспериментальной установки получения распыленной воды грубой 

дисперсности представлена на рисунке 2.1. Одним из элементов установки явля-

ется центробежный распылитель, конструкция которого обеспечивает равномер-

ный факел орошения и минимальную дисперсность распыленной струи. Большин-

ство моделей распылителей создают струю в виде зонтика, что не позволяет воз-

действовать на весь факел пламени и горящую поверхность. Схема центробежного 

распылителя, примененного при экспериментах, представлена на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.1 — Стендовая установка для определения сравнительной 
огнетушащей способности распыленной воды: 1 — герметичная емкость; 
2 — крышка; 3 — манометр; 4 — эластичная трубка; 5 — распылитель; 

6 — струя распыленной воды; 7 — горелка с бензином; 8 — весы; 
9 — водный раствор 

Для экспериментов использовали пульверизатор с укороченной трубкой, 

по которой жидкость поступает к распылителю. В этом случае вода подается к рас-

пылителю, находящемуся в вертикальном положении, когда заборная трубка по-

гружена в воду. При подъеме носика распылителя основание трубки с насадком 

оказывается в воздухе, и поступление воды к распылителю прекращается. Так как 

1 
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подающая воду линия очень короткая, остаточным количеством вещества прене-

брегали. Расход воды регулировали изменением свободного проходного сечения 

трубки, частично закрывая его с помощью насадка снизу заборной трубки. 

 
Рисунок 2.2 — Схема поворотного узла подачи распыленной струи воды в факел 

пламени горящей жидкости: 1 — распылитель; 2 — разъемная крышка; 3 — калибро-
ванный насадок в воде; 4 — стеклянная емкость; 5 — калиброванный насадок в воздухе; 

6 — распыленная струя воды 

Эксперименты проводили в такой последовательности. Воду или водный рас-

твор заливали в герметичную емкость 1 (см. рисунок 2.1), взвешивали и плотно за-

крывали крышкой. Далее проводили калибровку, определяя расход водного рас-

твора в секунду при давлении воздуха (2,0±0,2) атм. Горючую жидкость заливали 

в металлическую горелку, при этом высота свободного борта должна быть 

(1,5±0,5) см. Время свободного горения ГЖ или ЛВЖ составляло 60 с. Затем 

определяли время, в течение которого пламя горящей жидкости было полностью 

потушено. Тогда прекращали подачу воздуха и открывали крышку герметичной 

емкости с оставшимся водным раствором. Затем производили взвешивание и опре-

деляли массу водного раствора, израсходованного на тушение пламени. 
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В таблицу наблюдений вносили информацию: о типе горючего, диаметре го-

релки, времени тушения, массе израсходованного раствора. Проводили по 10 экс-

периментов на горелке одного диаметра, начиная с 15 см и постепенно переходя к 

большему диаметру (до 50 см). В результате экспериментов определяли интенсив-

ность подачи раствора и соответствующий удельный расход. Чтобы провести ана-

лиз процесса тушения, строили диаграмму зависимости удельного расхода рас-

твора и времени тушения от интенсивности его подачи. В качестве горючих жид-

костей использовали н-гептан и дизельное топливо. 

Эксперименты показали, что тушение гептана при интенсивности подачи 

распыленной струи 0,1 кг/(м2·с) происходит успешно. На рисунках 2.3 и 2.4 пред-

ставлены результаты эксперимента по тушению гептана и дизельного топлива 

водой различной дисперсности. В таблице 2.1 приведены основные параметры про-

цесса тушения гептана и дизельного топлива распыленной водой различной дис-

персности. 

 
Рисунок 2.3 — Зависимость времени тушения гептана (1, 2) и 

удельного расхода (1, 2) распыленной струи воды дисперсностью 20 мкм (1, 1) 
и 80 мкм (2, 2) от интенсивности ее подачи 
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Рисунок 2.4 — Зависимость времени тушения дизельного топлива (1) 

и удельного расхода (2) распыленной струи воды дисперсностью 80 мкм (а) и 
20 мкм (б) от интенсивности ее подачи 
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Таблица 2.1 — Сопоставление основных параметров процесса тушения гептана и дизель-
ного топлива водой различной дисперсности 

Горючая 
жидкость 

Дисперсность, 
мкм 

Интенсивность подачи, кг/(м2·с) Удельный 
расход, кг/м2 Jопт/Jкр 

критическая Jкр оптимальная Jопт 

н-Гептан 
80 0,04 0,015 0,15 1,7 

20 0,009 0,035 0,04 1,8 

Дизельное 
топливо 

80 0,04 0,095 0,29 2,4 

20 0,01 0,02 0,04 2,0 
 

В момент подачи распыленной струи в зону горения объем факела пламени 

резко увеличивался, что демонстрируется фрагментами, представленными на ри-

сунке 2.5. За счет дополнительного притока кислорода воздуха возрастала темпе-

ратура пламени и расширялась зона горения, на которую воздействовали испаряю-

щиеся капли воды. Расширение зоны горения приводило к появлению экстремаль-

ной зависимости удельного расхода раствора от интенсивности подачи струи. Ука-

занные эффекты позволили выявить двойственную природу огнетушащего дей-

ствия распыленной струи: с одной стороны, это повышение температуры продук-

тов горения и расширение зоны горения, а с другой — снижение температуры фа-

кела пламени за счет поглощения тепла при фазовых превращениях распыленной 

воды в водяной пар и прекращение процесса горения. 

 

Рисунок 2.5 — Процесс тушения гептана водой со средним размером капель 
около 20 мкм: а — свободное горение гептана; б — резкое увеличение факела пламени 
при подаче распыленной воды; в — постепенное вытеснение пламени слоем водяного 

пара; г — завершение процесса тушения 
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Основным количественным подтверждением двойственного механизма дей-

ствия распыленной воды является наличие минимума на кривых, характеризующих 

зависимость удельного расхода от интенсивности подачи ОТВ. В дальнейшем в ра-

боте будет показано, что эта закономерность является общей и существует при ту-

шении пламени огнетушащими веществами различной природы, включая распы-

ленную воду, огнетушащие порошки и жидкие хладоны. 

Для иллюстрации наличия двойственного эффекта были проведены экспери-

менты по тушению нефтепродуктов и этилового спирта водой со средним размером 

капель от 80…100 до 25…30 мкм. 

Оказалось, что тушение достигается уже при небольших расходах воды. При 

уменьшении размера капель с 80 до 20 мкм интенсивность подачи воды, при кото-

рой обеспечивается тушение пламени, снижается с 0,15 до 0,04 кг/(м2·с), т. е. почти 

в 4 раза. 

Поскольку тушение ЛВЖ водой без добавок крайне затруднительно, то и ко-

личественных результатов, иллюстрирующих зависимость времени и удельного 

расхода от интенсивности подачи, обнаружить в литературе не удалось. В то же 

время существует качественная иллюстрация экстремальной зависимости удель-

ного расхода от интенсивности подачи распыленной воды [8, 9]. Изучение процесса 

тушения углеводорода показало, что тушение пламени не завершается в газовой 

фазе, а происходит после полного покрытия горящей поверхности слоем водяного 

пара. 

По мере подачи распыленной струи воды факел пламени постепенно сжима-

ется, освобождая открытую поверхность горящей жидкости. Визуально пламя вы-

тесняется от места подачи распыленной воды к противоположной стенке модель-

ного резервуара (см. рисунок 2.5), пока не исчезнет вовсе. 

Механизм процесса тушения водой со средним размером капель не более 

20 мкм включает несколько стадий (рисунки 2.6 и 2.7). На первом этапе распылен-

ная струя воды встречается с нагретыми продуктами горения, которые превращают 

капли воды в водяной пар. Фронт водяного пара проходит через зону горения, вы-

тесняя пары горючей жидкости и препятствуя их контакту с кислородом воздуха. 

Пары горючей жидкости перемещаются к периферии фронта распыленной воды 
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(водяного пара) и смешиваются с дополнительным объемом кислорода воздуха, ко-

торый определяется эжектирующей способностью струи распыленной воды. В ре-

зультате в первый момент тушения за счет дополнительного притока кислорода 

воздуха происходит резкое увеличение температуры факела пламени в зоне кон-

такта фронта падающей струи, распыленная вода постепенно превращается в водя-

ной пар, который достигает поверхности горящей жидкости. Слой водяного пара 

от места падения струи распространяется по всей поверхности горящей жидкости. 

Пламя постепенно оттесняется к борту, и горение сохраняется только по краям го-

релки в виде тонких струй пламени. Распространяясь по поверхности, пар способ-

ствует прекращению испарения горючего на локальном участке, что приводит к 

ликвидации горения на орошаемом участке жидкости. 
Рассмотренный механизм тушения пламени можно назвать туннельным, по-

скольку основное взаимодействие распыленной воды с факелом пламени происхо-

дит на локальном участке последнего. 

 

Рисунок 2.6 — Схема модели процесса тушения углеводорода распыленной водой 
высокой дисперсности: 1 — углеводород; 2 — противень с горючей жидкостью; 

3 — факел пламени; 4 — поток вытесняемых паров углеводорода; 5 — вспышка факела 
при подаче распыленной струи в пламя; 6 — поток эжектируемого воздуха; 7 — распы-
литель; 8 — струя распыленной воды; 9 — поток паров горючего, вытесняемых фрон-

том водяного пара; 10 — поток водяного пара; 11 — тушащий слой водяного пара 
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Рисунок 2.7 — Иллюстрация фрагментов тушения пламени гептана распыленной водой: 
а — свободное горение; б — формирование распыленной струи воды; в — подача струи 

в очаг горения; г — тушение пламени 

Время тушения складывается из времени вытеснения горючего пара на ло-

кальном участке, площадь которого равна площади орошаемой части поверхности 

горения, и времени распространения слоя водяного пара по открытой горящей по-

верхности. Если площадь горелки равна площади, орошаемой распыленной водой, 

то тушение происходит быстро — за 3…5 с. Если площадь горелки намного больше 

площади орошения водой, то для тушения необходимо распространение слоя водя-

ного пара на всю поверхность горящей жидкости. В этом случае из-за потерь пара, 

который увлекается восходящим потоком паров горючей жидкости, время тушения 

увеличивается. При площади горящей жидкости, превышающей площадь ороше-

ния в 5 раз, время тушения резко возрастает, и тушение пламени может не насту-

пить вообще. 
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2.2 Анализ модели процесса тушения ЛВЖ водой 
высокой дисперсности 

Количественный анализ процесса тушения ЛВЖ водой высокой дисперсно-

сти (со средним диаметром капель менее 20 мкм) проведен на основе уравнения 

сохранения массы поданной на тушение воды. 

Основным условием реализации модели тушения является полное испарение 

капель воды в продуктах горения жидкости. Процесс тушения пламени происходит 

за счет быстрого съема тепла реакции горения, а затем последовательного вытес-

нения паров горючего вплоть до контакта с горящей поверхностью углеводорода. 

Вторым условием является анализ потерь распыленной воды, которые происходят 

за счет выноса из зоны горения части движущегося фронта водяного пара и наибо-

лее мелких капель воды. 

Распыленная вода в процессе тушения претерпевает последовательные пре-

вращения. На первом этапе мелкие капли испаряются при соприкосновении с про-

дуктами горения, в результате чего происходит быстрый съем тепла и охлаждение 

продуктов горения до температуры потухания. Далее поток пара, нагретого до тем-

пературы 200…300 °С, опускается на горящую поверхность углеводорода. По-

скольку температура горящего поверхностного слоя гептана не превышает темпе-

ратуру кипения и составляет порядка 100 °С, пары частично конденсируются, об-

разуя водный аэрозоль, состоящий из мелких капель, поток которых устремляется 

на горящий участок поверхности углеводорода. Так как процесс конденсации опи-

сать не удается, принимается, что тушение пламени происходит за счет движуще-

гося слоя водяного пара, который резко снижает скорость испарения гептана и пре-

пятствует поступлению кислорода воздуха. 

Время достижения струей пара поверхности горения очень мало (не более 

1 с), поэтому количественно рассматривается процесс растекания слоя пара по не-

орошаемой поверхности горящей жидкости. 

Толщина слоя водяного пара изменяется по мере распространения его от ме-

ста падения струи к горящей поверхности. Чем выше интенсивность подачи распы-

ленной струи, тем больше толщина слоя пара в месте ее падения. По мере удаления 

от места падения струи толщина слоя водяного пара уменьшается. 
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Уравнение сохранения массы воды предусматривает анализ потерь водяного 

пара, вынесенного продуктами горения, и выявление зависимости времени туше-

ния и удельного расхода распыленной воды от интенсивности ее подачи. 

Материальный баланс процесса тушения углеводорода методом покрытия 

горящей поверхности слоем водяного пара средней толщиной h (м) и плотностью 

ρ (кг/м3) за период времени dτ может быть представлен уравнением 

 0d d d ,J S US h S      (2.1) 

где J — интенсивность подачи распыленной струи, кг/(м2·с); J = q/S0; 

q — расход, м3/с; 

S0 — начальная площадь поверхности горения, м2; 

U — удельная скорость потерь пара, пропорциональная площади поверхно-

сти растекающегося слоя водяного пара, м3/(м2·с); 

S — площадь горения, м2. 

Решение дифференциального уравнения (2.1) при начальных условиях τ = 0 

при S = 0 получено в виде: 
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Принимая во внимание, что толщина слоя водяного пара в месте падения рас-

пыленной струи воды зависит от интенсивности ее подачи, среднюю толщину ту-

шащего слоя можно выразить полусуммой толщин слоя на фронте пламени hf (м) и 

в месте падения hq (м): 

 h = (hf + hq)/2.  (2.3) 

В свою очередь, толщина слоя в месте падения зависит от интенсивности по-

дачи распыленной струи, но эта зависимость после достижения оптимальных усло-

вий может стать нелинейной. Для учета этого эффекта введен показатель степени 

n, значение которого может меняться от 0,5 до 1,5: 

 hq = β Jn. (2.4) 

Подставляя (2.4) в (2.3), получим: 

 h = (hf + β Jn)/2. (2.5) 
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Коэффициент β определяется граничными условиями h = h0 при J = Jкр (где h0 

— минимальная толщина тушащего слоя, м). Отсюда 

 0 кр .nh J   (2.6) 

В результате зависимость средней толщины тушащего слоя от интенсивности 

будет выражаться формулой 

 

1

0
кр

2 1 .
n

Jh h
J


               

 (2.7)
 

С учетом формулы (2.7) уравнение (2.2) решено при начальных условиях 

τ = 0, S = 0. Заменив отношение q/S0 величиной J, получили формулу для описания 

зависимости времени и удельного расхода от интенсивности подачи распыленной 

воды: 

 

кр0
т

кр

1 ln 1 .
2

n
Jh J

U J J

    
             

 (2.8) 

Удельный расход распыленной воды, затраченной на тушение пламени, рас-

считывали умножением времени тушения на соответствующую интенсивность по-

дачи распыленной воды: 

 Q = J τт .  (2.9) 
Формула удельного расхода распыленной воды может быть представлена 

в виде 
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 (2.10) 

Анализ формулы (2.10) показывает, что таким образом удается получить экс-

тремальную зависимость удельного расхода ОТВ от интенсивности его подачи. Этот 

эффект обнаружен во всех экспериментах тушения углеводородов распыленной 

водой различной дисперсности. 

Сопоставление результатов расчета по принятой модели с эксперименталь-

ными данными представлено на рисунке 2.8. 
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Рисунок 2.8 — Зависимость времени тушения дизельного топлива (1, 2) 
и удельного расхода (1, 2) распыленной воды дисперсностью 80 мкм (а) и 20 мкм (б) 

от интенсивности ее подачи: 1, 1 — расчет; 2, 2 — эксперимент 



112 

Путем использования различных сочетаний (подбора) критической интен-

сивности и минимальной толщины слоя водяного пара удается добиться удовле-

творительного совпадения экспериментальных данных с результатами расчета 

по предложенной формуле (2.10). 

2.3 Pастекание капель водного раствора по поверхности бензина 
и дизельного топлива 

Для изучения процесса тушения горючих жидкостей водными растворами 

с добавками пленкообразующих составов необходимо рассмотреть процесс расте-

кания водяных капель по поверхности нефтепродуктов. Для этого была поставлена 

задача определить скорость растекания путем непосредственных измерений диа-

метра капель, изменяющегося во времени. В качестве нефтепродуктов использо-

вали бензин, дизельное топливо и гептан. 

Размер капли измеряли при помощи бинокулярного микроскопа. Каплю ис-

следуемого водного раствора наносили с помощью иголки на поверхность углево-

дорода. Время наблюдений не превышало 30 с. Погрешность таких измерений до-

статочно высока, поэтому эксперименты повторяли многократно. 

Поверхностное и межфазное натяжение определяли методом отрыва кольца 

[182]. На рисунке 2.9 представлены изотермы поверхностного (р) и межфазного 

(мф) натяжения, а также коэффициент растекания водного раствора по углеводо-

роду f:  

 f = г  (р + мф), (2.11) 

где г — поверхностное натяжение гептана, мН/м. 

Поверхностное натяжение раствора на границе с воздухом р составляло 

16…19 мН/м, межфазное поверхностное натяжение мф — 1,0...6,0 мН/м. Чтобы 

обеспечить растекание капли по углеводородам с поверхностным натяжением 

г  22 мН/м, необходимо иметь водный раствор с р  16 мН/м и межфазным натя-

жением мф = 2,5 мН/м. В этом случае f  2,0...3,0 мН/м. 
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Рисунок 2.9 — Изотермы поверхностного (1) и межфазного (2) натяжений и 

коэффициент растекания водного раствора по углеводороду — дизельному топливу (3) 

Анализ зависимостей поверхностных натяжений от концентраций водных 

растворов показывает, что получить низкие значения поверхностного натяжения 

можно только добавлением фторсодержащих ПАВ. Особая структура их молекул 

позволяет настолько ослабить взаимодействие молекул воды в поверхностном 

слое, что поверхностное натяжение снижается с 72 до 15...18 мН/м. Следует отме-

тить, что для водных растворов обычных углеводородных пенообразователей оно 

составляет 28...35 мН/м [239]. 

Особенность данных веществ — обеспечение инертности водного раствора к 

действию углеводородов, т. е. растворы ФПАВ не смешиваются с углеводородами 

и между ними отсутствует взаимное растворение. Пена, полученная из пленкооб-

разующих пенообразователей, может подаваться на горящую поверхность нефте-

продукта с большого расстояния. 

Исходя из особых свойств водных растворов пленкообразующих пенообра-

зователей предложена технология тушения нефтепродуктов, предусматривающая 
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подачу водных растворов в виде направленных распыленных струй. Результаты ис-

следований по тушению углеводородов распыленной водой приведены в работах 

[240–242]. 

В момент попадания капли распыленного раствора ФПАВ на поверхность уг-
леводорода формируется профиль контакта на границе соприкосновения несмеши-
вающихся жидких фаз. Профиль линии контакта зависит от характера взаимного 
смачивания водного раствора и углеводорода. Судя по результатам, представлен-
ным на рисунке 2.9, характер взаимного смачивания водного раствора и углеводо-
рода — дизельного топлива меняется по мере увеличения концентрации пенообра-
зователя в водном растворе до 0,01 % масс. 

В этом случае коэффициент растекания горючего по раствору больше, чем 
раствора по углеводороду, т. е. в системе наблюдается преимущественное смачи-
вание раствора углеводородом, поэтому капля раствора, попав на поверхность 
нефтепродукта, сразу погружается в горючую жидкость.  

При концентрации более 0,01 % масс., но менее 0,25 % масс. коэффициент 
растекания раствора по углеводороду становится больше, чем углеводорода по рас-
твору. В этой ситуации капля раствора сохраняет плавучесть на поверхности ди-
зельного топлива, но пока еще не способна к растеканию. 

При концентрации пенообразователя более 0,25 % масс. (см. рисунок 2.9) ко-
эффициент растекания раствора по углеводороду становится положительным, по-
этому капля раствора, попав на поверхность, начинает по ней растекаться. Ско-
рость растекания зависит прежде всего от величины движущей силы — поверхно-
стного давления, сосредоточенного по периметру растекания, и от вязкости. По-
верхностное давление, в свою очередь, определяется коэффициентом растекания. 

На рисунке 2.10 представлены результаты экспериментов, проведенных 
с растворами пенообразователя «Шторм Ф», имеющими положительный коэффи-
циент растекания 2,5 и 6,5 мН/м. На графике показаны все экспериментальные дан-
ные измерений без усреднения значений, а также кривые, построенные по возмож-
ным усредненным значениям (пунктирные кривые). Из рисунка 2.10 следует, что 
чем выше коэффициент растекания, тем быстрее растекается капля раствора по 
углеводороду. Аналогичные результаты получены в экспериментах с использова-
нием бензина и дизельного топлива (рисунки 2.11 и 2.12). 
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Рисунок 2.10 — Растекание капли водного раствора пенообразователя «Шторм Ф» с ко-
эффициентом растекания 6,5 мН/м (1) и 2,5мН/м (2) по поверхности дизельного топлива 

 

Рисунок 2.11 — Растекание капли раствора пенообразователя «Шторм Ф» 
с коэффициентом растекания 1,0 мН/м (1) и 0,5 мН/м (2) по поверхности бензина 
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Рисунок 2.12 — Растекание капли раствора пенообразователя «Шторм Ф» 
с коэффициентом растекания 1,3 мН/м (1) 1,0 мН/м (2) и 0,3 мН/м (3)  

по поверхности дизельного топлива 

Для анализа процесса растекания водного раствора по поверхности дизель-

ного топлива оценим скорость его растекания на поверхности углеводородов. Рас-

смотрим модель, представленную схематично на рисунке 2.13. 

 

Рисунок 2.13 — Схема распределения сил поверхностного натяжения 
на границе капли раствора и углеводорода 
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Теоретический аспект растекания капель масла по поверхности воды рас-

смотрен в работе Шулейкина [243]. С учетом действия движущей силы, сосредото-

ченной по линии контакта двух жидкостей, им предложена формула для расчета 

скорости растекания капли жидкости по жидкой подложке Uрас (м/с):  

  

2
σ3рас 2

0

2,1 ,
Ln( / )

fU
R r r




 (2.12) 

где  — коэффициент вязкости углеводорода; 

 — плотность капли;  

r0, r — исходный и текущий радиусы капли. 

Формула (2.12) связывает поверхностное давление с физическими парамет-

рами жидкости. Поверхностное давление, численно равное коэффициенту растека-

ния f, не превышает 2,0 мН/м для гептана и бензина и 8 мН/м для дизельного топ-

лива. Коэффициент вязкости  составляет: 0,4 Па·с — для гептана, 0,5 Па·с — для 

бензина и 1,5 Па·с — для дизельного топлива. Средняя плотность  = 1000 кг/м3, ис-

ходный радиус капли r0 = 110–3 м, текущий радиус капли r = 110–2 м. 

Используя формулу (2.12) и экспериментальные данные, построим графики 

теоретических и экспериментальных кривых, которые получены обработкой ре-

зультатов испытаний с использованием дизельного топлива (рисунок 2.14). Как 

видно из рисунка, наблюдается удовлетворительная корреляция результатов рас-

чета и эксперимента. 

В результате экспериментов были выявлены зависимости скорости растека-

ния от коэффициента растекания для различных углеводородов. Растворы, имеющие 

отрицательный коэффициент растекания, но более низкое по сравнению с гептаном 

поверхностное натяжение, образуют на поверхности гептана капли в форме, близ-

кой к сферической, которые плавают на поверхности углеводорода (рисунок 2.15). 

В ходе экспериментальных исследований было определено, что растворы, 

имеющие положительный коэффициент растекания, растекаются по поверхности 

углеводородов, причем скорость их растекания тем выше, чем больше коэффи- 

циент растекания. Количественно процесс растекания можно удовлетворительно 

описать формулой (2.12). 
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Рисунок 2.14 — Экспериментально полученные (1, 2) и рассчитанные по формуле 
Шулейкина (3, 4) результаты исследования процесса растекания капель 

с положительным коэффициентом растекания 2,5 мН/м (1, 3) и 6,5 мН/м (2, 4) 
по поверхности дизельного топлива 

 
Рисунок 2.15 — Зависимость скорости растекания капель пленкообразующих растворов 

от коэффициента растекания по углеводороду 
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2.4 Определение общих закономерностей процесса тушения 
пламени водными пленкообразующими растворами 
грубой дисперсности 

Применение водных растворов грубого распыла, с размером капель более 

1 мм, позволяет использовать традиционное оборудование — спринклерные и 

дренчерные системы. Эти системы не требуют использования насосов высокого 

давления и обеспечивают орошение больших площадей защищаемого объекта. Рас-

творы грубой дисперсности обладают достаточно высокой огнетушащей эффек-

тивностью при тушении, например, аварийных розливов нефтепродуктов. 

Однако в настоящее время перспективным направлением в пожаротушении 

становится применение растворов пленкообразующих веществ. В отличие от рас-

пыленной воды капли водных растворов пленкообразующих веществ воздействуют 

на горящую поверхность нефтепродукта, а тушение достигается за счет предотвра-

щения испарения горючей жидкости. В этом случае двойственный механизм туше-

ния пламени связан с расширением зоны взаимодействия горящей жидкости с вод-

ным раствором, а при тушении нефтепродуктов с низкой температурой кипения — 

c формированием слоя пеноэмульсии повышенной толщины. 

Опыты по тушению ЛВЖ, например гептана или бензина, водой без добавок 

показали, что потушить их водой со средним диаметром капель более 120 мкм 

практически невозможно [240]. В связи с этим было предложено для этих целей 

использовать водные растворы с добавлением в них пленкообразующих веществ. 

Отличительная особенность данных веществ заключается в их способности обес-

печить особо низкое поверхностное натяжение водного раствора, величина кото-

рого (даже в сумме с межфазным натяжением) должна быть меньше, чем у бензина. 

Этот эффект позволяет получить водные растворы, способные самопроизвольно 

растекаться по бензину, гептану или дизельному топливу [182]. 

Основная задача экспериментальных исследований — установить зависи-

мость удельного расхода и времени тушения пламени ГЖ и ЛВЖ от интенсивности 

подачи водного пленкообразующего раствора. 

Как и в случае с применением воды высокой дисперсности, в первый момент 

подачи воды грубого распыла объем факела пламени резко увеличивается. Однако 
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вода грубой дисперсности практически не охлаждает зону горения, поскольку по-

верхность контакта с продуктами горения невелика, а основное воздействие на го-

рящую жидкость происходит при непосредственном контакте с нефтепродуктом. 

Если температура кипения жидкости близка к температуре кипения воды, то про-

исходит локальное охлаждение горящей поверхности. После снижения темпера-

туры поверхностного слоя ниже 40 °С благодаря пленкообразующим добавкам 

часть водяных капель остается в поверхностном слое, постепенно образуя водную 

пленку. В дальнейшем, ударяясь о поверхность последней, капли захватывают воз-

дух и формируют слой пены низкой кратности, которая близка по структуре к 

пеноэмульсии. Постепенно эмульсия покрывает поверхность жидкости, снижая 

скорость испарения, а после полного покрытия поверхности пеноэмульсией горе-

ние прекращается. 

Для определения наиболее эффективной концентрации пленкообразующих 
веществ в водных растворах были проведены эксперименты по определению по-
верхностного, межфазного натяжений и коэффициента растекания для ряда пено-
образователей на границе с гептаном, бензином и дизельным топливом. Такой вы-
бор горючих жидкостей связан с различием их температур вспышки, а гептан был 
выбран как индивидуальный углеводород в качестве эталонной жидкости. 

В дальнейшем результаты исследований поверхностной активности были ис-
пользованы при визуальном изучении процесса растекания водных растворов по 
нефтепродуктам. 

На рисунке 2.16 представлены изотермы поверхностного и межфазного натя-
жений и коэффициент растекания для ряда пенообразователей на границе с гепта-
ном, бензином и дизельным топливом. 

Судя по изотермам, представленным на рисунке 2.16, водные растворы, 
начиная с концентрации 1 % масс., обладают способностью к самопроизвольному 
растеканию по углеводородам. 

Струя грубодисперсного распыла не будет воздействовать на зону горения, 
поэтому ожидали, что тушение бензина произойдет за счет постепенного накопле-
ния пленкообразующего раствора и образования тонкого изолирующего слоя пены. 
В случае тушения дизельного топлива тушение должно наступить в результате 
охлаждения поверхностного слоя до температуры вспышки. 
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Рисунок 2.16 — Изотермы поверхностного (1) и межфазного (2) натяжений 
и коэффициент растекания раствора фторированного ПАВ (ФПАВ) (3) по гептану (а), 

бензину (б) и дизельному топливу (в) 
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Экспериментальное исследование процесса тушения проводили с использо-

ванием модельных горелок различного диаметра (от 15 до 50 см), чтобы получить 

зависимость времени тушения и удельного расхода водного раствора от интенсив-

ности подачи струи воды в диапазоне от 0,01 до 0,3 кг/(м2·с). Тушение горючих 

жидкостей водными растворами проводили с помощью центробежных распылите-

лей с низким расходом раствора. Для исследований применялись растворы с раз-

личным коэффициентом растекания. 

На рисунках 2.17–2.19 представлены результаты экспериментов по тушению 

бензина. 

Процесс тушения бензина распыленными водными растворами ПАВ начина-

ется с подачи распыленного раствора, а завершается формированием тонкого слоя 

пены. По-видимому, механизм образования пенного слоя связан с действием пада-

ющих на пленки водного раствора капель, которые образуются на отдельных участ-

ках частично охлажденной поверхности бензина. На рисунках 2.20 и 2.21 представ-

лены этапы горения и процесса тушения бензина. 

Воздух, захваченный каплями, вспенивает пленку водного раствора, которая, 

постепенно расширяясь, покрывает всю горящую поверхность бензина. После того 

как горящая поверхность окажется полностью покрытой слоем пленки с ПАВ, 

наступает тушение. Попытки вновь разжечь бензин под слоем пленки в течение 

670 с были безуспешными. Следовательно, слой водной пленки с ПАВ препят-

ствует повторному воспламенению. 

При тушении бензина дольше 3 с компактная часть водной распыленной 

струи с добавками ПАВ, приближаясь к горящей поверхности, снижала скорость 

выгорания углеводорода, а затем, покрыв всю поверхность тонким слоем пенной 

эмульсии, приводила к прекращению горения. Тушение происходило, как правило, 

через 6…10 с. Определяли возможность повторного воспламенения бензина после 

тушения пленкообразующими составами. Во всех случаях после прекращения го-

рения повторного воспламенения бензина с тонким слоем пенной эмульсии не про-

исходило в течение 5…7 мин. 
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Рисунок 2.17 — Зависимость времени тушения бензина (а) и удельного расхода (б) 
6 %-ного распыленного раствора пенообразователя, содержащего смесь УПАВ и ФПАВ, 
от интенсивности его подачи: 1 — 12 (УПАВ)/88 (ФПАВ); 2 — 25 (УПАВ)/75 (ФПАВ); 

3 — 50 (УПАВ)/50 (ФПАВ); 4 — 75 (УПАВ)/25 (ФПАВ); 5 — 88 (УПАВ)/12 (ФПАВ); 6 — вода 
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Рисунок 2.18 — Зависимость времени тушения бензина (1) и удельного расхода (2) 
распыленного раствора пенообразователя, содержащего ФПАВ 0,2 % масс. (а) 

и 0,1 % масс. (б), от интенсивности его подачи 
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Рисунок 2.19 — Зависимость времени тушения бензина водой без добавок (1) 

и с добавками пленкообразующего пенообразователя «Shtamex AFFF» различной 
концентрации (2–4) от интенсивности подачи: 2 — 0,2 % масс.; 3 — 0,4 % масс.; 

4 — 0,65 % масс. 

 

Рисунок 2.20 — Свободное горение бензина А-92 в модельном резервуаре 
диаметром 30 см (а), 45 см (б) и 65 см (в) 
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Рисунок 2.21 — Этапы процесса тушения бензина А-92 распыленным водным 
раствором ПАВ: а — увеличение факела пламени на начальном этапе тушения 
при подаче ОТВ; б — локализация горения (остались лишь небольшие очаги); 

в — прекращение горения за счет полного покрытия горящей поверхности пеной 

Предполагалось, что тушение дизельного топлива может частично произойти 

в результате повышения дисперсности струи за счет резкого понижения поверх-

ностного натяжения водного раствора с добавками ФПАВ или увеличения концен-

трации пленкообразующего раствора на горящей поверхности углеводорода и фор-

мирования пленки водного раствора и тонкого слоя пеноэмульсии. Результаты ис-

следования показали, что тушение ЛВЖ действительно достигалось за счет посте-

пенного накопления пленкообразующего раствора и полного покрытия горящей 

поверхности тонким слоем пеноэмульсии. Однако процесс тушения дизельного 

топлива, имеющего температуру горящей поверхности порядка 200 °С, проходил 

через формирование обратной эмульсии — водного раствора ФПАВ в нагретом ди-

зельном топливе. 

Результаты тушения дизельного топлива с температурой вспышки 

170–175 °С водой высокой дисперсности (с диаметром капель менее 60 мкм) с до-

бавками ПАВ представлены на рисунках 2.22–2.26. Анализ зависимостей удель-

ного расхода от интенсивности подачи раствора показывает, что все кривые 

имеют четко выраженный минимум, который соответствует оптимальной интен-

сивности подачи распыленной водяной струи. Чем выше коэффициент растекания, 

тем ниже удельный расход раствора на минимуме кривой. 
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Рисунок 2.22 — Зависимость времени тушения дизельного топлива от интенсивности 

подачи водных растворов с ПАВ с диаметром капель менее 60 мкм при различных  
коэффициентах растекания: 1 — 0,1 мН/м; 2 — 0,5 мН/м; 3 — 1,1 мН/м; 4 — 1,3 мН/м; 

5 — 1,6 мН/м 

 

Рисунок 2.23 — Зависимость удельного расхода раствора при тушении дизельного 
топлива от интенсивности подачи водных растворов с ПАВ с различным коэффициен-

том растекания: 1 — 0,1 мН/м; 2 — 0,5 мН/м; 3 — 1,1 мН/м; 4 — 1,3 мН/м; 5 — 1,6 мН/м 
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Рисунок 2.24 — Зависимость времени тушения бензина (1) и дизельного топлива (2–5) 
от интенсивности подачи пленкообразующих растворов, полученных из пенообразова-

теля «Shtamex AFFF» различной концентрации (высота свободного борта 5–10 мм): 
2 — 0,5 %; 3 — 0,25 %; 4 — 0,125 %; 5 — вода 

 

Рисунок 2.25 — Зависимость времени тушения дизельного топлива распыленной водой 
с добавками ФПАВ от интенсивности ее подачи 
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Рисунок 2.26 — Зависимость удельного расхода при тушении дизельного топлива от ин-
тенсивности подачи водных растворов смесей ФПАВ и УПАВ с различным коэффици-
ентом растекания: 1 — 0,5 мН/м; 2 — 2 мН/м; 3 — 3 мН/м; 4 — 4 мН/м; 5 — 5,5 мН/м 

Экспериментальные исследования тушения дизельного топлива с высокой 

температурой вспышки выявили особенности процесса воздействия водного рас-

твора на объект тушения. Как и при тушении бензина, в первый момент происходит 

вспышка факела пламени из-за притока кислорода воздуха. Тушение отчетливо 

проходит в два этапа: на первом — за счет потока капель воды происходит сниже-

ние скорости выгорания, на втором — на поверхности ГЖ образуется тончайший 

слой эмульсии водного раствора в слое дизельного топлива. На рисунке 2.27 пред-

ставлены фотоснимки поэтапного воздействия пленкообразующего раствора на го-

рящую поверхность дизельного топлива. 

Тушение происходило волнообразно в результате подъема с приповерхност-

ного слоя тончайшего слоя эмульсии водного раствора в слое дизельного топлива. 

После полного покрытия горящей поверхности эмульсией водного раствора го- 

рение прекращалось. Сразу после тушения с помощью инфракрасного пирометра 
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Рисунок 2.27 — Этапы процесса тушения дизельного топлива пленкообразующим 
раствором: а — свободное горение; б — начало процесса тушения дизельного топлива; 
в — локализация горения; г — прекращение горения после распространения обратной 

эмульсии на всю поверхность дизельного топлива 

измеряли температуру поверхности, которая во всех случаях составляла порядка 

170 °С. Столь высокая температура не позволяет предположить наличие чистой 

водной пленки на поверхности ГЖ, но образование эмульсионного слоя обратной 

структуры вполне вероятно. Эмульсионный слой резко препятствует испарению 

дизельного топлива и снижает температуру поверхности до температуры воспла-

менения. 

2.5 Исследование процесса тушения твердых горючих материалов 
водными растворами смачивателей 

Систематические исследования огнетушащих свойств воды с различными до-

бавками и при разных способах ее использования описаны в работах [123, 128, 222]. 

Анализ процесса тушения водой грубого распыла приведен в работах [183, 244]. По-

жары в складских помещениях, где хранятся гидрофобные материалы (резина, по-

лимерные материалы, хлопок, ткани), требуют повышенного расхода воды на ту-

шение и увлажнение дисперсных изделий. Для тушения твердого материала необ-

ходимо подавать воду в виде струй, например, грубого распыла, так как 

необходимо не только потушить пламя, но и охладить поверхность, раскаленную 

до высокой температуры [146]. Одним из необходимых условий эффективного ту-

шения водой является способность водного раствора смачивать и растекаться по 
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поверхности горящего изделия. Для повышения смачивающего действия водных рас-

творов в их состав добавляют смачиватели – ПАВ различной природы [225]. 

При выборе веществ, введение которых в водный раствор обеспечивает спо-

собность смачивать гидрофобные материалы, необходимо определить поверхност-

ную активность водных растворов на границе с воздухом и гидрофобным материа-

лом. Измерение поверхностного натяжения твердой поверхности на границе с вод-

ным раствором проблематично, поэтому в качестве гидрофобного материала ис-

пользуют гептан — жидкость с низким поверхностным натяжением [146]. 

Краевой угол смачивания раствором твердой поверхности  является показа-

телем смачивающей способности водного раствора. Чем меньше угол смачивания, 

тем больше площадь, которую занимает капля воды, и тем тоньше ее слой на твер-

дой поверхности [226, 227]. Вода, подаваемая на горящую поверхность, будет сте-

кать на землю в виде отдельных ручейков, практически не участвуя в процессе ту-

шения, поэтому поверхность твердого материала будет оставаться практически 

сухой. 

В случае если горючая поверхность материала гладкая, непористая (резина, 

синтетический материал), то при краевом угле смачивания, близком к нулю, капля 

жидкости будет растекаться по ней, образуя слой минимальной толщины. 

Величина краевого угла смачивания определяется природой поверхности и 

составом водного раствора. Вода без добавок не смачивает поверхность гидрофоб-

ных материалов, таких как резина, хлопок, торф и уголь, зато хорошо смачивает 

хлопчатобумажную ткань, бумагу и дерево. При введении в водные растворы ПАВ 

их молекулы концентрируются на границе раздела вода  твердое тело, делая при-

роду поверхностного слоя воды гидрофобной. Это обусловлено тем, что молекулы 

ПАВ, выстраиваясь на поверхности частоколом, образуют плотный мономолеку-

лярный слой, в котором молекулы ориентированы гидрофобными конусами к твер-

дой поверхности. В результате такая жидкость будет хорошо смачивать «родствен-

ную» теперь ей твердую поверхность. 

При попадании жидкости на пористую поверхность (например, ткани) про-

цессу растекания будет предшествовать капиллярная пропитка материала водой. 



132 

Для таких горючих материалов, как торф или хлопок, растекание в чистом виде 

проявится только на завершающей стадии тушения, поэтому определяющим в дан-

ном случае будет капиллярное смачивание. 
Капиллярное смачивание, так же как и растекание, реализуется при условии 

 < 90°. Только в этом случае появится движущая сила смачивания — капиллярное 

давление, и жидкость под действием атмосферного давления будет впитываться в 

поры твердого материала, причем усилие будет тем выше, чем меньше размер пор. 

Добавление в раствор молекул ПАВ-смачивателей резко уменьшает краевой угол 

смачивания  жидкостью твердой поверхности, поэтому мениск внутри капилляра 

формируется вогнутым в сторону канала, свободного от раствора. 

Скорость растекания капли при условии, что  ≤ 90°, определяется коэффи-

циентом растекания f, который рассчитывается по формуле 

 f = т  (тж + ж сos ), (2.13) 

где т, тж — поверхностное и межфазное натяжение твердого тела, мН/м; 

ж — поверхностное натяжение на границе раствор – воздух, мН/м. 

Смачивающую способность растворов проверяют по методике, описанной 

в ГОСТ Р 50588–2012. Она определяется временем, в течение которого происходит 

протекание раствора через гидрофобную ткань. Для увеличения толщины слоя ма-

териала в устройство поочередно устанавливают различное число кружков ткани, 

укладывая их вплотную в прижимное устройство. Параметры смачивания гидро-

фобной ткани водными растворами лаурилсульфата натрия представлены в таб-

лице 2.2. 

Таблица 2.2 — Параметры смачивания гидрофобной ткани разной толщины водными рас-
творами ЛСН 

Параметр 
Глубина смачивания l, мм 

1,0 2,0 3,0 4,0 6,0 7,0 8,0 

Время смачивания , с 4 8 12 16 40 52 76 

Скорость смачивания Us, мм/мин 15,0 15,0 15,0 15,0 9,0 7,8 6,0 

, с1/2 2,0 2,8 3,5 4,0 6,3 7,2 87 
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При контакте твердой поверхности с водным раствором на границе раздела 

фаз формируется угол смачивания, от величины которого зависит капиллярное дав-

ление Р (Па), определяемое по формуле Лапласа: 

 Р = 2ж сos /rср, (2.14) 
где rср — средний радиус капилляров, мм. 

В зависимости от величины угла смачивания в капиллярах формируется во-

гнутый или выгнутый мениск жидкости. Под вогнутым мениском жидкости в порах 

гидрофобной ткани давление ниже атмосферного, поэтому под действием капил-

лярного давления раствор перемещается в толщу пористой системы. С учетом фор-

мулы Лапласа глубина смачивания l (м) будет определяться по формуле 

 

1/2
1/2cos

2
Rl   

  
 

, (2.15) 

где R — радиус кривизны мениска, м;  

 — коэффициент вязкости, Па·с; 

τ — время смачивания, с. 

Скорость смачивания найдем путем преобразования формулы (2.15): 

 Us = A/1/2, (2.16) 
где 
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Из формулы (2.16) следует, что скорость смачивания будет снижаться сo вре-

менем или с глубиной пропитки: 
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 (2.18) 

Зависимость параметров смачивания гидрофобной ткани водными раство-

рами ЛСН от их концентрации показана в таблице 2.3. 

Вода практически не смачивает поверхность торфа, хлопка, угля и резины. 

Соответственно, краевой угол смачивания водой этих материалов более 90°, по-

этому самопроизвольное смачивание и пропитка таких материалов, называемых 

гидрофобными, невозможны [229]. Если в качестве модели гидрофобного высоко-

дисперсного материала взять необработанную хлопковую ткань — саржу, то можно 
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рассмотреть количественную картину влияния добавок-смачивателей ПАВ на ха-

рактер взаимодействия раствора с гидрофобной поверхностью. 

Таблица 2.3 — Скорость и время смачивания гидрофобной ткани водными растворами 
ЛСН различной концентрации 

Параметр 
Значение параметра при концентрации раствора ЛСН, 

% масс. 
0,065 0,070 0,075 0,150 0,300 

Время смачивания , с 200 100 51 10 4 

Скорость смачивания Us, мм/мин 0,3 0,6 1,2 6,0 215 
 

Без добавок-смачивателей капля или слой раствора будет находиться на по-

верхности ткани, практически не смачивая ее. На модели пористой системы (рису-

нок 2.28) показаны условия, при которых капля воды смачивает (фрагмент А) и не 

смачивает (фрагмент В) капилляры пористой гидрофобной ткани. По мере увели-

чения концентрации ПАВ форма капли будет меняться, а угол смачивания — по-

степенно уменьшаться со 180...150° до 90° и менее. 

 

Рисунок 2.28 — Влияние концентрации ПАВ на характер смачивания гидрофобной 
поверхности водными растворами: А — смачивание есть; В — смачивание отсутствует; 

Pσмакс — максимальное капиллярное давление, преодоление которого приводит 

к разрушению пленки 
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При уменьшении угла смачивания до 90° и менее происходит качественное 

изменение состояния капли: она постепенно начинает растекаться по поверхности 

ткани и одновременно впитываться, проникая в ее поры. При низкой концентрации 

ПАВ время прохождения раствором слоя ткани толщиной 0,5 мм находится в ин-

тервале 100...300 с, т. е. скорость пропитки составляет около 0,0002 мм/с. При бóль-

ших концентрациях смачивателя угол смачивания достигает 10...15°, при этом ско-

рость смачивания возрастает на 2...3 порядка, достигая 0,02...0,05 мм/с. 

Постепенное увеличение содержания ПАВ в растворе ведет к изменению ха-

рактера смачивания, а именно к инверсии смачивания. При этом если концентрация 

ПАВ меньше концентрации инверсии смачивания (КИС), то раствор выталкивается 

из пор гидрофобной ткани, а если она больше КИС, то жидкость самопроизвольно, 

под действием капиллярного давления, затекает в капилляры пористой системы. 

Таким образом, величина КИС является минимальной концентрацией смачивателя, 

при которой еще происходит смачивание ткани, но с очень низкой скоростью. 

2.6 Определение капиллярного давления смачивания 
гидрофобного материала водными растворами смачивателей 

Капиллярное давление смачивания гидрофобного материала определяли 

на экспериментальной установке (рисунок 2.29), схема которой принципиально 

не отличается от установки, используемой для определения капиллярного давления 

в пене различной кратности. Для приведения в соприкосновение гидрофобной 

ткани с измерительным датчиком вертикально перемещали плунжер шприца, со-

единенного с аналогичным шприцем, с помощью которого регулируется положе-

ние ткани. При соприкосновении пористого датчика с гидрофобной тканью раствор 

из датчика через пористый фильтр вытягивается капиллярами ткани. Чем меньше 

краевой угол смачивания, тем большее давление развивается в капиллярах ткани. 

Сообщающаяся с датчиком линия раствора, установленная до испытаний в опреде-

ленную позицию в измерительном стеклянном капилляре, начинает перемещаться 

в сторону датчика. Экспериментатор, перемещая плунжер в измерительном 

шприце, возвращает положение жидкости в капилляре в исходное положение, со-

здав в водном растворе небольшое разрежение. Водяной манометр сразу покажет 
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капиллярное давление, которое соответствует заданной концентрации смачи- 

вателя. 

 

Рисунок 2.29 — Схема установки для измерения капиллярного давления смачивания 
гидрофобного материала водными растворами смачивателей: 1 — держатель; 2 — гидро-

фобный материал; 3 — испытуемый раствор; 4 — ячейка с пористым фильтром; 
5 — измерительный капилляр; 6 — измерительный шприц; 7 — водяной манометр 

Участок экспериментальной кривой зависимости капиллярного давления 

от концентрации смачивателя получен путем компенсации внешним давлением ка-

пиллярного давления смачивания раствора в порах ткани. 

Характерная зависимость капиллярного давления смачивания водного рас-

твора от содержания ПАВ приведена на рисунке 2.30. 

Результаты экспериментальных измерений, представленные на рисунке 2.30, 

показывают, что наилучшей смачивающей способностью обладают оксиэтилиро-

ванные нонилфенолы с числом оксигрупп 7…10. Все кривые имеют характерную 

S-образную форму, начиная с определенной концентрации, которая обусловлена 

смачивающей способностью молекул ПАВ по отношению к гидрофобной поверх-

ности. На первом участке по мере увеличения концентрации ПАВ в водном рас-

творе капиллярное давление сначала медленно, а затем быстро повышается, дости-

гая максимального значения — 10…12 кПа. Дальнейшее увеличение концентрации 

ПАВ во всех исследованных системах ведет к резкому снижению капиллярного 



137 

давления. Полученные результаты могут быть объяснены с использованием фор-

мулы Лапласа (2.14). В соответствии с этой формулой такая зависимость экспери-

ментальных кривых обусловлена изменением краевого угла смачивания от 90° в 

начале кривой, где cos φ = 0, до 0° в области, где капиллярное давление достигает 

максимума, а cos φ = 1. Различие в значениях максимального капиллярного давле-

ния, наблюдаемое при использовании различных растворов, может быть обуслов-

лено согласно формуле Лапласа различным поверхностным натяжением водных 

растворов. 

 

Рисунок 2.30 — Зависимость капиллярного давления смачивания водных растворов 
от содержания добавок ПАВ различной природы: 1 — нонилфенол 

C9H19C6H4O(C2H4O)7OH; 2 — нонилфенол C9H19C6H4O(C2H4O)10OH; 3 — ЛСН; 4 — 
катионное фторированное ПАВ с тримерным радикалом (тример); 5 — ВАСН С8–С12; 

6 — катионное УПАВ ЦПХ; 7 — изононилфенол C6H13(С3H7)C6H4O(C2H4O)7OH 
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В таблице 2.4 приведены результаты расчета смачивающей способности  

(моль–1) и критических концентраций мицеллообразования (ККМ), которые опре-

делялись по изомерам поверхностного натяжения. Вещества в таблице 2.4 распо-

ложены в порядке убывания смачивающей способности. 

Таблица 2.4 — Смачивающая способность гидрофобной ткани растворами ПАВ 

ПАВ ККМ, 
% масс. 

КИС , 
моль–1 Скр / ККМ % масс. моль/л 

ПОЭ 0,012 0,046 0,66 118,0 3,80 

ЛСН 0,230 0,125 4,30 18,0 0,54 

ВАСН 0,400 0,186 0,20 7,7 0,47 

ЦПХ 0,050 0,250 7,30 2,0 5,00 
 

Как видно из таблицы 2.4, наилучшей смачивающей способностью обладают 

полиоксиэтилированные алкилфенолы (ПОЭ), а катионные соединения (цетилпи-

ридинийхлорид) имеют самую высокую концентрацию инверсии смачивания и 

наихудшую смачивающую способность . Одновременно со снижением смачива-

ющей способности уменьшается и концентрация инверсии смачивания ткани. 

Сопоставление числовых значений критической концентрации ПАВ Скр и 

ККМ показывает, что растворы ЛСН и ВАСН начинают смачивать ткань при кон-

центрациях, которые наполовину меньше ККМ, т. е. пропитка обеспечивается мо-

лекулярной адсорбцией. Для ПОЭ и ЦПХ смачивание наблюдается при концентра-

ции в 4...5 раз выше ККМ и реализуется за счет адсорбции мицеллярных комплек-

сов ПАВ. Несмотря на одинаковый «мицеллярный механизм» смачивания, ПОЭ 

обладают резко выраженной смачивающей способностью ( = 118 моль–1) в отли-

чие от ЦПХ ( = 2,0 моль–1). 

По абсолютному значению КИС можно определить оптимальное содержание 

ПАВ в растворе смачивателя, используемого для пропитки горючих высокодис-

персных систем (например, торфа, хлопка и тканых материалов). Впитывание рас-

твора в капилляры дисперсной системы будет продолжаться до тех пор, пока со-

держание ПАВ обеспечивает угол смачивания жидкости  < 90°, что реализуется 

при условии СПАВ > Скр (где СПАВ — концентрация ПАВ). Чем выше дисперсность 
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материала, тем больше удельная площадь его поверхности. По мере пропитки рас-

твор теряет молекулы ПАВ, которые адсорбируются на поверхности гидрофобной 

ткани, способствуя ее смачиванию и протеканию воды в глубь ткани. Чем большую 

площадь поверхности требуется смочить, тем выше должна быть исходная кон-

центрация смачивателя. 

Для проведения огневых испытаний по тушению гидрофобных материалов 

использовали струи воды со средним размером капель около 100 мкм. Капли такого 

размера практически не испаряются в зоне горения и взаимодействуют непосред-

ственно с горящей поверхностью твердого материала. В этой ситуации очень важна 

роль смачивателя в обеспечении длительного контакта водного раствора с раска-

ленной поверхностью, что способствует отъему тепла с нее за счет испарения 

капель. 

При описании модели процесса тушения ТГМ водой грубого распыла при-

няты следующие исходные положения: 

 растекание капли по поверхности ТГМ происходит под действием силы 

поверхностного натяжения, т. е. масса капли невелика, а диаметр состав-

ляет порядка 1,0 мм; 

 основная часть капель воды испаряется при непосредственном контакте 

с поверхностью ТГМ; 

 условием тушения является образование на всей горящей поверхности 

ТГМ слоя воды с минимальной толщиной h0 (м); 

 средняя толщина водного слоя на поверхности ТГМ к моменту тушения 

зависит от интенсивности подачи воды. 

Степень покрытия водой горящей поверхности ТГМ  представлена фор- 

мулой  

  = S/S0, (2.19) 

где S0, S — исходная площадь поверхности горения и площадь поверхности, по-

крытой слоем воды, м2. 

Тушение достигается при условиях  = 1 и  = т (где т — время тушения, с; 

 — время смачивания, c). 
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Уравнение материального баланса воды, поданной на тушение, имеет вид: 

 q    =  S0 Un   +  hS0 , (2.20) 
          [поступление         [испарение]          [накопление] 

          воды] 

где q — расход воды на тушение, кг/с;  
Un — скорость течения воды, м/с; 

 — плотность воды, кг/м3; 

h — средняя толщина водного слоя, м. 

Разделим переменные и проведем интегрирование в пределах:  = 0;  = 0; 

 = 1;  = т: 

 
0ρτ ln 1 .n

n

h S U
U q

 
   

 
 (2.21) 

Для определения параметров оптимального режима процесса тушения анало-

гично приемам, использованным в работах [122, 223], сделано предположение о за-

висимости средней толщины смачивающего слоя на твердой поверхности от ин-

тенсивности подачи воды. Средняя толщина слоя воды определяется следующими 

условиями: 

 22
0 qq hhh

h 


 ;   hq  h0, (2.22) 

где hq — толщина смачивающей пленки. 

Для установившегося режима течения воды через сечение капилляра S ско-

рость течения Un (м/с) определяется как 

 Un = q/S = q/(hq Lк), (2.23) 

откуда 
 hq = q/(Un Lк), 

где Lк — длина капилляра, м. 

Из анализа растекания жидкости под действием сил поверхностного натяже-

ния (рисунок 2.31), проведенного на базе уравнения Навье – Стокса, получено со-

отношение 
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 (2.24) 

где  — коэффициент сопротивления трению; 

 — поверхностное натяжение, мН/м. 

 

Рисунок 2.31 — Общий вид формирования слоя воды в режиме смачивания гидро- 
фобной поверхности каплями водного раствора (а) и схема направления сил, 

приложенных к периметру смачивания (б) 

Решив совместно формулы (2.23) и (2.24) относительно hq, получим: 

 

1/2
1/2 πμ ν ,

4qh q  
  

 
 (2.25) 

где  — коэффициент вязкости. 

Подставив выражение для h  через hq в формулу (2.25), получим: 

 

1/2
кр1/2
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πμ ρτ ln 1 .

4 σ n

J
q

U J
  

    
   

  (2.26) 

В результате анализа процесса растекания капли по твердой поверхности по-

лучим полуэмпирическую формулу для оценки времени тушения пламени штабеля 

твердого материала водой грубого распыла: 
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 (2.27) 

где Uисп — скорость испарения, м/с. 

Определим минимальный удельный расход воды на тушение древесины Qмин: 

Qмин = Jоптт. 
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Минимальное значение Qмин следует искать через величину J = Jопт, при ко-

торой функция Q  J имеет минимум, а dQ/dJ = 0: 

 Q = J =  J3/2 ln[1  (Jкр /J)],  (2.28) 
где  — коэффициент теплоотдачи. 

Дифференцируя Q по J и разложив выражение ln[1  (Jкр /J)] в ряд Маклорена, 

получим Jопт = 3Jкр. 

Однако Jкр = Uисп, поэтому Jопт определяется скоростью испарения воды. 

Если вода забирает все тепло, поступающее к ТГМ, которое необходимо для его 

газификации, то эту скорость испарения воды можно определить, приравняв: 

 JQв = U0 Qг.д; (2.29) 
 Jкр = (U0Qг.д) / Qв, (2.30) 
где U0 — интенсивность испарения воды с поверхности древесины, кг/(м2·с); 

Qв — удельная теплота испарения воды, кДж/кг; 

Qг.д — удельная теплота газообразования древесины, кДж/кг. 

Для древесины U0 = 0,015 кг/(м2с); Qг.д  2000 кДж/кг; Qв = 2600 кДж/кг [132]; 

Jкр = (0,0152106)/(2,6106) = 0,011 кг/(м2с). 

Этой интенсивности подачи воды достаточно, чтобы резко снизить интенсив-

ность газообразования, но недостаточно для прекращения горения. Необходимо 

охладить поверхность ТГМ до Тп  Твсп. 

Для этого потребуется дополнительный расход воды Qзап: 

 Qзап = (/u) (Т1  Т0), (2.31) 
где u — скорость выгорания древесины; 

Т1 — температура горящей поверхности древесины. 

2.7 Определение оптимальной интенсивности подачи распыленной 
воды при тушении гидрофобных горючих материалов 

Для определения времени тушения распыленной водой за основу была при-

нята методика, разработанная для определения интенсивности подачи ОТВ приме-

нительно к автоматическим установкам пожаротушения [123, 146]. Для экспери-

ментов была выбрана пожарная загрузка в виде резиновых трубок длиной 140 мм, 
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с наружным диаметром 15 мм и внутренним — 6 мм. Из трубок выкладывали шта-

бель размером 140140120 мм. Зажигание резины осуществляли с помощью геп-

тана объемом 20 см3, который помещали в плошке под штабелем. 

Результаты испытаний по определению скорости выгорания штабеля резины 

показали, что время свободного горения его до подачи огнетушащего вещества 

(штабель весь охвачен пламенем, скорость выгорания максимальна) принято рав-

ным 240 с. Для приготовления рабочих растворов ПАВ использовались представи-

тели анионного и катионного ряда и питьевая вода. Причем катионное ПАВ имело 

фторированный радикал, поэтому отличалось высокой поверхностной 

активностью, а поверхностное натяжение водных растворов составляло около 

18 мН/м. 

Результаты экспериментальных измерений представлены на рисунке 2.32 

в виде кривых зависимости времени тушения от интенсивности подачи водного 

раствора в виде струи грубого распыла. Как видно из графиков, критическая интен-

сивность подачи воды при тушении резины заметно снижается. На рисунке 2.32 по-

казана также зависимость удельного расхода водного раствора, необходимого для 

тушения пламени, от интенсивности подачи и добавок ПАВ. Из рисунка видно, что 

удельный расход раствора, составляющий 24 кг/м2 при тушении водой без добавок, 

снижается до 9 кг/м2 при введении в нее катионного ПАВ. Этот эффект может быть 

связан с резким уменьшением краевого угла смачивания при использовании ПАВ. 

В ходе исследований водных растворов с добавками различных ПАВ были 

выявлены характерные точки на кривых зависимости капиллярного давления от 

концентрации, такие как КИС и максимальные значения капиллярного давления 

гидрофобной ткани. 

Результаты испытаний показывают, что введение самовспенивающихся до-

бавок в воду позволяет значительно снизить критическую интенсивность подачи 

огнетушащего раствора при тушении резины. Проведенные исследования по туше-

нию ТГМ позволяют сделать предположение, что интенсивность подачи ОТВ нахо-

дится в зависимости от общей площади поверхности образцов в штабеле So (м2) и 
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горизонтальной проекции штабеля Sг (м2), на которую оно непосредственно по- 

дается. 

 

Рисунок 2.32 — Зависимость времени тушения штабеля резины (1–3) и удельного 
расхода воды (1–3) от интенсивности подачи водных растворов: 1, 1 — вода; 

2, 2 — анионное ПАВ – ВАСН; 3, 3 — катионное ПАВ 

Общую площадь поверхности ТГМ в штабеле можно записать так: 

So = Kп Sг, 
откуда 

Kп = So / Sг , 
где Kп — коэффициент поверхности, учитывающий площадь поверхности ТГМ 

в штабеле. 

Для штабеля, на котором проводились описанные выше опыты, Kп = 16. 

Уменьшая количество рядов по вертикали, получим штабели с другими значени-

ями Kп. Результаты экспериментов по тушению штабелей резины с различными 
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значениями Kп приведены на рисунках 2.33–2.35. Из рисунка 2.33 видно, что с 

уменьшением коэффициента поверхности Kп критическая интенсивность подачи 

воды снижается, а время тушения увеличивается. Зависимость критической интен-

сивности подачи воды при тушении штабеля резины от коэффициента поверхности 

Kп приведена на рисунке 2.34. Удельный расход, который определяли умножением 

времени тушения на соответствующую интенсивность подачи, представлен на ри-

сунке 2.35. Минимальный удельный расход воды Qмин определяли по зависимости 

Qмин = f (Kп). 

 

Рисунок 2.33 — Результаты исследований процесса тушения гидрофобной поверхности 
резины растворами распыленной воды: 1 — Kп = 16; 2 — Kп = 12; 3 — Kп = 8; 4 — Kп = 4 

В результате экспериментальных исследований определены критические и 

оптимальные интенсивности подачи ряда водных растворов при тушении пламени 

резины. Установлено, что с увеличением коэффициента поверхности повышаются 

критическая и оптимальная интенсивности подачи ОТВ (см. рисунок 2.34), а также 

удельный расход водного раствора (см. рисунок 2.35). 
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Рисунок 2.34 — Зависимость критической интенсивности подачи распыленной воды 

от коэффициента поверхности при тушении штабеля резины 

      
Рисунок 2.35 — Зависимость удельного расхода от интенсивности 

подачи воды при тушении штабеля резины: 1 — Kп = 16; 2 — Kп = 12; 
3 — Kп = 8; 4 — Kп = 4 
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Тушение твердых гидрофобных горючих материалов водными растворами 

показало, что добавки смачивателей позволяют снизить критическую интенсив-

ность и удельный расход ОТВ в три раза. 

Для получения объективной картины применения ПАВ в качестве смачива-

телей необходимо провести сравнительные испытания в широком диапазоне кон-

центраций смачивателей с использованием методики измерения капиллярного дав-

ления гидрофобных пористых материалов. 

Во многих случаях влияние ПАВ на скорость смачивания оказывается более 

сложным. Весьма часто значительную роль играют процессы, влияющие на ско-

рость образования адсорбционного слоя на поверхности контакта жидкости с дру-

гими фазами, участвующими в процессе смачивания. В свою очередь, скорость 

формирования адсорбционного слоя зависит от ряда физико-химических факторов, 

и прежде всего от скорости диффузии молекул ПАВ из объема жидкости на ее по-

верхность. 

Анализ процесса тушения гидрофобных горючих материалов показывает, 

что время тушения зависит от величины поверхностного натяжения ПАВ. В экспе-

риментальных исследованиях поверхностной активности вместо гидрофобного ма-

териала использовали типично гидрофобную органическую жидкость — гептан, 

а в качестве добавок ПАВ — вещества с различным коэффициентом растекания 

водных растворов по гептану. 

2.8 Теоретический анализ процесса тушения горючих жидкостей 
распыленной водой 

Анализ результатов тушения горючих жидкостей показал, что тушение пла-

мени гептана и бензина распыленной водой без добавок пленкообразующих ве-

ществ достигается только при использовании воды высокой дисперсности (с раз-

мером капель менее 60 мкм), в области высоких интенсивностей подачи и в усло-

виях, когда факел распыленной струи целиком покрывает поверхность горящей 

жидкости. 
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Увеличение огнетушащей эффективности водных растворов ФПАВ и их ком-

позиций с УПАВ дало возможность повысить дисперсность струи, поскольку эти 

растворы имели особенно низкое поверхностное натяжение. Диспергирование 

струи раствора с пониженным поверхностным натяжением позволило уменьшить 

средний размер капель до 40–50 мкм, увеличить удельную площадь поверхности 

струи и, как следствие, ускорить теплосъем в зоне горения. 

Эксперименты с использованием струи высокой дисперсности подтвердили 

наличие формы кривых, которые отражают зависимость удельного расхода рас-

твора от интенсивности подачи распыленной струи и на которых отчетливо наблю-

дается минимум, отвечающий оптимальной интенсивности ее подачи. В экспери-

ментах по тушению в момент подачи струи всегда наблюдалось резкое увеличение 

объема факела пламени, что связано с вовлечением кислорода воздуха в очаг 

горения. 

Скорость и эффективность воздействия дисперсных свойств средств тушения 

на процесс горения определяются не столько общей массой тушащего вещества, 

подаваемого в очаг пожара, сколько развитостью поверхности его контакта с пла-

менем. Особенно четко это прослеживается при анализе баланса тепла в единичном 

объеме зоны горения. 

Развитость поверхности тушащего вещества, подаваемого в очаг пожара, 

определяет не только скорость его охлаждения, но и скорость остальных сопутству-

ющих процессов, приводящих к срыву пламенного горения. 

В зависимости от размера капель воды процесс тушения сосредотачивается 

либо в зоне горения, либо на поверхности горящей жидкости. Капли воды размером 

менее 150 мкм полностью испаряются в зоне горения, понижая ее температуру 

до критической величины, называемой температурой потухания. Снижение темпе-

ратуры в зоне горения ведет к уменьшению скорости поступления в нее паров 

горючего. 
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2.8.1 Тепломассообмен при тушении горючей жидкости 
и твердых горючих материалов распыленной водой 

Формула Стефана определяет поток паров горючего в газовую фазу при тем-

пературе поверхности, близкой к кипению: 
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 (2.32) 

где 0
mu  — удельная массовая скорость выгорания ГЖ в установившемся режиме 

горения;  

D0 — коэффициент диффузии молекул ГЖ в газовой фазе при нормальной 

температуре Т0; 

R — универсальная газовая постоянная; 

ТF — температура факела пламени; 

Ра — атмосферное давление; 

m = 2; 

δ — толщина диффузионного слоя; 

Р1 — давление пара ГЖ в окружающей среде на расстоянии от поверхности, 

равном толщине диффузионного слоя δ; 

Рs — давление насыщенного пара ГЖ. 

Для определения скорости горения ГЖ um в стационарных условиях в про-

цессе тушения необходимо принять допущения, что изменение скорости испарения 

ГЖ обусловлено снижением температуры факела пламени ТF и за короткий период 

тушения пламени высокодисперсной водой температура поверхности существенно 

не изменится. Тогда 

 um = 0
mu (TF/T0)2. (2.33) 

Уравнение теплового баланса для процесса тушения ГЖ воздействием рас-

пыленной воды на зону горения будет иметь вид: 

 СрV dTF = (n 0
mu S0Qн  Qw qв) dт, (2.34) 

где ρ — плотность продуктов горения; 

Ср — теплоемкость продуктов горения; 
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V — объем зоны горения, высота которой принимается равной светящейся 

части пламени или расстоянию от распылителя до поверхности горения; 

n — коэффициент, учитывающий потери тепла излучением; n = 0,6; 

S0 — начальная площадь поверхности горения; 

Qн — низшая теплота сгорания ГЖ; 

Qw — удельное количество тепла, отбираемое водой от поверхностного слоя 

ГЖ в процессе тушения;  

qв — секундный массовый расход воды;  

т — время тушения.  

Рассмотрим два варианта решения уравнения теплового баланса. В первом 

просматривается снижение температуры поверхности ГЖ до температуры ниже 

температуры вспышки горючего, при которой горение прекращается, а во втором 

анализируется снижение скорости выгорания до пренебрежимо малой величины, 

при которой паровоздушная смесь становится негорючей. 

Первый вариант решения может выглядеть следующим образом. 

Выразим параметр 0
mu  через температуру в зоне горения: 

 0
г( ) ,m F su T T Q    (2.35) 

где  — коэффициент теплоотдачи; 

Qг — удельная теплота испарения ГЖ. 

Подставив выражение для удельной массовой скорости выгорания (2.35) в 

уравнение теплового баланса (2.34), получим: 
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 (2.36) 

Разделив обе части уравнения (2.36) на S0 и обозначив qв /S0 ≡ J, перепишем 

формулу (2.36) в виде: 
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 (2.37) 

где hпл — высота светящейся части пламени над поверхностью ГЖ. 
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Интегрируем (2.37) от  = 0 до  = т и от 0
FT  до TF: 
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 (2.38) 

где 0
FT  — температура в зоне горения до начала тушения. 

Критическому условию тушения, при котором время тушения бесконечно, 

соответствует выражение 
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   (2.39) 

В то же время  0( )F sT T / Qг = 0
mu , поэтому 
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  (2.40) 

Введем выражение для Jкр (2.40) в формулу (2.32) и получим: 
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Рассмотрим второй вариант решения. 

Используя формулу (2.35), запишем: 

 
гd d .F m

QT u


 (2.42) 

Подставив выражение (2.42) в уравнение теплового баланса (2.34), получим: 

 пл г г( )d ( )d .p m m wu nu JQ Q QC h      (2.43) 

Решим уравнение в пределах от  = 0 до  = т и от um = 0
mu  до um = 0. 

Условие  = т при um = 0 выполнимо только при тушении горючих жидкостей 

с высокой температурой вспышки. Из-за того что вода практически вся испаряется в 

газовой фазе, температура поверхности ГЖ за период тушения существенно не ме-

няется. Отсюда можно сделать вывод, что выражение в формуле (2.43) справедливо 

для случая тушения пламени ГЖ. 

Тогда решением уравнения (2.43) будет следующее выражение: 
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Определим значение критической интенсивности, при котором т  : 
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nQ uJ J
Q

   (2.45) 

Подставив значение критической интенсивности (2.45) в формулу (2.44), по-

лучим: 
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 (2.46) 

Формула (2.44) применима для ЛВЖ, а соотношение (2.46) лучше описывает 

процесс тушения высококипящих ГЖ и ТГМ, температура поверхности которых 

при горении близка к температуре факела пламени. 

2.8.2 Оценка механизмов тушения горючих жидкостей 
и твердых горючих материалов тонкораспыленной водой 

Чрезвычайная сложность происходящих теплофизических процессов при ту-

шении тонкораспыленной водой не позволяет получить экспериментальную ин-

формацию, необходимую для разработки надежных методов расчета. Поэтому по-

нимание механизмов тушения является актуальной задачей. 

Выполним теоретическую оценку механизмов тушения горения ТГМ и ГЖ 

тонкораспыленной водой. Для этого необходимо решить следующие задачи:  

– разработать уравнения законов сохранения массы и энергии для пламенной 

зоны с учетом поступления в нее струи тонкораспыленной воды;  

– выполнить оценку расходов воды, необходимых для реализации различных 

механизмов тушения; 

– провести сопоставление результатов оценки с экспериментальными дан-

ными по тушению модельных очагов горения твердых и жидких веществ и мате-

риалов. 

Схема потоков массы в пламенной зоне, образующейся над поверхностью го-

рючего материала, при отсутствии тушения и в случае подачи мелкодисперсной 

струи воды представлена на рисунке 2.36 [245]. 
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Рисунок 2.36 — Схема потоков массы в пламенной зоне, образующейся над поверхностью 
горючего материала, в отсутствие тушения (а) и в случае тушения (б): 1 — металлическая 
горелка; 2 — горючее вещество; 3 — конвективная колонка; 4 — продукты газификации 

горючего вещества; 5 — воздух, поступающий в конвективную колонку; 6 — газовая 
смесь, выходящая из пламенной зоны; 7 — воздух, поступающий в пламенную зону из-
за эжектирующего воздействия струи воды; 8 — мелкодисперсная вода, подаваемая на 

тушение; 9 — вода, поступающая в конвективную колонку выше пламенной зоны; 10 — 
вода, не поступающая в конвективную колонку; 11 — вода, попадающая на поверхность 
горючего вещества и образующая на ней пленку пара; 12 — вода, поступающая в кон-

вективную колонку в пламенную зону; z — координата по высоте, отсчитываемая 
от поверхности горючего вещества, м; zf, zfw — высота пламенной зоны соответственно 

без тушения и в случае тушения, м 

При тушении zfw > zf (см. рисунок 2.36), что подтверждается эксперименталь-

ными данными (см. рисунок 2.5). 

Уравнение закона сохранения массы для пламенной зоны в соответствии 

с рисунком 2.36 имеет вид: 
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 (2.47) 

где m — среднеобъемная плотность газовой смеси внутри пламенной зоны, кг/м3; 

 — время, с; 

Vf  — объем пламенной зоны, м3; 



154 

Ga — массовый расход воздуха, поступающего в конвективную колонку в от-

сутствие тушения до высоты пламенной зоны, кг/с; 

Gaw — массовый расход воздуха, поступающего в пламенную зону из-за 

эжектирующего воздействия струи воды, кг/с; 

 — массовый расход продуктов газификации горючего вещества, кг/с; 

Gfw — массовый расход воды, поступающей в пламенную зону, кг/с; 

 — доля массового расхода воды Gsw, поступающей в пламенную зону из-за 

воздействия продуктов газификации горючего материала на его поверхности; 

Gsw — массовый расход воды, попадающей на поверхность горючего веще-

ства и образующей на ней пленку пара, кг/с;  

Gkw — суммарный расход газовой смеси, выходящей из пламенной зоны, кг/с. 

Суммарный расход воды, подаваемой на тушение, складывается из следую-

щих компонентов: 

 ,w fw sw w wG G G G G       (2.48) 

где Gw — суммарный расход воды, подаваемой на тушение, кг/с;  

,w wG G   — потери расхода воды вне пламенной зоны, кг/с (см. рисунок 2.36). 

Уравнение закона сохранения энергии для пламенной зоны в соответствии 

с рисунком 2.36 можно записать в виде: 

 0d( ) d (1 ) ( )m f pf m f pa a aw pf kw fV c T Q c T G G i c G T            
 0( )( ),pwl w v fw swc T Q G G     (2.49) 

где cpa, cpf, cpwl — удельные массовые теплоемкости соответственно воздуха, га-

зовой смеси, выходящей из пламенной зоны, и воды в жидкой фазе, Дж/(кгК); 

Tm — среднеобъемная температура газовой смеси внутри пламенной зоны, К; 

Qf  — мощность тепловыделения при горении, Вт; 0ξ ψf rQ S Q ; 

 — полнота сгорания; 

 — удельная массовая скорость газификации горючего вещества, кг/(см2); 

S0 — начальная площадь поверхности горения горючего вещества, м2; 

Qr — низшая рабочая теплота сгорания горючего вещества, Дж/кг; 

 — коэффициент теплопотерь из пламенной зоны; 
T0 — температура окружающего воздуха, К; 
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i — удельная энтальпия продуктов испарения или газификации горючего ве-
щества, Дж/кг; 
Tf — средняя температура газовой смеси, выходящей из пламенной зоны, К; 
Tw0 — начальная температура воды, К; 

 — массовая доля расходов воды (Gfw + Gsw), поступающих в пламенную 
зону и попадающих на поверхность горючего вещества, которая превраща-
ется в водяной пар; 
Qv — удельная теплота парообразования воды, Дж/кг. 
Рассмотрим два механизма, способствующих прекращению горения в пламен-

ной зоне: 
1) достижение массовой концентрацией водяного пара значения, при котором 

достигается нижний концентрационный предел горения горючей газовой смеси 
(флегматизация);  

2) охлаждение горючей газовой смеси в пламенной зоне до температуры 
вспышки горючих паров за счет испарения воды.  

Остальные механизмы охлаждения (охлаждение поверхности горючего веще-
ства путем охлаждения и испарения воды на его поверхности до температуры 
вспышки горючих паров; охлаждение поверхности горючего вещества вследствие 
уменьшения плотности лучистого теплового потока от пламенной зоны, вызванного 
охлаждением ее водой, до температуры вспышки горючих паров; прекращение про-
цессов испарения или пиролиза горючего вещества за счет образования пленки во-
дяного пара на его поверхности) будут рассмотрены в других разделах диссертации. 

В первом приближении рассмотрим квазистационарные условия тепло- 

массообмена, при которых параметры внутри пламенной зоны постоянны: 

d( ) d 0m f pf mV c T    и d( ) d 0m fV   . 

В уравнении закона сохранения энергии для пламенной зоны (2.49) предпо-

ложение о том, что d( ) d 0m f pf mV c T   , выполняется достаточно точно. Это обус-

ловлено тем, что cpf  const, объем пламенной зоны Vf по времени изменяется 

несущественно (квазистационарные условия) и в соответствии с уравнением состо-

яния смеси идеальных газов constm m m mT p R   , так как давление в пламенной 

зоне pm и газовая постоянная смеси газов Rm практически не изменяются [16]. 



156 

Для определения расхода газовой смеси в конвективной колонке, образу-

ющейся над поверхностью горючего вещества, в отсутствие тушения используем 

формулу [17]: 
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 (2.50) 

где Gk — суммарный расход газовой смеси, выходящей из пламенной зоны, в от-

сутствие тушения водой, кг/с;  

zf — высота пламенной зоны, м; 2/50,166( (1 ) 1000) .f fz Q    

Для оценки доли массы капли воды, превратившейся в пар, необходимо оце-

нить время полного испарения капли в пламенной зоне. 

В работе [18] при образовании сферического ламинарного пограничного слоя 

на поверхности движущейся в воздухе капли воды получена формула для расчета 

продолжительности испарения в виде:  
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где  — время полного испарения капли воды, с; 

qs — удельная теплота парообразования воды, Дж/кг; 

w — плотность воды, кг/м3; 

r0 — начальный радиус капли воды, м; 

a — удельный коэффициент теплопроводности воздуха, Вт/(мК); 

TF — температура пламени, К; 

Ts — температура кипения воды, К. 

Характерное время нахождения водяной капли в пламенной зоне f (с) можно 

оценить по выражению 

 
,f f k k kz S G    (2.52) 

где k — средняя плотность газовой смеси, выходящей из пламенной зоны, кг/м3; 

Sk — площадь поперечного сечения конвективной колонки на высоте пламен-

ной зоны в отсутствие тушения, м2. 

На рисунке 2.37 представлена зависимость времени полного испарения капли 

воды (формула (2.51)) от ее радиуса при TF = 700 С и Ts = 100 С. 



157 

 

Рисунок 2.37 — Зависимость время полного испарения капли воды от ее начального 
радиуса: 1 — уравнение (2.47); 2 — время нахождения капли в пламенной зоне 

Характерное время нахождения водяной капли в пламенной зоне оценива-

лось с помощью уравнения (2.52) с использованием соотношения (2.50) для усло-

вий проведения экспериментов [19] при тушении тонкораспыленной водой горения 

бензина, дизельного топлива и н-гептана в металлической горелке диаметром 

D = 0,5 м: f = 0,67 с. 

Из рисунка 2.37 видно, что в пламенной зоне при условии   f полностью 

испаряются капли воды радиусом менее 90 мкм. 

Механизм № 1. Достижение массовой концентрацией водяного пара значе-

ния, при котором достигается нижний концентрационный предел горения го-

рючей газовой смеси (флегматизация) 

Выражение для расчета среднеобъемной массовой концентрации паров воды 

в пламенной зоне может быть получено из формулы (2.49), если в нее подставить 

соотношение для удельной массовой теплоемкости газовой смеси сpf в виде:  

 (1 ) ,pf w pwg w pac X c X c    (2.53) 

где Xw — среднеобъемная массовая концентрация паров воды в пламенной зоне; 

cpwg — удельная массовая теплоемкость воды в газовой фазе, Дж/(кгК). 

В выражении (2.53) принято, что теплоемкость газовой смеси в конвективной 

колонке в отсутствие тушения водой близка к значению для чистого воздуха [16]. 
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Тогда среднеобъемная массовая концентрация паров воды в пламенной зоне 

находится из следующей формулы: 

0 0
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 (2.54) 

Выполним расчет среднеобъемной массовой концентрации паров воды в пла-

менной зоне с использованием формулы (2.54) для условий экспериментов, описан-

ных в работе [19]. 

Принимаем наиболее благоприятный для тушения случай, когда весь расход 

тонкораспыленной воды поступает в пламенную зону и вся масса воды превраща-

ется в пар. Тушение произойдет при Xw = 0,21. 

Тогда, например, при диаметре металлической горелки с налитой горючей 

жидкостью D = 0,5 м расход воды на тушение, необходимый для флегматизации 

смеси, в соответствии с выражением (2.54) для различных ГЖ составит: 

 бензин (Qr = 43,2 МДж/кг;  = 0,0585 кг/(см2) [19]): Gw = 1,55 кг/с; 

Jw = 7,9 кг/(см2); 

 дизельное топливо (Qr = 45,4 МДж/кг;  = 0,0425 кг/(см2) [19]): 

Gw = 1,18 кг/с; Jw = 6 кг/(см2); 

 н-гептан (Qr = 45,1 МДж/кг;  = 0,012 кг/(см2) [19]): Gw = 0,33 кг/с; 

Jw = 1,7 кг/(см2); 

где Jw — интенсивность тушения, кг/(см2); Jw = Gw /(D2/4). 

Как видим, минимальная расчетная интенсивность тушения горения выше-

указанных ГЖ изменяется в диапазоне Jw = 1,77,9 кг/(см2). 

Результаты экспериментов [19] показали, что критическая интенсивность ту-

шения горения вышеуказанных ГЖ лежит в диапазоне Jкр  0,040,12 кг/(см2) при 

расходе воды exp
wG  0,00790,0236 кг/с. 

Таким образом, расчетный расход воды на тушение по механизму № 1 более 

чем в 14 раз превышает экспериментальный расход, поэтому данный механизм 
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практически не оказывает влияния на тушение в пламенной зоне. Однако при по-

даче воды вне зоны горения в замкнутом помещении этот механизм является ос-

новным при тушении. 

Механизм № 2. Охлаждение горючей газовой смеси в пламенной зоне за счет 

испарения воды до температуры вспышки горючих паров 

Принимаем наиболее благоприятный для тушения случай, когда весь расход 

тонкораспыленной воды поступает в пламенную зону и вся масса воды превраща-

ется в пар. Тушение произойдет, когда температура в пламенной зоне опустится 

ниже температуры вспышки газовой смеси. 

Расход воды, требуемый на тушение с использованием механизма № 2, 

можно получить из решения уравнения (2.49) при d( ) d 0m f pf mV c T   : 

 0(1 ) ( ) 0f pa kw F v wQ c G T T Q G      . (2.55) 

Принимаем, что TF = Tb, где Tb — температура вспышки. 

Тогда из уравнения (2.55) расход воды составит: 

 
0(1 ) ( )f pa kw b

w
v

Q c G T T
G

Q
  

 .  (2.56) 

Принимаем температуру вспышки для бензина и дизельного топлива Tb = 

= – 40 С, для н-гептана — Tb = – 4 С. 

Тогда расход тонкораспыленной воды и интенсивность подачи ее на туше-

ние, необходимые для снижения температуры в пламенной зоне до температуры 

вспышки газовой смеси, составят:  

 для бензина и дизельного топлива: Gw = 0,042 кг/с; Jw = 0,053 кг/(см2); 

 для н-гептана: Gw = 0,017 кг/с; Jw = 0,021 кг/(см2). 

Результаты экспериментов [19] показали, что критическая интенсивность 

подачи воды на тушение горения вышеуказанных ГЖ лежит в диапазоне 

Jкр  0,040,12 кг/(см2) при расходе воды exp
wG  0,00790,0236 кг/с. 

Следовательно, использование механизма № 2 отдельно может привести к ту-

шению пламени. Однако при условии d( ) d 0m f pf mV c T    он не объясняет наличие 
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двойственного характера процесса тушения [20], при котором повышение интен-

сивности подачи воды больше критического значения приводит к увеличению вре-

мени тушения. 

Фотосъемка процесса тушения бензина, дизельного топлива и н-гептана по-

казывает, что в начальный момент подачи тонкораспыленной воды объем пламен-

ной зоны резко увеличивается [19].  

Из рисунка 2.5 [19] видно, что эта зона может увеличиться в объеме более 

чем в 2 раза. 

Выполним оценку влияния увеличения объема на среднюю температуру пла-

менной зоны. 

Тогда из решения уравнения (2.49), учитывая, что в соответствии с уравне-

нием состояния смеси идеальных газов  

0 0

d( ) d( ) dd( )
d d d d

m f pf m f fm m
f pf m pf m pa

V c T V VTV c c T c T
 

    
   

 

(где 0 — плотность окружающего воздуха, кг/м3), получаем вместо уравнения 

(2.55) следующее соотношение: 

 0 0 0

d
(1 ) ( ) .

d
f

pa f pa kw F v w

V
c T Q c G T T Q G     


 (2.57) 

Из уравнения (2.56) средняя температура пламенной зоны без подачи воды на 

тушение  

 
0 0

0

(1 ) (d d )
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c G
  

   (2.58) 

Уменьшение средней температуры пламенной зоны за счет увеличения 

объема определится по формуле 
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 (2.59) 

где FT  — безразмерная температура; ;F F FVT T T  

TF — температура при V = const; 

TFV — температура при V  const. 
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Из экспериментальных данных [19] (см. рисунок 2.5) принимаем оценочно, 

что объем пламенной зоны увеличивается в 2 раза за 0,885 и 1 с. Тогда из уравнения 

(2.59) получим соответственно FT   3,6 и FT   2,8. 

В случае если средняя температура пламенной зоны н-гептана TF = 973 К, 

то увеличение объема вышеуказанной зоны вызовет снижение средней темпера-

туры соответственно до TFV = 269,0 К = –4 С (температура вспышки) и TFV = 

= 347,5 К = 74,5 С. 

Существенное снижение средней температуры пламенной зоны приведет к 

значительному уменьшению плотности теплового потока, падающего на поверх-

ность горючего материала, и, следовательно, к уменьшению скорости испарения 

жидкости. Поэтому объем пламенной зоны начнет уменьшаться (двойственный ха-

рактер тушения, см. рисунок 2.5 [19]), в том числе за счет постепенного вытеснения 

пламени слоем водяного пара. 

Следовательно, механизм № 2 может объяснить наблюдаемый в эксперимен-

тах двойственный характер тушения. 

Таким образом, теоретическая оценка механизмов тушения горения горючих 

жидкостей тонкораспыленной водой позволила теоретически обосновать двой-

ственный характер данного процесса. 

Выводы 

1.Тушение пламени гептана водой высокой дисперсности сопровождается 

увлечением дополнительного объема кислорода воздуха, что вызывает резкое уве-

личение факела пламени в момент подачи распыленной струи. Увлечение кисло-

рода воздуха обуславливает двойственный механизм тушения пламени, который 

сопровождается расширением зоны горения и температуры пламени.  

2. Результат двойственного механизма — появление экстремальной зависи-

мости удельного расхода по мере повышения интенсивности подачи распыленной 

воды. 

При увеличении дисперсности распыленной струи воды с 80 до 20 мкм ми-

нимальный удельный расход воды при тушении пламени гептана сокращается 
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в 4 раза — с 0,15 до 0,04 кг/м2. При этом оптимальная интенсивность подачи воды 

на тушение бензина снижается с 0,15 до 0,025 кг/(м2·с), дизельного топлива — 

с 0,09 до 0,008 кг/(м2·с). 

3. Предложенная модель процесса тушения нефтепродуктов струями распы-
ленной воды включает локальное воздействие распыленной струи на фронт пла-
мени и образование направленного потока пара с последующим формированием 
тушащего слоя. 

Расчеты по полученному соотношению для оценки зависимости времени и 
удельного расхода распыленной струи воды от интенсивности ее подачи показали 
удовлетворительное совпадение результатов расчета с экспериментом. 

4. Водные растворы грубой дисперсности обладают огнетушащей эффектив-
ностью при наличии в растворах веществ, обеспечивающих положительный коэф-
фициент растекания водного раствора по нефтепродукту. Огнетушащая эффектив-
ность при этом повышается с ростом коэффициента растекания водного раствора. 

5. Механизм процесса тушения нефтепродуктов с низкой температурой 
вспышки происходит за счет локального образования пены низкой кратности в ре-
зультате удара капель раствора по водным пленкам на поверхности углеводорода. 

Процесс тушения дизельного топлива, имеющего температуру горящей по-
верхности порядка 200 °С, проходит через образование обратной эмульсии — вод-
ного раствора ФПАВ в нагретом дизельном топливе, формирование которого на 
поверхности приводит к резкому снижению давления паров нефтепродукта и ту-
шению пламени. 

6. Скорость растекания капель водных растворов, имеющих положительную 
величину коэффициента растекания, тем выше, чем больше коэффициент расте- 
кания. 

7. Для всех изученных растворов ПАВ обнаружена характерная концентра-
ция, по достижении которой происходит переход от несмачивания к смачиванию 
гидрофобной поверхности. Кроме того, если концентрация ПАВ меньше концен-
трации инверсии смачивания, то раствор выделяется из пор гидрофобной ткани, 
а если больше концентрации инверсии смачивания, то жидкость самопроизвольно, 
под действием капиллярного давления, затекает в капилляры пористой системы. 
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ГЛАВА 3. ДВОЙСТВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ ТУШЕНИЯ ПЛАМЕНИ 

ОГНЕТУШАЩИМИ ПОРОШКАМИ И ТВЕРДЫМИ 

АЭРОЗОЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ 

В соответствии с основной задачей работы — выявлением общих закономер-

ностей процесса тушения пламени огнетушащими веществами различной природы 

и обоснованием оптимальных условий применения ОТВ, необходимых для 

оценки времени блокирования птуей эвакуации ОФП, — в предыдущем разделе 

диссертации были выявлены общие закономерности тушения пламени с исполь-

зованием распыленной воды различной дисперсности. 
Огнетушащие порошки занимают второе место по масштабу применения для 

тушения пожаров различных веществ, поскольку обладают рядом преимуществ по 

сравнению с распыленной водой. Тушение пламени порошком происходит за не-

сколько секунд, и тем самым предотвращается возможность развития пожара. По-

рошки сохраняют эффективность при тушении пожаров на открытом воздухе и 

в закрытых помещениях. На рисунках 3.1 и 3.2 представлены фотографии, иллю-

стрирующие процесс тушения пламени с использованием автоматической системы 

пожаротушения и передвижной пожарной техники. 

 

Рисунок 3.1 — Тушение пожара автономной порошковой установкой 
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Рисунок 3.2 — Тушение модельного очага горящей древесины с помощью 
мобильной системы порошкового пожаротушения 

Несмотря на наличие недостатков, таких как слеживаемость и гигроско- 

пичность, порошки широко применяются в портативных и мобильных огнету- 

шителях. 

Понятие огнетушащей эффективности относится к огнетушителю, пода-

ющему ОТВ, в частности порошок, на горящий объект. Огнетушащая эффектив-

ность определяется не только свойствами порошка, но и конструктивным реше-

нием компонентов огнетушителя, которое позволяет формировать струю порошка 

с определенной концентрацией и однородностью факела распыла. Для выявления 

оптимальной огнетушащей эффективности порошков необходимо разработать ме-

тодику определения их огнетушащей способности в одинаковых контролируемых 

условиях. 

Кроме того, необходима методика, которая давала бы возможность выявлять 

роль сопутствующего фактора двойственного механизма тушения пламени огне-

тушащим порошком. С этой целью были разработаны оригинальные методы иссле-

дований огнетушащей способности, которые позволили изучать зависимость 

удельного расхода порошка и времени тушения ГЖ и ЛВЖ от интенсивности его 

подачи. 
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3.1 Устройство и технология проведения экспериментальных 
испытаний огнетушащей эффективности порошковой струи 

Для выявления механизма процесса тушения порошком, как и в случае с рас-

пыленной водой, необходимо экспериментально получить зависимость удельного 

расхода порошка и времени тушения от интенсивности его подачи. Использовать 

для этой цели готовые огнетушители не представляется возможным. Это обуслов-

лено тем, что готовый огнетушитель разряжается полностью, пока не упадет дав-

ление газа в баллоне, поэтому невозможно определить количество порошка, ре-

ально израсходованного на тушение. Кроме того, эффективность тушащего дей-

ствия огнетушителя зависит от его конструктивных особенностей. 

В связи с этим была разработана новая технология подготовки и проведения 

испытаний огнетушащего порошка, в соответствии с которой подготовка концент-

рированной дисперсии порошка, режим подачи и распыления являются контроли-

руемыми процессами, что позволяет получать воспроизводимые результаты экспе-

риментов. 

Поставленная задача реализуется с помощью установки, схема которой пред-

ставлена на рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3 — Стендовая установка для определения сравнительной огнетушащей 
эффективности огнетушащих порошков: 1 — ротаметр; 2 — весы электронные с ком-
пенсацией веса;  — герметичная емкость; 4 — эластичная трубка диаметром 5…6 мм; 

5 — распылитель; 6 — струя порошка; 7 — металлическая емкость – горелка с горючей 
жидкостью; 8 — огнетушащий порошок 
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Огнетушащий порошок помещают в промежуточную емкость, в которую 

перед испытанием опускают рассекатель струи воздуха, подаваемого под давле-

нием. В результате образуется смесь порошка и воздуха, которая по эластичной 

трубке направляется к распылителю. Интенсивность подачи порошка определяют 

по интервалу времени от подачи воздуха до момента тушения пламени и массе по-

траченного порошка из промежуточной емкости. Для повышения точности экспе-

риментов перед взвешиванием порошок, оставшийся в трубке, возвращают в про-

межуточную емкость путем подачи воздуха с помощью резиновой груши. 

Для получения зависимости времени тушения от интенсивности подачи по-

рошковой струи в широком диапазоне значений постепенно увеличивают диаметр 

металлической горелки и поддерживают постоянным секундный расход порошка. 

3.2 Качественное и количественное обоснование 
двойственной природы тушения пламени струей порошка 

Для выявления компонентов, определяющих двойственную природу огнету-

шащего действия порошковой струи, в первую очередь необходимо визуально 

установить эффект резкого увеличения размера факела пламени в момент подачи 

струи порошка в зону горения. Наличие эффекта увлечения дополнительного объ-

ема кислорода воздуха является основным фактором, который обуславливает су-

ществование двойственного эффекта при тушении пламени дисперсными струями 

ОТВ, поэтому большое внимание уделяется начальной стадии процесса тушения 

порошковой струей. 

Детальное рассмотрение начальной стадии тушения порошком осуществля-

лось при тушении различных марок бензина, дизельного топлива и керосина. Эти 

испытания проводились при использовании порошковой струи грубой и высокой 

дисперсности. Иллюстрация резкого увеличения размеров факела пламени, наблю-

даемого при тушении различных марок бензина, дизельного топлива и керосина, 

представлена на рисунках 3.4–3.7. 
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Рисунок 3.4 — Иллюстрация процесса тушения бензина: а — свободное горение; 
б — резкое увеличение факела пламени в момент подачи огнетушащего порошка 

 
Рисунок 3.5 — Иллюстрация процесса тушения смеси бензина с керосином (1:1): 
а — свободное горение; б — резкое увеличение факела пламени в момент подачи 

огнетушащего порошка 

 
Рисунок 3.6 — Демонстрация проявления сопутствующего фактора в процессе тушения 
пламени дизельного топлива — увлечения дополнительного объема кислорода воздуха 

струей порошка: а — подача струи порошка; б — увеличение факела пламени 
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Рисунок 3.7 — Иллюстрация отдельных фрагментов типичного процесса тушения 

нефтепродукта направленной струей порошка с момента его подачи 

Детально рассмотрев процесс тушения пламени порошком, можно сделать 

вывод об увлечении распыленной струей порошка дополнительного объема кисло-

рода воздуха. Это наблюдение является качественным и наиболее впечатляющим 

подтверждением наличия сопутствующего фактора двойственного механизма ту-

шения пламени дисперсными ОТВ. 

Для количественного обоснования двойственного механизма тушения пла-

мени порошковой струей необходимо показать, что независимо от природы компо-
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нентов огнетушащего порошка и его дисперсности на зависимости удельного рас-

хода от интенсивности подачи порошка наблюдается минимум удельного расхода, 

положение которого соответствует оптимальной интенсивности его подачи. 
Для проведения исследований применяли огнетушащие порошки — бикар-

бонат калия и фосфат аммония. Кроме того, в качестве огнетушащих порошков ис-

пользовали перемолотый бикарбонат натрия и смесь бикарбоната калия с карбами-

дом (мочевиной). 

Дополнительное измельчение порошка до среднего размера частиц 40 мкм 

проводили с помощью электромиксера. Измельченный порошок использовали 

сразу после помола, чтобы предотвратить поглощение им паров воды из окружа-

ющего воздуха. Дисперсность порошка определяли с помощью микроскопа на ше-

сти параллельных пробах с погрешностью расчета среднего диаметра частиц 

±15 %. 

Результаты испытаний представлены в виде зависимости удельного рас-

хода и времени тушения пламени от интенсивности подачи порошка на рисун-

ках 3.8–3.10. На зависимости удельного расхода от интенсивности подачи порошка 

наблюдается явно выраженный минимум, при котором интенсивность подачи 

будет оптимальной. Время тушения на начальном участке резко сокращается с по-

вышением интенсивности подачи порошковой струи, а затем приближается к по-

стоянному значению. 

Оптимальная интенсивность подачи порошка, обеспечивающая оптималь-

ный режим тушения пламени, зависит от его типа и дисперсности. Так, оптималь-

ная интенсивность подачи порошка бикарбоната калия равна 0,55 кг/(м2·с) (см. ри-

сунок 3.9), а порошка фосфата аммония — 0,45 кг/(м2·с) (см. рисунок 3.8). Мини-

мальный удельный расход этих порошков отличается незначительно и составляет 

1,1…1,2 кг/м2. 

Наибольшая огнетушащая эффективность получена при испытании порошка, 

приготовленного непосредственно из карбамида и бикарбоната калия в соотноше-

нии 1:1. Оптимальная интенсивность его подачи составила 0,15 кг/(м2·с), а удель-

ный расход — 0,5 кг/м2, что намного меньше по сравнению с другими порошками. 
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Рисунок 3.8 — Зависимость времени тушения бензина (1) и удельного расхода (2) 

огнетушащего порошка фосфата аммония со средним размером частиц 80…100 мкм 
от интенсивности его подачи: Qмин — минимальный удельный расход; 

Jопт — оптимальная интенсивность подачи порошка 

 
Рисунок 3.9 — Зависимость времени тушения дизельного топлива (1) и удельного 
расхода (2) порошка бикарбоната калия со средним размером частиц 80…100 мкм 
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Рисунок 3.10 — Зависимость удельного расхода порошка (перемолотой смеси 
карбамида и бикарбоната натрия в соотношении 1:1 с диаметром частиц 40 мкм) 

от интенсивности его подачи при тушении бензина 

Влияние дисперсности порошков на процесс тушения продемонстрировано 

на рисунках 3.11 и 3.12. Были исследованы порошки со средним размером частиц 

40 и 50 мкм, полученные путем дополнительного измельчения стандартного по-

рошка бикарбоната калия и порошка фосфата аммония со средним исходным раз-

мером частиц 100…110 мкм. 

Как видно из рисунка 3.11, огнетушащая эффективность порошка бикарбо-

ната калия после дополнительного измельчения возросла, что выразилось в сниже-

нии оптимальной интенсивности его подачи с 0,5 до 0,16 кг/(м2·с) и минимального 

удельного расхода — с 1,2 до 0,7 кг/м2. При этом удельный расход фосфата аммо-

ния снизился с 1,35 до 0,50 кг/м2 (см. рисунок 3.12). 

Тот факт, что увеличение дисперсности порошка повышает огнетушащую 

эффективность, известен. Однако попытка хранить порошок высокой дисперсно-

сти оканчивается неудачей, поскольку в силу своей высокой удельной площади по-

верхности он поглощает воду из атмосферного воздуха, что приводит к его слежи-

ванию, комкованию и утрате текучести. 
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Рисунок 3.11 — Зависимость времени тушения (1) смеси дизельного топлива с бензином 
(10 % об.) и удельного расхода (2) огнетушащего порошка бикарбоната калия со сред-

ним размером частиц после измельчения 50 мкм от интенсивности его подачи 

 

Рисунок 3.12 — Зависимость удельного расхода порошка фосфата аммония со средним 
размером частиц после измельчения 40 мкм от интенсивности его подачи 
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Итак, на основе экспериментальных исследований показано, что независимо 

от химической природы и дисперсности струи порошка процесс тушения нефте-

продуктов порошками сопровождается увлечением в зону горения дополнитель-

ного объема воздуха, который является причиной появления минимума на зависи-

мости удельного расхода от интенсивности подачи порошковой струи. Двойствен-

ный механизм тушащего действия порошка подтвержден как качественно — нали-

чием резкого увеличения факела пламени в момент подачи струи, так и количе-

ственно — выявлением экстремальной зависимости удельного расхода порошка 

от интенсивности его подачи. 

3.3 Анализ модели процесса тушения нефтепродуктов 
струей огнетушащего порошка 

Закономерности тушения пламени с помощью огнетушащих порошков 

имеют много общего с механизмом огнетушащего действия воды высокой дисперс-

ности. Как и в случае с распыленной водой, основное действие огнетушащего по-

рошка концентрируется в зоне пламенного горения смеси паров горючего с кисло-

родом воздуха, но есть и отличительные моменты. Высокая эффективность дей-

ствия распыленного порошка объясняется большой удельной площадью поверхно-

сти дисперсной системы. За счет высокоразвитой поверхности порошок быстро по-

глощает тепло, которое расходуется на нагревание и плавление твердых частиц. 

Наряду с тепловым механизмом действия порошка, который во многом 

похож на действие распыленной воды, имеются дополнительные эффекты, которые 

рассматриваются только для высокодисперсных систем с развитой удельной пло-

щадью поверхности. 

Особое влияние, которое оказывает порошок на горючую газовую смесь 

паров горючей жидкости, проявляется в воздействии его на химическую реакцию 

окисления молекул горючего кислородом воздуха. В результате реакция горения 

сопровождается образованием продуктов неполного окисления углерода с выделе-

нием пониженного количества тепла. Так, при полном сгорании этилового спирта 
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с образованием СО2 выделяется 27760 кДж/кг тепла, а при ингибированном меха-

низме, когда образуется преимущественно СО, — только 15456 кДж/кг. 

Порошкам приписывается еще один механизм воздействия на пламя — эф-

фект огнепреграждения по аналогии с предотвращением прямого контакта пламени 

в шахтерских лампах, в которых пламя отделяется от наружного воздуха тонкой 

металлической сеткой. Эффект огнепреграждения, по существу, является результа-

том теплосъема из горящей газовой смеси. При прохождении по узким каналам ме-

таллической сетки поток пламени резко остужается за счет съема тепла на метал-

лическую поверхность сетки. Эффект огнепреграждения используется для предот-

вращения распространения пламени в системах газоулавливания в резервуарных 

парках, в которых часть резервуаров объединена трубопроводами. Такая конструк-

ция предотвращает выброс в атмосферу насыщенного пара нефтепродукта в про-

цессе заполнения резервуара, когда свободное пространство в резервуаре умень-

шается. 

Таким образом, в качестве основного механизма огнетушащего действия по-

рошков могут рассматриваться три эффекта: 

– теплосъем из зоны горения на нагревание и плавление частиц; 

– ингибирование химической реакции горения; 

– огнепреграждение. 

Кроме основных эффектов, дополнительно может рассматриваться воздей-

ствие оплавленного порошка при его разложении на компоненты и частично испа-

рившейся массы порошка на процессы горения поверхности ТГМ. 

Из-за малого размера частиц порошковая струя не может быть подана на 

большое расстояние, а увеличение их среднего размера приводит к потере огнету-

шащей эффективности. В связи с этим была предложена идея использовать по-

рошки, которые бы распадались на более мелкие частицы в зоне горения, что по-

зволит увеличить дальность их подачи. После «разрыва» частиц на более мелкие 

площадь контакта твердой поверхности с продуктами горения увеличивается, бла-

годаря чему порошок дополнительно поглощает тепло, необходимое для разруше-

ния молекулы. Такой эффект наблюдается при использовании в составе порошка 
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мочевины — карбамида, который при попадании в зону с высокой температурой 

частично распадается на аммиак и углекислоту, что приводит к разрыву частиц на 

более мелкие. Данная технология очень удобна в применении, поскольку позволяет 

подавать порошок на большие расстояния. Однако составы порошков с карбами-

дом очень гигроскопичны и быстро слеживаются. 

Огнетушащая способность порошка характеризуется экспериментально по-

лученной зависимостью времени тушения и удельного расхода порошка при туше-

нии горючей жидкости от интенсивности его подачи. Основным показателем огне-

тушащей способности порошков является минимальный удельный расход, полу-

ченный при анализе экспериментальной зависимости удельного расхода порошка 

от интенсивности его подачи. 

Наиболее очевидным воздействием порошка на процесс окисления является 

изменение полноты сгорания углеводорода, что ведет к заметному снижению теп-

лового эффекта реакции горения. По аналогии с огнетушащими хладонами – флег-

матизаторами горения можно принять, что потухание пламени произойдет, если 

в газовой смеси стехиометрического состава будет обеспечена концентрация по-

рошка, достаточная для теплосъема по любому из перечисленных механизмов 

[8, 9]. 

В работе [10] получены количественные соотношения для оценки удельного 

расхода порошка Q (кг/м2) и времени тушения ГЖ т (с): 

 см 0
т

0

ln 1 ;h u
u J
  

    
 

 (3.1) 

 u0 = qг /(т S0); (3.2) 
 см = т Мг /22,4, (3.3) 

где h — высота зоны тушения, м; 

ρсм — плотность смеси, кг/м3;  

u0 — удельная скорость выгорания, кг/(м2·с); 

J — интенсивность подачи порошка, кг/(м2·с); J = q/S0; 

q — расход порошка, кг/с; 

S0 — площадь горящей поверхности, м2; 
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г — концентрация паров горючей жидкости, кг/м3; 

т — тушащая концентрация порошка, кг/м3; 

Мг — молярная масса горючего, кг/моль. 

Конечное соотношение для оценки зависимости времени тушения от интен-

сивности подачи порошка имеет вид: 

 

2
т г г
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h M q

J J S
  

     
 

 (3.4) 

где Jкр — критическая интенсивность подачи порошка, кг/(м2·с). 

Удельный расход порошка рассчитывается по формуле 

 Q = Jт = (J 2  + Jh) ln(1 – u0 /J), (3.5) 

где  — коэффициент пропорциональности. 

Анализ формулы (3.5) показывает наличие минимума на зависимости удель-

ного расхода порошка от интенсивности его подачи, что удовлетворительно согла-

суется с результатами экспериментов. 

Экспериментальные исследования механизма тушащего действия порошков, 

представленные на рисунках 3.8–3.12, подтвердили наличие минимума на кривых, 

характеризующих зависимость удельного расхода порошка от интенсивности его 

подачи. 

3.4 Механизм тушения пламени порошком с использованием 
модели огнепреграждения 

Для реализации механизма огнепреграждения необходимо обеспечить такое 

содержание порошка в газовой смеси, которого было бы достаточно для формиро-

вания объемной сетки, например, кубической структуры, в центрах смежных куби-

ков которой находятся частицы порошка. Расстояние между частицами порошка 

должно быть не более критического, тогда по мере продвижения через сетку пламя 

потеряет больше половины тепла и потухнет. Съем тепла порошком начинается в 

нижнем слое пространственной решетки и заканчивается после прохождения через 

объемную структуру взвеси порошка. 



177 

Содержание порошка в газовоздушной смеси стехиометрического состава, 

необходимое для обеспечения условий потухания пламени, можно определить 

по одной из принятых моделей структуры «объемного огнепреградителя» (рису-

нок 3.13). 

 
Рисунок 3.13 — Модель структуры объемной порошковой огнепреградительной сетки 

с расположением частиц порошка внутри условного кубика 

Содержание порошка в единице объема (тушащую концентрацию) опреде-

лим по формуле, которая соответствует модели с кубической структурой: 

 т = 0,25ρ{d/(d + 2кр)}3, (3.6) 

где ρ — средняя насыпная плотность порошка, кг/м3; 

d — диаметр частиц, м;  

кр — критическое расстояние между частицами в кубической структуре, м. 

Критическое расстояние определяется свойствами и составом порошка и со-

ставляет от 2d до 4d. Помимо этого, оно зависит от удельной площади поверхности. 

Чем больше эта площадь и чем меньше средний размер одной частицы порошка, 

тем меньше критическое расстояние между частицами. В этой модели химические 

свойства порошка не играют существенной роли, поскольку все порошки имеют 

близкий по величине коэффициент теплопроводности. Именно теплопроводность 

позволяет быстро отвести часть тепла из тонкой струйки пламени. Огнетушащая 
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концентрация порошка также зависит от удельной площади поверхности: чем она 

больше, тем ниже тушащая концентрация порошка, т. е. выше его огнетушащая эф-

фективность. Наряду с удельной площадью поверхности, особую роль играет вели-

чина удельной теплопроводности частиц порошка. Порошок на основе хлористого 

калия заметно эффективнее порошка из хлористого натрия, поскольку удельная 

теплопроводность KCl в несколько раз выше, чем NaCl. 

Условием потухания пламени будет образование в газовоздушной смеси слоя 

порошка с концентрацией не менее т. Секундный расход порошка должен компен-

сировать потери, которые происходят с непрерывно поднимающимся потоком 

пара, и обеспечивать в восходящем потоке стехиометрической смеси пара и воз-

духа концентрацию порошка т. Тушение происходит после накопления в зоне го-

рения тушащей концентрации порошка т. 

В смеси стехиометрического состава содержание горючего газа m (кг) опре-

деляется по формуле 

 m = Vг Mг /22,4 = г Vсм Мг / 22,4, (3.7) 

где Vг — объем горючего газа в смеси стехиометрического состава, м3; 

Vсм — объем горючей смеси, м3. 

Если удельная скорость выгорания жидкости составляет величину u0, то расход 

порошка q, необходимый для прекращения горения, должен быть не менее 

 q = u0 S0 т / г , (3.8) 

а критическая интенсивность подачи 

 Jкр = u0 т / г . (3.9) 

Концентрация паров ГЖ г определяется из формулы (3.7). 

Интенсивность подачи порошка J, которая соответствует его расходу, опре-

деляется делением q на всю площадь поверхности пролива S0. Интенсивность по-

дачи, определенная по минимальной тушащей концентрации, будет критической, 

поскольку даже небольшое снижение ее создаст условия, при которых тушение 

будет невозможно. Время тушения при критической интенсивности подачи ОТВ 

станет очень большим. 
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Рассмотрим материальный баланс порошка, который формирует объемную 

сетку огнепреградителя над всей поверхностью горящей жидкости. 

Модель процесса тушения пламени по механизму огнепреграждения пока-

зана на рисунке 3.14. 

 

Рисунок 3.14 — Модель процесса тушения пламени по механизму огнепреграждения 

В данной модели вводится предположение, что толщина слоя, в котором про-

исходит формирование пространственной структуры огнепреградителя, зависит от 

локального расхода порошка, поскольку порошковая струя эжектирует поток воз-

духа. Эжекция воздуха порошковой струей и расширение зоны взаимодействия по-

рошка с продуктами горения приведут к резкому увеличению факела пламени в 

момент подачи порошка. Непосредственно вблизи от падающей струи толщина 

слоя будет зависеть от секундного расхода порошковой струи. Средняя толщина 

слоя объемного огнепреградителя складывается из минимальной толщины, которая 

определяется минимальной тушащей концентрацией, и толщины слоя, которая про-

порциональна скорости воздушной струи и дисперсности порошковой системы. 

В первом приближении примем, что толщина слоя в месте входа струи порошка 

пропорциональна расходу порошка. 

Минимальная толщина слоя h0 определяется из соотношения теплоотвода и 

тепловыделения в зоне горения: 
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где Qн — низшая теплота сгорания, Дж/кг; 

λ0 — удельная теплопроводность, Дж/(м2·с·К); 

ТF, Тo — средняя температура соответственно пламени и порошка, К. 
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Средняя толщина тушащего слоя порошка hср определяется выражением 

 hср = (h0 + hq) / 2, 
где hq — максимальная толщина тушащего слоя порошка, м. 

Величина hq нарастает пропорционально расходу порошка, т. е. 

 hq = q, (3.11) 
где  — константа, мало изменяющаяся с ростом q. 

Выражение (3.11) используется при оптимизации процесса тушения. 

Если потери порошка из-за его уноса происходят по всей площади ГЖ 

с одинаковой удельной скоростью u0, которая остается неизменной в течение 

всего периода тушения, то материальный баланс порошка может быть представлен 

уравнением [246]: 

 0 см срd d d .q Su h S      (3.12) 

Решение уравнения (3.12) для граничных условий  = 0 при S = 0 имеет вид: 

см ср

ln .q US U
q h

 
  
 

 

Заменив 0q S  на J, т. е. 0 ,J q S получим формулу 
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h u

u J
  

    
 

 (3.13) 

Учитывая, что 
 U0 = qг / (т S0) ; (3.14) 

 см = т М / 22,4, (3.15) 

получим уравнение, учитывающее специфику процесса тушения по механизму 

огнепреграждения: 
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 (3.16) 

Для дальнейшего анализа в целях выявления оптимальной интенсивности по-

дачи порошка воспользуемся формулой (3.16), в которую введем зависимость тол-

щины тушащего слоя от интенсивности подачи порошка: h = (h0 + β J) / 2: 
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Удельный расход порошка рассчитывается по формуле 
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т ( ) ln 1 .uQ J J Jh
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 (3.18) 

Дальнейшие преобразования для выявления оптимальной интенсивности по-

дачи проведем с помощью приема, аналогичного тому, которым пользовались 

в предыдущих исследованиях [223, 247, 248]: для расчета оптимальной интенсив-

ности производную расхода по интенсивности приравнивали к нулю, а далее выяв-

ляли значение критической интенсивности. 

3.5 Методика проведения экспериментальных испытаний 
огнетушащей эффективности твердых аэрозольных составов 

Для испытаний средств объемного аэрозольного пожаротушения с учетом ос-

новных положений теории объемного тушения была использована методика испы-

таний ГОА на огнетушащую эффективность [158, 159]. Принципиальная схема экс-

периментальной установки показана на рисунке 3.15. 

Объем испытательной камеры можно изменять с помощью передвижной пе-

регородки от 20 до 80 м3. Для проветривания огневой камеры предусмотрено вы-

тяжное отверстие, соединенное с системой вентиляции. 

Для обеспечения контроля за изменениями температуры в зоне горения слу-

жит система, состоящая из термопар. В качестве модельных очагов пожара исполь-

зуются очаги классов А2 и В. 

С помощью передвижной перегородки устанавливали требуемый объем V 

(м3) огневой камеры: 

V = mАОС / C, (3.19) 

где mАОС — масса заряда генератора, кг;  

C — огнетушащая концентрация заряда генератора, кг/м³. 
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Рисунок 3.15 — Схема установки для определения огнетушащей способности аэрозоль-
ных генераторов: 1 — корпус огневой камеры; 2 — смотровое окно; 3 — ГОА; 4 — пере-

движная перегородка; 5 — проем с регулируемой площадью сечения; 6 — вытяжная 
вентиляция; 7 — модельные очаги; 8 — автоматический потенциометр; 9 — места уста-
новки спаев термопар; 10 — факел для зажигания модельных очагов; 11 — термопары 

В верхнюю часть испытательной камеры устанавливали генератор, а на ниж-

нем уровне размещали модельные очаги пожара с горючей жидкостью (бензином). 

После запуска генератора через 10 мин оценивали эффективность тушения. 

Для получения надежных результатов проводилось три параллельных экспери-

мента. При одинаковых результатах во всех трех экспериментах испытание счита-

лось законченным. Результаты испытаний считались положительными, если в трех 

параллельных экспериментах наблюдалась полная ликвидация пламени модельных 

очагов. 

Аналогичным образом проводились испытания по тушению твердых матери-

алов. При этом для разжигания модельного очага дополнительно использовались 

горючие жидкости, а время свободного горения принималось равным 240 с. 
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3.6 Механизм огнетушащего действия аэрозольных составов 

В проведенных опытах была использована газоаэрозольная смесь, получа-

емая при сгорании твердого состава. Для обеспечения одинаковой скорости горе-

ния АОС во всех опытах на боковую поверхность заряда наносили бронирующее 

покрытие. Запуск макета ГОА осуществляли тепловым импульсом, получаемым 

при сгорании бумаги, пропитанной селитрой. В ходе экспериментов фиксировали 

среднеобъемную массовую концентрацию огнетушащего вещества и факт тушения 

(или отсутствие тушения) модельного очага горения. Тушение модельного очага 

фиксировали термопарой. Результаты опытов приведены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 — Результаты экспериментов по тушению бензина и натрия 

Горючее вещество Средняя массовая 
концентрация АОС, г/ м³ Результат опыта 

Бензин 44 Нет тушения 

52 

54 Тушение 

60 
Натрий 60 Нет тушения 

125 

250 

500 

625 
Натрий со смоченной керосином 
поверхностью 

52 Нет тушения 

55 Тушение 

60 
 

В первой серии опытов очагом горения служил бензин. Время его тушения, 

отсчитываемое с момента запуска генератора, достигало 63…67 с. Время работы 

генератора при этом составляло 42…43 с. Тушение достигалось при превышении 

средней массовой концентрации аэрозоля 52 г/м3. 

В качестве модельного очага во второй серии опытов использовали горящий 

натрий. Как следует из данных таблицы 3.1, ни в одном из экспериментов тушение 

не было достигнуто. 
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В третьей серии опытов поверхность натрия была смочена керосином. При 
этом эффект тушения был достигнут при концентрациях огнетушащего аэрозоля 
55...60 г/м3. 

Результаты экспериментов представлены на рисунках 3.16 и 3.17. 

 
Рисунок 3.16 — Зависимость среднеобъемных концентраций 

огнетушащего состава Сmах (а) и температуры Тmах (б) от времени работы генератора 
при V = 30 м3, MАОС = 3 кг и различной степени негерметичности помещения: 1 — 1,3 %; 

2 — 2,4 %; 3 — 3,5 %; 4 — 4,6 %; 5 — 5,7 %; 6 — 6,1 % 
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Рисунок 3.17 — Зависимость удельного расхода АОС от интенсивности его подачи 

при различной степени негерметичности: 1 — 1,3 %; 2 — 2,4 %; 3 —3,5 %; 4 — 4,6 %;  
5 — 5,7 %; 6 — 6,1 % 

В экспериментах, по нашему мнению, эффективное влияние продуктов сго-
рания аэрозольных составов на пламя обуславливается в большей степени их хи-
мическим воздействием, так как наблюдается значительная зависимость эффектив-
ности газоаэрозольных составов от химической природы входящих в них компо-
нентов. Однако эффективное химическое воздействие малых количеств веществ на 
процессы горения возможно только при их участии в обрыве реакционных цепей. 
Определяющая роль цепного механизма огнетушащего действия аэрозольных ча-
стиц на пламя выявляется именно по результатам экспериментов с двумя принци-
пиально различными по своей природе процессами горения. Один из этих процес-
сов — горение натрия протекает по нецепному механизму и обуславливается 
только лавинообразным ускорением процесса саморазогрева. Второй процесс — 
горение керосина, представляющего собой смесь углеводородов, протекает по раз-
ветвленно-цепному механизму. В настоящее время можно считать установленным, 
что в горении водородсодержащих соединений, в том числе углеводородных 
смесей, разветвленно-цепной механизм является доминирующим фактором 
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не только при очень низких давлениях (как считалось до недавнего времени), но и 
при атмосферном и более высоких давлениях. Основные закономерности этих про-
цессов, в том числе прогрессирующее самоускорение, обуславливаются главным 
образом конкуренцией обрыва и разветвления реакционных цепей. Если предполо-
жить, что влияние аэрозольных частиц на пламя определяется только обрывом ре-
акционных цепей, то их воздействие не может проявляться в цепном процессе го-
рения, например, паров натрия. Вместе с тем при подобном механизме воздействия 
влияние АОС должно проявляться в процессах цепного горения, каким является 
горение бензина. 

Эксперименты показали, что на горение паров натрия газоаэрозольный со-

став никакого влияния не оказывает. При этом тот же самый состав эффективно 

подавляет горение бензина. Таким образом, подтвердилось предположение о том, 

что воздействие огнетушащего аэрозоля на пламя обусловлено обрывом реакцион-

ных цепей, т. е. он является ингибитором цепного горения. 

В работах [156, 249] была предпринята попытка оценить роль тепловых фак-

торов (т. е. скоростей тепловыделения и теплоотвода из реагирующей системы), 

а также вклад разветвленно-цепного механизма в воздействие газоаэрозольных со-

ставов на пламя. В первую очередь оценивали количество тепловой энергии, отво-

димой твердыми частицами газоаэрозольного состава в результате их прогрева до 

температуры пламени. Для этого было сделано допущение, что газоаэрозольный 

состав на 100 % состоит из KCl. Опыты показали, что огнетушащая концентрация 

аэрозольного состава не превышает 100 г на 1 м3 реагирующего газа, т. е. на 1 моль 

газа (22,4 л) приходится 0,03 моля (или 2,24 г) KCl. Поскольку мольная теплоем-

кость KCl равна 50,2 Дж/(моль·К), то на нагрев 0,03 моля от начальной темпера-

туры до температуры пламени (~1300 К) будет израсходовано 1,5 Дж. При сгора-

нии газовоздушной смеси типичного органического горючего выделяется в сотни 

раз больше энергии. Даже если бы не протекала экзотермическая реакция горения, 

поглощенное аэрозолем тепло практически не сказалось бы на температуре нагре-

того газа, поскольку его количество (по массе) более чем в 30 раз превышает коли-

чество аэрозоля, а мольная теплоемкость газа выше, чем твердых частиц. 
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Оценим энергию, необходимую для плавления частиц аэрозоля, и вычислим 

время их прогрева до температуры пламени, пренебрегая процессами их плавления 

и испарения. С этой целью воспользуемся уравнением теплового баланса: 

 ρСр dT / dt = S / V(Tо – T) a, (3.20) 

где ρ — плотность частицы; 

Сp — теплоемкость частицы; 

t — время нагрева частицы до температуры пламени; 

S — площадь поверхности частицы; 

V — объем частицы; 

To — температура нагретого газа; 

T — температура частицы; 

a — коэффициент теплоотдачи. 

Размер аэрозольных частиц близок к 5·10–4 см; теплоемкость составляет 

около 50 Дж/(моль·К). Поскольку частицы очень малы, то вблизи их поверхности 

в газе не создается градиента температуры. Поэтому число Нуссельта (Nu) по по-

рядку величины близко к единице, и a = /d (где  — коэффициент теплопровод-

ности газа, который составляет около 0,07 Вт/(моль·К)). Принимая, что аэрозоль-

ная частица имеет форму шара, получаем: S/V = 6/d = 1,2·10–4 см–1. Подставив 

значения всех параметров в уравнение (3.20) и проинтегрировав его, получим 

время прогрева частицы до температуры пламени (1300 К) — около 10–4 с. Таким 

образом, прогрев частиц до температуры пламени завершается менее чем через де-

сятки доли миллисекунд после выброса частиц в защищаемый объем. 

Даже если отождествить теплоту испарения этой соли с прочностью связи 

молекулы KCl, то на испарение 0,03 моля потребуется лишь 12,7 кДж. Это в де-

сятки раз меньше количества тепла, выделяемого при превращении лишь 20 % ис-

ходных веществ, составляющих горючую смесь. При этом прогрев и испарение 

происходят в первые десятые доли миллисекунд после ввода аэрозоля в зону пла-

мени, а дальнейший расход тепла по этим каналам прекращается. Таким образом, 

ни нагрев соли, ни ее испарение не могут определять ее огнетушащее действие. 
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3.7 Количественный анализ процесса тушения пламени 
твердым аэрозолем 

Если считать границей высокотемпературной зоны расстояние от выпускных 

отверстий генератора до места, где температура потока снижается до приемлемого 

уровня (например, до 100 °C), то длина зоны охлаждения может составлять от не-

скольких сантиметров до 1,5 м в зависимости от характеристик горения АОС, раз-

мера и количества выпускных отверстий, а также формы корпуса генератора, где 

они расположены [250]. Подаваемый в зону горения аэрозоль поступает туда 

вместе с парами, например, горючей жидкости и накапливается в объеме до дости-

жения огнетушащей концентрации. По мере его накопления часть аэрозоля уно-

сится из зоны горения вместе с продуктами сгорания. 

Интенсивность теплообмена в зоне горения Q0 складывается из потока тепла 

от горящей паровоздушной смеси и скорости теплоотвода частицами аэрозоля, ко-

торые поглощают тепло за счет плавления и испарения: 

 Q0 = Qнагр + Qпл + Qисп , (3.21) 

где Qнагр, Qпл, Qисп — интенсивность теплоотвода в зоне горения частицами 

аэрозоля соответственно нагреванием, плавлением и испарением (разложе-

нием), Дж/кг. 

Основным условием тушения пламени аэрозолем является допущение, что 

горение прекращается, если: 

 снизить интенсивность выделения тепла в зоне горения в два раза, что 

может быть обеспечено за счет энергичного отвода тепла частицами 

аэрозоля благодаря его исключительно высокой дисперсности; 

 уменьшить скорость тепловыделения химической реакции горения 

за счет образования продуктов неполного сгорания (оксида углерода 

вместо углекислого газа); 

 снизить скорость выгорания (испарения) горючей жидкости до мини-

мальной величины, при которой образуется смесь горючего с воздухом 
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с концентрацией горючего ниже нижнего концентрационного предела 

воспламенения (НКПВ); 

 разбавить горючую смесь продуктами термического распада до концент-

рации, в которой содержание горючего будет ниже НКПВ. 

Существуют и другие условия, ведущие к потуханию пламени, но все они 

связаны с нарушением цикла тепломассообмена, установившегося при горении. 

Проведение анализа тепломассообмена в зоне горения при тушении пламени 

аэрозолями возможно двумя способами. 

При первом способе принимается, что независимо от механизма тушащего 

действия потухание пламени происходит при достижении в газовой смеси стехио-

метрического состава концентрации, равной тушащей, которая определяется по 

стандартизованной методике. Полагая, что основной компонент продуктов сгора-

ния в струе аэрозоля — оксид углерода, можно проследить процесс тушения пла-

мени, например, при горении жидкости по механизму, аналогичному использован-

ному при рассмотрении тушения пролива ЛВЖ инертными газами. Известно, что 

тушащая концентрация аэрозоля φт при тушении смесей углеводородов с воздухом 

составляет около 15 г/(м2·с), но не более 25 г/(м2·с). 

Для определения расхода аэрозоля, обеспечивающего режим потухания, вос-

пользуемся формулой (3.21). 

Анализ материального баланса огнетушащего аэрозоля проведем по анало-

гии с описанным для случая применения фреонов [251]. Материальный баланс, 

включающий в себя процесс накопления и потерь аэрозоля, может быть представ-

лен уравнением 

 0 0 0d d d ,q S U S h       (3.22) 
                                                  (подано)  (потеряно)   (накоплено) 

где q — расход аэрозоля, кг/с;  

 — время, с;  

U0 — удельная скорость потерь аэрозоля; 

φ — концентрация аэрозоля, кг/м3;  

h — высота зоны тушения, м. 
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Преобразование простейшего дифференциального уравнения дает формулу 

для расчета времени тушения т при заданном расходе аэрозоля: 

 
т

0 0

ln .h q
U q U

 
   

  

 (3.23) 

Перейдем к удельным величинам. Отношение q/S0 обозначим как J, а U0/S0 — 

как Jкр. Перепишем формулу (3.23) с учетом новых обозначений: 
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 (3.24) 

При высокой скорости струи аэрозоля в зону тушения увлекается большой 

объем воздуха, что ведет к увеличению толщины тушащего слоя, а выраже-

ние (3.24), определяющее время тушения, приобретает уточненную форму: 
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 (3.25) 

где h0 — минимальная толщина тушащего слоя, м; 

0 — характерное время подачи аэрозоля, с. 

Введем удельный расход аэрозоля G (кг/с), т. е. количество аэрозоля, потра-

ченного на тушение единицы площади поверхности горючей жидкости: 
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 (3.26) 

Приравняем производную dG/dJ к нулю и найдем формулу для определения 

экстремума, который по определению является оптимальной интенсивностью по-

дачи аэрозоля Jопт с минимальным удельным расходом: 
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 (3.27) 

 Jопт = 3,4 Jкр. (3.28) 

Второй способ анализа тепломассообмена тушения пламени аэрозолями ба-

зируется на аналогии, которая была использована при составлении уравнения теп-

ломассообмена при описании процесса тушения пламени распыленной водой вы-

сокой дисперсности. Модель тушения аэрозолем основана на сопоставлении 
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интенсивностей выделения и поглощения тепла, циркулирующего в зоне горения. 

Сверхнизкие тушащие концентрации аэрозоля объясняются необычайно высокой 

дисперсностью твердых частиц, которая обеспечивает быстрый съем тепла в зоне 

горения высокодисперсной системой аэрозоля. 

Формула, иллюстрирующая процесс тепломассообмена при тушении пла-

мени высокодисперсной системой, состоит из трех членов, два из которых иллю-

стрируют количество тепла, поступающего в зону горения в результате горения па-

ров горючего и отводимого из нее частицами аэрозоля по механизму теплопровод-

ности. Процесс анализа близок по физической сути к технологии тушения ЛВЖ 

распыленной водой. 

Результат этих противоположно направленных процессов отразится на тре-

тьем члене уравнения, который учитывает снижение температуры массы газов в 

зоне теплообмена. Возьмем уравнение теплового баланса процесса тушения, обес-

печиваемого воздействием испаряющихся твердых частиц на зону горения: 

 ρСрVdTF = (numS0Qн – Qwqw)d, (3.29) 
где ρ — плотность продуктов сгорания, кг/м3; 

Ср — теплоемкость продуктов сгорания, Дж/(кг·К); 

V — объем зоны горения, высота которой принимается равной светящейся 

части пламени или расстоянию от распылителя до поверхности горения, м3; 

TF — температура пламени, К; 

n — коэффициент, учитывающий потери тепла излучением; n  0,6; 

um — удельная массовая скорость выгорания ГЖ в установившемся режиме 

горения до начала тушения, кг/(м2·с); 

Qн — низшая теплота сгорания, Дж/кг; 

Qw — удельная теплота плавления и испарения, Дж/кг; 

qw — массовый расход аэрозоля, кг/с. 

После интегрирования и упрощения логарифмической функции по аналогии 

с преобразованиями, принятыми при анализе тушения пламени распыленной 

водой, получим выражение для критической интенсивности подачи струи АОС, 

в которой учитывается дисперсность исходной струи: 
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 (3.30) 

где r — средний радиус частиц. 

Перепишем уравнение теплового баланса процесса тушения (3.29) в сле-

дующем виде: 

 ρСр h dT = qF – qw , (3.31) 
где qF = f (TF); qw = f ´(TF, rк); 

rк — радиус частицы АОС, мм. 

Представим параметры qF и qw в явном виде: 

 2d ,р F FС h T аТ bТ cT     (3.32) 

где  а = um
0/(TF

0)2; (3.33) 

 b =  3J0 /(r2); (3.34) 

 c = 3TF J0 /(r2); (3.35) 

 qF = um
0(TF /TF

0)2; (3.36) 
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 (3.37) 

Тк — температура поверхности жидкости, °С. 

Преобразуем формулу (3.32) к виду, удобному для интегрирования: 
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Общий интеграл уравнения примет вид: 
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 (3.39) 

Проведем анализ дискриминанты общего интеграла: 

 4ас – b2 > 0. (3.40) 
Подставив выражения для а, b и c из формул (3.33)–(3.35) в формулу (3.40), 

получим: 
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Упростим выражение (3.41), представив его первым членом степенного ряда 

и подставив в него краевые условия: 
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 (3.42) 

где 0 0 2( ) ;m Fа u T  b = – 3J0 /(ρr2); 
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 (3.43) 

При т   

 2аТF + b = 0. (3.44) 
Подставив выражения для а и b из формул (3.33) и (3.34) в формулу (3.44), 

получим: 
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(3.45) 

Найдем выражение для критической интенсивности подачи струи АОС, 

в которой учитывается дисперсность исходной струи: 
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Таким образом, критическая интенсивность подачи АОС на тушение пла-

мени зависит от удельной теплоты сгорания, удельной массовой скорости вы-

горания горючей жидкости и времени подачи аэрозоля в зону горения. 

Выводы 

1. Двойственный механизм тушащего действия порошка подтвержден как 

качественно — наличием резкого увеличения факела пламени в момент подачи 

струи, так и количественно — выявлением экстремальной зависимости удельного 

расхода порошка от интенсивности его подачи. 

2. Показано, что для всех изученных огнетушащих порошков от химической 

природы и степени дисперсности струи порошка зависимость удельного расхода от 

интенсивности подачи порошковой струи проходит через минимум, положение 
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которого соответствует оптимальной интенсивности подачи порошка и харак-

теризуется минимальным удельным расходом ОТВ. 

3. Разработаны технология и устройство для экспериментального опреде-

ления огнетушащей способности порошков, позволяющие получить количест-

венную взаимосвязь удельного расхода и времени тушения от интенсивности 

подачи порошковой струи. 

4. Предложен механизм тушения пламени горючих жидкостей струями 

огнетушащего порошка, включающий анализ эффекта огнепреграждения объем-

ной порошковой сеткой.  

5. Предложены расчетные соотношения для оценки критической интенсив-

ности подачи порошка и твердого аэрозоля. 
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ГЛАВА 4. ДВОЙСТВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ ТУШЕНИЯ 
ГОРЮЧИХ ЖИДКОСТЕЙ ГАЗОВЫМИ ОГНЕТУШАЩИМИ 

СОСТАВАМИ И НИЗКОКИПЯЩИМИ ФРЕОНАМИ  
В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ 

Двойственный механизм тушения нефтепродуктов и водорастворимых горю-
чих жидкостей наиболее отчетливо проявляется в процессе тушения пламени жид-

кими хладонами. Для этих ОТВ удалось разработать методику, которая позволяет 
получить зависимость времени тушения и удельного расхода хладона от интен-

сивности его подачи и продемонстрировать наличие минимума на кривых 
удельного расхода, положение которого соответствует оптимальной интенсив-
ности подачи ОТВ. 

Сочетание резко выраженного увеличения факела пламени с наличием мини-
мума на зависимости удельного расхода позволяет отнести жидкие струи фреонов 

высокой дисперсности к веществам, проявляющим двойственную природу при ту-
шении горючих жидкостей. Экспериментальное определение двойственного меха-
низма тушащего действия жидких фреонов проводится с использованием новой ме-

тодики и технологии тушения горючих жидкостей. Как и в случае с распыленной 
водой, необходимо контролировать и регулировать интенсивность подачи жидко-

сти к распылителю. В экспериментах использовалось устройство, аналогичное 
тому, которое описано в главе 2. 

4.1 Установка для определения удельного расхода и времени 
тушения фреоном, поданным на горящую поверхность 
горючей жидкости 

Экспериментальные исследования процесса тушения горючей жидкости 
проводили путем определения времени тушения и удельного расхода фреона, по-
данного на горящую поверхность жидкости. Для получения более полной инфор-
мации процесс тушения проводили в широком диапазоне интенсивностей подачи 
фреона. Для выявления особых точек на основе экспериментальных данных стро-
или зависимость времени тушения и удельного расхода фреона от интенсивности 
подачи его в виде распыленной струи. 
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Основной сложностью при проведении огневых экспериментов являлось 

определение количества фреона, израсходованного на тушение пламени. Для пре-

одоления этой проблемы использовали методику, согласно которой поток фреона 

останавливали резким переворотом подающего устройства. Схема устройства для 

подачи фреона в зону горения представлена на рисунке 2.2. 

Фреон подавался к распылителю, находящемуся в вертикальном положении 

с погруженной во фреон заборной трубкой. При подъеме носика распылителя 

после тушения основание трубки оказывалось в воздухе, и фреон переставал по-

ступать к распылителю. Благодаря тому что подающая фреон линия очень корот-

кая, остаточным количеством фреона в линии пренебрегали. Расход фреона регу-

лировали путем изменения свободного сечения заборной трубки в ее нижней части, 

размер которого уменьшали путем сплющивания ее основания. 

В качестве горючих жидкостей использовали н-гептан, дизельное топливо и 

этиловый спирт, тушение которых осуществляли дибромтетрафторэтаном — 

фреоном 114В2, имеющим относительно высокую температуру кипения (около 

60 °С). Эксперименты проводили в двух режимах распыления жидкой струи хла-

дона, которые характеризовались средним диаметром капель соответственно около 

80 и 20 мкм. 

В начале процесса тушения гептана (рисунок 4.1) при подаче распыленной 

струи фреона происходило резкое увеличение объема факела пламени, что об-

условлено дополнительным притоком кислорода воздуха, увлекаемого распылен-

ной струей. В дальнейшем в зоне горения гептана повышалась концентрация 

паров фреона, а при достижении флегматизирующей концентрации происходило 

прекращение горения. 

Процесс тушения дизельного топлива (рисунок 4.2) характеризуется тем, что 

зона горения находится непосредственно у горящей поверхности углеводорода. 

Капли фреона размером 80 мкм только частично испаряются в газовой фазе, 

основная же часть потока достигает горящей поверхности гептана, имеющей тем-

пературу свыше 150 °С. Здесь часть капель, имеющих низкую температуру кипе-

ния (около 60 °С), испаряется в потоке восходящих паров углеводорода, а другая 

— при непосредственном контакте с горящим топливом. 
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Рисунок 4.1 — Фрагменты процесса тушения гептана распыленной струей фреона 

114В2 со средней дисперсностью 80 мкм 

 
Рисунок 4.2 — Фрагменты процесса тушения дизельного топлива распыленной струей 

фреона 114В2 со средней дисперсностью 80 мкм 

Картина тушения, так же как и в случае с гептаном, характеризуется резким 

увеличением факела пламени в момент подачи ОТВ. Затем поверхность горения 

частично освобождается от пламени, а при достижении в слое паровоздушной 

среды концентрации, равной флегматизирующей, наступает ликвидация горения. 

Процесс тушения этанола (рисунок 4.3) во многом схож с тушением дизель-

ного топлива. В первый момент происходит расширение факела пламени, темпера-

тура которого при горении этанола выше по сравнению с дизельным топливом 

из-за низкой излучающей способности. Поэтому, несмотря на то что температура 

горящего этанола около 85 °С, капли фреона испаряются, не погружаясь в его 
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толщу. Тушение этанола происходит так же, как и в случае с дизельным топливом, 

непосредственно у горящей поверхности. 

 

Рисунок 4.3 — Фрагменты процесса тушения этилового спирта распыленной струей 
фреона 114В2 со средней дисперсностью 80 мкм 

Как и ожидалось, при тушении горючих жидкостей с высокой температурой 

вспышки процесс тушения сосредотачивается у горящей поверхности и происхо-

дит за счет испарения капель, контактирующих с кипящей жидкостью. Тушение 

гептана проходит в газовой фазе, при этом капли фреона, частично испаряясь, со-

здают флегматизирующую концентрацию со смесью паров горючего и воздуха. 

Результаты экспериментов по тушению горючих жидкостей распыленной 

струей фреона представлены на рисунках 4.4–4.7. Для детального исследования 

процесса тушения эксперименты проводились в широком диапазоне интенсивно-

стей подачи огнетушащего состава, что позволило выявить оптимальные пара-

метры процесса тушения и показать роль сопутствующего фактора, который выра-

жается в дополнительном притоке в зону горения кислорода воздуха. 
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Рисунок 4.4 — Зависимость времени тушения гептана (1), дизельного топлива (2) 
и этанола (3) от интенсивности подачи распыленной струи фреона 114В2 

со средней дисперсностью 80 мкм 

Анализ результатов экспериментальных исследований, проведенных с ис-

пользованием жидкого химически активного фреона 114В2, показывает, что общее 

для изученных ОТВ поведение характерно и для жидких хладонов, которые пода-

ются в зону горения в виде распыленных струй жидкости различной дисперсности. 

Кривые, характеризующие зависимость времени тушения от интенсивности по-

дачи, имеют экспоненциальную форму, изменяясь от больших значений времени 

при низкой интенсивности подачи струи хладона до более малых постоянных зна-

чений при высокой интенсивности. Для всех исследованных горючих жидкостей 

зависимость удельного расхода фреона от интенсивности его подачи проходит 

через минимум, положение которого позволяет определить оптимальную интен-

сивность и минимальный удельный расход ОТВ. 
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Рисунок 4.5 — Зависимость удельного расхода фреона 114В2 при тушении гептана (1), 
дизельного топлива (2) (а) и этанола (б) от интенсивности подачи распыленной струи 

фреона 114В2 со средней дисперсностью 80 мкм 
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Рисунок 4.6 — Зависимость времени тушения (1, 1) и удельного расхода фреона (2, 2) 

при тушении гептана (1, 2) и дизельного топлива (1, 2) от интенсивности подачи 
распыленной струи фреона 114В2 дисперсностью 20 мкм 

Оптимальная интенсивность подачи зависит от природы горючей жидкости 

и дисперсности распыленного фреона. Так, при тушении бензина и гептана опти-

мальная интенсивность составляет 0,25 кг/(м2·с), а этилового спирта и дизельного 

топлива — 0,07 кг/(м2·с), т. е. ниже в 3 раза. 

Плотность фреона 114В2 в 2,2 раза выше, чем воды, а температура кипения 

почти вдвое ниже [252]. В связи с этим прекращение горения подачей струи фреона 

с размером капель 80 мкм происходит непосредственно по плоскости раздела го-

рючее – воздух, где наблюдается интенсивное испарение капель фреона при кон-

такте с нагретой в процессе горения жидкостью. Капли фреона, соприкасаясь с 

нагретым до 150…180 °С поверхностным слоем, вскипают и вместе с испаряющи-

мися молекулами горючего поступают в зону горения. Если вся горящая поверх-

ность орошается каплями фреона, то горение прекращается за несколько секунд. 

Если площадь горения больше орошаемой поверхности, то пламя быстро переме-

щается по поверхности к неорошаемым участкам. Эффект тушения достигается, 
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если площадь орошаемой поверхности составляет более 60 % общей площади го-

рения. Следовательно, механизм тушения горючих жидкостей сопровождается 

формированием тушащего слоя с фреоном непосредственно у горящей поверхно-

сти жидкости. Для повышения эффективности тушения пламени хладоном необхо-

димо использовать распылители с углом распыления не менее 90°. 
Судя по минимальному удельному расходу фреона при тушении гептана и 

дизельного топлива коэффициент использования фреона для гептана заметно ниже. 

В связи с этим минимальный удельный расход фреона при тушении гептана на по-

рядок выше, чем при тушении дизельного топлива и этанола. 

Этот эффект, в первую очередь, связан со сравнительно высокой скоростью 

выгорания гептана — порядка 0,05 кг/(м2·с), тогда как скорость горения этанола 

0,01–0,02 кг/(м2·с), а дизельного топлива — вдвое ниже [132]. Чем выше скорость 

поступления паров горючего в зону горения, тем больше требуется фреона для 

обеспечения флегматизации горючей смеси. 

Тушение гептана и дизельного топлива фреоном высокой дисперсности 

(средний размер капель 20 мкм) происходило в газовой фазе. Благодаря малым раз-

мерам капли фреона практически полностью испарялись в зоне горения, а при до-

стижении его флегматизирующей концентрации в слое паровоздушной смеси горе-

ние прекращалось. 

В этом случае, так же как и при дисперсности 80 мкм, наблюдается характер-

ная зависимость времени тушения и удельного расхода фреона дисперсностью 

20 мкм от интенсивности его подачи (см. рисунок 4.6). Однако критическая интен-

сивность подачи фреона резко снижается в сравнении с фреоном дисперсностью 

80 мкм. 

Результаты сравнительного графического анализа процесса тушения пла-

мени струей фреона разной дисперсности показаны на рисунке 4.7 на примере ту-

шения гептана и дизельного топлива. Из рисунка 4.7 видно, что как критическая, 

так и оптимальная интенсивности резко снижаются (практически в 2 раза) при ис-

пользовании струи высокой дисперсности. Так, критическая интенсивность при ту-

шении гептана уменьшилась с 0,07 до 0,04 кг/(м2·с), а дизельного топлива — 
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с 0,015 до 0,008 кг/(м2·с). Полученные результаты показывают необычайно высо-

кую эффективность фреона дисперсностью до 20 мкм. 

 

Рисунок 4.7 — Зависимость времени тушения гептана (1, 1) и дизельного топлива (2, 2) 
от интенсивности подачи распыленной струи фреона 114В2 со средней дисперсностью 

80 мкм (1, 2) и 20 мкм (1, 2) 

В сравнении с тушением гептана и дизельного топлива, проведенным с ис-

пользованием огнетушащих порошков [247, 253, 254], удельный расход распылен-

ного фреона при критической интенсивности его подачи на порядок ниже. Так, ми-

нимальный удельный расход фреона при тушении гептана составил 0,07 кг/м2, ди-

зельного топлива — 0,03 кг/м2, в то время как удельный расход порошка при туше-

нии гептана — 1,2 кг/м2, дизельного топлива — 0,8 кг/м2, т. е. фреон практически 

на порядок оказался эффективнее порошка. 

Исследования по тушению горючих жидкостей фреоном 114В2 позволили 

выявить общую закономерность процесса тушения фреоном, которая выражается 
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в наличии экстремальной зависимости его удельного расхода от интенсивности по-

дачи. Это связано с возникновением сопутствующего фактора — увлечения кисло-

рода воздуха струей диспергированной жидкости. 

Увеличение дисперсности струи фреона с 80 до 20 мкм привело к резкому 

повышению его огнетушащей способности, что выразилось в снижении критиче-

ской интенсивности в 2 раза, а удельного расхода при тушении гептана и дизель-

ного топлива — в 3…4 раза. 

Огнетушащая эффективность тонкораспыленной струи фреона 114В2 при ту-

шении гептана и дизельного топлива оказалась на порядок выше по сравнению с 

огнетушащей эффективностью порошков. 

4.2 Модель процесса тушения горючей жидкости хладоном 

Рассмотрим модель процесса тушения горючей жидкости хладоном для вы-

явления оптимальных условий тушения ГЖ. Для этого введем некоторые исходные 

положения: 

1) горение прекращается, если в смеси паров горючего с воздухом концент-

рация хладона достигает минимальной флегматизирующей концентрации флегма-

тизатора (МФКФ):  = МФКФ; 

2) хладон, поданный на тушение в виде распыленной жидкости, полностью 

испаряется в слое, ограниченном поверхностью горючей жидкости и видимой 

зоной горения; 

3) распыленная жидкость эжектирует в зону горения воздух, что ведет к уве-

личению расстояния от поверхности до зоны горения (т. е. чем выше интенсив-

ность подачи хладона, тем больше расстояние от поверхности жидкости до зоны 

горения); 

4) высота зоны горения и количество эжектируемого воздуха зависят от раз-

мера капель и интенсивности подачи хладона J, что количественно может быть 

представлено в виде функции h = h(J). 

Уравнение материального баланса хладона, поданного на тушение пламени, 

аналогично тем, которые использовались в предыдущих разделах диссертации при 
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описании процесса тушения нефтепродуктов распыленными струями воды и по-

рошка. Только фреоны дополнительно характеризуются минимальной флегматизи-

рующей концентрацией флегматизатора: 

  ddd 00 hSUSG l  , (4.1) 
                                                                    [подано]    [потеряно]    [накоплено] 

где G — расход хладона, кг/с; 

 — время подачи хладона, с; 

S0 — площадь горения ГЖ, м2; 

Ul — линейная скорость движения газовой смеси с хладоном, м/с; 

 — концентрация хладона, кг/м3; 

h — высота зоны горения, м. 

Левая часть уравнения (4.1) характеризует количество хладона, поданного 

в зону горения, правая — суммарное количество хладона, не попавшего в зону (т. е. 

пары хладона, частично утраченные за счет уноса из зоны горения) и накопленного 

в зоне горения. 

Введем начальные условия и решим уравнение материального баланса при 

 = 0; S = 0. 

Тушение пламени произойдет в тот момент, когда концентрация хладона в 

слое достигнет МФКФ, т. е.  = МФКФ при  = т. 

Разделим переменные и проинтегрируем уравнение 

 0 0( )d d ;lG S U S h      (4.2) 
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(4.3) 

Отсюда получим зависимость  от : 
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 (4.4) 

где R — универсальная газовая постоянная. 

Из формулы (4.4) следует, что концентрация огнетушащего состава тем 

быстрее достигнет огнетушащей, чем больше расход хладона и чем ниже высота 

зоны горения. 



206 

Если  = МФКФ, то  = т. Тогда получим формулу для расчета времени 

тушения: 

 
т

МФКФ

ln .
l l

h G
U G U

 
   

  
 (4.5) 

Обозначим через J0 интенсивность подачи хладона в зону горения, равную 

нулю: 

 0 МФКФ;lJ U   (4.6) 

 
0 .J G S  (4.7) 

В соответствии с формулой (4.5) при интенсивности подачи J = J0 время ту-

шения будет стремиться к бесконечности: т  . Условие J = J0 означает, что ин-

тенсивность подачи хладона практически равна его потерям, поэтому создаются 

условия, называемые критическими (J = J0  Jкр), т. е. при J = Jкр тушения достичь 

не удается. 

Запишем зависимость времени тушения от интенсивности подачи хладона: 

 
т

кр
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l

h J
U J J

 
     

 (4.8) 

Ранее расчет Jкр  Jмин проводился с учетом флегматизирующей концентра-

ции хладона и его относительного содержания в горючей смеси по сравнению с 

горючим газом. Запишем относительное количество хладона KF в нашей системе: 

 г г

,F F
F

MK
M





 (4.9) 

где F, г — объемные концентрации соответственно хладона и горючего газа во 

флегматизированной смеси; 

MF, Mг — молярная масса соответственно хладона и горючего. 

Критическую интенсивность определим по формуле 
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 (4.10) 

где mU   — удельная массовая скорость выгорания ГЖ, кг/(м2·с). 
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Следовательно, параметр Jкр можно рассчитать до проведения эксперимен-

тов, если известна удельная массовая скорость выгорания жидкости. 

Упростим выражение (4.8), представив логарифм дроби первым членом сте-

пенного ряда, т. е. 1ln 2 :
1

xX
x
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 (4.11) 

Для графического анализа результатов эксперимента формулу (4.11) удобно 

представить в линеаризованном виде: 

 

кр

т

1 .
F F

JJ
h h

 
  

 (4.12) 

Построив график зависимости 1/т от J, экстраполяцией прямой до пересече-

ния с осью абсцисс можно получить отрезок, равный Jкр, а по наклону прямой 

можно оценить эффективную высоту зоны горения. 

Высота зоны горения h зависит от массового расхода хладона, капли кото-

рого эжектируют в зону горения воздух из окружающей среды. Чем больше расход 

хладона, тем выше зона горения. Представим эту зависимость линейным соотно-

шением 

 h = h0 + J, (4.13) 

где h0 — высота зоны горения до начала тушения; 

 — коэффициент пропорциональности (или коэффициент эжекции), величи-

на которого определяется эжектирующим действием капель хладона, м3·с/кг. 

Подставив выражение для h из формулы (4.13) в основное соотношение для 

времени тушения (4.11), получим: 

 т = F (h0 + J)/(J – Jкр). (4.14) 

Этой формулой следует пользоваться при J >> Jкр. 

Проведем оптимизацию процесса тушения. Оптимальным будем считать 

такой процесс, при котором расход на тушение огнетушащего состава G окажется 

минимальным. Минимальному удельному расходу будет соответствовать опти-

мальная интенсивность подачи хладона. 
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Найдем параметр G и приравняем производную dG/dJ к нулю: 

 G = Jт = JF (h0 + J)/(J – Jкр); (4.15) 
 dG/dJ = JF (h0 + J)/(J – Jкр) = 0. (4.16) 

После дифференцирования и алгебраических преобразований получим: 

 Jопт = 2,7Jкр. (4.17) 
Подставив J = Jопт в формулу (4.15), получим выражение для определения 

Gmin: 

 min 0опт( ) 3,7φ .J J FG G h    (4.18) 

Оценим количество Gmin при тушении хладоном 114В2 розлива гептана (диа-

метр зеркала d  2 м; высота зоны горения h0  d = 2 м; F = 0,31 кг/м3): 

Gmin = 3,70,312 = 2,3 кг/м2. 
Оптимальная интенсивность подачи хладона 
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2,7 .F F
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M





 (4.19) 

Зависимость удельного расхода хладона от интенсивности подачи хладона 
будет иметь минимум при J = Jопт. 

Таким образом, экспериментальные исследования процесса тушения нефте-
продуктов и этилового спирта распыленной струей жидкого фреона подтвердили 
общий для ОТВ признак, состоящий в двойственном механизме их действия, кото-
рый включает сопутствующий эффект — увлечение в зону горения дополнитель-
ного объема кислорода воздуха. 

Зависимость времени тушения и удельного расхода от интенсивности подачи 
фреона описывается типовым уравнением, позволяющим определить оптимальные 
параметры процесса тушения различных горючих жидкостей. 

4.3 Исследование процесса тушения пожара 
в закрытом помещении нейтральным газом 

Закономерности процесса тушения пожаров с использованием инертного 

(в нашем случае углекислого) газа рассмотрим на примере горения плошки 

с горючей жидкостью или штабеля древесины в модели закрытого помещения 

с одним проемом на фасаде (рисунок 4.8). 
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Рисунок 4.8 — Модель помещения и характерного момента процесса тушения инертным 
газом: Н — высота проема, м; hн.з — расстояние до плоскости нулевого перепада давле-

ний, м; 0
н.зh — нейтральная зона (зона равных давлений) в помещении, м; 

Z0 — высота верхней части проема, через который продукты горения выходят 
из помещения, м; Z — высота части проема, через которую происходит отвод продуктов 
горения из помещения, м; qг — объемный расход газа, м3/с; qв — объемный расход воз-

духа, поступающего в помещение, м3/с; qо — объемный расход продуктов горения 
горючей жидкости, м3/с; qп.г — объемный расход продуктов горения, уносимых 

из помещения, м3/с 

Через 3 мин после поджигания очага внутрь модели подавался сверху диоксид 

углерода с постоянным расходом в течение всего опыта. По достижении в зоне 

горения концентрации газа, равной его минимальной флегматизирующей кон-

центрации, горение прекращалось, и пожар считался ликвидированным. 

В модель процесса тушения пожара инертным газом в закрытом помещении 

необходимо ввести ряд упрощений, которые в принципе не противоречат реаль-

ному процессу и позволяют избежать громоздких и трудоемких вычислений, 

которые возможны лишь с использованием ЭВМ. 

К моменту начала подачи диоксида углерода будем считать процесс горения 

установившимся, что означает сохранение неизменным положения только нейт-

ральной зоны (зоны равных давлений) в помещении [255]. На модели эта зона 

обозначена 0
н.зh : 0 0

н.з .h H Z   Параметр Z определяет площадь проема, через ко-

торый происходит отвод продуктов горения из помещения. Естественно, что 



210 

вместе с продуктами горения из помещения будет уноситься часть газа, подава-

емого на тушение пожара [256]. 

Объемные расходы qв и qп.г определяются произведением соответствующих 

линейных скоростей на площади проемов: 

 qв = Uв Fв  = Uв hн.з Вv; (4.20) 
 qп.г = Uп.г Fп.г  =Uп.г (Н  hн.з) Вv = Uп.г ZВv, (4.21) 
где Uв, Uп.г — линейные скорости соответственно поступающего в помещение 

воздуха и уносимых из него продуктов горения, м/с; 

Fв, Fп.г — площади частей проема, через которые соответственно поступает 

воздух и уносятся продукты горения, м2; 

 — коэффициент, учитывающий площадь проема; 

В — ширина проема, м. 

Примем несколько допущений. 

Первое допущение. Объемный расход продуктов горения qo не зависит от 

высоты подъема, поскольку восходящий нагретый поток, с одной стороны, 

разбавляется частично воздухом из помещения, а с другой — охлаждается в ре-

зультате конвективного теплообмена, т. е. объемный расход воздуха компен-

сируется общим понижением температуры восходящей газовой колонны. Такое 

упрощение позволяет учесть действие двух факторов — увлечения части воздуха 

восходящими продуктами горения и постепенного понижения температуры газа по 

мере его подъема. При этом расход продуктов горения ГЖ может быть рассчитан 

по формуле 

 qо =UmV0Т0 /Тг, (4.22) 
где Um — массовая скорость выгорания горючей жидкости, кг/c;  

V0 — теоретический удельный объем воздуха, необходимый для сжигания 

1 кг горючего, м3/кг;  

Т0 — температура окружающей среды, К; 

Тг — температура продуктов горения с учетом тепловых потерь, К. 

Данное допущение позволяет понять, что увеличение объема восходящей 

колонки за счет подсоса воздуха компенсируется уменьшением ее объема в ре-

зультате охлаждения ее тем же воздухом. Объем восходящего газового потока в 
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каждом элементарном сечении постоянен, поскольку увеличение массы обеспечи-

вается синхронным повышением плотности смеси продуктов горения и воздуха. 

Второе допущение. Состав и температура среды над плоскостью нулевого 

давления одинаковы во всех точках, т. е. поступающие продукты горения прак-

тически мгновенно перемешиваются с газовой средой [257]. 

Третье допущение. Если поток продуктов горения намного превышает поток 

газовой смеси из помещения через проем, то их содержание в помещении начнет 

увеличиваться, что приведет к постепенному уменьшению высоты нейтральной 

зоны. При 0
н.зh  = 0 зона горения окажется полностью блокированной продуктами 

горения, которые благодаря флегматизирующему действию компонентов 

(инертного газа и паров воды) прекратят процесс горения. 

Таким образом, потухание внутреннего пожара может произойти и без до-

полнительного введения газа, а только за счет образования и самопроизвольного 

накопления нейтральных газов в процессе горения. 

Плотность газовой смеси над плоскостью нулевого давления Р изменяется от 

z = в при Z = 0 и  = 0 до z = к при Z = Н и  = к (где z, к — плотность соот-

ветственно газовых смесей в зоне Z и продуктов горения, выносимых через проем; 

в — плотность воздуха, поступающего в помещение; к — момент времени, к ко-

торому hн.з = 0 и Z = Н). Причем зависимость z от Z можно представить формулой 

 
в к

в к к

,
( )z

H
Z H

 
 

    
 (4.23) 

которая вполне отвечает указанным выше граничным условиям: z = в при Z = 0 и 

z = к при Z = Н. 

Зависимость z от Z, выраженная формулой (4.23), позволяет в явном виде 

представить взаимосвязь плотности продуктов горения в момент их образования 

п.г и hн.з или точнее qп.г и Z. Согласно формуле (4.21) 

 
в к

п.г п.г 2 .v
z

q U Z B qZ   
 


 (4.24) 
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Подставив в (в  z)/z вместо параметра z его выражение в формуле (4.21), 

получим: 

 
в в

к

( ) .z z

z

Z
H

   


 
 (4.25) 

Обозначив (в  к)/к = , подставим его и (4.25) в (4.24): 

 
2

п.г
2 .v

qq B Z
H


   (4.26) 

Приняв  = 2,0 и  = 0,7, получим q2 = 6,3 м1/2/с; 2q  = const = 

= 4,0 м1/2/с. 

Обозначим 4,0Вv /Н1/2  n. Тогда 

 
2

п.г 1/26,3 .v
Zq B

H
   (4.27) 

Выражение (4.27) показывает, что объемный расход газов из помещения с од-

ним проемом пропорционален квадрату высоты верхней части проема. 

Четвертое допущение. Если характер пожара зависит от количества и вида 

пожарной нагрузки, то поток продуктов горения можно рассчитать по фор-

муле (4.22). Однако при ограниченной площади проемов скорость горения на 

пожаре определяется интенсивностью газообмена, т. е. скоростью поступления 

воздуха в помещение. Запишем выражение (4.26) для qв по аналогии с форму-

лой (4.24): 

 
в

н.зв 2 ,h
v

h

q B h qh
 

 


 (4.28) 

где h — средняя плотность газа в части помещения от пола до плоскости 

равных давлений (ПРД), кг/м3. 

Средняя плотность газа в помещении до уровня плоскости нулевого давления 

(ПНД) может быть выражена с учетом плотности газа в восходящей колонне над 

поверхностью горения ρq (кг/м3), которая, в свою очередь, зависит от высоты над 

уровнем пола. Исходя из очевидных соображений, имеем: ρq = ρг при hн.з = 0 

и ρq = ρв при h = H; ρh = ρв при Fп = 0 и ρh = ρq при Fп = Fо (где Fп — площадь поме-

щения; Fо — площадь пожара). 
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Таким образом, удается в явном виде представить соотношение (в  h)/h: 

 
вв п в п.г

о в в

( )(2 ) ,
2

qh

h

F H h
F H
     

 
  

 (4.29) 

Подставив выражение (4.29) в исходную формулу (4.28) и проведя ряд пре-

образований, получим формулу для определения qв: 

 

1/2 1/2

п в п.г
в 1

о в

.F Hq F
F

     
     

  
 (4.30) 

Применение формулы (4.30) ограничено значением hн.з  0,4H, причем на-

чиная с hн.з  5H погрешность расчета не превышает 15 %, а при hн.з  0,6Н 

составляет менее 8 %. 

Выражение (4.30) необходимо для определения установившегося уровня 

нейтральной зоны в случае, когда скорость горения обусловлена газообменом. 

Определим положение ПРД в помещении при установившемся горении 

перед началом подачи огнетушащего газового состава. 

Если положение ПНД в течение определенного периода времени остается 

неизменным, то масса воздуха Go, нагретого в процессе горения до температуры 

продуктов горения, равна массе газового потока Gп.г, уходящего из помещения 

через верхнюю часть проема, т. е. 

Gо = Gп.г, (4.31) 
где Gо = ρо qо; Gп.г = ρп.г qп.г. 

Подставим в формулу (4.31) значения объемных расходов воздуха, посту-

пающего в помещение, и продуктов горения, уносимых из помещения, рассчи-

танных по формулам (4.30) и (4.27). После некоторых преобразований получим 

уравнение 

 

1/2 1/2

п п

о о

=0,43 1+4,65 – 1 .F FZ H
F F

 
   

 
   

    
 

 (4.32) 

В зависимости от соотношения площадей пожара и помещения значения па-

раметров Z и hн.з меняются в узком диапазоне: Z = 0,53Н и hн.з = 0,47Н при 

Fп /Fо = 0,5; Z = 0,57Н и hн.з = 0,43Н при Fп /Fо = 0,8. 
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Таким образом, к моменту начала тушения параметр Z может быть рассчитан 

по соотношению (4.32). Количество и природа пожарной нагрузки в этом варианте 

не определяют установившегося уровня нейтральной зоны, поскольку горение 

обуславливается только интенсивностью газообмена, т. е. притоком воздуха в по-

мещение. 

Характер пожара в условиях интенсивного газообмена определяется видом и 

количеством пожарной нагрузки. Размеры проемов достаточно велики, и поток 

воздуха с избытком может обеспечить объем кислорода, теоретически необхо-

димый для свободного развития пожара. 

При установившемся режиме горения массы газа, поступающего в по-

мещение при горении и выходящего из него, равны. Напишем уравнение баланса 

массы газов в соответствии с формулами (4.22) и (4.27) и выразим массовую 

скорость выгорания через удельную: 

 

2

o o o o г o1/2( / ) 6,3 .m v
ZU FV T T B

H
 

     
 

 (4.33) 

Отсюда 
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 (4.34) 

Формула (4.34) в отличие от соотношения (4.32) выражает зависимость вы-

соты части проема, через которую происходит отвод продуктов горения, не только 

от общей высоты проема Н, но и от параметров пожарной нагрузки в помещении. 

Рассмотрим пример расчета высоты части проема, через которую происходит 

отвод продуктов горения, на лабораторной модели. 

Возьмем следующие исходные данные: mU   = 0,02 кг/(м2с); Fп = 200 см2 = 

= 20010–4 м2; Bv = 0,15 м; Н = 0,15 м; Vо = 4,2 м3/кг; Тг = 1200 К; То = 300 К;  = 0,6. 

Подставив данные в формулу (4.34), получим: 

1/20,02 0,02 4,2 1200 0,15= = 0,02 м =2 см.
6,3 0,6 300 0,15

Z    

  
 

Отсюда высота нейтральной зоны hн.з = Н  2 = 13 см. 
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Введение диоксида углерода в помещение нарушает установившийся режим 

горения, и положение нейтральной зоны начинает меняться. При этом чем больше 

расход газа, тем быстрее снижается ее уровень. Горение прекратится, как только 

плоскость нулевого давления достигнет поверхности горения, если она располо-

жена на уровне или выше уровня проема. Если основание проема выше уровня по-

верхности горения, то горение практически прекращается в момент достижения 

нейтральной зоной основания проема, т. е. условием тушения является h = 0 или 

Z = Н. 

Введение газа рассматривается как условие, необходимое для уменьшения 

высоты нейтральной зоны. Попытаемся определить время тушения модельного 

очага через толщину слоя продуктов горения, исходное положение которого за-

дается исходным значением Z, вычисляемым по формуле (4.32) или (4.34) в за-

висимости от типа пожара. 

Запишем уравнение, из которого можно определить время тушения т (с) 

модельного очага с ГЖ диоксидом углерода: 

 п о г п.г( )d d d .F F Z q q      (4.35) 

Подставив формулу (4.27) в (4.35), получим: 
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п о г ν 1/2
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или 
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Обозначим член 
1/2

6,3
qH

B
 через а2 и проведем интегрирование от  = 0 до  = т 

и от Z = Z0 до Z = Н: 
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; (4.39) 
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Поскольку а > Н и, соответственно, a >> Z0, выражение (4.39) можно 

упростить: 

 т оτ = τ ln .
–

a H
a H
  (4.40) 

Уравнение (4.40) также можно упростить, если представить его в следующем 

виде: 

 т oln ( /τ )=
–

a H
a H


 . (4.41) 

Показательную функцию разложим в степенной ряд и ограничимся первыми 

двумя членами ряда. При этом погрешность формулы не превысит 20 %, если 

т  о. 

После преобразований получим: 
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или 
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Обработав экспериментальные данные зависимости 1/(т q ) от q  в соот-

ветствии с (4.43) получим прямую, описываемую уравнением 

 т

1 1= –
τ

m q
nH nq

. (4.44) 

Параметры m, n и Н, входящие в соотношение (4.44), могут быть рассчитаны 

до проведения эксперимента, поэтому прямая, полученная теоретически в коорди-

натах формулы (4.44), может быть сопоставлена с опытными данными. 
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Полученная зависимость позволит проводить расчет времени тушения по-

жара c учетом объемного расхода инертного газа и параметров проема в поме- 

щении. 

4.4 Тушение горючих жидкостей с высокой температурой 
вспышки методом перемешивания слоев с помощью струи воздуха 

Воздух не относится к огнетушащим веществам, но может выполнять функ-

цию, которая характерна для инертных газов. Для полноты охвата всех вариантов 

огнетушащих веществ ниже рассмотрен вариант тушения нефти и нефтепродуктов 

с высокой температурой вспышки. Важно показать, что и при использовании 

воздушной струи, подаваемой в основание резервуара для возбуждения потоков 

холодной нефти, проявляется основное и сопутствующее действие ОТВ в процессе 

тушения дизельного топлива. Основное действие вызывыает охлаждение поверх-

ностного горящего слоя, а восходящий поток нефти приводит к размыванию 

формирующегося на поверхности «холодного» слоя нефтепродукта. В результате 

экспериментально полученная зависимость времени тушения от интенсивности 

подачи струи воздуха должна иметь минимум, который расположен в области 

оптимальной интенсивности подачи воздуха. 
Способ тушения горючих жидкостей, имеющих высокую температуру 

кипения, предусматривает охлаждение их поверхностного слоя до температуры 

вспышки [258]. Этот эффект может быть обеспечен подачей воды грубого распыла 

или фреона в виде распыленной струи либо методом перемешивания нижележащих 

«холодных» слоев нефтепродукта в резервуаре с верхними, температура которых 

близка к температуре кипения. Перемешивание нефтепродукта достигается также 

при подаче пены в основание резервуара в слой нефтепродукта  [259–262]. 

Метод перемешивания при тушении дизельного топлива активно начал раз-

рабатываться еще в 60-е годы и был обобщен в работе Блинова – Худякова [10]. 

Большое внимание в ней было уделено тушению пожаров нефти подачей струи воз-

духа в основание резервуара. Как уже отмечалось выше, воздух не является огне-

тушащим веществом, но в частном случае с его помощью достигается эффект пре-

кращения горения. Иначе говоря, хотя тушение обеспечивается не самим воздухом, 
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а вследствие перемешивания холодных слоев нефтепродукта с горящим поверх-

ностным слоем, фактически речь идет о способе тушения с помощью воздуха, ко-

торый и создает условия для перемешивания слоев. 

При этом чем выше расход воздуха, тем больше «холодного» дизельного топ-

лива поднимается к горящей поверхности. По мере вытеснения с границы раздела ки-

пящей жидкости и формирования на горящей поверхности «холодного» слоя темпе-

ратура поверхностного слоя снижается, что приводит к уменьшению скорости испа-

рения углеводорода. После полного покрытия горящей поверхности слоем с темпера-

турой ниже, чем температура вспышки, горение прекращается [263]. 

Необходимо разработать модель процесса тушения горючей жидкости (ди-

зельного топлива) и выявить оптимальные параметры его тушения методом пере-

мешивания ГЖ струей воздуха. 

Работу проводили на стендовой установке, предназначенной для исследова-

ния огнетушащей эффективности пенообразователей, применяемых для «подслой-

ного» тушения пожаров нефтепродуктов, по ГОСТ Р 50588–2012. В данном случае 

для испытаний вместо пены в основание резервуара подавали воздух с заданным 

расходом, при этом исследовали зависимость времени тушения и удельного рас-

хода воздуха от интенсивности его подачи. 

В работе Блинова – Худякова [10] было предложено эмпирическое уравнение 

для описания зависимости времени тушения т от расхода воздуха. При прочих 

равных условиях эта зависимость имеет вид: 

 
3/2

кр
3/2

0
т UU

a


 , (4.45) 

где а — параметр, зависящий от физико-химических свойств жидкости, м2·с1/3; 

U0 — расход воздуха, м3/с; 

Uкр — критический расход воздуха, м3/с. 

Удельный расход воздуха Q (л/м2), использованного на тушение ГЖ, опреде-

ляется по формуле 

 Q = Jτт, (4.46) 
где J — интенсивность подачи воздуха, л/(м2·с). 
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Анализ зависимости удельного расхода воздуха от интенсивности его подачи 

с использованием формул (4.45) и (4.46) показывает, что данная зависимость не 

имеет минимума, поэтому непригодна для выявления оптимальной интенсивности 

подачи воздуха при тушении пламени подслойным способом. 

На рисунке 4.9 представлены результаты экспериментов, полученные при ис-

следовании зависимости времени тушения от расхода струи воздуха [10]. Судя по 

форме экспериментальной кривой, эти результаты не могут быть описаны форму-

лами (4.45) и (4.46), а дополнительный анализ, проведенный нами, позволил полу-

чить кривую удельного расхода воздуха с минимумом, положение которого соот-

ветствует оптимальной интенсивности его подачи. 

 

Рисунок 4.9 — Зависимость времени тушения (эксперимент Блинова – Худякова) (1) 
и удельного расхода (рассчитанного нами) (2) от расхода воздуха, подаваемого в слой 

горящего дизельного топлива 

Рассмотрим модель процесса тушения дизельного топлива методом переме-

шивания потоков холодной жидкости, увлекаемых вверх восходящим потоком воз-

духа, с горящим поверхностным слоем ГЖ. 
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В работе Блинова – Худякова [10] было отмечено, что «холодная жидкость, 

вынесенная струей из глубинных слоев, растекается по поверхности… и играет 

роль полога, прикрывающего жидкость». Исходя из этого, в настоящей работе 

предложена модель процесса тушения жидкости, предусматривающая формирова-

ние на горящей поверхности слоя жидкости с температурой ниже температуры 

вспышки. Этот слой в дальнейшем будем называть «холодным». 

Анализ процесса тушения основан на рассмотрении материального баланса 

жидкости, поступающей в поверхностный слой и опускающейся в глубину за счет 

конвективных потоков, которые формируются восходящим потоком воздуха и 

вследствие разницы в плотностях «холодной» и горящей жидкости. 

При подаче воздуха масса жидкости из нижних слоев нефтепродукта увлека-

ется к поверхности. По мере растекания «холодного» слоя жидкости по горящей 

поверхности скорость ее испарения снижается и, соответственно, уменьшается теп-

ловой поток от факела пламени к горящей поверхности. Тушение пламени будет 

достигнуто, когда вся поверхность горящей жидкости будет полностью покрыта 

«холодным» слоем жидкости. 

При анализе результатов эксперимента основная трудность была связана 

с определением интенсивности потока жидкости, формирующегося струей подни-

мающихся пузырей воздуха. Как отмечено в работе [10], эта зависимость при не-

высоких расходах воздуха близка к линейной. При этом количество поднимающе-

гося раствора в 7…10 раз меньше расхода воздуха. Уточнение величины, характе-

ризующей соотношение расходов воздуха и нефтепродукта, будет проведено после 

сопоставления результатов расчета и эксперимента. 

Для анализа использовали данные по тушению пламени дизельного топлива, 

полученные экспериментальным путем на стендовой установке и взятые из лите-

ратурного источника [10]. 

Воспользуемся типовым подходом к анализу материального баланса при ту-

шении ГЖ, описанным в предыдущих главах. Поскольку в данной ситуации туше-

ние происходит фактически вследствие возбуждения потока холодной жидкости, 

в соотношениях материального баланса процесса тушения учитывается количество 

увлекаемой потоком воздуха холодной жидкости. 
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При построении результирующих диаграмм вместо расхода раствора приво-

дится фактический расход воздуха. 

Степень покрытия горящей поверхности «холодным» слоем  представлена 

соотношением 

  = S/S0, (4.47) 
где S — площадь поверхности, покрытая слоем «холодной» жидкости, м2; 

S0 — исходная площадь поверхности горения, м2. 

Условия тушения принимались следующие:  = 1;  = т. 

Уравнение материального баланса жидкости, поданной на тушение, имеет вид: 

 qd    =     S0Uпd    +  hS0d,  (4.48) 
                                                 [поступление]    

 
потери холодной

жидкости 
     

[накопление] 

где q — расход «холодной» жидкости, кг/с; 
τ — текущее время, с; 

Uп — удельная скорость потерь жидкости из холодного слоя, кг/(см2); 

 — средняя плотность холодного нефтепродукта, кг/м3; 
h — средняя толщина «холодного» слоя, м. 
Разделив переменные в формуле (4.48) и произведя интегрирование в преде-

лах  = 0,  = 0 и  = 1,  = т, получим: 
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 (4.49) 

Обозначим q/S0 = J. При SUп = q возникает критическая ситуация, при кото-

рой τ → , следовательно q/S0  Jкр. Формулу (4.49) представим в виде, удобном 

для анализа результатов экспериментов: 
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 (4.50) 

Средняя толщина «холодного» слоя h определяется полусуммой его мини-

мальной толщины h0 и толщины слоя в месте появления «холодного» фронта жид-

кости hq, причем hq = β Jn: 
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h


   (4.51) 

где  — коэффициент пропорциональности, м·(кг/(м2·с))n. 
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Показатель степени n в формуле (4.51) зависит от соотношения расхода воз-

духа и количества увлекаемой вверх «холодной» жидкости. В работе [10] эта зави-

симость отражена степенью, которая колеблется от 0,50 до 0,75. Конкретное значе-

ние этого параметра будет уточняться по результатам зависимости удельного рас-

хода воздуха от интенсивности подачи «холодной» жидкости. Как и предыдущая 

константа h, минимальная толщина слоя «холодной» жидкости будет уточняться 

в ходе сопоставления результатов расчета и эксперимента. 

Принимая h = 2h0 при J = Jкр и учитывая формулу (4.51), получим зависимость 

средней толщины слоя пены h  от интенсивности ее подачи: 
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. (4.52) 

Перепишем формулу (4.49) с учетом (4.51):  
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Тогда для удельного расхода воздуха Q с учетом формулы (4.52) получим: 
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. (4.54) 

Результаты экспериментальных измерений зависимости времени тушения от 

интенсивности подачи воздуха при тушении дизельного топлива, полученные в по-

лигонных условиях и на стендовой установке, представлены на рисунке 4.10. 

На этом же рисунке показана зависимость удельного расхода воздуха, рассчитан-

ная по формуле (4.54). 

При сопоставлении результатов расчета с экспериментом была оценена тол-

щина «холодного» слоя на поверхности дизельного топлива. Она составила 2 мм 

при стендовых испытаниях и 2,5 мм — при полигонных. Показатель степени изме-

нялся в диапазоне от 0,60 до 0,66, соответственно изменялась и оптимальная ин-

тенсивность подачи Jопт, и минимальный удельный расход Qмин. 



223 

 
Рисунок 4.10 — Зависимость времени тушения дизельного топлива (1, 2) и удельного 

расхода воздуха (1, 1, 2, 2) при его подаче в основание резервуара при тушении 
на полигоне (1, 1, 1) и на стендовой установке (2, 2, 2): 1, 2 — эксперимент; 

1, 2 — расчет (1, 1 — результаты, заимствованные из работ Блинова – Худякова) 

Применение струи воздуха как огнетушащего средства, возбуждающего кон-

вективные потоки в толще горящей нефти и дизельного топлива, выявило 

общие признаки, которые присущи процессу тушения пламени огнетушащими ве-

ществами различной природы и проявляются в двойственном механизме тушащего 

действия этих ОТВ. 

Если принять, что поток воздуха увлекает только десятую часть расходу-

емого воздуха, то можно признать, что тушение дизельного топлива струей воздуха 

по эффективности практически не отличается от тушения пеной, полученной из 

пленкообразующего пенообразователя. 

Способ тушения пожаров нефтепродуктов с помощью воздуха не получил 

дальнейшего развития, поскольку на одном и том же предприятии используются 
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жидкости как с высокой, так и с низкой температурой вспышки. Тем не менее сле-

дует иметь в виду, что при горении резервуара с нефтепродуктом, имеющим высо-

кую температуру вспышки, для предотвращения выброса и тушения пламени 

можно применять способ подачи воздуха в основание резервуара, например через 

линию подачи нефтепродукта. 

Выводы 

1. Наличие сопутствующего эффекта при тушении пламени струей воздуха 

подтверждает двойственную природу процесса тушения нефтепродукта с высокой 

температурой вспышки. Сопутствующий эффект затрудняет формирование «хо-

лодного» тушащего слоя на горящей поверхности, что не позволяет эффективно 

тушить пожар дизельного топлива. 

2. Эксперименты по тушению нефтепродуктов с высокой температурой 

вспышки подачей струи воздуха в основание резервуара показали наличие мини-

мального удельного расхода на зависимости удельного расхода воздуха от интен-

сивности его подачи. 

3. Разработанные типовая модель и формулы для расчета основных парамет-

ров процесса тушения воздухом включают минимальный удельный расход, опти-

мальную интенсивность подачи и время тушения. Минимальная толщина «холод-

ного» слоя жидкости, обеспечивающая тушение пламени дизельного топлива в ла-

бораторной установке, составляет 2…3 мм. 

4. Результаты эксперимента показывают, что зависимость удельного расхода 

распыленного фреона от интенсивности его подачи проходит через минимум, 

а в первый момент подачи распыленной струи происходит резкое увеличение 

объема факела пламени. 

5. Показано также, что процесс тушения пламени фреоном имеет двойствен-

ный механизм и включает основное и сопутствующее действие распыленной струи 

фреона при подаче его в зону горения. 
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Полученные результаты свидетельствуют о необычайно высокой эффектив-

ности распыленного фреона дисперсностью до 20 мкм. Огнетушащая эффектив-

ность тонкораспыленной струи фреона 114В2 при тушении гептана и дизельного 

топлива на порядок выше, чем при использовании огнетушащих порошков. 

Исследования показали, что как критическая, так и оптимальная интенсив-

ность подачи резко снижается при использовании струи высокой дисперсности. 

Так, критическая интенсивность подачи фреона снизилась практически в 2 раза: 

при тушении гептана — с 0,07 до 0,04 кг/(м2·с), дизельного топлива — с 0,015 

до 0,008 кг/(м2·с). 

При использовании распыленного фреона получен наиболее значительный 

эффект при тушении бензина, этилового спирта и дизельного топлива. Так, изме-

нение дисперсности фреона с 80 до 20 мкм привело к снижению его удельного рас-

хода при тушении этанола в 3 раза (с 0,050 до 0,008 кг/м2), бензина — в 3 раза 

(с 0,20 до 0,08 кг/м2), дизельного топлива — в 5 раз. 

6. Предложена модель тушения пожара в закрытом помещении с протяжен-

ным проемом подачей инертного газа и расчетные соотношения для оценки вре-

мени тушения пожара углекислым газом. 



226 

ГЛАВА 5. МНОГОФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ОГНЕТУШАЩЕЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕНЫ ПРИ ЕЕ ПРИМЕНЕНИИ 

В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ 

Пена является одним из основных огнетушащих веществ, используемых для 

тушения пожаров нефтепродуктов в резервуарах, помещениях и при аварийных 

проливах. 

При тушении пламени дисперсными струями ОТВ двойственная природа ту-

шения проявляется в увлечении в зону горения кислорода воздуха и поглощении 

тепла на фазовые превращения. 

Для демонстрации двойственного механизма при тушении нефтепродуктов 

пеной необходимо показать, что зависимость времени тушения и удельного рас-

хода раствора пенообразователя от интенсивности подачи пены всегда имеет ми-

нимум, наличие которого позволяет определить оптимальную интенсивность ее по-

дачи. Учитывая многообразие форм применения пены, природу пенообразователя, 

способы получения и подачи пены на горящую жидкость, для выявления двой-

ственной природы процесса тушения пеной необходимо провести комплексные ис-

следования и многофакторный анализ ее огнетушащей эффективности. 

Характер сопутствующего фактора при рассмотрении процесса тушения го-

рючей жидкости пеной зависит от способа ее применения. Так, пена при подаче ее 

в основание резервуара, непосредственно в слой нефтепродукта, поднимаясь к по-

верхности, увлекает за собой поток холодной жидкости. При этом структура сопут-

ствующего фактора может иметь как полезные, так и вредные составляющие, вли-

яющие на процесс тушения пламени. Полезное действие заключается в охлаждении 

поверхностного слоя, примыкающего к горящей поверхности, а вредное — в воз-

буждении поверхностных течений, которые затрудняют процесс образования 

сплошного слоя пены на горящей поверхности. Для преодоления встречного течения 

горючего и локальной возвышенности над уровнем нефтепродукта необходимо по-

давать пену в количестве, обеспечивающем покрытие этих локальных возвышений 

— «бурунов». Эти явления отражаются на процессе тушения, имеющем оптималь-

ный режим, который характеризуется оптимальной интенсивностью подачи пены, а 
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экспериментально полученная зависимость удельного расхода пенообразователя от 

интенсивности подачи пены имеет минимум, который увязывает минимальный 

удельный расход с оптимальной интенсивностью подачи. 

Модель формирования слоя пены при ее подаче в основание резервуара 

включает: формирование частиц, на которые разбивается поток пены; увлечение 

холодного слоя жидкости и образование устойчивых циркулирующих потоков 

нефтепродукта; образование локальной возвышенности над поверхностью нефте-

продукта, от которой веером расходятся поверхностные потоки, унося частицы 

пены к стенкам резервуара. При наличии нескольких насадков, через которые 

пена подается в нефтепродукт, она собирается в центральном треугольнике, обра-

зуемом бурунами и стенкой резервуара. Фрагмент процесса формирования пенного 

слоя при подаче пены через три насадка представлен на рисунке 5.1. 

 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 5.1 — Формирование тушащего 
слоя пены при подслойной подаче пенной 

струи через три насадка 

Образование циркулирующих потоков в резервуарах с понтоном и без пон-

тона показано на рисунке 5.2. Со временем высота слоя пены в треугольнике, кото-

рый образуют насадки, возрастает за счет пополнения его новыми порциями под-

нимающейся пены, и площадь, покрытая ею, будет увеличиваться, несмотря на 

встречное движение горючего [264]. 

В зависимости от напора струи пены характер ее растекания различается: при 

большом напоре пена вначале частично заглубляется в горючее (рисунок 5.3), а при 

малом — сразу плавно растекается по горящей поверхности (рисунок 5.4). При по-

даче пены на горящую поверхность под большим напором пены растекание проис-
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ходит через преодоление сдвигового напряжения в ее расширяющемся слое и вы-

сокой вязкости пены при движении ее верхнего слоя по нижнему. Высокая вязкость 

пены и предельное напряжение сдвига являются особыми свойствами пены, как 

структурированной жидкости. Прочность структуры определяется величиной ка-

пиллярного давления пенных каналов. 

 

Рисунок 5.2 — Потоки пены и нефти в резервуаре с понтоном (а) и без него (б) 
в процессе тушения нефти способом подачи пены в основание резервуара 

 

Рисунок 5.3 — Схема формирования пенного слоя после падения струи пены на поверх-
ность нефтепродукта: 1 — струя пены; 2 — локальный подъем пены; 3 — нефтепродукт; 

4 — слой пены, испытывающий деформацию в процессе растекания; синим цветом 
показаны взаимно расходящиеся слои пенных пузырьков, стрелками — направления 

силы гидростатического давления столба пены в месте ее падения 
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Рисунок 5.4 — Фрагменты процесса формирования пенного слоя, иллюстрирующие 
разницу высоты пены в месте подачи и по фронту пенного слоя 

От высоты слоя пены в месте ее падения зависит площадь, покрытая пеной, 

и средняя толщина пенного слоя. 

Для дальнейшего продвижения (растекания) пены высота ее слоя в месте па-

дения должна непрерывно увеличиваться, чтобы преодолевать капиллярное давле-

ние, связывающее пузырьки пены в единую систему. Если интенсивность подачи 

пены мала, то в каждый момент времени устанавливается равновесие сил гидроста-

тического столба пены и суммарного усилия, определяемого предельным напряже-

нием сдвига в пене. Если интенсивность подачи пены повышается, то новое равно-

весие сил гидростатического столба пены и суммарного усилия в месте ее падения 

не успевает установиться из-за высокой вязкости пены и, как следствие, фронт пен-

ного слоя не успевает переместиться в новое положение, которое соответствует 

равновесию сил. 

В результате средняя толщина слоя пены начинает постепенно расти. Для 

предотвращения испарения нефтепродукта необходим минимальный по толщине 

изолирующий слой пены, поэтому повышение интенсивности ее подачи приводит 
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лишь к бесполезному наращиванию толщины пенного слоя. В свою очередь, бес-

полезная потеря пены влечет за собой повышение удельных затрат на тушение, что 

объясняет наблюдающийся в экспериментах рост удельного расхода пенообразо-

вателя с повышением интенсивности подачи пены и существование оптимума ин-

тенсивности подачи. Замедление процесса растекания пены из-за ее вязкости и 

большого предельного напряжения является сопутствующим фактором, объясняю-

щим наличие оптимального режима процесса тушения пламени пеной. 

Для того чтобы показать, что двойственный механизм тушения включает ос-

новной и сопутствующий факторы, влияющие на процесс тушения пламени, была 

поставлена задача провести анализ влияния различных факторов на огнетушащую 

эффективность пены при тушении нефтепродуктов. Необходимо эксперимен-

тально показать, что и в случае применения пены, полученной на основе пенообра-

зователей различной природы, при разных параметрах имеет место двойственный 

механизм тушения нефтепродуктов и процесс тушения характеризуется набором 

оптимальных параметров. 

Для решения поставленной задачи необходимо провести экспериментальные 

исследования процесса тушения пламени пеной, полученной на основе пенообра-

зователей различной природы, с разной концентрацией рабочего раствора, на гене-

раторах различной конструкции, при подаче пены на горящую поверхность и в слой 

нефтепродукта, а также изучить вопрос о влиянии высоты падения пены, ее кратно-

сти и времени свободного горения нефтепродукта на время тушения. 

5.1 Исследование огнетушащей эффективности пены, 
полученной из пенообразователей различной природы 

Наиболее надежной характеристикой природы пенообразователей являются 

изотермы поверхностного и межфазного натяжения водного раствора на границе с 

углеводородом. Обычно в качестве эталонного нефтепродукта используют 

н-гептан, поэтому, прежде чем приступить к экспериментальным исследованиям 

огнетушащей эффективности, проверяли поверхностную активность рабочих вод-

ных растворов на границе с гептаном и рассчитывали на основе полученных дан-

ных коэффициент растекания водного раствора по гептану. 
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Для приготовления водных растворов использовались пенообразователи: 

«Light Water FC-201», «Shtamex AFFF», «Chemguard AFFF C-133», «Ultraguard 

AR-AFFF», «Шторм Ф», «Мультипена», «Экопена AFFF». 

Результаты экспериментальных измерений, полученные при использовании 

различных пенообразователей, изучались последовательно: вначале данные по по-

верхностному и межфазному натяжению, а затем результаты тушения пламени по-

дачей пены с различной интенсивностью. Результаты экспериментов представлены 

на рисунках 5.5–5.14. 

Результаты измерений для растворов и пены на основе пенообразователя 

«Light Water FC-201» представлены на рисунках 5.5 и 5.6. Этот пенообразователь 

является образцом среди фторсодержащих составов. Судя по результатам измере-

ний, растворы пенообразователя, начиная с концентрации 1,0 %, приобретают по-

ложительный коэффициент растекания и способны к самопроизвольному растека-

нию водного раствора по поверхности гептана. 

 
Рисунок 5.5 — Изотермы поверхностного (1) и межфазного (2) натяжения 

на границе с гептаном и коэффициент растекания раствора пенообразователя 
«Light Water FC-201» по гептану (3) 
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Рисунок 5.6 — Зависимость времени тушения гептана (1) и удельного расхода пено- 
образователя «Light Water FC-201» (2) от интенсивности подачи пены 

 

Рисунок 5.7 — Изотермы поверхностного (1) и межфазного (2) натяжения на границе 
с гептаном и коэффициент растекания раствора пенообразователя «Shtamex AFFF» 

по гептану (3) 
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Рисунок 5.8 — Зависимость времени тушения гептана (1) и удельного расхода 
пенообразователя «Shtamex AFFF» (2) от интенсивности подачи пены 

 

Рисунок 5.9 — Изотермы поверхностного (1) и межфазного (2) натяжения на границе 
с гептаном и коэффициент растекания раствора пенообразователя 

«Ultraguard AR-AFFF» по гептану (3) 
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Рисунок 5.10 — Зависимость времени тушения гептана (1) и удельного расхода 
пенообразователя «Ultraguard AR-AFFF» (2) от интенсивности подачи пены 

 

Рисунок 5.11 — Изотермы поверхностного (1) и межфазного (2) натяжения на границе 
с гептаном и коэффициент растекания раствора пенообразователя «Шторм Ф» 

по гептану (3) 
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Рисунок 5.12 — Зависимость времени тушения гептана (1) и удельного расхода 
пенообразователя «Шторм Ф» (2) от интенсивности подачи пены 

 

Рисунок 5.13 — Изотермы поверхностного (1) и межфазного (2) натяжения на границе 
с гептаном и коэффициент растекания раствора пенообразователя 

«Chemguard AFFF C-133» по гептану (3) 



236 

 

Рисунок 5.14 — Зависимость времени тушения гептана (1) 
и удельного расхода пенообразователя «Chemguard AFFF С-133» (2) 

от интенсивности подачи пены 

Результаты испытаний огнетушащей эффективности различных пленкообра-

зующих пенообразователей показали, что критическая интенсивность подачи пены 

примерно одинакова, а минимальный удельный расход ее существенно различа-

ется. Наиболее эффективным оказался пенообразователь «Light Water FC-201» (ми-

нимальный удельный расход 0,95 кг/м2), затем — «Shtamex AFFF» (1,2 кг/м2), далее 

— «Ansulite» (1,5 кг/м2) и «Chemguard AFFF C-133» (2,5 кг/м2). 

Оптимальная интенсивность подачи пены снизилась с 0,05 кг/(м2·с) для 

пенообразователя «Chemguard AFFF C-133» до 0,03 кг/(м2·с) для пенообразователя 

«Light Water FC-201». Необходимо отметить, что наклон восходящих ветвей кри-

вых удельного расхода приблизительно одинаков. На основании анализа результа-

тов экспериментальных исследований получены сравнительные данные по мини-

мальному удельному расходу пенообразователя, критической и оптимальной ин-

тенсивностям подачи пены (таблица 5.1). 
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Таблица 5.1 — Сводная таблица результатов тушения гептана пеной на основе различных 
пенообразователей 

Пенообразователь 
Интенсивность подачи, кг/(м2·с) Минимальный 

удельный расход, 
кг/м2 

Соотношение 
Jопт/Jкр критическая Jкр оптимальная Jопт 

Light Water FC-201 0,015 0,03 0,9 2,3 

Shtamex AFFF 0,02 0,045 1,3 2,3 

Ansulite 0,02 0,05 1,5 2,5 

Chemguard AFFF C-133 0,02 0,055 2,5 2,7 
 
Анализ материального баланса пены, поданной в резервуар на тушение пла-

мени, позволяет получить расчетную формулу для определения времени тушения 

т (мин): 

 о
т

о о

ρ
τ 1 ln 1 ,

2

т
f sh J U
U U J

    
       

    

 (5.1) 

где ρf — плотность пены, кг/м3; 

hs — минимальная толщина слоя пены, определяемая величиной сдвигового 

напряжения, м; 

Uo — удельная скорость термического разрушения пены, кг/(м2·с); 

J — интенсивность подачи пены, кг/(м2·с); 

m — показатель степени, учитывающий характер нарастания толщины слоя 

пены в зависимости от интенсивности ее подачи. 

Выражение для расчета удельной скорости разрушения пены Uo (и, соответ-

ственно, критической интенсивности Jкр) имеет вид: 

 o г г в( ),U U Q zQ  (5.2) 

где Uг — удельная скорость испарения углеводорода, кг/(м2·с) 

Qг — удельная теплота испарения углеводорода, кДж/кг; 

Qв — удельная теплота испарения воды, кДж/кг; 

z — коэффициент, учитывающий форму пузырьков пены. 

Из формулы (5.1) следует, что время тушения τт  ∞ при J = Uо ≡ Jкр. Заменив 

в выражении (5.1) Uо на Jкр, преобразуем его к виду: 

 т кр кр крτ ρ 1 ( ) ln (1 ).т
f sh J J J J J       (5.3) 
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Соответственно, для расчета удельного расхода пены Q (Q = Jτт) получена 

формула 

 кр

кр кр

ρ
1 ln 1 .

т

f sh JJQ J
J J J

    
             

 (5.4) 

Как следует из рисунков 5.6, 5.8, 5.10, 5.12 и 5.14, между удельным расходом 

и интенсивностью подачи пены во всех исследованных ситуациях наблюдается ха-

рактерная зависимость, имеющая минимум, область которого приходится на опти-

мальную интенсивность подачи пены. Форма кривых удельного расхода определя-

ется темпом изменения толщины слоя пены в месте ее падения и интенсивностью 

ее подачи. 

Сопоставление результатов исследований с существующей теорией, описы-

вающей процесс тушения пеной, показало удовлетворительное совпадение с выво-

дами работ [182, 183], в которых показано, что соотношение между оптимальной и 

критической интенсивностями описывается формулой 

 Jопт = 2,5Jкр. (5.5) 
Для всех исследованных пенообразователей обнаружено наличие минимума 

на кривых зависимости удельного расхода водного раствора пенообразователя от 

интенсивности подачи пены, что позволяет определить оптимальную интенсив-

ность ее подачи при тушении нефтепродуктов и подтвердить наличие двойствен-

ного механизма тушения нефтепродуктов пеной. 

5.2 Определение минимального удельного расхода 
и оптимальной огнетушащей эффективности пены 
из пленкообразующих пенообразователей при подаче ее 
на горящую поверхность и в слой углеводорода 

Для определения минимального удельного расхода и оптимальной огнетуша-

щей эффективности пены проводили экспериментальные исследования по мето-

дике ГОСТ Р 53280.2–2010 [186]. 

Для экспериментов были использованы пленкообразующие пенообразова-

тели «Ansulite AFFF», «Shtamex AFFF», «Light Water FС-201», «CAPSTONE 1183» 
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и «Шторм Ф». Пенообразователи могут различаться как по составу углеводород-

ных ПАВ, так и по химической природе фторированных ПАВ. Как правило, состав 

и химическая формула фторированных ПАВ и взаимное соотношение компонентов 

в концентрированном пенообразователе являются секретом производителя. Един-

ственный способ объективно различить пенообразователи — экспериментально 

получить кривые поверхностного и межфазного натяжения водных растворов пе-

нообразователей на границе с углеводородом [265, 266]. 

В качестве нефтепродуктов использовали гептан, бензин и дизельное топ-

ливо (ДТ). Выбор гептана обусловлен необходимостью получения воспроизводи-

мых результатов, а бензина и дизельного топлива — различием их температуры 

вспышки. Если бензин относится к легковоспламеняющимся жидкостям с темпера-

турой вспышки минус 8 °С, то ДТ имеет температуру вспышки выше 50 °С [132]. 

Перед огневыми испытаниями определяли зависимость поверхностного и 

межфазного натяжения от концентрации пенообразователей в водном растворе. 

На основании полученных данных рассчитывали коэффициент растекания, поло-

жительное значение которого указывало на пленкообразующую природу рабочего 

раствора пенообразователя. Коэффициент растекания водного раствора по угле- 

водороду определяли по соотношению (2.1). Поверхностное натяжение рас-

твора пленкообразующего пенообразователя на границе с воздухом составляет 

16…19 мН/м, межфазное поверхностное натяжение — 1,0…6,0 мН/м. Чтобы обес-

печить растекание капли по углеводороду с г = 22 мН/м, необходимо иметь вод-

ный раствор с р = 17 мН/м и межфазное натяжение мф = 2,5 мН/м.  

Для иллюстрации поверхностной активности пенообразователя «Шторм Ф» 

на рисунке 5.11 представлены результаты экспериментальных измерений натяже-

ния и расчета коэффициента растекания. 

Как видно из рисунка 5.11, для пенообразователя «Шторм Ф» при концентра-

ции его рабочих растворов 6,0 % коэффициент растекания составил 0,9 мН/м. Для 

остальных исследуемых пенообразователей при тушении использовали растворы 

в таких концентрациях, при которых коэффициент растекания был больше нуля. 
Результаты экспериментальных исследований процесса тушения гептана и 

дизельного топлива пеной низкой кратности представлены на рисунках 5.15–5.19. 
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При использовании всех пленкообразующих пенообразователей прослеживается 

экстремальная зависимость удельного расхода пенообразующего раствора от ин-

тенсивности подачи пены. Минимум на кривых удельного расхода указывает на 

положение оптимальной интенсивности подачи пены. Для испытанных пенообра-

зователей оптимальная интенсивность подачи пены на горящую поверхность 

выше, чем в слой горючей жидкости. 

При подслойной подаче в резервуар пена длительное время, пока поднима-

ется к горящей поверхности, контактирует с холодным нефтепродуктом. В этом 

случае, если коэффициент растекания раствора по горючему близок к нулю, воз-

можно загрязнение пены нефтепродуктом. В результате пена частично утрачивает 

изолирующие свойства и разрушается с большей скоростью в процессе растекания 

по горящей поверхности. 

Разная огнетушащая эффективность пены при ее подаче на поверхность и под 

слой нефтепродукта объясняется различием факторов, действующих на пену и раз-

рушающих ее. В обоих методах при тушении пламени на пену действует поток 

тепла от факела пламени, однако при подаче сверху пена дополнительно подверга-

ется разрушающему действию при контакте с горячей поверхностью нефтепро-

дукта. 

При подслойной подаче пены к поверхности увлекаются нижние «холодные» 

слои нефтепродукта, в результате чего пена растекается по поверхностному слою, 

температура которого ниже температуры, установившейся при свободном горении 

жидкости. Обычно температура горящей поверхности близка к температуре кипе-

ния жидкости. Снижение температуры поверхностного слоя гептана и бензина ве-

дет к уменьшению давления насыщенных паров у горящей поверхности и, как след-

ствие, к снижению скорости поступления паров горючего в зону горения. При ту-

шении гептана количество горючего хотя и уменьшается, но все равно остается 

выше нижнего концентрационного предела распространения пламени, поэтому го-

рение будет продолжаться, правда с меньшим тепловым эффектом. Поток тепла от 

факела к горящей поверхности уменьшится, что приведет к снижению скорости 

термического разрушения пены, поданной под слой нефтепродукта. 
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Рисунок 5.15 — Зависимость времени тушения (1, 2) гептана (а) и ДТ (б) 
и удельного расхода пенообразователя «CAPSTONE 1183» (1, 2) от интенсивности 

подачи пены на его основе на поверхность (1, 1) и в слой углеводорода (2, 2) 
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Рисунок 5.16 — Зависимость времени тушения (1, 2) гептана (а) и ДТ (б) 
и удельного расхода пенообразователя «Ansulite AFFF» (1, 2) от интенсивности подачи 

пены на его основе на поверхность (1, 1) и в слой углеводорода (2, 2) 
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Рисунок 5.17 — Зависимость времени тушения (1, 2) гептана (а) и ДТ (б) 
и удельного расхода пенообразователя «Light Water FС-201» (1, 2) от интенсивности 

подачи пены сверху на горящую поверхность (1, 1) и под слой (2, 2) 
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Рисунок 5.18 — Зависимость времени тушения (1, 2) гептана (а) и ДТ (б) 

и удельного расхода пенообразователя «Shtamex AFFF» (1, 2) от интенсивности подачи 
пены сверху на горящую поверхность (1, 1) и под слой (2, 2) 
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Рисунок 5.19 — Зависимость времени тушения (1, 2) гептана (а) и ДТ (б) 
и удельного расхода пенообразователя «Шторм Ф» (1, 2) от интенсивности подачи 

пены сверху на горящую поверхность (1, 1) и под слой (2, 2) 
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Таким образом, при подаче пены на горящую поверхность существенным яв-

ляется действие теплового потока и контактное разрушение от нагретого нефтепро-

дукта, а при подслойной подаче наблюдается ослабленное воздействие факела пла-

мени и загрязнение пены при контакте с углеводородом в процессе ее подъема на 

горящую поверхность.  

Для выяснения механизма контактного разрушения пены были проведены 

исследования зависимости поверхностного и межфазного натяжений от темпера-

туры. Согласно данным, приведенным на рисунке 5.20, поверхностное и межфаз-

ное натяжения с ростом температуры раствора и гептана, а также межфазное натя-

жение на границе водного раствора с нагретым гептаном снижаются. 

 

Рисунок 5.20 — Влияние температуры на поверхностное и межфазное натяжения 
пенообразователя «Light Water FС-201» на границе с гептаном: 1, 3 — поверхностное 

натяжение соответственно водного раствора и гептана; 2 — межфазное натяжение 
на границе с гептаном; 4, 5 — коэффициент растекания соответственно раствора 

по гептану и гептана по раствору 
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Скорость снижения поверхностных и межфазного натяжений различна, по-

этому коэффициент растекания меняет знак с положительного на отрицательный 

при температуре свыше 30 °С. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 

водные растворы пенообразователя, который относится к типично пленкообразую-

щим, не способны формировать водные пленки на поверхности гептана, разогре-

того до температуры более 35 °С. Сравнение коэффициентов растекания раствора 

по горючему и горючего по водному раствору пенных пленок показывает, что и 

при температуре порядка 60 °С имеет место преимущественное смачивание угле-

водорода раствором. 

При подаче пены на горящую поверхность гептана разность поверхностных 

натяжений становится заметной, при этом поверхностное натяжение гептана ока-

зывается меньше по сравнению с холодным водным раствором пенообразователя. 

В результате коэффициент растекания водного раствора по гептану принимает от-

рицательное значение, и формирования пленки на нагретой поверхности углеводо-

рода не происходит. К тому же коэффициент растекания горючего по гептану ста-

новится больше, чем раствора по гептану. Это приводит к преимущественному сма-

чиванию поверхности пены гептаном, что, в свою очередь, вызывает разрушение 

пены при контакте с нагретой поверхностью углеводорода. Процесс контактного 

разрушения пены при соприкосновении с нагретым гептаном происходит вслед-

ствие потери устойчивости пены из-за нагревания и преимущественного смачива-

ния пенных пленок углеводородом. 

Сделаем попытку учесть снижение интенсивности испарения гептана в ре-

зультате охлаждения поверхностного слоя поднимающимся потоком пены, подан-

ной в основание резервуара. 

Поток пузырей воздуха, поданного в основание резервуара, увлекает вверх 

холодные слои горючей жидкости. При тушении пламени гептана и бензина охла-

ждение поверхностного слоя даже до комнатной температуры не приводит к поту-

ханию пламени, поскольку бензин имеет температуру вспышки минус 10 °С. 

В этом случае происходит снижение давления равновесного пара и скорости 

 поступления горючего пара в зону горения. В результате возникают два дополни-

тельных эффекта — снижение температуры поверхностного слоя и уменьшение 
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плотности теплового потока от факела пламени. Оба фактора оказывают понижа-

ющее действие на удельную скорость термического разрушения пены. 

В общем случае скорость испарения жидкости определяется суммой моль-

ного и диффузионного потоков пара. Детальный анализ процесса испарения с от-

крытой поверхности был дан Стефаном формулой, которая позволяет проанализи-

ровать влияние основных параметров, изменяющихся в процессе тушения, на ско-

рость испарения ГЖ: температуры поверхности; температуры газовой фазы; тол-

щины диффузионного слоя; структуры молекул горючего через коэффициент рас-

текания; концентрации паров жидкости в окружающей среде. 

Формула Стефана имеет вид: 

 0 0 a 1

0 0 a

ln ,
δ

n
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s

D T P P Pu
RT T P P

  
  

 
 (5.6) 

где 0
mu  — удельная скорость испарения, кг/(м2·с); 

D0 — коэффициент диффузии молекул ГЖ в газовой фазе при нормальной 

температуре окружающей среды Т0, м²/с; 

R — универсальная газовая постоянная, Дж/(моль·К); R = 8,314 Дж/(моль·К); 

ТF — температура газовой фазы, К; 

n — показатель степени; для углеводородов n = 2; 

Ра — атмосферное давление, Па; 

δ — толщина диффузионного слоя, м; 

Р1 — давление пара ГЖ в окружающей среде на расстоянии δ от поверхно-

сти, Па; 

Рs — давление насыщенного пара ГЖ при температуре поверхности Тs, Па. 

В соответствии с формулой Стефана (5.6) скорость выгорания (испарения 

при горении) будет тем выше, чем больше давление пара жидкости Рs и чем выше 

температура в газовой фазе. При горении величина Р1, как правило, очень мала, 

поскольку определяется в зоне горения, а толщина диффузионного слоя измеряется 

от поверхности ГЖ до зоны горения. При ламинарном горении ГЖ в цилиндриче-

ских горелках толщина диффузионного слоя равна высоте свободного борта, а при 

турбулентном горении — фактическому расстоянию до факела пламени. Снижение 



249 

давления насыщенного пара, происходящее из-за подъема охлажденной жидкости, 

рассчитывается по уравнению Клаузиуса – Клапейрона: 

 
0 0

1 1ln ,s

s

P H
P R T T

   
     

   
 (5.7) 

где Р0 — давление насыщенного пара при нормальной температуре, Па; 

Н — теплота испарения ГЖ, Дж/кг; 

Тs — температура поверхности при давлении Рs, К. 

Снижение температуры поверхностного слоя происходит пропорционально 

величине потока жидкости, увлекаемого пеной. В соответствии с выводами Бли-

нова – Худякова [10] расход потока жидкости qg (кг/с) пропорционален интенсив-

ности подачи воздушной струи, в данном случае пены низкой кратности qf 

(кг/(м2·с)): 

 1/3= β ,g fq q  (5.8) 

где β — коэффициент пропорциональности. 

Количество тепла q0 (Дж), поступающего от факела пламени к поверхности 

горючей жидкости площадью S0 (м2), в стационарном режиме горения можно вы-

разить через удельную массовую скорость ее выгорания mU   (кг/(м2·с)) и удельную 

теплоту испарения углеводорода Qг (кДж/кг) [12, 246]: 

 0 г 0.mq U Q S  (5.9) 

Выражение (5.9) выводится из формулы 

 0 г 0( ).mU q Q S   (5.10) 

Учитывая, что примерно такое же количество тепла отводится на прогрев 

жидкости в глубину, в формулу (5.9) введем коэффициент 2: 

 0 г 02 .mq U Q S  (5.11) 

Принимая, что причиной разрушения пены является нагревание верхнего 

слоя пенных пузырьков тепловым потоком от факела пламени до температуры ки-

пения, получим формулу для оценки удельной скорости термического разрушения 

пены Uо (кг/(м2∙с)) без учета снижения температуры поверхностного слоя: 
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  (5.12) 

где Qв — удельная теплота, необходимая для нагревания воды до температуры 

кипения, Дж/кг. 

При подаче пены в основание резервуара скорость выгорания уменьшается в 

соответствии с понижением температуры поверхностного слоя согласно формулам 

(5.6) и (5.7). Температура поверхностного слоя Т (К) при интенсивности подачи 

пены, равной критической или превышающей ее, равна половине суммы темпера-

туры кипения Тк (К) и нормальной температуры окружающей среды Т0: Т = (Тк + 

Т0)/2. Если принять, что скорость выгорания пропорциональна температуре, то, ис-

пользуя формулы (5.6), (5.7) и (5.12), получим выражение для расчета удельной 

скорости термического разрушения пены при частичном охлаждении горящей по-

верхности, вызванном подъемом холодной жидкости: 
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  (5.13) 

При анализе материального баланса для расчета удельной скорости термиче-

ского разрушения пены в процессе тушения пламени подачей пены в основание 

резервуара необходимо использовать формулу (5.13), а при подаче на горящую по-

верхность — формулу (5.12). 

Материальный баланс пены при тушении гептана может быть представлен 

в виде: 

 q dт   =   S0(Uт + Uк)dт +  h S0 d, (5.14) 
                                              [поданная пена]         [потери термические                 [накопление] 

                                                                                                          и контактные] 

где q — расход пены, кг/с; 

т — время тушения, с; 

Uт — средняя удельная скорость термического разрушения пены, кг/(м2с); 

Uк — средняя удельная скорость контактного разрушения пены, кг/(м2с); 

 — средняя плотность пены, кг/м3; 

h  — средняя толщина слоя пены, м; 

 — степень покрытия горящей поверхности пеной. 
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Удельная скорость термического разрушения определяется по формуле (5.12) 

или (5.13) в зависимости от способа подачи пены — на горящую поверхность или 

в слой нефтепродукта соответственно. 

Степень покрытия горящей поверхности пеной  вычисляется по формуле 

  = S/S0,  (5.15) 
где S — площадь поверхности, покрытая слоем пены, м2. 

Условия тушения:  = 1;  = т. 

Разделив переменные и проведя интегрирование в пределах  = 0;  = 0 и 

 = 1;  = т, получим: 

 0 т к
т

т к

ρ ( )τ ln 1 .h S U U
U U q

 
   

  
 (5.16) 

Обозначив q/S0 = J и разделив числитель и знаменатель выражения под лога-

рифмом на S0, проведем анализ формулы (5.16). При равенстве числителя и знаме-

нателя в выражении под логарифмом возникает «критическая» ситуация, при кото-

рой q/S0 ≡ S0(Uт + Uк), поскольку логарифм нуля равен бесконечности, т. е. время 

тушения становится бесконечно большим, а выражение q/S0 = S0(Uт + + Uк) ≡ Jкр 

отражает критическую интенсивность подачи пены. Формулу (5.16) представим 

в виде, удобном для дальнейшего анализа результатов экспериментов: 

 кр
т
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ρτ ln 1 .
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J J
 

   
 

 (5.17) 

Как и ранее, в главе 2, средняя толщина слоя пены h  определяется полусум-

мой минимальной толщины по фронту растекания hf и толщины слоя в месте паде-

ния пены hq, причем hq = β Jn: 

 
β

.
2 2

n
f q fh h h J

h
 

   (5.18) 

Показатель степени n в формуле (5.18) не определен, но, судя по эксперимен-

там, находится в диапазоне от 0,5 до 1,0. Конкретное значение этого параметра 

уточняется по экспериментальным результатам определения зависимости удельного 

расхода от интенсивности подачи пены. Принимая, что J = Jкр и 
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h  = 2h0, получим зависимость средней толщины слоя пены от интенсивности ее 

подачи: 

 0
кр

1 .
n

Jh h
J

  
        

 (5.19) 

Перепишем формулу (5.16) с учетом (5.18): 
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 (5.20) 

Для удельного расхода Q с учетом того, что Q = Jτт, получим: 
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 (5.21) 

Сопоставление результатов эксперимента с расчетом по формуле (5.20) по-

казало их удовлетворительное совпадение, что свидетельствует о правильности 

принятой модели тушения ЛВЖ и ГЖ пеной из пленкообразующих пенообразова-

телей. Иллюстрация результатов расчета с экспериментом выборочно представ-

лена на рисунке 5.21. 

Судя по углу наклона восходящей ветви кривой удельного расхода, показа-

тель степени в формуле (5.21) n = 1. При расчетах для подслойного способа исполь-

зовали формулу для термического разрушения пены, частично охлажденной за счет 

перемешивания с горящей жидкостью. 

Использование ЛВЖ и ГЖ, различающихся температурой вспышки, пока-

зало наличие общей закономерности зависимости удельного расхода пенообразо-

вателей от интенсивности подачи пены, которая отображается кривыми с наличием 

минимума удельного расхода при интенсивности, равной оптимальной.  

Установлены конкретные характеристики огнетушащей эффективности 

пены при тушении горючих жидкостей, которые представлены комплексом пока-

зателей: критической и оптимальной интенсивностями и минимальным удельным 

расходом пенообразователя на тушение горючей жидкости. 



253 

 

Рисунок 5.21 — Зависимость времени тушения ДТ (1, 2) пеной низкой кратности, 
полученной из пенообразователя «Light Water FС-201», и его удельного расхода 

(1', 1'', 2', 2'') при подаче под слой (1, 1', 1'') и сверху на поверхность (2, 2', 2''): 
1', 2' — эксперимент; 1'', 2'' — расчет 

При тушении нефтепродуктов пеной из пленкообразующих пенообразовате-

лей оптимальная интенсивность и минимальный удельный расход при подаче пены 

под слой на 25…30 % ниже, чем при подаче на горящую поверхность углеводорода. 

Следовательно, огнетушащая эффективность испытанных пленкообразующих 

пенообразователей выше при подслойном способе тушения жидкостей. 

Разработанная модель процесса тушения нефтепродуктов подачей пены в ос-

нование резервуара учитывает снижение температуры горящей поверхности при 

подаче пены в слой нефтепродукта. Расчет по выведенным соотношениям показал 

удовлетворительное совпадение модельных представлений с результатами экспе-

риментов. 
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5.3 Исследование влияния кратности пены на минимальный 
удельный расход пенообразующего раствора 

Применение пены низкой кратности особенно эффективно при тушении роз-

ливов нефтепродуктов, которые происходят при разрушении резервуаров во время 

пожара. Из-за интенсивного излучения от факела пламени подойти к пожару на 

близкое расстояние не удается, поэтому остается способ подачи пены в виде ком-

пактных навесных струй. Поскольку пена, полученная на основе углеводородных 

пенообразователей, смешивается с нефтепродуктом при падении на поверхность 

горящего розлива, для обеспечения эффективности тушения пожара используют 

пенообразователи с фторированными стабилизаторами. Пена на основе пленкооб-

разующих пенообразователей сохраняет огнетушащую эффективность при подаче 

непосредственно в слой горючего, так как только частично «загрязняется» при 

подъеме через нефтепродукт к горящей поверхности во время пожара в резервуаре. 

Огнетушащая эффективность пены зависит не только от состава пенообразователя, 

но и от кратности пены. На основе испытаний пены из углеводородного пенообра-

зователя в работах [223, 248] было показано, что при подаче пены на горящую по-

верхность время тушения сокращается в разы при увеличении ее кратности от 4 

до 10. Для пены, полученной из фторированных пленкообразующих пенообразова-

телей, такие данные отсутствуют. 

Для определения влияния кратности пены на минимальный удельный расход 

пенообразующего раствора и оптимальной интенсивности подачи пены в слой го-

рючего, в основание модельного резервуара, были проведены экспериментальные 

исследования по методу, описанному в ГОСТ Р 53280.2–2010 [186]. Там же приве-

дено описание методики по определению поверхностного и межфазного натяжения 

водных растворов пенообразователей методом отрыва кольца. В отличие от опи-

санной методики измерения огнетушащей эффективности проводили в широком 

диапазоне интенсивностей подачи пены. В качестве горючей жидкости использо-

вали гептан. 

В России фторированные пенообразователи изготавливают на основе им-

портных компонентов, поэтому для экспериментов использовали известные зару-

бежные пенообразователи: «Ansulite AFFF», «Hydral AFFF», «Shtamex AFFF», 



255 

«Ultraguard AFFF», «Light Water FC-201, «Multifoam». Поскольку состав и химиче-

ская формула фторированных ПАВ и соотношение компонентов в концентриро-

ванном пенообразователе представляют собой секрет производителя, для различе-

ния пенообразователей экспериментально получают изотермы поверхностного 

и межфазного натяжения водных растворов пенообразователей на границе с гепта-

ном. 

В качестве примера можно привести изотермы поверхностного и межфазного 

натяжения водных растворов пенообразователя «Шторм Ф» на границе с гептаном 

(см. рисунок 5.11). По мере увеличения концентрации пенообразователя поверх-

ностное натяжение водного раствора снижается до 16,8 мН/м, при концентрации 

выше 1 % коэффициент растекания становится положительным. Судя по диа-

грамме, пенообразователь «Шторм Ф» можно рекомендовать для использования 

в системе подслойного тушения нефтепродуктов. 

С помощью аналогичных исследований выявлены концентрации пенообра-

зователей, при которых коэффициент растекания приобретает положительное зна-

чение. Установлено, что все растворы испытанных пенообразователей имеют по-

ложительный коэффициент растекания рабочих водных растворов по гептану. 

Оценку влияния кратности на удельный расход пены проводили на основе 

материального баланса пены, поданной на тушение горючей жидкости. Рассматри-

вая баланс пены, пошедшей на формирование защитного слоя, и пены, потерянной 

от воздействия факела пламени в результате контактного взаимодействия с горя-

щей жидкостью, получили формулу для расчета времени τт и удельного расхода 

пены Q на тушение единицы площади горящей поверхности. Формула для расчета 

т имеет вид: 

 s кр
т

кр кр

ρ
τ 1 ln 1 ,

n

f h JJ
J J J

                     

 (5.22) 

где Jкр — критическая интенсивность подачи пены, определяемая скоростью тер-

мического и контактного разрушения пены при растекании по горящей по-

верхности жидкости, кг/(м2·с); 

n — показатель степени; n = 0,3…1,0. 
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Учитывая, что минимальная толщина слоя пены определяется предельным 
напряжением сдвига, величина которого, в свою очередь, пропорциональна корню 
квадратному из кратности пены K [183], получим: 

 1 20,46βσ ,sh K a  (5.23) 
где  — коэффициент пропорциональности; 

σ — поверхностное натяжение, мН/м; 
а — размер пузырька, м. 
Учитывая, что плотность пены определяется по формуле ρf = ρo/K (где ρо — 

плотность раствора пенообразователя), получим соотношение, в которое кратность 

пены входит в явном виде: 

 крo
т 1/2

кр кр

βσρτ 1 ln 1 .
n

JJ
aJ K J J

                     

 (5.24) 

Удельный расход пены в процессе тушения одновременно с определением 

времени тушения может быть получен умножением времени тушения на соответ-

ствующую интенсивность подачи пены: 
 Q = Jτт. (5.25) 

Для количественного анализа зависимости удельного расхода от интенсивно-

сти подачи пены используем формулы (5.24) и (5.25). В результате выражение для 

удельного расхода примет вид: 

 крo
1/2

кр кр

βσ ρ 1 ln 1 .
n

JJ JQ
aJ K J J

                     

 (5.26) 

Приравняв производную 

 d d 0,Q J   (5.27) 
после ряда упрощений, связанных с разложением логарифма в ряд Маклорена, по-
лучим формулу для оценки взаимоотношения критической и оптимальной интен-
сивностей: 

 кропт 5,2 JJ  . (5.28) 

В ходе экспериментальных исследований по положению минимума на кри-
вой зависимости удельного расхода от интенсивности подачи пены определяли оп-
тимальную интенсивность ее подачи, а также зависимость минимального удель-
ного расхода и оптимальной интенсивности подачи пены от ее кратности. 
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Судя по формуле (5.26), минимальный удельный расход пенообразователя 

должен снижаться с ростом кратности пены. На рисунках 5.22–5.28 представлены 

результаты экспериментальных исследований влияния кратности пены на удель-

ный расход раствора. 

Результаты экспериментов, представленные на рисунках 5.22–5.28, показы-

вают схожую картину влияния кратности пены на основные параметры, характери-

зующие огнетушащую эффективность пены и, соответственно, пенообразователей, 

на основе которых были приготовлены водные рабочие растворы. Анализ зависи-

мости удельного расхода пены, поданной на тушение пламени, позволил выявить 

характерную для всех испытанных пенообразователей зависимость с явно выра-

женным минимумом. Полагая, что при минимальном расходе пены процесс туше-

ния пламени идет с оптимальной интенсивностью, определяли оптимальную ин-

тенсивность, которая соответствовала положению минимума на кривой расход – 

интенсивность. 

 
Рисунок 5.22 — Влияние кратности пены на удельный расход водного раствора 

пенообразователя «Hydral AFFF» при ее подслойной подаче при тушении гептана: 
1 — K = 4; 2 — K = 5; 3 — K = 7; 4 — K = 10 
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Рисунок 5.23 — Влияние кратности пены на время тушения гептана (1–4) 
и удельный расход водного раствора пенообразователя «Shtamex AFFF» (1–4) 

при подслойной подаче пены: 1, 1 — K = 4; 2, 2 — K = 5; 3, 3 — K = 7; 4, 4 — K = 10 

 

Рисунок 5.24 — Влияние кратности пены на время тушения гептана (1–3) 
и удельный расход водного раствора пенообразователя «Ultraguard AR-AFFF C-135» 

(1–3) при подслойной подаче пены: 1, 1 — K = 4; 2, 2 — K = 7; 3, 3 — K = 10 
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Рисунок 5.25 — Влияние кратности пены на удельный расход водного раствора 
пенообразователя «Подслойный» при подслойной подаче пены: 1 — K = 4; 

2 — K = 5; 3 — K = 7; 4 — K = 10 

 

Рисунок 5.26 — Влияние кратности пены на удельный расход водного раствора 
пенообразователя «Multifoam AFFF» при подслойной подаче пены: 1 — K = 4; 

2 — K = 5; 3 — K = 7; 4 — K = 10 
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Рисунок 5.27 — Влияние кратности пены на удельный расход водного раствора 
пенообразователя «Light Water FC-201» при подслойной подаче пены: 1 — K = 4; 

2 — K = 5; 3 — K = 7; 4 — K = 10 

 

Рисунок 5.28 — Влияние кратности пены на удельный расход водного раствора 
пенообразователя «Ansulite AFFF» при подслойной подаче пены: 1 — K = 4; 

2 — K = 5; 3 — K = 7; 4 — K = 10 
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Для всех испытанных пенообразователей оптимальная интенсивность и ми-

нимальный удельный расход однозначно снижались с ростом кратности пены. Ре-

зультаты обобщения экспериментальных данных по влиянию кратности пены 

на оптимальную интенсивность и время тушения при фиксированной подаче 

пены ((0,03±0,0003) кг/(м2·с) по ГОСТ Р 53280.2–2010 представлены на рисун-

ках 5.29–5.31. 

По мере увеличения кратности пены время тушения снижается со 180 с 

при K = 4 до 50 с при K = 10. Эта закономерность подтверждена экспериментами 

с использованием фторсодержащих пенообразователей различной природы. 

В ходе экспериментов по исследованию положения минимума на кривой за-

висимости удельного расхода от интенсивности подачи пены определяли опти-

мальную интенсивность подачи, а также зависимость минимального удельного рас-

хода пенообразователя и оптимальной интенсивности подачи пены от ее кратности 

[267, 268]. 

 

Рисунок 5.29 — Влияние кратности пены из водных растворов различных 
пенообразователей на интенсивность подачи пены при тушении гептана: 

1 — Lihgt Water FC-201; 2 — Ansulite; 3 — Hydral; 4 — Подслойный; 
5 — Shtamex; 6 —Multifoam AFFF; 7 — Ultraguard ARC 
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Рисунок 5.30 — Влияние кратности пены на минимальный удельный расход различных 

пенообразователей при тушении гептана: 1 — Lihgt Water FC-201; 2 — Ansulite; 
3 — Hydral; 4 — Подслойный; 5 — Shtamex; 6 —Multifoam AFFF; 7 — Ultraguard ARC 

 
Рисунок 5.31 — Влияние кратности пены из водных растворов различных 

пенообразователей на время тушения гептана при интенсивности подачи пены 
0,003 кг/(м2·с): 1 — Ansulite; 2 — ПО3-6-A3F; 3 — Multifoam AFFF; 

4 — Lihgt Water FC-201; 5 — Ultraguard ARC; 6 — Shtamex; 7 — Hydral 
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На основе комплексных исследований огнетушащей эффективности можно 

сделать вывод, что при подслойном способе тушения увеличение кратности пены 

ведет к снижению минимального удельного расхода раствора и оптимальной ин-

тенсивности подачи пены в 2 раза при повышении ее кратности с 4 до 10. 

5.4 Исследование огнетушащей эффективности пен 
из водных растворов алкилсульфатов натрия 

Для испытаний огнетушащей эффективности пены низкой кратности, полу-

ченной из водных растворов алкилсульфатов натрия, использовали стендовую ме-

тодику, приведенную в ГОСТ Р 53280.2–2010, а также методику, описанную в ра-

боте [269]. Каждое из испытанных веществ исследовали на выявление поверхност-

ной и межфазной активности на границе с углеводородом – гептаном. Измерения 

проводили методом отрыва кольца по ГОСТ Р 53280.2–2010. 

В качестве членов гомологического ряда использовали: этилгексилсульфат 

натрия; децилсульфат натрия; лаурилсульфат натрия; смесь алкилсульфатов с чис-

лом углеродных атомов 8–10, 12–14 и 12–18. Сопоставляли огнетушащую эффек-

тивность пен, полученных из данных веществ, с коэффициентами растекания их 

водных растворов по поверхности гептана. 

Учитывая определяющую роль растекания в обеспечении изолирующего дей-

ствия пены, предварительно проводили исследования поверхностной активности 

водных растворов пенообразователей на границе с гептаном и на основе этих изме-

рений рассчитывали коэффициенты растекания водного раствора по гептану и геп-

тана по раствору. Результаты комплексных измерений поверхностной активности 

перечисленных выше ПАВ представлены на рисунках 5.32 и 5.33. 

По мере увеличения молярной массы ПАВ повышается их поверхностная ак-

тивность на границе с воздухом и гептаном, а также постепенно растет, хотя и оста-

ется отрицательным, коэффициент растекания раствора по горючему. 
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Рисунок 5.32 — Изотермы поверхностной активности водных растворов этилгексил-
сульфата (а), децилсульфата (б) и лаурилсульфата (в) натрия: 1 — поверхностное 

натяжение раствора; 2 — межфазное натяжение; 3 — коэффициент растекания раствора 
по гептану; 4 — коэффициент растекания гептана по раствору 
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Рисунок 5.33 — Изотермы поверхностной активности водных растворов алкилсульфа-
тов с числом углеродных атомов 8–10 (а), 12–14 (б) и 12–18 (в): 1 — поверхностное 

натяжение раствора; 2 — межфазное натяжение; 3 — коэффициент растекания раствора 
по гептану; 4 — коэффициент растекания гептана по раствору 
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Поведение пены, полученной из растворов алкилсульфатов, при контакте 

с горящим гептаном заметно различается. Так, пены из растворов этил-

гексилсульфата натрия — гомолога с наименьшей молярной массой — заметно 

разрушаются по мере их нагревания горючей жидкостью в процессе растекания 

по горящему гептану. В результате пена, покрыв определенную площадь 

поверхности гептана в процессе ее подачи, останавливается и постепенно начинает 

“возвращаться” обратно. На самом деле, происходит прогрессирующее контактное 

разрушение пены. В этой ситуации скорость разрушения пены значительно 

превышает скорость ее подачи на поверхность горящей жидкости. Постепенно 

поверхность последней освобождается от пены, при этом не происходит даже 

локализации пламени, поскольку слой пены не достигает противоположного борта. 

На этом примере можно отчетливо проследить роль коэффициента растека-

ния в процессе тушения. В этом случае влияние потока тепла на пену несоизмеримо 

с контактным разрушением пены, нагретой поверхностью горящего гептана. 

Описанная ситуация, которая иллюстрируется фрагментами процесса туше-

ния на рисунке 5.34, показывает, что, несмотря на высокую интенсивность подачи 

пены, процесс ее растекания завершается возвратом и полным разрушением пены. 

Следующий гомолог — децилсульфат натрия — обладает большей поверх-

ностной активностью, а кривые поверхностного натяжения имеют отчетливый 

перелом в области концентрации, соответствующей критической концентрации ми-

целлообразования (ККМ) (см. рисунок 5.32,б). У предыдущего гомолога этого пе-

релома на кривых поверхностного натяжения не наблюдалось. Пена, полученная 

из растворов децилсульфата натрия, обладала большей контактной устойчивостью, 

но продвижение пенного слоя по горящему гептану замедлялось из-за возраста-

ющей скорости ее контактного разрушения. 

Зависимость площади, покрытой пеной, от времени ее растекания для пен, 

полученных из растворов ПАВ, начиная с децилсульфата натрия, имела традици-

онный вид. Процесс продвижения пены завершался полным покрытием горящей 

поверхности гептана, вплоть до непосредственного контакта с нагретым бортом ре-

зервуара. При этом площадь пламенного горения резко сокращалась: горящими 
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оставались лишь отдельные участки непосредственно около металлических 

стенок, т. е. имела место локализация горения. Период, за который она достигается, 

представляет собой время локализации. 

 

Рисунок 5.34 — Фрагменты процесса тушения гептана пеной, полученной из водных 
растворов этилгексилсульфата натрия: а — растекание пены по поверхности гептана; 

б — остановка пенного слоя; в — движение пены обратно, внутрь слоя; г — сокращение 
площади поверхности гептана, покрытой пеной 

Кривые, характеризующие зависимость времени тушения от интенсивности 

подачи пены, имели области критической и оптимальной интенсивности. Опти-

мальная интенсивность устанавливалась по положению минимального значения 

удельного расхода пены. Удельный расход, в свою очередь, определялся произве-

дением времени тушения пламени на интенсивность подачи пены. 

Кривые, характеризующие огнетушащую эффективность растворов исследо-

ванных ПАВ, постепенно сдвигались в область меньших значений интенсивности 

подачи пены, что свидетельствует о повышении огнетушащей эффективности 

гомологов с большей молярной массой. На рисунке 5.35 представлена зависимость 

времени тушения гептана от интенсивности подачи пены низкой кратности, 
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полученной из 2 %-ных водных растворов различных алкилсульфатов. На графиках 

хорошо заметны области критической интенсивности. 

 

Рисунок 5.35 — Зависимость времени тушения гептана от интенсивности подачи 
пены низкой кратности, полученной из 2 %-ных водных растворов различных 
алкилсульфатов: 1 — этилгексилсульфат натрия; 2 — смесь алкилсульфатов 

с числом углеродных атомов 8–10; 3 — децилсульфат натрия; 4 — лаурилсульфат 
натрия; 5 — смесь алкилсульфатов с числом углеродных атомов 12–14; 6 — то же, 

с числом углеродных атомов 12–18 

Причина термического распада пены, стабилизированной обычными углево-

дородными ПАВ, заключается в утрате их молекулами поверхностной активности 

по достижении температуры в пенных пленках раствора 70…95 °С [188]. При этих 

температурах молекулы ПАВ десорбируются с границы раздела раствор – воздух, 

а пленка пены теряет устойчивость, и слой пузырьков разрушается. 

Пена из растворов гомологов алкилсульфатов отличается низкой устойчиво-

стью к обезвоживанию, поэтому в процессе продвижения пены по горящей поверх-

ности часть раствора вытекает из пены и кратность пены постепенно возрастает. 
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В отличие от уравнения материального баланса пены, поданной на тушение геп-

тана [244, 270], в данном случае оба члена уравнения материального баланса учи-

тывают, кроме накопления, потери раствора как в результате контактного разруше-

ния, так и за счет его самопроизвольного истечения. Зависимость кратности пены 

K от степени заполнения пеной горящей поверхности θ описывается полуэмпири-

ческой формулой 

 K = K0 +  S0 θ, (5.29) 

где K0, K — исходное и текущее значения кратности пены; 

 — удельная толщина пенного слоя, зависящая от средней толщины слоя 

и концентрации полимера; 

S0 — площадь поверхности горящего гептана, м2; 

 θ = Sf /S0; (5.30) 
Sf — площадь поверхности горящего гептана, покрытой пеной, м2. 

С учетом введенных поправок материальный баланс пены может быть пред-

ставлен уравнением 

 0
0 0

0 0

dθdτ θ dτ ρ ,
α θ

Sq S U h
K S

 


 (5.31) 

где q — массовый расход пены; 

 — время тушения; 

U — средняя удельная скорость разрушения пены; 

ρ0 — плотность пенообразующего раствора; 

h — средняя толщина пенного слоя. 

Разделив переменные, приводим формулу (5.31) к виду табличного интеграла: 

 0 

0 0 0

ρ dθdτ .
(( ) θ )(α θ )

h
U S q  S K


  

 (5.32) 

После интегрирования с учетом граничных условий τ = 0, θ = 0 и τ = τт, θ = 1 

получим выражение 

 0 0
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ρ ( α )τ ln .
α ( )
h q S K

q UK K q US



 

 (5.33) 
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Перейдя от массового расхода q к интенсивности подачи J, получим: 

 0 0
т

0

ρ ( α )τ ln .
α ( )

h J S K
S J UK K  J U




 
 (5.34) 

В соответствии с работой [271] толщина пенного слоя зависит от интенсив-

ности подачи пены. Чем выше интенсивность подачи и предельное напряжение 

сдвига пены, тем больше разница в толщинах пенного слоя в месте подачи и по пе-

риметру растекания. Используя аналогичный прием, введем в формулу (5.33) зави-

симость средней толщины пенного слоя от интенсивности подачи. В результате полу-

чим формулу для оценки времени тушения углеводородов пеной: 

 0 0 0
т

0

ρ ( β ) ( α )τ ln ,
α (  )

h J J S K
S J UK K J U

 


 
 (5.35) 

где h0 — минимальная толщина пенного слоя;  

β — коэффициент пропорциональности, который зависит от природы поли-

мера, фторсодержащих компонентов, молярной массы спирта и его доли в 

смесевом топливе. 

Критическая ситуация в процессе тушения возникает при J = U, т. е. при ну-

левом значении параметров в скобках в знаменателе дроби, стоящей под знаком 

логарифма ln, когда J  U и   . 

Выражение для критической интенсивности подачи пены получим в том слу-

чае, если интенсивность подачи пены равна удельной скорости разрушения пены и 

критической интенсивности ее подачи: J = U = Jкр. 

Сопоставление результатов, полученных расчетом по формуле (5.35) и в экс-

перименте, показано на рисунке 5.36. 

Результаты экспериментов, полученные для пен из растворов алкилсульфа-

тов, начиная с децилсульфата натрия, удовлетворительно описываются формулой 

(5.35), но для гомологов с меньшей молярной массой наблюдаются бóльшие разли-

чия, особенно в области значений интенсивности, близких к критическим. Эта фор-

мула выведена из предположения, что разрушение пены происходит с постоянной 

удельной скоростью в течение всего процесса ее растекания по горящей поверхно-
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сти углеводорода. По-видимому, природа контактного разрушения пены для де-

цилсульфата и этилгексилсульфата натрия определяется иной закономерностью, 

которая должна учитывать возрастание удельной скорости контактного разруше-

ния во времени. 

 

Рисунок 5.36 — Сопоставление данных по времени тушения (1, 2) и удельному расходу 
пены (1, 2), полученных расчетом по формуле (5.35) (1, 1) и в эксперименте (2, 2) 
с использованием пены на основе алкилсульфатов натрия с длиной углеродной цепи 

С12–С14 

Исследования показали, что огнетушащая эффективность гомологов в ряду 

алкилсульфатов натрия коррелирует с поверхностной активностью растворов этих 

ПАВ на границе с гептаном и воздухом. Чем выше коэффициент растекания раствора 

по гептану, тем меньше удельный расход пены, необходимый для тушения гептана. 

5.5 Влияние добавки карбамида на огнетушащую эффективность 
пены, полученной из лаурилсульфата натрия 

Несмотря на то что лаурилсульфат натрия имеет ограниченную раствори-

мость в водных растворах, приготовить его рабочий (разбавленный) раствор 
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не представляет особого труда. В качестве одного из компонентов, который позво-

ляет улучшить растворимость ЛСН, предложено использовать хорошо известную 

добавку — карбамид (мочевину), который заметно повышает огнетушащую эффек-

тивность воды при тушении пожаров, например, древесины. 

Для того чтобы в дальнейшем не возникал вопрос, повышает ли карбамид 

огнетушащую эффективность пены при тушении нефтепродуктов, были проведены 

экспериментальные исследования по тушению гептана пеной низкой кратности. 

Для количественной характеристики процесса тушения определяли время локали-

зации и тушения пламени при различной интенсивности подачи пены. По резуль-

татам эксперимента рассчитывали удельный расход пенообразователя на тушение 

единицы площади поверхности горящей жидкости. Путем анализа зависимости 

удельного расхода раствора от интенсивности подачи пены определяли ее мини-

мальный удельный расход и оптимальную интенсивность подачи. 

Для выявления механизма влияния карбамида на эффективность тушения уг-

леводородов параллельно исследовали его влияние на поверхностную активность 

водных растворов ЛСН. При этом экспериментально определяли изотермы поверх-

ностного и межфазного натяжения с гептаном (см. рисунок 5.32), на основе кото-

рых рассчитывали коэффициенты растекания в системе раствор – гептан. 

Из анализа изотерм поверхностного натяжения (см. рисунок 5.32) следует, 

что растекание горючего (гептана) по раствору лучше, чем раствора по гептану. 

Даже при высокой концентрации ЛСН поверхностное натяжение раствора очень 

велико — порядка 30 мН/м, а межфазное составляет всего 5 мН/м. Следовательно, 

раствор никак не может натекать на гептан, а вот гептан легко растекается по рас-

твору. 

На рисунке 5.37 показано влияние добавки карбамида (35 %) на поверхност-

ное и межфазное натяжение 21 %-ного раствора ЛСН. Как видно из рисунка 5.37, 

влияние его на поверхностное натяжение невелико, поэтому ожидать, что в резуль-

тате его добавления изменится характер процесса растекания, не приходится. 
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Рисунок 5.37 — Изотермы поверхностного и межфазного натяжения 21 %-ного раствора 
ЛСН с добавкой 35 % карбамида: 1, 3 — поверхностное натяжение соответственно 

раствора и гептана; 2 — межфазное натяжение; 4, 5 — коэффициент растекания 
соответственно раствора по гептану и гептана по раствору 

Из характеристик процесса тушения (рисунок 5.38) видно, что добавление 

карбамида в раствор пенообразователя ведет к снижению удельного расхода по-

следнего и сокращению времени тушения. Отмечено уменьшение интервала 

между временем локализации и временем тушения пламени. 

В экспериментах, проведенных в модельных металлических емкостях 

без орошения свободных (т. е. открытых, не находящихся под гептаном) стенок 

водой, время тушения складывается из времени растекания пены по всей поверх-

ности горящей жидкости и времени, в течение которого исчезают последние языки 

пламени около металлической поверхности стенки модельного резервуара [271]. 

Достигая раскаленных стенок борта, слой пены при контакте с ними разруша-

ется. Слабое горение углеводорода после локализации может продолжаться еще 

10…25 с. Этот период времени сопоставим с временем локализации и временем 

тушения пламени. 
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Рисунок 5.38 — Зависимость времени тушения гептана (1–3) и 
удельного расхода (1–3) пены низкой кратности, полученной из 2 %-ного (1, 1) 

и 5 %-ного (2, 2, 3, 3) растворов ЛСН с добавкой карбамида (1, 1, 2, 2) 
и без добавки (3, 3), от интенсивности подачи пены 

Отмеченный выше эффект имеет особое значение, поскольку в исследовании 

использована методика из ГОСТ Р 53280.2–2010 для сравнительного испытания ог-

нетушащей эффективности пенообразователей, а погрешность определенного по 

этой методике времени тушения может быть велика из-за разницы между временем 

локализации и временем тушения. 

Для выявления роли свободных стенок борта и степени их охлаждения про-

ведены параллельные измерения огнетушащей эффективности при частичном и 

полном охлаждении стенок металлической горелки. 

Результаты испытаний, представленные на рисунке 5.39, подтвердили, что 

большая разница между временем локализации и временем тушения связана, в 

первую очередь, с нагревом открытых стенок пламенем в процессе свободного го-

рения углеводорода. 
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Рисунок 5.39 — Зависимость времени тушения (1, 2), локализации (1, 2) пожара 

гептана и удельного расхода (1, 2) пены низкой кратности, полученной 
из 1 %-ного раствора ЛСН, при тушении без охлаждения (1, 1, 1) 

и с охлаждением (2, 2, 2) стенок модельного резервуара 

Исследованиями также установлено, что при добавлении карбамида в вод-

ный раствор пенообразователя интервал времени между локализацией и тушением 

сокращается, хотя критическая и оптимальная интенсивности остаются практиче-

ски постоянными. При этом удельный расход снижается с 3,5 до 2,2 кг/м2, что 

не связано с влиянием карбамида на поверхностную активность растворов. 

Концентрации карбамида, которые использовались в рабочем растворе пено-

образователя, охватывают довольно широкий диапазон — от 0,2 до 3,0 % масс. По-

следняя концентрация была выбрана как предельная, чтобы убедиться в том, что, 

как бы ни было велико количество карбамида, его влияние на критическую и опти-

мальную интенсивности несущественно. 

Влияние значительных добавок карбамида сказывалось на процессе тушения 

своеобразно: при движении по горящей поверхности гептана периодически проис-
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ходил разрыв пенных пузырьков по линии растекания, сопровождавшийся негром-

кими щелчками. Особенно заметно этот эффект проявлялся при контакте пены 

с нагретыми металлическими стенками резервуара. По-видимому, происходил ло-

кальный перегрев молекул карбамида, в результате чего он распадался на оксид и 

диоксид углерода. 

Из проведенных экспериментов, связанных с исследованием роли добавок 

карбамида, следует, что для получения воспроизводимых результатов при тушении 

модельного резервуара необходимо охлаждать открытую поверхность резервуара 

водой. Установлено также, что добавки карбамида практически не влияют на кри-

тическую и оптимальную интенсивности подачи пены при тушении модельного 

очага пожара пеной низкой кратности. 

5.6 Анализ разрушения пены в процессе тушения пламени 

Изолирующие свойства пены проявляются в способности пенного слоя резко 

снижать скорость поступления паров горючего в зону формирования паровоздуш-

ной горючей смеси. Эти свойства обусловлены составом пенообразующего рас-

твора и кратностью пены. Наиболее эффективными пенообразователями являются 

пленкообразующие составы, в которые входят фторсодержащие ПАВ. 

Отличительной особенностью таких пенообразователей является способ-

ность снижать поверхностное натяжение водного раствора до величины, которая 

меньше поверхностного натяжения горючего, например гептана. Если сумма по-

верхностного и межфазного натяжений ниже 20,3 мН/м, то возникают условия для 

самопроизвольного формирования сплошной водной пленки под пеной за счет вод-

ного раствора, вытекающего из пены на поверхность гептана. 

Основным механизмом огнетушащего действия пен при тушении ЛВЖ явля-

ется их способность резко снижать скорость поступления паров горючего в зону 

формирования паровоздушной смеси. Количество пара, прошедшего через слой 

пены в единицу времени, пропорционально площади поверхности испарения, ко-

торая не соприкасается непосредственно с пенными пленками. Поэтому скорость 

поступления паров горючего зависит от характера взаимного смачивания горючего 
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и пены в пограничном слое пенных пузырьков и определяется структурой погра-

ничного слоя, формирующегося при соприкосновении пены с углеводородом. 

Наибольшей эффективностью обладают пены, в основе которых формиру-

ется водная пленка. Несмотря на то что толщина пленки не превышает 50 мкм, 

этого достаточно, чтобы резко (на два порядка) снизить скорость поступления 

паров горючего в зону горения. В результате, несмотря на наличие, например, от-

крытого пламени горелки над поверхностью гептана, воспламенения не происхо-

дит, так как концентрация паров горючего в смеси с воздухом ниже нижнего кон-

центрационного предела воспламенения. 

Учитывая определяющую роль растекания в обеспечении изолирующего 

действия пены, предварительно проводили исследования поверхностной активно-

сти водных растворов пенообразователей на границе с гептаном и на основе 

полученных данных рассчитывали кривые взаимного растекания (рисунок 5.40). 

Для анализа были взяты результаты измерений поверхностной активности водных 

растворов пенообразователя «Шторм» в широком диапазоне концентраций (см. ри-

сунок 5.11). 

Для фторсодержащих пенообразователей результаты, представленные на ри-

сунках 5.7 и 5.11, являются характерными. В зависимости от природы ФПАВ и их 

концентрации в пенообразователе кривые, характеризующие их поверхностную и 

межфазную активность, достигают минимальных значений при низких концентра-

циях рабочих растворов. 

Гептан способен смачивать и растекаться по пленкам водного раствора пены 

при низких концентрациях фторированного стабилизатора: Kг/р > 0 > Kр/г (где Kр/г, 

Kг/р — коэффициент растекания соответственно раствора по гептану и гептана по 

раствору). При концентрации около 0,1 % коэффициенты растекания становятся 

отрицательными: 0 > Kг/р > Kр/г. Следовательно, в системе отсутствует взаимное 

растекание, но сохраняется преимущество в смачивании гептаном водных пленок 

пены. 

При концентрации около 1,0 % коэффициенты растекания становятся рав-

ными, что предотвращает взаимное растекание в системе раствор – гептан. При 
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дальнейшем повышении концентрации пенообразователя коэффициент растекания 

раствора по гептану становится больше, чем гептана по раствору: 0 > Kр/г > Kг/р, 

а при концентрации выше 6 % он приобретает положительное значение: 

0 < Kр/г >Kг/р. В зависимости от соотношения коэффициентов растекания раствора 

по гептану и гептана по раствору пенообразователя реализуются различные меха-

низмы формирования пограничного слоя пена – гептан. 

 
Рисунок 5.40 — Зависимость поверхностной активности пенообразователя «Шторм» 

от концентрации водного раствора: 1, 2 — соответственно поверхностное 
и межфазное натяжение; 3, 4 — растекание соответственно гептана по раствору 

и раствора по гептану; I–IV — характерные участки: I — 0 < Kг/р > Kр/г; 
II — 0 < Kг/р = Kр/г; III — 0 > Kр/г > Kг/р; IV — 0 < Kр/г > Kг/р 

Система кривых, иллюстрирующая на рисунке 5.40 поверхностную актив-

ность пенообразователей, характерна для фторсодержащих пенообразователей. 

На рисунке прослеживаются четыре области, соответствующие разным вариантам 

строения пограничного слоя пена – углеводород, в зависимости от соотношения ко-

эффициентов растекания водного раствора и гептана. 
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Основные варианты структуры пограничного слоя, которые определяются 

значениями коэффициентов растекания, приведены на рисунке 5.41. 

 

Рисунок 5.41 — Фрагменты структуры пограничного слоя пены и углеводорода 
в зависимости от соотношения коэффициентов растекания раствора и гептана: 

а, б, в соответствуют участкам I–III на рисунке 5.40 

Первый фрагмент (см. рисунок 5.41,а) представляет структуру пограничного 

слоя пены, полученной из углеводородного пенообразователя. Коэффициент рас-

текания горючего больше нуля, поэтому углеводород способен растекаться по пен-

ным пленкам, что приводит к их разрушению. 

Второй фрагмент (см. рисунок 5.41,б) представляет структуру пограничного 

слоя пены, полученной из растворов, содержащих добавки фторированных стаби-

лизаторов. В этом случае оба коэффициента растекания имеют отрицательные зна-

чения, но поверхностное натяжение водного раствора на границе с воздухом 

меньше поверхностного натяжения нефтепродукта или равно ему. В этой ситуации 

раствор смачивает поверхность углеводорода, но не способен к самопроизволь-

ному растеканию по нефтепродукту. 

Третий фрагмент (см. рисунок 5.41,в) иллюстрирует ситуацию, при которой 

на поверхности углеводорода под слоем пены образуется водная пленка раствора 

пенообразователя. В этом случае 

 Kр/г  Kг/р; Kр/г  0; р  г, (5.36) 

где р, г — поверхностное натяжение соответственно водного раствора и горю-

чей жидкости. 
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Однако, как показывают эксперименты, это условие является необходимым, 

но недостаточным для формирования водной пленки на поверхности нефтепро-

дукта. Часто пена за счет капиллярного давления удерживает раствор пенообразо-

вателя и не дает ему растекаться по гептану. Кроме того, в процессе взаимного кон-

такта часть фторированного стабилизатора растворяется в поверхностном слое геп-

тана, снижая его поверхностное натяжение. В результате водный раствор растека-

ется по гептану с пониженным поверхностным натяжением. По этой причине 

наблюдаются случаи, когда пленка, первоначально продвинувшись по поверхности 

гептана, начинает возвращаться к пене, открывая поверхность углеводорода (рису-

нок 5.42). 

 

Рисунок 5.42 — Иллюстрация процесса формирования водной пленки из пены 
низкой кратности на поверхности углеводорода 

Механизм проникновения паров горючего через слой пены может быть 

связан с локальным разрушением пограничного слоя пенных пузырьков. Образо-

вавшаяся полость, которая легче пены, выдавливается с поверхности, не разрушен-

ной пеной, вверх. 

Причина термического распада пены, стабилизированной молекулами пено-

образователей, связана с резким снижением устойчивости пены при нагревании 
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пенных пленок. Влияние температуры на устойчивость пены к синерезису (выде-

лению раствора) представлено на рисунке 5.43. Для получения пены были исполь-

зованы растворы углеводородных и фторсодержащих пенообразователей. 

 

Рисунок 5.43 — Влияние температуры на устойчивость пены 
к синерезису: 1 — углеводородный пенообразователь; 

2 — фторсодержащий пенообразователь 

Чем выше температура раствора, из которого приготовлена пена, тем выше 

удельная скорость обезвоживания пены. Пены из углеводородного пенообразова-

теля более чувствительны к нагреванию раствора, и удельная скорость их обезво-

живания достигает 0,07 кг/(м2·с). Пены из фторированных пенообразователей 

более устойчивы к нагреванию и имеют удельную скорость разрушения в 2,5 раза 

меньше. 

Удельная скорость термического разрушения пены снижается в процессе ту-

шения. Разрушение пены происходит при нагревании водного раствора до опреде-

ленной температуры, при которой молекулы пенообразователя теряют поверхност-

ную активность на границе раздела фаз. 
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Необходимо определиться с причиной разрушения пены в процессе тушения 

нефтепродуктов пеной, полученной из растворов углеводородного и фторирован-

ного пенообразователей. 

Наиболее реальной причиной разрушения пенного слоя является испарение 

водного раствора из верхнего слоя пенных пленок. Для пены, полученной из фто-

рированного пенообразователя, контактным воздействием горючего можно прене-

бречь, поскольку оно не способно растекаться по пенным пленкам. Пены из угле-

водородных пенообразователей разрушаются преимущественно от действия нагре-

того углеводорода, который имеет положительный коэффициент растекания по 

пенным пленкам. Наличие положительного коэффициента растекания приводит 

к растеканию водной пленки по углеводороду. Эти эксперименты представлены 

в главе 2. В отличие от них натекание углеводорода на пенные пленки происходит 

по вертикали, поэтому рассчитать скорость натекания не удается. 

Если известна величина теплового потока от факела пламени к поверхности 

жидкости, то можно рассчитать удельную скорость разрушения пены. При потоке 

тепла от пламени qпл (кДж/с) и удельной теплоте испарения воды Qв = 2300 кДж/кг 

скорость испарения воды U из пенных пленок можно определить по формуле 

 U = qпл /Qв. (5.37) 
Величину теплового потока от факела пламени можно рассчитать, умножив 

удельную скорость выгорания uг на удельную теплоту, необходимую для нагрева-

ния углеводорода до температуры кипения, на удельную теплоту испарения угле-

водорода Qг и площадь горящей жидкости S0. Учитывая, что половина потока 

тепла расходуется на прогрев раствора, введем в формулу множитель 2: 

 qпл = 2uг S0 Qг . (5.38) 
Рассчитаем скорость испарения воды Uв из пенных пленок: 

 г г
в

в

2 .u QU
Q

  (5.39) 

В случае тушения бензина пеной из пленкообразующего пенообразователя 

на площади S0 = 1 м2 при uг = 0,05 кг/(м2·с), Qв = 2300 кДж/кг и Qг = 500 кДж/кг 

получим: Uв = 0,01 кг/(м2·с). 
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На рисунке 5.44 представлены результаты экспериментальных измерений за-

висимости удельного расхода и времени тушения от интенсивности подачи пено-

образующего раствора. Судя по результатам эксперимента, критическая интенсив-

ность подачи пены равна 0,015 кг/(м2·с), т. е. расчет по простой формуле дает воз-

можность рассчитать критическую интенсивность. 

 

Рисунок 5.44 — Зависимость времени тушения бензина (1, 2) и удельного расхода (1, 2) 
углеводородного пенообразователя при подаче пены на поверхность (1, 1) и 

фторсодержащего пенообразователя при подаче пены в основание резервуара (2, 2) 

Однако критическая интенсивность подачи пены, полученной из раствора уг-

леводородного пенообразователя, оказалась намного больше — 0,05 кг/(м2·с). 

По всей видимости, разрушение углеводородной пены происходит при меньших 

затратах тепла и не требует полного испарения воды из пенной пленки верхнего 

слоя пузырьков. Судя по величине экспериментально полученной удельной скоро-

сти разрушения, количество тепла, необходимое для разрушения пены, полученной 

из углеводородного пенообразователя, составляет четвертую часть от удельной 

теплоты испарения воды. 
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Определение средней удельной скорости термического разрушения пены 

складывается из максимальной, когда пеной покрыта половина поверхности горя-

щего углеводорода, и минимальной — в момент начала тушения пламени. 

Степень покрытия поверхности ГЖ пеной  характеризуется отношением 

площади Sf, покрытой пеной, к общей площади поверхности ГЖ до тушения S0, т. е. 

к начальной площади испарения ГЖ: 

   Sf /S0. (5.40) 
Величина потока тепла qпл, падающего на единицу площади поверхности ГЖ, 

с учетом предыдущих выражений описывается отношением 

 qпл = qs /S0. (5.41) 
Количество жидкости в наружном слое пены, разогревание которого приво-

дит к разрушению пены, составляет только шестую часть, что учитывается в рас-

четах удельной и массовой скорости термического разрушения пены. 

Для расчета теплового потока от факела пламени использовали следующее 

соотношение: 

 г г
o

в

,U Qq
zQ

  (5.42) 

где Uг — удельная скорость выгорания нефтепродукта; 

z — показатель пленкообразующей способности пены. 

Суммарное количество пены, разрушенной в единицу времени, может быть 

рассчитано с учетом удельной теплоты Qf, необходимой для разрушения пены 

путем нагревания или испарения верхнего слоя пенных пленок. 

С учетом выражений (5.40) и (5.41) получим формулу для расчета общей ско-

рости термического разрушения пены, которое произойдет в результате нагревания 

ее под воздействием теплового потока от факела пламени до предельной темпера-

туры, определяемой природой пенообразователя. 

Подставляя выражение для соответствующих площадей с учетом степени по-

крытия поверхности , получим формулу, которая позволяет проследить за изме-

нением скорости потерь пены вследствие термического разрушения под действием 

теплового потока от факела пламени. Суммарное количество пены, разрушенной в 
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единицу времени Gf (кг/с), на всей поверхности ГЖ, покрытой пеной, может быть 

рассчитано по формуле 

 г г 0 в( (1 θ) ) (6 ),f NG U Q S S zQ    (5.43) 

где SN — площадь поверхности, покрытой первыми порциями пены, м2. 
В формуле (5.43) учитывается, что в первый момент появления пены суммар-

ная площадь поверхности испарения сократится на площадь, покрытую первыми 
порциями пены SN. 

Влияние степени покрытия поверхности пеной на удельную скорость терми-
ческого разрушения пены иллюстрируется формулой для массовой скорости gf 
(кг/(м2·с)): 

 г г 0

в 0

( (1 θ) ) .
6 ( θ)

N
f

N

U Q S Sg
zQ S S

 



 (5.44) 

Принято, что пена начинает разрушаться, если температура ее прогревания 
достигает 500 °С при использовании углеводородных ПАВ и 900 °С — фториро-
ванных пенообразователей. В таблице 5.1 представлены значения удельной и мас-
совой скорости термического разрушения пены, полученные по формулам (5.43) и 
(5.44). Параметры gf 50 и Gf 50 относятся к пене из углеводородного пенообразова-
теля, а gf 90 и Gf 90 — к пене из фторированного пенообразователя. 

Зависимости удельной и массовой скорости термического разрушения пены 
от степени покрытия пеной горящей поверхности нефтепродукта, рассчитанные по 
формулам соответственно (5.43) и (5.44), представлены на рисунке 5.45. 

Как следует из полученных результатов, удельная скорость термического 
разрушения пены имеет максимальное значение в начальный момент тушения пла-
мени и постепенно снижается по мере покрытия горящего углеводорода слоем 
пены. Массовая скорость термического разрушения пены имеет максимум при по-
крытии горящей поверхности наполовину. 

Формулы (5.43) и (5.44) получены для пены низкой кратности — не более 10. 
С помощью формулы (5.43) проведена оценка удельной скорости выгорания нефте-
продукта Uг при использовании для тушения пен, полученных из пенообразовате-
лей на основе АБСН — алкилбензолсульфонатов натрия (температура потери по-
верхностной активности 50 °С), ВАСН — смеси вторичных алкилсульфатов (55 °С) 
и фторированных пенообразователей «Гидрал» и «Подслойный» (90 °С). 
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Таблица 5.1 — Результаты расчета удельной и массовой скорости термического разруше-
ния пены при тушении бензина пеной, полученной из углеводородного и фторсодержа-
щего пенообразователей 

Степень  
покрытия θ 

Удельная скорость термического раз-
рушения пены, кг/с 

Массовая скорость термического 
разрушения пены, кг/(м2·с) 

Gf 50 Gf 90 gf 50 gf 90 

0,01 0,056 0,129 0,00001 0,00002 

0,05 0,053 0,124 0,00005 0,00011 

0,10 0,051 0,117 0,00009 0,00021 

0,20 0,045 0,104 0,00016 0,00037 

0,30 0,039 0,091 0,00021 0,00049 

0,40 0,034 0,078 0,00024 0,00056 

0,50 0,028 0,065 0,00025 0,00059 

0,60 0,022 0,052 0,00024 0,00056 

0,70 0,017 0,039 0,00021 0,00049 

0,80 0,011 0,026 0,00016 0,00037 

0,90 0,006 0,013 0,00009 0,00021 

1,00 0,000 0,000 0,00000 0,00000 
 

 
Рисунок 5.45 — Зависимость удельной (1, 2) и массовой (1, 2) скорости 

термического разрушения пены, полученной из типичных углеводородных (1, 1) 
и фторсодержащих (2, 2) пенообразователей 
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Средняя массовая скорость выгорания гептана равна 0,04 кг/(м2с). Общая 
масса пены, разрушающейся по всей поверхности пенного слоя, имеет двойствен-
ную зависимость от степени покрытия поверхности ГЖ пеной: с одной стороны, 

с ростом параметра  снижается величина теплового потока от факела пламени, а с 
другой — увеличивается суммарная площадь поверхности слоя пены. Двойствен-
ное влияние степени покрытия может быть прослежено по формуле (5.44). 

При  = 0 (в начале тушения) Gf = 0, потому что пены еще нет, но и при  = 1 
также Gf = 0, поскольку прекратился поток тепла из зоны горения. 

По мере покрытия поверхности горючего пеной тепловой поток будет посте-
пенно уменьшаться. В первый момент пена покрывает маленький участок горящей 
поверхности, и поток тепла от факела пламени практически такой же, 
каким он был до тушения, т. е. определяется скоростью испарения жидкости в  
установившемся режиме горения. Поскольку отсчет времени тушения начинается 

с момента попадания первой порции пены на горящую поверхность, то при  = 0 на 
поверхности жидкости образуется небольшой островок пены, который определя-
ется расходными характеристиками генератора пены и диаметром пенной струи. 

Синхронно с изменением удельной скорости разрушения пены изменяется 
фактическая интенсивность подачи пены Jf, которая определяется как отношение 
массового расхода пены qf к площади поверхности ГЖ, покрытой пеной Sf : 

Jf = qf /Sf, или Jf = J/. 
Таким образом, интенсивность разрушения пены под действием теплового 

потока, поступающего из зоны горения, зависит от степени покрытия пеной горя-
щей поверхности, вида пенообразователя, природы горючей жидкости. Численное 
значение удельной скорости термического разрушения пены можно получить по 
формуле (5.43). Максимальная скорость термического разрушения пены достига-
ется при покрытии пеной половины площади зеркала горючей жидкости. 

Для количественного анализа рассмотрим процесс тушения пламени нефте-
продуктов с низкой температурой вспышки, которые невозможно потушить путем 
охлаждения поверхности, например, методом перемешивания. Условием тушения 
пламени легковоспламеняющихся нефтепродуктов является прекращение испаре-
ния горючего в результате покрытия всей поверхности изолирующим слоем пены. 
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5.7 Разработка классификации пенообразователей для тушения по-
жаров по структуре коэффициента растекания рабочего 
раствора по углеводороду 

В нормативной документации, в том числе в ГОСТ Р 50588–2012 [185] и 
ГОСТ Р 53280.2–2010 [186], регламентируется требование к рабочему раствору пе-
нообразователя, на основе которого получают пену с поверхностным натяжением 
не более 17,5 мН/м и межфазным — не менее 2,5 мН/м. При этом предполагается, 
что коэффициент растекания водного раствора по гептану не должен быть ниже 
0,3 мН/м. 

Наиболее очевидным фактором, обеспечивающим огнетушащую эффектив-
ность пены, является поверхностная активность водного раствора на границе с 
нефтепродуктом. Огнетушащие и пенообразующие свойства пенообразователя 
определяются поверхностной активностью водного раствора на границе с воздухом 
и на границе с нефтепродуктом, поэтому необходимо разработать классификацию 
пенообразователей без учета их химической структуры. 

С этой целью были проведены экспериментальные исследования с использо-
ванием пенообразователей с добавками, влияющими на коэффициент растекания. 
Эксперименты показали, что добавки электролита NH4Cl приводят к заметному из-
менению структуры коэффициента растекания: повышению поверхностного и по-
степенному снижению межфазного натяжений. При этом межфазное натяжение, 
хотя и снизилось, но превышало 2,5 мН/м (рисунки 5.46 и 5.47). Обнаруженный 
эффект действия добавок электролита NH4Cl, возможно, обусловлен снижением 
степени диссоциации амфолитного ПАВ, что отражается на его коллоидно-хими-
ческих свойствах и, как следствие, на изменении поверхностной 
активности водных растворов на границе с углеводородом. 

Неорганическое соединение NH4Cl оказалось эффективным средством сни-
жения поверхностной активности ФПАВ – карбоксибетаина на границе раствор – 
воздух, но при этом заметно повысило его поверхностную активность на границе с 
гептаном. Так, поверхностное натяжение растворов ФПАВ – карбоксибетаина по-
высилось с 15,5 до 18 мН/м, а межфазное натяжение снизилось с 2,7 до 0,1 мН/м. 
При этом величина коэффициента растекания оставалась положительной (рису-
нок 5.48). 
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Изотермы поверхностной активности водных растворов этилгексилсульфата 

натрия и коэффициента растекания представлены на рисунке 5.49. 

 
Рисунок 5.46 — Зависимость коэффициента растекания растворов ФПАВ от содержания 

электролита NH4Cl и концентрации, % масс.: 1 — 0,0; 2 — 2,0; 3 — 5,0; 4 — 10,0 

 
Рисунок 5.47 — Зависимость поверхностного натяжения растворов пенообразователя 

от содержания NH4Cl и концентрации, % масс.: 1 — 0,0; 2 — 2,0; 3 — 5,0; 4 — 10,0 
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Рисунок 5.48 — Изотермы поверхностного (1) и межфазного (2) натяжения и 
коэффициент растекания растворов фторированного ПАВ – карбоксибетаина (3) 

 

Рисунок 5.49 — Изотермы поверхностной активности водных растворов этилгексил-
сульфата натрия: 1 — поверхностное натяжение раствора; 2 — межфазное натяжение; 

3 — коэффициент растекания раствора по гептану; 4 — коэффициент растекания 
гептана по раствору 



292 

Влияние добавок хлористого аммония на огнетушащую эффективность 

пены при подслойном тушении гептана представлено на рисунках 5.50 и 5.51. 

На рисунке 5.50 показана зависимость времени тушения гептана при подслойной 

подаче пены, полученной из растворов с различным содержанием NH4Cl. По мере 

увеличения концентрации электролита огнетушащая эффективность пены снижа-

ется, а удельный расход, рассчитанный из кривых тушения путем умножения вре-

мени тушения на соответствующую интенсивность, постепенно возрастает с 1,5 до 

6,0 кг/м2. 

На рисунке 5.52 представлены кривые удельного расхода раствора ФПАВ и 

времени тушения гептана при одинаковой интенсивности подачи пены. 

На базе проведенных исследований можно предложить вариант классифика-

ции пенообразователей для тушения пожаров нефтепродуктов, построенной 

на базе второго закона термодинамики, в соответствии с которым самопроизволь-

ное протекание процесса возможно только при условии снижения свободной энер-

гии системы. В случае формирования водной пленки на поверхности углеводородов 

изменение свободной энергии обусловлено снижением поверхностной энергии в 

системе углеводород – водный раствор с межфазной границей пленка – углеводо-

род. Если не принимать во внимание толщину водной пленки в системе пленка – 

углеводород, то изменение поверхностной энергии системы можно выразить как 

разницу соответствующих поверхностных натяжений и межфазного на границе 

пленка – углеводород и оценить по величине коэффициента растекания раствора по 

углеводороду: 

Kр/г = г – (р + мф), 

где р, г — поверхностное натяжение соответственно водного раствора и горю-

чей жидкости;  

мф — межфазное натяжение на границе раствор – углеводород. 

Предлагаемый вариант классификации пенообразователей для тушения по-

жаров нефтепродуктов по структуре коэффициента растекания рабочего водного 

раствора по углеводороду включает пять групп: 
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1) Kр/г > 0; р < г; мф ≥ 2,5 мН/м; фторированный комплекс; эффективен при 
подслойной подаче в нефтепродукт, образует равновесную водную пленку 
на углеводороде, характеризуется большим периодом повторного возгора-
ния от открытого источника пламени; 

2) Kр/г > 0; р < г; мф < 2,5 мН/м; фторированный комплекс; при подслойной 
подаче в нефтепродукт требуется повышенный удельный расход раствора; 

3) Kр/г < 0; р < г; мф > 2,5 мН/м; фторированный комплекс; эффективен при 
подслойной подаче в нефтепродукт, но не образует равновесной водной 
пленки на углеводороде; обладает длительным изолирующим действием; 

4) Kр/г < 0; р >> г; мф >> 2,5 мН/м; углеводородный комплекс; эффективен 
при тушении «осторожной» подачей пены; 

5) Kр/г < 0; р > г; мф ≥ 2,5 мН/м; углеводородный комплекс; эффективен при 
подаче пены на стенку резервуара; характеризуется повышенной устойчи-
востью пены. 

 

Рисунок 5.50 — Зависимость времени тушения гептана при подслойной подаче пены, 
полученной из растворов с отрицательным коэффициентом растекания, но с различным 
межфазным натяжением, от интенсивности подачи и добавки FM 2 % (1) и NH4Cl (2–5): 

2 — 2 %; 3 — 5 %; 4 — 10 %; 5 — 20 % 
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Рисунок 5.51 — Зависимость удельного расхода пены от интенсивности подачи 
пенообразующего раствора с различным межфазным натяжением при добавке 

FM 2 % (1) и NH4Cl (2–5): 2 — 2 %; 3 — 5 %; 4 — 10 %; 5 — 20 % 

 

Рисунок 5.52 — Зависимость времени тушения гептана (1) 
и удельного расхода раствора ФПАВ (2) с добавкой электролита NH4Cl 

от коэффициента растекания 
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Наиболее отчетливо роль структуры коэффициента растекания просматрива-

ется на растворах пенообразователя, приготовленного на базе углеводородных ПАВ 

с добавками фторированного стабилизатора. Такие системы относятся к 1–3-й груп-

пам классификации и наглядно иллюстрируют вклад компонентов структуры коэф-

фициента растекания. Из этих систем не всегда можно получить пленкообразую-

щий состав, а в ряде случаев это возможно только в узком диапазоне концентраций 

компонентов. Так, система, состоящая из УПАВ — децилсульфата натрия и фтори-

рованного карбоксибетаина, позволяет получать пленкообразующие составы в 

ограниченном диапазоне соотношения компонентов. 

Результаты исследований показывают, что положительное значение коэффи-

циента растекания обеспечивается в диапазоне относительного содержания ФПАВ 

от 25 до 85 %. При этом указанная концентрация относится к разбавленному рас-

твору ФПАВ и составляет 4,0 % масс. по активному веществу. Соответственно, кон-

центрация исходного раствора УПАВ составляет 25 % масс. по активному веще-

ству. Положительный знак коэффициента растекания обеспечивается растворами с 

концентрацией 1,5 % и более. 

Из приведенных результатов следует, что пенообразующий состав переходит 

из 1-й группы (Kр/г > 0; р < г; мф ≥ 2,5 мН/м) в 3-ю (Kр/г < 0; р < г; 

мф > 2,5 мН/м). Соответственно, снижается и огнетушащая эффективность этих 

составов. Для пенообразователей 4-й и 5-й групп (Kр/г < 0; р >> г; мф >> 2,5 мН/м 

и Kр/г < 0; р > г; мф ≥ 2,5 мН/м), которые относятся к углеводородным пенообра-

зователям и могут использоваться для тушения пламени углеводородов путем 

«осторожной» подачи пены и подачи струи на стенку резервуара, проведены ком-

плексные исследования огнетушащей эффективности и поверхностной активности 

пенообразователей.  

Особенностью поведения алкилсульфатов является наличие положительного 

значения коэффициента растекания углеводорода по водному раствору пенообра-

зователя. На отрезке кривой (см. рисунок 5.49), характеризующей изменение меж-

фазного натяжения, показано, что его величина снизилась с 11 до 8,3 мН/м, что при-

вело к уменьшению времени тушения гептана со 140 до 55 с, т. е. почти втрое. При 
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этом состав пенообразователя перешел из 4-й группы в 5-ю, которая характеризу-

ется пониженной огнетушащей эффективностью. 

Значение межфазного натяжения 2,5 мН/м, принятое в качестве порогового, 

найдено экспериментальным путем и ранее было введено в ГОСТ Р 53280.2–2010. 

5.8 Тушение пожаров в задымленных помещениях и розливов 
ЛВЖ и ГЖ полидисперсной пеной высокой кратности 

Пена высокой кратности отличается низким содержанием воды, высокой кро-

ющей способностью и высоким коэффициентом использования на пожаре. Боль-

шой объем пены, который приходится на 1 л использованного раствора, позволяет 

быстро заполнить помещение или создать препятствие на пути распространения 

пожара. 

Экспериментальные исследования показали, что если генератор пены вклю-

чен не на начальной стадии развития пожара, то наличие дыма, образующегося 

в помещении при горении материалов различной природы, всегда приводит к рез-

кому снижению кратности пены, т. е. генератор практически ее не производит. 

В связи с этим традиционно для подачи высокократной пены использовался све-

жий воздух, который забирался снаружи помещения. Однако дополнительный при-

ток воздуха создавал в помещении избыточное давление, что приводило к образо-

ванию многочисленных проемов за счет разрушения остекления окон. Послед-

ствием контакта металлической сетки генератора с частицами дыма являлось дли-

тельное ухудшение работоспособности генератора, который в дальнейшем даже 

при использовании чистого воздуха не образовывал пену высокой кратности. По-

пытка использовать генераторы пены внутри помещения показала, что в зависимо-

сти от природы пенообразователя, конструкции генератора, а также от концентра-

ции и температуры дыма кратность пены снижается с 600 до 100–150. 

Независимо от вида генератора пены высокой кратности в первые секунды 

его работы в задымленном помещении пена практически не образуется. Чем совер-

шеннее конструкция генератора и правильнее подобран пенообразователь, тем 

меньше период индукции, в течение которого наличие дыма препятствует образо-

ванию пены. На основе опыта зарубежных компаний принимается, что этот период 
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не должен превышать 30 с. В период индукции задымленный воздух проходит 

через пеногенератор и под воздействием распыленной водяной струи происходит 

частичная коагуляция частиц дыма, которые вместе с водой оседают на пол поме-

щения. В результате происходит снижение концентрации дыма в помещении. 

В связи с этим процесс образования пены высокой кратности в задымленном 

помещении можно разделить на два этапа. На первом этапе через пеногенератор 

проходят продукты сгорания, скопившиеся в помещении в результате горения ма-

териалов или горючих жидкостей, и пена практически не образуется. На втором 

этапе после снижения концентрации дыма в воздухе помещения до максимально 

допустимой начинается образование пены, но из-за воздействия дыма на пенообра-

зователь этот процесс происходит с меньшей интенсивностью, чем на свежем 

воздухе. 

Процесс тушения пожара в закрытом помещении пеной высокой кратности 

сводится к заполнению пеной его объема полностью или частично. Поскольку 

пеногенераторы расположены внутри помещений, то в условиях пожара в качестве 

газовой фазы, наполняющей пену, приходится использовать не воздух, а продукты 

сгорания, которые поднимаются вверх и постепенно заполняют объем горящего 

помещения. 

Закономерности тушения пожаров высокократной пеной в закрытых поме-

щениях методом их объемного заполнения были выявлены в ходе полигонных ис-

пытаний натурных моделей. 

Главным условием устойчивости процесса образования пены высокой крат-

ности является обеспечение целостности пленок водного раствора пенообразова-

теля, смачивающих металлическую перфорированную пластину или сетку. Про-

цесс образования пены характеризуется высокой удельной скоростью деформации 

поверхности жидких пленок на границе с воздухом, что приводит к возникновению 

заметной разности электрического потенциала между сеткой и пеной. 

Трение воздуха о поверхность пленок при его движении через сетку вызывает 

возникновение в смачивающих пленках высоких касательных напряжений. По до-

стижении предельных скоростей движения воздуха через сетку создаются крити-

ческие условия, при которых целостность пленок нарушается и происходит срыв 
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процесса образования пены. При этом из генератора раздельно выходят воздух и 

раствор пенообразователя. 

В зависимости от природы горючей нагрузки состав дыма может изменяться 

как по степени черноты, размеру частиц, так и по виду агрессивных газов. 

Принимая, что главным условием обеспечения процесса образования пены 

является сохранение целостности пленок водного раствора пенообразователя, сма-

чивающих металлическую сетку, рассмотрим механизм воздействия компонентов 

дыма на образование высокократной пены. 

Основными факторами, стабилизирующими смачивающие металлическую 

поверхность водные пленки, являются поверхностная активность и электроосмоти-

ческое давление, обусловленные наличием электрического заряда на границе рас-

твор – металл и раствор – воздух. Величина этого заряда зависит от природы и 

концентрации ПАВ, которые являются основой пенообразователей. Воздействие 

компонентов дыма, в конце концов, отразится на этом параметре либо через кон-

центрацию ПАВ, либо через степень диссоциации ПАВ, либо через модификацию 

природы поверхности металлической сетки. 

Основными компонентами дыма, принятыми во внимание при анализе про-

цесса тушения пеной высокой кратности, являются: 

– твердые углеродистые частицы; 

– обугленная смолистая дисперсия; 

– газы, растворимые в воде; 

– газы, нерастворимые в воде; 

– газы, химически взаимодействующие с металлом сетки; 

– водяной пар. 

Взаимодействие компонентов дыма с пеной выглядит следующим образом. 

Твердые углеродистые частицы поглощают своей развитой поверхностью моле-

кулы ПАВ, снижая их эффективную концентрацию в пленках. В результате утра-

чивается стабильность свободных пенных пленок и снижается рабочая скорость 

образования пены. 
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Обугленная смолистая дисперсия постепенно обволакивает металлическую 

поверхность, формируя гидрофобный слой, который плохо смачивается водным 

раствором пенообразователя. В результате происходит экранирование электриче-

ского потенциала металлической поверхности и утрата электроосмотического дав-

ления, которые стабилизируют смачивающие водные пленки и свободные пленки 

пены. Дисперсия растворяется в мицеллах ПАВ, снижая их эффективную концен-

трацию в водных пленках. 

Растворимые газы, растворяясь в каплях водного раствора, повышают кис-

лотность среды, что снижает степень диссоциации анионных ПАВ. В результате 

уменьшается электрокинетический потенциал и общий заряд поверхности, что ве-

дет к потере целостности смачивающей и свободных пленок. 

Газы, химически взаимодействующие с металлом сетки, будучи агрессив-

ными веществами, способны образовывать с металлической поверхностью хими-

ческие соединения или оксиды, которые затрудняют смачивание сетки. Как и в слу-

чае с обугленной смолистой дисперсией, здесь наблюдается экранирование элек-

трического потенциала металлической поверхности и утрата давления, которые 

стабилизируют смачивающие и свободные пленки пены. 

Водяной нагретый пересыщенный пар конденсируется на стенках холодных 

водных пленок, что ведет к локальному снижению концентрации адсорбированных 

молекул пенообразователя, в результате чего кратность пены снижается. Чем выше 

температура дыма и концентрация пара, тем значительнее снижение производи-

тельности генератора по пене. 

Исследование влияния концентрации и природы ПАВ, концентрации и при-

роды дыма, а также электрокинетических параметров пены на процесс пенообразо-

вания связано с получением пен заданной структуры и контролем таких парамет-

ров, как кратность, дисперсность, толщина пенных пленок, капиллярное давление 

в каналах Плато–Гиббса. 

Полигонные испытания проводили на макете помещения высотой 5 м, пло-

щадью 450 м2, при расположении генераторов пены на высоте 4,8 м. 
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На рисунке 5.53 представлена графическая зависимость высоты заполнения 

помещения Н пеной кратностью 700 от времени подачи пены при различном коли-

честве работающих пеногенераторов. 

 

Рисунок 5.53 — Зависимость высоты заполнения помещения высокократной пеной 
от времени подачи при работе двух (1), четырех (2) и пяти (3) пеногенераторов 

Разрушение пены происходит во всем объеме пенного слоя от воздействия 

частиц дыма, находящихся в пузырьках пены, а также в поверхностном слое от воз-

действия гидростатического давления, развивающегося в пенных каналах. Природа 

гидростатического давления однозначно связана с высотой пенного столба: за счет 

оттока водного раствора из верхнего слоя пены в ней повышается капиллярное дав-

ление, которое в конце измерений (если столб пены не разрушится) достигает ве-

личины, численно равной высоте пенного столба. 

Пены высокой кратности традиционно используются для тушения пожаров в 

замкнутых помещениях. Они обладают высокой вязкостью и прочностью струк-

туры, поэтому плохо растекаются по любой поверхности [182]. Чтобы преодолеть 

этот недостаток, генераторы пены высокой кратности равномерно устанавливаются 

на кронштейнах по периметру всего помещения или подвешиваются к потолку. 
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Для придания пене лучшего растекания предложено использовать специаль-

ные генераторы пены, конструкция которых позволяет получать пену полидисперс-

ной структуры с вязкостью значительно более низкой, чем у монодисперсной. Для 

такой пены характерно большое отклонение размера пузырьков от их средней вели-

чины, что резко снижает сдвиговую прочность структуры пены. Благодаря этому 

пена быстро растекается по поверхности горящей жидкости и покрывает поверх-

ность помещения защитным слоем. При этом пена должна покрывать поверхности 

выступающих металлических частей, что ускорит охлаждение разогретых при по-

жаре конструкций и тем самым предотвратит возможность повторного возгорания 

как в помещении, так и на частично открытом пространстве. В результате комплекс-

ных испытаний была создана модифицированная конструкция генератора пены вы-

сокой кратности (рисунок 5.54), которая имеет следующие достоинства: 

 возможность работы при высоком давлении рабочего раствора; 

 использование пенообразователей углеводородной и фторсинтетической 

природы; 

 образование полидисперсной пены с включениями больших пузырей воз-

духа; 

 быстрое заполнение пеной помещений большой высоты; 

 возможность работы в задымленном помещении; 

 образование пены, которая способна быстро растекаться по большой пло-

щади, заполняя весь объем помещения и проникая в щели; 

 способность тушить пламя независимо от стадии развития пожара. 
Благодаря высокой скорости растекания полидисперсной пены, ее можно ис-

пользовать для тушения пожаров как розливов нефтепродуктов, так и резервуаров 

для их хранения. 

Были проведены экспериментальные исследования огнетушащей эффективно-

сти полидисперсной высокократной пены, получаемой при помощи генератора пены 

высокой кратности со спиральным насадком. Пену получали из водных растворов уг-

леводородных пенообразователей, приготовленных на питьевой воде, в концентра-

ции, указанной производителем. В качестве горючей жидкости использовали гептан 

и дизельное топливо. 
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Рисунок 5.54 — Генератор пены высокой кратности со спиральным насадком, 
позволяющим получать пену полидисперсной структуры 

Схема модельного очага пожара розлива с металлическими перегородками 

представлена на рисунке 5.55. Модельный очаг пожара локального розлива имити-

ровали путем комбинирования поддонов с различной площадью, высота бортов ко-

торых составляла 15 см. Меняя их расположение относительно друг друга, варьи-

ровали площадь горения от 3 до 15 м2. Расход раствора пенообразователя в экспе-

риментах составлял от 0,5 до 1,0 л/c, кратность пены — от 400 до 600. 

Генератор пены высокой кратности устанавливали на кронштейне на высоте 

1,5 м от пола. Дальность подачи струи пены высокой кратности составляла 5–8 м. 

От места падения пена быстро растекалась в сторону поддонов с горящим гепта-

ном. Время тушения изменялось от 30 до 90 с в зависимости от площади модель-

ного очага, а также от направления ветра, скорость которого достигала при порывах 

6 м/с. Фрагменты процесса тушения представлены на рисунке 5.56. 

При тушении пожара локальных розливов нефтепродуктов пеной высокой 

кратности сохранялись те же закономерности, что и при использовании пены сред-

ней кратности. Пена высокой кратности покрывала горящую поверхность слоем 

20–25 см, поэтому, несмотря на перепад высот между поддонами, она равномерно 

растекалась по горящей поверхности. 
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Рисунок 5.55 — Схема модельного очага пожара розлива 

с металлическими перегородками 

Проведенные эксперименты показали высокую огнетушащую эффективность 
полидисперсной пены высокой кратности при тушении модельных очагов пожара 
розливов ЛВЖ и ГЖ. 

Толщина тушащего слоя определялась предельным напряжением сдвига 
и кратностью пены. Чем выше была кратность пены, тем больше ее структурная 
устойчивость и средняя толщина тушащего слоя [190]. 

Оценочный расчет времени тушения проводили по формуле, полученной для 
пены средней кратности [183]. 

Минимальная толщина слоя пены h0 при естественной гравитации определя-
ется равенством 

 (f g) = 1, (5.45) 
где  — предельное напряжение сдвига, Па; 
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f — плотность пены, кг/м3; 

g — ускорение свободного падения, м/с2. 

Из выражения (5.45) следует:  

 h0 = (f g). (5.46) 

Выражение (5.46) используется при анализе материального баланса пены в 

процессе тушения горючей жидкости. Если разрушение пены происходит по всей 

площади контакта с горящим модельным очагом, то удельная скорость разрушения 

остается неизменной в течение всего времени тушения пламени. 

 

 

Рисунок 5.56 — Фрагменты тушения пеной высокой кратности очага пожара, 
составленного из поддонов 
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Материальный баланс пены, поданной в модельный очаг горения (поддоны 

с гептаном), может быть представлен уравнением 

 q = SU + Sf (hо + h), (5.47) 
где q — массовый расход пены, кг с; 

 — время тушения, с; 

S — площадь поверхности, покрытой пеной, м2; 

U — удельная скорость контактного разрушения пены, кг/(м2·с); 

hо — высота борта поддонов с горючим, м; 

h — высота слоя пены над бортом поддона с горючим, м. 

Время тушения измерялось с момента подачи пены на модельный розлив, 

причем в первые секунды пена накапливалась около очага пламени и начинала про-

двигаться только после того, как высота слоя пены становилась больше, чем высота 

бортов поддонов с гептаном. При анализе процесса тушения время накопления 

пены перед поддонами не учитывалось. 

Решение уравнения (5.47) при граничных условиях  = 0 при S = 0 имеет вид: 

 o o( ) ln 1 ;h h US
KU q

   
    

 
 (5.48) 

 f = o K, (5.49) 
где о — плотность пенообразующего раствора, кг/м3. 

При расчете по формуле (5.48) с учетом средней удельной скорости контакт-

ного разрушения пены 0,04 кг/(м2·с), высоты борта 15 см и кратности пены 500 по-

лучено время тушения 40…60 с. Площадь поверхности, покрытой пеной в конце 

процесса тушения пламени, принимали в 1,5 раза больше, чем геометрическая пло-

щадь круга, на котором расположен модельный очаг пролива гептана. 

В экспериментах установлено, что при тушении пламени пеной высокой 

кратности также существует оптимальный режим процесса тушения. Повышение 

интенсивности подачи пены от одного генератора ведет к увеличению средней тол-

щины пенного слоя за счет высоты слоя пены над бортом поддона с горючим (h 

в формуле (5.48)). Для уменьшения величины h пену следует подавать с двух или 
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трех точек в зависимости от характера горючей нагрузки и размера защищаемого 

помещения. 

На основании результатов проведенных экспериментов по тушению пламени 

пеной высокой кратности можно сделать также следующий вывод: если основное 

действие пены заключается в том, чтобы покрыть площадь горения, то сопутству-

ющим действием является замедление растекания пены и нарастание капиллярного 

давления в пенных каналах. Чем больше толщина слоя пены, тем выше капилляр-

ное давление в пенных каналах. По достижении определенной высоты происходит 

самопроизвольное разрушение верхнего слоя пены. Чем выше интенсивность по-

дачи пены, тем быстрее достигается критическое значение капиллярного давления. 

Создание пенообразователей для флегматизации горючих газовых смесей 

предусматривает обеспечение комплекса физико-химических свойств, таких как: 

 возможность пенообразования на сетках с использованием сухих газовых 

смесей; 

 устойчивость пенной структуры во времени и способность к течению 

без разрушения структуры; 

 наличие эффекта флегматизации горючего газа или газовой смеси. 

Для решения этой проблемы необходимо рассмотреть научные принципы ре-

гулирования пен с горючими газовыми смесями и механизм флегматизации их 

пенами. 

Реализация способа флегматизации горючих газовых смесей пенами зависит, 

в первую очередь, от разработки оптимального пенообразующего состава целевого 

назначения. 

В опытах с пенообразованием на сетках на основе изучения контактных яв-

лений в модельных пленках было показано, что пенообразование в меньшей сте-

пени зависит от влажности воздуха, если в состав пенообразователя наряду с ал-

килсульфатами входят жирные спирты, которые обеспечивают мгновенное влия-

ние пленок при их контакте в процессе пенообразования на сетках. Естественно, 

что ориентация на использование индивидуальных ПАВ в качестве пенообразова-

теля нереальна для практических целей, поэтому отработку процесса флегматиза-
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ции и последующие исследования проводили на композиции, содержащей вторич-

ные алкилсульфаты натрия и высшие жирные спирты. Как было показано в работах 

А. А. Трапезникова [220], эта композиция обладает рядом особых свойств, в том 

числе повышенной поверхностной вязкостью модельных пенных пленок. 

Составы с добавками ВЖС позволяют получать особенно устойчивые пены, 
которые способны выдержать повышенный перепад давления и обладают высокой 
устойчивостью к синерезису [209]. 

Увеличение высоты слоя пены ведет к синхронному повышению гидростати-
ческого и капиллярного давления в пенных каналах и разрыву пенных пленок. Чем 
больше высота пенного слоя, тем выше скорость разрушения пены. 

Приняв, что удельная скорость гидростатического разрушения пены Uh (м/с) 
пропорциональна высоте h, получим: 

 Uh = h h,  (5.50) 
где h — коэффициент пропорциональности. 

Запишем уравнение материального баланса пены с учетом того, что опреде-
ленная часть пены разрушается в поверхностном слое: 

 qd = S0 dh + S0hUh d, (5.51) 
где S0 — начальная площадь пены, м2. 

Учитывая, что Uh = h h, а q/S = J, получаем: 

 J dt = dh + h h2d. (5.52) 
Проинтегрировав дифференциальное уравнение, вытекающее из уравне-

ния (5.51), в пределах от  = 0 до  = т и от h = 0 до h = Н, получим: 

 т
β1 1τ ln ,

β 2 β βh

J H
J J H





 (5.53) 

где H — высота помещения. 

Время    при β ,J H  поэтому критическая интенсивность Jкр опреде-

ляется из формулы 

 J = H2/  Jкр. (5.54) 
Величина коэффициента h определяется предельным значением капилляр-

ного давления, которое способна выдержать пена. 
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Выводы 

1. Выявлен двойственный механизм огнетушащего действия пены, который 

сопровождается увлечением холодного слоя нефтепродукта и ростом толщины 

слоя пены при повышении интенсивности ее подачи независимо от изменения 

многочисленных факторов. 

2. На основе многофакторного анализа экспериментальных исследований 

процесса тушения пламени пеной определена зависимость удельного расхода плен-

кообразующих и углеводородных пенообразователей от интенсивности подачи 

пены, полученной из них, при тушении пожаров нефтепродуктов с различной тем-

пературой вспышки. 

3. Установлено, что независимо от природы пенообразователя при разных 

способах подачи пены кратностью от 3,5 до 10 с разной высоты и при различном 

времени свободного горения зависимость удельного расхода от интенсивности по-

дачи пены имеет минимум, положение которого соответствует оптимальной интен-

сивности подачи пены. 

4. Предложен механизм разрушения пены низкой кратности при тушении 

углеводородов, который базируется на поверхностной активности водных раство-

ров на границе с углеводородом, а также выявлен вклад химической, термической 

и сорбционной составляющих контактного разрушения пены на границе раздела 

между пеной и углеводородом. 

5. Экспериментально установлено, что подача пены в основание резервуара 

ведет к снижению температуры поверхностного слоя в процессе горения и умень-

шению удельной скорости выгорания в 2 раза при интенсивности подачи пены 

выше или равной критической. 

Показано, что эффективность огнетушащего действия пены на 30 % выше 

при ее подаче в основание модельного резервуара. 

Установлено, что увеличение кратности пены от 4 до 10 приводит к повыше-

нию огнетушащей эффективности в 2–3 раза. 
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6. Огнетушащая эффективность гомологов в ряду алкилсульфатов натрия кор-

релирует с поверхностной активностью растворов этих ПАВ на границе с гептаном 

и воздухом. Чем выше коэффициент растекания раствора по гептану, тем меньше 

удельный расход пены, необходимый для тушения гептана. Для получения воспро-

изводимых результатов при тушении модельного резервуара необходимо охла-

ждать его открытую поверхность водой. 

7. Выявлена огнетушащая эффективность пены высокой кратности с перио-

дической структурой при тушении осложненных розливов нефтепродуктов. При 

этом наибольшим эффектом обладают пены высокой кратности, в структуре кото-

рых наблюдается периодическое чередование монодисперсных участков и круп-

ных включений воздуха. В такой пене удается уменьшить капиллярное давление 

в пенных каналах, что позволяет снизить сдвиговое напряжение и достичь ее быст-

рого растекания и заполнения помещения на необходимую высоту. 
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ГЛАВА 6. РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ БЛОКИРОВАНИЯ ПУТЕЙ 

ЭВАКУАЦИИ ОПАСНЫМИ ФАКТОРАМИ ПОЖАРА С УЧЕТОМ 

ДВОЙСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА ТУШЕНИЯ ПЛАМЕНИ 

6.1 Анализ двойственного механизма тушения пламени 
огнетушащими веществами 

Анализ результатов комплексного подхода к описанию процесса тушения 

пламени с использованием огнетушащих веществ различной природы, рассмотрен-

ного в предыдущих разделах, позволяет подвести некоторые итоги. 

Общие приемы в технологии применения ОТВ различной природы для туше-

ния горючих жидкостей и твердых горючих материалов дают возможность сфор-

мулировать основные принципы анализа процесса тушения пламени с использова-

нием огнетушащих веществ различной природы. 

Комплексный подход к анализу процесса тушения пламени базируется на ис-

следованиях, проведенных с конкретными видами огнетушащих веществ. По мере 

рассмотрения огнетушащего действия отдельных ОТВ вырисовывалась общая кар-

тина процесса тушения пламени, которая позволила определить для каждого кон-

кретного случая оптимальные параметры процесса тушения — оптимальную ин-

тенсивность и минимальный удельный расход ОТВ. 

Попытка описать процесс тушения нефтепродуктов, осуществляемый с ис-

пользованием распыленной воды, распыленного фреона, порошков различной дис-

персности, твердого аэрозоля, позволила предложить типовую формулу, с помо-

щью которой можно описать зависимость времени тушения и удельного расхода 

ОТВ от интенсивности подачи огнетушащей струи. 

При обосновании общих моментов, механизма и модели процесса тушения 

огнетушащими веществами различной природы в данном разделе будут повторно 

приведены некоторые, наиболее характерные, материалы, иллюстрирующие сов-

падение результатов расчета по типовой формуле с результатами эксперимен-

тальных измерений, которые ранее демонстрировались при рассмотрении процесса 

тушения пламени конкретными ОТВ. 
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Общепринятый подход к анализу процесса тушения пламени дисперсными 

системами подразумевает сопоставление количества тепла от горящих паров с ко-

личеством поглощаемого тепла, истраченного на фазовые превращения огнетуша-

щего вещества. Принимается, что огнетушащее вещество (например, вода высокой 

дисперсности) способно поглотить половину тепла, выделяющегося при горении, 

что приводит к потуханию пламени. 

Прямые эксперименты показывают, что тушение гептана при указанной ин-

тенсивности подачи воды происходит успешно. Результаты экспериментов по ту-

шению гептана водой различной степени распыла показали, что тушение достига-

ется при небольших расходах воды. При уменьшении размера капель с 80 до 20 мкм 

интенсивность подачи, при которой обеспечивается тушение пламени, снижается с 

0,15 до 0,04 кг/(м2·с). При анализе процесса тушения пламени порошком такое раз-

личие в снижении интенсивности подачи с уменьшением размера частиц обычно 

относят к наличию особого механизма тушения — ингибирования процесса горе-

ния, который неясен до настоящего времени. Результаты экспериментов выявили 

существование минимума на кривых зависимости удельного расхода от интенсив-

ности подачи порошка. Первые указания на существование такой закономерности, 

установленной на основе качественных измерений, были даны в работе [11]. Как 

следует из проведенных экспериментов, тушение гептана достигается при интен-

сивности подачи порошка 0,10…0,15 кг/(м2·с). При этом следует отметить, что при 

такой интенсивности тушение пламени может произойти только по особому (ло-

кальному, или «туннельному») механизму, когда на фронт распыленной струи дей-

ствует только небольшая часть тепла от факела пламени. 

Аналогичный результат получен при экспериментальном исследовании про-

цесса тушения углеводородов высококипящим фреоном с температурой кипения 

около 60 °С, который подавался в очаг горения струями различной дисперсности. 

Тушение достигалось при невысоких значениях интенсивности подачи, которые 

снижались в 2 раза при увеличении дисперсности с 80 до 20 мкм. Абсолютные зна-

чения интенсивности подачи фреона, составляющие 0,050…0,008 кг/(м2·с), не спо-

собны обеспечить отъем заметного количества тепла от факела пламени в целом, 

но позволяют эффективно снизить температуру на локальном участке горящей 
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жидкости. Такие результаты свидетельствуют в пользу локального механизма вза-

имодействия факела пламени с фронтом распыленного ОТВ. 

При анализе результатов тушения распыленной водой об ингибировании 

не говорят, но отличие данного подхода от общепринятого, основанного на идее 

поглощения половины общего количества тепла от пламени, требует анализа про-

цесса тушения с иных позиций. 

При этом предлагается механизм тушения, который предусматривает два 

этапа. На первом происходит взаимодействие потока огнетушащего вещества с не-

большим (локальным) участком пламени, с которым оно соприкасается. Такой ме-

ханизм позволяет поглотить не только половину тепла от факела на локальном 

участке, но и, практически, охладить его до температуры, близкой к температуре 

кипения воды, поэтому горение прекращается непосредственно на фронте движе-

ния огнетушащей струи. Такое «локальное» взаимодействие приводит, в зависимо-

сти от дисперсности струи распыленной воды, к испарению большей или меньшей 

ее части. 

Второй этап процесса тушения распыленной водой предусматривает расте-

кание водяного пара по поверхности горения слоем определенной толщины. Чем 

выше дисперсность струи воды, тем больше объем водяного пара и выше скорость 

покрытия им горящей поверхности. Аналогичный механизм тушения пламени ре-

ализуется при использовании распыленного фреона, распыленного порошка и твер-

дого аэрозоля, а также пены низкой кратности. Характерной особенностью начала 

процесса тушения распыленным потоком ОТВ является резкое увеличение объема 

факела пламени, что объясняется поступлением в зону горения эжектируемого 

(привлеченного дополнительно) потока кислорода воздуха. 

При рассмотрении процесса тушения горючих жидкостей пеной низкой крат-

ности механизм тушения сводится в основном ко второму этапу, на котором опре-

деляющим является процесс растекания пены по горящей поверхности. Первый 

этап также имеет место, если пену подают на горящую поверхность с большой вы-

соты, через факел пламени. В этом случае также наблюдается локальное взаимодей-

ствие падающей струи пены с небольшим участком факела пламени, в результате 
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чего происходят потери части пены при ее разрушении. Тушение пламени будет 

достигнуто после растекания пены слоем определенной толщины по горящей по-

верхности, вплоть до соприкосновения с нагретой стенкой резервуара. Первые 

порции пены, падающие на горящую поверхность, взаимодействуют только с ло-

кальным потоком тепла от факела пламени. Здесь тепловой поток относится ко всей 

площади поверхности горения, поэтому удельный поток тепла оказывается значи-

тельно меньше всего теплового потока, выделяющегося в факеле пламени. 

Тепловой поток, поступающий от факела пламени, можно оценить по коли-

честву тепла, необходимого для испарения жидкости в процессе горения. Величина 

теплового потока, падающего на поверхность горения, в 15…20 раз меньше тепло-

вого эффекта горения паров в воздухе, поэтому пена при растекании по горящей 

поверхности разрушается только частично как под воздействием тепла от пламени, 

так и вследствие взаимодействия с нагретой поверхностью горящей жидкости. 

При испытании всех исследуемых ОТВ процесс тушения горючей жидкости 

завершался растеканием тушащего слоя вещества по всей горящей поверхности, 

поэтому материальный баланс огнетушащего вещества в процессе тушения горя-

щей жидкости может быть передан одинаковым по внешнему виду уравнением. 

В зависимости от типа ОТВ толщина тушащего слоя и удельная скорость потерь 

огнетушащего вещества будут различными. 

Типовое уравнение имеет вид: 
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Удельный расход огнетушащего вещества Q, затраченного на тушение пла-

мени, рассчитывали умножением времени тушения на соответствующую интенсив-

ность подачи: 

 

кр0

кр кр

1 ln 1
2

n
Jh J JQ

J J J

    
             

. (6.2) 



314 

Уравнение (6.2) является типовым для всех видов ОТВ. Анализ этой фор-

мулы показывает, что зависимость удельного расхода от интенсивности подачи 

распыленной воды имеет минимум, который расположен в области оптимальной 

интенсивности ее подачи Jопт. Наличие минимума на кривой, передающей расход 

огнетушащего вещества, экспериментально обнаружен для всех испытанных ОТВ. 

Возможность применения типового уравнения была продемонстрирована 

с использованием экспериментальных результатов, полученных при испытании 

на огнетушащую эффективность всех исследуемых ОТВ. В качестве контролиру-

емых параметров использовали толщину изолирующего слоя пены, критическую 

интенсивность ее подачи и показатель степени при интенсивности. 

Критическую интенсивность подачи ОТВ оценивали по формуле, в которой 

учитывается удельная скорость выгорания нефтепродукта, а также флегматизиру-

ющая концентрация (для фреона и водяного пара), тушащая концентрация (для по-

рошков и аэрозолей) и количество тепла, необходимое для термического разруше-

ния (для пены). 

Рассмотрим последовательно модели тушения пламени огнетушащими веще-

ствами, начиная с изменения показателя степени при интенсивности подачи ОТВ, 

задавая эту зависимость от линейной (степень 1,0) до корня кубичного (степень 

0,3). По мере уменьшения показателя степени характер кривых зависимости удель-

ного расхода от интенсивности подачи пены постепенно меняется. Наиболее отчет-

ливо изменение показателя степени проявляется на кривых, иллюстрирующих за-

висимость удельного расхода от интенсивности подачи огнетушащего вещества. 

Снижение значения показателя степени приводит к уменьшению наклона кривых 

после достижения минимума. Это означает, что толщина тушащего слоя нарастает 

с меньшей скоростью. Оптимальный режим тушения соответствует положению 

минимума на кривых зависимости удельного расхода от интенсивности подачи 

ОТВ (рисунки 6.1 и 6.2). 
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Рисунок 6.1 — Результаты расчета по формулам (6.1) и (6.2) времени тушения (1–4) 
и удельного расхода ОТВ (1–4) при фиксированной критической интенсивности по-

дачи: 1, 1 — n = 1,0; 2, 2 — n = 0,75; 3, 3 — n = 0,50; 4, 4 — n = 0,33 

Для иллюстрации влияния минимальной толщины тушащего слоя на процесс 

тушения в уравнения (6.1) и (6.2) введена условная минимальная толщина туша-

щего слоя. По мере ее увеличения кривые, характеризующие зависимость удель-

ного расхода от интенсивности подачи, синхронно восходят вверх, т. е. увеличива-

ется минимальный удельный расход ОТВ. 

Влияние природы нефтепродукта через величину скорости выгорания можно 

проследить путем изменения критической интенсивности подачи огнетушащего 

вещества. Чем больше скорость горения, тем выше критическая интенсивность 

его подачи. Иллюстрация влияния критической интенсивности подачи на зависи-

мость удельного расхода ОТВ от интенсивности его подачи представлена на ри-

сунке 6.3. 
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Рисунок 6.2 — Результаты расчета по формулам (6.1) и (6.2) времени тушения (1–4) 
и удельного расхода ОТВ (1–4) при переменной толщине его изолирующего слоя: 

1, 1 — 5 мм; 2, 2 — 4 мм; 3, 3 — 3 мм; 4, 4 — 2 мм  

Чем выше критическая интенсивность подачи ОТВ, тем больше значение оп-

тимальной интенсивности, которое находится под минимумами кривых зависимо-

сти удельного расхода от интенсивности подачи огнетушащего вещества. Одновре-

менно наблюдается смещение положения минимума, наличие которого указывает 

на величину оптимальной интенсивности подачи пены. 

Результаты анализа типовой формулы (6.1) показывают возможность описа-

ния процесса тушения пламени различными огнетушащими веществами в широ-

ком диапазоне значений показателя степени при интенсивности, минимальной тол-

щины тушащего слоя и скорости выгорания нефтепродуктов. 
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Рисунок 6.3 — Результаты расчета по формуле (6.2) зависимости удельного расхода 

ОТВ от интенсивности его подачи при тушении нефтепродуктов с различной скоростью 
выгорания, выраженной через переменную величину критической интенсивности 

подачи Jкр (кг/(м2·с)): 1 — 0,013; 2 — 0,018; 3 — 0,025; 4 — 0,035 

Сопоставление результатов исследований с существующей теорией, описы-

вающей процесс тушения пеной, показало удовлетворительное совпадение с выво-

дами работ [223, 248], в которых показано, что соотношение между оптимальной и 

критической интенсивностями выражается формулой 

 Jопт = 2,5Jкр. (6.3) 

Формулы (6.1) и (6.2) описывают зависимость времени тушения и удельного 

расхода от интенсивности подачи всех испытанных ОТВ, включая распыленную 

воду, порошок, хладон и пену низкой кратности. При тушении пламени порошком 

была выявлена роль его дисперсности в процессе тушения. Средний размер частиц 

порошка изменялся от 100…110 до 40…60 мкм. Повышение дисперсности по-

рошка позволило снизить его минимальный удельный расход с 2,3 до 0,7 кг/м2, 

а оптимальную интенсивность подачи — с 0,4 до 0,1 кг/(м2·с). Эти результаты по-

казывают определяющую роль, которую играет дисперсность порошка в процессе 

тушения. На кривых, характеризующих зависимость удельного расхода порошка 

от интенсивности его подачи, наблюдается явно выраженный минимум. 
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Процесс тушения горючей жидкости порошком оставался таким же, как и 

при тушении распыленной водой. Вначале горение прекращалось перед фронтом 

порошковой струи, а затем концентрированная взвесь порошка в воздухе начинала 

растекаться слоем по горящей поверхности жидкости. В отличие от предсказанного 

расщепления частиц под действием распадающихся от теплового потока молекул 

карбамида на СО2 и аммиак частицы порошка не растрескивались и не распадались 

на более мелкие частицы. Теплового потока, соприкасавшегося с фронтом распы-

ленного порошка, явно не хватало на термическое разложение молекул карбамида. 

При использовании композиции порошка с карбамидом тушение проходило также 

по локальному механизму, в котором тепла от части факела было недостаточно для 

фазовых превращений и тем более для разложения молекул мочевины. 

Результаты комплексных экспериментальных исследований процесса туше-

ния углеводородов различными типами ОТВ, включая распыленную воду, поро-

шок, химически активный фреон и пену низкой кратности, позволили обосновать 

«локальный» механизм тушения горючих жидкостей огнетушащими веществами, 

а также предложить типовые уравнения для расчета времени тушения и удельного 

расхода при использовании различных типов ОТВ. 

Комплексные исследования огнетушащего действия веществ различной при-

роды показали возможность применения типовой модели тушения горючих жид-

костей огнетушащими веществами, основанной на принципе двойственного меха-

низма тушащего действия ОТВ. Двойственный механизм является универсальным 

и особенно сильно проявляется при использовании для тушения ГЖ распыленных 

струй воды и хладона, струй порошка, воздуха или пены при подаче их в основание 

горящего резервуара с нефтепродуктом. 

Двойственный механизм сопровождается увлечением кислорода воздуха 

струей вещества, поэтому в первый момент подачи ОТВ факел пламени резко уве-

личивается в объеме. Учет действия дополнительного объема воздуха позволил вы-

явить природу экстремальной зависимости удельного расхода от интенсивности 

подачи огнетушащего вещества, а также существование оптимальной интенсивно-

сти подачи ОТВ, использованного на тушение пламени. 
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Двойственный механизм тушения пламени огнетушащими веществами 

включает основное и сопутствующее действие: основное — снижение температуры 

в зоне горения с поглощением тепла на фазовые превращения, снижение концен-

трации горючего компонента; сопутствующее — повышение температуры, расши-

рение зоны горения, снижение эффективности действия ОТВ. 

На основе систематических исследований процесса тушения горючих жид-

костей различными огнетушащими веществами предложен локальный (или «тун-

нельный») механизм тушения пламени струей ОТВ. В соответствии с этим меха-

низмом тушение дисперсными струями ОТВ происходит через локальное взаимо-

действие основания струи с частью факела пламени. Через потушенный участок 

огнетушащее вещество поступает непосредственно к горящей поверхности. 

По этому механизму струя ОТВ не подвергается воздействию высокой темпера-

туры всего факела пламени, а поступает через потушенный участок в предпламен-

ную зону снизу факела пламени и далее растекается по поверхности горящего 

нефтепродукта. Тушение происходит за счет постепенного покрытия горящей по-

верхности слоем огнетушащего вещества, концентрация которого в смеси с возду-

хом выше или соответствует минимальной флегматизирующей концентрации. 

Флегматизированный слой, поднимаясь в зону горения, прекращает процесс горе-

ния, и пламя потухает. 

Высокодисперсные жидкости, включая воду и жидкие фреоны, в случае 

подачи их в зону горения при прохождении через пламенную зону превращаются 

в пар. Через потушенный участок факела пламени струя пара попадает непосред-

ственно на поверхность жидкости. Тушение пламени происходит вследствие рас-

пространения слоя флегматизированной паровоздушной смеси по горящей поверх-

ности нефтепродукта. Для водяного пара минимальная флегматизирующая концен-

трация флегматизатора (МФКФ) составляет 30…35 % об., а для фреонов — 

3…10 % об. 

Вывод расчетного выражения для описания зависимости удельного расхода 

и времени тушения от интенсивности подачи огнетушащего вещества проходит 

по использованной ранее технологии. 



320 

Материальный баланс процесса тушения углеводородов методом покрытия 

горящей поверхности площадью S (м2) слоем водяного пара или фреона средней 

толщиной hср (м) может быть представлен уравнением 

 срd d d ,q US h S      (6.4) 

где q — расход ОТВ, кг/м2 (м3/c); 

U — средняя удельная скорость потерь, пропорциональная площади поверх-

ности растекающегося слоя и скорости выгорания жидкости, кг/(м2·с); 

 — плотность тушащего слоя, кг/м3. 

В результате решения формулы (6.4) при начальных условиях τ = 0; S = 0 при 

q/S = J получили выражение 

 
0

т ln 1 ,h U
U J
  

    
 

 (6.5) 

где h0 — минимальная толщина изолирующего слоя, м. 

Из формулы (6.5) следует, что при J = U время тушения стремится к беско-

нечности, т. е. возникает критическая ситуация, при которой все поданное веще-

ство полностью утрачивается. Обозначив 

 J = U ≡ Jкр, (6.6) 

получим известное из предыдущих глав соотношение, которое связывает время ту-

шения с критической интенсивностью подачи ОТВ: 
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 (6.7) 

Принимая во внимание, что средняя толщина тушащего слоя неодинакова 

в месте подачи и на фронте распространения слоя, среднее значение можно опре-

делить как полусумму толщин в месте подачи струи и на фронте слоя. Толщина 

слоя в месте падения струи на горящую поверхность зависит от интенсивности ее 

подачи. Предложена следующая зависимость средней толщины тушащего слоя от 

интенсивности подачи струи: 

 ср 0( ) 2,nh h J   (6.8) 

где β — коэффициент пропорциональности; 
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n — показатель степени, характеризующий темп нарастания средней тол-

щины тушащего слоя. 

Функциональная зависимость средней толщины тушащего слоя от интенсив-

ности подачи ОТВ в первом приближении может быть линейной (т. е. в первой сте-

пени), но это не является однозначным, поэтому в зависимость средней толщины 

от интенсивности введена степень, значение которой может изменяться от 0,5 до 

2,5. После проведения экспериментальных исследований по наклону восходящей 

ветви кривой зависимости удельного расхода от интенсивности подачи можно 

уточнить численное значение показателя степени. В начале описания принимается 

n = 1,0. 

Полагая, что hср = h0 при J = Jкр, получаем: 

 
1 0 кр .nh J   (6.9) 

Соответственно, средняя толщина тушащего слоя 
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где J — текущее значение интенсивности подачи распыленной струи, кг/(м2·с). 

Переписав формулу (6.7) с учетом (6.10), получим выражение: 
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 (6.11) 

Для определения удельного расхода Q время тушения умножают на соответ-

ствующую интенсивность: 

 Q = Jτт . (6.12) 
Описание полученных результатов с помощью формул (6.11) и (6.12) прово-

дят построением соответствующих кривых зависимости времени тушения и мини-

мального удельного расхода от интенсивности подачи распыленного ОТВ. 

При использовании формулы (6.11) для веществ, превращающихся в пар, 

необходимо плотность  в числителе и критическую интенсивность подачи Jкр в 

знаменателе умножить на 22,4/МОТВ, чтобы перевести жидкость в пар. Отношение 
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интенсивностей под логарифмом необходимо умножить на этот же множитель. 

Однако, даже если произвести перечисленные действия, это ничего не изменит, по-

скольку множители в числителе и знаменателе сократятся. Поэтому анализ формул 

(6.11) и (6.12) для определения времени тушения и удельного расхода огнетушащего 

вещества можно проводить без перевода массовых единиц в объемные. 

На конкретной модели тушения бензина распыленной водой высокой дис-

персности проведем описание результатов, полученных в экспериментах по опре-

делению зависимости удельного расхода и времени тушения от интенсивности по-

дачи ОТВ. На основе этих данных определим оптимальную интенсивность подачи 

и минимальный удельный расход распыленной воды. Акцент на высокой дисперс-

ности воды делается для того, чтобы считать, что вся вода, поданная на тушение 

пламени, после прохождения пламенной зоны превращается в пар, т. е. коэффици-

ент превращения воды в пар равен единице. 

Удельный расход распыленной воды, затраченной на тушение пламени, рас-

считывали умножением времени тушения на соответствующую интенсивность по-

дачи распыленной воды по формуле (6.12). 

Анализ формул (6.11) и (6.12) показывает, что умножением времени тушения 

на соответствующую интенсивность подачи распыленной струи удается получить 

экстремальную зависимость удельного расхода огнетушащего вещества от интен-

сивности его подачи. Этот эффект обнаружен во всех экспериментах тушения пла-

мени углеводородов распыленной водой, распыленным фреоном и огнетушащим 

порошком. 

Удельная скорость потерь рассчитывается исходя из скорости выгорания 

и флегматизирующей концентрации огнетушащего вещества. Расчет может дать 

хорошие результаты, если весь поток распыленного ОТВ превращается в пар. Со-

поставление результатов, полученных в эксперименте и расчетом по формулам 

(6.11) и (6.12), представлено на рисунке 6.4. Как видно из графиков, сопоставле-

ние расчета по принятой модели с экспериментом дает удовлетворительное сов- 

падение. 
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Рисунок 6.4 — Зависимость времени тушения дизельного топлива (1, 2) 
и удельного расхода (1, 2) распыленной воды со средним размером капель 20 мкм: 

1, 1 — эксперимент; 2, 2 — расчет 

Принимая, что при дисперсности потока распыленной воды менее 20 мкм вся 

вода при переходе через фронт пламени превращается в пар, критическую интен-

сивность можно определить умножением удельной скорости выгорания жидкости 

U на флегматизирующую концентрацию водяного пара um и коэффициент исполь-

зования т: 

 Jкр = Uum φт . (6.13) 

Если скорость выгорания бензина равна 0,05 кг/(м2·с), а флегматизирующая 

концентрация водяного пара в смеси паров бензина и воздуха составляет 35 %, 

то критическая интенсивность составит: Jкр = 0,05·0,35·1,0 = 0,0175 кг/(м2·с). 

Описание полученных результатов с помощью формул (6.11) и (6.12) прово-

дят путем графического построения кривых зависимости времени тушения и ми-

нимального удельного расхода пенообразователя от интенсивности подачи пены. 
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Как уже было сказано, критическую интенсивность при тушении распыленными 

ОТВ определяют по формуле (6.13), а если это невозможно, то по графику, постро-

енному на основе экспериментальных измерений. Затем вводят показатель степени, 

равный единице, ориентировочное значение минимальной толщины флегматизи-

рованного слоя и его среднюю плотность. При этом ориентируются на ход кривой 

зависимости удельного расхода от интенсивности подачи. Если кривые не совпа-

дают по наклону восходящей ветви кривой удельного расхода, то изменяют пока-

затель степени. Если же не совпадает минимальный удельный расход, то изменяют 

минимальную толщину флегматизированного слоя. Последовательным подбором 

параметров, входящих в формулу (6.11), можно получить хорошее совпадение рас-

четных и экспериментальных данных. 

Варьированием сочетаний критической интенсивности и минимальной тол-

щины слоя водяного пара удается получить удовлетворительное совпадение экспе-

римента с результатами расчета по формулам (6.11) и (6.12). 

При описании результатов эксперимента по тушению дизельного топлива 

распыленной водой с размером капель 20 мкм использовали параметры, приведен-

ные в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 — Параметры, используемые при описании результатов эксперимента по ту-
шению дизельного топлива распыленной водой с размером капель 20 мкм 

Параметр Значение параметра 

Критическая интенсивность подачи Jкр, кг/(м2·с) 0,014 
Минимальная толщина слоя h0, м 0,01 
Плотность пара, кг/м3 0,8 
Показатель степени n 1,2 

 

Фреон 114В2 является наиболее эффективным средством тушения пожара, 

поскольку его флегматизирующая концентрация составляет 3…4 %. Несмотря 

на ограничения, введенные в связи с его воздействием на озоновый слой, этот 

хладон является образцом эффективного огнетушащего вещества. 

Во всех исследованных случаях в начале процесса тушения при подаче рас-

пыленной струи фреона происходило резкое увеличение объема факела пламени. 
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Этот эффект обусловлен дополнительным притоком кислорода воздуха, увлека-

емого распыленной струей. В дальнейшем слой пара фреона растекался по всей по-

верхности жидкости, и тем самым достигалось прекращение горения. 

Характер процесса тушения дизельного топлива имеет особенность, которая 

связана с опусканием зоны горения непосредственно к горящей поверхности угле-

водорода. Капли фреона размером 20 мкм испаряются при прохождении через 

зону горения. Как и в случае с распыленной водой, основание струи фреона взаимо-

действует с локальным участком пламени. Далее, испаряясь, поток пара достигает 

поверхности жидкости и начинает растекаться по горящей части поверхности в 

виде тонкого слоя смеси фреона с воздухом и паром нефтепродукта. Поскольку 

концентрация флегматизатора выше МФКФ, слой вместе с паром поступает в зону 

горения и тушит пламя. 

Таким образом, внешне картина тушения, так же как и в случае с распылен-

ной водой, характеризуется резким увеличением факела пламени при подаче рас-

пыленной струи фреона, а затем поверхность горения постепенно освобождается 

от пламени, и наступает ликвидация горения. 

Результаты экспериментальных измерений и расчетов по формулам (6.11) и 

(6.12) времени и удельного расхода фреона при тушении пламени дизельного топ-

лива представлены на рисунке 6.5. 

При описании результатов эксперимента по тушению дизельного топлива 

фреоном 114В2 со средним размером частиц 20 мкм использовали параметры, при-

веденные в таблице 6.2. В этом случае получали хорошее совпадение результатов 

расчета с экспериментом. 

Огнетушащий порошок в чистом виде затруднительно подавать по трубкам 

малого диаметра, поэтому предварительно готовится концентрированная диспер-

сия порошка в воздухе, которая затем подается в зону горения. Поскольку концен-

трация дисперсии неоднородна, то и состав порошковой струи, поданной в очаг 

горения, будет неоднородным. В связи с этим эксперименты по тушению повто-

ряют не менее 10 раз, а результаты наносят на диаграмму зависимости времени ту-

шения и удельного расхода порошка от интенсивности его подачи. Результаты экс-

перимента в виде зависимости удельного расхода и времени тушения бензина 
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от интенсивности подачи порошка со средним размером частиц 80 мкм представ-

лены на рисунке 6.6 и в таблице 6.3. 

 

Рисунок 6.5 — Зависимость времени тушения дизельного топлива (1, 2) и удельного 
расхода фреона 114В2 (1, 2) со средним размером капель 20 мкм: 1, 1 — расчет 

по формулам соответственно (6.11) и (6.12); 2, 2 — эксперимент 

Таблица 6.2 — Параметры, используемые при описании результатов эксперимента 
по тушению дизельного топлива фреоном 114В2 со средним размером капель 20 мкм 

Параметр Значение параметра 

Критическая интенсивность подачи Jкр, кг/(м2·с) 0,007 
Минимальная толщина слоя h0, м 0,0025 
Плотность фреона, кг/м3 6,5 
Показатель степени n 1,0 
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Рисунок 6.6 — Зависимость времени тушения бензина (1, 2) и удельного расхода (1, 2) 

порошка со средним размером частиц 80 мкм: 1, 1 — расчет по фомулам 
соответственно (6.11) и (6.12); 2, 2 — эксперимент 

Таблица 6.3 — Параметры, использованные при описании результатов эксперимента 
по тушению пламени дизельного топлива порошком на основе фосфата аммония со сред-
ним размером частиц 80 мкм 

Параметр Значение параметра 

Критическая интенсивность подачи Jкр, кг/(м2·с) 0,165 
Минимальная толщина слоя h0, м 0,003 
Плотность порошка, кг/м3 120 
Показатель степени n 0,85 

 
Как видно из рисунка 6.6, имеет место хорошее совпадение расчета с экспе-

риментом, что подтверждает правильность принятой модели, основанной на ло-

кальном механизме, по которому тушение происходит за счет постепенного рас-

пространения флегматизированного слоя по горящей поверхности жидкости. 
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Систематические исследования процесса тушения нефти подачей струи воз-

духа в основание резервуара были описаны в работах Блинова – Худякова [10] в 

50-е годы прошлого столетия. Поскольку в этот период добывали нефть с высокой 

температурой вспышки, тушение горящей в резервуаре нефти проводилось мето-

дом перемешивания, в частности подачей воздуха в основание резервуара. Однако 

оказалось, что этот метод применим только для тушения пожаров нефти и нефте-

продуктов с высокой температурой вспышки, таких как керосин и дизельное топ-

ливо, поэтому интерес к этому способу тушения сохранился только в исследова-

тельской практике. 

Представляется интересным проверить возможность описания процесса ту-

шения дизельного топлива струей воздуха с помощью типовых формул (6.11) 

и (6.12). 

Реализация модели процесса тушения подачей воздуха в основание резер-

вуара, как и в предыдущих случаях, достигается за счет распространения по горя-

щей поверхности «холодного» тушащего слоя жидкости, температура которой 

ниже температуры вспышки. 

При подаче струи воздуха в основание резервуара вверх увлекается масса 

жидкости из нижних слоев нефтепродукта в резервуаре. По мере растекания «хо-

лодного» слоя жидкости по горящей поверхности снижается скорость ее испарения 

и, соответственно, уменьшается тепловой поток от факела пламени к горящей по-

верхности. Пламя будет потушено, если вся поверхность горящей жидкости 

будет покрыта слоем «холодной» жидкости. 

Технология анализа основана на рассмотрении материального баланса жид-

кости, поступающей в поверхностный слой и опускающейся из поверхностного 

слоя за счет конвективных потоков, которые формируются восходящим потоком 

воздуха, и на разнице в плотности «холодной» и горящей жидкости. 

При анализе результатов эксперимента основная трудность связана с опреде-

лением интенсивности потока жидкости, который формируется струей поднимаю-

щихся пузырей воздуха. Эта зависимость при невысоких расходах воздуха близка 

к линейной, при этом количество поднимающегося раствора в 7…10 раз меньше 

расхода воздуха, измеренного в объемных единицах. 
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Для анализа использовали результаты экспериментов по тушению дизель-
ного топлива, полученные на стендовой установке и взятые из литературного ис-
точника [10]. 

Результаты экспериментальных измерений зависимости времени тушения от 
интенсивности подачи воздуха при тушении дизельного топлива в полигонных 
условиях и на стендовой установке представлены на рисунке 6.7. На этом же ри-
сунке показаны результаты расчета времени тушения и удельного расхода воздуха 
по формулам (6.11) и (6.12). 

 
Рисунок 6.7 — Зависимость времени тушения ДТ (1, 2) и удельного расхода воздуха (1, 
1, 2, 2) при его подаче в основание резервуара при испытании на полигоне (1, 1, 1) и 
стендовой установке (2, 2, 2): 1 — данные из работ Блинова – Худякова; 2 — расчет 

по формуле (6.11); 1, 2 — расчет по формуле (6.12)  

При описании процесса тушения дизельного топлива подачей воздуха в ос-
нование резервуара наблюдается обратная по сравнению с распыленной водой 
ситуация. Если тушение распыленной водой происходит за счет слоя пара, образо-
вавшегося в результате испарения капель воды (т. е. перехода жидкости в пар), 
то при тушении воздухом последний вызывает формирование потока жидкости. 
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Как и в предыдущем случае, исходным является расход воздуха, а тушение проис-
ходит за счет покрытия горящей поверхности холодным слоем нефтепродукта, ко-
торый увлекается вверх струей воздуха. Тушение пламени достигается после того, 
как вся поверхность горения окажется покрытой слоем углеводорода с температу-
рой ниже, чем температура воспламенения. 

При сопоставлении результатов расчета с экспериментом была проведена 
оценка толщины «холодного» слоя на поверхности дизельного топлива, которая 
составила 2,0 мм при стендовых испытаниях и 2,5 мм — при полигонных. Показа-
тель степени изменялся от 0,78 до 0,73. Соответственно, менялась и оптимальная 
интенсивность подачи и минимальный удельный расход воздуха (таблица 6.4). 

Таблица 6.4 — Основные параметры процесса тушения дизельного топлива подачей воз-
духа на стендовой установке и на полигоне 

Параметр 
Значение параметра при испытании 

на стенде на полигоне 
Интенсивность подачи, кг/(м2·с): 

критическая 
оптимальная 

 
0,0105 
0,22 

 
0,0800 
0,15 

Минимальный расход, л/м2 6,3 4,3 

Плотность дизтоплива, кг/м3 800 800 

Минимальная толщина слоя h0, мм 1,75 1,45 
Показатель степени n 0,78 0,73 

 

Анализ материального баланса пены, поданной в резервуар на тушение пла-

мени, позволяет получить расчетную формулу 

 

кр
т

кр кр

1 ln 1 ,
2

ff s

f f

Jh J
J J J

   
        

    
(6.14) 

где ρf — плотность пены, кг/м3; 
hs — минимальная толщина слоя пены, которая определяется величиной 
сдвигового напряжения;  
Jкр f — критическая интенсивность подачи пены, определяемая скоростью 
термического и контактного разрушения пены при растекании по горящей 
поверхности жидкости, кг/(м2·с). 
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В отличие от формулы (6.1) в (6.14) учитывается специфика пены, которая 

является структурированной системой с предельным напряжением сдвига, упруго-

стью и неньютоновской вязкостью. Соответственно, для расчета удельного расхода 

пены Qf получена формула, аналогичная (6.2): 

 

кр

кр кр

1 ln 1 .
2

ff s
f

f f

Jh JQ
J J J

   
       

  
 (6.15) 

На рисунках 6.8 и 6.9 приведены результаты расчета по формулам (6.14) 

и (6.15) и эксперимента по тушению гептана подачей пены двумя способами: 

пены из углеводородных пенообразователей — на горящую поверхность, а из фтор-

содержащих — в основание резервуара, непосредственно в горючую жидкость. 

Проведено сравнение экспериментальных и расчетных данных. 

 

Рисунок 6.8 — Зависимость времени тушения бензина (1–3) и удельного расхода пены 
(1–3) при ее подаче в основание резервуара (1, 1) и на поверхность горючего (3, 3): 
1, 1, 3, 3 — эксперимент; 2, 2 — расчет по формулам соответственно (6.14) и (6.15) 
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Для описания результатов эксперимента по предлагаемым формулам (6.14) и 

(6.15) используются данные по процессу тушения пламени пенами, полученными 

из углеводородных и фторированных пенообразователей.  

Основные параметры, входящие в уравнение тушения бензина пеной из 

фторсодержащего пленкообразующего пенообразователя, представлены в табли-

це 6.5. 

 

Рисунок 6.9 — Зависимость времени тушения пламени бензина (1, 2) и удельного 
расхода пены низкой кратности (1, 1, 2, 2) при ее подаче в основание резервуара 

(1, 1, 1) и на поверхность горючего (2, 2, 2): 1, 1, 2, 2 — эксперимент; 
1, 2 — расчет по формуле (6.15) 

Основные параметры, входящие в уравнение тушения бензина пеной, полу-

ченной из углеводородного и фторсодержащего пленкообразующих пенообразова-

телей, представлены в таблице 6.6. 
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Таблица 6.5 — Основные параметры процесса тушения бензина подачей пены, получен-
ной из растворов фторсодержащего пленкообразующего пенообразователя, на горящую 
поверхность горючего и в основание резервуара 

Параметр 
Значение параметра при подаче пены 

на поверхность 
горючего 

в основание 
резервуара 

Критическая интенсивность подачи Jкр, кг/(м2·с) 0,018 0,040 
Кратность пены 10 10 
Плотность пенообразователя, кг/м3 1000 1000 
Показатель степени n 0,68 0,75 

Таблица 6.6 — Значения параметров, использованных в формулах (6.14) и (6.15) 

Параметр 
Значение параметра для пенообразователя 

углеводородного фторсодержащего 

Критическая интенсивность подачи Jкр, кг/(м2·с) 0,045 0,010 
Минимальная толщина слоя h0, м 0,005 0,0025 
Кратность пены 10 10 

Плотность пенообразователя, кг/м3 1000 1000 
Показатель степени n 1,45 0,60 

 

Результаты сопоставления экспериментальных данных с расчетом по типо-

вым формулам (6.14) и (6.15) показали их удовлетворительное совпадение при ту-

шении пламени пеной различной природы при разных способах ее подачи. 

6.2 Общие принципы учета механизма тушения пламени 
в математических моделях расчета динамики опасных 
факторов пожара 

В интегральной и зонной моделях расчета динамики ОФП параметры про-

цесса тушения в общем случае учитываются при определении следующих парамет-

ров, входящих в основные уравнения моделей [272]: 

– тепловыделение при пожаре Qпож (Вт): р
пож н ;Q Q   
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– коэффициент теплопотерь за счет фазовых переходов и нагрева огнетуша-

щего вещества ; 

– полнота сгорания ; 

– массовая скорость выгорания горючего материала  (кг/с):  = уд FГМ (где 

уд — удельная массовая скорость выгорания ГМ, кг/(см2)); 

– площадь поверхности горения ГМ FГМ (м2); 

– массовый расход ОТВ GОТВ (кг/с). 

В таблице 6.7 и на рисунке 6.10 представлены основные положения, необхо-

димые для модификации существующих интегральной и зонной моделей расчета 

динамики ОФП в случае различных методов пожаротушения. 

 

Рисунок 6.10 — Основная информация, необходимая для модификации 
интегральной и зонной моделей расчета динамики ОФП в случае 

различных методов пожаротушения 
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Таблица 6.7 — Основные положения, необходимые для модификации существующих интегральной и зонной моделей расчета ди-
намики ОФП в случае различных методов пожаротушения 

Положение 

Интегральная модель Зонная модель 

Вода различной 
дисперсности 

Огнетушащие 
порошки и 

твердые 
аэрозольные 

составы 

Газовые 
огнетушащие 

составы и 
низкокипящие 

фреоны 

Пена 
различной 
кратности 

Вода 
различной 

дисперсности 

Огнетушащие 
порошки и 

твердые 
аэрозольные 

составы 

Газовые 
огнетушащие 

составы и 
низкокипящие 

фреоны 

Пена 
различной 
кратности 

Уравнения, в ко-
торых учитыва-
ются параметры, 
характеризую-
щие процесс ту-
шения 

1. Уравнение за-
кона сохранения 
массы газовой 
среды.  

2. Уравнение 
энергии. 

3. Уравнение за-
кона сохранения 
массы ОТВ 

Уравнение 
энергии (твер-
дые частицы 
быстро осе-
дают, отсут-
ствуют в газо-
вой среде поме-
щения)  

1. Уравнение за-
кона сохранения 
массы газовой 
среды. 

2. Уравнение 
энергии. 

3. Уравнение за-
кона сохранения 
массы ОТВ 

Уравнение 
энергии 

1. Уравнение 
распределения 
расхода по вы-
соте конвектив-
ной колонки. 

2. Уравнение 
скорости опус-
кания припото-
лочного слоя 

Уравнение рас-
пределения 
расхода по вы-
соте конвектив-
ной колонки 

1. Уравнение 
распределения 
расхода по вы-
соте конвектив-
ной колонки. 

2. Уравнение 
скорости опус-
кания припото-
лочного слоя 

Уравнение 
распределе-
ния расхода 
по высоте 
конвективной 
колонки 

Параметры, ха-
рактеризующие 
процесс тушения 

GОТВ, FГМ, т GОТВ, FГМ, т GОТВ GОТВ, FГМ, т GОТВ, FГМ, т GОТВ, FГМ, т GОТВ GОТВ, FГМ, т 

Дополнительные 
соотношения 

Концентрацион-
ные пределы го-
рения 

– Концентрацион-
ные пределы го-
рения 

– Концентраци-
онные пределы 
горения 

– Концентрацион-
ные пределы го-
рения 

– 
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6.3 Модификация интегральной модели пожара с учетом 
параметров процесса тушения пламени 

Уравнение закона сохранения массы для газовой среды помещения имеет 

вид [6]: 

 ОТВ
d ,
d

m
a a a m m mV G W G G W

      


 (6.16) 

где V — объем помещения, м3; 

m — среднеобъемная плотность газовой среды, кг/м3; 

 — время, с; 

 — массовая скорость выгорания горючего материала, кг/с;  

Ga, Gm — массовый расход соответственно поступающего воздуха и вытека-

ющих наружу газов при естественном газообмене через открытые проемы, 

кг/с; 

a — плотность наружного воздуха, кг/м3; 

Wa, Wm — объемный расход соответственно приточной вентиляции и си-

стемы дымоудаления, м3/с; 

GОТВ — массовый расход подачи огнетушащего вещества, кг/с. 

Уравнение закона сохранения энергии для газовой среды помещения можно 

записать как [6]: 

 
р
н ОТВ ОТВ ОТВ

d ( )
1 d

m
pa a a a a p

m

V p Q c T G W c T G
k

     
 

 

 пр( ) ,pm m m m mc T G W Q Q       (6.17) 

где km — показатель адиабаты газовой среды помещения; 
р
н пожQ Q   — тепловая мощность, выделяемая при горении, Вт; 

 — полнота сгорания; 
р
нQ  — низшая рабочая теплота сгорания горючего материала, Дж/кг; 

cpa, cpm, cpОТВ — удельная изобарная теплоемкость соответственно воздуха, 

газовой среды и ОТВ, Дж/(кг∙К); 
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Ta, TОТВ — температура соответственно наружного воздуха и ОТВ, К; 

Q — суммарный тепловой поток, отводимый в ограждающие конструкции 

от газовой среды, Вт; Q = Qc + Qw + Qf ; 

Qc, Qw, Qf  — тепловые потоки, отводимые соответственно в потолок, стены 

и пол, Вт; 

Qпр — тепловой поток, излучаемый через открытые проемы наружу, Вт. 

Массовый расход подачи огнетушащего вещества в уравнениях (6.16) и (6.17) 

в зависимости от его вида (в соответствии с таблицей 6.7) определяется следующим 

образом: 

– огнетушащие порошки и твердые аэрозольные составы, пена различной 

кратности: GОТВ = 0; 

– вода различной дисперсности: GОТВ = Gfw + Gsw ; 

– газовые огнетушащие составы и низкокипящие фреоны: GОТВ = Gsum . 

Здесь Gfw — массовый расход воды, поступающей в пламенную зону, кг/с; 

Gsw — массовый расход воды, попадающей на поверхность горючего вещества и 

образующей на ней пленку пара, кг/с;  — доля массового расхода воды Gsw, по-

ступающей в пламенную зону под воздействием продуктов газификации горючего 

материала на его поверхности (см. главу 2, уравнения (2.47) и (2.48)); Gsum — сум-

марный расход подачи газового огнетушащего состава или низкокипящего фреона, 

кг/с. 

Массовый расход продуктов газификации горючего материала в уравнениях 

(6.16) и (6.17), поступающих в пламенную зону, при постоянной удельной мас- 

совой скорости выгорания ГМ в зависимости от вида ОТВ (в соответствии с табли-

цей 6.7) определяется площадью открытой поверхности горения: 

– огнетушащие порошки и твердые аэрозольные составы, пена различной 

кратности: FГМ = f1(); 

– вода различной дисперсности: FГМ = f2(); 

– газовые огнетушащие составы и низкокипящие фреоны: FГМ = FГМ,o. 
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Здесь уд — удельная массовая скорость выгорания ГМ, кг/(см2); FГМ —пло-

щадь поверхности горения ГМ, м2; FГМ,o — площадь открытой поверхности горения 

ГМ, т. е. поверхности, на которой отсутствует слой ОТВ, м2. 

Уравнение баланса массы инертного газа, используемого в качестве ОТВ (га-

зовые огнетушащие составы и низкокипящие фреоны), имеет вид [6]: 

 
ОТВ

ОТВ ОТВ ОТВ

d( )
d

m m
a a a a a

X
V G X G X W


    


 

ОТВ ОТВm m m m mX G X W   ,  (6.18) 

где XОТВm, XОТВа — среднеобъемная массовая концентрация огнетушащего веще-

ства соответственно в помещении и в наружном воздухе. 

Уравнение закона сохранения массы кислорода можно записать как [6]: 

O
O O O

2
2 2 2
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d

m m
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X
V X G X W L


      


 

 O O2 2m m m m mX G X W   ,  (6.19) 

где XO2a, XO2m — среднеобъемная массовая концентрация кислорода соответ-

ственно в наружном воздухе и в помещении; 

 — полнота сгорания горючего вещества; 
LO2 — удельный массовый коэффициент потребления кислорода при сго-

рании 1 кг горючего материала, кг/кг. 
Уравнение закона сохранения массы i-го продукта горения имеет вид [6]: 

 
d( )
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d
im m

i im m im m m

X
V L X G X W


     


  (6.20) 

где Xim — среднеобъемная массовая концентрация i-го продукта горения; 

Li — удельный массовый коэффициент образования i-го продукта горения 

при сгорании 1 кг горючего материала, кг/кг. 

Уравнение закона сохранения оптической плотности дыма [6]: 

 
d( ) d ,

d d
sm sm m m m

s sm
m

V G WV D   
   

  
  (6.21) 

где sm — среднеобъемная оптическая плотность дыма, Нп/м; 

Ds — дымообразующая способность горючего материала по оптической 

плотности дыма, Нп∙м2/кг. 
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6.4 Модификация зонной модели пожара с учетом параметров 
процесса тушения пламени 

Зонные математические модели в основном используются для исследования 

динамики опасных факторов пожара на начальной стадии пожара. 

Схема тепломассообмена в зонной модели с учетом тушения пламени пред-

ставлена на рисунке 6.11. 

 

Рисунок 6.11 — Схема тепломассообмена в помещении: 1 — стены; 2 — система 
дымоудаления; 3 — перекрытие; 4 — открытый проем; 5 — нейтральная плоскость; 
6 — горючий материал; 7 – фиктивный источник теплоты;  — угол полураскрытия 

конвективной колонки; I — зона конвективной колонки; II — зона нагретого задымлен-
ного припотолочного слоя; III — зона холодного воздуха 

В соответствии с таблицей 6.7 параметры процесса тушения учитываются 

в уравнениях распределения расхода по высоте конвективной колонки и скорости 

опускания припотолочного слоя. 
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Эмпирические и полуэмпирические формулы для расчета массового расхода 

по высоте конвективной колонки имеют вид [6, 273, 274]: 
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где G — расход газов через поперечное сечение струи, отстоящее по высоте от 

поверхности горения на расстояние z, кг/с; 

g — ускорение свободного падения, м/с²; 

ρо — плотность холодного (окружающего) воздуха, кг/м3;  

ср — изобарная теплоемкость газа, Дж/(кг∙К); 

То — температура холодного (окружающего) воздуха, К; 

1 — коэффициент теплопотерь в конвективной колонке; 1 = QI / Qпож; 

QI — суммарный тепловой поток, отводимый из конвективной колонки в 

ограждающие конструкции, Вт;  

z — координата сечения колонки, отсчитываемая от поверхности горения, м; 

zо — расстояние от фиктивного источника тепла до поверхности горения, м; 

Вкк — размерный параметр, кгК/(мс); 
pcz

QB
пл

1пож
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 ; 

zпл — высота пламенной зоны, м; 
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Акк — размерный параметр, с2м5/(кг2К); 
2
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o
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g

  
   

rэкв — эквивалентный радиус поперечного сечения конвективной колонки, м. 
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Уравнение для зависимости высоты нижней границы припотолочного слоя 

от времени с начала пожара имеет вид: 

 

пож
пот о ОТВ

о

d (1 ) ,
d

k
k

p

z QF G G
c T

 
      

   
  (6.26) 

где Fпот — площадь потолка, м2; 

о — плотность воздуха в помещении перед пожаром, кг/м3;  
zk — координата нижнего края припотолочного слоя газов, м; 

 — коэффициент теплопотерь во всем помещении; 
Gk — расход газовой смеси в поперечном сечении конвективной колонки на 
высоте zk, кг/с. 
Массовый расход подачи огнетушащего вещества в уравнениях (6.22)–(6.26) 

в зависимости от его вида (в соответствии с таблицей 6.6) будет следующим: 
– огнетушащие порошки и твердые аэрозольные составы, пена различной 

кратности: GОТВ = 0; 

– вода различной дисперсности: GОТВ = Gfw + Gsw ; 
– газовые огнетушащие составы и низкокипящие фреоны: GОТВ = Gsum . 

6.5 Методика расчета времени блокирования путей эвакуации 
опасными факторами пожара в зданиях и сооружениях с учетом 
процессов тушения пламени и их объемно-планировочных решений 

Обоснование объемно-планировочных решений зданий и сооружений, в пер-

вую очередь размеров, протяженности и расположения путей эвакуации и эвакуа-

ционных выходов, проводится на основе расчета пожарного риска, наиболее слож-

ную часть которого составляет расчет времени блокирования путей эвакуации 

опасными факторами пожара. 

В известных методиках расчета рисков динамика ОФП определяется при сво-

бодном развитии пожара или с учетом только одной системы пожарной безопасно-

сти — системы дымоудаления, поэтому они требуют усовершенствования. 

Модернизируем методику расчета рисков ОФП, введя в нее учет параметров 

процесса тушения пожара в помещениях зданий и сооружений. 
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Определение времени блокирования путей эвакуации ОФП выполняется в 

несколько этапов, представленных на рисунке 6.12. 

 

Рисунок 6.12 — Схема выполнения расчета времени блокирования 
путей эвакуации опасными факторами пожара 

Выбор исходных данных проводится на основе анализа: 

– объемно-планировочных решений помещений зданий и сооружений; 

– вида, количества и расположения в помещениях горючих веществ и мате-

риалов. 

Геометрические характеристики задачи определяются с использованием про-

ектно-конструкторской документации, отражающей объемно-планировочные ре-

шения зданий и сооружений. 

Характеристики горючих веществ и материалов, выбранных с помощью ана-

лиза объемно-планировочных решений и функционального назначения помеще-

ний, а также их расположения в помещении, определяются из базы типовой пожар-

ной нагрузки [6, 275]. 

Наиболее опасный вариант развития пожара, характеризующийся наиболь-

шим темпом нарастания ОФП в рассматриваемом помещении, выбирается в соот-

ветствии с рекомендациями Методики расчета рисков [2]. 
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По характеристикам горючих веществ выбирается способ тушения пламени. 

В соответствии с областью применения согласно Методике расчета рисков [2] ис-

пользуются модификации интегральной или зонной модели, которые учитывают 

параметры процесса тушения пламени выбранным способом. 

На ЭВМ проводится расчет динамики ОФП, в результате которого определя-

ются значения времени блокирования путей эвакуации по отдельным ОФП. Это 

дает возможность рассчитать время блокирования путей эвакуации ОФП бл для 

наиболее опасного варианта развития пожара: 

 Oп.в т.г т.п
бл кр кр кр кр кр

2τ min τ ,τ , τ , τ , τ ,Т  (6.27) 

где 
Oп.в т.г т.п

кр кр кр кр кр
2τ , τ , τ , τ , τТ

 — критическая продолжительность пожара соответ-

ственно по потере видимости, повышенной температуре, повышенным кон-

центрациям токсичных продуктов горения, пониженной концентрации кис-

лорода, тепловому потоку. 

Если время блокирования путей эвакуации не соответствует выполнению 

условия вероятности эвакуации людей, равной 0,999, то расчет повторяется с из-

менением размеров, протяженности и расположения путей эвакуации и эвакуаци-

онных выходов. 

Выводы 

1. Предложен и экспериментально обоснован единый двойственный меха-

низм тушения пламени огнетушащими веществами, который включает основное и 

сопутствующее действие ОТВ: основное — снижение температуры в зоне горения, 

поглощение тепла на испарение, снижение скорости выгорания за счет предотвра-

щения испарения жидкости, уменьшения концентрации горючего компонента; со-

путствующее — повышение температуры и расширение зоны горения, снижение 

эффективности действия ОТВ, а также локальное взаимодействие распыленной 

струи с частью теплового потока от факела пламени. 
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2. Разработаны модификации интегральной и зонной моделей расчета дина-

мики ОФП, а также методика расчета времени блокирования путей эвакуации 

ОФП в зданиях и сооружениях, которые учитывают единый двойственный меха-

низм тушения пламени веществами различной природы и дисперсности, а также их 

объемно-планировочные решения. 

3. Предложены уравнения законов сохранения массы и энергии для пламен-

ной зоны с учетом поступления в нее струи тонкораспыленной воды. Проведены 

расчеты расходов воды, необходимых для реализации различных механизмов ту-

шения. Полученные расчетные значения сопоставлены с результатами эксперимен-

тов, полученными при тушении модельных очагов горения горючих жидкостей. 

Расчетная оценка механизмов тушения горючих жидкостей тонкораспыленной 

водой позволила теоретически обосновать двойственный характер данного про-

цесса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Выполненный анализ процесса тушения пламени горючих жидкостей и 

твердых горючих материалов в зданиях и сооружениях, влияния параметров про-

цесса тушения на развитие пожара, а также их учета в математических моделях 

расчета динамики ОФП показал, что для расчета времени блокирования путей эва-

куации ОФП в случае обоснования объемно-планировочных решений зданий и со-

оружений необходима разработка модификаций интегральной и зонной моделей 

расчета динамики ОФП, учитывающих влияние механизма процесса тушения на раз-

витие пожара, на основе проведения экспериментальных исследований механизмов 

тушения пламени веществами различной природы и дисперсности. 

2. Разработаны новые экспериментальные методы, позволяющие детально 

исследовать механизм тушения горючих жидкостей и твердых горючих материа-

лов огнетушащими веществами различной природы и дисперсности, которые поз-

воляют визуализировать физические процессы, происходящие в пламенной зоне, и 

получить зависимости удельного расхода огнетушащего вещества и времени туше-

ния от интенсивности подачи огнетушащего вещества. 

3. Экспериментально выявлен и теоретически обоснован единый двойствен-

ный механизм тушения пламени огнетушащими веществами различной природы 

в зданиях и сооружениях, который включает эффект резкого увеличения размера 

факела пламени в момент подачи огнетушащего вещества в зону горения за счет 

сопутствующего эффекта увлечения воздуха дисперсными струями. 

При этом сначала повышается температура продуктов горения и расширяется 

зона взаимодействия факела пламени с распыленной струей огнетушащего веще-

ства. После этого происходит существенное снижение средней температуры пла-

менной зоны, что приводит к значительному уменьшению плотности теплового по-

тока, падающего на поверхность горючего материала. 

Единый двойственный механизм тушения обуславливает наличие оптималь-

ной интенсивности и минимального удельного расхода огнетушащего вещества, 

необходимого для эффективного тушения пламени в зданиях и сооружениях. 
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4. Экспериментально выявлена и теоретически обоснована зависимость вре-

мени тушения пламени от интенсивности подачи огнетушащего вещества, обуслов-

ленная единым двойственным механизмом тушения пламени огнетушащими веще-

ствами различной природы и дисперсности в зданиях и сооружениях. Показано, что 

в ряде случаев существует минимум этой зависимости, при котором время тушения 

минимально. 

5. Модифицированы интегральная и зонная модели расчета динамики ОФП, 

необходимые для оценки времени блокирования путей эвакуации ОФП в зданиях 

и сооружениях с учетом единого двойственного механизма тушения пламени ве-

ществами различной природы и дисперсности, а также объемно-планировочных 

решений зданий и сооружений.  

Закономерности механизма тушения учитываются в основных уравнениях 

моделей, в которые входят характеристики пламенной зоны, такие как тепловыде-

ление при пожаре, коэффициент теплопотерь за счет фазовых переходов и нагрева 

огнетушащего вещества, полнота сгорания, массовая скорость выгорания и пло-

щадь поверхности горения. 

6. Разработана методика оценки времени блокирования путей эвакуации 

ОФП в зданиях и сооружениях с учетом единого двойственного механизма туше-

ния пламени веществами различной природы и дисперсности, а также объемно-

планировочных решений зданий и сооружений. 

7. Выявлены основные закономерности развития пожара на стадии тушения, 

которые позволяют разработать рекомендации по использованию полученных экс-

периментальных данных и разработанных модификаций интегральной и зонной 

моделей расчета динамики ОФП с целью обеспечения безопасности людей в зда-

ниях и сооружениях, с учетом влияния механизма тушения на развитие пожара. 

Основное влияние на время блокирования путей эвакуации ОФП оказывает единый 

двойственный механизм тушения пламени огнетушащими веществами различной 

природы. 
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05.06.2002 : publication 22.05.2003 / Claude Ciocca ; assignee Claude Ciocca. 
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67. Patent No. EP1552860B1 European Patent Office, Int. Cl. A62C 5/02, A62C 

31/12. Foam fire extinguishing system : Appl. No. EP20030405902 : filed 17.12.2003 : 

publication 13.07.2005 / Claude Ciocca ; assignee Claude Ciocca. 

68. Patent No. US20020027143A1 United States, Int. Cl. B67D 1/00. Clean agent 

fire suppression system and rapid atomizing nozzle in the same : Appl. No. 09/920,360 : 

filed 01.08.2001 : publication 07.03.2002 / John Schoenrock, Jonathan Meltzer, David 

Rausch, Joseph Senecal ; assignee Kidde Fenwal Inc. 

69. Patent No. EP2594319A1 European Patent Office, Int. Cl. A62C 35/02 
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extinguisher : Appl. No. EP06811784A : filed 13.10.2006 : publication 27.03.2013 / 
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method of conditioning and delivery of liquid fire extinguishing agent : Appl. No. 

PCT/US2011/048409 : filed 19.08.2011 : publication 28.02.2013 / Joseph A. Senecal ; 

assignee Utc Fire & Security Corporation. 

76. Patent No. WO2014201527A1 WIPO, Int. Cl. A62C 3/04 (2006.01), A62C 

35/02 (2006.01). System and method for limiting explosion hazard : Appl. No. 

PCT/BE2014/000029 : filed 17.06.2014 : publication 24.12.2014 / Paul Alfons Leon Van 

Gelder, Peter Jozef Regina Maria Macken ; assignee Stuvex International Nv. 
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Appl. No. 10/800,066 : filed 12.03.2004 : publication 01.08.2006 / Nicholas R. Arnot ; 
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generator : Appl. No. 13/267,410 : filed 06.10.2011 : publication 31.12.201 3/ William 

P. Sampson ; assignee Alliant Techsystems Inc. 

79. Patent No. US20130087064A1 United States, Int. Cl. B01J 7/00 (2006.01), 

C06D 5/00 (2006.01). Gas generator and method of gas generation : Appl. No. 

13/267,410 : filed 06.10.2011 : publication 11.04.2013 / William P. Sampson ; assignee 

Alliant Techsystems Inc. 

80. Patent No. WO2013052052A1 WIPO, Int. Cl. A62C 5/00 (2006.01), B60R 

21/264 (2006.01), F42B 3/04 (2006.01). Gas generator and method of gas generation : 

Appl. No. PCT/US2011/055081 : filed 06.10.2011 : publication 11.04.2013 / William P. 

Sampson ; assignee Alliant Techsystems Inc. 

81. Patent No. US6851483B2 United States, Int. Cl. A62C 37/10. Fire suppression 

system and solid propellant aerosol generator for use therein : Appl. No. 10/193,448 : 

filed 11.07.2002 : publication 08.02.2005 / Donald E. Olander, Michael L. Schall ; as-

signee Universal Propulsion Company, Inc. 
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83. Patent No. WO1994019060A1 WIPO, Int. Cl. A62C 5/00, C06D 3/00. Fire 

extinguishing methods and systems : Appl. No. PCT/US94/00993 : filed 27.01.1994 : pub-

lication 01.09.1994 / Yechiel Spector, Ester Jacobson, Vida Naishtut, Michael Vittenberg, 

Zohar Beinert ; assignee Spectronix Ltd., Spectrex Inc. 

84. Patent No. WO1999025424A1 WIPO, Int. Cl. A62C 5/00. Compositions and 

methods for suppressing flame : Appl. No. PCT/US1998/024161 : filed 12.11.1998 : pub-

lication 27.05.1999 / Donald E. Olander ; assignee Universal Propulsion Company, Inc. 

85. Patent No. WO2001060459A1 WIPO, Int. Cl. A62C 99/00. Compact afforda-
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21.01.2000 : publication 23.08.2001 / Joseph Michael Bennett ; assignee Joseph Michael 

Bennett. 

86. Patent No. WO2007081415A1 WIPO, Int. Cl. A62C 5/00, A62C 99/00. Fire sup-

pression device : Appl. No. PCT/US2006/039298 : filed 06.10.2006 : publication 

19.07.2007 / Philip L. Posson, James A. Cornwell, Jr., Mark L. Clark ; assignee Goodrich 

Corporation. 

87. Patent No. WO2010142220A1 WIPO, Int. Cl. A62C 5/00, A62C 13/00. Port-

able aerosol fire-fighting device : Appl. No. PCT/CN2010/073589 : filed 06.06.2010 : 

publication 16.12.2010 / Guo Hongbao, Deng Zhenping, Zheng Gaofeng [et al.] ; as-

signee Shaanxi J & R Fire Fighting Co., Ltd. 
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06.06.2010 : publication 16.12.2010 / Guo Hongbao, Deng Zhenping, Zheng Gaofeng 

[et al.] ; assignee Shaanxi J & R Fire Fighting Co., Ltd. 

89. Patent No. WO2011091652A1 WIPO, Int. Cl. A62C 5/00, A62C 13/00, A62C 

13/22. New portable aerosol fire-fighting device : Appl. No. PCT/CN2010/074961 : filed 

03.07.2010 : publication 04.08.2011 / Guo Hongbao, Zhang Kun, Ma Chunjie [et al.] ; 

assignee Shaanxi J & R Fire Fighting Co., Ltd. 

90. Patent No. WO2012034488A1 WIPO, Int. Cl. A62C 5/00, A62C 13/00, A62C 

13/22. Handheld aerosol fire extinguishing apparatus : Appl. No. PCT/ CN2011/079421 : 

filed 07.09.2011 : publication 22.03.2012 / Guo Hongbao, Zhang Weipeng, Ma Chunjie 
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91. Patent No. US7407598B2 United States, Int. Cl. A62D 1/06, A62C 3/00, C06B 

29/02, C06B 29/14, C06B 29/16. Flame suppressant aerosol generant : Appl. No. 

10/835,568 : filed 30.04.2004 : publication 05.08.2008 / Philip L. Posson, Mark L. Clark ; 

assignee Goodrich Corp. 

92. Patent No. EP1484088B1 European Patent Office, Int. Cl. A62C 5/00, A62C 

39/00. A portable aerosol fire-extinguisher : Appl. No. EP04425390A : filed 31.05.2004 : 

publication 23.12.2009 / Giovanni Gaidano, Giuseppe Lavesi ; assignee E.S.P.S.r.l. 

93. Patent No. US8672348B2 United States, Int. Cl. B60R 21/26, C06B 45/00. 

Gas-generating devices with grain-retention structures and related methods and systems : 

Appl. No. 12/478,019 : filed 04.06.2009 : publication 18.03.2014 / Steven M. Robbins, 

William P. Sampson; assignee Alliant Techsystems Inc. 

94. Patent No. US8939225B2 United States, Int. Cl. B60R 21/26, A62C 5/00. In-

flator-based fire suppression : Appl. No. 12/899,961 : filed 07.10.2010 : publication 

27.01.2015 / Matthew A. Cox, Bradley W. Smith, David W. Parkinson ; assignee Alliant 

Techsystems Inc. 
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ing agent : Appl. No. 93102376A : filed 29.01.1993 : publication 24.05.2000 / 
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process analysis : Appl. No. 10/934,041 : filed 03.09.2004 : publication 04.05.2010 / Rupert 

A. Schmidtberg, Jeffrey Allen Leshuk ; assignee Sensitech Inc. 
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