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ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ ТЕРМОРЕЗИСТИВНОГО 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА ПОЖАРНОГО 
ИЗВЕЩАТЕЛЯ НА ЕГО ДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

 
Для прямоугольной пластины, цилиндра и шара, которые являются 
чувствительными элементами пожарного извещателя, получены 
оценки, характеризующие их динамические свойства. 
 
Ключевые слова: чувствительный элемент, пожарный извещатель, 
динамический параметр. 

 
Постановка проблемы. Повышение эффективности систем об-

наружения опасных факторов пожара неразрывно связано с повышени-
ем быстродействия таких систем, которые в первую очередь, опреде-
ляются динамическими свойствами датчиков первичной информации. 
В этой связи одной из проблем на пути совершенствования систем об-
наружения опасных факторов пожара является улучшение динамиче-
ских характеристик датчиков первичной информации. 

Анализ последних исследований и публикаций. Математические 
модели, описывающие процессы в чувствительных элементах датчиков 
первичной информации об опасных факторах пожара разработаны доста-
точно хорошо [1-3]. Эти модели представлены как в классе дифференци-
альных уравнений, так и в классе переходных и передаточных функций. 
Разработаны методы определения параметров таких моделей [4], в част-
ности, постоянных времени тепловых пожарных извещателей. 

Несмотря на то, что математические модели учитывают форму 
чувствительного элемента датчиков первичной информации, задача по 
оценке влияние формы чувствительного элемента на динамические 
свойства датчиков первичной информации остается неразрешенной. 
Решение такой задачи, в частности, необходимо для получения количе-
ственных характеристик пожарных извещателей при проведении их 
объектовых испытаний. 

Постановка задачи и ее решение. Целью работы является уста-
новление связи между формой терморезистивного чувствительного 
элемента пожарного извещателя и его динамическими свойствами. 

При проведении объектовых испытания пожарных извещателей с 
терморезистивным чувствительным элементом для формирования 
тест-сигнала может использоваться тепловой эффект в соответствии с 
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законом Джоуля-Ленца. В этом случае при протекании электрического 
тока через терморезистивный чувствительный элемент пожарного из-
вещателя тепловые процессы в нем описываются уравнением 
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где 0TT −=θ ; T , 0T  – температура чувствительного элемента и окру-
жающей среды соответственно; a  – коэффициент температуропровод-
ности чувствительного элемента; R  – характерный размер; h  – отно-
сительный коэффициент теплообмена; ν  – параметр формы чувстви-
тельного элемента; ( )trf ,  – функция, описывающая внутренний ис-
точник тепла, т.е. 
 
 ( ) ( )tKitrf 2, = ; (3) 
 
K  – коэффициент передачи ( contK = ); ( )ti  – электрический ток. 

Применяя последовательно обобщенное интегральное преобра-
зование 
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формулу обращения 
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nμ  – n -й корень трансцендентного уравнения 
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а также с учетом того, что имеет место  
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получим решение дифференциального уравнения (1) с условиями (2) и 
при ( ) constIti ==  в виде 
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Это выражение описывает локальное распределение температу-

ры в терморезистивном чувствительном элементе пожарного извеща-
теля, которое имеет место в соответствии с законом Джоуля-Ленца при 
протекании по нему электрического тока ( ) constIti == . Выражение (8) 
представляет собой локальную переходную функцию, динамическим 
параметром которой является n -я постоянная времени nτ  терморези-
стивного чувствительного элемента пожарного извещателя 
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Следует отметить, что при 0,1<hR  ряд (8) сходится быстро и в 

первом приближении можно положить 1n = , т.е. динамические свойства 
терморезистивного чувствительного элемента пожарного извещателя бу-
дут полностью характеризоваться динамическим параметром 1τ . 

Рассмотрим три вида формы чувствительного элемента. 
1. Чувствительный элемент выполнен в виде прямоугольной пла-

стины. В этом случае для определения первого корня трансцендентно-
го уравнения (6) необходимо положить 5,0−=ν , а также учесть, что 
имеет место 
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С учетом соотношения (10) трансцендентное уравнение (6) 

трансформируется к виду 
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hR

ctg μμ = . (11) 

 
2. Чувствительный элемент выполнен в виде цилиндра. В этом 

случае необходимо положить 0=ν , вследствие чего трансцендентное 
уравнение (6) примет вид 
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( ) hRJ

J μ
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0 . (12) 

 
3. Чувствительный элемент выполнен в виде шара. В этом случае 

необходимо положить 5,0=ν , а также учесть, что имеет место 
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С учетом соотношений (10) и (13) трансцендентного уравне-

ния (6) принимает вид 
 
 ( ) μ−=μ tghR1 . (14) 
 

На рис. 1 приведены зависимости ( )Bi11 μ=μ , где hRBi =  – кри-
терий Био, построенные с использованием трансцендентных уравнений 
(11), (12) и (14). 

 

 

Bi 

1μ  

3 

2  

1 

 Рис. 1. Зависимость ( )Bi11 μ=μ : 1 – прямоугольная пластина; 2 – ци-
линдр; 3 – шар 
 

Графические зависимости, приведенные на рис. 1, достаточно 
хорошо аппроксимируются полиномами второго порядка, т.е. 
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 ( )21 Bi47,0Bi1,122,0 −+=μ ; (15) 
 ( )21 Bi65,0Bi45,146,0 −+=μ ; (16) 
 ( )21 Bi79,0Bi8,157,0 −+=μ ;  
 
соответственно для прямоугольной пластины, цилиндра и шара. 

Использование этих аналитических зависимостей, т.е. 
( )Bi11 μμ = , позволяет оценить влияние формы терморезистивного чув-

ствительного элемента пожарного извещателя на его динамические 
свойства, которые характеризуются динамическим параметром 1τ . 

На рис. 2 приведены графические зависимости ( )BifaR =−2
1τ , 

построенные с использованием выражений (9), (15), (16) и (17). 
Из анализа этих зависимостей следует, что более высоким быст-

родействием среди терморезистивных чувствительных элементов для 
трех разновидностей их форм обладают чувствительные элементы, вы-
полненные в виде шара. На рис. 3 приведены зависимости, характери-
зующие соотношение между быстродействием двух терморезистивных 
чувствительных элементов различной формы. Кривая 1 представляет 
собой зависимость отношения постоянных времени чувствительных 
элементов, выполненных в виде прямоугольной пластины и шара, от 
критерия Био, кривя 2 – для прямоугольной пластины и цилиндра, а 
кривая 3 – для цилиндра и шара. 
 

 

3
2

1

Bi

2
iaR −τ  

 Рис. 2. Зависимости ( )BifaR =−2
1τ : 1 – прямоугольная пластина; 2 – 

цилиндр; 3 – шар 
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Рис. 3. Зависимость отношения постоянной времени от критерия Био: 

1 – для прямоугольной пластины и шара; 2 – для прямоугольной пластины и 
цилиндра; 3 – для цилиндра и шара 

 
Анализ этих зависимостей свидетельствует о том, что при ис-

пользовании чувствительных элементов, выполненных в виде цилинд-
ра и шара, имеет место наиболее высокое быстродействие пожарных 
извещателей. При этом применение шарового терморезистивного чув-
ствительного элемента приводит к увеличению  быстродействия при-
мерно в полтора раза, практически не изменяясь при варьировании ве-
личины Bi  от 0,1 до 1,0 (изменение не превышает 3,0%). 

Выводы. Для трех форм терморезистивного чувствительного 
элемента пожарного извещателя получены оценки влияния этих форм 
на динамические свойства извещателя. Показано, что лучшими дина-
мическими показателями обладают чувствительные элементы, выпол-
ненные в виде шара. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ЭПОКСИДНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 
ДЛЯ ОГНЕЗАЩИТЫ КЛЕЕНОЙ ДРЕВЕСИНЫ 

 
Экспериментальным путем показана эффективность применения 
двухкомпонентных полимерных композиционных материалов на ос-
нове эпоксидных олигомеров, наполнителей-антипиренов и отверди-
телей для огнезащиты клееной древесины UltralamTM. Показано, что 
использование этих материалов обеспечивает получение трудносго-
раемой и трудновоспламеняемой древесины. 
 
Ключевые слова: огнезащита, клееная древесина, полимерные эпок-
сидные композиции. 

 
Постановка проблемы. Инновационные технологии в области 

деревообрабатывающей промышленности позволяют получать конст-
рукционные композитные материалы на основе древесины, превосхо-
дящие цельную древесину по физико-механическим показателям. В 
современной практике широкое распространение получила клееная 
древесина, не ограниченная по размерам поперечного сечения и длине. 
Новый конструкционный материал – брус и плиты UltralamTM (Ультра-
лам) – это одна из разновидностей клееной древесины, получаемая пу-
тем склеивания листов лущеного шпона хвойных пород. Технология 
производства клееного бруса и плит UltralamTM позволяет снизить от-
рицательное влияние естественных пороков древесины, что сущест-
венно повышает уровни его показателей прочности [1]. Брус и плиты 
UltralamTM производят нескольких типов в зависимости от направления 
волокон и сорта слоев шпона, оговоренных в соответствующих техни-
ческих условиях (табл. 1)[2]. 

Для изготовления шпона используют круглые лесоматериалы 
хвойных пород (сосна, ель, лиственница) I-III сортов по ГОСТ 946388. 
Для склеивания шпона используется фенолоформальдегидный клей 
Hexion PF179 или PF180, обеспечивающий выделение из готового ма-
териала вредных веществ (фенола, формальдегида), допускаемых для 
класса эмиссии Е 1. Влажность материала находится в пределах 8-12%. 
Величина показателя шероховатости поверхности брусьев и плит 
UltralamTM по ГОСТ 7016-82 должна быть не более 320 мкм [3]. 
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Табл. 1. Типы материалов UltralamTM 
Тип материала Характеристика Область применения 

Ultralam R  
(Ультралам R)  

Все слои шпона имеют па-
раллельное направление 
волокон 

Преимущественно в не-
сущих конструкциях 

Ultralam X  
(Ультралам X) 

Отдельные слои шпона 
имеют взаимно перпенди-
кулярное направление во-
локон 

Несущие и ограждаю-
щие конструкции 

Ultralam I  
(Ультралам I) 

Слои шпона могут иметь 
как параллельное, так и 
взаимно перпендикуляр-
ное направление волокон  

Ограждающие конст-
рукции, в том числе за-
готовки для дверного и 
мебельного производст-
ва и др. 

 
Конструкции, изготовленные из UltralamTM позволяют значи-

тельно повысить технологические и эксплуатационные показатели зда-
ний и сооружений благодаря высокой прочности, стабильности гео-
метрических размеров и гарантированным техническим характеристи-
кам. Использование UltralamTM позволяет изготовлять конструкции для 
строительства сооружений с пролетами 36м и более. Конструкции из 
клееной древесины легче металлических в 16 раз, что значительно 
снижает затраты на фундаменты и аренду строительной техники. 

Технология производства UltralamTM, разработанная в США в 30-
х годах и известная под брендом LVL – один из наиболее рациональ-
ных способов переработки древесины, позволяющий экономить лесные 
ресурсы планеты, так как является безотходной. Благодаря свом пре-
имуществам, высоким физико-техническим характеристикам и уни-
кальному технологическому процессу производства применение 
UltralamTM охватывает очень широкий диапазон строительных направ-
лений: изготовление несущих конструкций для строительных конст-
рукций различного назначения, элементов зданий и сооружений, ма-
лых архитектурных форм, декоративных и столярных изделий и др. [4]. 

В результате комплексных исследований бруса клееного из шпона 
типа UltralamTM установлено, что строительные конструкции из этого ма-
териала обладают не только повышенной прочностью по сравнению с 
древесиной и фанерой (табл. 2) на 30-50%, но и обеспечивают повышен-
ную биологическую и химическую стойкость конструкции [5]. 

Существенным недостатком этих материалов является их высокая 
пожароопасность. Согласно [2] UltralamTM относится к следующим груп-
пам пожарной опасности: Г4 – сильногорючие материалы, В2 – умеренно 
воспламеняемые материалы, РП3 – умеренно распространяющие пламя 
материалы, Д3 – с высокой дымообразующей способностью, Т3 – высо-
коопасные по токсичности продуктов горения материалы. 
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Табл. 2. Сравнительная характеристика строительных материалов из 

древесины 
Вид напряженного состояния  Древесина 

(цельная, 
клееная) 

Фанера UltralamTM 

Изгиб вдоль волокон, МПа 
при нагружении кромки 
при нагружении пластин 

 
10-15 

- 

 
16-33 

- 

19-27 
22-35 

Сжатие вдоль волокон, МПа 10-15 12-28 19-25 
Сжатие поперек волокон, МПа 1,8 8-23 4-7 
Скалывание вдоль волокон по 
клеевому шву, МПа 2,1 0,8-1,8 2,6 

Скалывание поперек волокон по 
клеевому шву, МПа 0,6-1 0,0-1,8 1,1 

Модуль упругости вдоль воло-
кон, МПа 10 000 9 000-12 000 10 800-15 600 

 
Для улучшения пожарно-технических свойств, а также для рас-

ширения области применения клееной древесины UltralamTM необхо-
дима обработка огнезащитными средствами. 

Анализ последних достижений. В течение многих лет прово-
дятся исследования по разработке огнезащитных средств для древеси-
ны и на сегодняшний день существует огромное количество отечест-
венных и зарубежных материалов на водной и органической основе, 
применение которых обеспечивает кроме того защиту от многих агрес-
сивных факторов [6]. Подбор огнезащитных средств для клееной дре-
весины осложняется тем, что в технологию ее изготовления входит 
склеивание древесных элементов полимерными клеями различной хи-
мической природы. Отмечается [7], что наличие полимерной клеевой 
прослойки приводит к изменению структуры древесины и ее свойств, 
что необходимо учитывать при подборе огнезащитного средства. Со-
став фенолоформальдегидного клея, используемый в UltralamTM, не ус-
тойчив к воде и водным растворам [7], что исключает применение ог-
незащиты на водной основе. Активно использующаяся для огнезащиты 
цельной древесины пропитка растворами антипиренов затруднена так-
же благодаря наличию клеевой прослойки. Учет всех этих факторов 
значительно сужает ассортимент средств, которые могут использовать-
ся для огнезащиты клееной древесины UltralamTM. Перспективным на-
правлением является использование двухкомпонентных полимерных 
композиционных материалов на основе эпоксидных олигомеров, на-
полнителей-антипиренов и отвердителей. 

Постановка задачи и ее решение. В задачу исследования входи-
ла оценка эффективности применения полимерных эпоксидных компо-
зиционных материалов для огнезащиты клееной древесины UltralamTM. 



Проблемы пожарной безопасности http://nuczu.edu.ua 

Оценка эффективности применения эпоксидных полимерных композиций для огнезащиты 
клееной древесины 

13

Для обработки образцов UltralamTM использовались двухкомпонентные 
материалы (покрытия) на основе эпоксидных олигомеров и отвердите-
лей, содержащие в составе смесь наполнителей-антипиренов, которые 
в процессе воздействия высоких температур образуют закоксовавший-
ся пенистый угольный слой: антипирен-базальт (композиция АБЧ) и 
антипирен-графит (композиция Графит) [8, 9]. Образовавшийся слой 
создает теплоизоляционный экран и увеличивает время прогрева дре-
весины до температуры разложения. В соответствии с [10] образцы 
цельной древесины с указанными покрытиями толщиной 0,5-1 мм от-
носятся к I-II группам огнезащитной эффективности.  

Образцы клееной древесины UltralamTM, обработанные двумя ви-
дами огнезащитных покрытий, подвергались испытаниям в эксперимен-
тальной установке для термогравиметрических исследований, позво-
ляющей исследовать горючие и огнезащитные свойства веществ и мате-
риалов [11]. Для сравнительной оценки использовались незащищенные 
образцы клееной древесины UltralamTM. В ходе эксперимента проводи-
лись наблюдения за поведением образцов при воздействии открытого ог-
ня, измерялась динамика потери массы образца и температура отходящих 
газов. Вид образцов до испытаний и после представлен на рис. 1. 
 

а) б) 
 
Рис. 1. Образцы из клееной древесины UltralamTM, обработанные огне-

защитными составами: а – до испытания, б – после испытания 
 

На рис. 2-3 представлена сравнительная оценка изменения тем-
пературы отходящих газов и потери массы образцов от времени испы-
таний незащищенных образцов UltralamTM и обработанных покрытия-
ми АБЧ и Графит. 

Как видно из представленных зависимостей, у всех образцов 
UltralamTM в течение 60-85с наблюдается резкое повышение температуры 
отходящих газов до 230°С. Температура отходящих газов при испытании 
незащищенного образца UltralamTM стремительно растет и достигает 440 
°С уже через 230с. Затем температура падает, пламенное горение посте-
пенно прекращается, и образец начинает тлеть. 
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Рис. 2. Изменение температу-

ры отходящих газов при испытании 
образцов UltralamTM 

Рис. 3. Изменение массы об-
разцов UltralamTM во время прове-
дения испытаний 

 
У обработанных образцов максимальная температура отходящих 

газов не более 250оС и в ходе эксперимента (до 500с) не нарастает. Эта 
температура не превышает температуру начала процесса разложения 
макромолекул древесины (265ОС), сопровождающийся выделением СО, 
СН4 и других газов [6], что обеспечивает целостность покрытия в наблю-
даемый период. Отмеченное различие в характере кривых изменения 
температуры объясняется следующим. При испытании образцов с огне-
защитными покрытиями с самого начала воздействия огня в нижней час-
ти образцов начинается образование вспученного пенистого слоя (тол-
щина его колеблется от 20 до 50 мм), который препятствует распростра-
нению пламени по поверхности, вследствие чего температура до конца 
испытаний держится постоянной. 

Видимые преимущества нанесения огнезащитных покрытий на 
основе эпоксидных олигомеров представлены на рис. 3. Потеря массы 
для незащищенного образца UltralamTM составляет 36%, что, соглас-
но [12], соответствует III группе огнезащиты. Образец UltralamTM, об-
работанный огнезащитным покрытием на основе антипирен-
базальт (АБЧ) в ходе испытания потерял 6% своей массы, что соответ-
ствует I группе – средства, обеспечивающего получение трудносгорае-
мой древесины. Образец UltralamTM, обработанный покрытием на ос-
нове антипирен-графит (Графит) относится к II группе – средства, 
обеспечивающего получение трудновоспламеняемой древесины (поте-
ря массы составляет 10%). 

Выводы. Анализ полученных результатов эксперимента показал, 
что использование двухкомпонентных полимерных композиционных 
материалов на основе эпоксидных олигомеров, антипиренов и отверди-
телей для огнезащиты клееной древесины UltralamTM обеспечивает по-
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лучение трудносгораемой с покрытием АБЧ (I группа) и трудновос-
пламеняемой с покрытием Графит (II группа) древесины. Дальнейшие 
исследования должны быть посвящены оценке влияния огнезащитных 
полимерных материалов на эксплуатационные характеристики клееной 
древесины UltralamTM, а также разработке технологических параметров 
нанесения их на поверхность. 
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Оцінка ефективності використання епоксидних полімерних композицій 

для вогнезахисту клеєної деревини 
Експериментальним шляхом показана ефективність використання двохком-

понентних полімерних композиційних матеріалів на основі епоксидних олігомерів, 
наповнювачів-антипіренів та твердників для вогнезахисту клеєної деревини 
UltralamTM. Показано, що обробка цими матеріалами забезпечує одержання важко-
горючої та важкозаймистої деревини. 

Ключові слова: вогнезахист, клеєна деревина, епоксидні полімерні композиції. 
 
V.A. Andronov, Yu.M. Danchenko, N.V.Sayenko, A.G. Kosse, T.I. Plisiuk  
Evaluation of the epoxy polymer compositions effectiveness for laminated 

timber fire protection 
It is operationally proved the effectiveness of two-component polymer composite 

materials based on epoxy oligomers, fillers-fire retardants and hardeners for fire 
protection of laminated timber UltralamTM. It has been shown that the use of these 
materials provides obtaining nonflammable and flame-resistant timber. 

Keywords: fire protection, laminated timber, polymer epoxy composition. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ 
СЕТИ СПРИНКЛЕРНЫХ УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

(представлено д-ром техн. наук Абрамовым Ю.А.) 
 

В работе рассматриваются особенности формирования распредели-
тельной сети спринклерных установок водяного пожаротушения с 
учетом величины местных потерь напора. 
 
Ключевые слова: спринклерный ороситель, потери напора. 

 
Постановка проблемы. На этапе формирования распредели-

тельной сети установок водяного (пенного) пожаротушения проекти-
ровщиком выполняется трассировка распределительной сети. На этом 
шаге определяются места прокладки распределительных трубопрово-
дов. При этом выбирается топология сети – кольцевая или тупиковая. 
Однако кроме выбора топологии, необходимо определиться с количе-
ством и направленностью распределительных рядков, на которых ус-
тановлены оросители. Избыточное количество рядков приведет к пере-
расходу труб, росту местных потерь за счет увеличения количества фа-
сонных частей и, как следствие, увеличению общей стоимости систе-
мы. Формализованного подхода к формированию распределительной 
сети на настоящий момент не существует. 

Анализ последних исследований и публикаций. На сегодняшний 
день проектирование установок пожаротушения вообще и спринклер-
ных в частности, регламентируется требованиями [1, 2]. В работе [3] 
рассматриваются варианты схем размещения оросителей и предлага-
ются к рассмотрению дополнительные факторы, влияющие на разме-
щение оросителей. В работе [4] предлагается математическая модель 
задачи размещения спринклерных оросителей с учетом гидравличе-
ских характеристик сети. 

Постановка задачи и ее решение. На основании всего вышеска-
занного в работе решается задача оптимизации распределительной се-
ти путем уменьшения количества фасонных частей, на которых проис-
ходит падение напора. 

В математической модели из работы [4] в качестве дополнитель-
ного оптимизационного условия вводится минимизация напора: 

 
 min→n , (1) 

 ( ) *,minmax Rpti
IiPp

≤
∈∈

ρ , (2) 
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 rtt ji 2),( ≥ρ , (3) 

 { }nIPt ni ,...,2,1,* =∈ , (4) 
 min→H , (5) 
 maxmin HHH ≤≤ . (6) 

 
В связи с этим возникают дополнительные вопросы по формиро-

ванию распределительной сети установки. Точнее по трассировке тру-
бопроводов. Как известно, кроме потерь напора на прямых участках 
трубопроводов, в общем объеме потерь присутствуют и местные поте-
ри [5]. Эти потери наблюдаются в различных фасонных частях. Вели-
чина местных потерь определяется по формуле Вейсбаха 

 

 
g

h
2

1υξ= , (7) 

 
где ξ – коэффициент местного сопротивления (Дарси). 

При выполнении трассировки трубопроводов для прямоугольных 
помещений количество вертикальных и горизонтальных рядков будет 
различным. Соответственно, к местным потерям на фасонных частях 
добавляются и потери на переходах от больших распределительных 
трубопроводов к малым трубопроводам в рядках 

 

 
g

S
S

h
22

1
11

2
υ

−
= , (8) 

 
где 1S  и 2S  – площади поперечных сечений до и после входа в рядок; 
υ – средняя скорость движения жидкости по трубам. 

Таким образом, формируя рядки по длине помещения, мы 
уменьшаем их количество, снижая при этом величину местных потерь 
напора. Однако следует помнить, что в [2] присутствуют ограничения 
на максимальное количество оросителей в одном рядке для помещений 
разных классов пожарной опасности. 

Данный подход к формированию распределительной сети актуа-
лен лишь для помещений, у которых количество оросителей, установ-
ленных по длине помещения, не превышает максимально допустимое 
для данного класса помещений. Например, для класса ОН на трубопро-
воде диаметром 50 миллиметров можно устанавливать до 9 оросите-
лей. А при максимально допустимом расстоянии 4 метра длина поме-
щения может достигать 36 метров. 
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Выводы. При выполнении трассировки трубопроводов на эта-
пе формирования распределительной сети спринклерных установок 
водяного (пенного) пожаротушения, целесообразно распредели-
тельные рядки компоновать по длине помещения. Это позволит 
уменьшить количество фасонных частей и уменьшить величину ме-
стных потерь. 
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ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ПРОГРІВУ БЕТОНУ 
ТА АРМАТУРИ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННОЇ КОЛОНИ 

(представлено д-ром техн. наук Прохачем Е.Ю.) 
 

Розроблена модель теплопровідності сталезалізобетонної колони з 
врахуванням зміни теплотехнічних характеристик (теплопровідності, 
теплоємності) бетону за стандартним температурним режимом у випа-
дку чотирьохстороннього обігріву та запропоновано метод розв’язку. 
 
Ключові слова: сталезалізобетон, температура, колона, теплопровід-
ність. 

 
Постановка проблеми. В наш час сталезалізобетонні конструкції 

широко розповсюджені в цілому світі. Використання цих конструкцій в 
будівлях та спорудах обумовлюється їх економічною доцільністю та 
особливостями архітектурно-планувальних рішень. Особливо доціль-
ним є використання сталезалізобетонних колон під дією великих нава-
нтажень. В умовах дії високих температур та пожежі несуча здатність 
різко зменшується, що негативно впливає на їх експлуатаційні характе-
ристики, тому актуальною задачею є забезпечення необхідною межі 
вогнестійкості таких конструкцій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням несучої 
здатності сталезалізобетонних конструкцій без впливу дії високих тем-
ператур та в умовах пожежі в різні роки проводилися такими вченими, 
як Воронков Р.В., Клименко Ф.Є., Стороженко Л.І., Єфіменко В.І., Се-
мко О.В. та інші [1]. Однак визначенням температур прогріву таких ко-
лон згідно ДСТУ-Н-П Б В.2.6-159:2010 (EN 1994-1-2:2005, MOD) в лі-
тературних джерелах висвітлено недостатньо. 

Постановка завдання та його вирішення. В загальному випадку 
для розрахунку межі вогнестійкості бетонних та залізобетонних конс-
трукцій необхідно:  

- провести теплотехнічний розрахунок температур прогріву пере-
різів бетонних та залізобетонних конструкцій при стандартному темпе-
ратурному режимі; 

- виконати розрахунок за несучою здатністю бетонних та залізо-
бетонних конструкцій при стандартному температурному режимі. 

Тому визначення температур прогріву бетону та арматури в ко-
лонах середнього ряду є актуальним завданням для подальшого визна-
чення їх вогнестійкості [2]. 

При цьому найгіршим випадком буде чотирьохстороннє  обігрі-
вання її поверхні (рис. 1). Розглядається двохмірне рівняння теплопро-
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відності з граничними умовами на всіх обігріваних поверхнях.  

 
Рис. 1. Схема чотиристороннього обігрівання конструкції 

 
Нелінійне рівняння теплопровідності записується так 
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де t- час впливу пожежі, в хв.; Θ - температура, яка діє на конструкцію 
в момент  часу t, )(θλс - коефіцієнт теплопровідності, [Вт/(м·ºС)], ( )θpс -
коефіцієнт питомої теплопровідності,[кДж/(кг·ºС)], ρ(θ)-густина бето-
ну, [кг/м3]) залежно від температури прогріву матеріалу. 

Коефіцієнт теплопровідності )(θλс  бетону визначається за фор-
мулою 

 

λc=2-0,2451(θ/100)+0,0107(θ/100)2, Вт/(м· ºС);  (2) 
 

де θ – температура бетону, ºС. 
Питому теплоємність бетону: 
 
сp(θ)=1100 Дж/(кг·0C)    400 0C<θ≤1200 0C     (3) 

 
Початкові умови при t=0 

 
 0)0,,( θθ =yx ; (4) 

 
граничні умови на обігрівній поверхні при hxy ≤≤= 0;0  
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де Ф – кутовий коефіцієнт; εm – ступінь чорноти поверхні конструкції; 
εf – випромінювальна здатність полум’я; σ – стала Стефана Больцмана 
(=5,67·10-8 Вт/м2К4); Θr – ефективна температура випромінювання вог-
невого середовища, °С; Θm – температура поверхні конструкції, °С; αс – 
коефіцієнт конвекційного теплообміну, Вт/м2·°С. У випадку, коли ко-
лона зазнає вогневого впливу з усіх сторін, температура випроміню-
вання Θr може бути представлена температурою газового середовища 
Θg навколо конструкції 

граничні умови на обігрівній поверхні при hxby ≤≤= 0; : 
 

( ) ( );)273()273()( 44 +−+⋅⋅⋅⋅+−⋅=
∂
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⋅− mgfmmgcc ΘΘФΘΘ

y
Θ σεεαθλ    (6) 

 
граничні умови на обігрівній поверхні при byx ≤≤= 0;0 : 
 

( ) ( );)273()273()( 44 +−+⋅⋅⋅⋅+−⋅=
∂
∂
⋅− mgfmmgcc ΘΘФΘΘ

x
Θ σεεαθλ       (7) 

 
граничні умови на обігрівній поверхні при byhx ≤≤= 0; : 
 

( ) ( ).)273()273()( 44 +−+⋅⋅⋅⋅+−⋅=
∂
∂
⋅− mgfmmgcc ΘΘФΘΘ

x
Θ σεεαθλ     (8) 

 
Розв’язок рівняння виконується за явною схемою з використан-

ням методу кінцевих різниць. Тому диференціальні оператори в рів-
нянні теплопровідності та граничних умовах замінюються на кінцево-
різнецеві оператори [3]. 

Для випадку, коли обігрівання відбувається з чотирьох сторін, 
явна схема наведена на рис. 2. 

 
 

 
Рис. 2. Явна кінцево-різнецева схема, де hx – крок по координаті x, hy – 

крок по координаті y 
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Розрахунок проводиться з використанням прикладних програм 
MathCad та Microsoft Excel. 

Висновки. Розроблена модель теплопровідності сталезалізобе-
тонної колони з врахуванням зміни теплотехнічних характеристик бе-
тону за стандартним температурним режимом та запропоновано метод 
розв’язку. 
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Разработанная модель теплопроводности сталежелезобетонных колонн с 

учетом изменения теплотехнических характеристик (теплопроводности, теплоем-
кости) бетона по стандартному температурному  режиму в случае четырехсторон-
него обогрева и предложен метод решения. 

Ключевые слова: сталежелезобетон, температура, колонна, теплопровод-
ность. 

 
V.V. Artemenko 
To the definition of concrete and composite columns reinforcement heating 

temperature 
It is developed the model of the thermal conductivity for composite columns with 

account of changes in thermal characteristics (thermal conductivity, heat capacity) of 
concrete on a standard temperature regime in the case of four-sided heating and the me-
thod of its solution is provided. 

Keywords: reinforced concrete, temperature, column, thermal conductivity. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ДЕСТРУКЦИИ 

И ИНТЕНСИВНОСТИ КОКСООБРАЗОВАНИЯ НА 
РАССЛОЕНИЕ СТЕКЛОПЛАСТИКОВ В УСЛОВИЯХ 

ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР 
(представлено д-ром хим. наук Калугиным В.Д.) 

 
По термоупругим свойствам полимерных композиционных материа-
лов предложено выражение для расчета температуры начала рас-
слоения композита, найдена зависимость разрушающего напряжения 
в монослоевом стеклопластике от температуры нагрева. Установле-
но, что дальнейшая интенсивность расслоение и разрушения стекло-
пластиков зависит от температуры начала деструкции и интенсивно-
сти коксообразования. 
 
Ключевые слова: стеклопластики, коксообразование, термическая 
деструкция, расслоение, разрушающее напряжение. 
 
Постановка проблемы. При формовании полимерных композици-

онных материалов на грани распределения фаз (наполнитель-связующее) 
образуются остаточные напряжения в пограничных слоях, которые име-
ют существенное влияние не только на фактическую прочность и физи-
ко-механические свойства композита, но и на его горючесть [1]. 

При горении полимерного композиционного материала наблюда-
ется эффект «гнета», то есть расслоение композита на грани распреде-
ления фаз, во время которого существенно увеличивается поверхность 
влияния теплового действия пламени. Этот эффект также присутствует 
и на начальных стадиях нагрева и зажигания. 

В связи с этим, в данной работе проводится исследование крити-
ческих температурных пределов начала расслоения стеклопластиков на 
основе промышленных полимеров в сравнении с альтернативными и 
устанавливается теоретическая зависимость температуры расслоения 
от термоупругих свойств композитов. 

Анализ последних исследований и публикаций. Разнообразные 
композиционные пластики существенно отличаются от других наполнен-
ных композиций взаимным влиянием фаз в пограничных слоях. При раз-
витой поверхности распределения фаз (особенно при наполнении тонкими 
и профильными волокнами) объем межфазной зоны приближается к объе-
му всего связующего. Взаимное влияние компонентов в межфазовой зоне 
определяется составом композита и условиями формованния изделий. 

Попытки оценить взаимное влияние компонентов на их механи-
ческие свойства проводились неоднократно. Так, изучено повышение 
долгосрочной прочности при циклической нагрузке стеклянных воло-
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кон после нанесения на их поверхность разнообразных связующих [2]. 
Исследовано также эффект дальнодействия разных наполнителей и ха-
рактер взаимодействия в пограничном слое [3, 4]. Но учесть взаимное 
влияние компонентов, используя известные зависимости, невозможно. 

При определении зависимостей основным допущение является 
прочность сцепления между компонентами пластика. В заданных услови-
ях нагрузки обычно необходимым является крепкое сцепление связываю-
щего с наполнителем, поскольку прочная адгезионная связь между компо-
нентами пластика обеспечивает передачу максимальных расчетных на-
пряжений на элементы наполнителя. В тех случаях, когда аппретирование 
повышает адгезионную прочность, наблюдается корреляция между адге-
зионной прочностью и разрушающим напряжением при растяжении [5]. 
Авторы работы [6] показали, что при достаточно большой адгезионной 
прочности, разрушение композита проходит вдоль волокон наполнителя 
по слою связывающего. То есть, возможно допустить, что расслоение ар-
мированного материала проходит при возникновении напряжения, кото-
рое равняется разрушающему напряжению при растяжении связующего. 

В работе [7] приведенная формула для расчета разрушающего 
напряжения при растяжении однонаправленного пластика, которая 
учитывает влияние физико-химических факторов, определяющих 
взаимодействие в пограничных слоях с помощью среднестатистиче-
ских коэффициентов (1) 

 
 [ ])1( |||| всввкомпxx VKVK −+= σσασ . (1) 

 
где компα  – коэффициент отклонения от идеального адгезионного 
взаимодействия; ||К  – коэффициент степени отклонения направления 
волокон от направления нагрузки; вσ , сσ  – разрушающие напряжения 
при растяжении волокна и связующего соответственно; вV , сV  – объем 
волокна и связующего в композите соответственно. 

Так, коэффициент компα  учитывает отклонение от идеального ад-
гезионного взаимодействия, наличие окончательных напряжений и дру-
гие факторы. Экспериментально установлено, что для однонаправленных 
композиций на основе стекловолокна 9,07,0 −=компα . Коэффициент 

||К  учитывает степень отклонения волокон от направления нагрузки.  
Для однонаправленного композита в случае расслоения (разру-

шения) под действием тепловой деформации разрушающие напряже-
ния будут направлены в поперечном направлении к наполнителю. При 
таком направлении нагрузки коэффициент 0|| =К , поэтому 

 
 скомпxx σασ = . (2) 
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Исходя из приведенного выражения, можно прийти к выводу, что 
разрушающие напряжения во время зажигания совпадают с зависимо-
стью от разрушающего напряжения при растяжении связующего. 

Во время зажигания в результате разницы коэффициентов тепло-
вого расширения связующего и наполнителя возникает эффект рас-
слоения композита, который приводит к существенному повышению 
площади теплового облучения пламени и, как следствие, к повышению 
скорости горения и выгорания, которое было отмечено в работе [8]. 

Известна зависимость между термоупругими свойствами состав-
ляющих композита и разрушающим напряжением [9] 

 
 ( ) ТЕ нскомптерм Δ⋅−= αασ , (3) 

 
где компЕ  – модуль упругости композиционного материала; сα , нα  – 
коэффициенты линейного теплового расширения связующего и напол-
нителя соответственно; ΔТ – температура источника зажигания (разо-
грева), до которой на поверхности композита не начинается эффектив-
ное коксообразование. 

Постановка задачи и ее решение. Цель работы – установить 
степень влияния температуры начала коксообразования и его интен-
сивности на потерю целостности и прочностных характеристик стек-
лопластика в условиях действия высоких температур. 

Для использования формулы (3) необходимо сделать несколько до-
пущений. Так как поведение композита рассматривается лишь на стадии 
разогрева в узком временном интервале и не учитывает процессы, которые 
возникают после зажигания – временем можно пренебречь. А так как в оп-
ределенном интервале температур начинается заметная деструкция свя-
зующего и достаточное в массовом соотношении выделение коксового ос-
татка, то есть изменяются упруго-прочностные характеристики и качест-
венный состав композита, то единицу ΔТ максимальную принимаем ров-
ной 600 ºС. При превышении рассмотренной температуры в связи с обра-
зованием на поверхности композита коксового слоя изменяется эффектив-
ное количество тепла, действующего на поверхность недеструктировавше-
го композита, то есть изменяется режим нагрева и, соответственно, – про-
цесс расширения и расслоения стеклопластика под тепловым влиянием. 

Уравнение (2) и (3) описывают зависимость разрушающего на-
пряжения при поперечном расширении композиционного материала, 
но исходят из разных характеристик составляющих стеклопластика. 
Таким образом, получим выражение критического уровня напряжения 
в композите, при превышении которого наблюдается отслаивание свя-
зывающего от наполнителя 

 

 
( ) .

;

ТЕ нскомпскомп

рxx

⋅−=

=

αασα

σσ
 (4) 
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Из данного выражения можно получить уравнение для определе-
ния критического напряжения, которое приводит к расслоению компо-
зита во время разогрева и зажигания 

 

 
комп

нскомпкр
с

ТЕ
α

αα
σ

⋅−
=

)(
. (5) 

 
Информация относительно определения модуля упругости пре-

доставлена в [10], где отмечено, что структура волокна почти не влияет 
на модуль упругости композита в целом. Так, рассматривая однонаправ-
ленный стекловолокнит на основе промышленного связывающего ЭД-
20 и алюмоборосиликатного стекловолокна в качестве наполнителя, а 
также бромсодержащего связующего и эпоксидированного динафтола 
было экспериментально определено, что модуль упругости композита 
изменяется в пределах 80000-82000 МПа. Также отмечено, что колеба-
ние этой характеристики в пределах 2 % при испытании композитов на 
растяжение (табл. 1) обусловленные методикой испытания. 
 

Табл. 1. Влияние состава композита на модуль упругости при растяже-
нии однонаправленного стекловолокнита 

Объемное содержимое, % Модуль упругости при растяжении

Наполнитель Связующее Поры Пластик, 
МПа 

Волокно в пластике
МПа %

62,7 34,2 3,1 51300 80000 

100 
62,5 34,6 2,9 53100 80500 
64,0 34,2 1,8 51000 80900 
61,6 36,0 2,4 50500 80100 
62,0 36,0 2,0 50600 81000 

 
По данным [5] разрушающее напряжение при растягивании ЭДТ-

10 и меламиноформальдегидныхполимеров находится в пределах 60-
100 МПа, в зависимости от режима отверждения связующего.  

При проведении эксперимента использовались образцы стекло-
наполненного композита на основе эпоксидной смолы ЭДТ-10 и па-
раллельно меламиноформальдегидной смолы. В качестве наполнителя 
использовалось алюмоборосиликатное стекловолокно со степенью на-
полнения 62-63 %. Тепловое действие на поверхность образца осуще-
ствляли с помощью прижатой к образцу плоской дюралевой пластины 
с толщиной 1,5 мм, которая постепенно дискретно нагревалась в диа-
пазоне температур 20-600 ºС. 

В некоторый момент нагретая пластина приводилась в прикосно-
вение с поверхностью образцу. Через 15 с она отводилась. При этом до 
температуры 80-100 ºС в случае с композитом на основе смолы ЭД-20 
никаких изменений не регистрировалось. Для стеклопластика на осно-
ве бромосодержащего связующего такое же поведение было присуще 
до температуры 280-300 ºС, и для эпоксидированного динафтола до 
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температуры 270-290 (рис. 1). При превышении вышеупомянутых тем-
ператур на боковой поверхности образцов визуально наблюдалось 
расширения материала и отслаивание связующего от волокнистого на-
полнителя, что хорошо подтверждает расчетные данные. 
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Рис. 1. Теоретические значения напряжения от температуры кратко-

срочного нагрева для композитов на основе: 1 – ЭД-20; 2 – бромсодержащего 
связующего; 3 – эпоксидированного динафтола 
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Рис. 2. Экспериментальные значения напряжения от температуры 

краткосрочного нагрева для композитов на основе: 1 – ЭД-20; 2 – бромсодер-
жащего связующего; 3 – эпоксидированного динафтола 
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Однако, при нагреве образцов композитов до температуры 200-
400 ºС наблюдался эффект образования коксового остатка на поверх-
ности и потеря закономерности расслоения материала (рис. 2). Как 
видно из предоставленных данных, закономерность повышения на-
пряжения в стеклопластиках меняется. Причем у композитов на основе 
бромсодержащего связующего, а также эпоксидированного динафтола 
характер изменения выражен более ярко. 

 
Табл. 2. Характеристики процесса деструкции полиэпоксидных свя-

зующих 

 
Примечание. *Тн.р – температура начала интенсивного разложения (при потере мас-
сы 10%); Тн.к. – температура начала коксообразования; Тн.и.к. – температура начала 
интенсивного коксообразования. 

 
Исходя из данных о деструкции полимеров (табл. 2), можно сде-

лать вывод, что характер нарастания напряжения в стеклопластиках 
изменился при достижении температуры интенсивной деструкции и 
коксования. 

Выводы. В работе установлена теоретическая зависимость воз-
никновения эффекта расслоения материала в зависимости от термоуп-
ругих характеристик элементов композиционного материала до темпе-
ратур начала интенсивной деструкции материала. Экспериментальны-
ми данными подтверждено, что с началом интенсивного коксообразо-
вания закономерность разрушения материала меняется, при этом име-
ется зависимость от интенсивности коксообразования. 

Сравнительный анализ показал, что композит на основе эпоксиди-
рованного динафтола, несмотря на достигнутые в нем высокие внутрен-
ние напряжения, сохраняет целостность в более широком температурном 
интервале по сравнению с приведенными промышленными аналогами. 
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К.А. Афанасенко, О.П. Михайлюк 
Вплив термічної деструкції і інтенсивності коксообразования на розша-

рування склопластиків в умовах підвищених температур 
За термопружними властивостями полімерних композиційних матеріалів 

запропоновано вираження для розрахунку температури початку розшарування 
композиту, знайдена залежність руйнівної напруги в моношаровому склопластику 
від температури нагріву. Встановлено, що подальша інтенсивність розшарування і 
руйнування склопластиків залежить від температури початку деструкції і інтенси-
вності коксоутворення. 

Ключові слова: склопластики, коксоутворення, термічна деструкція, роз-
шарування, руйнуюча напруга. 

 
K.A. Afanasenko, O.P. Mikhailiuk 
Influence of thermal destruction and intensity of coke formation on fibreg-

lasses stratification in the conditions of increased temperatures 
According to the thermal-and-elastic properties of polymeric composite materials the 

expression for calculation of temperature of the composite stratification initial stage is of-
fered, it is found the dependence of a breaking point in mono-layered fibreglass from heating 
temperature. It is established that further intensity of stratification and destructions of fibreg-
lasses depends on initial stage destruction temperature and intensity of coke formation. 

Keywords: fibreglasses, coke formation, thermal destruction, stratification, 
breaking point. 
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ГОРЕНИЕ РАСТЕКАЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ, 

ОГРАНИЧЕННОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ НАСЫПЬЮ 
 
Построена математическая модель, описывающая динамику растека-
ния горящей жидкости в полуплоскости, ограниченной железнодо-
рожной насыпью. 
 
Ключевые слова: горючая жидкость, растекание, диаметр разлива. 
 
Постановка проблемы. Одним из вариантов развития аварии на 

железнодорожном транспорте, связанной с разливом горючей жидкости, 
является ее воспламенение. В связи с этим, при построении оператив-
ных планов ликвидации аварии необходимо учитывать возможное теп-
ловое воздействие пожара на окружающие объекты. Это, в свою оче-
редь, требует построения моделей горения  растекающейся жидкости. 

Анализ последних исследований и публикаций. В работе [1] 
рассмотрено растекание жидкости в полуплоскости, ограниченной 
препятствием в виде нижнего строения пути (железнодорожной насы-
пи). Построенная модель основывается на гравитационном растекании 
жидкости и не предполагает ее выгорания.  

Постановка задачи и ее решение. Целью работы является по-
строение математической модели горения горючей жидкости, расте-
кающейся в полуплоскости, ограниченной железнодорожной насыпью.  

В начальный момент времени жидкость представляет собой ци-
линдр высотой 0h  и основанием в форме полукруга радиусом 0R . Под 
действием силы тяжести жидкость растекается, сохраняя в основании 
цилиндра форму полукруга. Радиус полукруга R  описывается нели-
нейным дифференциальным уравнением [1] 
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где g  – ускорение свободного падения; ( )tV  – объемный расход выте-
кающей жидкости; ν  – кинематическая вязкость жидкости ( см2 ); σ  – 
коэффициент поверхностного натяжения жидкости; ρ  – плотность 
жидкости; 09,0=dc , 25,01 =c  – эмпирические константы [2]. 

Пусть в момент времени вtt =  происходит воспламенение расте-
кающейся жидкости, причем воспламенение происходит в центре диа-
метра, ограничивающего полукруг. Обозначим через гR  – радиус по-
лукруга с горящей жидкостью, RRг ≤ , нv  – нормальную скорость 
распространения пламени по поверхности жидкости (рис. 1). 
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Рис. 1. Распространение пламени по растекающейся горючей жидкости: 
1 – негорящая часть жидкости; 2 – горящая часть жидкости 
 

Тогда изменение радиуса горящего полукруга представимо в ви-
де дифференциального уравнения первого порядка 
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с начальным условием 
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Скорость изменения объема жидкости в разливе будет опреде-
лятся разностью между расходом жидкости ( )tv , вытекающей из по-
врежденной емкости, и скоростью выгорания на площади 22

гг RS π=  
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где mv  – удельная массовая скорость выгорания. Начальное условие 
(при разливе радиусом 0R ) примет вид 
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Уравнения (1), (3), (5) с начальными условиями (2), (4), (6) обра-

зуют систему дифференциальных уравнений второго порядка, описы-
вающих горение растекающейся в полуплоскости горючей жидкости 
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В качестве примера рассмотрим растекание и горение мазу-

та (рис. 2).  
 

1 

2 

3 R , м 

t , с  
Рис. 2. Изменение радиуса разлива мазута во времени: 1 – радиус раз-

лива ( )tR ; 2 – радиус горящей части разлива ( )tRг ; 3 – радиус разлива при 
условии отсутствия горения 
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Вытекание из поврежденной емкости происходит в течение 
ct 1000 =  с объемным расходом слv 10= . Воспламенение мазута 

происходит через с30t г =  после начала вытекания. Удельная массовая 

скорость выгорания смкгvm ⋅= 2015,0 , нормальная скорость рас-
пространения пламени смvн 4,0= . Физические характеристики ма-

зута: 3900 мкг=ρ , мН03,0=σ , см26104 −⋅=ν  [3]. 
Из анализа зависимостей на рис. 2 следует, что через минуту по-

сле воспламенения горящая область распространяется на всю площадь 
разлива: ( ) ( )tRtR г = . Выгорание жидкости приводит к тому, что ради-
ус разлива не достигает значений, которые были бы при отсутствии го-
рения (пунктирная линия на рис. 2). 

Выводы. Построена математическая модель, описывающая ди-
намику гравитационного растекания и горения жидкости в полуплос-
кости, ограниченной железнодорожной насыпью, учитывающая влия-
ние сил трения и сил поверхностного натяжения. Показано, что зави-
симость диаметра разлива и диаметра горящей области от времени 
описывается системой двух нелинейных дифференциальных уравне-
ний второго порядка. 
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ПОВЫШЕННОЙ УДАРОПРОЧНОСТЬЮ 
(представлено д-ром техн. наук Андроновым В.А.) 

 
Проведены экспериментальные исследования эксплуатационных 
свойств древесины, обработанной огнезащитным покрытием на ос-
нове ксерогеля гелеобразующей системы. Получена зависимость 
влияния толщины покрытия на его эксплуатационные свойства. 
 
Ключевые слова: огнезащита, эксплуатационные свойства, огнеза-
щитное покрытие, ксерогель, экспериментальные исследования. 
 
Постановка проблемы. Древесина как строительный материал 

используется человеком с конца каменного века. Относительная деше-
визна, простота обработки и монтажа, эстетичный вид, экологичность, 
низкая теплопроводность делают древесину актуальной в строительст-
ве и сегодня. Однако наряду с достоинствами, выгодно отличающими 
ее от других строительных материалов, древесина обладает и недос-
татками, главными из которых являются легкая воспламеняемость и 
горючесть. В связи с этим, важное значение, приобретает проблема ог-
незащиты древесины различными способами. Наиболее эффективными 
являются обработка огнезащитными покрытиями и пропитка специ-
альными составами [1]. 

Одним из способов огнезащиты является способ нанесения на 
поверхность защищаемого материала слоя покрытия, эффективность 
которого определяется физико-химическими свойствами покрытия. 
При местном воздействии кратковременного источника зажигания ог-
незащитные покрытия затрудняют горение деревянных конструкций, 
облегчают тушение пожара, а в ряде случаев исключают возможность 
его возникновения [2]. 

В большинстве огнезащитных покрытий эффективность зависит 
от количества слоёв наносимых на защищаемую поверхность. При 
применении огнезащитных покрытий на основе ксерогелей гелеобра-
зующих систем достаточно одного слоя для получения эффективности 
значительно выше первой группы [3]. 

Анализ последних исследований и публикаций. В предыдущих ра-
ботах [1-3] подобраны режимы нанесения гелеобразующей системы, обес-
печивающие хорошую адгезию покрытия к поверхности древесины, от-
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сутствие растрескивания и отслаивания покрытий при сушке, установлена 
модель влияния толщины покрытия на его огнезащитную эффективность. 

В работе [2] были проведены сравнительные испытания огнеза-
щитных покрытий на основе ксерогелей и других сертифицированных 
огнезащитных средств разного типа. Исследования показали, что полу-
ченные ксерогелевые слои проявляют высокие огнезащитные свойства. 

Исследуемое покрытие СК-1 на основе ксерогеля с добавлением 
вермикулита вспученного и асбеста, обеспечивающее І группу огнеза-
щитной эффективности при минимальной толщине покрытия (1 мм). Из 
протокола испытаний огнезащитного покрытия СК-1 на группу огнеза-
щитной эффективности следует, что потеря массы испытуемого образца 
не превышала 3,5 % [4] при регламентируемой – 9 %. В предыдущих ра-
ботах исследователями ставилась задача создания огнезащитного покры-
тия повышенной эффективности с удовлетворительными эксплуатацион-
ными свойствами и простотой нанесения в один слой [4]. 

Постановка задачи и её решение. Целью работы является уста-
новление влияния состава покрытия на основе ксерогеля силикатной 
гелеобразующей системы на его эксплуатационные свойства. 

Для этого были проведены экспериментальные исследования влия-
ния ударопрочности в зависимости от наличия крупнозернистого напол-
нителя и толщины ксерогелевого покрытия на основе силикатной гелеоб-
разующей системы. Образцы древесины для эксперимента подготавлива-
лись согласно требованиям ГОСТ 16363-98. На подготовленные образцы 
древесины наносилось покрытие СК-1 [2] исследуемой толщины. Для 
возможности нанесения тонких слоёв в состав покрытия не входил вер-
микулит. После сушки образцы исследовались на установке У-1 [2]. 

Для каждого покрытия проводилось три независимых исследова-
ния, для анализа использовалось среднее значение ударопрочности в 
каждой точке факторного пространства. Результаты экспериментов 
представлены в табл. 1. 

 
Табл. 1. Ударопрочность огнезащитного в зависимости от содержания 

вермикулита 
Содержание вермигулита, г·л-1 0 50 100 150 200 250 

Ударопрочность, м 0,8 0,7 0,65 0,6 0,5 0,4 
 
Была построена степенная аппроксимирующая кривая, уравнение 

которой имеет вид 
 
 h = -0,0037·m3 + 0,0353·m2 – 0,1681·m + 0,9333, (1) 
 
где h – ударопрочность, м; m – содержание вермикулита, г·л-1. 

Аппроксимация экспериментальных данных была выполнена с 
достоверностью 0,9961. 

Также был изучен огнезащитный эффект покрытия с наибольшей 
ударопрочностью. 
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Рис. 1. Зависимость ударопрочности от содержания вермикулита в ог-

незащитном покрытии: 1 – экспериментальная ломаная; 2 – аппроксими-
рующая кривая 

 
Законодатель устанавливает две группы огнезащитной эффектив-

ности средств. І-ая подразумевает потерю массы при испытании по 
ГОСТ 16363 9 %, ІІ-ая – 25 %, при большей потере массы образца, сред-
ство не считается огнезащитным. В ходе эксперимента установлено, что 
потеря массы исследуемым образцом древесины более 13,3 % может 
произойти, только вследствие самостоятельного горения после прекра-
щения подачи газа. Таким образом ІІ-ая группа огнезащитной эффек-
тивности покрытия свойственна при возможности самостоятельного го-
рения обработанной древесины с последующим затуханием. При нане-
сении минимально возможного слоя ксерогелевого покрытия (0,2 мм) 
самостоятельное горение отсутствовало. 

ДБН В 1.1.7-2002 регламентирует для общественных зданий и 
сооружений использование средств имеющих группу огнезащитной 
эффективности не ниже первой. Для большинства средств сертифици-
рованных в Украине установлены условия нанесения, обеспечивающие 
как первую так вторую группу эффективности огнезащиты. Таким об-
разом, для средства на основе ксерогеля силикатной гелеобразующей 
системы актуально установить толщину покрытия для обеспечения не-
обходимой эффективности огнезащиты 
 
 l = 34,036·∆m-1,3457. (2) 

 
В табл. 2 представлены толщины ксерогелевого слоя для получе-

ния покрытий с регламентируемыми свойствами. 
 

Табл. 2. Толщина ксерогелевого слоя для получения огнезащитного по-
крытия І-ой группы огнезащитной эффективности (ГОСТ 16363), Іа, Іб под-
групп огнезащищённой древесины (ГОСТ 30219) 

ГОСТ 16363 ГОСТ 30219 ∆m, % l, мм
І группа эф-ти 
огнезащиты 

Іа подгруппа древесины огнезащищённой < 5 > 0,6
Іб подгруппа древесины огнезащищённой < 9 > 0,2
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Выводы. На основании экспериментальных исследований ударо-
прочности и огнезащитной эффективности покрытия на основе гелеоб-
разующей системы K2CO3 – Na2O·2,95 SiO2 установлена зависимость 
между показателем ударопрочности, огнезащитной эффективности и 
толщиной покрытия. Установлены толщины ксерогелевого покрытия, 
для получения огнезащищённой древесины Iа, Iб подгрупп по 
ГОСТ 30219 и первой группы огнезащитной эффективности покрытия 
по ГОСТ 16363 с повышенной ударопрочностью. 
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МОДЕЛЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА 
АКТИВНОГО ЛИНЕЙНОГО ИЗВЕЩАТЕЛЯ ПЛАМЕНИ 

(представлено д-ром техн. наук Абрамовым Ю.А.) 
 
Предложена модель чувствительного элемента линейного извещателя 
пламени в режиме активного зондирования. Разработан активный ме-
тод зондирования чувствительного элемента извещателя пламени 
импульсом с заданными параметрами, позволяющий определять рас-
стояние до очага пожара. 
 
Ключевые слова: система пожарной автоматики, линейный извеща-
тель пламени, чувствительный элемент, длинная линия, бегущая волна.  

 
Постановка проблемы. Предложенный в работе [1] линейный 

извещатель пламени (ЛИП) имеет ряд преимуществ по сравнению с из-
вещателями пламени оптического диапазона. Исследование характери-
стик чувствительного элемента (ЧЭ) линейного извещателя пламени, 
показано, что удовлетворительные значения инерционности демонст-
рирует извещатель с ЧЭ длиной до 10 м. Поэтому построение матема-
тической и физической модели ЧЭ позволит обосновать возможность 
применения метода активного зондирования ЧЭ линейного извещателя 
пламени импульсом с заданными параметрами и позволит создать из-
вещатель с малой инерционностью.  

Анализ последних достижений и публикаций. В работе [2] 
приведены результаты экспериментальных исследований зависимости 
наводимой разности потенциалов под воздействием заряженных час-
тиц появляющихся над очагом пожара от мощности очага и высоты 
размещения ЧЭ.  

При прохождении по двужильному симметричному проводнику 
тока вокруг него возникают магнитные H и электрические E поля меж-
ду проводниками (рис. 1) [3]. В работе [4] описано взаимное влияние 
магнитного поля и заряженных частиц. 

Постановка задачи и ее решение. Задачей исследования являет-
ся обоснование возможности создания ЛИП с малой инерционностью с 
помощью математических моделей. 

Снижение инерционности ЛИП возможно путем активного зон-
дирования проводника импульсом с заданными параметрами и даль-
нейшим исследованием импульса отражения от неоднородности, вы-
званной появлением заряженных частиц над очагом пожара. 
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Рис. 1. Линии электрического и магнитного поля вокруг двужильного 

провода 
 

Заряженные частицы, образованные пламенем, и продукты горе-
ния изменяют электрическую и магнитную составляющую среды во-
круг пламени. Измерение возможно с помощью использования эффек-
та бегущей волны по линии, длина которой превышает длину зонди-
рующего импульса. Импульс имеет прямоугольную форму с крутым 
фронтом и спадом. Линия представляет собой распределенную систе-
му, состоящую из индуктивности L, емкости C, сопротивлением про-
водника R и проводимостью утечки между ними G (рис. 2.), значения 
которых влияют на волновое сопротивление провода. Электрический 
импульс, запущенный с одного конца проводника, «перетекает» из ем-
кости в емкость через RL цепочку.  

 

 
Рис. 2. Элементарные составляющие двужильного проводника 

 
Переходной процесс данной цепи подобен переходному процессу 

на ее элементарном участке и представляет собой переходной процесс 
RLC цепи (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Электрическая схема для расчета переходного процесса RLC цепи 

 
Используя второй закон Кирхгофа 
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а также с учетом 

rR rIU = ; 

∫+=
1

0
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1 dtI
C

UU CCC ; 

dt
dILU L

L = , 

можем записать 
 

 ∫ −=+
dt
dILIdt

C
rI 0

1 ε , (1) 

 
где r – активное сопротивление, 0ε  – ЭДС источника питания, i и j – 
номер источника ЭДС и участка падения напряжения в цепи. 

В качестве независимой переменной возьмем напряжение на 
конденсаторе C 

 

∫= Idt
C

UC
1

, 

 
то есть ту величину, которую надо определить по условиям задачи. Так 
как элементы соединены последовательно то  

 

 
dt

dU
C

dt
dQI C== ,  

 
тогда уравнение (1) можно записать в виде 
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Введя  обозначение 
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Стационарное значение напряжения на конденсаторе ∞CU  най-
дем, положив равными нулю все производные в уравнении (3), откуда 
следует 

 
 0ε=∞CU . (4) 

 
Если в цепи реализуются затухающие колебания, решение урав-

нения будет иметь вид 
 

 )sincos()( tbtaeUtU t
CC ωωβ ++= −
∞ , (5) 

 

где βωω −= 2
0 , константы a  и b  определяются из условий 

 
 0)0( =+= ∞ aUU CC ; (6) 

0=+−=∞ ba
dt

dUC ωβ . 

 
С учетом выражения (4), (5) из (6) получаем 
 

 0ε−=−= ∞CUa ;  

 0εω
β

ω
β

==
ab .  

 
В результате изменение напряжения на конденсаторе описывает-

ся выражением 
 

 ))sin(cos1(0)( tteU t
tC ω

ω
βωε β +−= − .  

 
Что позволяет определить длительность переходного процесса в 

ЧЭ ЛИП. 
Для чувствительного элемента, выполненного из провода ТРП 

2x0,4 при удельных 
 

 мОмr /2,0= ,  
 ммкГнL /7,1= ,  
 мнФC /04,0= ,  
 
длительность переходного процесса составляет (рис. 4) 85 мкс. 

 



Проблемы пожарной безопасностиhttp://nuczu.edu.ua 

Модель чувствительного элемента активного линейного извещателя пламени 
 

43

 

 
Рис. 4. Переходной процесс активного чувствительного элемента, вы-

полненного из провода ТРП 2x0,4 
 
При прохождении импульса по однородной линии отражений от 

линии не возникает. Отражение импульса возникает в местах локаль-
ного изменения среды вокруг линии, вызванных появлением ионов в 
результате чего на участках линии изменяются абсолютные величины 
ее элементарных составляющих. 

Напряжение отраженного импульса рассчитывается по формуле: 
 

∞= Cотр KUU , 
 
где ОтрU – напряжение отражения, K – коэффициент отражения. 

Коэффициент отражения рассчитывается по формуле 
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0

0
ZZ
ZZK

+
−

= ,  

 
где Z0 – волновое сопротивление провода, Z - волновое сопротивление 
провода в точке неоднородности. 

Экспериментально установлены значения коэффициентов отра-
жения для различных событий и состояний чувствительного элемента 

 
 0≈K  – стационарный режим;  
 015,0 <<− K  – пожар;  
 5,01 −<<− K  – короткое замыкание;  
 15,0 << K  – обрыв.  

 
Поскольку используется импульс длительностью менее 30 мкс, 

для расчета волнового сопротивления справедлива формула 
 

 
C
LZ = .  

 
Зондирующий импульс имеет ограниченную скорость движения 

по проводнику, поэтому появляется возможность определить расстоя-
ние до очага пожара. 

 

 
2
Vl τ

= ,  

 
где l – расстояние до неоднородности, τ – время возврата отражения, 
V – скорость распространения импульса по линии. 

Выводы. Предложенный линейный извещатель пламени имеет 
малую инерционность, в большем зависящую от расстояния до пожара 
чем от времени переходного процесса. Так как переходной процесс 
протекает в звене второго порядка, то для расчета времени переходно-
го процесса используется графический метод.  
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Модель чутливий елемент активного лінійного сповіщувачі полум'я  
На підставі ранніх досліджень усунені недоліки пасивного чутливого еле-

мента лінійного сповіщувача полум'я. Запропоновано активний метод зондування 
чутливого елемента імпульсом із заданими параметрами, який дозволяє визначати 
відстань до осередку пожежі. 
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м'я, чутливий елемент, довга лінія, бігуча хвиля. 
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Model for sensitive element of active linear flame detector  
On the basis of earlier studies the shortcomings of the passive sensor linear flame 

detector are eliminated. We propose an active method of probing the sensor by pulse 
with the specified parameters, which allows to determine the distance to the fire. 
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line, traveling wave. 
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ВЫБОР КРИТИЧЕСКОГО ДИАМЕТРА 
ОГНЕГАСЯЩЕЙ НАСАДКИ ОГНЕПРЕГРАДИТЕЛЯ С 
МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫМ ГИДРАВЛИЧЕСКИМ 
СОПРОТИВЛЕНИЕМ ПРИ ВОЗМОЖНОМ ИЗМЕНЕНИИ 

МОЛЕКУЛЯРНОГО ВЕСА ВОЗДУХА 
(представлено д-ром техн. наук Куценко Л.Н.) 

 
Рассмотрено влияние изменения молекулярного веса воздуха на раз-
мер критического диаметра огнепреграждающего канала огнепрегра-
дителя с последующей возможностью уменьшения его гидравличе-
ского сопротивления.  
 
Ключевые слова: производственная безопасность, защита производ-
ственного оборудования, огнепреграждающий канал, критический 
диаметр, гидравлическое сопротивление, огнепреградитель, молеку-
лярный вес воздуха. 
 
Постановка проблемы. Согласно ГОСТ 12.3.002.-75 [1] безо-

пасность производственных процессов достигается упреждением опас-
ной аварийной ситуации и в течении всего времени их функциониро-
вания должна быть обеспечена применением надежно действующих и 
регулярно проверяемых устройств противоаварийной защиты с приме-
нением электронно-вычислительной техники. 

Одним из направлений противоаварийной защиты промышлен-
ных объектов является применение устройств, обеспечивающих огра-
ничение распространение пламени за пределы данного производствен-
ного оборудования. Такими устройствами являются сухие огнепрегра-
дители используемые на технологических системах предприятий, сво-
бодно пропускающие горючую среду через пламегасящую насадку и 
одновременно препятствующие распространению пламени по произ-
водственным коммуникациям. Защитное действие огнепреградителя 
основано на явлении гашения пламени в узких каналах. 

Уменьшение диаметра канала, в котором происходит горение га-
зовой смеси, ведет не только к увеличению удельных теплопотерь в 
сравнении с тепловыделениями, приходящимися на объем горящей 
смеси, понижению температуры горения в зоне реакции, снижению 
скорости реакции и уменьшению скорости распространения пламени, 
но и к увеличению гидравлического сопротивления защитного устрой-
ства. Одновременно с увеличением гидравлического сопротивление 
огнепреградителя, происходит увеличению технологического давления 
в производственных коммуникациях, что ведет за собой не только к 
монтажу дополнительного защитного оборудования, но и к повыше-
нию вероятности возникновения аварийной ситуации. 
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Анализ последних достижений и публикаций. Исходя из выше 
изложенного можно сделать вывод, что основным расчётным показа-
телем огнепреградителя является его критический диаметр [2] 
 

 
ρ

λ

pн

кр
кр cu

RTPe
d = , (1) 

 
где крPe  – критерий Пекле равный 65; λ  – коэффициент теплопровод-
ности горючей смеси; R  – искомая газовая постоянная выходной го-
рючей смеси; T  – температура горючей смеси; нu  – нормальная ско-
рость распространения пламени; pC  – теплоёмкость горючей смеси; 
ρ  – плотность горючей смеси. 

В теоретических работах Я.Б. Зельдовича показано что на преде-
ле распространения пламени в трубках малого диаметра достигается 
постоянство числа Пекле [3] 

 

 
a
du

Pe крн
кр = , (2) 

 
где a  – коэффициент температуропроводности. 

Численное значение критерия Пекле с учетом различных допу-
щений на пределе гашения пламени равно 65 [4]. Число Пекле сильно 
для различных горючих смесей не отличается, но в тоже время величи-
на Пекле не может быть постоянной для всех газовых смесей в рабо-
те [5] приводится 46=крPe . Поэтому, учитывая экспериментальные 
данные, показывающие некий разброс в определении критерия Пекле, 
при расчетах принимают двойной коэффициент запаса надежности, 
уменьшающий критерий Пекле в два раза, что уменьшает критический 
диаметр и увеличивает не только огнегасящую способность огнепре-
градителя, но и его гидравлическое сопротивление. Зависимость кри-
тического диаметра от числа Пекле линейная, показывающая, что чем 
меньше число Пекле тем меньше критический диаметр и меньшая ве-
роятность проскока пламени через огнепреградитель (рис. 1). 

Из приведенной формулы (1) видно, что число Пекле зависит от 
семи переменных одна из которых искомая газовая постоянная зави-
сящая от молярной массы воздуха 

 

 
kiii MM

R
)1(

31,8314
ϕϕ −+

=  , (3) 

 
где iϕ  – концентрация горючего компонента в выходной смеси сте-
хиометрического состава; iM  – молярный вес горючего компонента; 

kM  – молярный вес кислорода равный 28,98 г/моль. 
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Рис. 1. Зависимость критического диаметра огнегасящего канала огне-

преградителя от критерия Пекле 
 

Из уравнения Менделеева-Клапейрона следует, что средний мо-
лекулярный вес воздуха зависит от плотности воздуха, температуры и 
давления. Если плотность воздухаρ  при нормальных условиях – тем-
пература t = 00C (273 К) и атмосферное давление P = 101 325 Па) равна 
1,29 кг/м3 , то  

 

 моль
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Принято, что средний молекулярный вес воздуха равен 

28,98 г/моль. Состав воздуха не является неизменным, в нем содержать-
ся различные газовые примеси и пары воды, содержание которых в за-
висимости от температуры могут колебаться. Так, при температуре 0°C 
1 м³ воздуха может вмещать максимально 5 граммов воды, а при темпе-
ратуре +10°C – уже 10 граммов. Есть медицинские данные о суточном, 
сезоном и пространственном колебании количества кислорода в возду-
хе [6], они показывают, что плотность воздуха, может меняться на де-
сять процентов. В различных частях земли состав воздуха может варьи-
роваться в пределах 1-3 % для каждого газа. Исследуем влияние средне-
го молекулярного веса на критический диаметр и гидравлическое со-
противление огнепреградителя. 

Постановка задачи и ее решение. Зависимость критического 
диаметра огнепреградителя от среднего молекулярного веса воздуха по-
казывает, что с увеличением молекулярного веса воздуха происходит 
уменьшение критического диаметра. При этом вблизи среднего значе-
ния равного определяемого формулой (4) практически линейная (рис. 2). 
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Рис. 2. Зависимость критического диаметра канала огнепреградителя 

от изменения среднего молекулярного веса воздуха 
 

 

 
 

Аргумент Функция 

Pe = 0.4, 100; 
Критический 
диаметр 
каналов 

0,4 7,84E-08 
5,642105263 1,56E-05 
10,88421053 5,80E-05 
16,12631579 0,000127402 
21,36842105 0,000223693 
26,61052632 0,000346907 
31,85263158 0,000497047 
37,09473684 0,000674111 
42,33684211 0,000878099 
47,57894737 0,001109012 
52,82105263 0,001366849 
58,06315789 0,001651611 
63,30526316 0,001963298 
68,54736842 0,002301909 
73,78947368 0,002667444 
79,03157895 0,003059905 
84,27368421 0,003479289 
89,51578947 0,003925598 
94,75789474 0,004398832 

100 0,00489899 
 

Рис. 3. Зависимость дисперсии критического диаметра канала огнепре-
градителя от значения Пекле при изменении молекулярного веса воздуха в 
области 10% 

 
Предположив, что вероятность отклонения среднего молекулярного 

веса воздуха от значения 28,98 г/моль подчиняется нормальному закону 
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распределения со среднеквадратическим отклонением равным 10% его 
средней величины, т.е. 2,898 г/моль, определим зависимости критического 
диаметра от числа Пекле при изменении молекулярного веса воздуха и для 
каждого конкретного значения найдем дисперсию (рис. 3.), среднее и до-
верительные интервалы (табл. 1.) по Гауссовской статистике объемом 350, 
случайной величиной является средний молекулярный вес воздуха. 

Таким образом, определив верхнюю и нижнюю доверительные 
границы, получаем возможность выбора одного из несколоких возмож-
ных критических диаметров огнепреградителя, в зависимости от техни-
ческих требований конкретного предприятия (табл. 1). 

 
Табл. 1. Зависимость критического канала огнепреградителя от крите-

рия Пекле при 10% изменении молекулярно веса кислорода 
Зависимость доверительных границ критического канала огнепреградителя от 

числа Пекле при интервале изменения молярного веса воздуха 10%. 
Аргумент. Функция. 
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0,4 0,005525054 0,00468514 0,00636497 7,84E-08 0,000279971 
5,642105263 0,077932336 0,066085136 0,08977954 1,56E-05 0,003949067 
10,88421053 0,150339618 0,127485132 0,1731941 5,80E-05 0,007618162 
16,12631579 0,222746901 0,188885128 0,25660867 1,27E-04 0,011287258 
21,36842105 0,295154183 0,250285123 0,34002324 2,24E-04 0,014956353 
26,61052632 0,367561465 0,311685119 0,42343781 3,47E-04 0,018625449 
31,85263158 0,439968748 0,373085115 0,50685238 4,97E-04 0,022294544 
37,09473684 0,51237603 0,434485111 0,59026695 6,74E-04 0,02596364 
42,33684211 0,584783312 0,495885107 0,67368152 8,78E-04 0,029632735 
47,57894737 0,657190595 0,557285102 0,75709609 1,11E-03 0,033301831 
52,82105263 0,729597877 0,618685098 0,84051066 1,37E-03 0,036970926 
58,06315789 0,802005159 0,680085094 0,92392523 1,65E-03 0,040640022 
63,30526316 0,874412442 0,74148509 1,00733979 1,96E-03 0,044309117 
68,54736842 0,946819724 0,802885085 1,09075436 2,30E-03 0,047978213 
73,78947368 1,019227006 0,864285081 1,17416893 2,67E-03 0,051647308 
79,03157895 1,091634289 0,925685077 1,2575835 3,06E-03 0,055316404 
84,27368421 1,164041571 0,987085073 1,34099807 3,48E-03 0,058985499 
89,51578947 1,236448853 1,048485069 1,42441264 3,93E-03 0,062654595 
94,75789474 1,308856136 1,109885064 1,50782721 4,40E-03 0,06632369 

100 1,381263418 1,17128506 1,59124178 4,90E-03 0,069992786 
 

Выводы. Данная возможность выбора критического диаметра ог-
непреграждающего канала предполагает такое совмещение независи-
мых друг от друга и взаимопротиворечащих понятий как огнегасящая и 
пропускная способности огнепреградителя, учитывая тот факт, что ка-
ждое вышестоящее числовое значение критического диаметра позволя-
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ет уменьшать гидравлическое сопротивление, при неизменном значе-
нии числа Пекле. 
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Вибір критичного діаметру вогнегасящей насадки вогнеперепинювача 

з мінімально допустимим гідравлічним опіром, при можливій зміні 
молекулярної ваги повітря 

Розглянута проблема впливу зміни молекулярного ваги повітря на розмір 
критичного діаметра вогнеперепинювачого каналу вогнеперепинювачів з подаль-
шою можливістю зменшення його гідравлічного опору. 

Ключові слова: виробнича безпека, захист виробничого обладнання, во-
гнеперепинювачий канал, критичний діаметр, гідравлічний опір, вогнеперепиню-
вач, молекулярний вага повітря. 
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Choice of critical diameter  for extinguishing nozzle of flame arrester with minimal 

allowable flow resistance in case of possible changes in the molecular weight of the air 
It is considered the problem of the changes in the molecular weight of the air in-

fluence on the size of the critical diameter of the flame arrester channel,following its ca-
pability to reduce its hydraulic resistance. 

Keywords: industrial safety, protection of industrial equipment, fire arrester 
channel, the critical diameter, flow resistance, flame arrester, the molecular weight of air. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ 

ПРИ СТАТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЯХ 
НА ПРОЧНОСТЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ТРУБ 

ПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
(представлено д-ром техн. наук Куценко Л.Н.) 

 
Предложена методика определения избыточного давления при испы-
тании трубы пожарного водоснабжения на прочность из условия ра-
венства допускаемых напряжений максимальным напряжениям с 
учетом изгибающего момента и осевой продольной силы. 
 
Ключевые слова: цилиндрическая оболочка, осевая сила, изгибаю-
щий момент, напряжения изгиба, избыточное давление. 

 
Постановка проблемы. Перед введением в эксплуатацию нового 

или восстановленного после ремонта трубопровода проводят статиче-
ские стендовые испытания на прочность устанавливаемых труб. Для 
этого трубу по краям заделывают в жесткие днища и закачивают воду, 
доводя давление в полости трубы до необходимой величины с целью 
проверки герметичности и прочности трубы. Оценка прочностных ха-
рактеристик основывается, как правило, на безмоментной теории в 
предположении, что труба не сопротивляется изгибу и в ней имеют ме-
сто лишь постоянные по длине окружные напряжения. 

Анализ последних исследований и публикаций. В моногра-
фии [2] содержатся используемые в данной работе сведения для опре-
деления характеристик напряженно-деформированного состояния 
длинной цилиндрической оболочки, сопряженной с жестким днищем. 

При стендовых статических испытаниях обычно дополнительный 
объем воды, закачиваемый в трубу для создания избыточного давле-
ния, определяется из расчета сжимаемости воды, пренебрегая дефор-
мированием трубы, что не всегда является обоснованным. 

Осесимметричная деформация трубы при скачкообразном изме-
нении давления, которое возникает в водопроводной линии при дина-
мических натурных испытаниях, с помощью искусственного гидравли-
ческого удара рассмотрена в работе [3]. 

В действительности при такой схеме испытания труба подверга-
ется растяжению в результате осевого перемещения днищ, а в окрест-
ности сопряжения с днищами еще и осесимметричному изгибу, кото-
рые также влияют на ее прочность. 

Постановка задачи и ее решение. Основной задачей при прове-
дении стендовых испытаний является определение предельно допусти-
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мого избыточного давления ΟP , при котором отбраковываются непри-
годные трубы, без допущения повреждений труб, готовых к эксплуата-
ции. С этой целью предлагается провести расчет наибольших напряже-
ний в трубе согласно схеме (рис. 1) в зависимости от величины ΟP . 

 

 
Рис. 1. Расчётная схема испытания трубы 
 
Труба (1) длиной L  рассматривается в виде тонкой длинной ци-

линдрической оболочки под действием внутреннего давления ΟP . При 
этом Οπ= PRT 2  - представляет собой равнодействующую сил давле-
ния, приложенных к днищу (2). Основное дифференциальное уравне-
ние осесимметричного деформирования цилиндрической оболочки по-
стоянной толщины для расчетной схемы (рис. 1) записывается в виде 
 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ν
−=β+ Ο

2
1

D
PW4

dx
Wd 4

4

4

,                                 (1) 

 
где W  – функция распределения перемещений срединной поверхности 
оболочки в радиальном направлении в зависимости от осевой коорди-
наты x ; h  – толщина стенки оболочки; ( )( )23 112/ ν−= EhD  - цилинд-
рическая жесткость оболочки; E , ν  – соответственно модуль упруго-

сти и коэффициент Пуассона материала оболочки; ( )4
22

213
Rh
νβ −

=  – па-

раметр оболочки. 
Общее решение этого уравнения имеет вид 

 

( ) ( )
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4321 2
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⎞

⎜
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Принципиальным моментом здесь является наличие в решении бы-
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стро возрастающих xeβ  и быстро убывающих xe β−  составляющих, что 
привело к появлению методики расчета достаточно длинных оболочек, 
как полубесконечных и бесконечных. Оболочки условно классифициру-
ются в зависимости от безразмерной величины Lβ : Lβ <5 оболочки 
средней длины, Lβ >5 длинные оболочки. Оболочки первого типа харак-
теризуются тем, что силы, действующие на одном конце, будут сущест-
венно влиять на напряженно-деформированное состояние на другом кон-
це. Для оболочек второго типа можно ограничиться исследованием обоих 
концов независимо один от другого. Необходимо, однако, отметить, что 
подобная классификация является достаточно условной и для каждого 
конкретного случая требуется проводить численный эксперимент. В мо-
нографии [1] приведен пример, в котором показано, что даже при Lβ =9,5 
взаимное влияние является существенным и правильный расчет может 
быть получен, если считать исследуемую оболочку средней длины.  

Четыре постоянные ( 1C , 2C , 3C , 4C ) в решении (2) определяются 
из четырех граничных условий на концах оболочки (по два условия на 
каждом из них). 

Поскольку на практике, как правило, применяются достаточно 
длинные оболочки, то прогибы и напряжения вблизи одного из торцов 
весьма мало зависят от перерезывающих сил и изгибающих моментов, 
приложенных к другому торцу. Поэтому при решении задачи можно 
принять, что второй торец находится бесконечно далеко. Так как при 

∞→x  прогиб W  должен оставаться ограниченным, то в выражении 
(2) должно быть 3C = 4C =0. Это обстоятельство существенным образом 
упрощает решение задачи, что приводит к виду 
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Постоянные 1C  и 2C  определим из граничных условий на левом торце: 
при x =0 W =0 и dx/dW =0. Из условия ( )ΟW =0 имеем 
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ходим, дифференцируя (3). Условие 
( )Οdx

dW =0 позволяет определить 

2C = 1C . Таким образом, окончательно имеем 
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ки, соответствующие безмоментному напряженно-деформированному 
состоянию, тогда формула (4) примет вид 

( )[ ]xsinxcose1AW x β+β−= β− . С целью определения наибольшего пе-
ремещения исследуем эту функцию на экстремум с использованием 

производной xsineA2
dx
dW x ββ= β− . Приравнивая 

dx
dW =0, получаем 

уравнение xsine x ββ− =0. Наименьший положительный корень этого 

уравнения 
β
π

=x , подстановка которого в (4) позволяет определить ве-

личину наибольшего перемещения 
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По известной функции распределения радиальных прогибов 

можно определить все силовые факторы, действующие в поперечном 
сечении оболочки, однако самое существенное влияние на прочность 
оказывает осевой изгибающий момент, определяемый формулой 
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Наибольший изгибающий момент имеет место при x =0, его аб-

солютное значение составляет 
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В месте сопряжения оболочки с днищем действуют и наиболь-

шие растягивающие напряжения во всех точках окружности внешней 
поверхности, примыкающей к краю и определяемые формулой 
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При ν=0,3 ( )
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Ο= 04,2maxσ , что значительно превышает ок-

ружные напряжения безмоментного состояния .
h

RPΟ=θσ  Таким обра-
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зом, напряженное состояние в опасной точке краевого сечения являет-
ся плоским, двухосным, с главными напряжениями 

( ) ., 2max1 θσσσσ == z  
Теперь стало возможным определить величину ΟP  на основании 

заданной для материала трубы величины допускаемого напряже-
ния [ ]σ , выше которого при стендовых испытаниях не должно быть ни 
в одной точке трубы. Из уравнения [ ]σ=σ1  находим 
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21
321R
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Для создания манометрического (избыточного) давления ΟP , опре-

деляемого формулой (9), необходимо рассчитать объем воды, закачивае-
мой в трубу. Обычно требуемый объем определяется из расчета сжимае-
мости только воды без учета деформирования трубы, что не всегда явля-
ется обоснованным. В связи с этим, пренебрегая совершенно несущест-
венным изменением объема внутренней полости трубы вблизи днищ за 
счет краевых нагрузок, запишем формулу увеличения ΤΔW  - объема по-
лости трубы под действием давления ΟP  и осевой силы T  
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2 ΟΤ −=Δ νπ . (10) 

 
Уменьшение объема ΒΔW  воды, находящейся в трубе при испытатель-
ном давлении ΟP , составляет 
 

LRPW 2
w πβ=Δ ΟΒ ,                                    (11) 

 
где wβ =0,5⋅10-9 Па-1 – коэффициент сжатия воды. 

Окончательно дополнительный объем воды WΔ , который необ-
ходимо закачать в трубу для создания давления ΟP  определяется по 
формуле 
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При расчетах, однако, вполне возможна ситуация, когда первое 

слагаемое в квадратных скобках (12) может быть не только соизмери-
мым со вторым, но даже превосходить его. Например, при значениях 

ν=0,3, R =25 см, h =2 см, E =2⋅1011 Па имеем ( )
Eh

Rν−2 =0,106⋅10-9 Па-1, 
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что уступает по величине, но является соизмеримым по порядку с 
wβ =0,5⋅10-9 Па-1. В последнее время помимо металлических применя-

ются трубы из материалов, у которых величина E1  даже меньше, чем 
wβ , и пренебрегать деформированием трубы недопустимо. 

Выводы. Таким образом, успешное проведение статических 
стендовых испытаний на прочность цилиндрических труб пожарного 
водоснабжения во многом зависит от величины избыточного давле-
ния ΟP , которое создается закачиванием в трубу воды.  В данной рабо-
те это давление предлагается определять из условия равенства допус-
каемых напряжений максимальным осевым напряжениям при действии 
изгибающего момента и осевого усилия. Выведена также формула для 
расчета дополнительного объема воды закачиваемой в трубу с учетом 
деформирования стенок трубы. 
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цність циліндричних труб пожежного водопостачання 
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ОЦЕНКА ОГНЕСТОЙКОСТИ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ФЕРМЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ФИБРОБЕТОНА В ЕЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ 

(представлено д-ром техн. наук Прохачем Э.Е.) 
 

На основании оценочных расчетов показано, что использование фиб-
робетона на основе стальной фибры в отдельных, наиболее напря-
женных,  элементах железобетонной фермы значительно увеличивает 
ее несущую способность, а также повышает предел огнестойкости, 
особенно при повышенных рабочих нагрузках. 
 
Ключевые слова: фибробетон, стальная фибра, предел огнестойкости. 

 
Постановка проблемы. Огнестойкость промышленных зданий с 

железобетонным каркасом во многом определяется пределом огне-
стойкости стропильных конструкций покрытия. Наиболее опасными и 
малопредсказуемыми стропильными конструкциями считаются фермы, 
т.к. достижение предела огнестойкости в любом их элементе может 
вызвать обрушение всей конструкции [1].  

Негативно сказывается на огнестойкости ферм увеличение рабо-
чей нагрузки. Это может вызвать снижение степени огнестойкости 
здания, что в некоторых случаях недопустимо. 

Поскольку предел огнестойкости зависит от запаса прочности, то 
повысить его без изменения размеров сечений можно за счет примене-
ния более мощной арматуры или бетона более высокого класса. Но 
увеличение сечения арматуры может быть неэкономичным, а повыше-
ние класса бетона несущественно повышает прочность конструкции.  

Анализ последних исследований и публикаций. Повысить проч-
ность конструкции также возможно за счет применения фибробетона 
на основе стальной или базальтовой фибры [2]. Прочность такого фиб-
робетона может достигать при растяжении 6…12 МПа, при изгибе – 
30…35 МПа, а при сжатии – 80…100 МПа. Известно, что дисперсное 
армирование бетонов стальной или базальтовой фиброй повышает их 
трещиностойкость, ударостойкость, способствует стойкости бетона к 
воздействию агрессивной среды; позволяет сократить рабочие сечения 
конструкций [3]. Также известно, что дисперсное армирование бетона 
способствует повышению предела огнестойкости конструкции [4, 5]. 
Однако, стоимость фибробетона довольно высока, и поэтому исполь-
зование его для изготовления ферм представляется неэкономичным. 
Кроме того, при всех перечисленных достоинствах изделий из фибро-
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бетонов недостаточно исследованной остается проблема расчета их ус-
тойчивости при пожаре. 

Постановка задачи и ее решение. В данной работе для удешев-
ления изделия изучается возможность использования фибробетона на 
основе стальной фибры только в отдельных, наиболее напряженных, 
работающих на растяжение, элементах фермы.  

Поэтому, основной задачей данной работы является выявление 
расчетным путем наиболее напряженных элементов фермы, работаю-
щих на растяжение, расчет напряжения арматуры в них и пределов ог-
нестойкости, а далее – сравнение полученных характеристик с харак-
теристиками, рассчитанными для случая замены в этих элементах 
обычного тяжелого бетона на фибробетон. 

Для примера в качестве базовой выбрана железобетонная стро-
пильная ферма с параллельными поясами пролетом 18 м, высотой 
2,04 м, шагом узлов по верхнему поясу 3 м, шагом колонн 6 м (рис.1). 
В ферме применяется бетон класса В30. 

Расчеты проводились для равномерно распределенных нагрузок 
5,50 кПа и 8,50 кПа в программе "SCAD" и показали, что наиболее на-
пряженными, работающими на растяжение, являются элементы фермы 
нижнего пояса "х-х" (рис. 1). Размеры их сечения 240×300 мм, в них 
использована рабочая продольная стальная арматура из 6 стержней 
класса А600, толщина защитного слоя бетона 20 мм.  
 

 
Рис. 1. Схема и эпюры усилий железобетонной фермы при равномерно 

распределенной нагрузке 5,50 кПа 
 
На основании расчетов были определены усилия в элементах "х-

х" и напряжения рабочей арматуры в этих элементах при диаметрах 
стержней 18 мм, 20 мм, 22 мм.  

Поскольку расчет показал, что в элементах фермы "х-х" изги-
бающий момент М=0, то при оценках прочности растянутой продоль-
ной арматуры игнорировалось наличие эксцентриситета. Также игно-
рировалось сопротивление тяжелого бетона В30 на растяжение ввиду 
его незначительности. Поэтому условие прочности элемента фермы "х-
х" (определяющего прочность всей фермы) можно записать в виде 
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 s
s

s R
A
P

≥=σ   (1) 

 
или в предельном случае  
 
 ss ARP = , (2) 

 
где σs – напряжение арматуры, МПа; Р – усилие в элементе фермы, 
МН; Rs – расчетное сопротивление стали, МПа; Аs – суммарная пло-
щадь сечения стальной арматуры, м2. 

При использовании фибробетона со стальной фиброй его  сопро-
тивление растяжению принимается Rbf = 6 МПа. В этом случае вклад 
фибробетона в несущую способность элемента фермы оценивается как 

 
 bfbfss ARARP += , (3) 
 
где Rbf – расчетное сопротивление фибробетона на растяжение, МПа; 
Abf – площадь сечения элемента фермы, м2. 

Пределы огнестойкости исследуемых наиболее напряженных 
железобетонных элементов фермы оценивались по критической темпе-
ратуре арматуры с учетом нагрузки по методике [6]. По такой же мето-
дике оценивались подобные элементы фермы, в которых использовал-
ся фибробетон на основе стальной фибры. 

При этом условия (2) и (3) преобразовывались в виде 
 

 ssts ARP γ= ; (4) 
 bftbftbfssts ARARP γγ += , (5) 
 
где γst – коэффициент условий работы арматуры; γbft – коэффициент ус-
ловий работы фибробетона, который принимается: γbft = 1 (при  
t ≤ 510 oC),  γbft = 0 (при  t > 510 oC); Abft – площадь сечения элемента 
фермы без защитного слоя бетона, м2. 

Результаты расчетов представлены в табл. 1. 
Сравнение результатов расчетов показывает, что использование 

фибробетона в отдельных элементах фермы дает возможность значи-
тельно (почти в 2 раза) повысить ее несущую способность и предел ог-
нестойкости. Если в ферме, принятой за базовую, повышенную нагруз-
ку 8,5 кПа способен выдержать только элемент "х-х", армированный 
стержнями ∅22, то с применением фибробетона в этом элементе появ-
ляется возможность армирования также стержнями ∅20 и даже ∅18. И 
при этом во всех случаях рассчитанные пределы огнестойкости обес-
печивают первую степень огнестойкости. 
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Табл. 1. Напряжения рабочей арматуры и пределы огнестойкости эле-

ментов "х-х" железобетонной фермы  
 Элемент "х-х" на основе 

бетона В30 
Элемент "х-х" на основе 

фибробетона 
Напряжение 
арматуры, 

МПа 

Предел огне-
стойкости, 

мин 

Напряжение 
арматуры, 

МПа 

Предел огне-
стойкости, 

мин 
Диаметр 
арматуры, 

мм 
18 20 22 18 20 22 18 20 22 18 20 22 

Нагрузка 
5,5 кПа 

488 396 327 R25 R30 R40 205 166 137 R45 R50 R60

Нагрузка 
8,5 кПа 

– – 456 – – R25 397 322 266 R30 R40 R45

 
Выводы. Таким образом, на основании оценочных расчетов пока-

зано, что использование фибробетона на основе стальной фибры в от-
дельных, наиболее напряженных, элементах железобетонной фермы зна-
чительно увеличивает ее несущую способность, а также повышает предел 
огнестойкости. Преимуществом фибробетона является возможность его 
применения для значительного усиления ферм при увеличении рабочей 
нагрузки без изменения их внешнего вида и сечения элементов; повыше-
ние экономичности за счет снижения веса рабочей арматуры и при всем 
этом – обеспечение требуемого предела огнестойкости фермы за счет по-
вышения пределов огнестойкости ее отдельных элементов. 
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Оцінка вогнестійкості залізобетонної ферми при використанні фібробе-

тона в її окремих елементах  
На підставі оціночних розрахунків показано, що використання фібробетону 

на основі сталевої фібри в окремих, найбільш напружених, елементах залізобетон-
ної ферми значно збільшує її несучу здатність, а також підвищує межу вогнестій-
кості, особливо при підвищених робочих навантаженнях. 

Ключові слова: фібробетон, сталева фібра, межа вогнестійкості. 
 
O.V. Vasylchenko, I.M. Khmyrov  
Estimation of fire resistance of a ferro-concrete farm when using fiber-

concrete in its separate elements 
On the basis of estimated calculations it is shown that using fiber-concrete on the 

basis of a steel fiber in separate, the most intense, elements of a ferro-concrete farm con-
siderably increases its bearing ability, and also raises a fire resistance limit, especially at 
the raised working loadings. 

Keywords: fiber-concrete, steel fiber, fire resistance limit. 
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ГРУНТОМЕТАТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ 
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГРУНТОМЕТАНИЯ 

(представлено д-ром техн. наук Куценко Л.Н.) 
 

В статье проведены экспериментальные исследования зависимости 
угла сдвига разгрузочного окна рабочего органа грунтометательной 
машины с лопатками в форме брахистохроны относительно верти-
кальной оси на эффективность грунтометания. Определено влияние 
частоты вращения ротора и времени грунтометания на дальность 
грунтометания, ширину разброса грунта и площадь покрытия грун-
том, получены соотвтествующие поверхности отклика и регрессион-
ные зависимости.  
 
Ключевые слова: лесной пожар, грунтометательная машина, рабо-
чий орган, брахистохрона, грунтометание.  

 
Постановка проблемы. Лесной пожар - стихийное (неуправляе-

мое) распространение огня в лесу (на покрытых и не покрытых пло-
щадях, землях лесного фонда). Ежегодно в мире возникает более 
400 тыс. лесных пожаров, которые уничтожают миллионы тонн орга-
нического вещества, способствуют распространению вредных насеко-
мых и дереворазрушающих грибков, исчезают грибы и ягоды, усили-
ваются болото-образовательные процессы, возникает водная эрозия 
почвы [1]. В Украине в 2013 году возникло 805 лесных пожаров. Огнем 
было охвачено 220 га лесных массивов [2].  

Для тушения лесных пожаров применяется такая противопожарная 
техника, как автоцистерны, пожарные насосные станции, рукавные авто-
мобили, пожарные самолеты, пожарные вертолеты и даже пожарные поез-
да. Главной проблемой, с которой сталкиваются оперативно-спасательные 
подразделения при тушении лесных пожаров – острая нехватка огнетуша-
щего вещества – воды. В таких условиях единственным средством предот-
вращения распространения пожара является использование специальных 
грунтометательных машин, с помощью которых создаются минерализо-
ванные полосы перед фронтом пожара и осуществляется тушение кромки 
низового пожара. Для этих целей применяются полосопрокладыватель 
ПФ-1, лесопожарный грунтомет ГТ-3, лесопожарный полосопрокладыва-
тель ПЛ-3 и другие [1]. Метание грунта в этих машинах осуществляется 
роторными метателями с радиальными лопатками. При этом наиболее эф-
фективным является использование лопаток в форме брахистохроны – 
кривой скорейшего спуска [3]. Однако на сегодняшний день не проведены 
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экспериментальные исследования зависимости эффективности грунтоме-
тания от исходных параметров грунтометателя.  

Анализ последних исследований и публикаций. Наиболее полно 
вопросы тушения лесных пожаров, в том числе с применением грунто-
метательных машин, раскрыты в работе [1], а теория грунтометания – в 
работе Кукибного А. А. [5]. 

Рабочий орган грунтометательной машины с лопатками в форме 
брахистохроны разработан авторами и защищен охранным докумен-
том [4]. В работе [3] теоретически определен оптимальный профиль 
лопатки в форме брахистохроны.  

Постановка задачи и ее решение. В основу работы поставлена 
задача экспериментальным путем определить влияние угла сдвига раз-
грузочного окна относительно вертикальной оси на эффективность 
грунтометания, и на его основании определить влияние частоты вра-
щения ротора и времени грунтометания на дальность грунтометания, 
ширину разброса грунта и площадь покрытия грунтом. 

На основании теоретических расчетов, проведенных в [3], был 
разработан экспериментальный образец грунтометательной машины, 
рабочим органом которого является роторный метатель с лопатками в 
форме брахистохроны. На рис. 1, а представлен общий вид грунтоме-
тательной машины, а на рис. 1, б – рабочий орган машины с лопатками 
в форме брахистохроны.  

 

а) б) 
Рис. 1. Экспериментальный образец грунтометательной машины: а – 

общий вид машины; б – рабочий орган машины с лопатками 
 

На рис. 2 представлено схематическое изображение рабочего ор-
гана грунтометательной машины с его основными параметрами. 

Внешний диаметр ротора с учетом габаритов базового устройст-
ва и мощности его двигателя принят равным D=0,24 м, ширина лопат-
ки b=0,05 м. Для указанного параметра D и угла брахистахроны γ=20º 
получено значение длины лопатки R=(D-d)/2= 0,094 м, угол раскрытия 
разгрузочного отверстия α=90º.  



Проблемы пожарной безопасности http://nuczu.edu.ua 

Влияние параметров грунтометательной машины на эффективность грунтометания 
 

65

 
Рис. 2. Схематическое изображение рабочего органа грунтометательной 

машины: 1 – вал; 2 – корпус; 3 – ротор; 4 – лопатки; 5 – приемное отверстие; 
6 – разгрузочное отверстие 

 
Для выбора эксплуатационной частоты вращения ротора прове-

дена серия расчетов, в результате которых установлено, что частота 
вращения ротора n=1200 об/мин обеспечивает вылет частиц грунта со 
скоростью, близкой к V0=20 м/с с рациональным углом выхода. 

С целью определения влияния угла сдвига разгрузочного окна от-
носительно вертикальной оси β на эффективность грунтометания прове-
дены экспериментальные исследования, в которых варьировалась частота 
вращения ротора n и время его работы t. Угол β в исследовании на осно-
вании теоретических расчетов принимался равным 15º и 35º. Искомыми 
были определены величины, характеризующие поверхность, покрытую 
грунтом после грунтометания: дальность метания L, ширина разброса 
грунта B перпендикулярно оси метания, площадь S, покрытая грунтом 
(рис. 3). Площадь покрытия определялась теоретически как площадь эл-
липса с осями L и B. Для каждого значения параметров было проведено 
по 5 опытов, после чего определялись средние значения Lср, Bср и Sср. 

 

 
Рис. 3. Схема проведения эксперимента: 1 – грунтометательная маши-

на; 2 – направление грунтометания; 3 – пятно грунта площадью S 
 
Усредненные результаты экспериментальных исследований 

представлены в табл. 1. 
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Табл. 1. Результаты экспериментальных исследований 

№ 
п/п 

n, 
об/мин t, сек β=35° β=15° 

L35, м B35, м S35, м2 L15, м B15, м S15, м2 
1 1200 5 1,8 0,76 1,07388 2,26 0,76 1,34832 
2 1200 10 1,96 0,76 1,16934 2,24 0,78 1,37155 
3 1200 15 2,12 0,86 1,43121 2,28 0,84 1,50343 
4 1600 5 2,26 1 1,7741 2,72 0,88 1,87898 
5 1600 10 2,32 1 1,8212 2,98 0,96 2,24573 
6 1600 15 2,34 1 1,8369 3,08 0,98 2,36944 
7 2000 5 2,74 0,94 2,02185 3,22 0,96 2,42659 
8 2000 10 3,02 1 2,3707 3,22 0,98 2,47715 
9 2000 15 3,26 1,04 2,66146 3,4 0,98 2,61562 

 
Результаты экспериментальных исследований обрабатывались в 

пакете программ STATISTICA 6.0.  
На рис. 4 представлены графики зависимости дальности грунто-

метания L и площади  покрытия S для β=15º и β=35º в зависимости от 
частоты вращения ротора n и соответствующие уравнения регрессии.  

 

 
Рис. 4. Зависимость L и S от n 

 
Анализ графиков на рис. 4 показывает, что изменение дальности 

грунтометания L и площади  покрытия S от частоты вращения ротора n 
носит линейный характер. При этом при увеличении угла сдвига раз-
грузочного окна относительно вертикальной оси β и частоты вращения 
ротора n увеличивается дальность L и площадь S.  

На рис. 5, 6 и 7 представлены поверхности отклика и соответст-
вующие регрессионные уравнения зависимости дальности грунтомета-
ния L, ширины разброса грунта B и площади  покрытия S, соответст-
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венно, от частоты вращения ротора n и времени работы грунтомета-
тельной машины t для угла сдвига разгрузочного окна относительно 
вертикальной оси β=35º. 

 

  
Рис. 5. Поверхность отклика зависимости L от n и t 
 
Анализ поверхности отклика на рис. 5 показывает, что увеличе-

ние частоты вращения ротора n в два раза ведет к увеличению дально-
сти грунтометания L в 1,5-2 раза. Время работы грунтометательной 
машины t на малых частотах вращения ротора n=(1000÷1500) об/мин 
не оказывает существенного влияния на увеличение дальности грунто-
метания L. При частоте n=2000 об/мин увеличение времени t в три раза 
позволяет увеличить дальность грунтометания на 15-20%. 

 

 
Рис. 6. Поверхность отклика зависимости B от n и t 



Сборник научных трудов. Выпуск 36, 2014 

 С.А. Виноградов, Н.И. Мисюра, А.Н. Попова, Н.О. Консуров 
 

68

Рассматривая результаты экспериментов зависимости ширины 
разброса грунта B от частоты вращения ротора n и времени работы 
грунтометательной машины t (рис. 6) можно сделать вывод, что увели-
чение частоты вращения ротора n в два раза позволяет увеличить ши-
рину разброса грунта B на 15-30% в зависимости от времени t работы 
грунтометательной машины. При этом увеличение времени грунтоме-
тания t в три раза при n=2000 об/мин увеличивает ширину В на 10-15%, 
а при n=1000 об/мин на 6 %. 

 

 
Рис. 7. Поверхность отклика зависимости S от n и t 
 
В конечном итоге, на площадь покрытия грунтом S (рис. 7) суще-

ственное влияние оказывает частота вращения ротора n. Влияние вре-
мени работы грунтометательной машины t несущественно и увеличи-
вается по мере увеличения n. 

Выводы. На основании проведенных экспериментальных иссле-
дований установлено, что увеличение угла сдвига разгрузочного окна 
рабочего органа грунтометательной машины с лопатками в форме 
брахистохроны относительно вертикальной оси ведет к повышению 
дальности грунтометания и площади покрытия грунтом. Для данных 
условий опыта определены регрессионные зависимости, описываю-
щие изменение дальности грунтометания, ширины разброса грунта и 
площади покрытия грунтом от частоты вращения ротора и времени 
работы грунтометательной машины. Установлено, что время работы 
грунтометательной машины влияет незначительно на искомые пара-
метры. А с увеличением частоты вращения ротора все искомые пара-
метры пропорционально повышаются. Дальнейшие работы в этой об-
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ласти должны быть направлены на определение оптимальных угла 
сдвига разгрузочного окна рабочего органа грунтометательной маши-
ны и угла раскрытия разгрузочного отверстия рабочего органа грун-
тометательной машины. 
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С.А. Виноградов, М.І. Мисюра, А.М. Попова, М.О. Консуров 
Вплив параметрів грунтометальної машини на ефективність грунтоме-

тання 
У статті проведено експериментальні дослідження залежності кута зсуву 

розвантажувального вікна робочого органу грунтометальної машини з лопатками у 
формі брахістохрони щодо вертикальної осі на ефективність грунтометання. Ви-
значено вплив частоти обертання ротора і часу грунтометання на дальність грун-
тометання, ширину розкиду грунту і площу покриття грунтом, отримані відповідні 
поверхні відгуку та регресійні залежності. 

Ключові слова: лісова пожежа, грунтометальна машина, робочий орган, 
брахістохрона, грунтометання. 

 
S.A. Vynohradov, M.І. Mysiura, A.M. Popova, M.O. Konsurov 
Influence of ground-throwing machine’s parameters on the efficiency of 

ground throwing 
The article experimentally studies dependence of shift anglein  unloading window 

of ground-throwing machine’s working body with blades shaped of brachistochrone to 
the vertical axis on ground throwing efficiency. It is determined the effect of rotor`s 
speed and time of ground throwing on the range of ground throwing, it is obtained cor-
responding response surface regression and dependence. 

Keywords: forest fire, groundthrower, working body, brachistochrone curve, 
ground throwing. 
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ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

МАСОВИХ ПОЖЕЖ У РАЙОНАХ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ 
ПІДРОЗДІЛАМИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
(представлено д-ром техн. наук Тарасенком О.А.) 

 
Запропоновано математичний апарат для визначення кількісних ха-
рактеристик масових пожеж, а також для визначення можливої кіль-
кості осередків займання в осередках надзвичайних ситуацій з ураху-
ванням метеорологічних і топографічних умов району знаходження 
джерел загорання. 
 
Ключові слова: надзвичайна ситуація, масові пожежі, джерело за-
ймання, швидкість поширення вогню, зона задимлення, математична 
модель, овальна апроксимація. 

 
Постановка проблеми. В осередках надзвичайних ситуацій (НС) 

природного, техногенного та воєнного характеру особовий склад під-
розділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), 
цивільне населення, об’єкти державного та громадського призначення 
досить часто підпадають безпосередньо під вплив пожеж, які мають те-
нденцію до масового поширення. Під час масових пожеж найбільшу не-
безпеку для людей представляють вогонь, висока температура повітря, 
токсичні продукти горіння. В районах масових пожеж можуть створю-
ватися великі зони задимлення, що небезпечно для людини отруєнням 
окисом вуглецю. Також масові пожежі стають причиною виникнення 
вторинних вражаючих факторів, які призводять до пошкодження (зни-
щення) технологічного обладнання, транспортних засобів та оснащення 
підрозділів ДСНС, що використовуються для ліквідації наслідків НС [1]. 

Усе це обумовлює необхідність удосконалення інформаційно-
аналітичного забезпечення захисту особового складу підрозділів 
ДСНС, цивільного населення та об’єктів, на основі якого мають прово-
дитися заходи, що спрямовані на активну та пасивну протидію вража-
ючим факторам масових пожеж в осередках НС. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз існуючих 
методик, за допомогою яких здійснюються прогнозування масштабів 
розвитку пожеж та оцуінка їх наслідків, дозволив зробити висновок, 
що вони мають ряд істотних недоліків і не повною мірою відповідають 
вимогам щодо прогнозу та оцінки обстановки [2, 3]. 

Математичний апарат, який покладений в основу методик прогно-
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зування та оцінки наслідків масових пожеж, дає можливість визначати: 
1) на заданий час або по заданій площі основні просторово-часові 

характеристики процесу виникнення і поширення пожежі від одного 
джерела займання; 

2) площі пожежі як функції часу залежно від швидкості поши-
рення вогню у напрямку вітру; 

3) значення математичного очікування втрат особового складу 
від вогневого впливу та від запального впливу горючих матеріалів. 

4) кількість осередків займання, яка необхідна для ураження та 
блокування об’єктів вогнем масових пожеж. 

Одним із недоліків існуючих методик є те, що ці методики вра-
ховують лише вогневий вплив пожежі на елементи об’єктів, які підпа-
дають під ураження, і не завжди враховують того, що рослинний пок-
рив у районах розміщення цих об’єктів і самі об’єкти уявляють собою 
горючі матеріали. Ці матеріали мають властивість займатися, тривалий 
час горіти і, таким чином, безпосередньо впливати як на особовий 
склад підрозділів ДСНС, так і на технічні засоби. Це значно ускладнює 
умови виконання покладених завдань за призначенням, знижує ступінь 
захищеності особового складу, проведення рятувальних робіт та лока-
лізацію і гасіння пожеж, що набувають масового характеру [3]. 

Постановка завдання та його вирішення. Прогнозування та 
оцінка наслідків масових пожеж проводиться з метою отримання даних 
для органів управління ліквідацією НС про масштаби пожеж, що вини-
кають в осередках надзвичайних ситуацій, визначення можливості ви-
конання завдань та ступеня дієздатності підрозділів. 

Мета роботи – розробка математичного апарата для визначення 
кількісних характеристик масових пожеж та оцінки стану об’єктів, що 
знаходяться у районах їх виникнення, з урахуванням як вогневого 
впливу, так і запалювальної дії. 

Основними характеристиками масової пожежі, що виникає в осе-
редках НС, є такі: швидкість поширення вогню, площа та час, що ми-
нув від моменту її виникнення, периметр крайки пожежі, час злиття 
осередків окремих пожеж у суцільну пожежу, час, за який пожежа піс-
ля злиття осередків охопить задану площу. 

В усіх випадках поширення пожежі вглиб, у фланги, у тил відбу-
ватиметься з урахуванням напрямку та швидкості вітру. 

Час підходу крайки пожежі до визначеного рубежу залежить від 
сили і напрямку вітру у приземному шарі та відносної вологості повіт-
ря, рельєфу місцевості, запасу горючого матеріалу та його вологості. 

Вогонь пожежі, як правило, на початковому етапі розвитку у без-
вітряну погоду та на рівнинній місцевості, поширюється рівномірно. У 
подальшому внаслідок поширення вогню на флангах, а також з ураху-
ванням природних перешкод, рельєфу місцевості та вітру форма буде 
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змінюватися. 
Визначення просторово-часових характеристик процесу ви-

никнення і поширення пожежі від одного джерела займання. Відс-
тані, які вогонь пройде з моменту загорання за визначений час τ у різ-
них напрямках, обчислюються за формулами [3]: 

– відстань, яку проходить вогонь за фронтом поширення 
 
 τVпL 1п1 = , м; (1) 
 

– відстань, яку проходить вогонь на флангах 
 
 τVпL 2п2 = , м; (2) 
 

– відстань, яку проходить вогонь у тил 
 

 τVпL 3п3 = , м, (3) 
 
де ( )ωm,a,,Vρ,KVVп всер1 =  – швидкість поширення вогню по фро-

нту, м/с; 
2

Vп9
Vп 1

2 =  – швидкість поширення вогню на флангах, м/с; 

8
Vп11

Vп 1
3 =  – швидкість поширення вогню у тил, м/с. 

Головною просторовою характеристикою масових пожеж є пло-
ща S на час τ від моменту її виникнення. Цей параметр є функцією 
швидкості поширення вогню пожежі sVп  (s = 1, 2, 3) та часу розвитку 
пожежі τ. 

Для апроксимації крайки пожежі від одного джерела займання 
може бути застосована овальна математична модель апроксимації [4]. 

Овальна апроксимація крайки пожежі від одного джерела за-
ймання зображена на рис. 1. 

 

 
 
Рис. 1. Овальна апроксимація крайки пожежі від одного джерела займання 
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Функція зміни швидкості поширення крайки пожежі залежно від 
напрямку β у разі такої апроксимації має вигляд 
 
 ( ) csinβbβcosaβV ++= , (4) 
 
де параметри a, b, c повинні задовольняти умовам 
 
 1VcaV(0) =+= , 2VcbV(90) =+= , 3VcaV(180) =+−= . (5) 
 

Розв’язуючи дану систему відносно невідомих параметрів, отри-
маємо 

 

 2
VV

a 31 −= , 2
VV

c 31 += , 
2

VV2V
b 312 −−
= . (6) 

 
Таким чином, 

 

 ( )
2

VV
sinβ

2
VV2V

βcos
2

VV
βV 3131231 +

+
−−

+
−

= . (7) 

 
Дальність, на яку пошириться крайка пожежі за час t у напрямку 

β, дорівнює: ( ) ( )tβVβτR = . 
Площа пожежі як функція часу визначається шляхом інтегруван-

ня функції ( )βR  за параметром β у межах [0, 2π]. У результаті інтегру-
вання отримуємо 
 

 22
01 t2πc

2

2πa
2

2πb4bctS(t)S
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
+++== , м². (8) 

 
Визначення кількісних характеристик масових пожеж від ве-

ликої кількості джерел загорання. На рис. 2 зображена модель поши-
рення масової пожежі, коли район знаходження джерел загорання ап-
роксимується прямокутником. 

Час злиття осередків окремих пожеж отримаємо за умови [4] 
 
 ( ) SτSNP 1п = , м², (9) 
 
де N – кількість осередків пожеж, що рівномірно розподілені у районі 
знаходження джерел загорання; S – площа району знаходження джерел 
загорання. 
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Рис. 2. Модель поширення масової пожежі у районі знаходження вели-

кої кількості джерел загорання 
 

Вирішуючи рівняння (9) відносно τ, для приведеної моделі, 
отримаємо наступну формулу для розрахунку часу злиття осередків 
окремих пожеж у суцільну пожежу 
 

 )V(VNV
LL

τ
п3п1п2

yx
зл +
= , с, (10) 

 
де Lx, Ly – лінійні розміри району знаходження джерел загорання. 

Для овальної апроксимації час злиття осередків пожежі визнача-
ється рівнянням: 
 

 Sτ2πc
2

2πa
2

2πb4bcNP 2
п =⎟

⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
+++ . (11) 

 
Це рівняння має рішення у вигляді 

 

 
⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ +++

=
2c2π2πa2πb8bcNP

2Sτ
п

зл . (12) 

 
Формула (12) справедлива й у більш загальному вигляді, коли 

зона розташування джерел загорання уявляє собою довільну компактну 
множину точок на місцевості. 

Визначення площі пожежі як функції часу залежно від швид-
кості поширення вогню у напрямку вітру. Площа, яка буде охоплена 
вогнем за визначений час, складається із суми площ (площі району ро-
зташування джерел загорання; площі, що утворилася внаслідок фрон-
тального поширення пожежі; площі, що утворилася внаслідок поши-



Проблемы пожарной безопасности http://nuczu.edu.ua 

Визначення кількісних характеристик масових пожеж у районах виконання завдань 
підрозділами державної служби України з надзвичайних ситуацій 

75

рення пожежі у фланги; площі, що утворилась, внаслідок поширення 
пожежі у тил) і знаходиться за формулою 
 
 ( ) ( ) ( ) ( )τSτSτSSτS п3п2п1пож +++= , м². (13) 
 

Для моделі, що наведена на рис. 3, коли район розташування 
джерел загорання і зона пожежі апроксимуються прямокутником, 
отримуємо 
 
 ( ) ( ) ( ) ( ))τ2L)(LyτLτL(LτS п2п3п1xпож +++= , м². (14) 
 

 
 
Рис. 3. Модель поширення масової пожежі 

 
Висновки. Запропонований математичний апарат являється од-

ним з підходів до визначення кількісних характеристик можливих ма-
сових пожеж в зонах надзвичайних ситуацій. Наведені математичні за-
лежності, які дозволяють визначати можливу кількість осередків за-
ймання на одиниці площі об’єкта з урахуванням метеорологічних і то-
пографічних умов району розташування джерел загорання. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВЫБОРА ДОБАВОК 
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ДЫМООБРАЗУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 

ЭПОКСИПОЛИМЕРОВ 
(представлено д-ром техн. наук Андроновым В.А.) 

 
На основании результатов проведенных исследований предложен 
подход выбора добавок для снижения дымообразующей способности 
эпоксиполимеров. Результаты теоретических изысканий подтвержде-
ны экспериментом. 
 
Ключевые слова: эпоксиполимер, дымообразование. 
 
Постановка проблемы. Горение и тление полимерных материа-

лов сопровождается, как правило, выделением дыма, что значительно 
увеличивает опасность при пожарах. «Видимый дым», выделяющийся 
при горении полимеров, состоит из жидких частей летучей части пиро-
лизата и твердых веществ (сажа, чешуйки или сферы углерода, зола, 
возогнанные или мелкодиспергированные ингредиенты, оксиды, выде-
ляемые в случае горения элементоорганических субстратов) [1]. 

Опасность дыма для человека в условиях пожара проявляется в 
его комбинированном действии. Частицы сажи, золы, смолообразные 
вещества снижают видимость в дыму, что не дают возможность поки-
нуть помещение и снижают эффективность тушения пожара. Кроме то-
го, дисперсная фаза, имея развитую поверхность, обладает большей 
сорбционной способностью. Многие токсичные продукты разложения 
и горения (хлороводород, цианид водорода, хлор, фосген, диоксид уг-
лерода и др. газообразные и парообразные продукты) способны сорби-
роваться на поверхности дисперсной фазы. Так, например, было уста-
новлено, что 1 г твердых частиц дыма, выделяемого ПВХ-материалами 
при 700°С, несет на себе от 10 до 60 мг хлористого водорода [2]. По-
этому твердая и жидкая фаза дыма является не только светопогло-
щающей средой, но и токсичной фазой дыма. 

Для снижения дымообразующей способности полимеров, в том 
числе и на основе эпоксидных олигомеров, необходимо понимание за-
кономерностей механизмов их дымообразования. 

Анализ последних достижений и публикаций. При горении 
материалов, помимо их химической природы, основными факторами, 
определяющими концентрацию и размеры частиц дисперсной фазы 
дыма, служат [1]: мощность теплового потока, достигающего поверх-
ности горящего материала, химический состав атмосферы, давление, 
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влажность. Изменение условий горения существенно влияет на харак-
тер протекающих процессов, количественные и качественные характе-
ристики образующегося пиролизата, а, следовательно, и на процессы 
сажеобразования.  

Плотный черный дым, часто наблюдаемый при горении полиме-
ров, состоит в основном из микрокапель смолистых веществ и частиц 
углерода размером 0,1 – 10 мкм. Углеродные частицы имеют обычно 
форму микросфер или их агрегатов. Микросферы, возникающие в пла-
мени, обычно имеют размеры от 10 до 80 нм. Самые крупные микро-
сферы образуются в результате термического разложения углеводоро-
дов при сравнительно низких температурах. Число частиц в агрегатах 
колеблется от нескольких единиц до нескольких тысяч.  

Образование углеродных частиц протекает в три этапа [3]: 
• реакции в газовой фазе, приводящие к появлению «предшест-

венников» – соединений, способных служить зародышами углеродных 
частиц; 

• конденсация углеродных зародышей и их карбонизация; 
• рост углеродных частиц в результате отложения продуктов пи-

ролиза на поверхности частиц либо вследствие спекания этих частиц. 
Вслед за этими тремя этапами может происходить выгорание 

частиц углерода в пламени. Выгорание определяется условиями, соз-
дающимися в пламени: концентрацией окислителя, распределением 
температур, присутствием катализаторов выгорания. 

На основе анализа процессов, происходящих при разложении 
полимеров и различных низкомолекулярных соединений углерода, ав-
торы [4] отмечают, что тенденции в общей направленности пиролити-
ческих реакций веществ аналогичны и для конденсированного, и для 
газофазного состояния. Различия обусловлены кинетическими законо-
мерностями, связанными с механизмом всего процесса деструкции и 
его промежуточных стадий, температурными и временными условия-
ми; они проявляются в морфологических особенностях образующегося 
углерода. 

Таким образом, при высоких скоростях нагревания и воспламе-
нения пиролизат снабжает пламя полимеров горючим. В пламени при 
недостатке кислорода образуется твердый углерод или сажа. Следова-
тельно, основным фактором, определяющим дымообразование в оди-
наковых внешних условиях (подвод окислителя в пламя), является ха-
рактер (состав) образующегося пиролизата [5].  

Постановка задачи и ее решение. Общих принципов для вы-
бора антипиренов и дымоподавляющих добавок пока не существует. 
Целью данной работы является разработка подхода выбора добавок 
для снижения дымообразующей способности эпоксиполимеров. 

Вышеприведенные представления о дымообразовании при 
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горении полимеров позволяют сделать предположение о том, что в 
основу теории дымоподавления должны быть положены процессы, 
которые могли бы привести распад полимера к образованию молеку-
лярных осколков (фрагментов цепи), промежуточных продуктов. Эти 
молекулярные осколки не смогли бы в дальнейшем участвовать в ре-
акциях циклизации, полимеризации, образования сажи. То есть, во-
первых, в пиролизате не должно образовываться таких продуктов, 
как бензол, ацетилен, этилен, 1,3-бутадиен, их ассоциированные ра-
дикалы, полициклические ароматические соединения, полиацетиле-
ны; во-вторых, необходимо предотвращать циклизацию радикалов 
или ионов бензола и полиацетиленов, а также полимеризацию нена-
сыщенных молекул (ацетилена) [1]. 

На практике понижения дымообразования при горении поли-
мерных материалов добиваются, как правило, путем введения реакци-
онноспособных добавок, переводящих реакции разложения в сторону 
образования карбонизированного остатка и обеднения пиролизата вы-
шеупомянутыми промежуточными продуктами либо прерывающих га-
зопламенные реакции образования углерода. 

Универсальных дымоподавляющих добавок нет. Для разных по-
лимеров эффективны определенные группы веществ [6]. Наиболее рас-
пространенным методом снижения дымообразующей способности 
эпоксидных полимерных материалов является введение в их состав до-
бавок, интенсифицирующих коксообразование. К добавкам этого типа 
относятся фосфор-, бор-, и азотсодержащие соединения; оксиды, соли 
и комплексные соединения металлов; их смеси. 

Механизм коксообразования в присутствии фосфорсодержащих 
добавок заключается в их способности образовывать в процессе термо-
окислительной деструкции кислоты фосфора. Последние служат ката-
лизаторами отщепления заместителей в макромолекулярной цепи, цик-
лизации, что способствует образованию углеродного каркаса. Тепло-
изолирующий слой на поверхности полимера может быть образован 
также из продуктов термического превращения самих фосфорсодер-
жащих добавок.  

Фосфорсодержащие вещества, как правило, вводятся в состав 
композиционных материалов на основе эпоксидных смол в достаточно 
больших количествах, что приводит к ухудшению технологических и 
физико-механических свойств таких материалов. В этом отношении 
более перспективно использование в качестве коксообразующих доба-
вок значительно меньших количеств неорганических соединений ме-
таллов переменной валентности, например, оксидов и ацетатов таких 
металлов [7], молекулярных комплексов солей металлов [8], соедине-
ний ванадия различных классов [9]. Соединения ванадия (V2O5, VCl3) 
повышают термостойкость полимеров (Тнр возрастает с 170 до 240°С), 
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снижают интенсивность экзоэффектов окисления, ускоряют реакции 
дегидрирования и дегидратации, что способствует коксообразованию и 
уменьшению выхода горючих продуктов пиролиза, при этом возраста-
ет плотность образующегося кокса.  

Дымоподавляющая эффективность стимуляторов коксообразова-
ния может быть повышена при их совместном использовании со вспе-
нивающими агентами – веществами, распадающимися при повышен-
ных температурах с выделением газовых продуктов [10]. Это приводит 
к увеличению объему карбонизированного слоя на поверхности горя-
щего полимера. Кроме того, распад вспенивающих агентов способст-
вует уменьшению концентрации предшественников углеродных частиц 
в газовой фазе.  

Для подтверждения предложенных способов снижения дымообра-
зования эпоксиполимеров было произведено ряд исследований [11].  

Объектом исследования являлся эпоксиаминный полимер на ос-
нове эпоксидного олигомера ЭД-20. Для снижения горючести и дымо-
образования использовали аммофос – МАФ (основной компонент – 
NH4H2PO4) и оксид меди (II). 

Для оценки дымообразующей способности были произведены ис-
пытания согласно методике ГОСТ 12.1.044-89, при этом был определен 
коэффициент дымообразования Dm в режиме тления и горения. Испыта-
ния проводились для широко известной композиции ЭГ (эпоксидный 
олигомер ЭД-20 + отвердитель), а также наполненной антипиреном ком-
позиции ЭПГ (ЭД-20 + отвердитель + аммофос) и композиции с содер-
жанием антипирена и инициатора коксообразования ЭПДГ (ЭД-20 + от-
вердитель + аммофос + оксид меди (ІІ)). Во всех случаях использовали 
отвердитель аминного типа. 

Результаты испытания образцов приведены в табл. 1. 
 
Табл. 1. Дымообразующая способность исследуемых эпоксидных ком-

позиций 
 

Композиция Коэффициент дымообразования, Dm, м2/кг 

в режиме горения в режиме тления 
ЭГ 553 1308 
ЭПГ 580 1300 
ЭПДГ 480 1040 

 
Как видно из результатов исследований, при использовании анти-

пирена коэффициент дымообразования существенно не изменяется. На-
блюдается незначительное увеличение коэффициента дымообразования 
в режиме горения, что, может быть связано с разложением моноаммо-
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нийфосфата в условиях теплового воздействия:  
 

( ) OHOPHNHPOHNH2 272224
C140

424 +⎯⎯ →⎯ ; 

( ) OH2OPHNHPOHNH3 2103234
C170

424 +⎯⎯ →⎯ ; 

OH3PONH3POHNH3 234
C190

424 +⎯⎯ →⎯ . 
 
Отсюда следует, что характерный белый дым, выделяемый при го-

рении ЭПГ, в основном состоит из водяных паров и адсорбированных на 
их поверхности продуктов неполного сгорания эпоксидного полимера, 
таких как, например, бензол или не окисленные алифатические углево-
дороды. 

При совместном использовании антипирена (аммофос) и инициа-
тора коксообразования в виде оксида меди (ІІ) (композиция ЭПДГ) на-
блюдается снижение коэффициента дымообразования на 15 и 26 % в ре-
жиме горения и тления соответственно по сравнению с ненаполненной 
композицией ЭГ. Снижение дымообразующей способности эпоксипо-
лимерных композиций в присутствии CuO можно объяснить возмож-
ным его влиянием на снижение концентрации бензола в продуктах де-
струкции эпоксиполимеров. Можно предположить несколько путей 
уменьшения концентрации бензола, основного дымообразователя. 
Один из путей обусловлен адсорбцией бензола на чистой, неокислен-
ной поверхности меди, с потерей ароматичности бензола. Другой путь 
может быть связан с каталитическим влиянием оксида меди в виде ио-
на Сu2+ (в кислой среде) на реакцию дегидрополиконденсации бензола 
с образованием полипарафенилена [11].  

Вывод. Таким образом, основываясь на результат проведенных 
теоретических и экспериментальных исследований, можно утверждать, 
что наилучшим способом снижения дымообразующей способности 
эпоксиполимеров является совместное использование стимуляторов 
коксообразования со вспенивающими агентами.  
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На підставі результатів проведених досліджень запропоновано підхід вибо-

ру добавок для зниження димоутворювальної здатності епоксиполімерів. Результа-
ти теоретичних досліджень підтверджені експериментом.  
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Theoretical background of additives selection to reduce smoke-generation 
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tives to reduce smoke-generation ability of epoxy-polymer. The results of theoretical in-
vestigations are confirmed by experiment. 
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Проведена оценка влияния пористости на прогрев КТЗП. Предложен 
способ выбора параметров пористости материала с учетом геометри-
ческого размера пор. 
 
Ключевые слова: композиционное теплозащитное покрытие,  по-
ристость, стационарное разрушение композиционного теплозащитно-
го покрытия. 
 
Постановка проблемы. Наряду с условиями теплового воздейст-

вия, прогрев композиционного теплозащитного покрытия (КТЗП) зависит 
от структуры материала. Наличие пористости, при известной величине 
тепловых потоков (ТП), изменяет механизм передачи тепла в глубину 
покрытия, меняя картину разрушения активного КТЗП. Следовательно, 
разработка модели стационарного разрушения пористого КТЗП связана 
с учетом влияния пористости покрытия. 

Таким образом, существует проблема выбора модели теплового 
стационарного разрушения КТЗП с учетом показателя пористости по-
крытия. 

Анализ последних исследований и публикаций. Основные 
этапы теплового разрушения КТЗП представлены в [1]. Рассмот-
ренный процесс теплового разрушения ТЗП показан на рис. 1. 

 

1            2    3    4        5

ТП 

    продукты
 разрушения

z,м ослабление
продуктами 
разрущения 

4
WTσε

отражение 

 
Рис. 1. Модель разрушения КТЗП: 1 – облако продуктов разрушения; 

2 – пленка расплава; 3 – прококсованный слой; 4 – зона деструкции; 5 – одно-
родный материал 
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В представленной модели, поступающий на поверхность КТЗП 
тепловой поток расходуется на разрушение материала, излучение с 
нагретой поверхности и частично блокируется тепловым эффектом 
вдува, связанным с отводом тепла набегающим потоком газов и по-
глощением в парах испаряющегося материала. Процесс разрушения 
КТЗП считается установившимся [2].  

Для оценки наличия пор, в [3] представлена модель пористого 
тела, в которой плоские слои твердого и газообразного веществ че-
редуются между собой и расположены параллельно передаче ТП. 
Пористая ячейка имеет форму параллелепипеда высотой h. При вы-
соких температурах, стенки пор воспринимают энергию излучения и 
одновременно испускают её, внося необходимость учета радиацион-
ной составляющей теплопроводности. Теплопроводность КТЗП 

 
 ( ) RgS λλλλ +Π+Π−=∑⋅ 1 , (1) 
 
где λΣ – эффективный коэффициент теплопроводности, Вт/мК; λS – 
коэффициенты теплопроводности твердой фазы, Вт/мК; λg – коэф-
фициенты теплопроводности газообразной фазы, Вт/мК; П – порис-
тость материала. 

В [4] указывается, что при одинаковом П, λR зависит от разме-
ра и формы пор. При однократном отражении с поверхности пор, 
коэффициент радиационной теплопроводности имеет вид 

 
 ( )hTR

324 σελ =  (2) 

 
где ε – степень черноты; σ – постоянная Стефана-Больцмана, 
Вт/м2К4; Т – температура стенки поры, К; h – высота поры, м. 

Постановка задачи и ее решение. Для снижения негативного 
вклада радиационной составляющей коэффициента теплопроводности, 
необходимо при известной величине тепловых потоков, выбрать пока-
затель пористости и подобрать размеры пористых ячеек, что обеспечит 
снижение прогрева покрытия. Используем модель теплового разруше-
ния КТЗП на стационарном участке разрушения [5] с учетом пористо-
сти (1, 2). Уравнение сохранения энергии внутри ТЗП имеет вид 
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где Т – текущая температура, К; ζ – координата в подвижной системе 
координат, м; VS – линейная скорость уноса поверхности ТЗП, м/с; Gg – 
расход газообразных продуктов разрушения, кг/м2с; Q* – объемный 
сток тепла, обусловленный тепловым эффектом физико-химических 
превращений, Вт/м3; ΠМ – массовая пористость; (ρс)g – плотность кг/м3 
и теплоемкость Дж/кгК газообразной фазы; (ρс)s – плотность кг/м3 и 
теплоемкость Дж/кгК твёрдой фазы; ϕСМ – массовая доля смолы; hg – 
массовая доля газообразных продуктов реакции. 

Граничные условия имеют вид 
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где А – поглощательная способность поверхности; І0 – плотность 
ТП, Вт/м2; кЭ – коэффициент поглощения ТП в парах; Г – параметр 
газификации; Н – скрытая теплота разрушения ТЗП, Дж/кг; qВД – 
тепловой эффект вдува образовавшихся газов, Вт/м2; Т0 – начальная 
температура ТЗП, К. 

На рис. 2 показано графическое изображение решения зада-
чи (3 ÷ 5): КТЗП – рефразил, І0 = 108, Вт/м2, Т0 = 273, К. 

 
Т, К 

Т0 

h3 = 6⋅10-4, м  
h2 = 4⋅10-4, м 
h1 = 2⋅10-4, м 

  ξ , м 

 
Рис. 2. Температурное поле стационарного разрушения пористого КТЗП 
 
Анализ температурных полей на рис.2 показывает, что увели-

чение теплопроводности и прогрева КТЗП происходит с увеличени-
ем заданных размеров пор. Причиной этого является увеличение 
доли тепла, перенесенного излучением внутри пор. Стенки пор яв-
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ляются экранами, воспринимающими энергию излучения и одно-
временно испускающими ее. Уменьшение размеров пор приводит к 
снижению вклада излучения в общий перенос тепла. 

Выводы. Предложена модель стационарного разрушения  компо-
зиционного покрытия с учетом пористости. Проведена оценка влияния 
размеров пор на прогрев КТЗП. Показан выбор геометрических разме-
ров пор для снижения прогрева КТЗП при заданных величинах тепло-
вых потоков. 
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ИНГИБИТОРЫ ГОРЕНИЯ 

ЦЕЛЛЮЛОЗОСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ 
(представлено д-ром хим. наук Калугиным В.Д.) 

 
В статье представлены материалы теоретического исследования сов-
ременных средств огнезащиты древесины. Описаны последние лите-
ратурные данные по химическому составу современных огнезащит-
ных средств. Высказаны представления о перспективах развития и 
основных направлениях научных исследований в области огнезащи-
ты, по созданию высокоэффективных огнезащитных материалов для 
деревянных конструкций и задачи для достижения данной цели. 
 
Ключевые слова: целлюлозосодержащие материалы, древесина, ог-
незащитные средства, ингибиторы горения, пожарная опасность. 
 
Постановка проблемы. Мировая статистика пожаров показыва-

ет, что пожары, связанные с горением лесов, древесных и других кон-
денсированных органических материалов представляют реальную 
опасность для современной цивилизации и вносят существенный вклад 
в дестабилизацию жизни на планете [1]. Древесина стала фактически 
первым объектом органической полимерной природы с целью исследо-
вания закономерностей горения и факторов, влияющих на этот про-
цесс. Знание и понимание таких закономерностей позволяет разрабо-
тать целый ряд мероприятий, с помощью которых можно регулировать 
процесс горения целлюлозосодержащих материалов (ЦСМ).  

Одной из основных проблем при разработке средств огнезащиты 
ЦСМ является выбор эффективных ингибиторов горения. Данный об-
зор посвящен анализу казахстанского рынка средств пассивной огне-
защиты строительных конструкций и перспектив его развития. 

Анализ последних достижений и публикаций. Для предотвра-
щения возникновения и распространения пожара в зданиях и сооруже-
ниях с несущими и ограждающими конструкциями, а также отделочны-
ми и облицовочными материалами из древесины широкое применение 
находят огнезащитные средства, которые различают по способу приме-
нения и механизму обработки. За последние 15 лет прогресс в области 
пассивной огнезащиты в Казахстане идет весьма быстро. По оценке спе-
циалистов, ассортимент средств защиты строительных конструкций рас-
тет. Для обеспечения огнезащиты строительных конструкций использу-
ется ряд средств, включающих в себя вспучивающиеся краски, обмазки, 



Сборник научных трудов. Выпуск 36, 2014 

 Д.Т. Казьяхметова, Г.Ш. Хасанова, Е.В. Тарахно 
 

88

штукатурные составы, минераловатные плиты, сухую штукатурку и 
другие материалы - все они имеют различную эффективность, обладают 
своими достоинствами и недостатками. В настоящее время разработаны 
и активно внедряются эффективные огнезащитные средства и составы 
производства Республики Казахстан, имеющие адресный характер при-
менения, сертифицированные в области пожарной безопасности. К ним, 
в частности, относятся следующие марки: "Бирлик-2М", "Покрозан", 
"ПОС-1", "ПОС-БИО", «X-FLAME».  

Действие всех указанных огнезащитных средств направлено на 
изменение кинетики химической реакции окисления продуктов пироли-
за ЦСМ. Детальный механизм и кинетика химических реакций пиролиза 
древесины к настоящему времени изучены не полностью и продолжают 
оставаться предметом многочисленных исследований [2] –[10].  

Химические процессы при пиролизе древесины обычно рассмат-
ривают в виде двух стадий, связанных с первичными реакциями пиро-
лиза исходной древесины и вторичными реакциями образовавшихся 
продуктов разложения. 

Полагают, что первичный пиролиз древесины при малой массе об-
разца, умеренной температуре (до 500 оС) и достаточно небольшой ско-
рости нагрева можно смоделировать, учитывая поведение основных ком-
понентов и их относительный вклад в химический состав древесины [3]. 

Наиболее значительные успехи в области изучения  пожарной 
опасности древесины и ее огнезащиты достигнуты в работах 
Р.М. Асеевой, А.А. Леоновича, Ф.А. Левитес, Е.Н. Покровской, 
Б.Б. Серкова, В.Л. Страхова, А.Б. Сивенкова. В работах этих ученых 
основательно исследован механизм огнезащиты древесины, также 
предложены огнезащитные составы для снижения пожарной опасности. 

Многие исследователи приходят к выводу о том, что на кинетику 
первичных реакций пиролиза большое влияние оказывает химический 
состав древесины. Считается, что пиролиз основных компонентов дре-
весины протекает независимо друг на друга, но зависит от их количест-
венного соотношения. 

Постановка задачи и ее решение. Целью работы является теоре-
тическое исследование средств огнезащиты древесины и других ЦСМ. 

Горение древесины – окислительно-восстановительный процесс, 
который сопровождается разложением материала, выделением тепла и 
образованием различных продуктов реакций. При горении пиролиз 
древесины осуществляется за счет одновременного протекания хими-
ческих и физических процессов массопередачи и теплопередачи.  

В большинстве случаев при моделировании процессов пиролиза 
древесина рассматривается как гомогенный материал с равномерно 
распределенными порами. Первичный процесс разложения этой одно-
родной системы приводит к образованию трех групп продуктов – не-
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конденсирующихся газов, конденсирующихся паров летучих смоли-
стых продуктов, а также коксового нелетучего остатка (рис. 1). 

 

древесина смолистые продукты

газ

коксовый 
остаток

k1

k2

k3

 
 

Рис. 1. Схема реакций первичного пиролиза древесины 
 
Вторичный пиролиз смолистой фракции рассматривают в виде 

двух конкурирующих направлений (рис. 2). 
 

смолистая фракция продуктов 
первичного пиролиза

k4

k5

вторичный кокс

газ  
 

Рис. 2. Схема реакций вторичного пиролиза смолистой фракции 
 
Основным химическим компонентом древесины является целлю-

лоза, содержание которой практически постоянно и составляет в сред-
нем (42 ± 2)% в расчете на абсолютно сухую массу образца [4, 5]. Ана-
лиз более поздних литературных данных показывает, что содержание 
целлюлозы в древесине хвойных пород может изменяться от 32,6 до 
55%, а лиственных – от 33,7 до 49% [6, 7]. 

Пиролиз целлюлозы в настоящее время является наиболее изу-
ченным. Например, установлено, что целлюлоза активно разлагается в 
температурном диапазоне (325-375)оС [6]. 

Механизм и кинетика первичного пиролиза целлюлозы может 
быть представлена следующей простой схемой (рис. 3). 

 
целлюлоза активная форма целлюлозы жидкие смолы

кокс + газы

k1 k2

k3

 
 

Рис. 3. Схема реакций первичного пиролиза целлюлозы 
 
В этой схеме лимитирующей стадией низкотемпературного пиро-

лиза целлюлозы является образование так называемой активной формы 
целлюлозы с уменьшенной длиной цепи макромолекулы в результате 
разрыва гликозидных связей по закону случая. Уменьшение степени по-
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лимеризации сопровождается появлением свободных радикалов, выделе-
нием воды и оксидов углерода. Образование низкомолекулярных продук-
тов обусловлено частичной фрагментацией как «активной целлюлозы», 
так и левоглюкозана. Для пиролиза целлюлозы характерен наименьший 
выход твердого коксового остатка, образование которого происходит за 
счет смолистой фракции первичного пиролиза целлюлозы (рис. 4). 

 
целлюлоза активная форма целлюлозы

300 оС
(медленный нагрев)

Н2О + СО2 + СО + ненасыщенные фрагменты макромолекул кокс

деполимеризация
полисахаридылевоглюкозан

кокслевоглюкозенон + фурфурол

 
 
Рис. 4. Схема реакций термохимических превращений целлюлозы 

 
Медленный нагрев целлюлозы при температуре ниже 300 оС бла-

гоприятен для реакций внутри- и межмолекулярной дегидратации, об-
разования сшитой структуры и ненасыщенных фрагментов, которые 
впоследствии участвуют в реакциях карбонизации полимера [8]. 

Главнейшие доводы, которые выставляются в пользу химического 
соединения лигнина с целлюлозой, заключаются в том, что при дейст-
вии различных химических реагентов на клеточную мембрану нельзя 
полностью изолировать отдельные составные части друг от друга. 
Кроме того, тот факт, что древесная клетчатка не растворяется непо-
средственно в аммиачном растворе окиси меди, а лишь после предва-
рительной обработки энергичными реагентами, как, например, горячим 
раствором едкого натра, или кипящими слабыми кислотамии некото-
рыми другими растворяющими лигнин, или разрушающими связь меж-
ду целлюлозой и лигнином, указывает именно на более всего вероятное 
химическое соединение между ними. 

Охарактеризовав, таким образом, в общих чертах влияние внешних 
факторов на содержание лигнина в древесине, нельзя не остановиться на 
вопросе: какова же роль лигнина и какое он имеет значение для снижения 
пожарной опасности древесины, в том числе длительной эксплуатации. 

Ароматическая часть древесины, лигнин, представляет собой 
смесь ароматических полимеров родственного строения, т.е. трехмер-
ные полимеры, являющиеся продуктами реакции полимеризации и 
конденсации кумарилового, кониферилового и синапового спиртов. 
Его массовая доля составляет в древесине 19-30 %. Лигнин придает 
древесине дополнительную прочность. Его единицы связаны между 
собой простыми эфирными С-О-С и С-С связями. Благодаря участию 
функциональных групп этих спиртов в реакциях полимеризации и кон-
денсации образуется пространственная структура лигнина (рис. 5). 
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Рис. 5. Схема пространственного строения лигнина 
 
Высказывались мнения, что лигнин придает прочность древесине 

и противостоит разрушению различными микроорганизмами. Зонтаг и 
Шеленберг провели ряд опытов по определению твердости, сопротив-
ления на разрыв и некоторых других факторов различных древесных 
пород и на основании полученных данных считают, что в том дереве, в 
котором одеревеневших элементов больше, выше твердость [14].  

С точки зрения химической науки термин разложение лигнина 
представляет небольшой интерес, но имеет определенное техническое 
значение [15]. Лигнин и трудногидролизуемые полисахариды в зависи-
мости от породы древесины составляют (55-75) % от массы её абсо-
лютно сухого вещества и при пиролизе образуют (85-90) % массы уг-
леродного остатка. При этом нужно учитывать, что около 90% массы 
трудногидролизуемых полисахаридов составляет целлюлоза. При усы-
хании древесины по мере увеличения длительности срока прекращения 
его жизнедеятельности изменяется ее химический состав [16]. 

По литературным данным [14, 15] термическая обработка при-
родного лигнина древесины в присутствии воды вызывает активацию и 
деполимеризацию лигнина.  
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Известно, что лигнин может физически и химически изменяться 
во время термической обработки. Баланс метоксинов, выведенный на 
основании продуктов окисления показал, что выделяются метоксилсо-
держащие полимерные фенольные продукты. Количество этих продук-
тов увеличивалось с ростом температуры. При 2000С в осадке было 
найдено 45% всех метоксилов. 

 
Табл. 1. Содержание трудногидролизуемых полисахаридов и лигнина от 

давности усыхания древесины [16] 
Характеристики древесины

Давность 
усыхания, лет 

Содержание трудногидроли-
зуемых полисахаридов, % 

Содержание лигнина в 
модификации Комарова, % 

0 40,3±0,53 28,8±0,35 
2 39,1±0,17 27,4±0,08 
3 40,9±0,2 27,1±0,22 
7 33,7±0,18 28,2±0,07 
12 34,7±0,19 27,1±0,11 

 
Полимерные фенольные продукты, содержащие большую часть 

метоксилов, при дальнейшем окислении с нитробензолом не давали ва-
нилина. Это показало, что при термической обработке древесины в 
присутствии воды происходила кондесация лигнина. В тех случаях ко-
гда не имела места реакция взаимодействия активированного лигнина с 
продуктами восстановления  нитробензола, вызывающая автоконден-
сацию, лигнин вел себя как преконденсированный фенопласт, который 
в ходе термообработки постепенно твердел. По мнению Кратцля, пове-
дение лигнина согласуется с существующими представлениями о его 
биологической структуре. 

Еловая древесина, нагревавшаяся без воды в течение 20ч при 
2000С и окисленная, дала значительно больше ванилина и меньше по-
лимерных фенольных веществ, чем при нагреве с водой. Это показыва-
ло, что углеводы оказывали определенное защитное действие на лиг-
нин. Когда эту защиту удаляли мягким гидролизом с водой или силь-
ной минеральной кислотой, лигнин, активированный термической об-
работкой, подвергался конденсации [15]. 

В настоящее время разработано большое число огнезащитных 
пропиточных составов для древесины, которые отличаются друг от 
друга различным набором и количественным сочетанием низкомолеку-
лярных неорганических веществ и производных органических соеди-
нений, проявляющих свойства антипиренов. 

По сведениям С.Р. МакИнтайр [9] два столетия назад Дж. Л.Гей-
Люссак [10] впервые предложил обрабатывать фосфатом аммония и 
бурой древесину для придания ей огнезащитных свойств. Получаемый 
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огнезащитный эффект таков, что системы на этой основе используются 
до сих пор. После этого многие неорганические соединения были ис-
пытаны как огнезащитные материалы либо добавки. 

К числу веществ, часто используемых в рецептурах огнезащит-
ных пропиточных составов, следует отнести различные производные 
фосфорной и фосфоновых кислот: моно- и диаммонийфосфаты или их 
смеси (аммофос), мочевино-, меламино- и амидофосфаты, амидоме-
тилфосфонаты. В табл. 2 предложены типичные современные составы 
огнезащитных средств, созданные на водной и органической основе. 

 
Табл. 2. Типичные современные составы огнезащитных покрытий [10] 

№ 
п/п Компонент Концентрация компонентов, % масс.  

органическая водная 
1 Растворитель 26,3 - 
2 Вода - 18,0 
3 Полифосфат аммония 25,5 24,0 
4 Меламин 8,5 8,0 
5 Пентаэритрит 8,5 8,0 
6 Смола (связующее) 10,5 25,5 
7 Диоксид титана 9,5 11,5 
8 Хлорированный парафин 4,5 - 
9 Прочие добавки 6,7 5,0 

 
По сведениям литературы [11] полифосфат аммония (ПФА) явля-

ется одним из основных компонентов по важности и количеству в ком-
позициях огнезащитных покрытий для древесины. Достаточно убеди-
тельно показана роль ПФА как источника неорганической кислоты во 
вспенивающихся огнезащитных добавках [12]. Многолетние исследо-
вания подтвердили, что фосфаты и другие производные фосфорной ки-
слоты термически разлагаются. Образуя фосфорную кислоту, которая 
является хорошим замедлителем горения (ретардантом) благодаря низ-
кой летучести [13]. 

Выводы. Таким образом, выбор оптимального способа снижения 
горючести целлюлозосодержащих материалов в большой степени зави-
сит от химической природы самого полимерного материала. Механизм 
огнезащиты древесины и уровень огнезащитной эффективности древе-
сины различного срока эксплуатации зависит от механизма действия 
антипиренов при ее термическом разложении в условиях пожа-
ра. Обзор литературных источников показал, что для  исследования 
влияния химического состава целлюлозосодержащих материалов необ-
ходимо учитывать термодинамический подход, а именно направлением 
пиролиза древесины в сторону снижения выхода горючих газов и уве-
личения выхода углеродистых остатков. 

Из имеющихся в литературе данных следует, что при подборе за-
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медлителей горения или огнезащитного состава для древесины и дру-
гих полимерных материалов необходимо проводить комплексное ис-
следование свойств самих огнезащитных составов с учетом изменения 
свойств этих материалов в процессе термических превращений данных 
веществ. Кроме того, необходимо знать поведение полученных огне-
стойких материалов в процессе эксплуатации, при действии экстре-
мальных тепловых нагрузок или при горении. 
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Д.Т. Казьяхметова, Г.Ш. Хасанова, О.В. Тарахно 
Інгібітори горіння целюлозовмісних матеріалів 
У статті представлені матеріали теоретичного дослідження сучасних за-

собів вогнезахисту деревини. Проаналізовані останні літературні данні щодо 
хімічного складу сучасних вогнезахисних засобів. Виказані уявлення щодо пер-
спектив розвитку і основних напрямків наукових досліджень по створенню ви-
сокоефективних вогнезахисних матеріалів для дерев’яних конструкцій та задачі 
для досягнення цієї мети. 

Ключові слова: целюлозовмісні матеріали, деревина, вогнезахисні засоби, 
інгібітори горіння, пожежна небезпека. 

 
D.T. Кazyakhmetova, G.Sh. Hasanova, E.V. Tarakhno 
Flame retardant cellulose-containing materials 
The article presents a theoretical study aimed at investigating the modern means 

of wood fire protection. The recent published data on the chemical composition of mod-
ern flame retardants are described. It is expressed the views on prospects of development 
and the main directions of scientific research in the field of fire protection for creation of 
highly efficient flame retardants for wood structures and objectives to achieve this goal. 
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danger. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОГНЕЗАЩИТЫ РЕЗИНЫ 

ГЕЛЕОБРАЗНЫМИ СЛОЯМИ 
(представлено д-ром техн. наук Андроновым В.А.) 

 
Рассмотрена оперативная огнезащита резины гелеобразными слоями. 
Экспериментально определены потеря массы защищённых гелями 
образцов резины и температура дымовых газов во время прямого 
воздействия открытого пламени. Проведено сравнение огнезащитных 
характеристик гелевых слоёв по отношению к резине и древесине. 
 
Ключевые слова: огнезащита резины, гелеобразующие системы, по-
теря массы, температура дымовых газов. 
 
Постановка проблемы. Одним из наиболее распространённых 

полимерных материалов является резина. Её используют при изготов-
лении автомобильных шин, обуви, одежды, труб, прокладок, клапанов 
и других резинотехнических изделий. Одним из недостатков резины 
является её высокая горючесть. При горении резины температура пла-
мени может достигать (1500-1700) ºС, что значительно превышает со-
ответствующую величину для такого распространённого материала как 
древесина. Массовая скорость выгорания резины превышает соответ-
ствующую характеристику для древесины в два раза [1]. Всё это при-
водит к большим трудностям при тушении резины. 

При выборе огнетушащего вещества (ОВ) большое значение 
имеет характер его взаимодействия с горючим материалом. Так боль-
шинство полимерных материалов, в том числе и резина, гидрофобны, 
благодаря чему они плохо смачиваются и пропитываются водой. 
Большая часть воды стекает с поверхности резины, даже в случае если 
поверхность горючего материала близка к горизонтальной. Последний 
факт объясняет низкую эффективность воды как огнетушащего веще-
ства для резины. Для тушения резины согласно существующим норма-
тивным положениям [2] используют тонкораспыленную воду, воду со 
смачивателем, низко и среднекратную пену, порошки (АВС). Однако 
удельные расходы, отмеченных выше огнетушащих веществ, на туше-
ние резины значительно превосходят показатели для большинства дру-
гих твёрдых горючих веществ.  

Анализ последних исследований и публикаций. Ранее для повы-
шения эффективности пожаротушения и оперативной огнезащиты были 
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предложены огнетушащие и огнезащитные гелеобразующие системы 
(ГОС) [3]. Они представляют собой два раздельно хранимых и раздельно-
одновременно подаваемых состава. Первый состав представляет собой 
раствор гелеобразующего компонента. Второй состав – раствор катализа-
тора гелеобразования. При одновременной подаче двух растворов они 
смешиваются на горящих или защищаемых поверхностях. Между ком-
понентами растворов происходит взаимодействие, приводящее к образо-
ванию стойкого геля. Гель образует на поверхности нетекучий огнеза-
щитный слой, который надёжно удерживается на вертикальных и на-
клонных поверхностях. Преимущество ГОС перед водой заключается в 
существенном уменьшении потерь огнетушащего вещества за счет отсут-
ствия стекания с наклонных и вертикальных поверхностей.  

Оперативные огнезащитные свойства гелеобразных слоёв были 
определены для древесины и целлюлозосодержащих материалов (дре-
весноволокнистые и древесностружечные плиты). Оперативные огне-
защитные свойства гелевых слоёв для резины до настоящего времени 
небыли определены. 

Постановка задачи и её решение. Целью работы является экспе-
риментальное определение оперативных огнезащитных свойства гелевых 
слоёв, нанесённых на поверхность резины. В качестве характеристик ог-
незащитных свойств гелей целесообразно использовать время воспламе-
нения и массовую скорость выгорания обработанных гелями образцов 
резины. Также необходимо изучить поведение гелевых слоёв на поверх-
ности резины при огневом воздействии. Такую возможность представля-
ет лабораторная установка, разработанная ранее для изучения времени 
повторного воспламенения твердых горючих материалов [4]. 

Каркас установки изготовлен из металлических уголков 
(20×20) мм. В нижней части установки размещается газовая горелка 
Теклю, с плоской насадкой «ласточкин хвост» (ширина щели 4 мм 
длина 5 см). В средней части прибора установлены ограничивающие 
стенки из нержавеющей стали. На лицевой стенке укреплена термопа-
ра. Выше установлены два экрана для отвода горячих газов и дыма. В 
экранах имеются отверстия диаметром 5 мм для пропуска проволоки, 
на которой подвешивается испытуемый образец. В верхней части ла-
бораторной установки на теплоизолированной подставке устанавлива-
ются весы непрерывного взвешивания ТНВ–600 (точность взвешива-
ния – 0,01 г, время реакции весов на изменение массы – 1,5 с). Схема 
лабораторной установки приведена на рис. 1. 

Образец горючего материала подвешивается так, чтобы от верх-
него среза насадки газовой горелки до нижнего среза испытуемого об-
разца расстояние составляло 10 см. Расход газа регулировался так, что-
бы температура в месте установки термопары при отсутствии образца 
составляла (100 ± 5) °С. 
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Для проведения эксперимента были выбраны образцы резины 
размером (6×5×1) см. Они вырезались из автомобильных шин. После 
начала огневого воздействия начиналась фиксация его массы через 
равные промежутки времени (30 с). Точность взвешивания с помощью 
динамометра из системы ИТМ составляла 0,01 г.  

 

 
 
Рис. 1. Установка для термогравиметрических исследований эффек-

тивности огнезащиты средств для огнезащиты древесины: 1 – штатив; 2 – 
датчик-динамометр; 3 – стальная нить для подвеса образца; 4 – датчик-
термопара; 5 – зонт; 6 – стенка установки; 7 – образец материала; 8 – горелка; 
9 – регулятор подачи газа; 10 – газовый баллон; АЦП – аналогово-цифровой 
преобразователь; ПК – персональный компьютер 

 
На рис. 2 приведены зависимости изменения массы образцов и от 

времени экспозиции в пламени, а на рис. 3 зависимости изменения 
температуры дымовых газов от времени экспозиции в пламени. 

Слой геля наносился путем распыливания компонентов гелеоб-
разующей системы на образцы резины. Методика распыливания при-
ведена в литературе [6] . Толщина слоя геля определялась весовым ме-
тодом. Плотность геля определялась также гравиметрически. 
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Рис. 2. Зависимости изменения массы образцов и от времени экспози-
ции в пламени 
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Рис. 3. Зависимости изменения температуры дымовых газов от времени 
экспозиции в пламени 

 
Изменение температуры даёт возможность судить о протекании 

экзо- или эндотермических процессов, а потеря массы, согласно 
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ГОСТ 16363, является основным фактором оценки огнезащитной эф-
фективности покрытий. Таким образом, были исследованы оператив-
ные огнезащитные свойства гелеобразных слоёв системы 
СаCl2(20%)+Si(20%) при разных толщинах.  

Анализ результатов термогравиметрического эксперимента по-
зволил установить следующее: 

– время воспламенения незащищённого образца резины при пря-
мом огневом воздействии составляет 0,55 минут  

– время воспламенения образцов резины огнезащищенных гелее-
выми слоями возрастает с ростом толщины слоя геля и достигает (8-9) 
минут для слоя 4 мм; 

– время максимального огнезащитного действия мало зависит от 
состава ГОС. 

Массовая скорость выгорания определялась как в работе [1]. 
 

Табл. 1. Времена воспламенения (τ) и массовая скорость выгорания (v) 
для образцов резины огнезащищённой ГОС СаCl2(10%)+Na2O·2,7SiO2(10%) 
(система 1) и ГОС СаCl2(20%)+ +Na2O·2,7SiO2(20%) (система 2) для разных 
толщин (l) гелеевого слоя 

 

Система 1 2 
l, мм 0 1,5 2,5 4,0 1,5 2,5 4,0 
τ, мин 0,55 2,2 3,6 9,1 1,9 2,5 8,5 

v, 
г/(с·м2) 

16,0 7,2 6,0 6,3 7,7 8,1 9,3 

 
Сопоставление визуальных наблюдений и результатов термогра-

виметрического эксперимента позволило установить, что воспламене-
нию всей поверхности огнезащищенного и незащищенного образца  ре-
зины соответствует температура дымовых газов (285 ± 20) ºС. После 
воспламенения всей поверхности образца температура дымовых газов 
продолжает возрастать и достигает (600–700) ºС. Через (1,5–2,5) минуты 
после достижения максимальной температуры начинается растрескива-
ние всего образца резины с отделением сначала мелких, а затем круп-
ных фрагментов образца. Также установлено, что слой геля по мере ис-
парения воды, начинает растрескиваться и со временем всё больше об-
сыпаться. В местах отслаивания крупных фрагментов геля в течение 
(0,5-1,0) минут начинается пламенное горение. К моменту достижения 
максимальной температуры дымовых газов более 50% геля обсыпается. 

Такое поведение гелеобразных слоёв на поверхности резины су-
щественно отличается от их поведения на поверхности  
древесины [7-9]. Так гелевые покрытия на образцах древесины толщи-
ной 1-3 мм растрескивались незначительно, отслаивание небольших по 
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размеру фрагментов покрытия наблюдалось только в 20% случаев. 
Деревянные образцы, покрытые гелеобразными слоями толщи-

ной более 3 мм, обычно не воспламенялись. В ряде случаев наблюда-
лись слабые локальные язычки пламени в местах прорыва газообраз-
ных продуктов термодеструкции древесины, которые в течение 10-20 с 
исчезали. Опыты со слоями огнезащитных гелей более 3,5 мм продол-
жались до 1 часа, но пламенное горение таких образцов не наступало. 
Изучение древесины под слоем огнезащитного ксерогеля (высушенно-
го геля) обнаружило почти полностью закарбонизованный остаток ис-
следуемого образца.  

Сопоставление результатов экспериментов для резины и древе-
сины позволяет заключить следующее. В условиях прямого воздейст-
вия пламени воспламенение резины наступает через ~1,5 минуты, то-
гда как древесина начинает гореть через 0,5 минуты. Через 2,5 минуты 
горит вся поверхность резины. Вся поверхность древесины горит через 
время меньшее 1 минуты. Массовая скорость выгорания рассматри-
ваемых материалов рассчитывалась с момента воспламенения всей по-
верхности. При этом зависимости потери массы от времени в этих вре-
менных интервалах близки к линейным. 

Массовая скорость выгорания резины составила 0,97 кг·м-2мин-1, 
а древесины 0,45 кг·м-2мин-1. Особенностью горения образцов резины 
является их постепенная дефрагментация через (4-4,5) минуты после 
начала огневого воздействия. Температура пламени при горении рези-
ны превышает соответствующую температуру для древесины на (150-
250)ºС. 

Выводы. Обработка образцов резины слоями гелей обеспечивает 
повышение времени воспламенения этих образцов до (8-9) мин. При 
этом массовая скорость выгорания резины уменьшается в 2-3 раза. 
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Дослідження вогнезахисту гуми гелевидними шарами 
Розглянута оперативний вогнезахист гуми гелевидними шарами. Експери-

ментально визначені втрата маси захищених гелями зразків гуми і температура ди-
мових газів під час прямого впливу відкритого полум'я. Проведено порівняння во-
гнезахисних характеристик гелевих шарів по відношенню до гуми та до деревини. 

Ключові слова: вогнезахист гуми, гелеутворюючі системи, втрата маси, 
температура димових газів. 
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Research of flameproof rubber gelling layers 
It is considered operational fire protection of rubber by gelatinous layers. Expe-

rimentally it is determined mass loss of protected by gels rubber samples and the flue gas 
temperature at the time of direct exposure to open flame. A comparison of the characte-
ristics of flame-retardant gel layers with respect to the rubber and wood is conducted. 

Keywords: fireproofing rubber, gelling systems, loss of weight, temperature of 
the flue gases. 
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МОДЕЛИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ 

КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЗАКОНАХ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАРАБОТКИ 
(представлено д-ром техн. наук Чубом И.А.) 

 
Предложены математические модели, позволяющие рассчитывать 
показатели долговечности, в частности, пожаробезопасного остаточ-
ного ресурса (ПОР) для кабельных линий (КЛ) со случайной величи-
ной расходуемого ресурса за заданную календарную продолжитель-
ность эксплуатации изделия. При проведении расчетов предполагает-
ся, что наработка до ресурсного отказа распределена по нормальному 
закону, а суммарная наработка – по равномерному закону. 
 
Ключевые слова: закон распределения, ресурс, кабельное изделие. 
 
Постановка проблемы. В современных условиях продолжает 

оставаться актуальной задача совершенствования системы техническо-
го обслуживания и ремонта КЛ, в составе которых эксплуатируются 
кабельные изделия (КИ), с целью обеспечения заданного уровня на-
дежности их работы и снижения затрат на поддержание работоспособ-
ного состояния. Одним из путей решения этой задачи является разра-
ботка и внедрение технического обслуживания и ремонта КЛ по фак-
тическому состоянию. Для этого необходимо решить задачу оценки 
показателей ПОР конкретной КЛ по эксплуатационным данным.  

Анализ последних достижений и публикаций. В работе [1] по-
лучены расчетные соотношения показателей ПОР в общем виде и сде-
лан вывод о том, что расчеты показателей ПОР конкретной КЛ необхо-
димо проводить для календарных продолжительностей эксплуатации 
изделия и соответствующих им законам распределения суммарной на-
работки КЛ. В работе [2] получены расчетные соотношения показате-
лей ПОР для КЛ при распределении наработки до ресурсного отказа по 
закону Вейбулла; при этом суммарная наработка распределена по рав-
номерному закону. В работе [3] получены расчетные соотношения при 
распределении наработки до ресурсного отказа по закону Вейбулла, 
при этом суммарная наработка распределена по нормальному закону. 
Продолжим исследования, проведенные в работах [1-3]. 

Постановка задачи и ее решение. Получим расчетные соотно-
шения показателей ПОР КЛ в предположении, что наработка до ре-
сурсного отказа распределена по нормальному закону, а суммарная на-
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работка – по равномерному закону. 
Пусть наработка до ресурсного отказа распределена по нормаль-

ному закону, т.е. ξ ~ N (μ1, σ1), а суммарная наработка r(τ) – по равно-
мерному закону в интервале [a, b], т.е. r(τ) ~ R (a(τ) ,b(τ)), где парамет-
ры закона а и b определяются типом изделия и величиной τ. 
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переменных: ., 1
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Тогда разность интегралов в (4) равна: 
 

 

( ) ( ) .
1

1*
1

1

1*
1

1

1

1

1
1

1

1*

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +−
+−+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +−
+−−

−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +−
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +−
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +−
∫

σ
μ

μ
σ
μ

μ

σ
μ

ϕ
σ
μ

ϕσ
σ
μ

tb
Фtb

ta
Фta

tbta
dx

tx
Ф

b

a  (8) 



Сборник научных трудов. Выпуск 36, 2014 

 А.С. Кирилюк, О.В. Кулаков, А.Н. Катунин 
 

106

Подставим в (8) t = 0, в результате получим 
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Подставляя (8), (9) в формулы (1), (2), получим расчетные соот-

ношения для искомых вероятностей: 
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Подставим (10), (11) в выражение (3) из [1], в результате получим 
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Подставляя в (12) t = Торγ(R(a,b)) получим уравнение для нахож-

дения гамма-процентного ПОР: 
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Нелинейное уравнение (13) целесообразно решать, применяя из-

вестные методы [4], например, графический, хорд и др.  
Выводы. Предложенные математические модели позволяют про-

водить расчеты показателей ПОР для конкретных КЛ со случайной ве-
личиной расходуемого ресурса за заданную календарную продолжи-
тельность эксплуатации изделия, в том числе и за назначенный срок 
службы изделия. Для проведения таких расчетов должны быть извест-
ны законы распределения наработки до ресурсного отказа и суммарной 
наработки КЛ к назначенному сроку службы. 
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А.С. Кирилюк, О.В. Кулаков, А.Н. Катунин 
Розрахунок показників довготривалості кабельних ліній при визначе-

них законах розподілення наробітку 
Запропоновані математичні моделі, що дозволяють проводити розрахунки 

показників довготривалості, зокрема, пожежонебезпечного залишкового ресурсу 
для кабельних ліній з випадковою величиною ресурсу, що витрачається, за задану 
календарну тривалість експлуатації виробу. При проведенні розрахунків вважаєть-
ся, що наробіток до ресурсної відмови розподілено за нормальним законом, а сума-
рний наробіток – по рівномірному закону. 

Ключові слова: закон розподілу, ресурс, кабельний виріб. 
 
А.С. Kyrylyuk, O.V. Kulakov , А.N. Katunin 
Computation of indexes of cable lines long life at definite laws of distributing 

of work 
Mathematical models, that allow to expect indexes of long life, are offered, in 

particular, fire-safety remaining resource for cable lines with the accidental size of the 
expended resource for the set calendar duration of exploitation of good. During conduct-
ing of computations, it is assumed that work to the resource refusal is distributed on a 
normal law, and total work – on an even law.  

Keywords: law of distributing, resource, cable. 
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕПЛОВИЗОРОВ 
ПРИ ТУШЕНИИ ПОЖАРОВ 

 
Изучен отечественный и зарубежный опыт применения теплови-
зоров при тушении пожаров. Установлено, что отсутствуют науч-
но обоснованные рекомендации касательно тактических действий 
пожарных подразделений на основе анализа инфракрасного изо-
бражения, как при тушении пожара, так и при его разведке. 

 
Ключевые слова: тепловизор, пожар, излучение, температура. 

 
Постановка проблемы. Современное развитие техники достигло 

момента, когда анализ и тушение пожаров можно проводить не только 
на основе данных  в видимом для человеческого глаза диапазоне све-
товых волн, но и за его пределами, с помощью тепловизоров. 

На сегодняшний день существует множество производителей те-
пловизоров и моделей, адаптированных для пожарных подразделе-
ний (рис. 1). 

 

  
 
Рис. 1. Тепловизоры, адаптированные для использования при пожарах [1, 2] 
 
 В тоже время, использование устройств такого типа влечет за 

собой учет  таких характеристик как [3-5]: погрешность, минимальное 
и максимальное значение длины волн, разрешение экрана, качество эк-
рана, диапазон рабочих температур и т.д.  

Следует отметить, что одной из проблем является отсутствие ме-
тодик по применению данных устройств, рекомендаций к тактическим 
действиям, математического аппарата для анализа пожара  
на основе изображений в инфракрасном диапазоне и т.д. 
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Анализ последних исследований и публикаций. Характеристики 
тепловизоров варьируются в широком диапазоне параметров, при этом 
их классификация может быть представлена в следующем виде (рис. 2). 
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Рис. 2. Классификация тепловизоров [1-6] 
 
Наибольшее распространение имеют матричные переносные те-

пловизоры. Анализ литературы [1-7] показал, что большинство работ 
посвященных использованию тепловизоров являются обзорными,  
узкоспециализированными или носят декларативный характер и не 
имеют отношения к использованию при ликвидации пожаров. 

Постановка задачи и ее решение. В связи с этим необходимо 
проанализировать существующие работы по применению тепловизо-
ров при тушении пожаров, а также определить направления дальней-
ших исследований. 

В работе [8] представлены результаты натурных экспериментов 
по изучению возникновения и распространения степных пожаров 
(рис. 3). Приведены значения характерных температур во фронте горе-
ния, скорость распространения фронта пожара в зависимости от скоро-
сти ветра. Исследовано возникновение степного пожара от точечного 
источника зажигания и вероятность его возникновения в зависимости 
от размеров и типа источника зажигания. 
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Рис. 3. Термограмма  по данным, полученным с тепловизора JADE 

J530SB [8] 
 
В работе [9] показаны новые возможности тепловизионного метода 

для обнаружения очагов пламенного горения. Разработана методика, ко-
торая позволяет дифференцировать тепловое излучение пламени и нагре-
тых твердых поверхностей. Метод в данной работе основан на том, что 
температура различных объектов имеет разную частоту пульсацию. 

Работа [10] посвящена анализу проблемы тушения крупных пожа-
ров и спасению пострадавших в связи с ухудшением видимости. Рас-
смотрены возможные способы решения проблемы обзора и ориентации 
звеньев газодымозащитной службы. Показано, что при борьбе с пожара-
ми в сильно задымленных зданиях, когда первостепенной задачей явля-
ется поиск и спасение людей, применение тепловизоров может стать наи-
более эффективным выходом из подобных ситуаций, а использование 
системы видеозаписи с возможностью дистанционной беспроводной пе-
редачи повысить управляемость действиями спасателей. 

В работе [11], на основе опроса пожарных спасателей, проводи-
лась оценка опасности пожара исходя из изображения на  тепловизоре. 
Для этого изменялись такие характеристики как: разрешение экрана, 
контрастность, яркость, шум и т.д.   

Полученные результаты были использованы для создания функ-
циональной модели для прогнозирования влияния качества изображе-
ния на производительность спасателя. Модель была рекомендована для 
включения в методы испытаний качества изображения в Националь-
ном институте стандартов и технологий, а также предоставлена На-
циональной ассоциации противопожарной защиты для включения в 
стандарт по пожаротушению с применением тепловизоров. 

В работе [12] описывается применение тепловизоров для иссле-
дования лесных пожаров. С этой целью лесной службой США и Space 
Instruments использован тепловизор FireMapper. Исследовательский 
комплекс, построенный на данном тепловизоре, позволяет отображать 
интенсивность горения и развитие пожара (рис. 4). 
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Рис. 4. Пример наложения кадров с тепловизора на рельефную поверхность 
 
В работе [13] рассматривается проблема отсутствия стандарта 

для специализированных тепловизоров, а именно для пожарных под-
разделений. При этом были проведены эксперименты по определению 
условий, в которых должны  работать данные устройства, а также по-
казано, что необходимо учитывать преграды в виде дыма. 

В работе [14] рассмотрена математическая модель тепловизорно-
го мониторинга пожаров на полигонах твёрдых бытовых отходов на 
ранней стадии их возникновения. Приведена общая постановка задачи 
оптимального размещения средств мониторинга.  

Таким образом, установлено, что существуют исследования по 
изучению использования тепловизоров при пожарах, особенности их сер-
тификации для пожарных подразделений, определения температур в спе-
цифических ситуациях. В тоже время лишь поверхностно проработан во-
прос научно-обоснованного применения тепловизоров при тушении по-
жаров, в частности, в жилом фонде, как  наиболее распространенных. 

Анализ нормативных документов, рекомендаций по тушению 
пожаров [15-16] позволил классифицировать сферы применения тепло-
визоров пожарными подразделениями (рис. 5). 

Анализ рисунка показывает, что использование тепловизоров 
возможно от момента прибытия к месту пожара и до полной его лик-
видации. При этом следует отметить, что их использование повлечет за 
собой: 

• уменьшение времени локализации и ликвидации пожара; 
• уменьшение прямых и косвенных материальных убытков; 
• сокращение объемов огнетушащего вещества, которое исполь-

зовано при ликвидации ЧС; 
• сокращение времени разведки; 
• уменьшение количества травмированных людей; 
• и др. 
Температурный режим при пожаре может варьироваться в широ-

ком интервале значений (рис. 6), соответственно, описываться разными 
функциональными зависимостями [17].  
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Рис. 5. Классификация областей применения тепловизоров пожарными 

подразделениями [15-16] 
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Рис. 6. Температурные режимы пожара в помещениях в зависимости от 

вида и величины пожарной нагрузки [17]: 1 – стандартная температурная 
кривая пожара; 2 – резина, 100 кг/м2; 3 – древесина, 100 кг/м2; 4 – каучук, 
50 кг/м2; 5 – резина, 50 кг/м2; 6 – древесина, 50 кг/м2; 7 – фенопласты, 50 кг/м2; 
8 – бумага, 50 кг/м2  
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Приближенно температура в помещении может описываться 
стандартным температурным режимом при пожаре [17] 

 
 ( ) 27318lg345 0 +++⋅⋅= TT τ . (1) 

 
Тогда, с учетом закона смещения Вина [3, 4], зависимости для опре-

деления времени достижения температуры при пожаре и длины волны из-
лучения от температуры можно представить в следующем виде (рис. 7). 
 

 

τ, мин 

T, ºС 

λ, м 

 
Рис. 7. Зависимость времени достижения температуры при пожаре и 

длины волны излучения от температуры 
 
Анализ рисунка показывает, что в интервале времени до 100 ми-

нут максимум излучения приходится на невидимую для человеческого 
глаза область длину волн, что подтверждает целесообразность приме-
нения тепловизоров при тушении пожаров. 

С целью определения спектральной плотности энергетической 
светимости ( )τλ,r   в зависимости от времени, запишем [5] 

 

 ( )
1

12, 5

2

−

⋅=

kT
hc

e

hcTr
λ

λ
πλ , (2) 

 
где h – постоянная Планка, с – скорость света, λ  – длина волны. 

Подставив в (2) выражение (1) получим  
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Данное выражение показывает зависимость спектральной плот-

ности энергетической светимости от времени от начала пожара и дли-
ны волны с допущением, что температура объектов равна температуре 
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при стандартном температурном режиме (рис. 9). 
 

( )τλ,r( )T,r λ

м,λ
м,λ

мин,τК,Т

Рис. 8. Зависимость спектра-
льной плотности энергетической 
светимости от температуры и длины 
волны 

Рис. 9. Зависимость спектраль-
ной плотности энергетической све-
тимости от времени от начала пожа-
ра и длины волны

 
Использование выражений (1-3) при построении математических 

моделей, номограмм, и т.д. позволит разработать рекомендации по ис-
пользованию тепловизоров в условиях пожара и тактическим действи-
ям пожарных подразделений. 

Выводы. В результате проведенной работы изучен отечествен-
ный и зарубежный опыт особенностей тепловизоров и их применения 
для тушения и разведки пожаров. Установлено, что отсутствуют науч-
но обоснованные рекомендации касательно тактических действий на 
основе анализа инфракрасного изображения, как при тушении пожара, 
так и при его разведке. 
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Ю.П. Ключка, Х.Ш. Гасанов, Н.В. Кринська 
Аналіз використання тепловізорів при гасінні пожеж 
Вивчений вітчизняний і зарубіжний досвід застосування тепловізорів при 

гасінні пожеж. Встановлено, що відсутні науково обґрунтовані рекомендації щодо 
тактичних дій підрозділів на основі аналізу інфрачервоного зображення, як при 
гасінні пожежі так і при його розвідці. 

Ключові слова: тепловізор, пожежа, випромінювання, температура. 
 
Yu.P. Kluchka, Kh.Sh. Hasanov, N.V. Krynska 
Analysis of applying the thermal imagers for fire extinguishing 
The domestic and foreign experience of application of thermal imagers for fire 

extinguishing is studied. It is established that there are no evidence-based 
recommendations regarding the tactical actions based on the analysis of the infrared 
images, neither during fire fighting nor its exploration. 

Keywords: the thermal imager, fire, radiation, temperature. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПУНКТОВ НАБЛЮДЕНИЯ 

НАЗЕМНЫХ СИСТЕМ ВИДЕО-МОНИТОРИНГА 
ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 

 
В работе анализируется и ставится задача оптимизации размещения 
пунктов наблюдения наземного мониторинга лесных пожаров, пред-
лагается подход к ее решению. 
 
Ключевые слова: наземные системы видео-мониторинга, оптимиза-
ция, рациональное покрытие и размещение. 

 
Постановка проблемы. Пожары из множества природных и ан-

тропогенных факторов оказывают доминирующее негативное воздей-
ствие на состояние лесных фитоценозов, наносят значительный мате-
риальный и экологический ущерб. В силу возрастной и породной 
структуры и сильного антропогенного воздействия лесные насаждения 
на территории Украины отличаются высокими природной пожарной 
опасностью и горимостью. 

Следствием пожаров является повреждение и гибель лесных на-
саждений, ухудшение качественного состава лесного фонда, снижение 
природоохранных и средообразующих функций лесов 

Для борьбы с пожарами необходимо в лесном фонде страны 
проводить комплекс профилактических противопожарных мероприя-
тий, таких как использование современных средств раннего обнаруже-
ния и оперативной ликвидации пожаров.  

Одним из подходов к раннему выявлению лесных пожаров явля-
ется их мониторинг [1], как космический [2], так и наземный [3-4]. 
Космический мониторинг позволяет оперативно определить очаги по-
жаров для лесов площадью более (6-8) гектар на труднодоступных тер-
риториях с высокой периодичностью обновления информации и широ-
ким охватом района наблюдения. При этом информация, получаемая 
дистанционно, позволяет не только анализировать текущую ситуацию 
с лесными пожарами, но и в дальнейшем проводить анализ динамики 
развития пожара [5-7]. Для обнаружения очагов пожаров для лесов 
меньших площадей действуют локальные наземные способы с исполь-
зованием пожарных вышек и матч различных конструкций, промыш-
ленные видеосистемы. Данные мониторинга различных уровней (на-
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земного и космического) составляют единую архитектуру информаци-
онных слоев геоинформационных систем противопожарного монито-
ринга лесов. 

На данный момент существуют системы наземного видеомони-
торинга лесных массивов [8-12]. Простейшая система [8] позволяет на 
основе цветного изображения повысить оперативность, и качественное 
выявление очагов пожаров в лесных массивах. Система мониторин-
га [9] основана на сетевом принципе. Видеокамеры передают инфор-
мацию по радиоканалу на единый диспетчерский пункт. В Псковской 
области опробована система [10] основанная на мониторинге лесного 
фонда с помощью видеоаппаратуры.  

Немецкая компания предлагает разработанную ими систему Fire 
Watch с использованием оборудования компании IQ wireless [11]. 

В 2008 году Нижегородская компания «Дистанционные системы 
контроля» разработала инновационную систему мониторинга леса 
«Лесной Дозор», для раннего обнаружения лесных пожаров и опреде-
ления их координат [12]. «Лесной Дозор» функционирует на базе со-
временных технологий: IP-видеонаблюдения, мобильных приложений, 
географических информационных систем (ГИС), Интернет приложе-
ний и «Компьютерного зрения». 

Одной из проблем проектирования наземных систем видео-
мониторинга является оптимизация размещения пунктов наблюдения.  

Анализ последних достижений и публикаций. Задача опти-
мального размещения вышек может быть сформулирована как зада-
ча покрытия. Оптимальность покрытия кругами одного радиуса при 
размещении центров кругов в вершинах равностороннего треуголь-
ника, разбивающих область, показана в [13]. Один из подходов к 
решению задачи покрытия кругами разных радиусов изложен в [14]. 
В работах [3-4] рассматривается задача наземного мониторинга 
лесных массивов с помощью вышек наблюдения для случая, когда 
каждая вышка контролирует круговые зоны разных радиусов и за-
дача сводится к задаче покрытия невыпуклого многосвязного мно-
гоугольника (лесного массива с областями запрета) кругами разного 
радиуса. Задача решается эвристически, в основу решения задачи 
покрытия кругами одного радиуса лежит разбиение области либо 
квадратами, либо равносторонними треугольниками с последую-
щим размещением центров кругов в вершинах рассмотренных фи-
гур. Центры кругов, которые принадлежат запретным областям или 
находятся за пределами областями, смещаются в ближайшую точку 
области. На следующем шаге алгоритма ищутся непокрытые облас-
ти с целью добавления центров кругов [3]. В работе [4] в основе ал-
горитма упаковки лежит представление площади контролируемого 
участка суммой квадратов различных площадей. Это представление 
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основано на представлении десятичного числа, задающего площадь 
лесного массива, в число в четверичной системе. На основе пред-
ставления этого числа в четверичной системе осуществляется гене-
рация квадратов, сумма площадей которых равна площади исходно-
го. В случае, если квадрат пересекает границу покрываемой облас-
ти, квадрат заменяется на 4 меньших квадрата, с площадью в 4 раза 
меньшей. Процедура повторяется до тех пор, пока площадь упаков-
ки не приблизится к площади многоугольника. Затем вокруг квад-
ратов описываются круги. Однако непонятно, как размещаются 
квадраты в области, площади которых определены по изложенному 
выше алгоритму. Из работы [4] непонятно, как идет прореживание 
кругов в получаемом покрытии и как предлагаемые алгоритмы [3-4] 
позволят учесть практические ограничения (учет разного уровня 
пожарной опасности участков леса, необходимость полноты и неиз-
быточности покрытия, учет рельефа местности, неразмещение вы-
шек в областях запрета), накладываемые на размещение вышек ви-
деонаблюдения, и как ищется вариант наилучшего покрытия. В ра-
ботах [15-17] предложены методы математического и компьютерно-
го моделирования оптимального покрытия области кругами, но учет 
перечисленных выше ограничений требует как разработки новых 
методов моделирования рационального покрытия, так и модифика-
ции существующих.  

Постановка задачи и ее решение. Рассмотрим некоторую об-
ласть 0S , которая описывает участок леса, который контролируется 
некоторой аппаратурой видеонаблюдения, устанавливаемой на выш-
ках. Аппаратура может быть как проводной, так и беспроводной. 
Каждая вышка с аппаратурой, обозначим ее в виде объекта iS  кон-
тролирует некоторую территорию, которую можно представить в ви-
де круга заданного радиуса ir . Радиус круга ir  зависит от высоты 
вышки ih , на которой располагается аппаратура и от вида аппарату-
ры iTi , т.е. ( , )i i ir h Ti . Высота вышки задается от минимального значе-
ния min,ih до максимального max,ih с заданным шагом дискретности ihΔ . 
Стоимость вышки изменяется линейно в зависимости от ее высоты. 
Вышки не могут быть расположены в областях запрета ( 1,  ..., )tS t m=  
(водоемах, болотистой территории и т.д.), к вышкам должен быть 
доступ для профилактических и ремонтных работ, а в случае про-
водной аппаратуры - проложен минимальной длины провод, доступ-
ный с точки зрения профилактического обслуживания. На места раз-
мещения вышек влияет также рельеф. Представим рельеф в виде не-
которой поверхности ( , , )F x y z . Учет рельефа местности также влияет 
на радиус круга обзора территории: размещение на более высокой 
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местности делает круг обзора большей площади. Различные участки 
леса имеют разную пожарную опасность. Существует пять классов 
пожарной опасности [18]. Представим область 0S , как объединение 
подобластей с разным классом пожарной опасности, т.е. 

5

0 0 0 1
1

, {1,  ..., 4},oj j j
j

S S j S S +
=

= ∀ ∈ = ∅∪ ∩ . На пожарную опасность влияет 

также близость населенных пунктов и дорог, которые увеличивают 
ее по мере приближения к границе лесного массива. Очевидно, что 
участки с большей пожарной опасностью должны иметь большую 
надежность обнаружения, для чего аппаратура должна контролиро-
вать меньшую зону обзора (круг меньшего радиуса, т.е. радиус зави-
сит и от класса пожарной опасности ( , , )i i ir h Ti j ) или контролироваться 
несколькими вышками, т.е. maxij

i
ϖ →∑ , где ijϖ  - ϖ - функция, кото-

рая описывает площадь пересечения объектов iS  с участками леса 
четвертого и пятого класса пожарной опасности (j=4,5).  

Таким образом, возникает следующая задача. 
Необходимо разместить минимальное количество вышек видео-

наблюдения, позволяющих своими круговыми зонами защиты пере-
менного радиуса полностью покрыть лесной массив при выполнении 
следующих ограничений (условий): 

- повышения надежности обнаружения очагов пожара для участ-
ков повышенной пожарной опасности; 

- неразмещения в областях запрета; 
- изменения радиуса круга (обзора с вышки) в зависимости от 

изменения рельефа, пожарной опасности защищаемого вышкой участ-
ка лесного массива и вида используемой аппаратуры; 

- минимума длины сети, связывающей вышки видеонаблюде-
ния с пунктами обслуживания , 1,2,  ...kTo k =  (в случае проводной ап-
паратуры); 

- принадлежность пунктов наблюдения и сети 
, 1,  ... , ; 1,2,  ...ikL i n k= = , связывающей вышки видеонаблюдения, области, 

доступной с точки зрения доставки бригад для профилактических и 
ремонтных работ. 

Построим математическую модель задачи, для случая, когда рас-
сматривается беспроводная аппаратура. 

Необходимо найти 
 

1 1 1, 1 1 1 ,min ( , , ( , , ),  ..., , , ( , , )),n n n n n nW
n x y z r h Ti j x y z r h Ti j  

 
где W – область допустимых решений, описываемая следующей сис-
темой неравенств: 
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Рассмотрим объект { } { }∪
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C S∪  - дополнение ( )
j

j

i
i

S∪ . Тогда условия (3) – (7) – это условия по-

крытия областей 0 jS , 1,  ..., 5j =  объектами 
j

j

i
i

S∪ или непересечения объ-

ектов K соответственно с областями 0 jS , 1,  ..., 5j = , записанное с помо-
щью Ф-функций названных объектов; условие (8) – условие непересе-
чения объектов ' ( 1,  ..., )iS i n= (оснований вышек) с областями запрета 

( 1,  ..., )tS t m= ; (9) – условие принадлежности оснований вышек поверх-
ности рельефа; (10) – условие непересечения объектов ' ( 1,  ..., )iS i n= с се-
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тью , 1,  ... , ; 1,2,  ...ikL i n k= = ; (11) – условие принадлежности сети области 
или непересечения объектов , 1,  ... , ; 1,2,  ...ikL i n k= = и 0СS ; (12) – условие 
принадлежности ' ( 1,  ..., )iS i n= области 0S  или непересечения объектов 

' ( 1,  ..., )iS i n= и 0СS . 
Условие (3) описывает условие принадлежности оснований.  
Для случая, когда в качестве цели рассматривается стоимость 

проектирования объекта защиты, изменяется только функция цели: 
Необходимо найти 

 
1 1 1, 1 1 1 ,min ( , , ( , , ),  ..., , , ( , , )),i n n n n n nW i

C x y z r h Ti j x y z r h Ti j∑  

 
где W – область допустимых решений, описываемая выше представ-
ленной системой неравенств. 

Рассмотренные выше задачи принадлежит к задачам негладкой 
оптимизации вследствие наличия негладких функций принадлежности 
вида ( , , ) 0, 1,  ..., i i iF x y z i n= = . Область допустимых решений может быть 
разбита на подобласти, описываемые системами неравенств с гладкими 
функциями. Таким образом, решение задачи может быть сведено к ре-
шению последовательности задач нелинейного программирования. 

В качестве функции цели может быть выбрана произвольная 
гладкая функция, в том числе: минимизация радиусов покрывающих 
кругов (соответственно минимизация высоты вышек или выбор более 
дешевых средств обнаружения), минимизация числа вышек (если уда-
стся уменьшить один из радиусов до нуля) и повышение надежности 
(максимизация зон перекрытия). 

 

  
Рис. 1. Исходное покрытие Рис. 2. Функция цели – миними-

зация суммы радиусов покрывающих 
кругов 
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Пусть задана стартовая точка – вектор 
0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1( , , , ( , , ),  ..., , , , ( , , ))n n n n n nx y z r h Ti j x y z r h Ti j , при котором 

0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1( , , , ( , , ),  ..., , , , ( , , ))n n n n n nF x y z r h Ti j x y z r h Ti j  является покрытием 0S . 

 Необходимо определить вектор 
* * * * * * * * *

1 1 1 1 1 1( , , , ( , , ),  ..., , , , ( , , ))n n n n n nu x y z r h Ti j x y z r h Ti j= , при котором ( )F u  дости-
гал бы экстремального значения и выполнялись бы условия (3) – (7) 

покрытия области 
5

0
1

oj
j

S S
=

=∪ . На рис. 1-2 представлен тестовый пример 

решения задачи.  
Учет рельефа и зон пожарной опасности можно осуществить 

следующим образом. 
Покроем поверхность сеткой с некоторым шагом Δ  и произве-

дем триангуляцию поверхности. Построим уравнения плоскостей, 
проходящих через треугольные сегменты поверхности таким образом, 
чтобы положительное полупространство было в нижней части. 

Пусть вышка размещена в точке t  с координатами ( , )x y , имею-
щей высоту H h+  относительно выбранного нулевого уровня (рис. 3). 
По известной приближенной формуле расстояние R  (в километрах) 
до линии горизонта равно 3.57 H h+  ( высота в метрах). Если R  пре-
вышает регламентное максимальное расстояние dR  для датчика, при-
нимаем dR R= .  

Строим сферу S  радиуса R  с центром в точке t  и исследуем все 
треугольные сегменты поверхности, попавшие в S . При этом, если 
уклонение точки t  от плоскости, содержащей сегмент, положительно, 
то соответствующий сегмент невидим из точки t  (плоскость L  на ри-
сунке). В противном случае (уклонение неположительно) видимость 
сегмента определяется методом трассировки. На этом этапе может 
быть произведен также учет зон пожароопасности – все попавшие в 
сферу сегменты, расстояние до которых от точки ( , )x y  превышает 
максимально допустимое, помечаются как невидимые. Если число не-
видимых сегментов велико (превышает 30% ), последовательно 
уменьшаем R  и повторяем анализ сегментов до тех пор, пока процент 
неохваченных сегментов не достигнет приемлемого значения. 

Строим проекции на горизонтальную плоскость всех сегемен-
тов, попавших в уменьшенную сферу. В результате получается, что 
обслуживаемая аппаратурой окружность радиуса R  с координатами 
центра ( , )x y  преобразуется в множество, которое может быть при-
ближенно аппроксимирующей окружностью радиуса ( , , )R x y h  с цен-
тром в точке ( , , )O c d x y h′ = + , где ( , , )d d x y h=  – вектор смещения цен-
тра аппроксимирующей окружности относительно точки 

( , )c x y=  (рис. 3). 
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Рис. 3. Предлагаемая схема учета влияния рельефа местности на радиус 

действия обслуживаемой аппаратурой 
 
Произведем для каждого типа пожарного извещателя расчет ра-

диусов и векторов смещения, помещая последовательно вышки в узлы 
покрывающей местность сетки и меняя дискретно высоту вышек. Для 
полученного набора данных произведем интерполяцию многочленом 
k -ой степени (использовалось от двух до шести). Полученные полино-
мы, описывающие смещения центров di аппроксимирующих окружно-
стей и переменных радиусов ri, учитываются в Ф-функциях в моде-
ли (3) – (12). 

Выводы. Сформулированы математические постановки задачи 
оптимизации размещения пунктов наблюдения, которые возникают 
при проектировании наземных систем видео-мониторинга. Построен-
ные модели являются основой для разработки предложенного метода 
оптимизации. 
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Оптимізація розміщення пунктів спостереження наземних систем відео-

моніторингу лісових пожеж 
В роботі аналізується та ставиться задача оптимізації розміщення пунктів 

спостереження наземного моніторингу лісових пожеж, пропонується підхід до її 
вирішення.  
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льне покриття та розміщення. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДУ ПІРОФОРНИХ ВІДКЛАДЕНЬ 
РЕЗЕРВУАРУ ЯКІМІВСЬКОЇ НАФТОБАЗИ  

ВАТ «ЗАПОРІЖНАФТОПРОДУКТ» 
(представлено д-ром техн. наук Басмановим О.Є.) 

 
Експериментально досліджено елементний склад зразків пірофорних 
відкладень з резервуару Якимівської нафтобази ВАТ «Запоріжнавто-
продукт». Зроблено висновки про неоднорідність  складу пірофорних 
відкладень. 
 
Ключові слова: резервуар вертикальний сталевий, пірофорні відкла-
дення, самозаймання, світлі нафтопродукти. 
 
Постановка проблеми. У відповідності з Постановою Кабінету 

міністрів України № 990 [1], технологічне обладнання та резервуари на-
фтобаз відносяться до об’єктів підвищеної небезпеки. Статистичні дані 
про пожежі в резервуарах у нафтовій і нафтопереробній промисловості 
й у системі постачання нафтопродуктами свідчать про те, що близько 
30% пожеж на працюючих резервуарах відбувається під час порушення 
технології, а приблизно 70% – без порушення технології [2]. Аналіз да-
них показує, що близько 90% пожеж і загорянь відбувається в резервуа-
рах, заповнених нафтою і бензином. При цьому під час зберігання нафти 
й нафтопродуктів, навіть з незначним вмістом сірки, часто відбувається 
самоспалахування пірофорних відкладень, що утворюються на внутріш-
ніх поверхнях резервуарів, та призводять до вибухів і пожеж [3]. Згідно 
даних [4], постійно зростаючий вміст сірчаних сполук та збільшений 
вміст води у складі видобутої нафти посилює агресивність середовищ, в 
яких працює технологічне обладнання нафтобаз та нафтопроводів. От-
же, однією із актуальніших проблем є корозійні пошкодження вертика-
льних сталевих резервуарів для зберігання нафтопродуктів та пов’язані з 
ними наслідки утворення пожежонебезпечних пірофорних сполук. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Успіхи в області коро-
зійної стійкості й захисту металевої поверхні вертикальних сталевих резе-
рвуарів та проблеми утворення в них пірофорних сполук пов’язані з іме-
нами таких вчених, як І.Г. Абдулін, Ю.Л. Розельфельд, О.М. Волков, В.Л. 
Бард. Вони розробили теоретичні й практичні методи захисту внутрішніх 
стінок резервуарів вертикальних сталевих та іншого обладнання, що екс-
плуатується на нафтобазах. Але і на цей час проблематичним є досліджен-
ня механізмів формування та елементного складу пірофорних відкладень, 
їхня поведінка в різних умовах і середовищах під час зберігання нафтоп-
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родуктів. Також комплексно не розглянуті питання щодо ефективності 
зниження пожежної небезпеки резервуарів вертикальних сталевих за раху-
нок нейтралізації пірофорних відкладень.  

Постановка завдання та його вирішення. В даній роботі дослі-
джена небезпека самозаймання проб пірофорних сполук, що були взяті 
з резервуару вертикального сталевого місткості  2000 м3 Якимівської 
нафтобази ВАТ «Запоріжнафтопродукт». Проби для дослідження були 
відібрані спеціальним пробовідбірником, виготовленим із іскробезпеч-
ного матеріалу згідно методики [5]. Для цього проводили зішкріб відк-
ладень з внутрішньої поверхні даху (дві проби) та стінок резервуару 
вище рівня знаходження світлих нафтопродуктів (дві проби), відкрив-
ши світловий люк. Відібрані таким чином порошкоподібні проби буро-
го кольору упаковували в герметичні пакети, не допускаючи контакту 
наважок пірофорних відкладень із киснем повітря. При цьому контро-
лювали дані щодо типу резервуару, складу нафтопродуктів, кількісно-
му вмісту сірки, а також дані щодо останньої чистки резервуару. 

Згідно [4], пірофорні відкладення представляють собою суміш 
продуктів сірководневої корозії металу, механічних домішок, смолис-
тих речовин та інших інгредієнтів органічного походження. При цьому 
дослідження [6] показали, що сульфіди заліза утворюються при дії сір-
ководню не на залізо, а на продукти його корозії. Найбільшою активні-
стю володіють пірофорні відкладення, які утворюються при зберіганні 
світлих дистилятних нафтопродуктів, що містять елементну сірку та 
сірководень. Випадки самозаймання пірофорних відкладень нафтопро-
дуктів частіше спостерігаються в резервуарах з бензиновим дистиля-
том, отриманим при первинній перегонці сірчистих і високосірчистих 
нафт, рідше - при зберіганні бензинів від вторинних процесів перероб-
ки тих же нафт. Досліджувані пірофорні відкладення, в основному, по-
винні (теоретично) складатися з оксидів (FeO, Fe3О4, Fе2О3), гідрокси-
дів (Fe(OH)2, Fе(ОН)3) і сульфідів (FeS і FeS2) заліза та елементарної 
сірки, а також із сіркоорганічних сполук [4]. 

Здатність до самозаймання пірофорних відкладень залежить від їх-
нього складу і місця відкладення, а також температури навколишнього 
середовища. При цьому пориста структура пірофорних відкладень і до-
мішки органічних речовин сприяють їхньому бурхливому окисленню. 
Особливу небезпеку становлять пірофорні відкладення, насичені важки-
ми нафтопродуктами і маслами, так як останні схильні до саморозігріву, 
що сприяє загорянню пірофорних відкладень [4]. Слід зазначити, що са-
мозаймання пірофоров можливо і при низьких температурах. Так, відомі 
випадки їхнього самозаймання при температурі повітря мінус 20°С. Це 
пояснюється тим, що пірофори мають низьку теплопровідність [3], і кіль-
кість теплоти, що виділяється при первинному повільному окисленні, 
акумулюється потім у всьому об'ємі відкладень, що призводить до їхньо-
го саморозігріву до пожежонебезпечної температури. Процес самозай-
мання пірофорів відбувається, як правило, за схемою [4]: хімічний ім-
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пульс (контакт з киснем), теплової імпульс - саморозігрів - загоряння 
(тління, полум'яне горіння). 

Методом атомно-абсорбційної спектроскопії проведено аналіз 
складу двох проб (два паралельних виміру) пірофорних відкладень ре-
зервуару вертикального сталевого Якимівської нафтобази (табл. 1). До-
слідження проводили на приладі фірми «Hitachi» моделі Z 8000 з елек-
трохімічним атомізатором Н6A-600. Пробопідготовку зразків проводи-
ли за методикою [7]. Відтворюваність вимірювань характеризується 
значеннями стандартного відхилення 0,2%. 
 

Табл. 1. Результати елементного аналізу пірофорних відкладень 
 

№ 
зразка  

Вміст елементу, % 

Fe S O С H 

1 98,8 72,1 0,8 4,6 0,8 

2 97,9 70,6 0,7 4,4 0,7 
3 112,6 25,0 0,6 7,2 0,9 
4 115,2 24,6 0,7 7,6 0,9 

 
Із табл. 1 видно, що за змістом сірки і заліза зразки 1 і 2 значно рі-

зняться з зразками відкладень 3,4. Це дозволяє зробити висновок про хі-
мічну неоднорідность і складність складу досліджених пірофорів. Ана-
ліз проб зразків пірофорів з інших резервуарів підтверджує цей висно-
вок. Якщо прийняти, що основним компонентом пірофорних відкладень 
є виключно сульфід заліза формули FехSу, то з результатів, наведених у 
табл.1, в пробі 1 (№ зразка 1, 2) вміст сірки приблизно в 1,5 рази вище 
теоретично можливого, що свідчить про те, що в пробі присутня елеме-
нтарна сірка. Насправді зразки пірофорних відкладень є багатокомпоне-
нтною сумішшю речовин і містять крім дисульфіда заліза (FeS2) і суль-
фіду сірки (FeS) та інші компоненти, в тому числі і елементарну сірку. 

Отже, у безкисневому середовищі резервуарів вертикальних ста-
левих утворюються дрібнодисперсні сульфіди з органічними домішка-
ми та накопичуються на днищах і стінках ємностей і резервуарів. Ці 
сульфіди є головною пожежонебезпечною складової світлих нафтоп-
родуктів [4, 6]. Таким чином, подальші дослідження хімічних власти-
востей пірофорних відкладень резервуарів вертикальних сталевих 
представляють актуальність, оскільки на даний час в науковій і техніч-
ній літературі відсутні відомості про спеціальні хімічні реагентах, зда-
тних ефективно запобігати самозаймання пірофорів в обладнанні наф-
тобаз. Найбільш радикальним заходом попередження утворення піро-
форних сполук заліза в заводській апаратурі є видалення сірководню з 
нафти і нафтопродуктів спеціальним очищенням моноетаноламіном 
або гідроочищенням [6]. Інший шлях усунення освіти пірофорних спо-
лук - застосування спеціальних або біметалевих сталей або покриттів, 
що захищають металеву поверхню від сірководневої корозії.  
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Висновки. У безкисневому середовищі резервуарів вертикальних 
сталевих Якимівської нафтобази утворюються дрібнодисперсні суль-
фіди з органічними домішками та накопичуються на днищах і стінках 
резервуарів. Ці сульфіди є головною пожежонебезпечною складовою 
зберігання світлих нафтопродуктів на нафтобазі. 
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ НЕЧІТКИХ МНОЖИН ДЛЯ ОЦІНКИ 
ПОЖЕЖНОГО РИЗИКУ РЕЗЕРВУАРУ З НАФТОПРОДУКТОМ 

 
Запропоновано для аналізу і оцінки індивідуального ризику від по-
жежі резервуару з нафтопродуктом використовувати систему нечіткої 
логіки на основі алгоритму Мамдані. Запропоновані логістичні змін-
ні, проведено їх визначення. Розроблено відповідну систему нечіткої 
логіки. 
 
Ключові слова: резервуар, нечітка логіка, індивідуальний ризик, ал-
горитм Мамдані. 
 
Постановка проблеми. Рішення проблеми багатофакторного 

управління (до якої відноситься і комплексна оцінка пожежного ризи-
ку) є нетривіальним завданням [1]. Складність полягає в тому, що із 
зростанням числа врахованих факторів зростає ступінь неточності або 
нечіткості. Нечіткість полягає в тому, що в конкретний момент часу не 
завжди вдається достовірно виміряти (оцінити) всі вхідні величини, не-
чіткість також виникає внаслідок самого характеру вхідної величини. 
Ці обставини значно ускладнюють використання відомих методів оцін-
ки ризику пожежі, які базуються на розрахунково-ймовірнісних залеж-
ностях. Також суттєвим питанням є підтвердження адекватності отри-
маних прогнозних оцінок. 

У зв’язку з цим важливою проблемою щодо систем оцінки ризи-
ку є побудова моделей, що використовують алгоритми з використан-
ням нечіткої логіки, зокрема при прогнозуванні ризику пожежі в резер-
вуарі з нафтопродуктом. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Невизначеності у сис-
темах прийняття рішень компенсують за допомогою різноманітних мето-
дів штучного інтелекту. Для ефективного прийняття рішень при невизна-
ченості умов функціонування системи застосовують методи на основі 
правил нечіткої логіки. Такі методи ґрунтуються на нечітких множинах і 
використовують лінгвістичні величини і висловлювання для опису стра-
тегій прийняття рішень [2-4]. Важливим застосуванням теорії нечітких 
множин є контролери нечіткої логіки, які використовуються у різномані-
тних системах керування, зокрема у побутових приладах. Замість матема-
тичної моделі для опису системи такі контролери використовують інтег-
ровані знання експертів, які за структурою подання наближаються до ро-
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змовної мови і описуються за допомогою лінгвістичних змінних та нечіт-
ких множин [5-7]. В монографії [8] запропоновано використання системи 
нечіткої логіки при оцінці екологічних ризиків, але не надано ніяких ре-
комендацій щодо конкретних алгоритмів. Проте, використанню системи 
нечіткої логіки для оцінювання ризиків виникнення пожеж на підприємс-
твах нафтопереробного комплексу приділено недостатню увагу. 

Постановка завдання та його вирішення. Метою роботи є ви-
користання методів нечіткої логіки (алгоритм Мамдані) для проведен-
ня оцінки рівня ризику при виникненні пожежі в резервуарі з нафтоп-
родуктом.  

Нечітка множина (fuzzy set) являє собою сукупність елементів 
довільної природи, щодо яких не можна з повною визначеністю ствер-
джувати – чи належить той чи інший елемент аналізованої сукупності 
даній множині чи ні [9]. 

Управління з нечіткими множинами тісно пов'язане з таким по-
няттям, як система нечіткого виводу. В роботі розроблено модель ви-
користання  

Побудова системи нечіткого виводу складається з наступних 
етапів: 

• фазифікація вхідних змінних;  
• формування бази нечітких правил;  
• агрегування підумови;  
• активація підвисновків;  
• акумуляція висновків;  
• дефаззіфікація вихідних змінних.  
Розглянемо більш детально кожен з етапів.  
Фазифікація вхідних змінних. На етапі фазифікації для кожної 

лінгвістичної змінної визначається безліч відповідних їй лінгвістичних 
термів. А для кожного певного лінгвістичного терма визначається від-
повідна функція приналежності.  

Метою етапу фазифікації є встановлення відповідності між конк-
ретним (чітким, crisp) значенням окремої вхідної змінної і значенням 
функції приналежності відповідного їй терма вхідної лінгвістичної 
змінної. Після завершення цього етапу для всіх вхідних змінних по-
винні бути визначені конкретні значення функцій приналежності по 
кожному з лінгвістичних термів [8]. 

Формування бази нечітких правил. База нечітких правил склада-
ється з записів виду 

ПРАВИЛО_Х: ЯКЩО "Умова_Х" ТО "Висновок_Х" (Fx), 
де Fx – ваговий коефіцієнт відповідного правила.  

Тут вираз, що стоїть після ЯКЩО, називають антцедентом, пере-
думовою, умовою. А вираз, що стоїть після ТО - консеквентом, висно-
вком, операцією. 
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Припустимо, що базу знань утворюють два нечітких правила: 
П1: ЯКЩО Poragenie = легке ТО Risk = прийнятний;  
П2: ЯКЩО Poragenie = сильне ТО Risk = неприйнятний.  
Тут Poragenie і Risk представляють собою нечіткі лінгвістичні 

змінні, задані своїми лінгвістичними термами (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Графічна ілюстрація нечітких правил 

 
До бази нечітких правил пред'являються інші вимоги. По-перше 

це вимога до кінцівки самої бази. По-друге - вимога до узгодженості 
щодо використовуваних лінгвістичних змінних. 

Агрегування підумови. На етапі агрегування визначається сту-
пінь істинності підумови кожного правила "Умова _Х". Це необхідно 
зробити, так як в загальному випадку умова може містити кілька лінг-
вістичних змінних, пов'язаних в єдиний логічний вираз. У тому випад-
ку, коли умова правила містить всього одну лінгвістичну змінну, про-
цес агрегування носить тривіальний характер і по суті відсутня. 

Активація підвисновків. На даному етапі знаходяться ступені істин-
ності кожного з підвисновків нечітких правил "Висновок _Х". Існує кілька 
процедур відшукання ступеня істинності висновку. Ось деякі з них: 
          • min-активація; 

• prod-активація; 
• average- активація. 
Ілюстрацією етапів фазифікації, агрегування підумови і активації 

підвисновків нечіткого правила може служити рис. 2. 
В даному прикладі використовується min-активація підвисновку, 

сенс якої полягає в обмеженні зверху нечіткої множини відповідного лін-
гвістичного терма вихідної змінної рівнем, отриманим в результаті фази-
фікації і агрегування підумов. Практика показує, що найбільш часто ви-
користовуваний спосіб активації підвисновків це якраз min-активація. 
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Рис. 2. Активація нечітких правил 
 
Якщо умову нечіткого правила П1 позначити через А, а висновок 

правила через В: 
А = {Poragenie = легке} 
В = {Risk = прийнятний}, 

то наше нечітке правило, що відбиває знання експерта, являє собою 
нечітке причинне відношення передумови та висновку: 

F = A→B. 
Назвемо F нечітким відношенням [8]. 
Акумуляція висновків являє собою процес знаходження функції 

приналежності для кожної з вихідних лінгвістичних змінних. В даний 
час найбільш широко використовуваними є методи об'єднання та під-
сумовування окремих функцій приналежності (рис. 3). 

На рис. 3 показаний варіант max-акумуляції, найбільш часто за-
стосовуваний на практиці. 

Дефаззіфікація вихідних змінних являє собою процедуру знахо-
дження звичайного (чіткого) значення вихідної змінної (метрики) по 
нечітким значенням відповідної вихідний лінгвістичної змінної. Най-
більш поширені методи дефаззіфікації: 

• метод центру ваги; 
• метод центру площі; 
• метод лівого модального значення; 
• метод правого модального значення. 
На підставі перелічених вище етапів шляхом комбінації їх різно-

видів можна отримати різні алгоритми нечіткого висновку. Найбільш 
відомі з них:  

• алгоритм Мамдані (Mamdani);  
• алгоритм Цукамото (Tsukamoto);  
• алгоритм Ларсена (Larsen);  
• алгоритм Сугено (Sugeno).  
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Рис. 3. Акумуляція висновків 
 
В даний час найбільше практичне застосування отримали алго-

ритми Мамдані і Сугено.  
Метод оцінки індивідуального ризику набуває характеру нечіткої 

системи, а сам процес обчислення складається з основних етапів форму-
вання нечіткого відгуку: фазифікація, композиція і дефаззіфікація [10]. 

Фазифікація в даному випадку пов'язана з визначенням нечітких 
множин, що характеризують вхідні змінні - ймовірність аварії (розгер-
метизації резервуара) і ймовірність ураження. Такі множини опису-
ються характеристичними функціями, приймаючими значення в інтер-
валі від нуля до одиниці, що визначають ступінь переваги відповідного 
фактора. В деяких випадках такі функції можна визначити об'єктивно, 
ґрунтуючись на статистичні дані, в інших (що зустрічається найчасті-
ше) на основі експертної оцінки. У розглянутій проблемі оцінки інди-
відуального ризику ми маємо приклади і того й іншого підходу.  

Перший етап фазифікації складається з визначення вхідних і ви-
хідних змінних, а також відповідних їм нечітких лінгвістичних змін-
них. Відповідність "чітких" вхідних і вихідних змінних системи лінгві-
стичним змінним приведено в табл. 1.  

 
Табл. 1. Змінні нечіткої системи оцінки ризику  

Ім'я  змінної Тип 
змінної 

Діапазон 
значень 

Відповідна лінгвістич-
на змінна 

Ймовірність аварії, 1/рік Вхідна 10-6... 10-4 Інцидент (Incident) 
Ймовірність згоряння, 1/рік Вхідна 10-2... 0,1 Запалювання (Fire) 
Ймовірність ураження, % Вхідна 0... 100% Ураження (Progenies) 
Ймовірність присутності Вхідна 0,1 ... 1 Присутність (Presence) 
Індивідуальний ризик iR , 1/рік Вихідна 10-8...10-4 Ризик (Fuzzy risk) 
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На другому етапі фазифікації для кожної лінгвістичної змінної 
слід задати набір термінів і відповідні їм нечіткі множини. 

На другому етапі фазифікації для кожної лінгвістичної змінної 
слід задати набір термінів і відповідні їм нечіткі множини. 

Лінгвістична змінна індивідуальний ризик (Fuzzy_risk) має у сво-
єму складі три терма: 

Fuzzy_risk = {прийнятний (Acceptable), допустимий (Satisfy), не 
допустимий (Unacceptable)}. 

Нечіткі множини, відповідні термам лінгвістичної змінної інди-
відуальний ризик (Fuzzy_risk) визначаються відповідними характерис-
тичними функціями, які в свою чергу задаються аналітично [10]: 

Fuzzy_risk (прийнятний) = 1101 5 +⋅− iR   

Fuzzy_ risk (допустимий) = 
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

>+⋅−
<−⋅
−

−

64

66

10   ,1101
10   ,05,01005,1

ii

ii
RR

RR  

Fuzzy_ risk (не припустимий) = 01,01001,0 6 −⋅ iR   
де iR  – індивідуальні ризик, змінюється в діапазоні [ 810− ... 410− ], що 
відповідає вимогам [11]. Значення індивідуального ризику менше 810− , 
що лінгвістично визначаються як вкрай малі, не враховувалися в діапа-
зоні значень вихідної змінної індивідуальний ризик тому що розроб-
лювальна нечітка система цілеорієнтована на виявлення контрольова-
ного і не прийнятного ризиків. А похибка в області значень вкрай ма-
лого ризику не становить небезпеки, але, при необхідності, без особли-
вих зусиль можна розширити діапазон значень і провести необхідне 
довизначення правил на етапі композиції. 

Характеристичні функції (рис. 4) показують, як в одному і тому 
ж діапазоні значень змінної, Fuzzy_risk змінюється вага прийнятного, 
допустимого і недопустимого значення ризику. Точки Fuzzy_risk (Ін-
дивідуальний ризик = 810− ) = прийнятний (Acceptable), Fuzzy_risk (Ін-
дивідуальний ризик = 610− ) = допустимий (Satisfy) і Fuzzy_ risk (Інди-
відуальний ризик = 410− ) = не припустимий (Unacceptable) визначають 
чіткі орієнтири оцінки ризику в нечіткому просторі можливих рішень. 

 

 
Рис. 4. Лінгвістична змінна індивідуальний ризик (Fuzzy_risk) 
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Аналогічно визначаються нечіткі змінні інцидент (Incident), за-
палювання (Fire), ураження (Porogenie) і присутність (Presence). (рис. 5 
– рис. 8) 

Ймовірність аварії (Incident = 610− ) = низька (Low), ймовірність 
аварії (Incident = 510− ) = середня (Middle), ймовірність аварії (Incident 
= 410− ) = часта (High). 

 

 
Рис. 5. Лінгвістична змінна ймовірність аварії (Incident) 
 
Ймовірність запалювання (Fire = 210− ) = рідкісна (Rarely), ймо-

вірність запалювання (Fire = 0,1) = часта (Often). 
 

 
Рис. 6. Лінгвістична змінна запалювання (Fire) 
 

 
Рис. 7. Лінгвістична змінна поразка (Poragenie) 
 
Ураження (Poragenie) = {легке (Light), середнє (Medium), важке 

(Hard), смертельне (Death)}, так як, згідно [12], ймовірність ураження 
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персоналу визначається в залежності від пробіт-функції у відсотках, то 
резонно припустити (суб'єктивно), що характеристичні функції, що за-
дають нечіткі безлічі для термів змінної ураження (Poragenie), залежать 
лінійно від імовірності ураження. 

Присутність (Presence) = {звичайна (Usually), постійна 
(Constant)}.  

 

 
Рис. 8. Лінгвістична змінна присутність (Presence)  
 
Композиція. На етапі композиції слід задати умови відповідності 

(правила) між вхідними і вихідними нечіткими змінними. Структура 
правил визначається форматом "if-then-else", a семантика – знаннями та 
інтуїцією експертів. Список нечітких правил може поповнюватися і 
змінюватися в процесі відпрацювання та налагодження алгоритму при-
йняття рішення. Розглянута система матиме, чотири групи по дванад-
цять правил, всього сорок вісім правил прийняття рішень. Далі ілюст-
руються деякі з них:  

1. Запалювання = Рідкісне, Присутність = Звичайна, ймовір-
ність джерела запалювання характеризується як рідкісна, ймовірність 
присутності звичайна:  

При високій ймовірність аварії і ймовірності смертельного ура-
ження, індивідуальний ризик повинен бути не допустимий:  

Якщо Інцидент = Високий і Ураження = Смертельне то Інди-
відуальний ризик = Не допустимий  

При високій ймовірності аварії і ймовірності важкого ураження, 
індивідуальний ризик повинен бути допустимим:  

Якщо Інцидент = Високий і Ураження = Важке то Індивідуа-
льний ризик = Допустимий  

При високій ймовірності аварії і ймовірності середнього та лег-
кого ураження, індивідуальний ризик повинен бути прийнятним:  

Якщо Інцидент = Високий і Ураження = Середнє то Індивіду-
альний ризик = Прийнятний  

Якщо Інцидент = Високий і Ураження = Легке то Індивідуа-
льний ризик = Прийнятний 

При середній ймовірності аварії та ймовірності смертельного 
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ураження, індивідуальний ризик повинен бути не допустимий:  
Якщо Інцидент = Середній і Ураження = Смертельне то Інди-

відуальний ризик = Не допустимий  
При середній ймовірності аварії та ймовірності важкого, середньо-

го і легкого ураження, індивідуальний ризик повинен бути прийнятним: 
Якщо Інцидент = Середній і Ураження = Важке то Індивідуа-

льний ризик = Прийнятний  
Якщо Інцидент = Середній і Ураження - Середнє то Індивіду-

альний ризик = Прийнятний  
Якщо Інцидент = Середній і Ураження = Легке то Індивідуа-

льний ризик = Прийнятний і т.д. 
Пропоновані рішення можуть бути визначені «точніше», хоча 

вони гарантують добре рішення в нетривіальних випадках, але рішення 
ситуацій з високим ступенем складності може бути покращено. У 
складніших ситуаціях необхідно довизначення правил із залученням 
всіх додаткових чинників, що уточнюють і доповнюють ситуацію. Це 
може бути обумовлено урахуванням таких факторів, як: вірогідність 
виникнення парогазової суміші (ПГВС) вибухонебезпечної концентра-
ції; щільність розподілу людей на розглянутому майданчику (частини 
об'єкта), чисельності персоналу на об'єкті і т. п.  

Крім того, термальність лінгвістичних змінних може бути збіль-
шена, наприклад Запалювання = {Рідкісне, Середнє, Часте}. При цьому 
набір правил може виявитися більш багатим і водночас більш тонко 
реагуватиме на ситуацію, що складається при оцінці ризику.  

Висновки. Підсумовуючи вищезазначене можна відзначити, що 
найбільш адаптованим і перспективним математичним апаратом, що 
дозволяє реалізувати наукову задачу розробки метода оцінки індивіду-
ального пожежного ризику резервуарних парків в умовах багатофакто-
рності і невизначеності, є апарат теорії нечітких множин, що дозволяє 
внести в дану область методологію системного аналізу. У зв'язку з ве-
ликим динамічним діапазоном чинників, що беруть участь у форму-
ванні пожежного ризику, з метою розробки нового методу оцінки інди-
відуального пожежного ризику, доцільно використовувати алгоритм 
нечіткого виводу Мамдані. Створення методу оцінки індивідуального 
пожежного ризику, заснованого на теорії нечітких множин доцільно 
реалізувати на універсумі змінних, що мають широкий діапазон зна-
чень, таких як ймовірність аварії і ризик. 
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Использование теории нечетких множеств для оценки пожарного риска 

резервуара с нефтепродуктом  
Предложено для анализа и оценки индивидуального риска от пожара резер-

вуара с нефтепродуктом использовать систему нечеткой логики на основе алго-
ритма Мамдани. Предложенные логистические переменные, проведено их опреде-
ление. Разработана соответствующая система нечеткой логики.  

Ключевые слова: резервуар, нечеткая логика, индивидуальный риск, алго-
ритм Мамдани. 

 
A.N. Larin, Ye.N. Grinchenko, D.L. Sokolov, R.N. Fedorenko 
Using fuzzy sets theory to assess the fire risk from petroleum reservoir 
For the analysis and evaluation of individual risk from fire tank with mineral oil it is 

roposed to use fuzzy logic system based on Mamdani algorithm. The logistic variables are 
proposed, as well as their definitions. A corresponding system of fuzzy logic is elaborated.  

Keywords: petroleum reservoir, fuzzy logic, individual risk, Mamdani algorithm. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ДИСИПАТИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

НАПІРНОГО ПОЖЕЖНОГО РУКАВА 
 
Розглядаються результати визначення дисипативних властивостей 
напірного пожежного рукава типу «Т» із внутрішнім діаметром 
51 мм при поздовжніх деформаціях. 
 
Ключові слова: напірний пожежний рукав (НПР), робочий тиск, ви-
пробування, жорсткість, гістерезис, дисипативні властивості. 
 
Постановка проблеми. Відомо, що існують лише періодичні 

(один раз на рік, або після ремонту рукава) гідравлічні випробування 
пожежних напірних рукавів (НПР), котрі не забезпечують своєчасне 
визначення їхніх прихованих дефектів. Разом з тим встановлено, що 95 
% відмов рукавів трапляються внаслідок зменшення міцності чохла, з 
яких 25 % відмов складають відмови на пожежах, а 5 % відмов – трап-
ляються внаслідок механічних ушкоджень на пожежі [1]. 

Для визначення дійсного технічного стану НПР, розрахунку їх за-
лишкового ресурсу та своєчасного виключення з експлуатації дефект-
них рукавів пропонується через 60 годин роботи рукава проводити їх ді-
агностику. Запропонований в роботі [2] метод вібродіагностики дозво-
лить своєчасно визначати приховані дефекти в НПР та виключати 
останні з експлуатації. Однак, для впровадження запропонованого мето-
ду діагностики НПР, а саме для пошуку робочого діапазону датчиків для 
вібродіагностування, необхідно визначити їх механічні властивості. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Конструкція поже-
жних рукавів, їх типорозміри і характеристики, наведено в [3].  

Аналіз причин виходу з ладу пожежних напірних рукавів пока-
зав, що з усіх відмов більше 60% є свищі, 30% і 10% розриви і зриви 
головок відповідно. Результати теоретичних і експериментальних дос-
ліджень міцності елементів напірних пожежних рукавів, а саме їх ар-
муючого каркасу, який повністю сприймає зусилля, наведені в робо-
тах [4-7]. Зазначені зусилля обумовлені наявністю гідравлічної дії вну-
трішнього тиску рідини усередині рукава. При визначенні залишкового 
ресурсу НПР виникла необхідність визначення їх пружних та дисипа-
тивних властивостей. 

Постановка задачі та її вирішення. Метою роботи є визначен-
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ня дисипативних властивостей НПР для подальшого застосування 
отриманих результатів під час розроблення нового науково-
обґрунтованого методу випробувань. 

При проведенні попередніх теоретичних та експериментальних 
робіт з розрахунку залишкового ресурсу пожежних рукавів виникла 
необхідність визначення їх механічних властивостей, зокрема дисипа-
тивних властивостей в умовах статичного навантаження. 

Методика проведення відповідних випробувань [8] дозволяє  ви-
значити окрім поздовжньої жорсткості НПР типу «Т» з внутрішнім ді-
аметром 51 мм і його дисипативні властивості.  

Відповідно до методики дослідний зразок пожежного рукава ви-
пробувальною довжиною  ℓ0 =160 мм (рис. 1), було закріплено на дос-
лідній установці ДМ – 30 М, яка встановлена в лабораторії кафедри 
прикладної механіки Національного університету цивільного захисту 
України. На цій установці було проведено п’ять циклів випробувань з 
послідовним навантаження-розвантаженням дослідного зразка НПР. 

 

 
 

Рис. 1. Випробувальний зразок пожежного рукава: 1 – фрагмент рукава, 
2 – кріпильні пристрої, 3 – хомути 

 
Цикли навантаження-розвантаження проводились з постійним 

кроком подовження (укорочення) зразка (1мм) із фіксацією відповідно-
го зусилля F. Початковий цикл випробувань (цикл № 1) проводився з 
недеформованим фрагментом рукава випробувальної довжини 160 мм. 
Максимальна величина деформації становила ,1020 3max

1 м−⋅=Δ  при 
навантаженні кНF 68,4max

1 = , тобто максимальна відносна деформація 
склала 

 

 %.5,12%100
10160
1020%100 3

3

0

max
1max

1
=

⋅
⋅

=
Δ

= −

−

ε  (1) 

 
Після розвантаження залишкова деформація фрагменту рукава 

становила .1012 3
1 мзал −⋅=Δ   

Результати випробувань наведені в таблиці 1 та на графі-
ках рис. 2-4.  
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Табл. 1. Залежність деформації рукава від характеру навантаження 
 

Де- 
фор-
мація, 
мм 

Величина навантаження, кН 
Цикл № 1 Цикл № 2 Цикл № 3 Цикл № 4 Цикл № 5 

На-
ван-
таж. 

Роз-
ван- 
таж. 

На-
ван-
таж. 

Роз-
ван-
таж.

На-
ван-
таж. 

Роз-
ван-
таж.

На-
ван-
таж. 

Роз-
ван- 
таж. 

На-
ван-
таж. 

Роз-
ван-
таж.

0 0,00 - - - - - - - - - 
1 0,12 - - - - - - - - - 
2 0,24 - - - - - - - - - 
3 0,36 - - - - - - - - - 
4 0,48 - - - - - - - - - 
5 0,72 - - - - - - - - - 
6 0,91 - - - - - - - - - 
7 1,08 - - - - - - - - - 
8 1,32 - - - - - - - - - 
9 1,56 - - - - - - - - - 
10 1,80 - - - - - - - - - 
11 2,04 - - - - - - - - - 
12 2,28 0,00 0,00 - - - - - - - 
13 2,52 0,24 0,71 - - - - - - - 
14 2,88 0,60 1,44 - - - - - - - 
15 3,12 0,84 1,91 - - - - - - - 
16 3,41 1,20 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
17 3,60 1,80 2,92 0,50 0,84 0,10 0,72 0,12 0,78 0,12 
18 4,08 2,40 3,48 1,32 1,56 0,46 1,44 0,52 1,44 0,50 
19 4,32 3,36 3,89 2,32 2,16 0,92 2,04 0,94 2,16 0,92 
20 4,68 4,68 4,32 4,32 2,76 1,52 2,64 1,58 2,88 1,54 
21 - - - - 3,36 2,32 3,36 2,28 3,48 2,30 
22 - - - - 3,96 3,12 3,95 3,10 3,96 3,12 
23 - - - - 4,43 3,78 4,44 3,82 4,44 3,80 
24 - - - - 5,11 5,11 5,12 5,12 5,12 5,12 

 
При повторному циклі навантаження-розвантаження (цикл № 2), 

який було проведено через дві хвилини після першого, максимальна 
величина деформації становила ,100,8 3max

2 м−⋅=Δ  при навантаженні 
кНF 32,4max

2 = , тобто максимальна відносна деформація склала  
 

 %.5%100
10160

108%100 3

3

0

max
2max

2 =
⋅
⋅

=
Δ

=
−

−

ε  (2) 

 
Після розвантаження залишкова деформація фрагменту рукава 

становила .100,4 3
2 мзал −⋅=Δ  

Числові параметри наступних циклів навантаження-розвантаження 
(цикли №№ 3 – 5), які було проведено з аналогічними двохвилинними ін-
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тервалами, практично не відрізнялись один від одного, що дозволило 
усереднити їх числові параметри. При цьому максимальна величина де-
формації становила ,100,8 3max

53 м−
− ⋅=Δ  при навантаженні 

кНF 12,5max
53 =− , тобто максимальна відносна деформація склала 

 

 %.5%100
10160

108%100 3

3

0

max
53max

53 =
⋅
⋅

=
Δ

=
−

−
−

−ε  (3) 

 
Залишкова деформація фрагменту рукава після розвантаження 

була незначною (менше 1 мм) і протягом однієї хвилини зникала, тоб-
то .053 =Δ −

зал  
Графіки на рис. 2 відповідають початковому циклу № 1 наванта-

ження – розвантаження недеформованого фрагменту пожежного рукава. 
 

 
Рис. 2. Графіки циклу навантаження – розвантаження № 1 
 
Графіки на рис. 3 відповідають циклу № 2, який проведено через 

дві хвилини після першого циклу. Графіки на рис. 4 відповідають насту-
пним трьом режимам навантаження – розвантаження, які проведені з 
аналогічними часовими інтервалами і практично не відрізняються один 
від одного за числовими параметрами, що дозволило усереднити їх зна-
чення. Енергія (АД), що накопичена в досліджуваному зразку і яка відпо-
відає дисипативним властивостям матеріалу фрагменту пожежного рука-
ва, визначається площею петлі гістерезису як різниця робіт, витрачених 
при навантаженні (АН) і наступному розвантаженні (АР) зразка 

 

 ( ) ( ) ( ) ( ),ΔΔ−ΔΔ=−= ∫∫
Δ

Δ

Δ

Δ

dFdFААА
PК

PП

НК

НП

PHРНД  (4) 
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де ( )ΔHF  – рівняння залежності діючої сили від деформації зразка при 
його навантаженні; ( )ΔРF  – рівняння залежності діючої сили від де-
формації зразка при його розвантаженні; НПΔ  – нижня межа інтегру-
вання, що відповідає початковій точці навантаження; НКΔ  – верхня 
межа інтегрування, що відповідає кінцевій точці навантаження; РПΔ  – 
нижня межа інтегрування, що відповідає кінцевій точці розвантаження; 

РКΔ  – верхня межа інтегрування, що відповідає початковій точці роз-
вантаження. 

 

 
Рис. 3. Графіки циклу навантаження – розвантаження № 2 
 
Якщо прийняти позначення графіків (рис. 2-4), де результати ек-

спериментальних досліджень (табл. 1) апроксимовані засобами 
Microsoft Word відповідними поліномами трендів, то рівняння (1) ма-
тиме вид 

 

 ( ) ( ) ,dXXYdXXYААА
PК

PП

НК

НП

X

X
P

X

X
HРНД ∫∫ −=−=  (5) 

 
де ( )XYH  – рівняння (поліном) залежності діючої сили від деформації 
зразка при його навантаженні; ( )XYР  – рівняння (поліном) залежності 
діючої сили від деформації зразка при його розвантаженні; НПХ  – ни-
жня межа інтегрування, що відповідає початковій точці навантаження; 

НКХ  – верхня межа інтегрування, що відповідає кінцевій точці наван-
таження; РПХ  – нижня межа інтегрування, що відповідає кінцевій точ-
ці розвантаження; РКХ  – верхня межа інтегрування, що відповідає по-
чатковій точці розвантаження. 
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Рис. 4. Графіки циклів навантаження – розвантаження № 3-5 

 
При цьому розмірності значень уздовж координати Х в мм, а уз-

довж координати Y в кН, що визначає розмірність енергії в Дж. 
Для подальших розрахунків дисипативні властивості пожежного 

рукава доцільно визначити безрозмірним співвідношенням, або коефі-
цієнтом дисипації 

 
Н

Д

А
А

=β .  (6) 

 
При першому циклі випробувань (рис. 2) експериментальні ре-

зультати апроксимовані залежностями матимуть наступні значення: 
 

 

− при навантаженні ( ) ;042,01271,00055,0 2 −+= ХХXYH  (7) 
− при розвантаженні ( ) .21,287589,54017,00098,0 23 −+−= ХХХXYР  (8) 

 
Відповідно, енергія навантаження першого циклу становить 

 

 ( ) .25,39042,01271,00055,0
20

0

2 ДжdXХХАН1 =−+= ∫  (9) 

 
Енергія гістерезису становить 
 

 

( )

( ) ,37,2621,287589,54017,00098,0

042,01271,00055,0

20

12

23

20

0

2

ДжdXХХХ

dXХХААА РНД1

=−+−−

−−+=−=

∫

∫
 (10) 
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звідки .67,0
25,39
37,26

===
Н1

Д1
1 А

А
β  (11) 

 
При другому циклі випробувань (рис. 3) експериментальні резуль-

тати апроксимовані залежностями матимуть наступні значення: 
 
− при навантаженні ( ) ;569,100967,10177,0 2 −+−= ХХXYH  (12) 
− при розвантаженні ( ) .01,271756,478329,20567,0 23 −+−= ХХХXYР  (13) 
 

Відповідно, енергія навантаження другого циклу становить 
 

 ( ) .82,18569,100967,10177,0
20

12

2 ДжdXХХАН2 =−+−= ∫  (14) 

 
Енергія гістерезису становить 

 

 
( )

( ) ,95,1101,271756,478329,20567,0

569,100967,10177,0

20

16

23

20

12

2

ДжdXХХХ

dXХХААА Р2Н2Д2

=−+−−

−−+−=−=

∫

∫
 (15) 

звідки .63,0
92,18
95,11

===
Н2

Д2
2 А

А
β  (16) 

 
При третьому – п’ятому циклах випробувань (рис. 4) усереднені ек-

спериментальні результати апроксимовані залежностями матимуть на-
ступні значення: 
 
− при навантаженні ( ) ;356,151841,10139,0 2 −+−= ХХXYH  (17) 
− при розвантаженні ( ) .053,137881,10606,0 2 +−= ХХXYР  (18) 
 

Відповідно, енергія навантаження при третьому – п’ятому циклах 
випробувань становить 
 

 ( ) .54,21356,151841,10139,0
24

16

2 ДжdXХХА 5Н3 =−+−= ∫−  (19) 

 
Енергія гістерезису становить 
 

 
( )

( ) ,79,6053,137881,10606,0

356,151841,10139,0

24

16

2

24

16

2

ДжdXХХ

dXХХААА 5Р35Н35Д3

=+−−

−−+−=−=

∫

∫−−−

 (20) 
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звідки .32,0
54,21
79,6

===
−

−
−

53Н

53Д
53 А

А
β  (21) 

 
Висновки. Проведено визначення дисипативних властивостей 

НПР типу «Т» із внутрішнім діаметром 51 мм  в умовах статичних ци-
клів навантаження-розвантаження. Дослідження визначили суттєву за-
лежність характеристик пожежного рукава типу «Т» із внутрішнім діа-
метром 51 мм від «історії» його навантаження (табл. 2).  

 
Табл. 2. Вплив  «історії» навантаження на механічні властивості рукава 

типу «Т» із внутрішнім діаметром 51 мм 
 

Характеристика Позначення Цикл 
№ 1 

Цикл 
№ 2 

Цикли 
№ 3-5 

Максимальне навантаження Fmax, кН 4,68 4,32 5,12 

Максимальна деформація maxΔ , мм 20 8 8 

Максимальна відносна деформація maxε ,% 12,5 5 5 

Залишкова деформація залΔ , мм 12 4 0 

Приведена жорсткість (згідно [10]) k, кН/м 37,44 86,4 102,4 

Коефіцієнт дисипації β 0,67 0,63 0,32 

 
При майже однаковому діапазоні навантаження (4,32 ÷ 5,12 кН), 

прикладеного до фрагменту пожежного рукава при першому та другому 
циклах випробувань, його характеристики значно змінювались. Лише 
потім, як видно з останніх 3-5 циклів, відбувалась їх стабілізація.  

Значний початковий гістерезис фрагменту пожежного рукава (цикл 
№ 1) при повторних випробуваннях (цикл № 2, цикли № 3-5) значно зме-
ншується, що разом із зменшенням залишкових деформацій та стабіліза-
цією пружних властивостей, наближає поведінку матеріалу до пружного. 
Зміна властивостей матеріалу пожежного рукава при послідовних циклах 
деформацій навантаження-розвантаження є зворотною, проміжки між 
циклами деформування призводять до часткового відновлення механіч-
них характеристик, наближаючи їх до початкових значень. Час релакса-
ції, що в значній мірі залежить від величини попередньої відносної дефо-
рмації, становить від кількох годин до кількох діб і навіть тижнів. 

 
ЛІТЕРАТУРА 

 
1. Нгуен Ван Тху. Совершенствование эксплуатации пожарных 

напорных рукавов в СРВ. Автореф. дис. …канд. техн. наук: 05.26.01 



Проблемы пожарной безопасности http://nuczu.edu.ua 

Визначення дисипативних властивостей напірного пожежного рукава 
 

149

Москва Техника безопасности и противопожарная техника, 1986. – 30 с. 
2. Пат. 93170 Україна, МПК (2014) F15B19/00. Спосіб технічного 

діагностування пожежних рукавів / Ларін О.М., Коханенко В.Б., Вино-
градов С.А., Назаренко С.Ю., Яковлев О.М.; заявник та патентовласник 
Національний університет цивільного захисту України. – № u2014 
02477, заяв. 12.03.2014; опубл. 25.09.2014, бюл. № 18. 

3. ДСТУ 3810-98. Пожежна техніка. Рукава пожежні напірні. 
Загальні технічні умови. 

4. Бидерман B.JI. Механика тонкостенных конструкций / 
В.Л. Бидерман –М.: Машиностроение, 1977. – 488с. 

5. Светлицкий В.А. Механика трубопроводов и шлангов 
В.А. Светлицкий. – М.: Машиностроение, 1982. – 280с. 

6. Моторин Л.B. Математическая модель для прочностного рас-
чета напорных пожарных рукавов при гидравлическом воздействии / 
JI.B. Моторин, О.С. Степанов, Е.В. Братолюбова // Изв. вузов. Техно-
логия текст. пром.-сти. 2010. – №8. – С. 103-109. 

7. Моторин Л.В. Упрощенная математическая модель для 
прочностного расчета напорных пожарных рукавов при 
гидравлическом воздействии / Л.В. Моторин, О.С. Степанов, 
Е.В. Братолюбова // Изв. вузов. Технология текст. пром-сти. – 2011. –
№1. – С. 126-133. 

8. Ларін О.М. Визначення поздовжньої жорсткості пожежного 
рукава / О.М. Ларін, Г.О. Чернобай, С.Ю. Назаренко // Проблемы 
пожарной безопасности. – Харьков: НУГЗУ, 2014. – Вып. 35. – С. 133-
139. – Режим доступу: http://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfFire 
Safety /vol35/larin.pdf. 
 

А.Н. Ларин, Г.А. Чернобай, В.Б. Коханенко, С.Ю. Назаренко 
Определение диссипативных свойств напорных пожарных рукавов 
Рассматриваются результаты определения диссипативных свойств напорно-

го пожарного рукава типа «Т» с внутренним диаметром 51 мм при продольных де-
формациях. 

Ключевые слова: напорный пожарный рукав (НПР), рабочее давление, ис-
пытания, жесткость, гистерезис, диссипативные свойства. 

 
A.N. Larin, G.A. Chernobay, V.B. Kokhanenko, S.Yu. Nazarenko 
Determination of dissipative properties of head pressure fire hoses 
Results of determination of dissipative properties of a head pressure fire hose of 

the type "T" with internal diameter of 51 mm are considered at longitudinal 
deformations. 

Keywords: head pressure fire hose, working pressure, tests, rigidity, hysteresis, 
dissipativе properties. 



Сборник научных трудов. Выпуск 36, 2014 

 Ю.В. Луценко, О.Б. Васильєв, Є.А. Яровий 
 

150

УДК 614.842 
 

Ю.В. Луценко, к.т.н., доцент, заст. нач. каф., НУЦЗУ, 
О.Б. Васильєв, к.т.н., доцент каф., НУЦЗУ, 

Є.А. Яровий, викладач, НУЦЗУ 
 

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПАСИВНОГО ТЕПЛОВОГО 
ЗАХИСТУ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ПОЖЕЖІ 

(представлено д-ром техн. наук Басмановим О.Є.) 
 

Приведена математична модель пасивного теплового захисту в умо-
вах нестаціонарного теплового впливу на організм людини. 
 
Ключові слова: час захисної дії, термозахисний одяг, висока темпе-
ратура. 

 
Постановка проблеми. В розрахунках ефективності захисту 

людини від теплових впливів за допомогою композиції шарів одя-
гу, майже завжди передбачається, що тепловий режим є стаціонар-
ним. 

Одначе, в ряді випадків, в тому числі під впливом потужних 
потоків випромінювання і високих температур атмосфери, при по-
жежах необхідно враховувати суттєво нестаціонарний тепловий ре-
жим одягу. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Застосування відо-
мих методик розрахунку теплозахисного одягу в стаціонарній підгото-
вці при відносно невеликому часі її стійкої роботи може привести до 
значних похибок [1-3]. Тому є актуальним розроблення математичної 
моделі нестаціонарного переносу теплоти крізь багатошаровий ком-
плект одягу до організму людини . 

Постановка задачі та її рішення. Теплообмін між зовнішньою 
поверхнею одягу і оточуючим середовищем здійснюється шляхом ви-
промінювання і конвекції. Поверхня одягу безперервно випромінює і 
поглинає променеву енергію із оточуючого середовища. Результуючий 
потік променевої енергії, який підводиться до зовнішньої сторони одя-
гу визначається як різниця між потоками поглинутої і відданої енергії. 
Цей потік є функцією температури зовнішньої поверхні одягу, темпе-
ратури і площі оточуючих поверхонь, відстані, взаємного розташуван-
ня і ступеня чорноти випромінюючих поверхонь одягу і оточуючих 
людину тіл. 

Кількість теплоти, що поглинається одиницею поверхні одягу в 
одиницю часу шляхом випромінювання, визначається на основі закону 
Стефана-Больцмана 
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де ε  – приведена ступінь чорноти при радіаційному теплообміні між 
зовнішньою поверхнею одягу людини і оточуючими його тілами; Тод і 
Тпов – температури зовнішньої поверхні одягу і оточуючих тіл. 

Інтенсивність конвективного теплообміну одягу з оточуючим се-
редовищем залежать від температури одягу Тод і повітря Тв, швидкості 
повітря ϑ , його вологості φ (або тиску), форми поверхні одягу, її роз-
мірів і деяких других факторів. Тепловий потік на поверхні одягу ви-
значається за формулою Ньютона – Ріхмана 

 
 ( )водcc ТТq −= α , (2) 
 
де cα  – коефіцієнт теплообміну. 

В спокійній атмосфері або при повільному русі повітря при шви-
дкостях не більше 0,1 м/с, величина cα  може розглядатися як функція 
різниці температур поверхонь одягу і оточуючого повітря і може бути 
визначена за рівнянням Пулькрабека [4]. 

При рухливості атмосферного повітря cα  визначається для випа-
дку теплообміну при обтіканні одного кругового циліндру, в якості 
якого може розглядатися тіло людини, під впливом набігаючого потоку 
повітря. Відповідно дослідним даним, теплообмін при поперечному 
обтіканні циліндра повітрям з природною ступінем турбулізації потоку 
може бути описаний рівнянням подібності 

 
 m

eu RcN ⋅= , (3) 
 
де uN  і eR  – числа Нуссельта і Рейнольдса, λα /dN cu ⋅= ; ν/dVRe ⋅= ; 
d – діаметр циліндра; ν  – кінематична в’язкість потоку. 

Значення коефіцієнтів c  і m  залежать від числа Рейнольдса: 
 

81,0=c  і 4,0=m  при 805−=eR ; 
695,0=c  і 46,0=m  при 43 105105 ⋅−⋅=eR ; 

197,0=c  і 6,0=m  при 4105 ⋅≥eR . 
 

Якщо кут ψ  між напрямком потоку і віссю циліндра менше 90 
градусів, тоді в області кутів 90-70 градусів тепловіддача залишається 
практично незмінною, а в діапазоні кутів від 70 до 0 градусів cα  моно-
тонно (приблизно лінійно) знижується до значення, яке складає 40% 
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від cα  при 90=ψ  градусів. Якщо тіло обтікає не повітря, тобто число 
Прандля 72,0≠rP , то використовується рівняння подібності 

 
 m

eru RPN 4,014,1= , (4) 
 

де 
c

Pr
λ

=  – число Прандтля. 

Для находження температури ( )τ2T  на внутрішній поверхні одя-
гу, відокремленої від тіла повітряним прошарком ( )1=i  
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Рішення системи рівнянь (1) – (5) може бути отримано в резуль-

таті зміни чисельних методів. Для випадку стаціонарного стану одягу, 
при незмінних в часі ( const=τ ) теплофізичних характеристик шарів 
одягу, рішення системи рівнянь може бути записано у вигляді 
 
 )( внк TTRq −= ,  
 
де R  – загальний термічний опір теплозахисного комплекту одягу 
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де ефα  – ефективний коефіцієнт тепловіддачі від зовнішньої поверхні 
одягу до оточуючого середовища 
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Одиничні температурні напори на окремих шарах одягу находять 

через повну різницю температур вk TT −  за допомогою формул: 
 

 ( ) RTTTT
еф

вkk ⋅−=−
1

1
1 λ

δ , 
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RTTTT

λ
δ
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До теперішнього часу відсутні прості і достатньо надійні спо-

соби, які дозволяють проводити кількісну оцінку ступені теплового 
напруження. Це обумовлено тим, що при об’єктивній оцінці тепло-
вого стану людини необхідно враховувати велику кількість факторів, 
в тому числі, мікроклімат, стать, вік, функціональний стан організму. 
Для діагностики теплового стану людини в залежності від темпера-
турних діапазонів навколишнього середовища, в дослідженнях вико-
ристовувалися розроблені нами залежності, яки дозволяють обґрун-
тувати вибір спецодягу, здатного до застосування . Разом з тим, на-
ведені рівняння показують, що зміна температурних показників теп-
лового стану організму в умовах мікроклімату, що нагріває, прохо-
дить у відносно вузьких межах. Приймаючи також до уваги те, що 
тепловий потік до організму людини в умовах пожеж визначається 
різницею температур Тв-Тк, яка суттєво перевищує зміну температу-
рних показників стану організму, можна запропонувати Тк=const; ча-
сто вважають [5] Тк=370С. 

Питомий потік тепла, який витрачається на випаровування поту з 
поверхні шкіри, є функцією температури шкіри, параметрів зовнішньо-
го середовища і його вологості 

 
 ( )ввkвипвип PPWкq ϕ−= , (6) 

 
де випк  – коефіцієнт теплопередачі випаровуванням зі зволоженої по-
верхні; W  – коефіцієнт зволоження шкіри, який при нормальних умо-
вах близький до 0,2, а при роботі в умовах інтенсивного нагрівання 
близький до одиниці; kP  – тиск водяних парів, насичених при темпера-
турі шкіри; вP  – тиск водяних парів, насичених при температурі ото-
чуючого середовища; ϕ  – відносна вологість. 

В комфортних умовах кількість пару, який виділяється з 1м2 по-
верхні тіла людини складає біля 0,023 кг/год, а з усієї її поверхні: 
0,040-0,042 кг/год. На випаровування цієї кількості поту витрачається 
96-102 кДж, що складає біля 24-26% від метаболічного тепла. При дії 
на людину високотемпературного середовища, випаровування поту 
стає основним засобом тепловіддачі і в стані “тепло” на випаровування 
витрачається 30-40% від метаболічного тепла. 

По рівнянню (7) безпосередньо може бути отримана швидкість 
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зміни середньозваженої температури тіла Тτ . Середня питома теплоєм-
ність тіла людини складає ср= 3,47⋅103 Дж/(кгК), тому зміна Тτ в часі 

 

 
ττ

τ

d
dQ

cd
dT

p
⋅=

1 . (7) 

 
Висновок. Приведена математична модель пасивного теплового 

захисту в умовах нестаціонарного теплового впливу на організм лю-
дини, використовується для оцінки ефективності засобів теплового 
захисту і розрахунку припустимого часу перебування в ліквідаційних 
зонах. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СКОРОСТИ СОЗДАНИЯ 

ПРОТИВОПОЖАРНОГО БАРЬЕРА ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
НАЗЕМНЫХ И АВИАЦИОННЫХ СИЛ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

(представлено д-ром техн. наук Комяк В.М.) 
 

Предложена вероятностная модель скорости создания непрерывного 
противопожарного барьера – переувлажненной полосы, создаваемой 
сбросами воды с самолетов АН-32П совместно с наземными силами, 
ликвидирующими разрывы между водяными пятнами. 
 
Ключевые слова: пожарный самолет, противопожарный барьер, во-
дяное пятно. 
 
Постановка проблемы. В Украине для борьбы с ландшафтными 

пожарами привлекаются самолеты А-32П. Высокая стоимость эксплуа-
тации авиационных средств приводит к необходимости повышения эф-
фективности их использования. Для расчета необходимого количества 
сил и средств для локализации ландшафтного пожара необходимо рас-
полагать данными для скорости создания противопожарного барьера. 

Самолет АН-32П оснащен системой мгновенного сброса и способен 
осуществлять сбросы 8 т воды, что, в отличие от больших авиатанкеров, 
приводит к образованию достаточно компактных водяных пятен. При этом 
для данного типа системы сброса характерна низкая степень прицельности. 
Эти факторы приводят к невозможности гарантированного создания не-
прерывной цепочки сбросов и, как следствие, – к невозможности создания 
непрерывного противопожарного барьера с помощью одних лишь сбросов 
воды. Поэтому неизбежно возникающие разрывы между водяными пятна-
ми ликвидируются наземными силами пожаротушения, в виду чего ско-
рость создания противопожарного барьера определяется не только пара-
метрами сбросов, но и производительностью наземных сил. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проделанный 
обзор литературных данных продемонстрировал отсутствие моделей 
скорости создания противопожарных барьеров совестными усилиями 
авиационных и наземных сил.  

Ранее в работах [1-2] получены модели водяного пятна и при-
цельности сброса воды с пожарного самолета АН-32П, которые явля-
ются основой для создания предлагаемой ниже модели.  

Постановка задачи и ее решение. Целью работы является полу-
чение модели скорости создания противопожарной полосы, образуемой 
водяными пятами от сбросов воды с пожарных самолетов АН-32П, раз-
рывы между которыми устраняются наземными силами пожаротушения.  

Будем полагать, что необходимо осуществлять сбросы вдоль наме-
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ченной линии (линии противопожарного барьера [3]), при этом водяные 
пятна (аппроксимированные ранее в [2] в виде биэллипсов с полуосями 

baa ,, 21 , которые являются функциями высоты Н и толщины слоя воды 
*δ ) будут ориентированы большими полуосями параллельно ей. В упро-

щенной постановке данная линия может быть прямой, совпадающей с 
осью ОХ, при этом будем полагать, что целью сбросов воды является соз-
дание противопожарного заслона в положительном направлении оси OX . 

Пусть координаты точки прицеливания первого сброса );( 1
0

1
0 yx , а 

координаты точки прицеливания второго сброса );( 2
0

2
0 yx . 

Будем исходить из положения, что возникающие вследствие слу-
чайного характера координат точек сбросов разрывы локализационной 
полосы между соседними сбросами ликвидируются наземными силами 
пожаротушения, которые соединяют водяные пятна противопожарными 
барьерами теми средствами, которые находятся у них на вооружении. 

В упрощенной постановке для одной пары сбросов данный раз-
рыв может быть интерпретирован как отрезок, соединяющий биэллип-
сы 1L  и 2L   

 

⎪
⎪

⎩

⎪
⎪

⎨

⎧

≥=
−

+
−

<=
−

+
−

=

,0,1
)()(

;0,1
)()(

),,,(

2

22,1
0

2
1

22,1
0

2

22,1
0

2
2

22,1
0

2,1
0

2,1
02,1

x
b
yy

a
xx

x
b
yy

a
xx

yxyxL  (1) 

 
вдоль неявно заданной прямой Р, соединяющей центры биэллипсов,  
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 Решая систему уравнений  
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02,1 yxyxPyxyxL =  (3) 
 

относительно x  и y , получим точки пересечения прямой с биэллипсами 
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Два пятна могут как перекрываться, так и нет (рис. 1). Поэтому 
величина разрыва R будет определяться выражением 
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где );( 1

0
1
0 yxΩ  – Ω -окрестность точки );( 1

0
1
0 yx . Нахождение границ дан-

ной области осуществлено ранее в [4]. 
Выполнение условия (5) удобно производить в полярных коор-

динатах (с полюсом в точке );( 1
0

1
0 yx ), сравнивая длину полярного ра-

диуса точки );( 2
0

2
0 yx  с полярным радиусом, находимым из уравнения 

границы области );( 1
0

1
0 yxΩ [4]). 

 

а)  

б)  
 
Рис. 1. Возможные взаимные расположения двух водяных пятен: а) на-

личие разрыва; б) перекрытие  
 
Двумерные плотности вероятностей отклонения случайных то-

чек – координат падения центров данных водяных пятен от точек при-
целивания задаются выражениями  
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где значения Hx 380.0=Δσ ; Hy 194.0=Δσ  получены ранее в рабо-
те [1] (Н – высота сброса, мНм 7040 ≤≤ ). 
 Математическое ожидание RM  длины разрыва R между двумя 
водяными пятнами будет определяться выражением [5] 
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Поскольку сбросы осуществляются вдоль оси ОХ через расстоя-

ние d, то 02,1
0 =y . Также полагая 01

0 =x , получаем ddxx =+= 1
0

2
0 . По-

этому, в силу (4), в результате получаем, что ),,( * dHMM RR δ= . Таким 
образом, средняя длина разрыва зависит от величины d – расстояния 
(дистанции) между точками прицеливания вдоль локализационной ли-
нии, а также от высоты сброса и необходимой толщины водяного слоя. 

В силу сложности подынтегрального выражения в (7), вычисле-
ние интеграла осуществлялось численно методом прямоугольников на 
множестве дискретных значений *, δH  и d 
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.  

Перечисленные величины (значения которых выбирались исходя 
из правила «3σ ») в свою очередь находились при фиксированных зна-
чениях HkмHk Δ⋅+= 40 , (k=0..30, мH 1=Δ ); *4* 10 δδ Δ⋅+= − qмq , 

(q=0..10, м4* 105 −⋅=Δδ ); dpd p Δ⋅= , (р=1..65, мd 2=Δ ). Значение N 



Проблемы пожарной безопасности http://nuczu.edu.ua 

Моделирование скорости создания противопожарного барьера при взаимодействии наземных 
и авиационных сил пожаротушения 

159

полагалось равным 10 (выбиралось из соотношения точности и време-
ни вычисления (8)), поскольку различие в значении ),,( *

pqkR dHM δ  во 
время тестовой реализации при N=11 и N=10 не превысило 2%. 

На рис. 2 проиллюстрирована билинейная сплайн-интерполяция 
),,( * dHM R δ массива ),,( *

pqkR dHM δ при нескольких значениях вели-
чины d. 

 

 
Рис. 2. Графики зависимостей :),( *δHMR а) d=10м; б) d=40м; в) d=70м; 

г) d=100м 
 
Из рисунка видно, что при малых расстояниях d между точками 

прицеливания средняя величина разрыва RM  равна 0 (за счет перекры-
тия водяных пятен). С увеличением толщины слоя *δ  также происхо-
дит рост RM . При этом на больших высотах сброса происходит выро-
ждение пятна в точку и среднее расстояние между пятнами сводиться к 
среднему расстоянию между точками – центрами вырожденных пятен, 
которое, в свою очередь, стремиться к d. 
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Характерной особенностью является немонотонный характер из-
менения RM  с ростом высоты H, что особенно заметно при увеличении 
d. Этот факт объясняется немонотонным характером зависимости про-
дольного габарита водяного пятна от высоты сброса [2]. 

Полученные данные для среднего значения величины RM  разры-
ва между водяными пятнами позволяют осуществить оптимизацию па-
раметров сброса воды при прокладке локализационного барьера совме-
стными усилиями наземных и авиационных сил пожаротушения с це-
лью максимизации скорости данной прокладки. 

Пусть имеется отрезок прямой локализационной линии длиной L 
( 21 aaL +>> ). Осуществляя сбросы воды вдоль него через расстояния 
d, пожарные самолеты должны произвести количество n сбросов, рав-
ное целой части дроби dL / , т.е. 

 

 ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡=
d
Ln . (9) 

 
В силу случайного разброса водяных пятен, линия, соединяющая 

их центры, будет представлять собой ломаную, длина которой больше L.  
Пусть средний временной интервал между сбросами воды равен 

ct . Тогда на осуществления данного количества сбросов будет затраче-
но время  
 cc tnT = . (10) 

 
Наземные силы в это же время (т.е. параллельно со сбросами) 

осуществляют ликвидацию разрывов между водяными пятнами со ско-
ростью gV  в течение времени  

 

 
g

R
g V

MnT )1( −= . (11) 

 
Таким образом, на создание непрерывного ломаного барьера 

вдоль прямого отрезка длиной L потребуется среднее время 
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⎛
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R
cL V
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При этом может оказаться, что время, которое затрачивают на-

земные силы на прохождение прямого отрезка L, равное gVL , будет 
меньше, чем время LT  и локализацию целесообразно осуществлять 
лишь наземными силами. 

Поэтому искомое среднее время локализации пожара совместны-
ми усилиями наземных и авиационных сил на участке длиной L окон-
чательно будет равно  
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 Соответственно, средняя скорость локализации locV  будет опре-
деляться выражением 
 

 ( )( )
T
LddHMtVV Rcgloc =,,,,, *δ .  (14) 

 
 Подстановка элементов полученного ранее массива 

),,( *
pqkR dHM δ  в (13) позволяет при фиксированных значениях ct  и 

gV  найти дискретный массив ( )( )pqkRkqp dHMTT ,, *δ= . Соответственно, 
в дискретной постановке, методом прямого перебора [6] значений мас-
сива ),,( *

pqkkqp dHTT δ=  возможно при каждом kq -ом значении пары 

),( *
qkH δ  выбрать { } Ppkqp

m
kq TT ..1min == , т.е. минимальное время лока-

лизации отрезка прямой линии длиной L. Значение pd , при котором 
осуществляется данная минимизация, будем помечать верхним индек-
сом «m», и поскольку p  будет принимать различные значения для ка-
ждой kq -ой пары, то будем обозначать данную дистанцию как m

kqd . Та-

ким образом, получен массив [ ]
Qq
Kk

m
kqd

..1

..1
=
=  оптимальных значений дис-

танций d, обеспечивающий минимизацию времени локализации. 
 Подстановка m

kqT  вместо Т в (14) позволяет решить задачу макси-
мизации скорости (по параметру d) локализации для каждой kq -ой пары 
 
 ( ) max,, * ⎯⎯→⎯

pdpqkloc dHV δ . (15) 

 
 Решение задачи (15), найденное прямым перебором, будем обо-
значать как ( )*, qk

M
loc HV δ  или kq

M
locV . 

 На рис. 3 приведен пример графика ( )*,δHV M
loc  билинейной 

сплайн-интерполяции ( )*, qk
M

loc HV δ  при значениях 15=ct  мин и при 

2=gV  1минм −⋅  (а); 4=gV  1минм −⋅  (б). 
Рис. 3 позволяет определить скорость локализации в зависимости 

от высоты сброса и необходимой толщины слоя воды. Видно, что мак-
симальная скорость локализации имеет место при *δ =0.1 мм. 
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Рис. 3. График функции ( )*,δHV M

loc  
 
При увеличении толщины слоя воды происходит снижение ско-

рости (за счет уменьшения габаритов водяного пятна) до того уровня, 
когда продуктивность использования авиации снижается до нуля и ис-
пользование авиации совместно с наземными силами становится не бо-
лее продуктивным, нежели использование одних лишь наземных сил. 

 

Рис. 4. График функции ( )*,δHd m  Рис. 5. График функции ( )*,δHT m  
 

Полученный ранее массив [ ]
Qq
Kk

m
kqd

..1

..1
=
=  позволяет осуществить по-

строение билинейной сплайн-аппроксимации, т.е. получение функции 
( )*,δHd m , график которой (при 15=ct  мин и 4=gV  1минм −⋅ ) пред-

ставлен на рис. 4. 
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Сравнивая рис. 3-б и рис. 4 (т.к. они получены при одинаковых 
параметрах), можно заметить их сходство, что подтверждает достаточ-
но очевидный факт – большая скорость локализации обеспечивается 
большим расстоянием между сбросами. 
 Локализация пожара на участке длиной L займет время 

),( *δHT m . Пример графика данной зависимости показан на рис. 5 (при 

L=1 км, 15=ct  мин и 4=gV  1минм −⋅ ). Видно, что время, которое не-
обходимо затратить при указаных значениях параметров, будет варьи-
ровать в интервале от 2-х до более чем 4-х часов.  

 Также, подставляя значения массива в [ ]
Qq
Kk

m
kqd

..1

..1
=
=  в (9), получим 

массив оптимального количества сбросов [ ]
Qq
Kk

m
kqn

..1

..1
=
=  для проведения 

локализации участка пожара длиной L. Следует отметить, что данная 
величина, в отличие от предыдущих, зависит от величины L. 
 

 
Рис. 6. График функции ( )*,δHnm  

 
 На рис. 6 представлен график зависимости оптимального количе-
ства ( )*,δHnm  сбросов (целочисленного параметра) от высоты сброса 
и требуемого слоя воды при локализации участка длиной L=1 км (при 

15=ct  мин и 4=gV  1−⋅ минм ). 
 Видно, что в количество сбросов также существенно немонотон-
но и для данного примера варьирует в диапазоне от 7 до 15. Данный 
график позволяет определить необходимое количество сбросов, тем 
самым возможен расчет необходимого количества самолето-вылетов.  

Сравнение рис. 4 и 6 показывает, что увеличение дистанции между 
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точками прицеливания приводит к снижению необходимого количества 
сбросов воды. Также видно, что, например, для создания переувлажнен-
ной полосы со слоем воды в 1 мм может понадобиться от 7 до 12 сбросов, 
в зависимости от того, с какой высоты эти сбросы осуществлять. 

Выводы. На основе ранее полученных для самолета АН-32П мо-
делей водяного пятна и прицельности сброса осуществлено построение 
модели скорости создания противопожарного барьера. Модель позво-
ляет рассчитать время прокладки барьера в зависимости от производи-
тельности наземных сил пожаротушения и параметров сброса воды с 
самолета, а также необходимое количество самолето-вылетов.  
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Р.Г. Мелещенко, В.К. Мунтян  
Моделювання швидкості створення протипожежного бар’єра при взаємодії 

наземних і авіаційних сил пожежогасіння 
Запропонована імовірнісна модель швидкості створення безперервного проти-

пожежного бар'єру – перезволоженої смуги, створюваної скидами води з літаків АН-
32П спільно з наземними силами, які ліквідовують розриви між водяними плямами. 

Ключові слова: пожежний літак, протипожежний бар’єр, водяна пляма. 
 
R.G. Meleshchenko, V.K. Muntian 
Simulation of creation speed of the fire barrier in the interaction between land 

and air fire forces  
We propose a probabilistic model of the rate of creation of a continuous fire barrier – 

waterlogged band created by the discharge of water from the AN-32P together with ground 
forces, which eliminate gaps between water spots. 

Keywords: fire plane, fire barrier, water spot. 
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ПРОБЛЕМИ НОРМУВАННЯ ПОЖЕЖОВИБУХОБЕЗПЕКИ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ГАЗОВИХ ЗАПРАВНИХ СТАНЦІЙ 

(представлено д-ром техн. наук Кривцовою В.І.) 
 

За отриманими значеннями величин вражаючих факторів пожеж і ви-
бухів на газових автозаправних станціях зроблено висновок про не-
обхідність виконання детальної оцінки ступеню небезпеки об’єкта та 
розробки нормативних вимог пожежної безпеки. 
 
Ключові слова: автозаправна станція, скраплений нафтовий газ, по-
жежа, вибух, вражаючі фактори.  
 
Постановка проблеми. В останні часи в Україні у зв’язку з істот-

ним збільшенням парку автомобілів (особливо у великих містах), а також 
із зростанням економічних та екологічних вимог, зріс попит на будівниц-
тво автомобільних заправних станцій на скрапленому та стисненому газі, 
який поряд із рідким паливом також має підвищений рівень пожежовибу-
хонебезпеки. Причому скраплений нафтовий газ (СНГ), завдяки його фі-
зико-хімічним та пожежовибухонебезпечним властивостям, в умовах 
експлуатації є більш небезпечним. Тому в нормах пожежної безпеки для 
автомобільних газових заправних станцій (АГЗС) на скрапленому газі, де 
розливи газу найбільш ймовірні, необхідно передбачати найбільші про-
типожежні розриви поміж будівлями та спорудами, що не знайшло відо-
браження в діючих нормах для автозаправних станцій. У зв’язку з цим, а 
також враховуючи те, що окремі норми пожежної безпеки при проекту-
ванні АГЗС відсутні, виникла необхідність проведення досліджень вра-
жаючих факторів пожеж і вибухів на газових АЗС. Актуальність даних 
досліджень обумовлюється також будівництвом і експлуатацією багато-
паливних автозаправних станцій (БП АЗС), на території яких передбача-
ється заправка транспортних засобів двома чи трьома видами палива, – це 
скраплений нафтовий газ (пропан-бутан), стиснений природний газ (ме-
тан), рідке паливо (бензин та/або дизельне паливо). 

Аналіз останніх досягнень та публікацій. Серед нормативних 
документів щодо пожежної безпеки АГЗС, в першу чергу слід відміти-
ти норми [1, 2], які в найбільшій мірі у порівнянні з іншими докумен-
тами враховують специфіку даних об’єктів.  

Згідно [2] автомобільна газозаправна станція – автозаправна ста-
нція, технологічне обладнання якої призначене для заправлення автот-
ранспорту тільки скрапленими вуглеводневими газами. Багатопаливна 
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автозаправна станція – автозаправна станція, технологічне обладнання 
якої призначено для заправлення автотранспорту моторним паливом 
двох або трьох видів, серед яких дозволяється рідке моторне паливо 
(бензин та/або дизельне паливо), скраплений вуглеводневий газ і стис-
нутий природний газ. АГЗС представляє собою компактну конструк-
цію, яка складається з резервуара для скрапленого газу, насоса та пали-
вно-роздавальної колонки (ПРК).  

Аналіз нормативних документів щодо забезпечення пожежної 
безпеки АГЗС показав, що в загальних нормах проектування автоза-
правних станцій в недостатній мірі враховується специфіка заправки 
автомобілів скрапленими та стисненими газами. Не досить обґрунтова-
ними є вимоги щодо протипожежних розривів, що особливо є важли-
вим для умов експлуатації АГЗС і БП АЗС у великих містах. 

Більш глибокі та повні дослідження типових сценаріїв можливих 
аварій з пожежами та вибухами проводилися на АЗС з рідким видом 
палива (бензин, дизельне паливо) [5, 7]. Оцінка пожежовибухонебезпе-
ки АЗС з наявністю скраплених горючих газів представлена в роботі, 
що присвячена БП АЗС [6]. В цих роботах авторами розглянуті типові 
сценарії аварій в залежності від характеру розгерметизації обладнання 
АЗС, погодних та інших умов у виді: пожежі розливу; вогненної кулі; 
вибуху; дефлаграції та їх наслідки. 

Постановка задачі та її розв’язання. З метою оцінки та допов-
нення і розвитку основних положень діючих норм і правил [1, 2] вико-
нані наступні розрахунки величин вражаючих факторів пожеж і вибу-
хів на АГЗС: питома маса скрапленого газу, що випаровується з площі 
розливу палива; розміри вибухонебезпечних зон, що утворюються при 
випаровуванні скраплених газів; надлишковий тиск у вибуховій хвилі 
при вибуху газоповітряної хмари; теплове випромінювання пожежі ро-
зливу і «вогневої кулі». 

Розрахунки виконували для типових аварійних ситуацій для 
АГЗС: розгерметизація резервуара нормативним об’ємом 10 м3; розге-
рметизація гнучкої шланги при заповненні балонів автомобілів з ПРК. 
Враховуючи те, що для заправки автомобілів в залежності від пори ро-
ку використовується літній варіант автомобільного пропан-бутану з 
вмістом пропану 50±10 %, що дозволяє попередити виникнення над-
лишкового тиску в резервуарі під час підвишення температури, та зи-
мовий варіант з вмістом пропану 85±10 %, що забезпечує надійне ви-
паровування газу за низьких температур навколишнього середовища, в 
розрахунках приймали властивості пропану.   

Розрахунок питомої маси скрапленого пропану, що випаровуєть-
ся з площі розливу палива, виконували за формулою [4] 
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де М – молярна маса СНГ, кг/моль; Lвип – мольна теплота випаровуван-
ня СНГ при початковій температурі СНГ ТГ, Дж/моль; То – початкова 
температура матеріалу, на поверхню якого розливається СНГ, К; ТГ – 
початкова температура газу, К; λТМ – коефіцієнт теплопровідності ма-
теріалу, на поверхню якого розливається СНГ, Вт/(м·К); а – коефіцієнт 
температуропроводності матеріалу, на поверхню якого розливається 
СНГ, м2/с; τ – час повного випаровування СНГ, але не більше 3600 с; 
Re – число Рейнольдса; λп – коефіцієнт теплопровідності повітря, 
Вт/(м·К); d – характерний розмір розливу СНГ, м.  

Розрахунок розмірів вибухонебезпечних зон при випаровуванні 
скрапленого пропану виконували за формулою [4] 
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де mг  – маса горючого газу, що надійшов до навколишнього простору 
під час розрахункової аварії, кг; ρг – густина горючого газу за розрахун-
кової температури й атмосферного тиску, кг/м3; Снкмп – нижня концент-
раційна межа поширення полум’я газоповітряної суміші, % (об.). 

Розрахунок надлишкового тиску вибуху у разі згоряння газо-
пароповітряних сумішей виконували за формулою [4] 
 
 ΔР=Р0 ⋅(0,8mпр

0,33/r+3mпр
0,66/r 2+5mпр/r 3), (3) 

 
де Р0 – атмосферний тиск, кПа; mпр – приведена маса газу, кг; r – від-
стань від геометричного центра газоповітряної хмари, м. 

Розрахунок інтенсивності теплового випромінювання при пожежі 
та «вогневої кулі» виконували за формулою [4] 

 
 q = Еf· Fq⋅ψ, (4) 
 
де q – інтенсивність теплового випромінювання, кВт/м2; Еf – середньо-
поверхнева густина теплового потоку випромінювання полум'я, кВт/м2; 
Fq – кутовий коефіцієнт опромінення. 

Отримані результати розрахунків показали, що для окремих типів 
аварій на АГЗС (розгерметизація резервуара з мінімальним норматив-
ним об’ємом), розміри вибухонебезпечних зон та зон ураження вибу-



Сборник научных трудов. Выпуск 36, 2014 

 О.П. Михайлюк, С.Я. Кравців 
 

168

ховою хвилею і тепловим випромінюванням досить значні, що свідчить 
про можливість ураження у випадку реалізації таких аварій значної кі-
лькості людей, будинків і споруд навколишніх об’єктів. 

За отриманими значеннями величин вражаючих факторів пожеж і 
вибухів на АГЗС було виконано оцінку норм [1,2], а саме протипожеж-
них відстаней між об’єктами АГЗС та протипожежних відстаней від 
об’єктів оточуючого середовища до споруд АГЗС (табл. 1). 

 
Табл. 1. Розміри зон ураження при аваріях на АГЗС та мінімальні про-

типожежні відстані згідно норм* 

 

В
ид

 С
Н
Г Вражаючий фа-

ктор та його па-
раметри 

Відстань, 
на якій ре-
алізується 
вражаючий 
фактор, м 

Ступінь 
ураження 
людини 

Мінімальна відстань від спо-
руд АГЗС, м 

Мінімальна 
відстань між 
об'єктами 
АГЗС, м 

Місця ма-
сового пе-
ребування 
людей 

Житлові  
та грома-
дські бу-
динки 

Транс-
портні 
мережі 

ПРК 
Опе-
ратор-
ські 

П
ро
па
н 

Вибухова хвиля, 
ΔР=13,11 кПА 27,7 

Поріг сме-
ртельного 
ураження 

80 40 10 15 15 

Інтенсивність 
теплового ви-
промінювання, 
q=14,55 кВт/м2 

30,0 

Опіки І та 
ІІ ступеня 

Радіус теплового 
опромінення 
«вогневої кулі» 
на людину (Rоп) 

18,0 

50% смер-
тельних 
наслідків 

* НАПБ Б.05.019-2005 
 
З таблиці видно, що протипожежні відстані згідно діючого нор-

мативного забезпечення пожежної безпеки АГЗС не в повній мірі за-
безпечують пожежну безпеку цих об’єктів. 

Висновок. Таким чином, результати виконаних досліджень до-
зволяють зробити висновок про необхідність виконання детальної оці-
нки ступеню небезпеки об’єкта та розробки нормативних вимог забезпе-
чення пожежної безпеки АГЗС та БП АЗС. 
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Проблемы нормирования пожаровзрывобезопасности автомобильных 

газовых заправочных станций 
По полученным значениям величин поражающих факторов пожаров и взры-

вов на газовых автозаправочных станциях сделан вывод о неоходимости выполне-
ния детальной оценки степени опасности объекта и разработки нормативных тре-
бований пожарной безопасности. 

Ключевые слова: автозаправочная станция, сжиженный нефтяной газ, по-
жар, взрыв, поражающие факторы.  

 
A.P. Mikhailiuk, S.Ya. Kravtsiv. 
The problems of normalization of fire-fighting automobile gas filling stations  
According to the obtained values of  affecting fire and explosion factors at the gas 

filling stations it is concluded the need to perform a detailed risk assessment of the object 
and the development of regulatory requirements of fire safety.  

Keywords: gas station, liquefied petroleum gas, fire, explosion, affecting factors. 
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МЕТОДИКА ПОБУДОВИ ЗБАЛАНСОВАНОЇ РОЗПОДІЛЬЧОЇ 
МЕРЕЖІ ДЛЯ УСТАНОВОК ГАЗОВОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ 

ОБ'ЄМНИМ СПОСОБОМ ДІОКСИДОМ ВУГЛЕЦЮ 
(представлено д-ром техн. наук Абрамовим Ю.О.) 

 
Запропонована методика аналітичного визначення параметрів розпо-
дільчої мережі систем газового пожежогасіння для захисту примі-
щень об'ємним способом. 
 
Ключові слова: випускний отвір, розподільча мережа, збалансована 
система. 
 
Постановка проблеми. При проектуванні систем газового по-

жежогасіння необхідно визначити масу вогнегасної речовини, витра-
ти, розмири трубопроводів та параметри розподільчої мережі. Але у 
вимогах нормативних документів питання, що до визначення кілько-
сті випускних отворів, їх геометричних розмірів та розташування не 
розглянуто. 

Аналіз останніх досягнень та публікацій. У зв'язку зі зміною 
нормативної бази щодо систем протипожежного захисту, вимоги до 
проектування систем газового пожежогасіння сформульовані у [1-3]. 
Однак, питання визначення мінімальної кількості розпилювачів та 
створення збалансованих систем розподільчої мережі не розглянуті. 

Постановка задачі та її рішення. У розділах 6 та 7 [2], розділі 
15 та додатку В (обов'язковий) [3] розглянуті питання щодо визначення 
необхідної загальної кількості вогнегасної речовини, діаметрів трубоп-
роводів та їх еквівалентні довжини. При цьому, на систему наклада-
ються ряд обмежень, в тому числі і по часу подавання вогнегасної ре-
човини та її рівномірному розподілу у захищаємому приміщенні для 
створення однакової вогнегасної концентрації. Це досягається застосу-
ванням збалансованих систем. Для таких систем відстань від точки 
вводу у приміщення, що захищається, до кожного з випускних отворів 
розпилювачів не повинно перевищувати 10%.  

Для побудови збалансованої системи необхідно визначити загаль-
ну кількість вогнегасної речовини, розміри трубопроводів, кількість ви-
пускних отворів та їх геометричні розміри, відстані між цими отворами. 

Проектну кількість діоксиду вуглецю, т (у кілограмах), треба роз-
раховувати за формулою 

 

 ( )VAKm B 7,02,0 +⋅= , (1) 
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де KB – коефіцієнт, що характеризує захищуваний матеріал, який може 
дорівнювати одиниці або бути більшим за неї (див. 15.3 і таблицю 1 
[3]); A – площа, яка впливає на додаткову кількість вогнегасної речо-
вини для компенсації втрат (визначається за формулою(2)); 0,2 – чис-
ло у кілограмах на квадратний метр, характеризує частку діоксиду ву-
глецю, яка може видалитись; V – об'єм, який захищається (визначаєть-
ся за формулою(3)); 0,7 – число у кілограмах на кубічний метр, харак-
теризує мінімальну кількість діоксиду вуглецю, яку взято за основу 
для формули 

 

 OVV AAA 30+= , (2) 
 

де AV – загальна площа поверхні всіх стін, підлоги і стелі (включно з 
прорізами AOV) огородженого захищуваного простору, м2; AOV – загаль-
на площа поверхні всіх прорізів за припущення, що вони будуть відк-
риті у разі пожежі, м2 (див. 15.6 [3]) 
 

 GZV VVVV −+= , (3) 
 

де VV – об'єм захищуваного закритого простору, м3 (див. 15.1[3]); VZ – 
додатковий об'єм газового середовища, що видаляється протягом три-
валості інгібування (див. таблицю 1[3]) вентиляційними системами, які 
не можуть бути вимкнені, м3 (див. 15.5[3]); VG – об'єм будівельної конс-
трукції, який можна відняти, м3 (див. 15.1[3]). 

Визначається мінімальна витрата з системи у захищуваному при-
міщенні 

 

 
t
mG =min , (4) 

 
де m – розрахункова маса вогнегасної речовини, кг; t – тривалість пода-
вання рідкої фази діоксиду вуглецю, яке не повинно перевищувати 60 
сек. (згідно таблиці 2 [3]). 

Сумарна площа випускних отворів (м2) визначається з урахуван-
ням умови, що тиск на виході з насадку не буде нижче 2 МПа. 

 

 ∑ ⋅
=

min

min
Ik

G
F

r
, (5) 

 
де kr – коефіцієнт витрат з розпилювача (визначається за технічними 
характеристиками розпилювача наданими виробником); Imin – мініма-
льна об'ємна інтенсивність подачі вогнегасної речовини, кг/м3·с. Для 



Сборник научных трудов. Выпуск 36, 2014 

 М.Н. Мурин 
 

172

діоксиду вуглецю це значення складає 11500 кг/м3·с. 
Площа випускного отвору FР визначається за технічними харак-

теристиками виробника. 
Мінімальна кількість випускних отворів N визначається як 
 

 
PF
F

N ∑= . (6) 

 
Отримана кількість випускних отворів рівномірно наноситься на 

план приміщення. Для формування збалансованої системи достатньо 
розглянути два варіанти побудови цих систем – 2 та 3 розпилювача, 
оскільки усі наступні варіанти є їх комбінація. 

 

  
а) б) 

в) г) 
Рис. 1 

 
Як бачимо з рис. 1 усі зрошувачі знаходяться на однакової відстані 

від точки вводу.  
Висновки. Даний підхід дозволяє на етапі проектування визначи-

ти не тільки розрахункові параметри розподільчої мережі , але і скласти 
розрахункову збалансовану систему для забезпечення рівномірного за-
повнення захищаємого об’єму. 
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М.Н. Мурин 
Методика построения сбалансированной распределительной сети уста-

новок газового пожаротушение объемным способом диоксидом углерода 
Получен подход для расчета минимального количества выпускных насадков 

и их геометрических параметров, построения  сбалансированной системы при объ-
емном тушении пожара диоксидом углерода на этапе проектирования установки. 

Ключевые слова: выпускное отверстие, распределительная сеть, сбаланси-
рованная система. 

 
M.M. Murin 
Methodology for construction of the balanced distributive network settings of 

carbon dioxide fire fighting by a volume method  
It is obtained the approach to the calculation of minimum amount of tape-holes 

and their geometrical parameters, projecting the balanced system at the volume extin-
guishing of fire by carbon dioxide on the stage of setting designing. 

Keywords: outlet, distribution network, balanced system. 
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ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
ПОЖЕЖНОГО РУКАВА ТИПУ «Т» ДІАМЕТРОМ 77 ММ 

(представлено д-ром техн. наук Ларіним О.М.) 
 
Розглядаються методика і результати визначення механічних власти-
востей, зокрема поздовжньої жорсткості напірних пожежних рукавів 
типу «Т» із внутрішнім діаметром 77 мм під дією статичного наван-
таження. 
 
Ключові слова: рукав, напірний пожежний рукав, робочий тиск, ви-
пробування, жорсткість. 

 
Постановка проблеми. Результати аналізу статистичних даних сві-

дчать про те, що в Україні щорічно відбувається близько 140-150 аварій і 
катастроф державного і регіонального рівня. Напірні рукава, разом з ін-
шим пожежним устаткуванням, є одним із основних видів пожежного 
озброєння і від їх справного стану багато в чому залежить успішна лікві-
дація наслідків аварій та гасіння пожеж. Разом з тим встановлено, що 95 % 
відмов рукавів трапляються внаслідок зменшення міцності чохла, з яких 25 
% відмов складають відмови на пожежах, а 5 % відмов – трапляються вна-
слідок механічних ушкоджень на пожежі. Безумовно, заміна ушкодженому 
рукаву знайдеться, але це призведе до значних матеріальних збитків і заги-
белі людей. Тому необхідно заздалегідь визначати ушкоджені рукави та 
ремонтувати їх, або своєчасно вилучати з експлуатації. 

Таким чином заходи, що спрямовані на визначення залишкового 
ресурсу пожежних рукавів, можливості їх ремонту, надійності і безпе-
чності подальшої експлуатації, в значній мірі сприяють підвищенню 
боєздатності пожежних частин, а також економічній ефективності їх 
функціонування. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Конструкція поже-
жних рукавів, їх типорозміри і характеристики, галузі застосування, 
умови експлуатації та методи випробувань наведені у відповідних но-
рмативних документах [1].  

Аналіз літературних джерел присвячених методам розрахунків 
напірних пожежних рукавів показав, що вони здебільшого зводяться до 
розрахунку втрат тиску в мережі [2-7]. Розрахунків, котрі дозволили б 
встановити тривалість безаварійної експлуатації пожежного рукава, 
можливість та доцільність його ремонту і подальшого застосування, 
нажаль, не ведеться. 

Результати теоретичних і експериментальних досліджень міцності 
силових елементів напірних пожежних рукавів, а саме армуючого карка-
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су, який повністю сприймає зусилля, обумовлені наявністю гідравлічної 
дії внутрішнього тиску рідини усередині рукава наведені в роботах [8-9]. 

Постановка задачі та її вирішення. Задачею дослідження є ви-
значення деяких механічних властивостей напірних пожежних рукавів, 
зокрема поздовжньої жорсткості, для розробки нового науково-
обґрунтованого методу їх випробувань. Цей метод повинен давати мож-
ливість встановлювати залишковий ресурс пожежного рукава, визнача-
ти можливість і доцільність його ремонту та подальшого застосування. 

При проведенні попередніх теоретичних та експериментальних 
робіт з розрахунку залишкового ресурсу пожежних рукавів виникла 
необхідність визначення їх механічних властивостей, зокрема поздов-
жньої жорсткості в умовах статичного навантаження. 

Для проведення відповідних робіт було використано дослідну 
установку, схема якої наведено на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Дослідна установка із встановленим фрагментом пожежного ру-

кава: 1 - маса № 1 (253,3 Н); 2 – маса № 2 (238,0 Н); 3 – маса № 3 (212,7 Н); 4 – 
маса № 4 (223,2 Н); 5 – маса № 5 (218,0 Н); L – загальна довжина фрагменту по-
жежного рукава; L0 - початкова довжина фрагменту пожежного рукава 
(L0=2,190 м.); ΔL - довжина фрагменту пожежного рукава під час навантаження 

 
Установка була змонтована в лабораторії кафедри інженерної та 

аварійно-рятувальної техніки Національного університету цивільного 
захисту України. 

Дослідний фрагмент пожежного рукава типу «Т» із внутрішнім 
діаметром 77 мм і випробувальною довжиною L0 =2,190 м, було закрі-
плено у вертикальному положенні відповідними пристроями і прове-
дено цикл випробувань з його навантаження. 
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Навантаження проводилось зосередженими масами: маса №1 – 
25,82 кг; маса №2 – 24,26 кг; маса №3 – 21,68 кг; маса №4 – 22,76 кг; 
маса №5 – 22,22 кг, які відповідно мають: вага №1 – 253,3 Н; вага №2 – 
238,0 Н; вага №3 – 212,7 Н; вага №4 – 223,2 Н; вага №5 – 218,0 Н,із фі-
ксацією відповідного подовження зразка ( lΔ ).  

Початковий (1) режим навантаження проводився з недеформова-
ним фрагментом пожежного рукава довжиною L0 =2,190 м. 

Максимальна величина деформації становила ,1040 3max
1 мl −⋅=Δ  

при навантаженні ,1452,1max кНF =  тобто максимальна відносна дефор-
мації становила 
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3

0

max
1max

1
=

⋅
=

Δ
=

−

L
ε  (1) 

 
Після розвантаження залишкова деформація фрагменту станови-

ла .100,9 3
1 мзал −⋅=Δ  
При повторному навантаженні (2), яке було проведено через дві 

хвилини після першого залишкова деформація скоротилася на 0,002 м, 
відповідно фрагмент мав випробувальну довжину 2,197 м.  

Максимальна величина деформації становила ,100,34 3max
2 мl −⋅=Δ  

при навантаженні ,1452,1max кНF =  тобто максимальна відносна дефор-
мації становила 
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Після розвантаження залишкова деформація фрагменту станови-

ла .100,3 3
2 мзал −⋅=Δ  
Числові параметри наступних режимів навантаження (3–6), які 

було проведено з аналогічними двохвилинними інтервалами, практич-
но не відрізняються один від одного. Їх максимальна величина дефор-
мації становила ,100,33 3max

63 мl −
− ⋅=Δ  при навантаженні ,1452,1max кНF =  

тобто максимальна відносна деформації становила 
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Після розвантаження залишкова деформація фрагменту станови-

ла .100,10 3
63 мзал −

− ⋅÷=Δ  
Таким чином діапазон відносних деформацій при випробуваннях 

фрагменту пожежного рукава становив від 0 до 1,83%. 
Результати випробувань наведені в табл. 1. Діаграми, які відпові-

дають результатам випробувань наведені на рис. 2. 
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Табл. 1. Деформація рукавів під дією статичного навантаження 

Наванта- 
ження, кН 

Деформація рукавів, м
Режим 

 1 
Режим 

2
Режим 

3
Режим 

4 
Режим  

5 
Режим

6
0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,2533 0,014 0,010 0,010 0,011 0,011 0,010
0,4913 0,024 0,021 0,019 0,019 0,019 0,019
0,7040 0,029 0,025 0,023 0,023 0,023 0,022
0,9272 0,036 0,030 0,030 0,030 0,029 0,029 
1,1452 0,040 0,034 0,033 0,032 0,036 0,031 

 

 
Рис. 2. Діаграми навантажень випробувального зразка пожежного рука-

ва внутрішнім діаметром 77 мм: 1 – початковий режим навантаження недефо-
рмованого фрагменту пожежного рукава; 2 – режим повторного навантаження, 
який проведено через дві хвилини після першого; графіки 3-6 – наступні чоти-
ри режими навантаження, які проведені з аналогічними часовими інтервалами 
і практично не відрізняються один від одного за числовими параметрами 
 

Якщо прийняти у першому наближенні залежність між наванта-
женням та деформацією фрагменту пожежного рукава лінійною, то 
можна визначити його усереднену жорсткість: 

 

− режим 1 ;63,28
1040

1452,1
3max

1

max

1 м
кН

l
F

С =
⋅

=
Δ

= −  (4) 

− режим 2 ;68,33
1034

1452,1
3max

2

max

2 м
кН

l
F

С =
⋅

=
Δ

= −  (5) 

− режими 3–6 .70,34
1033

1452,1
3max

63

max

63 м
кН

l
F

С =
⋅

=
Δ

= −
−

−  (6) 

 
Для подальших досліджень доцільно визначити жорсткість (k) 

пожежного рукава приведену до одиниці його довжини (L=1,000 м): 
 

− режим 1 ;70,62
000,1

190,263,2801
1 м

кН
L

LСk =
⋅

=
⋅

=  (7) 
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− режим 2 ;76,73
000,1

190,268,3302
2 м

кН
L

LС
k =

⋅
=

⋅
=  (8) 

− режими 3–6 .99,75
000,1

190,270,34063
63 м

кН
L

LСk =
⋅

=
⋅

= −
−  (9) 

 
При регламентованому стандартом [1] робочому тиску 

МПаРроб 6,1= , поздовжня складова сили гідравлічного тиску в поже-
жному рукаві із внутрішнім діаметром 77 мм становить 

 

 
( )

,45,77450
4
1077

106,1
4

23
6

2

кНН
d

РF роброб ==
⋅

⋅==
−ππ

 (10) 
 

що спричиняє відносну поздовжню деформацію: 
 

− режим 1 %;88,11%100
190,21063,28

1045,7%100 3

3

01
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⋅⋅
⋅
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LС
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− режими 3–6 %.80,9%100
190,21070,34
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3
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⋅⋅
⋅

==
−

− LС
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Наведене свідчить про збільшення приведеної поздовжньої жор-

сткості (k) пожежного рукава внаслідок деякої кількості циклів «наван-
таження - розвантаження».  

Вказане також підтверджується зменшенням величини залишко-
вих деформацій, які становлять: 

− режим 1 ;109 3
1 мLзал −⋅=Δ  

− режим 2 ;103 3
2 мLзал −⋅=Δ  

− режими 3-6 .100,10 3
63 мLзал −

− ⋅÷=Δ  
Висновки. З метою недопущення передчасного виходу пожежних 

рукавів з експлуатації необхідно розраховувати їх залишковий ресурс, 
своєчасно передбачати їх відмови та виключати їх з експлуатації або 
направляти в ремонт. 

В роботі проведено визначення поздовжньої жорсткості напірного 
пожежного рукава типу «Т» із внутрішнім діаметром 77 мм в умовах 
статичного навантаження. Випробуванню підлягав фрагмент рукава до-
вжиною L0 =2,190 м в діапазоні відносних деформацій від 0 до 1,83 %. 

Встановлено, що при початковому навантаженні приведена до оди-
ниці довжини (1 м) жорсткість пожежного рукава типу «Т» із внутрішнім 
діаметром 77 мм становить 62,70 кН/м, а при повторному навантаженні – 
73,76 кН/м. Наступні три навантаження рукава дозволили визначити май-
же однакові жорсткості, усереднене значення яких становить 75,99 кН/м.  

Експериментально визначені відносні поздовжні деформації по-
жежного рукава, які на першому режимі становлять 11,88 % і, таким 
чином, перевищують нормативні (10%) вимоги [1] на наступних режи-
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мах поступово зменшуються до 9,80 %.  
Експериментально отримані дані свідчать про збільшення приве-

деної поздовжньої жорсткості пожежного рукава внаслідок деякої кі-
лькості циклів «навантаження - розвантаження». Це підтверджується і 
зменшенням величини залишкових деформацій на вказаних режимах 
дослідження від мLзал 3

1 109 −⋅=Δ  до .100,10 3
63 мLзал −

− ⋅÷=Δ  
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С.Ю. Назаренко  
Определение механических свойств пожарного рукава типа «Т» диа-

метром 77 мм 
Рассматриваются методика и результаты определения механических 

свойств, в частности продольной жесткости напорных пожарных рукавов типа «Т» 
с внутренним диаметром 77 мм под действием статической нагрузки. 

Ключевые слова: рукав, напорный пожарный рукав, рабочее давление, ис-
пытания, жесткость. 
 

S.Yu. Nazarenko  
Determination of mechanical properties of a fire hose type "T" with 77mm 

diameter 
The technique and results of mechanical properties determination, in particular 

longitudinal rigidity of head pressure in fire hoses type "T" with internal diameter of 77 
mm under the influence of static loading are considered. 

Keywords: fire hose, head pressure fire hose, working pressure, tests, rigidity. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПІР 
РУКАВІВ ПОЖЕЖНИХ КРАН-КОМПЛЕКТІВ 

(представлено д-ром техн. наук Чубом І.А.) 
 
Визначені рівні варіювання факторів, що впливають на опір напівжо-
рстких та плоскозгорнутих рукавів, які входять до складу пожежних 
кран-комплектів. 
 
Ключові слова: пожежний кран-комплект, рукав, розпорошувач, 
опір. 
 
Постановка проблеми. Встановлення пожежних кран-

комплектів (ПКК) у будівлях регламентується вимогами ДБН В.2.5-
64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація» та залежить від типу 
будівлі, її конструктивних характеристик (висоти, ширини, довжини та 
об’ємно-планувальних особливостей) та її пожежної небезпеки (ступе-
ня вогнестійкості, категорії за вибухопожежною та пожежною небезпе-
кою). В спеціальній шафі передбачається разом з ПКК діаметром 50 мм 
(або 65 мм) встановлення і ПКК діаметром не менш 25 мм. Крім цього 
в житлових будівлях висотою понад 47 м в кожній квартирі встановлю-
ється ПКК діаметром 19 мм (25 мм або 33 мм). Вимоги до вибору хара-
ктеристик обладнання ПКК діаметром 50 мм (або 65 мм) викладені у 
відповідних пунктах нормативного документу, а характеристики ПКК 
діаметром 19 мм (25 мм, 33 мм) та вимоги до їх вибору відсутні, що є 
проблемою при прийнятті рішення про комплектацію ПКК при забез-
печенні умов успішного гасіння пожежі за його допомогою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За вимогами [1] ПКК 
комплектуються відповідно до вимог [2], а саме: довжина рукава – до 30 
м, діаметр рукава – 19 мм, 25 мм або 33 мм, тип рукава – напівжорсткий, 
діаметр випускного отвору розпорошувача – (4 ÷ 12) мм. Вибір характе-
ристик елементів ПКК впливає на їх можливість забезпечити гасіння 
пожежі в початковій її стадії, на що в свою чергу значно впливає харак-
теристика приміщень та пожежного навантаження. Розроблений алго-
ритм визначення характеристик ПКК [3], який в залежності від характе-
ристик пожежного навантаження та тиску в водопровідній мережі до-
зволяє визначити основні параметри складових ПКК, але в алгоритмі не 
враховано, що окрім напівжорсткого рукава найчастіше виробники ком-
плектують ПКК плоскозгорнутими рукавами, що принципово змінює 
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особливості роботи з ними та значно впливає на ефективне використан-
ня тиску, який фактично забезпечується водопровідною мережею.  

Постановка завдання та його вирішення. Для визначення хара-
ктеристик складових ПКК в залежності від умов їх використання на 
стадії проектування та експлуатації необхідно визначити значення 
втрат напору кожного елемента ПКК – рукава та розпорошувача.  

Втрати напору на ПКК  визначаються: 
 

, м,                                       (1) 
 
де  – втрати напору в рукаві, м;  – втрати напору в розпорошувачі, м. 

Визначення залежності втрат напору в рукаві від основних фак-
торів (тиск водопровідної мережі, довжина, тип та діаметр рукава) до-
цільно виконувати експериментально з використанням теорії плану-
вання експерименту. При проведенні експерименту рукав приєднувався 
до трубопроводу водопровідної мережі (рис. 1), в який тиск змінюється 
в межах (0,02 ÷ 0,9) МПа. Для забезпечення можливості зміни тиску в 
мережі, до схеми включається насос 3. Для виміру витрат води викори-
стовується лічильник води 4.  

 

3 

2 

5

4

1

6 7 

 
Рис. 1. Схема установки для експериментального дослідження втрат 

напору в рукаві ПКК: 1 – водопровідна мережа; 2 – засувка; 3 – насос; 4 – лі-
чильник води; 5, 7 – манометри; 6 – рукав 

 
Дослідження складаються з двох блоків для двох типів рукавів – 

напівжорстких та плоскозгорнутих. Для кожного блоку при проведенні 
експерименту використовується поліноміальна залежність другого по-
рядку [4], центральний, композиційний, рототабельний уніформ-план. 
На першому етапі кодуються змінні за стандартними залежностями [4]. 
При проведенні експерименту використовується стандартна план-
матриця експерименту. Якщо для визначення коефіцієнтів при квадра-
тичних членах інформації, отриманої при використанні план-матриці 
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повного факторного експерименту (ПФЕ), недостатньо, проводяться 
додаткові експерименти у зоряних точках. При цьому зоряне плече 
α=1,682 у дворівневому експерименті для трьох факторів [4]. 

Необхідна кількість дослідів N=20, при кількості факторів k=3 та 
кількості дослідів в центрі плану n0=6 [4]. 

У табл. 1 наведені дані про рівні варіювання факторів, які для 
обох блоків досліджень є однаковими.  

 
Табл. 1. Рівні варіювання факторів 

Інтервал варіювання та 
рівень факторів 

Тиск в ме-
режі, МПа 

Ступінь 
розгортання 

(прямолінійності)

Довжина 
рукава, м 

Нульовий рівень xі = 0 0,46 0,5 16 
Інтервал варіювання 0,26 0,3 8,33 
Нижній рівень xі = -1 0,2 0,2 7,67 
Верхній рівень xі = +1 0,72 0,8 24,33 
Зоряні точки: 
xі =-1,682 
xі =+1,682 

 
0,02 
0,9 

 
0 
1 

 
2 
30 

Кодове позначення x1 x2 x3 
 
Вимірювання втрат напору в рукавах ПКК відповідно план-

матриці експерименту проводяться при всіх можливих комбінаціях рі-
внів факторів (тиск в мережі, ступінь розгортання напівжорсткого ру-
кава або прямолінійність прокладання для плоскозгорнутого рукава, 
довжина рукава при його діаметрах 19 мм, 25 мм та 33 мм). При цьому 
для кожного досліду фіксуються показання манометрів 5 та 7 (рис.1) та 
показання лічильника води 4, що дозволило визначити за різницею по-
казань манометрів втрати напору в рукаві, а за лічильником – відповід-
ні їм витрати води, що можливо одержати для гасіння пожежі. 

За результатами експериментів визначаються коефіцієнти регресії 
[4], які перевіряються на значимість отриманням статистичних оцінок ди-
сперсії [4] та порівнянням з критичним значенням критерію Ст`юдента. 
Перевірка адекватності моделі здійснюється за критерієм Фішера.  

За результатами експерименту можливо визначити питомий опір 
рукавів залежно від їх діаметру та типу, виходячи з 

 

 
2

ðh Alq= , (2) 
 
де А – питомий опір рукава; l – довжина рукава, м; q – витрати води з 
рукава, л/с. 

Наступною задачею дослідження є визначення втрат напору в роз-
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порошувачі, при цьому факторами, що впливають на досліджувальну 
величину є: напір перед розпорошувачем – Нв, діаметр вихідного отво-
ру – dн. Установка для проведення випробувань аналогічна наведеній на 
рис. 1, лише доповнюється розпорошувачем, який приєднується до ру-
кава після манометра 7. При проведенні дослідів фіксуються показання 
манометра 7 та лічильника 4. За результатами проведення експерименту 
визначається опір розпорошувача в залежності від двох факторів. 

Висновки. Визначення величин втрат напору складових елементів 
ПКК (рукавів та розпорошувачів) доцільно проведенням експеримента-
льного дослідження з використанням теорії планування експерименту та 
обробки його результатів, що дозволить вже на стадії проектування для 
будівель з визначеними характеристиками об’ємно-планувальних, конс-
труктивних рішень та параметрами пожежного навантаження вибрати ха-
рактеристики ПКК, які забезпечать можливість подачі вогнегасної речо-
вини у кількості, що необхідна для успішного гасіння пожежі.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА ЗА СЧЕТ 
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КОМБИНОРОВАННОГО ПОРОГОВОГО УСТРОЙСТВА 

(представлено д-ром техн. наук Соболем А.Н.) 
 

В статье рассмотрен новый подход к решению проблемы повышения 
эффективности систем автоматического обнаружения пожара, отли-
чающийся совместной оптимизацией измерителей и группового ком-
бинированного порогового устройства 
 
Ключевые слова: измеритель опасных факторов пожара, автоматиче-
ское обнаружение пожара, комбинированое пороговое устройство.   
 
Постановка проблемы. Современный этап жизнедеятельности 

цивилизации характеризуется значительным ростом числа и масштабов 
пожаров, а также наносимого ими ущерба, что указывает на необходи-
мость постоянного совершенствования методов и средств раннего обна-
ружения, заблаговременного предупреждения и эффективной ликвида-
ции пожароопасносных ситуаций в социальной и техногенной сферах. 

Одним из основных направления в области борьбы с пожарами 
является разработка эффективных систем автоматической пожарной 
сигнализации, с широким использованием систем автоматического об-
наружения пожара. 

Однако, высокий процент количества выездов пожарно-
спасательных подразделений в Украине на ложные срабатывания сис-
темы автоматической пожарной сигнализации (АПС) относительно 
общего количества выездов на пожар свидетельствует (см. табл. 1) о 
невысокой эффективности данных систем. 

Данное обстоятельство указывает на актуальность проведения 
научных исследований направленных на разработку рекомендаций по 
повышению эффективности систем автоматического обнаружения по-
жара. При этом эффективность используемых систем существенно за-
висит от достоверности и точности информации первичных извещате-
лей. Поэтому возникает необходимость использования в первичных из-
вещателях наилучших (оптимальных) в смысле заданных критериев 
измерителей уровня опасных факторов пожаров. Одной из проблем по-
строения таких измерителей для первичных извещателей является оп-
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ределение (синтез) оптимальной их структуры и анализ потенциальных 
характеристик для заданных условий применения. 

 
Табл. 1. Динамика соотношения количества выездов пожарно-

спасательных подразделений в Украине на ложные срабатывания системы 
АПС к общему количеству выездов на пожар за период 2002 – 2012 гг.  

 

Год 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Количество вы-
ездов на пожар 
( 0K ) 56

70
8 

57
58

2 

53
26

4 

50
71

2 

49
11

4 

58
77

7 

57
05

3 

54
15

7 

61
30

6 

59
50

1 

71
27

6 

Количество вы-
ездов на лож-
ные срабатыва-
ния системы 
АПС ( 1k ) 

12
83
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76
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0

1

K
k

 0,
02

3 

0,
03

1 

0,
04

7 
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0,
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0,
04

5 

0,
05
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0,
04

2 

0,
04

0 

0,
04

8 

0,
04

3 

 
Анализ последних достижений. Оптимизации и идентификации 

параметров различных измерителей, используемых в существующих 
пожарных извещателях, посвящены работы [1-4]. Однако в этих работах 
исследования выполнены применительно к заданной заранее структуре 
измерителей. Синтез оптимальной структуры измерителей уровня опас-
ного фактора пожара при этом не рассматривается. В отличие от струк-
турного неструктурный подход к синтезу позволяет не только отыски-
вать оптимальную структуру измерителя среди всех возможных измери-
телей для заданных условий, но и оценивать потенциальные (предель-
ные) характеристики, и определять степень совершенства существую-
щих измерителей первичных извещателей и предлагаемых решений по 
их улучшению, а также выбирать пути их эффективной модернизации. 
При этом следует отметить, что для решения рассматриваемой задачи 
синтеза измерителя существует хорошо разработанный математический 
аппарат теории оптимальной оценки и фильтрации. 

Постановка задачи и ее решение. Целью данной работы является 
развитие представлений о комплексном использовании в системе авто-
матического обнаружения пожара группы измерителей опасных факто-
ров пожара и комбинированного порогового устройства с целью повы-
шения эффективности работы автоматической пожарной сигнализации. 

Суть данного подхода проиллюстрировано на рис. 1. 
Пожарная обстановка в контролируемом системой автоматиче-

ского обнаружения пожара (САОП) объеме характеризуется наличием 
опасных факторов пожара (

jPW ) и фоновых флуктуаций ( fσ ), что мо-
жет быть представлено в виде функционала 
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 ( )fPj
W σϕξ ,= .                                                (1) 

 
Предлагаемая система автоматического обнаружения пожара яв-

ляется двухуровневой аналитической системой и состоит из подсистем 
первичных измерителей (ПСПИ) и обработки данных (ПСОД). 

 

Система автоматического 
обнаружения пожара (САОП) Опасные факторы 

пожара (ОФП): 
− температура; 
− газообразные 
продукты; 

− дым; 
− пламя 

Фон 

Подсистема 
первичных 
измерителей 

(ПСПИ) 
 

( SD , SF ) 

Подсистема 
обработки 
данных 
(ПСОД) 

 

PW  

fσ  

1SH

0SH

1H  

0H  

( )fS ,FU σ nk  

( )F,D  

Контролируемый 
объем ( ( )fjP ,W σϕ=ξ ) 

fP nWy +=

 
Рис. 1. Обобщенная схема функционирования системы автоматического 

обнаружения пожара с использованием группы измерителей опасных факто-
ров пожаров и комбинированного порогового устройства 

 
Подсистема ПСПИ объединяет ряд измерителей, которые харак-

теризуется показателями вероятности правильного обнаружения ( SD ) 
и вероятности ложной тревоги ( SF ). 

Сигнал поступающий на вход измерителей ПСПИ, определяемый 
пожароопасной обстановкой контролируемого объема, является адди-
тивной функцией параметров 

jPW  и fn  – спектральной плотности шу-

ма, определяемой полосой пропускания измерителя. 
Порог ( ( )fSFU σ, ) обнаружения пожара в контролируемом объе-

ме подсистемой ПСПИ определяется в зависимости от необходимости 
достижения определенной величины вероятности ложной тревоги SF  и 
уровнем шума fσ . 

Выходной сигнал ПСПИ представляет собой вектор значений 
( SH ) полученных от всех измерителей о наличии (

1SH ) или отсутствия 
пожара (

0SH ). 
Обработка значений SH  в подсистеме ПСОД, с учетом второго 

порога ( nk , где k  – количество измерителей обнаруживших пожар; n  
– общее количество измерителей), позволяет получить окончательный 
результат о наличии ( 1H ) или отсутствии ( 0H ) пожара в контролируе-
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мом объеме. 
Показатель эффективности системы автоматического обнаруже-

ния пожара (ПЭ САОП) определятся повышением вероятности пра-
вильного обнаружения ( ↑SD ) и уменьшением вероятности ложной 
тревоги ( ↓SF ). 

Так, необходимый уровень ПЭ САОП может быть достигнут реа-
лизацией одного из двух подходов: 

− изменением вероятности ложной тревоги при заданных усло-
виях контролируемого объема ( )ξψ SS FD 1= ; 

− изменение качества обнаружения при заданной вероятности 
ложной тревоги ( )

SFSD ξψ 2= . 

Возможные пути реализации этих подходов применительно к 
улучшению показателя эффективности, предлагаемой на рис. 1, систе-
ме автоматического обнаружения пожара составляют научную новизну 
работы и проиллюстрированы на рис. 2. 

 

САОП 

О 
Ф 
П 

Ф 
О 
Н 

 ПСПИ 

ПУ1 

Иi 

Иn 

И1 

ПУi 

ПУn 

ПСОД 

1H

0H

Комплексное 
пороговое устройство 

I 
II 

Заданный 
измеритель 

ПЭ САОП 

Оптимизация 
измерителя 

Оптимизация 
комплексного 

порогового устройства 

I II

а) б) 
 
Рис. 2. Структурная схема (а) и алгоритм (б) улучшения показателя эф-

фективности системы автоматического обнаружения пожара 
 
Первое направление (I) обусловлено оптимизацией только ком-

плексного порогового устройства при условии задания измерителя. 
Данное направление реализуется на изначально заданных промышлен-
ных образцах пожарных извещателях путем варьирования параметров 
аналитической подсистемы. 

Второе направление (II) является наиболее универсальным мето-
дом оптимизации системы автоматического обнаружения пожара и ос-
новывается на варьировании параметров как измерителя, так и анали-
тической подсистемы. 

При рассмотрении второго направления повышения эффективно-
сти системы САОП принцип предлагаемого подхода к оптимизации из-
мерителя опасного фактора пожара PW  проиллюстрировано на рис. 3. 
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PW  

t ( )fS ,FU σ

y(t)

0PW
1PW

0SH  
1SH

SD

SF  

( )PWP
 

Т 

 
 
Рис. 3. Графическое представление предлагаемого подхода к оптимиза-

ции измерителя системы автоматического обнаружения пожара: PW  – опас-
ный фактор пожара, по которому работает измеритель САОП; ( )PWP  – 
функция плотности вероятности распределения параметра PW ; 

0PW  – уро-

вень ОФП при отсутствии пожара; 
1PW  – уровень ОФП при наличии пожара; 

( )ty  – сигнал на входе измерителя; SD  – вероятности правильного обнару-
жения; SF  – вероятности ложной тревоги; ( )fSFU σ,  – порог обнаружения 
измерителем пожара; 

0SH  – сигнал на выходе измерителя при отсутствии 

пожара; 
1SH  – сигнал на выходе измерителя при наличии пожара 

 
Так, эффективность функционирование измерителя системы 

САОП основано на повышении вероятности правильного обнаружения 
SD  пожара на фоне помех fσ , что определяется установлением соот-

ветствующего порога обнаружения ( )fSFU σ, , как результата взаимно-
го влияния между вероятностями SD  и ложной тревоги SF . 

Уравнение наблюдения, описывающее процесс на входе измери-
теля на интервале [ ]T,0 , имеет вид 

 
 ( ) ( ) ( )tntWty P += ,     [ ]Tt ,0∈ , (2) 

 
где ( )tn  –  помеха, действующая на входе измерителя, на фоне которой 
наблюдается параметр ( )tWP . Данная помеха характеризуется гауссо-
вым процессом с равномерной спектральной плотностью 2N . 

Начальные условия ОФП определяются как 
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( )

( )
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=

=

.0

;0
0

dt
tdW

WW
P

PP
                                                  (3) 

 
Уравнение оптимальной оценки измерителем ОФП, можно пред-

ставить в виде 
 

( ) ( ) ( ) ( )tytŴ
dt

tŴdtK P
P1 =+−

,                                    (4) 
 

где ( )tWPˆ  – оптимальная оценка уровня опасного фактора пожара 
( )tWP ; ( )tK  – переменный во времени коэффициент усиления измери-

теля, определяемый как 
 

( ) ( )
N

tD2tK =
,                                                      (5) 

 
где ( )tD  – текущая дисперсия погрешности оценки параметра ( )tWPˆ . 

Таким образом, алгоритм синтеза оптимального измерителя для 
системы САОП можно представить в виде 

 
( ) ( ) ( ) ( )[ ]tŴtytK

dt
tŴd

P
P −=

.                                 (6) 
 
В рассматриваемом случае уравнение для текущей дисперсия по-

грешности оценки имеет вид 
 

( ) ( )
N

tdD2
dt

tdD 2

−=
.                                         (7) 

 
После несложных преобразований решение уравнения (7) будет 

описываться функцией 
 

( ) ( )tD2N
ND

tD
P

P

W

W

+
=

.                                        (8) 
 

Соотношения (6) и (8) определяют структуру и параметры опти-
мального измерителя уровня опасного фактора пожара для рассматри-
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ваемых условий. Структура синтезированного оптимального измерите-
ля приведена на рис. 4, а. 

 

– ( )tK ∫ 
( )ty  ( )tŴP – τ1 ∫ 

( )ty ( )tŴ*
P

а) б) 
 

Рис. 4. Структурные схемы первичных извещателей опасных факторов 
пожара: а) оптимальный извещатель, который предлагается; б) существую-
щий извещатель  

 
Для рассматриваемой ситуации синтезированный оптимальный 

измеритель должен быть нестационарным и следящим. При этом его 
нестационарный характер определяется коэффициентом передачи ( )tK , 
который зависит от времени (t), спектральной плотности помехи (N) и 
дисперсии уровня измеряемого опасного фактора (

PWD ). 
В частном случае, когда помеха отсутствует или 

PWD  велико, 
( ) ttK 1= , т. е. коэффициент передачи обратно пропорционален време-

ни t . Это означает, что в случае 0→t  коэффициент передачи ( ) 0=tK  
и фильтр как бы постепенно отключается от наблюдений, сохраняя на 
выходе интегратора (рис. 4, а), неизменной оценку ( )tWPˆ  измеряемого 
неизвестного уровня опасного фактора пожара. При этом дисперсия та-
кой оценки, следуя (8), стремится к нулю. Следовательно, с увеличени-
ем времени или интервала наблюдения оценка ( )tWPˆ  на выходе изме-
рителя может быть сколь угодно близкой к истинному значению неиз-
вестного измеряемого уровня опасного фактора. 

Уравнение оценки существующим (промышленным) измерите-
лем (рис. 4, б) ОФП имеет вид 

 
( ) ( ) ( )tytW

dt
tWd

P
P =+ *
*

ˆˆ
τ ,                                        (9) 

 
где τ  – постоянная времени измерителя; ( )tWP

*ˆ  – оценка параметра 
( )tWP  существующим измерителем. Значение τ  измерителя, представ-

ленного на рис. 4, б, фиксировано и задается при разработке устройства. 
Далее в работе проведено сравнение эффективности между пред-

лагаемым (рис. 4, а) и существующим (рис. 4, б) измерителями опасных 
факторов пожара. 
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Рис. 5 Сравнение эффективности измерителей предлагаемого )(tD  и 
существующего TD  

 
Дальнейшие иследования будут направлены на оценку задача со-

вместной байесовской оптимизации двух порогов и анализ ожидаемого 
выигрыша, что в свою очередь будет свидетельствовать  о возможности 
существенного увеличения эффективности обнаружения пожара с по-
мощью предлагаемых оптимальных ГПИ 

Выводы. 
1. Предложен новый подход к решению проблемы повышения 

эффективности систем автоматического обнаружения пожара, отли-
чающийся совместной оптимизацией измерителей ОФП ПИ и группо-
вого комбинированного порогового устройства.  

2. Установлено, что измерители существующих ПИ  совпадают 
по структуре с оптимальными измерителями, но отличаются фиксиро-
ванной величиной постоянной времени. Последние обладают недоста-
точной точностью и быстродействием. Использование оптимальных 
измерителей ОФП в ПИ позволяет на два порядка быстрее обнаружи-
вать пожар при более высоких показателях вероятности правильного и 
ложного обнаружения. 

3. Установлено, что обеспечение высокой достоверности обна-
ружения пожара и одновременно низкой вероятности ложной тревоги с 
использованием одного контролируемого признака пожара, возможно 
только при существенном превышении энергии ОФП над средней 
энергией флуктуаций фона.  

4. Показано, что повышение эффективности обнаружения в 
сложных условиях наблюдения может быть осуществлено на основе 
группы измерителей и комбинированного порового устройства (ГПИ). 
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Підвищення ефективності систем автоматичного визначення пожежі за 

рахунок використання групи вимірювачів та комбінованого порогового при-
строю 

В роботі розглянуто новий підхід до вирішення проблемі підвищення ефек-
тивності систем автоматичного визначення пожежі, який відрізняється спільною 
оптимізацією вимірювачів та групового комбінованого порогового пристрою. 

Ключеві слова: вимірювач небезпечних факторів пожежі, автоматичне ви-
значення пожежі, комбінований пороговий пристрій. 
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Improving the efficiency of automatic fire detection by the use of meters and 

combined threshold device 
We consider a new approach to the problem of improving the efficiency of auto-

matic fire detection, which is characterized by joint optimization of meters and group 
combined threshold device. 

Keywords: meter device for detecting hazards of fire, automatic detection of a 
fire, the combined threshold device. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ПОГРЕШНОСТЕЙ 
МОДЕЛИ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА С СИСТЕМОЙ 

УПРАВЛЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИМ КОМПЛЕКСОМ 
ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ НА ОГНЕСТОЙКОСТЬ 
 

Определены и проанализированы динамические погрешности модели 
нагревательного устройства с системой управления термическим 
комплексом для испытаний образцов строительных конструкций на 
огнестойкость. 
 
Ключевые слова: предел огнестойкости, термический комплекс, сиг-
нал управления, преобразования Лапласа, динамическая погрешность. 
 
Постановка проблемы. Перспективным направлением обеспе-

чения огнестойкости различных элементов строительных конструкций 
является использование подхода, который предусматривает примене-
ние расчетных методик, в связи с тем, что они имеют меньшую стои-
мость, трудоемкость, и не требуют дорогостоящего громоздкого экспе-
риментального оборудования. 

Однако повышение эффективности таких исследований сопря-
жено с проблемой усовершенствования оборудования для испытания 
образцов строительных конструкций на огнестойкость, в частности ма-
лоразмерных нагревательных печей. 

Анализ последних исследований и публикаций. Современные ма-
логабаритные испытательные печи [1-2], ориентированные на решение 
задач по обеспечению требуемых пределов огнестойкости строительных 
конструкций, имеют простую систему управления нагревательным уст-
ройством, что препятствует корректной реализации необходимых зако-
нов изменения температуры в их рабочем пространстве. 

В работе [3] представлена процедура формирования математиче-
ского описания входного воздействия системы управления для воспро-
изведения произвольных температурных законов в рабочем объеме 
разработанного термического комплекса [4] для испытаний образцов 
строительных конструкций на огнестойкость и проанализирована по-
грешность рассогласования между теоретическими и эксперименталь-
ными данными. Представляет интерес исследования динамических по-
грешностей модели нагревательного устройства с системой управления 
термическим комплексом. 

Постановка задачи и ее решение. Целью работы является опре-
деление динамической погрешности модели нагревательного устройства 
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с системой управления термическим комплексом, как подсистемы по 
определению пределов огнестойкости строительных конструкций, а 
также огнезащитных свойств покрытий для этих конструкций. 

В общем виде динамические погрешности модели нагреватель-
ного устройства с системой управления термическим комплексом мо-
гут быть представлены следующим образом 
 

 ( ) ( ) ( )ττΔτε jjj t−= ; (1) 

 
( ) ( )

( )τΔ
τε

τδ
j

j
j =

, (2) 
 

где )(τε j  – абсолютная; )(τδ j  – относительная динамическая погреш-
ность; )(τjt  – температура в камере печи; )(τjΔ  – входной сигнал сис-
темы управления 
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где 1−L  – оператор обратного преобразования Лапласа; TT  и iT  – посто-
янные времени температурного датчика и термического комплекса со-
ответственно; ω , j  и i  – параметри. 

Рассмотрим примеры для зависимостей (1-2) при значениях па-
раметра 3,1=j . 

Для случая, когда 1=j , динамические погрешности нагрева-
тельного устройства с системой управления термического комплекса 
описываются выражениями 
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Графическое изображение относительной динамической по-
грешности для первых точек различных уровней термического ком-
плекса представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Относительная динамическая погрешность при j = 1 для первой 

точки соответственно 1-го, 2-го и 3-го уровней термического комплекса 
 

Следует отметить, что для определения момента времени, при 
котором значение относительной динамической погрешности равняет-
ся 0,5, необходимо воспользоваться трансцендентным уравнением 
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Для точки 1 первого уровня термического комплекса значение 

относительной динамической погрешности 0,5 наступает на 130с. 
Если 2=j , то абсолютная динамическая погрешность описыва-

ется следующим образом 
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а относительная динамическая погрешность принимает вид 
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Графическое изображение относительной динамической погреш-

ности термического комплекса представлены на рис. 2. 
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Рис. 2. Относительная динамическая погрешность при j = 2 для первой 

точки соответственно 1-го, 2-го и 3-го уровней термического комплекса 
 
Время, при котором значение абсолютной динамической по-

грешности достигает 0,5, определяется уравнением 
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из которого следует, что с250

5,02 =τ . 
Для случая, когда 3j = , динамические погрешности математи-

ческой модели нагревательного устройства с системой управления 
термического комплекса описываются выражениями 
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Графическое изображение относительной динамической погреш-

ности для первых точек различных уровней термического комплекса 
представлены на рис. 3. 
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Рис. 3. Относительная динамическая погрешность при j = 3 для первой 

точки соответственно 1-го, 2-го и 3-го уровней термического комплекса 
 
Время, при котором наступает значение 0,5 абсолютной динамиче-

ской погрешности, определяется из решения трансцендентного уравнения 
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Для точки 1 первого уровня термического комплекса значение 
относительной динамической погрешности 0,5 наступает на 380с. 

Выводы. Рассмотрены динамические погрешности модели нагре-
вательного устройства с системой управления термическим комплек-
сом, ориентированного на решение задачи обеспечения требуемых 
пределов огнестойкости строительных конструкций, для температур-
ных законов описанных полиномиальными зависимостями до третьего 
порядка включительно. 

Определено время, при котором значение абсолютной динамиче-
ской погрешности достигает 0,5 для 31÷=j , которое составляет 130с, 
250с и 380с соответственно. 
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Визначення динамічних похибок моделі нагрівального пристрою з сис-

темою управління термічним комплексом для випробувань зразків будівель-
них конструкцій на вогнестійкість 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ КОРРОЗИОННОЙ 
АКТИВНОСТИ ГЕЛЕОБРАЗУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ 

CaCl2 – Na2O·2,95 SiO2 – Н2О НА СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

(представлено д-ром хим. наук Калугиным В.Д.) 
 

В работе представлены результаты определения показателя коррози-
онной активности гелеобразующей системы CaCl2 – Na2O·2,95 SiO2 – 
Н2О на стальные элементы резервуаров для нефтепродуктов. 
 
Ключевые слова: гелеобразующая система, резервуар, коррозия, 
охлаждение. 
 
Постановка проблемы. В настоящее время в странах СНГ нахо-

дится в эксплуатации более 40 тысяч вертикальных и горизонтальных 
цилиндрических резервуаров емкостью от 100 до 50000 м3. На террито-
рии Украины расположены шесть нефтеперерабатывающих заводов, 92 
промышленных месторождения нефти, десятки станций перекачки неф-
ти, сотни распределительных, перевалочных, перевалочно-
распределительных складов нефти и нефтепродуктов, баз хранения, 
расходных складов промышленных предприятий. В их состав входят 
десятки тысяч резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов, го-
родские и сельские нефтебазы и другие объекты. 

С 2004 по 2012 год на нефтеперерабатывающих объектах Украи-
ны возникло 155 пожаров, которые привели к значительным матери-
альным потерям и гибели 18 человек. За последние 20 лет на объектах 
хранения, переработки и транспортировки нефти и нефтепродуктов из 
200 пожаров – 92% возникло в наземных резервуарах, (из них 26% - в 
резервуарах с нефтью, 49% - с бензином и 24% - в резервуарах с мазу-
том, дизтопливом и керосином). Чаще всего пожары возникали в резер-
вуарах типа РВС-5000 (32% от общего количества), РВС-3000 (27%), 
РВС-10000 и РВС-20000 (19%) [1].  

С 2000 по 2010 год в странах СНГ произошло более 6500 аварий-
ных ситуаций при перевозке нефтепродуктов в вагонах-цистернах же-
лезнодорожным транспортом, из них – более 2700 было связано с утеч-
ками горючих жидкостей и их возгоранием вследствие повреждений 
котлов таких цистерн. В Украине с 1980 по 2010 год официально заре-
гистрировано 68 пожаров с железнодорожными цистернами на желез-
ной дороге (рис. 1) [2]. 
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Рис. 1. Количество пожаров с железнодорожными цистернами на терри-
тории УССР и Украины 

 
Как видно из рисунка, частота пожаров сокращалась до 2005 го-

да. Но в последние годы происходит прирост их количества. 
При ликвидации пожаров в резервуарных парках и на железной 

дороге оперативно-спасательными подразделениями, кроме тушения 
выполняется еще ряд работ, в том числе и защита аппаратуры и стенок 
соседних резервуаров от теплового излучения. Это особенно актуально 
при недостаточном количестве сил и средств [3]. В таком случае глав-
ной задачей аварийно-спасательных подразделений является сдержива-
ние развития пожара до прибытия дополнительных сил.  

Согласно [4], расход воды на охлаждение наземных резервуаров 
составляет: для горящего резервуара – из расчета 0,5 л/с на 1 м длины 
всей окружности резервуара, для соседних с горящим резервуаром и 
отстоящих от него до двух нормативных расстояний – из расчета 0,2 л/с 
на 1 м длины половины окружности резервуара, обращенного в сторо-
ну очага горения. Кроме того, охлаждение резервуаров объемом более 
5000 м3 необходимо осуществлять лафетными стволами. Очевидно, по-
дача такого количества воды в условиях дефицита времени (а возмож-
но, сил и средств) – сложная организационная и техническая задача. 

В работе [5] было установлено, что существенно уменьшить по-
тери огнетушащего вещества (ОВ) при тушении пожаров позволяет 
применение гелеобразующих систем (ГОС). 

При тепловом воздействии вода, даже с добавками поверхностно-
активных веществ, не обеспечивает длительную защиту горючего мате-
риала. Увеличение количества воды, подаваемой на защиту, приводит 
лишь к дополнительным потерям и проливу. В отличие от жидкостных 
средств пожаротушения, ГОС практически на 100% остается на защи-
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щаемой поверхности. К тому же толщину гелевой пленки при необхо-
димости можно регулировать, увеличивая ее в особо опасных местах [6].  

Представляется интересным подбор и анализ свойств известных 
ГОС для охлаждения стенок резервуаров с углеводородами от теплово-
го воздействия пожара. Ограничение применения любого ОВ обуслов-
лено его возможным негативным воздействием на обработанные им 
конструкции и оборудование. Перед внедрением нового ОВ необходи-
мо установить его воздействие на конструкции и материалы. Очевидно, 
для резервуаров хранения нефтепродуктов таким показателем является 
коррозионная активность ОВ и его компонентов. 

Анализ последних достижений и публикаций. В настоящее 
время известно более 40 гелеобразующих систем. Из них наиболее пер-
спективной в качестве огнетушащего вещества является ГОС CaCl2 –
Na2O·2,95SiO2 – Н2О [7]. 

Было установлено, что использование ГОС позволяет значитель-
но увеличить время воспламенения ТГМ. В частности, время воспла-
менения образцов ДВП, на которые был нанесен ГОС с толщиной слоя 
1 мм доходило до 880 с, а образцы ДВП, обработанные водой методом 
погружения на 1 минуту, загорались через 86 с [8]. 

Перспективность использования ГОС для охлаждения стенок ре-
зервуаров также подтверждается результатами исследований, которые 
свидетельствуют об эффективности гелевых покрытий противодейство-
вать распространению пламени по поверхности ТГМ. Использование 
ГОС с расходом, достаточным для образования 2 мм слоя гелевой пленки, 
позволяет прекратить распространение огня по поверхности ТГМ [9].  

Подтверждением возможности успешного нанесения ГОС на ме-
таллические поверхности, являются результаты работы [10], где в ла-
бораторной установке использовалась металлическая пластина, на ко-
торую наносился ГОС. 

Согласно [11], для листового элемента стенки резервуаров допус-
кается использовать стали марок C245*, C255*, C275*, C285, C345-3 (* 
– элемент толщиной не более 10 мм). Конструктивные толщины листов 
стенок резервуаров типа РВС (в зависимости от диаметра резервуара) 
составляют от 5 до 26 мм и более.  

Котлы железнодорожных цистерн для перевозки нефтепродуктов 
модели 15-740 изготавливаются из листового проката стали марки Ст. 3 
толщиной 8 мм, 9 мм и 11 мм. 

Для определения перспективности использования ГОС для охлаж-
дения резервуаров с углеводородами необходимо изучить коррозионное 
действие ГОС и их компонентов. 

Подробные исследования коррозионной активности компонентов 
ГОС и получаемого геля ранее не проводились. Некоторые качествен-
ные данные приведены в работе [12]. Эксперимент проводился для ГОС 
представленных в табл. 1. 
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Табл. 1. Гелеобразующие системы, которые исследовались на агрессив-

ность к сплаву АЛ-9 

Гелеобразующая система 

Гелеобразователь Коагулятор 
Верхняя 
граница, 
% мас.

Нижняя 
граница, 
% мас.

Верхняя 
граница, 
% мас.

Нижняя 
граница,  
% мас. 

Na2O·2,95SiO2 – Al2(SO4)3 18,3 2,2 13,8 1,3 
Na2O·2,95SiO2 – FeCl3 25,0 4,7 27,8 1,0 

Na2O·2,95SiO2 – MgSO4 20,3 3,0 14,6 1,1 
Na2O·2,95SiO2 –CaCl2 20,8 1,5 24,9 0,6 

CaCl2 – Al2(SO4)3 24,6 7,0 14,7 6,0 
CaCl2 – MgSO4 23,3 8,1 13,6 6,9 

 
В качестве материалов, на которых проводилось исследование, 

были выбраны алюминиевый сплав АЛ-9 по ДСТУ 2112-92, который 
используется в производстве пожарных стволов и рукавного оборудо-
вания, и пожарный прорезиненный рукав по ГОСТ 7877-75. Было уста-
новлено, что растворы имеют умеренную коррозионную активность 
(исключение составила ГОС Na2O·2,95SiO2 – FeCl3 видимые разруше-
ния материала рукава при взаимодействии с раствором FeCl3 зафикси-
рованы через 30 дней от начала эксперимента). 

Полученных данных явно недостаточно, чтобы прогнозировать 
состояние металлических конструкций после нанесения на них компо-
нентов ГОС. 

Постановка задачи и ее решение. В работе была поставлена за-
дача экспериментально определить коррозионное действие компонентов 
ГОС на конструкции резервуаров для нефтепродуктов.  

Для получения количественной информации о влиянии ГОС и их 
компонентов на материал резервуаров с нефтепродуктами были выбра-
ны следующие ОВ: 

1. ГОС Na2O·2,95SiO2 – 16,56%, CaCl2 – 2,76% (ОВ с избытком си-
ликата натрия). 

2. ГОС Na2O·2,95SiO2 –3,63%, CaCl2 – 7,79% (ОВ с избытком 
хлорида кальция). 

3. CaCl2 – 42% (хлорид кальция наиболее агрессивный компонент 
ГОС). 

4. концентрат пенообразователя ППЛВ (Универсал)-106м (для 
сравнения с рассматриваемыми ГОС). 

Эксперимент проводился на фрагментах листового элемента 
стенки резервуаров стали марки Ст. 3 толщиной 5 мм согласно [11]. 

В литературе отмечается, что коррозионная активность зависит 
от водородного показателя (рН) среды. В кислой среде (рН <4,0) пленка 
оксида железа растворяется, скорость коррозии максимальна. В преде-
лах рН 4,0-10 скорость коррозии железа стабильна. Увеличение щелоч-
ности среды (рН >10) приводит к уменьшению скорости коррозии, так 
как железо все больше пассивируется (рис. 2) [13, 14]. 
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Рис. 2. Влияние рН на коррозию железа в аэрированной мягкой воде при 

комнатной температуре 
 
Предварительно экспериментально был определен рН для иссле-

дуемых веществ. Для концентрированных растворов Na2O·2,95SiO2, 
CaCl2, и концентрата пенообразователя ППЛВ (Универсал)-106м, рН 
составил ≥12, 5, 6 соответственно. 

Для определения коррозионных свойств исследуемых ГОС и их 
компонентов была использована экспериментальная методика опреде-
ления показателя коррозионной активности водных и водопенных ог-
нтушащих веществ, а также водных растворов, в том числе и огнеза-
щитных веществ, разработанная в УкрНИИГЗ [15]. 

Суть метода заключается в определении средней скорости потери 
массы с единицы площади металлических пластин при их экспониро-
вания в исследуемом водном растворе.  

Для этого были подготовлены стеклянные цилиндрические сосу-
ды и металлические пластины из расчета по 2 пластины на каждый со-
суд. Стеклянные сосуды промывались дистиллированной водой и спо-
ласкивались раствором исследуемого вещества. Определялся объем 
раствора, который необходимо залить в стеклянные сосуды, чтобы он 
покрыл подвешенные пластины до половины их высоты. Металличе-
ские пластины шлифовались шкуркой, промывались ацетоном и проти-
рались фильтровальной бумагой. Пронумерованные пластины, взвеши-
вались, фиксировалось значение их массы и номера сосудов. Иссле-
дуемый раствор заливался в сосуды.  

После экспонирования пластин в исследуемом растворе в течение 
30 суток определялась потеря массы пластин. Для этого обе пластины 
вынимались из сосудов, промывались водой, после чего пластины на 
1,5-2 часа полностью погружались в 10% раствор виннокислого аммо-
ния.  Пластины снова промывались дистиллированной водой, вытира-
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лись насухо фильтровальной бумагой и взвешивались. Величина потери 
массы пластины определялась как разность результатов ее взвешивания 
после обработки (экспозиции в исследуемом растворе) и перед обработ-
кой. Площадь поверхности контакта пластин с исследуемым раствором 
определялась путем измерения линейных размеров той части пластины, 
которая была погружена в раствор. 

Средняя удельная скорость потери массы пластины (Vп, кг/(м2·с)) 
рассчитывалась по формуле 

 

 ,
tS

PVП ⋅
=  (1) 

 
где Р – потеря массы пластины, кг; S – площадь поверхности контакта 
пластины с раствором огнетушащего вещества, м2; t – длительность экс-
позиции пластины в растворе огнетушащего вещества, (t = 2592000 с). 

За результат определения показателя коррозионной активно-
сти (ПКА) принималось среднее арифметическое значение результатов 
двух параллельных измерений. 

Допустимое расхождение между результатами параллельных из-
мерений, не превышало ± 10% относительно среднего арифметическо-
го значения. 

Результаты исследований по определению ПКА исследуемых ОВ 
приведены в таблицах 2-5, рис. 3. 
 

Табл. 2. Результаты исследований ПКА ОВ – ГОС Na2O·2,95SiO2 –
16,56%, CaCl2 – 2,76% 
№ 
пла
сти
ны 

Масса пла-
стины до 
испытаний 

m1, кг 

Масса пла-
стины по-
сле испыта-
ний m2, кг 

Потеря 
массы пла-
стины P = 

(m1 - m2), кг 

Коррози-
онная ак-
тивность 
(скорость 
коррозии), 
кг/(м2⋅с) 

Среднее 
значение 
коррозион-
ной актив-
ности 
кг/(м2⋅с) 

Расхож-
дение 
резуль-
татов 
испыта-
ний 

1 0,104202 0,103978 0,000224 2,87912⋅10-8 
2,78468⋅10-8 0,03 2 0,108605 0,108395 0,00021 2,69023⋅10-8 

 
Табл. 3. Результаты исследований ПКА ОВ ГОС Na2O·2,95SiO2 –3,63%, 

CaCl2 – 7,79% 
№ 
пла
сти
ны 

Масса пла-
стины до 
испытаний 

m1, кг 

Масса пла-
стины по-
сле испыта-
ний m2, кг 

Потеря 
массы пла-
стины P = 

(m1 - m2), кг 

Коррози-
онная ак-
тивность 
(скорость 
коррозии), 
кг/(м2⋅с) 

Среднее 
значение 
коррозион-
ной актив-
ности 
кг/(м2⋅с) 

Расхож-
дение 
резуль-
татов 
испыта-
ний 

1 0,106832 0,106641 0,000191 2,06637⋅10-8 
2,2823⋅10-8 0,095 2 0,101165 0,100962 0,000203 2,49824⋅10-8 
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Табл. 4. Результаты исследований ПКА ОВ – CaCl2 – 42% 

№ 
пла
сти
ны 

Масса пла-
стины до 
испытаний 

m1, кг 

Масса пла-
стины по-
сле испыта-
ний m2, кг 

Потеря 
массы пла-
стины P = 

(m1 - m2), кг 

Коррози-
онная ак-
тивность 
(скорость 
коррозии), 
кг/(м2⋅с)

Среднее 
значение 
коррозион-
ной актив-
ности 
кг/(м2⋅с) 

Расхож-
дение 
резуль-
татов 
испыта-
ний 

1 0,103211 0,102972 0,00015774 1,82544⋅10-8
1,77389⋅10-8 0,03 2 0,104745 0,104515 0,0001518 1,72233⋅10-8

 
Табл. 5. Результаты исследований ПКА ОВ – концентрат пенообразова-

теля ППЛВ (Универсал)-106м 
№ 
пла
сти
ны 

Масса пла-
стины до 
испытаний 

m1, кг 

Масса пла-
стины по-
сле испыта-
ний m2, кг 

Потеря 
массы пла-
стины P = 

(m1 - m2), кг

Коррози-
онная ак-
тивность 
(скорость 
коррозии), 
кг/(м2⋅с)

Среднее 
значение 
коррозион-
ной актив-
ности 
кг/(м2⋅с) 

Расхож-
дение 
резуль-
татов 
испыта-
ний 

1 0,105348 0,105139 0,000209 2,22434⋅10-8
2,43777⋅10-8 0,088 2 0,102292 0,102061 0,000231 2,65121⋅10-8

 

 
1 2 3 4 

 

Рис. 3. Внешний вид образцов металла после исследований: 1 – ГОС 
Na2O·2,95SiO2 –16,56%, CaCl2 – 2,76%; 2 – ГОС Na2O·2,95SiO2 –3,63%, CaCl2 – 
7,79%; 3 – CaCl2 – 42%; 4 – концентрат пенообразователя ППЛВ (Универсал)-106м 

 
Полученные результаты свидетельствуют, что наименее агрес-

сивной системой является концентрированный CaCl2 – 42%. Среднее 
значение коррозионной активности составило: 1,77389⋅10-8  кг/(м2⋅с) 
или 560 г/(м2⋅год) соответственно, что сопоставимо со скоростью кор-
розии стали в промышленной атмосфере 450-500 г/(м2⋅год) [14]. 

Следующими, по коррозионной активности оказались: 
ГОС Na2O·2,95SiO2 –3,63%, CaCl2 – 7,79% – 2,2823⋅10-8 кг/(м2⋅с) 

или 720 г/(м2⋅год); 
концентрат пенообразователя ППЛВ (Универсал)-106м – 

2,43777⋅10-8 кг/(м2⋅с) или 770 г/(м2⋅год); 
ГОС Na2O·2,95SiO2 –16,56%, CaCl2 – 2,76% – 2,78468⋅10-8 кг/(м2⋅с) 

или 880 г/(м2⋅год).  
Следует отметить, что все полученные ПКА оказались меньше 

чем для морской воды 912 г/(м2⋅год) [13]. 
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Результаты экспериментов хорошо согласуются с теорией. С воз-
растанием концентрации соли скорость коррозии вначале увеличивается, 
затем снижается. По мере повышения концентрации постепенно умень-
шается растворимость кислорода в воде [13,14]. Этим объясняется факт 
большей коррозионной активности ГОС с избытком силиката натрия и 
наименьшую агрессивность раствора CaCl2 – 42% (концентрированного). 

Обращает внимание полученное значение ПКА концентрата пено-
образователя ППЛВ (Универсал)-106м, которое оказалось между значе-
ниями рассматриваемых ГОС. 

Выводы. Учитывая, что полученные значения ПКА ГОС и серти-
фицированного пенообразователя ППЛВ (Универсал)-106м близки, 
можно утверждать, что коррозионное влияние рассматриваемых ГОС  и 
его компонентов на стальные элементы резервуаров для нефтепродуктов 
сопоставимы. Результаты проведенного исследования свидетельствуют 
о возможности использования ГОС для охлаждения стен резервуаров и 
цистерн с углеводородами от теплового воздействия пожара. 
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Визначення показника корозійної активності гелеутворюючої системи 

CaCl2 – Na2O·2,95 SiO2 – Н2О на стальні елементи резервуарів для нафтопродуктів 
В роботі наведено результати визначення показника корозійної активності, 

гелеутворюючої системи CaCl2 – Na2O·2,95 SiO2 – Н2О на стальні елементи резер-
вуарів для нафтопродуктів.  

Ключові слова: гелеутворююча система, резервуар, корозія, охолодження. 
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Definition of gelling system CaCl2 – Na2O·2,95 SiO2 – Н2О corrosive activity 

on the elements of steel tanks for oil 
The paper presents the results of the determination of corrosive activity of a gel-

ling system CaCl2 – Na2O·2,95 SiO2 – Н2О on steel elements tanks for mineral oil. 
Keywords: gelling system, the reservoir, corrosion, cooling. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ВНУТРИБАЛЛИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
В ГАЗОДЕТОНАЦИОННОЙ УСТАНОВКЕ 

МЕТАНИЯ ТУШАЩИХ ВЕЩЕСТВ 
(представлено д-ром техн. наук Ключкой Ю.П.) 

 
Построена математическая модель внутрибаллистических процессов 
в газодетонационной установке метания тушащих веществ. Рассчита-
ны термомеханические нагрузки, время релаксации волновых про-
цессов и динамику движения контейнера с тушащим веществом в га-
зодетонационной установке. 
 
Ключевые слова: модель, метание тушащих веществ, детонация в 
газах. 
 
Постановка проблемы. Проблема метания огнетушащих ве-

ществ различной массы с высокой производительностью и эффектив-
ностью на заданные расстояния с целью дистанционного тушения 
крупных пожаров является актуальной. 

Анализ последних исследований и публикаций. В распространен-
ных технических средствах и методах доставки огнетушащих веществ на 
большие расстояния в качестве источника энергии метания используют 
пороховые заряды, энергию сжатого воздуха и горючих газов [1, 2]. В ча-
стности, пороховые установки реализованы на серии пожарных машин 
типа «Импульс-1», «Импульс-2М», «Импульс-Шторм» и обеспечивают 
эффективное тушение залповым выстрелом порошкового вещества мас-
сой до 1500 кг на дальности 50–100 м [3]. Пневматические системы вы-
броса рабочего тела используют в установках фирм Иста (Россия), 
Resqmax (США), Restech (Норвегия) [4–6]. Такие установки обеспечива-
ют метание средств пожаротушения и спасения небольшой массы (10–20 
кг) на расстояния 50–300 м. По интенсивности подачи огнегасящей смеси 
имеют преимущество установки с пороховыми зарядами, а по обеспече-
нию циклической работы и управлению дальностью метания за счет из-
менения энергии выстрела – газовые метательные установки. 

В данной работе в качестве перспективной рассматривается уста-
новка метания тушащих веществ в контейнерах на основе газовой де-
тонации, обладающая преимуществами по указанным показателям в 
комплексе. В установках такого типа повышение энергоэффективности 
и дальности метания обеспечивается за счет более высокого давления в 
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рабочей камере и снижения времени теплоотдачи при детонационном 
сгорании газового заряда в сравнении с установками, где реализуется 
медленный процесс дефлаграционного сгорания газового заряда [7]. 

Постановка задачи и её решение. Для обоснования техническо-
го задания на разработку газодетонационных устройств метания цик-
лического действия требуется исследовать динамику движения контей-
нера с тушащим веществом и термомеханические нагрузки, которые 
могут возникать в детонационной камере сгорания. В данной работе 
такое исследование проведено путем численного моделирования. 

Описание математической постановки задачи капсульного ме-
тания тушащего вещества в газодетонационной установке. Задача 
метания тел решается с помощью газовой детонационной системы ме-
тания. Система представляет собой детонационную трубу 1, заполнен-
ную детонационной газовой смесью 2 (рис. 1). В трубе располагается 
метаемое тело 3 (капсула с тушащим веществом). Ускорение тела обес-
печивается за счет работы сил давления, возникающего в результате 
детонационного сгорания газовой смеси. 

 

 
Рис. 1. Схема устройства и принцип работы газодетонационной устано-

вки метания тушащих веществ 
 

Для расчета процесса ускорения метаемого тела в детонационной 
установке, осуществим математическую постановку задачи метания. В 
случае пренебрежения потерями тепла, выделяющегося в результате 
сгорания топлива через контактные поверхности, процессы детонаци-
онного сгорания и ускорения метаемого тела целесообразно рассматри-
вать как одномерную плоско-симметричную задачу в декартовой сис-
теме координат. 

Движение метаемого тела зададим путем перемещения границы 
расчетной области с учетом противодавления внешней среды. Отсюда, 
в начальный момент времени t = 0 правой подвижной границе расчет-
ной области присвоена координата xm (начальное положение метаемого 
тела) и скорость движения границы принята равной um = 0. Левая не-
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подвижная граница расчетной области с координатой х = 0 соответст-
вует закрытому торцу детонационной трубы. На данных границах вы-
полняется условие непротекания. Участок 0–xm заполнен стехиометри-
ческой смесью водорода с кислородом при температуре Т0 = 300 К. На-
чальное давление р0 является варьируемым параметром задачи. Пола-
гается, что в газодетонационной установке обеспечивается прямое 
инициирование детонации. Поэтому при моделировании на участке 0–
xin задается изохорное разогревание газа до температуры Тin. 

Процесс детонационного сгорания и расширения продуктов де-
тонации описывается дифференциальными уравнениями газодинамики 
для многокомпонентной химически реагирующей газовой смеси [8]. В 
диапазоне 0 < х < xm, решалась система уравнений (неразрывности, им-
пульса и энергии), в виде 
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где ρ – плотность газа; u – скорость; р – давление; ε – внутренняя энер-
гии единицы массы газа; х – координата по расстоянию; yi – молярная 
концентрация i-й компоненты, i = 1,…, G (G – число компонентов); 

iω  – скорость изменения концентрации i-й компоненты смеси за счет 
химических реакций. 

Расчет химических реакций осуществлялся по упрощенной кине-
тической схеме сгорания водорода [9], включающей 8 компонентов (H, 
O, OH, H2O2, O2, H2, HO2, H2O) и состоящей из 17-ти обратимых хими-
ческих реакций: 

 
O + H2 ↔ H + OH; H + O2 + M ↔ HO2 + M;  
H + O2 + O2 ↔ HO2 + O2; H + O2 + H2O ↔ HO2 + H2O;  
H + O2 ↔ O + OH; H + HO2 ↔ O2 + H2; H + HO2 ↔ OH + OH; 
H + H2О2 ↔ НO2 + H2; OH + H2 ↔ H2O + H; 
OH + OH + M ↔ H2O2 + M; ОH + HO2 ↔ O2 + H2О; 
OH + H2O2 ↔ HO2 + H2O; HO2 + HO2 ↔ O2 + H2O2; 
O + O +M ↔ O2 + M; O + H + M ↔ OH + M; 
H + OH +М ↔ H2O +М; H + H + M ↔ H2 + M, 
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где M означает третью частицу. 
Давление идеального газа для многокомпонентной смеси опреде-

ляется в виде суммы парциальных давлений i-х компонентов смеси 
 

∑
=

=
G

1i
iyRTp ,     (5) 

 
где R – универсальная газовая постоянная; G = 8 в данной задаче. 

Энергия единицы объема смеси рассчитывается по выражению 
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где Ui

0 – внутренняя (химическая и тепловая) энергия 1 моля i-й ком-
поненты смеси, рассчитываемая по выражению 
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где Нi

0 – молярная энтальпия i-й компоненты смеси, равная 
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где ∆Н0

298,15i – стандартная молярная энтальпия образования i-й компо-
ненты смеси; Срi – молярная теплоемкость i-й компоненты при посто-
янном давлении. 

Плотность смеси рассчитывается по выражению 
 

∑ μ⋅=ρ iiy ,     (9) 
 

где μi – молярная масса i-й компоненты. 
Динамика движения правой границы определяется из уравнений: 
 

amS)pp(F atmm ⋅=⋅−= ,    (10) 

∫ ⋅+=
t

0
0mm tdtaxx ,     (11) 

 
где рm – давление на правой границе расчетной области; patm – противо-
давление окружающей среды; S – площадь поперечного сечения дето-
национной трубы (метаемого тела); а – мгновенное ускорение метаемо-
го тела; m – масса метаемого тела. 
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Из уравнения (10) видно, что для трубы произвольной площади в 
данной задаче достаточно ввести приведенную массу M = m/S, которая 
в данной работе принималась равной М = 250 кг/м2. 

Начальные и граничные условия задачи. В начальных условиях 
принято отсутствие газодинамических возмущений в расчетной облас-
ти на интервале xin < х < xm:  
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,     (14) 
 

где р0, Т0 – давление и температура горючей газовой смеси в начальный 
момент времени, соответственно. 

Начальная протяженность детонационной камеры составила  
xm = 0,1 м. В представленных ниже расчетах принято р0 = 1,1·МПа,  
Т0 = 300 К. 

В области 0 < х < xin принято 
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В данной работе принято Tin = 3000 К, xin = 0,002 м. Давление pin 
определялось по закону изохоры при плотности газа, равной плотности 
ρ0 детонирующей смеси. 

В начальных условиях расчетная область заполнялась стехиомет-
рической водородно-кислородной смесью, то есть стехиометрические 
коэффициенты i-х компонентов принимались равными: 
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где υ – стехиометрический коэффициент. 

Скорость метаемого тела в начальный момент времени прирав-
нивалась нулю 

 
0u 0tm =

=
.      (21) 
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Со стороны закрытого торца детонационной трубы (левой грани-
цы расчетной области) принято отсутствие градиентов термодинамиче-
ских параметров газа 
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и неподвижность левой границы 

 
0u 0x =

=
.     (24) 

 
Со стороны метаемого тела (правой подвижной границы расчет-

ной области) принято отсутствие градиентов термодинамических пара-
метров газа в виде: 
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В начальный момент метаемое тело неподвижно, что соответст-

вует выражению 
 

0u
mxxm =

=
.     (27) 

 
Методы и алгоритмы, использованные при численном моделиро-

вании. Для численного решения системы уравнений (1–11) применялся 
метод расщепления по физическим процессам: газодинамический, хи-
мический и механический. Также использовался принцип заморожен-
ных коэффициентов. Газодинамические процессы рассчитывались по 
методу Годунова С.К. первого порядка точности [10]. Расчетный шаг 
по времени при расчете газодинамических течений задавался исходя из 
условия Куранта. Из-за наличия цепных химических реакций в рас-
сматриваемой модели, подцикл расчета химических превращений в 
расчетных ячейках имел собственный расчетный шаг по времени. При 
расчете механического процесса на расчетном шаге по времени замо-
раживалась величина давления на правой границе расчетной области. 

Использовался следующий алгоритм расчета. Рассчитывалось 
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изменение термодинамического состояния среды в расчетной области 
0 < х < xm под действием газодинамических процессов. Далее опреде-
лялось изменение состояния реагирующей среды в результате протека-
ния химических реакций. По рассчитанному давлению pm среды на 
правой границе расчетной области определялось ускорение и переме-
щение метаемого тела. 

Результаты численного моделирования. Для заданных начальных 
условий рассчитана следующая динамика перемещения метаемого тела 
в газодетонационной установке (рис. 2, 3). 

 

 
 
Рис. 2. Перемещение метаемого тела в газодетонационной установке 
 

 
 
Рис. 3. Скорость um перемещения метаемого тела в газодетонационной 

установке 
 

Изменение термодинамического состояния (давления и темпера-
туры) среды в газодетонационной установке в результате детонационно-
го сгорания представлено на рисунке 4. Результаты расчетов соответст-
вуют времени: 1 – 5 мкс; 2 – 10 мкс; 3 – 15 мкс; 4 – 20 мкс, 5 – 25 мкс. 
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Рис. 4. Поле распределений давления (слева) и температуры (справа) на 

различные моменты времени 
 

Исходя из полученных результатов имеем, что в расчетном вариан-
те детонационное сгорание происходит за 20 мкс в камере сгорания дли-
ной 0,1 м. Из анализа перемещения  фронта детонационной волны имеем 
скорость распространения волны, равную D ≈ 5000 м/с. При этом, давле-
ние в продуктах детонации достигает 13±1 МПа. В области отражения 
ударной волны от метаемого тела давление газа возрастает до 27 МПа. 

Имеем, что метаемое тело приобретает скорость 100 м/с за время 
не более 4 мс. При этом, необходимая полная длина газодетонационной 
системы для получения данной скорости составляет до 0,35 м. 

Установлено, что после детонационного сгорания процесс уско-
рения метаемого тела имеем пульсирующий характер (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Динамика ускорения метаемого тела в газодетонационной 

системе 
 

Это вызвано наличием волн давления сложной структуры, возни-
кающих в камере после детонационного сгорания горючей газовой 
смеси (рис. 6). 
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Рис. 6. Поле распределения давления в процессе метания на различные 

моменты времени: 1 – 0,17 мс; 2 – 0,25 мс; 3 – 0,35 мс; 4 – 1,5 мс; 5 – 3 мс 
 

Из анализа распределения давления наблюдается постепенное за-
тухание волновых процессов за время порядка нескольких миллисе-
кунд. Поэтому дальнейшее перемещение метаемого тела можно рас-
считывать по закону адиабаты. 

При метании с помощью газодетонационной установки контей-
нера диаметром 0,1 м, что в расчетном варианте соответствует массе 2 
кг, и при начальной скорости 100 м/с максимальная дальность метания 
составит 1000 м (без учета сопротивления воздуха). 

Выводы. Разработанная математическая модель процесса ускоре-
ния тела в газодетонационной установке позволяет исследовать дина-
мику перемещения метаемого тела (контейнера с тушащим веществом) 
и термомеханические нагрузки, возникающие в детонационной камере 
сгорания. Получено, что при начальном давлении 1,1 МПа в стехио-
метрической смеси водорода с кислородом в камере сгорания возника-
ют максимальные давления до 27 МПа. 

В дальнейшем планируется исследовать газодетонационные ус-
тановки, в которых в качестве горючего газа используются пропан-
бутановые смеси и воздух как окислитель. 
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О.В. Сакун, Ю.В. Хілько, К.В. Коритченко 
Чисельне моделювання внутрішньобалістичних процесів у газодетона-

ційній установці метання речовин, які гасять 
Побудована математична модель внутрішньобалістичних процесів у газоде-

тонаційній установці метання речовин, які гасять. Розраховані термомеханічні на-
вантаження, час релаксації хвильових процесів і динаміку руху контейнера з речо-
виною, яка гасить у газодетонаційній установці. 

Ключові слова: модель, метання речовин, які гасять, детонація в газах. 
 

O.V. Sakun, Yu.V. Khilko, K.V. Korytchenko  
Numeral modeling of inner-ballistics processes in gas-detonation device for 

throwing extinguishing substances 
The numerical model of inner-ballistics processes in gas-detonation device for 

throwing extinguishing substances is created. The thermo-mechanic loads, relaxation 
time of wave processes and dynamics of container movement with the extinguishing sub-
stances are calculated for gas-detonation device. 

Keywords: model, throwing extinguishing substances, detonation in gases. 
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ТОПЛИВНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
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(представлено д-ром техн. наук Лариным А.Н.) 

 
Проанализированы особенности работы и экологические показатели 
двигателей на характерных режимах применения автоцистерн. Рас-
считаны средние нормативные затраты топлива на тушение одного 
пожара, а также соответствующая величина экологического налога за 
выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ. 
 
Ключевые слова: пожарный автомобиль, автоцистерна, условия 
эксплуатации, нормы затраты топлива, экологический налог. 
 
Постановка проблемы. Согласно Положению про организацию 

экологического обеспечения в Государственной службе Украины по 
чрезвычайным ситуациям [1] в органах и подразделениях ГСЧС созда-
ется служба экологической безопасности, одной из задач которой явля-
ется соблюдение предельно допустимых норм выброса в атмосферу 
вредных веществ, выполнение мероприятий, направленных на их со-
кращение, снижение токсичности выхлопных газов техники. 

Общей характеристикой всей современной автомобильной тех-
ники ГСЧС Украины, используемой  при пожарно-спасательных рабо-
тах, является применение в качестве энергосиловых установок двига-
телей внутреннего сгорания (ДВС), использующих для выполнения 
механической работы энергию сгорания углеводородных топлив: бен-
зинового и дизельного. 

В идеале процесс горения углеводородного топлива должен закан-
чиваться образованием нетоксичных веществ: углекислого газа (СО2) и 
паров воды (Н2О). Однако на практике «идеального» процесса горения в 
ДВС достигнуть не удается, и в составе отработавших газов (ОГ) автомо-
билей присутствуют продукты неполного сгорания топлива: СО, СН 
(легкие углеводороды), сажистые твердые частицы, канцерогенные угле-
водороды (формальдегид, ПАУ – индикатором которых служит-
бенз(а)пирен С20Н12); продукты окисления: азота воздуха – NOх, серы, со-
держащейся в топливе, – SOx; соединения металлов, являющиеся продук-
тами износа топливной аппаратуры или попадающие в зону горения с то-
пливом[2].Кроме того, в результате естественного износа деталей в меха-
низмах двигателя и разрегулировок в системах управления топливопода-
чей, воздухоснабжения, газовыпуска состав ОГ ухудшается. 

Для обеспечения экологической безопасности пожарной автомо-
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бильной техники необходимо поддержание ее в технически исправном 
состоянии, использование высококачественного топлива, а также обес-
печение мероприятий, направленных на снижение его расхода. Поэто-
му оценка топливно-экономических и экологических показателей дви-
гателей пожарных автомобилей является необходимой задачей службы 
экологической безопасности ГСЧС. 

Анализ последних исследований и публикаций. Эксплуатация 
пожарных автомобилей (ПА) осуществляется в жестких, а при туше-
нии пожаров и в экстремальных условиях, на режимах, нехарактерных 
для транспортных шасси, на базе которых они созданы. Основным ви-
дом ПА являются пожарные автоцистерны (АЦ). Средние интервалы 
времени, характеризующие режимы использования АЦ при тушении 
одного пожара, приведены на рис. 1 [3]. 

 

 
Рис.1. Распределение среднего времени работы пожарной АЦ  

 
Рассмотрим особенности работы двигателя на характерных ре-

жимах применения АЦ. В режиме ожидания при использовании непро-
гретого двигателя на холостом ходу наблюдается повышенный уровень 
выбросов продуктов неполного сгорания топлива. При выезде и следо-
вании на пожар движение автомобиля начинается, как правило, с не-
прогретым двигателем (уже через 50-60 с после запуска и работы дви-
гателя в режиме холостого хода). В городском режиме движения со 
средней скоростью около 40 км/ч, средняя дальность поездки обычно 
не превышает 7 км (10-12 мин)[3]. При этом температура двигателя 
достигает не более 50-60 % от оптимального значения [4]. Именно 
этим режимом определяются наиболее многочисленные и серьезные 
требования к двигателю базового шасси АЦ. 

При работе на пожаре наиболее длительный режим использова-
ния АЦ – это работа с насосной установкой при тушении пожара. Вна-
чале двигатель может использоваться для заполнения пожарного насо-
са водой. Эксплуатация в этом режиме характеризуется повышенным 
противодавлением в газовыпускном тракте и, как следствие, перерас-
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ходом топлива, обильным дымлением и повышенным выбросом несго-
ревших углеводородов. Однако, согласно статистическим данным [3], 
на каждые 200 выездов на пожар в городах только два или три раза 
производится забор воды из открытого водного источника.  

Особенностью эксплуатации АЦ на пожаре является то, что дви-
гатели при тушении пожаров, приводя во вращение рабочее колесо 
центробежного насоса, работают на частичных нагрузочных и скоро-
стных режимах. При подаче насоса 40 л/с и напоре 100 м удельный 
расход топлива по сравнению с номинальным режимом может быть 
больше на 15 %, а при подаче 3,6 л/с и напоре 50 м (режим, на который 
приходится около 50 % продолжительности работы ПА на пожарах) он 
может быть больше уже на 70 % [3]. По мере роста нагрузки на двига-
тель при работе пожарного насоса происходит более эффективное сго-
рание топлива, увеличивается максимальная температура рабочего 
цикла, чтоприводит к увеличению образования NOx и снижению со-
держания продуктов неполного сгорания топлива в ОГ. 

Постановка задачи и ее решение. Целью данной работы являет-
ся: основываясь на действующие методики и среднестатистическое 
распределение времени работы пожарной АЦ, провести расчет средних 
нормативных затрат топлива на тушение одного пожара, а также вы-
числить соответствующую величину экологического налога за выбро-
сы в атмосферный воздух загрязняющих веществ. Рекомендовать ра-
циональные пути и методы улучшения топливно-экономических и эко-
логических показателей автотранспортных средств с ДВС. 

Согласно указу Минтранса Украины № 43 «Об утверждении 
Норм расходов топлива и смазочных материалов на автомобильном 
транспорте» [5] нормативные затраты топлива для спецавтомобилей, 
которые выполняют специальные работы во время стоянки, определя-
ются по формуле 

 
Qн = 0,01 · Нs · S · (1 + 0,01 · Kа) + Ноб · Тоб · (1 + 0,01 · Kас), 

 
где Нs – базовая линейная норма расхода топлива на пробег специального 
автомобиля, л/100 км (м3/100 км); Ноб –норма расхода топлива на работу 
специального оборудования, л/час или литры на выполненную операцию; 
S – пробег автомобиля, км; Тоб – время работы оборудования, часы; или 
количество выполненных операций; Kа–суммарный корректирующий ко-
эффициент к линейной норме, %;Kас –суммарный корректирующий ко-
эффициент к норме на работу специального оборудования, %. 

С учетом норм расхода топлива[5] и распределения среднего 
времени работы пожарной АЦ [3] (S = 14 км, Тоб = 45 мин, Kа = 34 %, 
Kас= 66 %), можно рассчитать средние нормативные расходы топлива 
на тушение одного пожара (табл. 1). 
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Табл. 1. Нормы расхода топлива автоцистернами Qн 

Модель 
спецавтомобиля 

Базовая 
модель 

Линейная 
норма Hs, 
л/100км 

Норма на работу обо-
рудования Ноб, л/ч Qн, л 

АЦ-30-106Б ГАЗ-53А 32,5 16,0 26 

АЦ-30-146, 
АЦ -30-184 ГАЗ-66 34,0 16,0 26 

АЦ-40-41А Урал-375Н 64,5 23,0 41 

АЦ-40-63А, 
АЦ -40-638 ЗИЛ-130 41,0 18,0 30 

АЦ-40-137, 
АЦ -40-153 ЗИЛ-131 51,5 21,0 36 

АЦ-40-181 ЗИЛ-133Г1 54,0 21,0 36 

АЦЛ-3-147-1 ГАЗ-66-01 33,0 16,0 26 

 
Согласно ст. 244 раздела VIII «Экологический налог» Налогово-

го кодекса Украины от 02.12.2010г. №2755-VІ [6] установлены ставки 
налога за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ пере-
движными источниками загрязнения (табл. 2). 

 
Табл. 2. Ставки налога за выбросы в атмосферный воздух загрязняю-

щих веществ передвижными источниками загрязнения 

Вид топлива Ставка налога, 
грн/т 

Бензин неэтилированный 86,53 

Бензин смесевой 71,26 

Дизельное топливо с содержанием серы: 
   более чем 0,2 масс. % 
   более чем 0,035 масс. %, но не более чем 0,2 масс. % 
   более чем 0,005 масс. %, но не более чем 0,035 масс. % 
   не более чем 0,005 масс. % 

 
86,53 
66,17 
59,80 
38,18 

 
Учитывая, что различные модификации базовых моделей АЦ, 

могут быть оснащены как карбюраторными, так и дизельными двига-
телями, рассчитываем величины экологического налога за выбросы в 
атмосферный воздух загрязняющих веществдля двух моделей АЦ (с 
наименьшей и наибольшей нормами затраты топлива)в расчете на ту-
шение одного среднестатистического пожара (табл. 3). 
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Табл. 3. Экологический налог за выбросы в атмосферный воздух за-

грязняющих веществ с отработавшими газами АЦ 
Модель 

спецавтомобиля Вид топлива Ставка 
налога, грн/т 

Qн, 
л 

Qн*, 
т 

Сумма 
налога, грн 

АЦ-30-106Б Бензин 
неэтилированный 86,53 

26 

0,019
1,64 

Бензин смесевой 71,26 1,35 
Дизельное топливо с 
содержанием серы: 
> 0,2масс. % 
0,035-0,2 масс. % 
0,005-0,035 масс. % 
≤ 0,005 масс. % 

 
 

86,53 
66,17 
59,80 
38,18 

0,022

 
 

1,90 
1,46 
1,32 
0,84 

АЦ-40-41А Бензин 
неэтилированный 86,53 

41 

0,030
2,60 

Бензин смесевой 71,26 2,14 
Дизельное топливо с 
содержанием серы: 
> 0,2масс. % 
0,035-0,2 масс. % 
0,005-0,035 масс. % 
   ≤ 0,005 масс. % 

 
 

86,53 
66,17 
59,80 
38,18 

0,035

 
 

3,03 
2,32 
2,09 
1,34 

Примечание.* коэффициент перевода единиц объема в весовые единицы со-
гласно Методике № 452, утвержденной указом Госкомстата Украины от 
13.11.2008г. [7], составляет 0,74 кг/л для бензина и 0,85 кг/л для дизельного топлива 

 
Выводы. Контроль и диагностика технического состояния двига-

телей пожарных автомобилей, находящихся в эксплуатации, должны 
быть тесно взаимосвязаны с контролируемых топливно-экономических 
и экологических показателей, основываясь на изучении связи расходов 
топлива, токсичности отработавших газов и технической исправности 
топливной аппаратуры. 

При отсутствии данных о составе отработавших газов, можно, 
зная распределение среднего времени работы пожарных автомобилей, 
по действующим методикам рассчитать нормы расхода топлива и оце-
нить величину экологического налога за выбросы в атмосферный воз-
дух загрязняющих веществ с отработавшими газами: за разные перио-
ды времени, с расчетом на один автомобиль, на одно подразделение 
ГСЧС, на тушение одного пожара и т.д. 

Расчет величины экологического налога для ряда моделей экс-
плуатируемых автоцистерн позволил получить значенияот0,84грн(для 
АЦ-30-106Бпри использовании дизельного топлива с минимальным 
содержанием серы) до 3,03 грн (для АЦ-40-41А при использовании ди-
зельного топлива с массовым содержанием серы более 0,2 %) в расчете 
на тушение одного среднестатистического пожара. 
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М.В. Сарапіна 
Паливно-економічні і екологічні показники двигунів пожежних авто-

мобілів на прикладі автоцистерн 
Проаналізовано особливості роботи та екологічні показники двигунів на ха-

рактерних режимах застосування автоцистерн. Розраховані середні нормативні ви-
трати палива на гасіння однієї пожежі, а також відповідна величина екологічного 
податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин. 

Ключові слова: пожежний автомобіль, автоцистерна, умови експлуатації, 
норми витрати палива, екологічний податок. 

 
M.V. Sarapina 
Fuel-economic and ecological parameters of fire trucks engines on the exam-

ple of tank trucks 
Working features and ecological parameters of engines in the typical modes of 

use of the tank trucks are analysed. The average standard fuel consumption for extin-
guishing single conflagration and the corresponding value of ecological tax on pollutants 
emissions are calculated. 

Keywords: fire truck, tank truck, exploitation conditions, standard fuel consump-
tion, ecological tax. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ВИХІДНИХ ДАНИХ 

РОЗРАХУНКУ СИЛ ТА ЗАСОБІВ ДЛЯ ГАСІННЯ ПОЖЕЖ 
(представлено д-ром техн. наук Тарасенком О.А.) 

 
Проведено аналіз вихідних даних розрахунку сил та засобів для га-
сіння пожежі. Обґрунтовано порядок вибору вихідних даних розра-
хунку сил та засобів для гасіння пожежі з розрахунковим показником 
площі гасіння залежно від форми розвитку пожежі, умов обстановки 
та глибини гасіння стволів. 
 
Ключові слова: розрахунок сил та засобів, площа гасіння, принципи 
введення, параметри, показники, глибина гасіння. 
 
Постановка проблеми. Аналізуючи статистичні дані та досвід 

здійснення оперативних дій пожежно-рятувальних підрозділів можна 
зробити висновок, що в житті не зустрічаються двох однакових пожеж. 
Усі вони різні і відрізняються фізико-хімічними властивостями речо-
вин, що горять, особливостями планування та забудови об’єкту, кліма-
тичними умовами та експлуатаційними особливостями, наявністю не-
безпечних ситуацій (дія на людей небезпечних чинників пожежі) й ін. 
Усі ці фактори і умови визначають конкретну обстановку на пожежі і 
обумовлюють різну кількість сил та засобів для її гасіння. 

Ліквідувати пожежу із мінімальним залученням сил та засобів 
може тільки керівник гасіння пожежі (КГП), який має високий рівень 
тактичної підготовки, досвід у гасінні пожеж, спроможний швидко і чі-
тко зробити аналіз можливої обстановки пожежі та обґрунтувати вихі-
дні дані для розрахунку сил та засобів з її гасіння [1].  

Аналіз останніх досягнень та публікацій. Основними групами 
вихідних даних для розрахунку сил та засобів є: оперативно-тактична 
характеристика об`єкта (ОТХ); умови розвитку пожежі та її параметри; 
параметри і умови гасіння пожеж та напрями (принципи) введення сил 
та засобів гасіння. У [2-4] вибір вихідних даних для розрахунку сил та 
засобів представлений у загальному вигляді, розкриває порядок їх об-
ґрунтування, в особливості, щодо визначення основних розрахункових 
параметрів.  

Постановка задачі та її рішення. Розрахунок сил та засобів по-
требує упорядженого вибору вихідних даних, якими характеризується 
процес розвитку та гасіння пожежі.   

Оперативно-тактична характеристика об`єкта зумовлює па-
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раметри пожежі (тобто її площу, периметр, фронт, об`єм). Виходячи з 
планування об`єкта, його конструктивних особливостей, поверховості, 
швидкості розповсюдження вогню, встановлюють основні напрямки 
введення сил та засобів, вибирають вогнегасні речовини, інтенсивність 
їх подачі та ін. 

Параметри розвитку пожежі (довжина розповсюдження вог-
ню – Rп, площа, периметр, фронт – Sп, Pп, Фп,, швидкість розвитку – Vл, 
Vs, Vp), зумовлюються формою її розвитку, яка залежить від плануван-
ня об`єкта або конфігурації відкритого масиву, що горить, його горю-
чого завантаження, швидкістю розповсюдження вогню (Vл ) та тривалі-
стю, тобто часом вільного розвитку (τвіл).  

Параметри гасіння пожежі зумовлюються низкою умов, які яв-
ляють собою основу визначення розрахункового параметру гасіння для 
розрахунку сил та засобів [5]. Розглянемо ці умови. 

Вибір вогнегасних речовин (ВР), які найбільш доцільно застосову-
вати у процесі гасіння пожежі, здійснюють у залежності від фізико-
хімічних властивостей речовин та матеріалів, що горять, тобто від кла-
су пожежі, а також наявності їх у достатній кількості на місці події або 
можливим швидким їх зосередженням.  

Одним з основних показників застосування ВР є інтенсивність 
їх подачі (Iпотр), тобто оптимальна інтенсивність, від вірного вибору 
якої залежить якість та ефективність гасіння пожежі. Для розрахун-
ків приймається інтенсивність таблична (Iтабл) – оптимальне її зна-
чення. 

Введення сил та засобів на пожежах, що розповсюджуються, 
можуть здійснюватись за наступними принципами: усім фронтом роз-
повсюдження горіння (за периметром); на дільниці фронту або частини 
периметру, де можлива небезпека людям, тваринам або найбільші ма-
теріальні втрати від вогню (за фронтом); фронтом розповсюдження во-
гню, а потім на флангах і в тилу. 

Залежно від прийнятого напрямку (обраного принципу) введення 
і розстановки сил та засобів, гасіння пожежі у даний момент, може 
здійснюватись усією площею пожежі або тільки на її частині, а під час 
об`ємного гасіння – шляхом заповнення об’єму, де відбувається горін-
ня, вогнегасними засобами. 

Якщо площа пожежі порівняно невелика і на момент введення 
сил та засобів на гасіння є можливість вводити вогнегасні засоби з но-
рмативною інтенсивністю їх подачі на всю площу горіння одночасно, 
то розрахунок сил та засобів роблять за площею пожежі, яка дорівнює 
у даний момент площі гасіння (Sп=Sг). 

Якщо на момент введення сил та засобів для гасіння площа по-
жежі порівняно велика і неможливо наносити вогнегасні речовини на 
всю її площу одночасно або для цього недостатньо сил та засобів, що 
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прибули на пожежу, то гасіння здійснюється за периметром або фро-
нтом з метою локалізації пожежі та подальшого поетапного її подав-
лення за всією площею. У цих випадках розрахунок сил та засобів 
здійснюють тільки за площею гасіння пожежі на першому етапі, яка 
розташована вглибину всієї площі пожежі від її периметра або фрон-
ту [ 2, 5]. 

Площа гасіння (Sг) - це вся або частина площі пожежі, на яку в 
даний  момент часу подається вогнегасна речовина. Площа гасіння за-
лежить, головним чином, від глибини подачі води та розчинів-
змочувачів на площу горіння з ручних і лафетних стволів, що подають-
ся за фронтом або периметром пожежі (рис.1). Практикою встановлено, 
що під час гасіння пожеж водою та розчинами піноутворювача, що по-
даються з пожежних стволів, робоча частина струменю, тобто глибина 
гасіння (hг) складає:  

для ручних стволів  hг=5 м; 
для лафетних  hг=10 м. 

 

 
Рис. 1. Графічна ілюстрація впливу глибини гасіння стволів  
 
Порівнюючи глибину гасіння стволів (hг), що подають на гасіння, 

та радіус (довжину) розповсюдження вогню (Rп) при різноманітних 
формах розвитку пожежі легко встановити, що якщо сили та засоби 
вводять за фронтом пожежі (Фп - це вся або частина периметру пожежі, 
на якій найбільш інтенсивно розповсюджується вогонь), то радіус (до-
вжина) розповсюдження вогню під час кутової (кругової) форми роз-
винення пожежі менший або рівний глибині гасіння (Rп≤hг), а під час 
прямокутного розвитку Rп≤n·hг, де n - число сторін розповсюдження 
вогню, площа гасіння буде дорівнювати площі пожежі (Sг=Sп) і визна-
чається за формулами визначення площі за розрахунковими схемами 

hгас

Sгас
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геометричних фігур [3].  
У тих випадках, коли радіус (довжина) розповсюдження вогню 

перевищує глибину гасіння стволів (Rп>hг), площу гасіння для різних 
форм розвитку пожеж в огорожах та на відкритих площах визначають 
за формулами, наведеними у табл. 1, а схеми подачі стволів вказані на 
рис. 2 та рис. 3. 

 
Табл. 1. Формули визначення площі гасіння при Rп > hг 

 

Форми 
розвитку 
пожежі 

Принцип введення сил та засобів 
за фронтом  
пожежі 

за периметром  
пожежі 

Умови 
гасіння 

Площа гасіння (Sг, м2) Умови 
гасіння 

Площа гасіння (Sг, м2) 

 

для кутової форми розвитку пожежі від 10-3600 (рис. 2) 
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для прямокутної форми розвитку пожежі (рис. 3) 
 

прямо-
кутна 

 
в > 
nhг 

 
nahSг =  

 
а > nhг 

11г babaS ⋅−⋅= , 
де 2haa1 −= , 

2hbb1 −=   

або 
2h)b(ah2Sг −+=  

 
Примітка: α – кут, з яким поширюється пожежа у рад (1 рад = 570) ; n – кількість 
напрямків введення приладів гасіння. Якщо кут розвитку пожежі в межах 271-
3600 – розрахунок ведеться як для кругової форми за усім периметром 
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Рис. 2. Розрахункові схеми площі гасіння для кутової форми залежно від 

принципів введення сил та засобів (за фронтом, за периметром) 
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Рис. 3. Розрахункові схеми площі гасіння для прямокутної форми зале-

жно від принципів введення сил та засобів (за периметром, за фронтом): 

 Sп    S гас площа пожежі та площа гасіння відповідно 
 

В залежності від характеристики будівлі (об’ємно-планувальних 
та конструктивних рішень) або обставин на пожежі, площа гасіння мо-
же визначатися не за усім периметром пожежі а тільки її части-
ни (рис. 4). Загальна площа гасіння (  S заг

гас ) у цих випадках буде склада-
тися із суми окремих площ  S1

гас ,  S2
гас ,  S3

гас , …,  Sn
гас . 

 
 hг

hг

hгhг

hг hг

hгhг

hг

 
 
Рис. 4. Можливі розрахункові схеми площі гасіння залежно від характе-

ристики будівлі або обставин на пожежі 
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Висновок. Отже, основними вихідними даними для розрахунку 
сил та засобів є параметри гасіння, тобто площа пожежі, площа або  
об`єм гасіння, які визначаються на підставі аналізу ОТХ об`єкта, умов і 
параметрів розвитку пожежі та інших об`єктивних факторів, які пови-
нен враховувати КГП для якісного здійснення оперативних дій.  
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Обоснование выбора исходных данных расчета сил и средств для ту-

шения пожаров 
Проведен анализ исходных данных расчета сил и средств для тушения по-

жара. Обоснован порядок выбора исходных данных расчета сил и средств для ту-
шения пожара с расчетным показателем площади тушения в зависимости от фор-
мы развития пожара, условий обстановки и глубины тушения стволов. 

Ключевые слова: расчет сил и средств, площадь тушения, принципы вве-
дения, параметры, показатели, глубина тушения. 
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Ground for choice of forces and facilities calculation for fire extinguishing 

basic data  
The analysis of basic data for calculation of forces and facilities for fire extin-

guishing is conducted. The order of choice of basic data of calculation of forces and fa-
cilities is grounded for fire extinguishing with the calculation index of area of extinguish-
ing depending on the form of development of fire, terms of situation and depth of extin-
guishing of barrels. 
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of introduction, parameters, indexes, depth of extinguishing. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ТЕРМОДЕСТРУКЦИИ 
ОРГАНО-НЕОРГАНИЧЕСКИХ ГЕЛЕЙ SIO2 

(представлено д-ром хим. наук Калугиным В.Д.) 
 

Представлены результаты исследования процессов термодеструкции 
органо-неорганических гелей системы метилтриэтоксисилан-
тетраэтоксисилан. Разработанные композиции могут быть использо-
ваны для получения защитного огнестойкого покрытия наружного 
слоя костюма пожарного. 
 
Ключевые слова: тетраэтоксисилан, метилтриэтоксисисан, термо-
окислительная деструкция, защитные огнестойкие покрытия. 
 
Постановка проблемы. Защитная одежда пожарных содержит, в 

основном, 4 слоя: наружный (огнезащитный, из полиарамидного мате-
риала), промежуточные (теплоизоляционный и гидроизоляционный) и 
внутренний (водонепроницаемый). Основной проблемой остается не-
достаточная степень гидрофобности поверхностного слоя защитной 
одежды, что приводит к повышению веса одежды при загрязнении, а 
также повышает опасность ее загорания при нахождении пожарного в 
зоне очага возгорания. В связи с этим создание огнезащитных пропи-
точных композиций для защитных костюмов пожарных является акту-
альным направлением исследований. Такие покрытия должны обладать 
высокой адгезией к наружному слою защитного костюма, эластично-
стью, огнестойкостью и высокими физико-механическими свойствами.  

Анализ последних достижений и публикаций. Известно, что 
пропитка наружного слоя из полиарамидных волокон раствором поли-
мера на основе фторорганических или силиконовых соединений повы-
шает грязе-, водо- и маслостойкость защитногно костюма, однако эти 
соединения содержат в своем составе вредные вещества, выделяющие-
ся при температуре возгорания. 

Кремнеземистые покрытия выдерживают высокие температуры, 
не воспламеняясь и не выделяя вредных веществ [1,2], однако не обла-
дают эластичностью, а прочность их сцепления с материалом основы 
зависит от величины усадки при длительном нагреве. 

Кремнийорганические покрытия характеризуются высокой адге-
зией к различным поверхностям (металлическим, керамическим, стек-
лянным, деревянным и т.д.), однако их усадка при термообработке за-
висит от состава. 
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В этой связи представляется целесообразным исследовать воз-
можность применения кремнийорганических золей SiO2 в качестве по-
крытий по наружному слою защитного костюма пожарного. 

Постановка задачи и ее решение. Проведенные ранее исследо-
вания позволили установить, что рН среды, вид катализатора гидролиза 
и кинетические параметры проведения реакций гидролиза и поликон-
денсации тетраэтоксисилана играют определяющую роль в формиро-
вании фазового состава порошков и композиций на их основе и их фи-
зико-механических свойств [3].  

Известно, что гидролиз кремнийорганических соединений в ки-
слой среде при стехиометрическом количестве воды сопровождается 
образованием промежуточного шестичленного циклического активного 
комплекса, включающего ион гидроксония H3O+. При этом скорость 
поликонденсации значительно превышает скорость гидролиза ТЭОС, 
поэтому образующиеся гели представляют собой жесткий пространст-
венный каркас из глобул SiO2 с различной степенью поликонденсации 
и, как следствие, с различным содержанием воды и спирта во внутри-
глобульном пространстве в виде клатратов [4]. Термообработка кислых 
гелей приводит к потере до 80 % массы, что делает невозможным их 
использование в качестве защитных покрытий. 

Создание условий для протекания гидролиза с максимально воз-
можной скоростью при одновременном замедлении реакции поликонден-
сации (например, использование органического растворителя) способст-
вует повышению однородности геля и получению порошка высокой дис-
персности после термообработки. Присутствие органических растворите-
лей в реакции гидролиза тетраэтоксисилана обеспечивает получение эла-
стичных гелевых покрытий и волокнистых порошков [4-5]. Наименьши-
ми потерями массы при термообработке характеризовались гели, полу-
ченные с использованием в качестве растворителя этанола: при нагреве 
до 1000°С общие потери массы составили 6,9%. Основным недостатком 
таких покрытий являлся высокий процент отскока покрытия после тер-
мообработки. 

Алкилэтоксисиланы за счет присутствия в их структуре алкильных 
групп значительно повышают скорость гидролиза тетраэтоксисилана. 
Коагуляция в процессе поликонденсации в таких золях наблюдается при 
переходе из кислой области рН в щелочную с помощью слабого раствора 
щелочного коагулятора (NaOH или NH4OH). 

Считают [6], что катион щелочного металла или аммония 
взаимодействует с циклом органосилоксанового олигомера с 
образованием комплекса с активным центром ≡Si-O¯NH4+, который 
затем распадается с разрывом цикла, благодаря ослаблению 
силоксановой связи, и взаимодействует со следующим циклом. Таким 
образом, происходят рост цепи молекулы и ее разветвление.  
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Органо-неорганические покрытия на основе таких гелей отлича-
ются высокой адгезией к стеклянной и полимерной поверхности. Одна-
ко остаются не выясненными процессы термодеструкции и фазообра-
зования в исследуемых золь-гель композициях при длительном нагре-
ве, а также влияние технологических параметров получения компози-
ций на фазовый состав после их термообработки. 

Задача исследований – изучить влияние технологических пара-
метров получения органо-неорганических золей SiO2 на процессы тер-
модеструкции и фазообразования покрытий на их основе. 

Для исследований использовали гибридные золи на основе тетра-
этоксисилана (ТЭОС) и метилтриэтоксисилана (МТЭОС), полученные 
в присутствии органических растворителей в условиях переменного 
рН. Коагуляцию гидролизата осуществляли изменением рН среды с 
помощью раствора NaOH или водного раствора аммиака. После созре-
вания геля в течение 0,5 – 10 часов, его отмывали водой, фильтровали и 
термообрабатывали. 

Полученные гели и порошки из них исследовали с помощью 
дифференциально-термического (дериватограф ОД-103, скорость подъ-
ема температуры в воздушной среде 13 °С/мин), рентгенофазового 
(ренгеновский дифрактометр ДРОН-3М, CuKα- излучение) методов 
анализа, а также инфракрасной спектроскопии (инфракрасный Фурье 
спектрометр Tensor 27).  

На рис. 1 представлена термограмма экспериментального гиб-
ридного покрытия. Слабо выраженный эндотермический эффект при 
110 °С сопровождает дегидроксилирование геля с незначительной по-
терей массы (0,68%), что согласуется со сведениями [7] о механизме 
полимеризации в кремнийорганических гелях в щелочной среде: рост 
цепи Si-O-Si и ее разветвление происходит без образования клатратов, 
таким образом, образовавшийся в процессе гидролиза спирт и вода мо-
гут свободно удаляться из реакционной смеси. 

 

 

Рис. 1. Обработка данных дифференциально-термического анализа экс-
периментального покрытия 

 

 

Темпера- 
тура пика, 

oC 
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ка, 
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110 0,68 0 
610 4,1 3,42 
1000 6,84 2,74 
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Таким образом, незначительные потери массы при 110 °С свя-
заны с удалением остаточных количеств продуктов гидролиза метил-
триэтоксисилана и тетраэтоксисилана, что подтверждается инфра-
красной спектроскопией. При повышении температуры термообра-
ботки до 600-610 °С ярко выраженный экзотермический эффект тер-
моокислительной деструкции геля сопровождается дополнительной 
потерей 3,42% массы геля. Учитывая, что этот процесс протекает в 
достаточно широком температурном интервале (480 – 780 °С) замет-
ных повреждений покрытия не наблюдается. Следует учитывать, что 
именно в интервале указанных температур начинается перестройка 
кремнекислородного каркаса геля с образованием криптокристалли-
ческой фазы кристобалита (рис.2), которое проходит с незначитель-
ным увеличением объема, тем самым снижая напряжения, возникшие 
при термоокислительной деструкции в покрытии. 

 

3

 
 

Рис. 2. Кристаллизация кристобалита из органо-неорганических гелей 
при термообработке, °С: 1 – 700, 2 – 800, 3 – 900 

 
Выводы. Таким образом, в результате проведенных исследований 

установлено, что органо-неорганические золи SiO2 возможно использо-
вать в качестве пропиточных растворов для защиты поверхностного 
слоя костюмов пожарных от возгорания. 
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Дослідження процесів термодеструкції органо-неорганічних гелів SiO2 
Представлені результати дослідження процесів термодеструкції органо-

неорганічних гелів системи метилтріетоксісилан-тетраетоксісилан. Розроблені 
композиції можуть бути використані для отримання захисного вогнестійкого пок-
риття зовнішнього шару костюма пожежного. 

Ключові слова: тетраетоксісилан, метилтріетоксісилан, термоокислювальна 
деструкція, захисні вогнестійкі покриття. 
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Study of organic-inorganic gels SiO2 thermal destruction  
The results of the study of organic-inorganic gels system methyltriethoxysilane-

tetraethoxysilane thermal destruction have been presented. It is developed the compositions that 
can be used to produce a protective outer layer of flame-retardant coating firefighters suit.  

Keywords: tetraethoxysilane, metiltrietoksisisan, thermal and oxidative 
degradation, fire-resistant protective coating. 
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РАСКРЫТИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ РАСХОДА 
ЗАПАСА ВОЗДУХА ПРИ РАБОТЕ СПАСАТЕЛЕЙ 

В АППАРАТАХ НА СЖАТОМ ВОЗДУХЕ 
(представлено д-ром техн. наук Росохой С.В.) 

 
Закономерностью расхода при работе в АСВ является нормальная 
функция распределение рассматриваемого показателя внутри рас-
сматриваемого режима работы. Отмечено, что при всех режимах ра-
боты в аппарате расход воздуха выше нормативных показателей ле-
гочной вентиляции. 
 
Ключевые слова: АСВ, легочная вентиляция, расход воздуха, ре-
жимы работы. 
 
Постановка проблемы. Наиболее распространенной и важной 

характеристикой процесса дыхания человека, которую используют в 
большинстве ситуаций, связанных с расчетом времени работы в изоли-
рующих аппаратах, а также обоснованием требований по созданию и 
эксплуатации средств индивидуальной защиты органов дыхания, явля-
ется [1] легочная вентиляция лω . В научно-технической [2] и норма-
тивной литературе [3, 4] приведены значения легочной вентиляции, со-
ответствующие выполнению работ различной степени тяжести. Исходя 
из этих данных, рассчитывается время защитного действия  изолирую-
щих аппаратов. Однако в реальных условиях время работы в  аппаратах 
на сжатом воздухе (АСВ), которые наиболее распространены в пожар-
но-спасательных подразделениях, значительно ниже. 

Анализ последних достижений и публикаций показал, что ле-
гочная вентиляция определяется [2] количеством воздуха, который 
циркулирует в легких в единицу времени, т.е. зависит от частоты дыха-
ния и дыхательного объема. Рассматриваемая характеристика зависит 
от физического состояния человека. Так в состоянии покоя человек де-
лает 15-18 дыхательных циклов в минуту,   дыхательный объем в этом 
случае равняется около 0,5·10-3 м3, а легочная вентиляция, соответст-
венно, 0,12-0,15·10-3 м3·с-1 [5]. В [5] отмечено, что при нагрузках, кото-
рые сопровождаются ускорением окислительных процессов в тканях и 
увеличением их потребности в кислороде, показатели всех трех пара-
метров увеличивается. Там же приведены и конкретные значения для 
легочной вентиляции. При этом, учитывая удобство пользования (по-
скольку на практике [3, 6] запас Q воздуха в АСВ, как правило, рассчи-
тывают в литрах, а время t защитного действия в минутах), в качестве 
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легочной вентиляции используется показатель  
 

t
Q

=лω
                                                  (1) 

 

с размерностью [л/мин]. 
Так, при работе в АСВ в руководящих документах [3] рекоменду-

ется использовать при проведении расчетов ωл = 30 л/мин, когда ис-
пользуются отечественные аппараты (АСВ-2, АИР-317, АВИМ и др.) 
или ωл = 40 л/мин, когда используются зарубежные (Дрегер, Ауэр и 
др.), независимо от характера выполняемых работ. 

В научно-технической [1, 7] и справочной литературе [8] приведе-
ны значения легочной вентиляции, соответствующие выполнению работ 
различной степени тяжести. Однако особенности расхода запаса газо-
воздушной смеси, связанные со спецификой работы в АСВ не рассмат-
ривались. В [9] отмечена тенденция увеличения разницы между реаль-
ными значениями легочной вентиляции и соответствующими норматив-
ными [3, 4] значениями при увеличении тяжести выполняемой работы. 
При этом статистическая проверка данного вывода не проводилась. 

Постановка задачи и ее решение. Исходя из этого, поставлена 
задача раскрытия закономерностей расхода запаса воздуха при работе 
пожарных в аппаратах на сжатом воздухе. 

Для этого были рассмотрены особенности, связанные с работой в 
АСВ (во время экспериментальных исследований использовались ап-
параты Дрегер Р-78) при выполнении испытуемыми работ разной сте-
пени тяжести: 

– в покое они в течение 10 минут сидели, будучи включенными в 
изолирующий аппарат; 

– при выполнении легкой работы они с закрытыми глазами пе-
редвигались вдоль стены помещения в течение 10 минут; 

– в качестве работы средней тяжести выполнялся подъем на ступень-
ку высотой 20 см в течение 4 минут со скоростью 20 подъемов в минуту; 

– при тяжелой работе испытуемые выполняли подъем на ступеньку 
высотой 40 см в течение 4 минут со скоростью 20 подъемов в минуту; 

– в качестве очень тяжелой работы выполнялся подъем на ступень-
ку высотой 40 см в течение 4 минут со скоростью 30 подъемов в минуту. 

В каждом случае измерялось начальное давление (Рнач, МПа) и 
давление по окончанию выполнению работы (Ркон, МПа). Это позволи-
ло, используя закон Бойля-Мариотта, перейти к 

 
( )

tР
VРР
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л ⋅

⋅−
=ω

,                                       (2) 
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где Ратм ≈ 0,1 МПа – атмосферное давление; Vб = 8 л – объем баллонов 
АСВ. 

Полученные результаты по каждому виду работ, поскольку в со-
ответствующем случае использовалась выборка с объемом n=24, были 
проверены на нормальность распределения по критерию Шапиро-
Уилка [10]. 

 
Табл. 1. Результаты оценки легочной вентиляции при нахождении ис-

пытуемых в покое 
Испытуемый начР  конР  бV  

t лω  ( )2ллi
ω−ω

 
1 2 3 4 5 6 7 
1 18,25 16,50 8 10 14,00 14,694 
2 18,75 17,00 8 10 14,00 3,361 
3 19,50 17,75 8 10 14,00 3,361 
4 18,00 16,00 8 10 16,00 3,361 
5 18,75 16,50 8 10 18,00 3,361 
6 19,75 17,75 8 10 16,00 3,361 
7 18,25 16,50 8 10 14,00 0,028 
8 19,00 17,25 8 10 14,00 0,028 
9 20,00 18,50 8 10 12,00 0,028 
10 19,75 18,25 8 10 12,00 0,028 
11 18,50 16,50 8 10 16,00 0,028 
12 19,50 17,75 8 10 14,00 0,028 
13 18,25 16,50 8 10 14,00 0,028 
14 18,75 17,00 8 10 14,00 0,028 
15 19,75 18,50 8 10 10,00 0,028 
16 19,50 17,75 8 10 14,00 0,028 
17 19,25 17,75 8 10 12,00 0,028 
18 18,50 16,75 8 10 14,00 0,028 
19 18,75 17,00 8 10 14,00 0,028 
20 19,25 17,75 8 10 12,00 0,028 
21 20,00 18,25 8 10 14,00 4,694 
22 19,00 17,50 8 10 12,00 4,694 
23 18,25 16,50 8 10 14,00 4,694 
24 18,75 17,00 8 10 14,00 17,361 

 

лω  13,83  

л
Gω  1,659  

2mn ⋅ 63,33 
 

Для этого, например, применительно к нахождению испытуемых 
в покое (см. табл. 1) вначале были рассчитаны среднее значение пока-
зателя легочной вентиляции 
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n

n

i
л

л

i∑ω
=ω

,                                              (3) 
 

где iлω  – значение показателя легочной вентиляции у i-го испытуемо-
го, л/мин.; среднеквадратическое отклонение  

 

( )∑
=

ω ω−ω⋅=
n

1i

2
ллiл n

1G
,                                      (4) 

и 

( ) 33,63mn
n

1i

2
лл2 i

=ω−ω=⋅ ∑
= ,                                (5) 

 

где 2m  – выборочный центральный момент второго порядка. 

Поскольку оценки iлω являются результатом обработки незави-
симых наблюдений, они были расположены в порядке неубывания и 

обозначены символами 24nллл  ,..., ,
21 =ωωω . 

 
В табл. 2 приведена упорядоченная серия полученных значений 

легочной вентиляции. Это позволило вычислить промежуточную сум-
му S по формуле: 

 

74,7)(aS
k

i
iл)1in(л1in =ω−ω⋅=∑ +−+−

,                                  (6) 
 
где k – индекс, имеющий значения от 1 до 122n = ; 1ina +− – коэффици-
ент, имеющий специальные значения для объема выборки n (его значе-
ния, приведенные в табл. 2, взяты из табл.10 [10]). 

Таблица 11 [10] для уровня значимости α=0,05 и n=24 дает зна-
чение 916,0W, табл = , равное 0,916. Поскольку 
 

916,0W946,0W табл =≥= ,                                   (7) 
  

распределение в соответствии с [10]  считается нормальным. 
Расчеты, аналогичные (3)-(7), были выполнены и для анализа 

расхода воздуха в АСВ при выполнении работ с другой степенью тяже-
сти. Обобщенные результаты приведены в табл. 3 и на рис. 1. 
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Табл. 2. Упорядоченная серия полученных значений легочной вентиля-

ции при нахождении испытуемых в покое 
k 

)1k24(л +−
ω

 kлω  )1k24(л +−
ω

- kлω 1kna +−  )(a kл)1kn(л1kn ω−ω⋅ +−+−  
1 2 3 4 5 6 
1 18 10,00 8,00 0,4493 3,5944 
2 16 12,00 4,00 0,3098 1,2392 
3 16 12,00 4,00 0,2554 1,0216 
4 16 12,00 4,00 0,2145 0,858 
5 16 12,00 4,00 0,1807 0,7228 
6 14 12,00 2,00 0,1512 0,3024 
7 14 14,00 0,00 0,1245 0 
8 14 14,00 0,00 0,0997 0 
9 14 14,00 0,00 0,0764 0 
10 14 14,00 0,00 0,539 0 
11 14 14,00 0,00 0,0321 0 
12 14 14,00 0,00 0,0107 0 

S 7,738 
S2 59,88 

 
Анализ полученных результатов (см. табл. 3 и рис.1) показывает, 

что закономерностью расхода воздуха при работе в АСВ является нор-
мальная функция распределения рассматриваемого показателя (1) неза-
висимо от тяжести выполняемой работы. При этом средние значения 
расхода воздуха хуже нормируемых показателей легочной вентиляции, 
предлагаемых для использования в Системе стандартов по безопасно-
сти труда [4] и рекомендуемых для расчета времени работы в АСВ. Ис-
ключение составляют рекомендации по расчету времени работы в Ауэр 
и Дрегер [11], но и там они совпадают только для работы средней сте-
пени тяжести. 

 
Табл. 3. Обобщенные результаты экспериментальных исследований 

Степень тяже-
сти выполняе-
мой работы 

Нормативное 
значение пока-
зателя легоч-
ной вентиля-

ции  

лω  л
Gω  2mn ⋅  S2 W 

Покой 12 13,83 1,659 63,33 59,88 0,946 
Легкая 20 24,25 2,658 162,50 176,02 1,083 

Средней степе-
ни тяжести 30 39,58 5,500 695,83 641,38 0,9217 

Тяжелая 60 70,00 6,916 1100,00 1055,54 0,960 
Очень тяжелая 84 95,63 6,135 1273,96 1206,56 0,947 
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Рис. 1. Функции распределения расхода воздуха в АСВ от тяжести вы-

полняемой работы 
 

Разница между экспериментальными значениями расхода воздуха 
(см. табл.3) и нормативными значениями легочной вентиляции [3,4], 
начиная с работы средней тяжести, становится практически одинако-
вой (приблизительно 10 л/мин). Это может быть объяснено конструк-
тивными особенностями легочного автомата АСВ, который рассчиты-
вается исходя из стабильной работы в диапазоне 30÷84 л/мин.  

Выводы:  
− при рассмотрении работы пожарных в АСП необходимо поль-

зоваться понятием «расход воздуха», а не «легочная вентиляция», по-
скольку при всех режимах работы в аппарате расход воздуха выше 
нормативных показателей легочной вентиляции; 

− закономерностью расхода при работе в АСВ является нор-
мальная функция распределение рассматриваемого показателя внутри 
рассматриваемого режима работы; 

− постовой на посту безопасности должен оценивать расчетные 
временные характеристики с учетом реальных значений показателя 
расчета воздуха; 

− перспективным направлением дальнейших исследований явля-
ется раскрытие закономерностей расхода воздуха от условий, в кото-
рых работают газодымозащитники. 
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Закономірністю витрати при роботі в АСП є нормальна функція розподілу 

розглянутого показника всередині розглянутого режиму роботи. Відзначено, що 
при всіх режимах роботи в апараті витрата повітря вище нормативних показників 
легеневої вентиляції. 
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of the indicator within the considered mode. It is noted that in all operating modes of the de-
vice air expense is higher than the normative parameters of pulmonary ventilation. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ ОГНЕСТОЙКОГО ЗАЩИТНОГО ОБМУНДИРОВАНИЯ 

(представлено д-ром техн. наук Андроновым В.А.) 
 

Проведен анализ современного состояния в области разработки мно-
гослойных защитных материалов с применением кремнийорганичес-
ких полимеров и композиций на их основе с пониженной пожарной 
опасностью. Выявлены современные тенденции и новые подходы к 
разработке подобных материалов. 
 
Ключевые слова: силоксан, реакция полиприсоединения, модифи-
кация материалов, огнестойкость, эксплуатационные свойства. 
 
Постановка проблемы. Интенсивное развитие науки и техники, 

внедрение новых технологий не только решают важнейшие проблемы 
жизнедеятельности человека, но также порождают все более сложные 
аварийные ситуации, сопровождаемые пожарами, вплоть до техноген-
ных катастроф. Это требует все более совершенных средств защиты 
людей, борющихся с опасными для жизни ситуациями. Оптимальный 
уровень защиты персонала от воздействия вредных факторов при лик-
видации последствий аварии может быть обеспечен с использованием 
многослойного защитного обмундирования, содержащего ткани и по-
лимерные материалы. В качестве полимеров широко используют огне-
защитный полиэтилен, поливинилхлорид, бутилкаучук, фторкаучук 
СКФ-26, полиэтилентерефталат и силоксаны [1-8]. Недостатком ком-
позиций на основе указанных органических полимеров является невы-
сокая огнестойкость защитной одежды. Введение в их состав антипи-
ренов позволяет только незначительно увеличить огнестойкость (до 
12 секунд) защитного материала [3]. 

Другой актуальной проблемой является многофункциональность 
защитного обмундирования. Так, например, при работе с веществами, 
вызывающими понижение температуры желательна морозостойкость 
материалов. Известные композиционные материалы на основе органи-
ческих полимеров обладают низкой морозостойкостью. Например, при 
обливке аммиаком создается температура до –80°C, а морозостойкость 
полиэтилена составляет –50…–60°C, еще ниже она у поливинилхлори-
да (–15…–30°C), бутилкаучука (–48°C) и фторкаучука СКФ-26 (–40°C). 

Особый интерес среди полимерных материалов, применяемых 
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для создания защитного обмундирования от теплового воздействия, 
представляют кремнийорганические (силоксановые) каучуки. Наличие 
в составе силоксанов органических и неорганических элементов опре-
деляет сочетание в них термостойкости кварца и эластичности, свойст-
венной органическим полимерам. Ценные технические свойства си-
локсанов (повышенная термостойкость, устойчивость к окислению, 
малый коэффициент вязкости и т.д.) являются, с одной стороны, след-
ствием высокой энергии связи Si-O, равной 106 ккал/моль, и, с другой 
стороны, обусловлены ее сильным ионным характером [9]. Устойчи-
вость к действию ультрафиолета и других видов облучения обусловле-
на отсутствием поглощения в УФ-области [10]. Полиорганосилоксаны 
и композиции на их основе благодаря уникальному комплексу свойств 
(термо-, морозостойкость, гибкость при низких температурах, гидро-
фобность, стойкость к окислению, устойчивость к влаге, радиации, 
низкая токсичность и биологическая инертность) наиболее полно отве-
чают требованиям, предъявляемым к материалам для экстремальных 
условий эксплуатации [11-13]. 

Известны композиции с пониженной воспламеняемостью и хо-
рошими термозащитными свойствами на основе кремнийорганических 
каучуков [6-8]. Однако недостаточная огнестойкость, низкая механиче-
ская прочность и низкая адгезия этих материалов к синтетическим тка-
ням не позволяют использовать их на практике.  

Актуальной проблемой является разработка защитной одежды с 
комплексом универсальных защитных свойств с улучшенными экс-
плуатационными и эргономическими характеристиками, имеющей не-
большую массу и низкую стоимость. Для решения проблемы необхо-
дим поиск новых композиций, повышающих огнестойкость защитного 
обмундирования. Ценную информацию для рационального выбора 
кремнийорганических композиций и для разработки новых составов 
для защитного обмундирования может дать анализ публикаций и па-
тентной литературы о характеристиках кремнийорганических материа-
лов и последних достижениях в области их применения. 

Постановка задачи и ее решение. Задачей данной работы явля-
ется анализ современного состояния проблемы в области разработки 
многослойного защитного обмундирования с применением кремнийор-
ганических композиций пониженной пожарной опасности. 

Функциональное назначение кремнийорганических мате-
риалов для изготовления защитного обмундирования. Кремнийор-
ганические материалы в зависимости от назначения могут выполнять 
различные функции и применяться в качестве защитных покрытий (от 
теплового воздействия, воды, агрессивных паров и жидкостей [6, 14, 
15]), пропиточных [7, 16, 17] и склеивающих материалов [7, 18]. 

Повышение надежности многослойного защитного материала дос-
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тигается, как за счет применения различных кремнийорганических мате-
риалов, каждый из которых выполняет свою функцию, так и универсаль-
ных кремнийорганических материалов, выполняющих одновременно не-
сколько функций. В частности, в [7] приведено техническое решение, в 
котором кремнийорганические материалы выполняют функции пропи-
точного материала и термостойкого клея для соединения слоя пропитан-
ного материала с защитной пленкой. Пропитывание стеклоткани раство-
ром кремнийорганического каучука придает тканевой основе механиче-
скую прочность и повышает термостойкость, а применение кремнийор-
ганического клея позволяет не только повысить термостойкость защит-
ной одежды, но и упростить ее технологию изготовления.  

В [14] описано техническое решение для изготовления накладок 
в виде полос для боевой одежды пожарного, в котором на одну сторону 
огнестойкой тканевой подложки нанесено покрытие на основе каучука 
СКТН, содержащее двуокись титана, и покрытие, содержащее смесь 
люминофоров ФВ-540-1 и ФВ-530D. На другую сторону подложки на-
несено покрытие из каучука СКТН. Наличие кремнийорганического 
каучука в слоях люминесцентного покрытия, а также покрытие на об-
ратной стороне материала повышают его эксплуатационные качества, 
изгибостойкость и износостойкость. Применение в покрытии двух лю-
минофоров ФВ-540-1 и ФВ-530D, второй из которых имеет большую 
длительность послесвечения, увеличивает длительность свечения по-
крытия. Присутствие в покрытии двуокиси титана увеличивает интен-
сивность этого свечения. Таким образом, защитный материал с приме-
нением многослойного покрытия на основе кремнийорганического 
каучука обладает высокой тепло- и огнестойкостью, высокой интен-
сивностью и длительностью послесвечения. 

В [18] описан состав композиции на основе силоксанового кау-
чука для огнестойкого материала с покрытием из этой композиции, ко-
торая обеспечивает повышение огнестойкости, устойчивости к истира-
нию и одновременно обладает высокими клеящими свойствами по от-
ношению к материалам с вулканизированным силоксановым покрыти-
ем. При использовании композиции получают шов, который является 
одновременно эластичным, прочным и, самое главное, огнестойким. 
Это чрезвычайно важно для того, чтобы при воздействии огня изделие 
не развалилось на детали, и не потеряло способности выполнять за-
щитную функцию.  

В последнее время значительное внимание уделяется совершен-
ствованию защитного обмундирования, повышению его защитных 
свойств, улучшению физико-технических характеристик, включающих 
в себя конструирование, функциональность, эксплуатационные воз-
можности, а также эргономических свойств, качества работы в экс-
плуатируемой защитной одежде. 
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Для защиты от теплового воздействия с целью расширения перечня 
работ за счет повышения комфортности условий работы пожарных пред-
ложено техническое решение [5]. В указанном патенте защитная одежда 
содержит наружный слой, промежуточный теплоизоляционный слой, 
внутренний слой и гидроизоляционный слой. При этом гидроизоляцион-
ный слой, выполненный из кремнийорганического материала, располо-
жен между наружным и промежуточным теплоизоляционным слоями. Он 
обеспечивает одновременно защиту пожарного от воздействия высокой 
температуры и предохраняет от попадания воды на тело человека. При 
этом важно, чтобы сумма толщин наружного и гидроизоляционного сло-
ев составляла не менее 0,02 и не более 0,05 от толщины промежуточного 
теплоизоляционного слоя, а толщина гидроизоляционного слоя была не 
менее 0,10 и не более 0,35 от толщины наружного слоя. Указанное соот-
ношение толщин слоев защитного обмундирования позволяет снизить 
вес при условии сохранения оптимальных параметров воздухообмена и 
гидроизоляции. Однако следует отметить, что такое защитное обмунди-
рование обладает низкими эксплуатационными качествами. При воздей-
ствии на одежду пожарного в процессе эксплуатации знакопеременных 
нагрузок происходит истирание и разрушение защитного материала. 
Кроме того, у такого материала относительно высокий расход полимера 
на создание гидроизоляционного слоя с хорошими водостойкими харак-
теристиками. Существенным недостатком обсуждаемого технического 
решения являются также ограниченные функциональные возможности 
обмундирования, так как наружный слой не обладает грязе-, водо- и мас-
лоотталкивающими свойствами, что приводит к увеличению веса ткани 
при воздействии масла, нефти и к возможности возгорания защитной 
одежды пожарного, находящегося в зоне очага пожара. Повысить экс-
плуатационные качества (изгибо- и износостойкости) такого защитного 
обмундирования можно за счет введения в состав силоксановой компо-
зиции гидроизоляционного слоя аэросила марки А-300 или А-380 [19]. 
Состав силоксановой композиции с таким наполнителем обеспечивает 
наименьший расход гидроизоляционного слоя при сохранении водостой-
ких свойств материала. 

Авторами [16] предложен вариант защитного обмундирования, в 
котором пропитка наружного слоя из полиарамидного материала рас-
твором полимера на основе силиконовых соединений обеспечивает 
грязе-, водо- и маслостойкость и гарантирует его защиту от возгорания 
из-за присутствия нефтяных и/или смазочных продуктов. В качестве 
силиконовых соединений целесообразно использовать фторсилоксано-
вые каучуки. 

В патенте [17] описано усовершенствованное композиционное 
изделие, которое превосходит выше описанные по уровню удобства и 
защиты. Оно включает в себя, по меньшей мере, один текстильный ма-
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териал, изготовленный из волокон/нитей, и имеющий частично внут-
ренний прерывистый рисунок пропиточного кремнийорганического 
материала. Рисунок пронизывает, по меньшей мере, частично попереч-
ное сечение указанного первого текстильного материала, образуя про-
питанные и непропитанные области в соответствии с прерывистым ри-
сунком. Непропитанные области являются воздухопроницаемыми, и 
могут включать функциональное покрытие. Изделие является прони-
цаемым для воздуха и для водяного пара, и непроницаемым для воды. 
Пропиточный материал может содержать смесь кремнийорганического 
соединения и вспененного графита, который благодаря своей пористо-
сти препятствует передаче тепла и предотвращает горение текстильно-
го композита.  

В другом варианте этого технического решения композитное из-
делие включает первый текстильный и второй текстильный материалы, 
которые соединены между собой пропиточным кремнийорганическим 
материалом. Пропиточный материал выполняет две функции: он свя-
зывает два слоя текстильного материала и заполняет поры и промежут-
ки в пропитанных областях, обеспечивая повышение надежности за-
щитного материала. 

Влияние компонентного состава композиций на эксплуата-
ционные свойства защитного обмундирования. Для пропитки тка-
ней и создания защитных покрытий используют растворы высокомоле-
кулярных кремнийорганических полимеров и композиции на основе 
низкомолекулярных каучуков (олигосилоксанов). Использование рас-
творов вызывает ряд трудностей, связанных с необходимостью обеспе-
чения взрывобезопасности процесса. Вулканизация высокомолекуляр-
ных каучуков перекисями невозможна, поскольку кислород воздуха 
дезактивирует ее в тонких слоях. Нанесение силоксановых покрытий 
на ткани осуществляется на шпрединг-машинах непрерывного дейст-
вия, поэтому время отверждения покрытий ограничено и составляет 3-
5 минут. При большем времени отверждения производительность агре-
гата становится экономически нецелесообразной. 

Композиции на основе олигосилоксанов могут отверждаться це-
лым рядом каталитических систем, на которые не влияет кислород воз-
духа. По способу вулканизации такие композиции делятся на две груп-
пы: отверждаемые (вулканизуемые) по реакции поликонденсации и по 
реакции полиприсоединения, которая является частным случаем реак-
ции гидросилилирования. 

Композиции на основе кремнийорганических каучуков, отвер-
ждаемых по реакции поликонденсации. Низкомолекулярные силокса-
новые каучуки под общим названием СКТН марок А, Б, В, Г, различаю-
щиеся по молекулярному весу и вязкости, содержат силанольные группы 
Si-OH, по которым происходит вулканизация (структурирование) каучу-
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ка. Вулканизация каучуков СКТН осуществляется по схеме [20] 
 

 -Si-OH + RO-Si-OR → -Si-O-Si-O- + ROH, где R - C2H5 (1). 
 

Для вулканизации каучука СКТН в качестве отвердителя исполь-
зуют тетраэтоксисилан, этилсиликат-32, этилсиликат-40, эфиры орто-
титановой кислоты и др. В качестве катализатора-ускорителя отвер-
ждения применяют октоат олова, дибутилдилауринат олова, олово 
двухлористое двуводное и оксид кальция. Недостатком композиции, 
содержащей в качестве катализатора октоат олова, является ее невысо-
кая стабильность (жизнеспособность) – 20-40 минут при комнатной 
температуре. Из-за структурирования композиция теряет текучесть, 
что не позволяет организовать технологический процесс производства 
рулонных текстильных материалов с силоксановым покрытием. Кроме 
того, покрытие, получаемое с использованием этой композиции, обла-
дает низкой устойчивостью к истиранию (~500 г/кВт×час). Для полу-
чения огнестойких материалов, имеющих большое время стабильного 
состояния при хранении при комнатной температуре, в качестве ката-
лизатора используют металлопорфиразины олова, железа, меди, ко-
бальта [21, 22]. Стабильность композиций при комнатной температуре, 
содержащих указанные катализаторы, составляет 14-18 суток. При 
температурах 150-160º С композиции, содержащие металлопорфирази-
ны, отверждаются за время, соизмеримое со временем отверждения 
композиций, содержащих обычно применяемые оловоорганические ка-
тализаторы. Указанные свойства композиций на основе каучука СКТН, 
которые содержат в качестве катализаторов металлопорфиразины, объ-
ясняются высокой термической и химической стабильностью послед-
них [23]. Авторы патента [21] предложили использовать в качестве ка-
тализатора олеиновую кислоту и окта(п-бромфенол)-
тетраазапорфиринатокобальт. Для получения огнестойкого материала 
композицию наносят на капроновую ткань ножевой раклей двумя 
штрихами с последующей термообработкой при температуре 169-
165ºС в термокамере в течение 2-3 минут. При комнатной температуре 
такая композиция сохраняет свою стабильность до 17 суток. Однако 
огнестойкость образцов, пропитанных такой композицией (65 секунд), 
их устойчивость к истиранию (60 г/кВт×час) оставляют желать лучше-
го. Невысокие клеящие свойства такой композиции ограничивают воз-
можность ее применения для склеивания деталей защитной одежды. 

Использование в составе кремнийорганических композиций в ка-
честве катализатора октафенилтетраазапорфиринатокобальта (II) или 
октафенилтетрапиразинопорфиразинатокобальта (II) [24] позволяет 
повысить устойчивость защитных материалов к истиранию (6,5-
13,0 г×Вт–1×ч–1) и водоупорность (820 мм вод. ст.). Прочность связи 
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покрытия с капроновой основой составляет 7,6-8,4 Н/см. Продолжи-
тельность стабильного состояния композиции составляет 24 часа, что 
дает возможность использовать ее в условиях непрерывного техноло-
гического процесса.  

Значительное улучшение адгезионных свойств защитных мате-
риалов с использованием силоксановых композиций достигается путем 
их модифицирования соединениями бора. Известно, что при взаимо-
действии полисилоксандиолов с борной кислотой происходит вхожде-
ние бора в силоксановую структуру [25]. При этом даже небольшое ко-
личество бора (~ 1%) существенно повышает адгезию силоксановых 
композиций и покрытий к различным материалам. Специфические 
свойства борсилоксановых эластомеров объясняются образованием 
надмолекулярных структур за счет образования координационных свя-
зей бора [26, 27]. 

Авторы патента [18] разработали силоксановую композицию, со-
держащую в качестве отвердителя этилсиликат-40 и тетрабутоксити-
тан, а в качестве – катализатора фталоцианин кобальта и борную ки-
слоту, которая наряду с высокими адгезионными свойствами позволяет 
повысить огнестойкость защитного материала до 80 секунд. Недостат-
ком композиции является ограниченное время стабильного состояния 
при комнатной температуре. 

Увеличение времени стабильного состояния силоксановой ком-
позиции при комнатной температуре до 26 часов достигнуто в [28]. 
Композиция содержит силоксановый каучук, в качестве отвердителя – 
этилсиликат-40 или тетраэтоксисилан, в качестве катализатора – олово 
двухлористое двуводное и оксид кальция, а также борсилоксановый 
олигомер. Композиция предназначена для рулонных текстильных ма-
териалов и обеспечивает прочность связи покрытия с капроновой тка-
нью до 9,1 Н/см, а с лавсановой – до 8,9 Н/см. При этом жесткость по-
лучаемых защитных материалов не превышает 90- 92 сН.  

Авторы патента [29] разработали состав кремнийорганической 
композиции для огнестойкого материала, содержащей в качестве от-
вердителя, наряду с этилсиликатом-40 или тетраэтоксисиланом, алкок-
сититанатборат, где алкокси-группами являются этокси-, пропокси- 
или бутокси-группы. Огнестойкость защитных материалов, пропитан-
ных этой композицией, составляет 2,5 мин в открытом пламени, а ус-
тойчивость покрытий к истиранию – 61-68 г/кВт×час. Более высокие 
показатели защитных материалов по водонепроницаемости (72 часа), 
устойчивости к истиранию (39-47 г/кВт×час) и огнестойкости (до 305 
сек) достигнуты за счет введения в состав кремнийорганической ком-
позиции пятиокиси ванадия.  

Недостатком композиций на основе каучука СКТН, которые от-
верждаются по реакции поликонденсации, является выделение побоч-
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ных продуктов (спирта, воды или уксусной кислоты). При отвержде-
нии эти побочные соединения частично капсулируются в вулканизо-
ванных силоксановых покрытиях и отрицательно влияют на свойства 
получаемых материалов, повышая их пожарную опасность и ухудшая 
физико-механические свойства.  

Композиции, отверждаемые по реакции полиприсоединения. 
В качестве основы таких композиций используют олигосилокса-

ны, содержащие в своем составе не менее 2-х ненасыщенных органи-
ческих групп (чаще всего винильный радикал), а в качестве структури-
рующего агента – олигосилоксаны, содержащие не менее 3-х гидрид-
силоксановых групп (Si-H). Вулканизация происходит в присутствии 
катализатора по схеме [31] 

 
 ≡SiH+CH2=CHSi≡ → ≡SiCH2CH2Si≡ (2) 

 
Скорость реакции определяется условиями ее проведения: температу-
рой, типом и количеством используемого катализатора. В качестве ка-
тализатора отверждения наибольшее распространение получили ката-
лизатор Спайера (раствор соли платинохлористоводородной кислоты в 
кетонах) и различные соединения родия.  

В настоящее время чаще всего используются катализаторы, пред-
ставляющие собой комплексные соединения платины с ненасыщенными 
кремнийорганическими мономерами [32, 33]. Специфические особенно-
сти таких композиций состоят в том, что 1) они имеют достаточно вы-
сокие физико-механические характеристики в ненаполненном состоя-
нии, 2) обеспечивают возможность быстрой вулканизации при умерен-
ном нагревании в сочетании с большой жизнеспособностью при ком-
натной температуре, 3) обладают высокой деструктивной устойчиво-
стью, в том числе и в закрытых объемах. Поэтому США, Германия, 
Япония и другие страны используют в своей промышленной практике 
олигосилоксаны, отверждаемые по реакции полиприсоединения.  

В качестве покрытий широко применяют композиции марок 
3605, 9252-250, 9151-200 фирмы Dow Corning [34]. Композиции состо-
ят из двух компонентов. Компонент A – это силоксановый каучук, со-
держащий винильные группы и катализатор – гексахлорплатино-
водородную кислоту. Компонент B – силоксановый каучук, содержа-
щий гидридсилоксановые группы. Перед употреблением компоненты 
смешиваются в массовом соотношении 10:1. Жизнеспособность ком-
позиции при комнатной температуре составляет 12 часов. Композицию 
наносят ножевой раклей на тканевую основу, и полученный полуфаб-
рикат подвергают термообработке при 150-180 ºС.  

Методом инфракрасной спектроскопии авторы [34, 35] изучили 
деструкцию отвержденных силоксановых покрытий на основе компо-
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зиции Dow Corning, каучука СКТН и капроновых тканей с отвержден-
ными покрытиями на основе указанных композиций. Показано, что де-
струкция отвержденных каучуков происходит по связям -C-H, -Si-0-Si-, 
-Si-CH3 и что наиболее интенсивно протекают процессы деструкции с 
участием силанольных групп -Si-OH. При отверждении покрытий на 
основе силоксановых композиций методом полиприсоединения, реак-
ция протекает без выделения побочных соединений со 100%-ным вы-
ходом структурированного эластомера. Это позволяет повысить по-
жарную безопасность материалов с вулканизованным силоксановым 
покрытием и их эксплуатационные свойства. 

Вулканизованные покрытия на основе силоксановых каучуков 
полностью устраняют плавкость капрона из-за образования водород-
ных связей между NH-группами капрона и кислородом отвержденного 
силоксана и, благодаря коксообразованию, повышают пожарную безо-
пасность получаемых материалов с силоксановым покрытием.  

Свойства защитных материалов с силоксановым покрытием на ос-
нове композиций Dow Corning, отвержденного методом полиприсоедине-
ния, и композиций на основе силоксанового каучука СКТН, в том числе 
модифицированных соединениями бора, приведены в таблицах 1-3. Ана-
лиз данных, приведенных в таблицах, показывает, что защитные материа-
лы с покрытием фирмы Dow Corning, отвержденные методом полипри-
соединения, превосходят аналогичные материалы на основе каучука 
СКТН по пожарной безопасности, водостойкости и физико-механическим 
свойствам. Вместе с тем модифицирование силоксановых покрытий со-
единениями бора (борной кислотой, борным ангидридом и триэтилбора-
том) приводит к существенному снижению их пожарной опасности и 
улучшению физико-механических свойств. При этом существенно возрас-
тает прочность связи покрытия с тканевой основой. Следует отметить, что 
по сравнению с высокомолекулярным каучуком СКТН-Г, у материалов, 
полученных с использованием каучука СКТН-А, прочность такой связи 
заметно выше. По мнению авторов [27], модифицирование силоксановых 
покрытий борной кислотой и ее производными происходит в первую оче-
редь по силанольным группам Si-OH, число которых в каучуке СКТН-А 
приблизительно в 3 раза больше, чем в каучуке СКТН-Г. 

Тенденции и перспективы в области разработки защитных 
материалов с силоксановым покрытием. Одним из главных направ-
лений в современном полимерном материаловедении является создание 
новых функциональных материалов, в которых используются компо-
ненты нанометрового масштаба (1-100 нм). Перспективность примене-
ния измельченного минерала шунгит с размером частиц порядка 50 нм 
для улучшения физико-механических характеристик композиций на ос-
нове каучука СКТН-А обсуждается в [36]. При переходе от дисперсного 
порошка с размером частиц ∼5 мкм к порошку частиц наноразмерного 
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диапазона наблюдается существенное улучшение прочностных и упру-
гих свойств силоксанов. Уменьшение размера частиц приводит также и 
к увеличению сопротивления раздиру, что особенно актуально для си-
локсановых композиций. Механическая прочность на разрыв компози-
тов, наполненных порошком шунгита с размером частиц ∼50 нм, со-
ставляет 3,58 МПа, что в 7 раз выше прочности ненаполненного образ-
ца. Максимальное значение сопротивлению раздиру композита, напол-
ненного нанопорошком, составляет 7,06 кН/м, что примерно в 2 раза 
выше, чем для композиций, наполненных микропорошком. 

 
Табл. 1. Защитные свойства материалов в зависимости от состава сило-

ксановых композиций 
 

№ 

Состав композиции Свойства защитных 
материалов 

ЛИ 
Компоненты C, 

масс.ч
F, 
с 

Oi, 
% 

S, 
Н/с
м 

U, 
г/кВт×ч M, г 

масс объ-
ем 

1 Каучук СКТН-Г 
Этилсиликат-40 
Октоат олова 

100 
15,0 
1,0 

40 30 2,1 – 400 240 [6] 
[34] 

2 Композиция Dow 
Corning 9151-200: 
Компонент A 
Компонент B 

 
 

100 
10,0 

68 33 8,2 – 240 238 [34] 

3 Каучук СКТН-А 
Этилсиликат-40 
Октоат олова, 
Борная кислота 

100 
15,0 
1,0 
5,0 

48 35 12,3 39,5 – 230 [27] 

4 Каучук СКТН-Г 
Тетраэтоксисилан 
Октоат олова 
Триэтилборат 

100 
12,0 
1,0 
10,0 

59 39 8,7 32,4 – 238 [27] 

5 Каучук СКТН-Г 
Тетраэтоксисилан 
Тетрабутоксититан 
Борный ангидрид 

100 
12,0 
1,0 
5,0 

55 36 11,5 41,8 – 238 [27] 

 

Тканевая основа – капрон. F – воспламеняемость, с; Oi – кислородный 
индекс, %; S – прочность связи покрытия с основой, Н/см; U – исти-
раемость, г/кВт×ч; M – масса 1 м2 пропитанного материала, г; C – со-
держание компонентов, масс.часть. 
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Табл. 2. Физико-механические свойства защитных материалов в зави-
симости от состава силоксановых композиций 
 

№ 
Состав композиций Свойства материалов 

с покрытием 

Компоненты C, 
масс.ч

U, 
г/Вт×ч

Hu,
мм 

вод.ст.

S, 
Н/с
м 

R, 
сН ЛИ 

1 

Каучук СКТН-А 
Этилсиликат-40 
Октафенилтетрааза-
порфиринатокобальт(II)

100 
10,0 

 
0,5 

13,0 550 7,6 90 [24]

2 

Каучук СКТН-Г 
Этилсиликат-40 
Октафенилтетрааза-
порфиринатокобальт (II)

100 
15,0 

 
0,75 

7,2 820 8,0 85 [24]

3 

Каучук СКТН-Б 
Этилсиликат-40 
Октафенилтетра-
пиразинопорфиразина-
токобальт (II) 

100 
20,0 

 
 

1,0 

7,0 810 8,2 87 [24]

4 

Каучук СКТН-А 
Этилсиликат-40 
Олово двухлористое 
двуводное 
Оксид кальция 
Борсилоксановый оли-
гомер 

100 
15,0 

 
3,0 
3,0 

 
15,0 

156 300 8,4 80 [28]

 
В качестве современных инновационных ингредиентов, снижаю-

щих пожарную опасность покрытий, применяются углеродные нанотруб-
ки. Это достаточно новый перспективный материал, представляющий со-
бой полые трубки размером 20-30000 нм, состоящие из свернутых слоев 
углерода. Композиционные материалы с их наполнением имеют малый 
вес при повышенной прочности, высокую износоустойчивость, значи-
тельную термостойкость, устойчивость к возгоранию, стойкость к воз-
действию агрессивных сред. Эти свойства являются чрезвычайно важны-
ми при создании современного защитного обмундирования. 

Разработкой инновационных материалов для создания защитной 
одежды занимаются многочисленные зарубежные компании и фирмы, 
такие, как, например, [37-40]. Немецкая фирма HKO Heat Protection 
Group разработала защитную одежду на основе термостойких волокон, 
которая обеспечивает максимальную защиту в рабочих зонах с повы-
шенной температурой до 1600°С. 
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Табл. 3. Эксплуатационные свойства защитных материалов в зависи-
мости от состава силоксановых композиций 

 

№ 
Состав композиции Эксплуатационные 

свойства материалов ЛИ 
Компоненты C, 

масс.ч F, с H, 
час 

U, 
г/кВт×ч

T, 
сутки 

1 
Каучук СКТН-А 
Этилсиликат-40 
Тетрабутоксититан 

100 
25 
25 

30 24 75 3 [8] 

2 
Каучук СКТН-А 
Этилсиликат-40 
Пропоксититанборат 

100 
30 
30 

150 24 68 22 [29] 

3 

Каучук СКТН-А 
Этилсиликат-40 
Пропоксититанборат 
Ванадиевый ангид-
рид  

100 
30 
20 
20 

312 72 46 23 [30] 

 

Тканевая основа – капрон. F – воспламеняемость, с; H – водонепрони-
цаемость по Кошелю, ч; U – истираемость, г/кВт×час, T – стабильность 
композиции при комнатной температуре, сутки; C – содержание ком-
понентов, масс.часть. 

 
Для увеличения механической и химической стойкости зарубеж-

ные фирмы используют силоксановые композиции. Компания Silotex 
(Германия) разработала силиконовые ткани для защитной одежды, вы-
держивающей воздействие температур в интервале от –40°С до 
+250°С. При разработке современной защитной одежды используют 
традиционный способ пропитки огнестойкой тканевой основы силико-
новыми материалами.  

Выводы. Проведенный анализ патентной и научно-технической 
литературы показал, что применение кремнийорганических компози-
ций для создания защитного обмундирования улучшает его эксплуата-
ционные и функциональные свойства. Существенное снижение пожар-
ной опасности, истираемости, жесткости, повышение огнестойкости и 
механической прочности достигается благодаря введению в состав 
кремнийорганических композиций модифицирующих и технологиче-
ских добавок. В выборе новых подходов к созданию защитной одежды 
большое внимание уделяется дизайну и внешнему виду защитного об-
мундирования, что дает значительные конкурентные преимущества на 
потребительском рынке. Для дальнейшего прогресса в создании за-
щитной одежды перспективно использование нанотехнологий.  
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Використання кремнійорганічних матеріалів для вогнестійкого захис-

ного обмундирування 
Проведено аналіз сучасного стану в області розробки багатошарових захис-

них матеріалів із застосуванням кремнійорганічних полімерів і композицій на їхній 
основі для підвищення вогнестiйкостi. Встановлено сучасні тенденції та нові під-
ходи до розробки подібних матеріалів. 

Ключові слова: силоксан, реакція поліприєднання, модифікація ма-
теріалів, вогнестійкість, експлуатаційні властивості. 

 
O.V. Tarakhno, L.A. Andrushchenko, A.M. Kudin, L.N. Trefilova 
Application of organosilicon polymers for flameproof clothing 
Modern trends in developing multilayer flameproof fabrics have been analyzed. It 

has been found that organosilicon polymers and their compositions dominate in design-
ing flameproof clothing, owning to their high fire resistance (plasticity, low cost and ma-
nufacturability). 

Keywords: siloxane, addition polyaddition reaction, material modification, fire 
resistance, operating ability. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ВЗРЫВООПАСНОСТИ НАРУЖНЫХ 

УСТАНОВОК В РОССИИ, БЕЛАРУСИ И УКРАИНЕ 
(представлено д-ром техн. наук Ключкой Ю.П.) 

 
Произведено сравнительное изучение методов определения взрыво-
опасности наружных установок в России, Беларуси и Украине. Це-
лью исследования является сравнение надежности результатов 
оценки взрывоопасности разных стран. Фактором, влияние которого 
на надежность оценок взрывоопасности изучается, избран коэффи-
циент участия горючих газов и паров в горении. Исследование про-
ведено на примере конкретной установки сепарации и выдачи газа. 
 
Ключевые слова: объект повышенной опасности, категория, взры-
вобезопасность. 

 
Постановка проблемы. В нормативных документах, оцениваю-

щих взрывоопасность, наружной установкой называется комплекс ап-
паратов и технологического оборудования, расположенных вне зданий, 
сооружений и строений. На сегодняшний день в России пожарная 
опасность и взрывоопасность наружных установок оценивается на ос-
нове нормативного акта СП 12.13130.2009 «Определение категорий 
помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и по-
жарной опасности» [3], на Украине НАПБ Б.03.002-2007 «Нормы опре-
деления категорий помещений, зданий и наружных установок по взры-
вопожарной и пожарной опасности» [1], в Беларуси ТКП 474-2013 «Ка-
тегорирование помещений, зданий и наружных установок по взрыво-
пожарной и пожарной опасности» [5]. Недостатком алгоритмов оценки 
взрывоопасности является недостаточная изученность их надежности. 
Важность надежности оценок взрывоопасности внешних установок 
трудно переоценить. Такие исследования необходимы. Интерес пред-
ставляет также сравнение методов оценок различных стран. 

Анализ последних исследований и публикаций. В данной работе 
изучается влияние коэффициента участия горючих газов и паров в горе-
нии на надежность оценок взрывоопасности наружных установок. Пуб-
ликации с последовательным исследованием влияния данного фактора на 
оценки взрывобезопасности наружных установок, сделанные на основе 
алгоритмов применяемых в нормативных актах, авторами не найдены. 

Постановка задачи и ее решение. В статье рассматривается кор-
ректность оценок взрывоопасности на основе алгоритма [1] на примере 
установки блок №8 сепарации и выдачи газа, которая является частью ус-
тановки комплексной подготовки газа (УКПГ) – «Сосновка» Хрестищен-
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ского ОПС, расположенной по адресу: Харьковская область, Красноград-
ский район, село Петровка. Установка комплексной подготовки газа «Со-
сновка» предназначена для подготовки газа для следующего транспорти-
рования в газопровод и потребителю село Петровка, регулирования и 
контролирования за работой газовых скважин. К УКПГ «Сосновка» под-
ключено 6 газовых скважин. Рассмотрены различия в результатах приме-
нения соответствующих нормативных актов Российской Федерации, Рес-
публики Беларусь и Украины к оценке взрывоопасности. 

Блок №8 сепарации и выдачи газа является наиболее опасным уча-
стком (технологическим блоком) УКПГ «Сосновка». Проведем и иссле-
дуем на устойчивость некоторые алгоритмы [1,3,5] на примере этой уста-
новки. В технологическом процессе задействованы сепараторы С-1 и С-2 
марки ГБ-23 установки низкотемпературной сепарации НТС-500. Общий 
объем трубопроводов и оборудования, которые входят в состав блока, 
оценивается как 9,9 м3. Примем, что природный газ полностью состоит из 
метана, средняя температура его составляет +20°С, а давление 6 МПа (из-
быточное). Тогда масса газа в блоке составляет 434 кг. 

Сложность определения корректности оценок взрывоопасности 
связана с большим количеством параметров определяющих взрыво-
опасность и сложностью их учета. Так приведенная масса определяется 
с учетом удельной теплоты сгорания. Однако, газы могут быть не чис-
тые. Удельная теплота сгорания может изменяться. Также может ме-
няться в воздухе процент содержания  кислорода (процент кислорода 
влияет на избыточное давление взрыва). Вычисление приведенной мас-
сы происходит по формуле 

 

 Zm
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Qm зг

пр ⋅⋅⎟⎟
⎠

⎞
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⎝

⎛
=

0
, (1) 

 
где Qзг – удельная теплота сгорания газа или пара, Дж⋅кг-1; Z – коэффи-
циент участия горючих газов и паров в горении, который допускается 
принимать равным 0,1; Qо – константа, равная 4,52⋅106 Дж⋅кг-1; m – 
масса горючих газов и/или паров, поступивших в момент аварии во 
внешнюю среду, кг. 

Формула вычисления приведенной массы идентична для доку-
ментов [1, 2, 4]. 

Коэффициент участия Z определен приблизительно и влияет на 
избыточное давление взрыва. Его значение согласно [1, 3, 5] для горю-
чих газов и паров в горении, допускается принимать равным 0,1. Коэф-
фициент Z определяется особенностями процесса выхода газа и далее 
условиями его смешивания с воздухом. В простейшей модели горение 
происходит в областях газового облака, граничащих с атмосферным 
воздухом, где смешиванием достигнута концентрация, находящаяся в 
пределах границ распространения пламени. Конкретный коэффициент 
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Z определен на момент инициации взрыва состоянием и движением 
атмосферного воздуха и его смеси с газом во время всего периода вы-
хода газа. Рассмотрим устойчивость математического алгоритма к воз-
мущениям в величине Z. 

Расчет избыточного давления ΔР во всех трех методиках произ-
водится согласно формуле 
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где Ро – атмосферное давление, кПа (согласно трем нормативным до-
кументам, допускается принимать равным 101 кПа); r – расстояние от 
геометрического центра газопаровоздушного облака, м; mпр – приве-
денная масса газа или паров, кг. 

Избыточное давление и импульс волны давления меняются нели-
нейно с изменением коэффициента Z (рис. 1, 2). 

 

 
Рис. 1. Изменение избыточного давления с изменением коэффициента Z 

 

 
Рис. 2. Изменение импульса волны давления с изменением коэффициента Z 
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Избыточное давление – характеристика из украинского докумен-
та [1]. Установка будет считаться взрывоопасной, если на расстоянии 
30 метров от нее избыточное давление взрыва превысит 5 кРа. Для оп-
ределения категории в России и Белоруссии необходимо определить 
величину риска смерти человека в соответствующем месте. 

Риск смерти человека будет меняться, как показано на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Изменение риска смерти человека с изменением коэффициента Z 
 
Из графиков видно, что результаты определения взрывоопасности 

для документов [1] и [3, 5] могут отличаться. При оценке взрывоопасности 
внешних установок имеются следующие численные решающие критерии: 

1. Риск смерти человека (R) превышает 10-6 (Российский и бело-
русский документы). 

2. Избыточное давление (∆P) больше 5 кПа. 
3. Горизонтальный размер зоны (Г), который ограничивает газо-

паровоздушные смеси с концентрацией горючего вещества выше ниж-
ней концентрационной границы распространения пламени (СНКРП), пре-
вышает 30 м. 

Используя решающие критерии, составим функции, которые яв-
ляются положительными при положительном ответе на вопрос об 
опасности, и отрицательными при отрицательном. Отметим эти функ-
ции верхним индексом R: 

1. RR=R-10-6. 
2. ∆PR=∆P-5. 
3. ГR=Г-30. 
Тогда критерием взрывоопасности внешних установок для укра-

инского документа будет положительное значение функции 
 

 ( ) ( )22 RRRRукр ГPГPА Δ+Δ+Δ+Δ= , 
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для русского документа 
 

610−−== RRА Rрус , 
 

для белорусского документа 
 

( ) ( )22 русукррусукрбел ААААА +++= . 
 

Здесь применена технология R-функций [2]. Далее 
используются R-функции из системы R1 [2]. Применяя данную 
технологию, несложным, очевидным способом, можно создавать 
критерии для сравнения результатов работы нормативных актов. 
Например, можно создать критерий случая, когда установка 
взрывоопасна согласно нормативному акту одной страны и безопасна 
с точки зрения нормативных актов других стран. Рассмотрим такой 
критерий (R-ukr) для украинского документа Данный критерий будет 
положительным, где установка оценивается категорией А только 
согласно [1] (согласно [3, 5] R-ukr<0). 

Если принять массу газа в изучаемом технологическом блоке 
равной 700кг, то зависимость критерия опасности R-ukr, 
соответствующего украинскому документу, примет вид 
представленный на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Критерий R-ukr с изменением коэффициента Z для массы газа 700кг 

 
Если принять массу газа в технологическом блоке равной 15кг, то 

соответствующая зависимость примет вид, показанный на рис. 5. 
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Рис. 5. Критерий R-ukr с изменением коэффициента Z для массы газа 15 кг 

 
Выводы. Результаты применения нормативных актов [1,3,5] к 

случаю рассмотренной в данной статье наружной установки совпада-
ют. При некоторых изменениях технических условий данной установки 
результаты применения указанных нормативных актов могут отличать-
ся. Во внимание надо принять, что исследовано влияние лишь двух 
факторов (коэффициент Z, и частично масса газов вышедшей из на-
ружной установки) на изменение в критериях опасности. Если предпо-
ложить, что в реальном взрыве коэффициент участия горючих газов 
будет случайным, распределенным по нормальному закону со средним 
равным 0.1 и среднеквадратическим отклонением 0.001, то 99% дове-
рительный интервал риска смерти человека будет лежать в пределах 
[0.66, 0.72]. Здесь нас интересует только верхняя граница вероятности. 
Однако большинство исследователей считают, что значение коэффици-
ента Z сильно завышено. Более реалистичная цифра 0.01. В этом случае 
соответствующий интервал будет [0.0003,0.0011]. Методы исследова-
ний использованы аналогичные методам в [4]. 
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О.О. Тесленко, А.І. Токар 
Методи оцінки вибухонебезпечності зовнішніх установок в Росії, Біло-

русі та Україні 
Здійснено порівняльне вивчення методів визначення вибухонебезпечності 

зовнішніх установок в Росії, Білорусі та Україні. Метою дослідження є порівняння 
надійності результатів оцінки вибухонебезпечності різних країн. Фактором, вплив 
якого на надійність оцінок вибухонебезпечності вивчається, обраний коефіцієнт 
участі горючих газів і парів в горінні. Дослідження проведене на прикладі конкрет-
ної установки сепарації та видачі газу.  

Ключові слова: об'єкт підвищеної небезпеки, категорія, вибухонебезпеч-
ність. 
 

O.O.Teslenko, A.I. Tokar 
Methods of explosive risk estimation for external unit in Russia, Belarus and 

Ukraine 
 A comparative study of methods for determining the explosion of external unit in 

Russia, Belarus and Ukraine is conducted. Aim of this study is to compare the reliability 
of explosion-risk evaluation in different countries. Factor, whose influence on the 
reliability of the explosion estimates is studied, was selected participation rate of 
combustible gases and vapors in the combustion. The study was conducted on the 
example of the unit and issuing gas separation. 

Keywords: category, explosion safety, the object of the increased danger. 
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СПРОЩЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ РОЗРАХУНКУ 

ТЕМПЕРАТУРИ САМОСПАЛАХУВАННЯ СКЛАДНИХ ЕФІРІВ  
(представлено д-ром хім. наук Калугіним В.Д.) 

 
Розглянуто вплив особливостей будови молекули складних ефірів на 
температуру їх самоспалахування (tсс). Враховані відмінності в екві-
валентній довжині різних гомологічних класів складних ефірів. Ство-
рена загальна методика розрахунку tсс складних ефірів нормальної та 
ізомерної будови різних гомологічних класів. Представлені коефіціє-
нти кореляції розрахунку tсс складних ефірів за стандартною та за-
пропонованою методиками. 
 
Ключові слова: температура самоспалахування, складний ефір, екві-
валентна довжина карбонового ланцюга молекули. 

 
Постановка проблеми. Як відомо, хімічна, парфумерна та хар-

чова промисловості широко використовують в технологічних процесах 
складні ефіри, які є горючими речовинами. Процес самоспалахування 
може бути першопричиною виникнення на таких виробництвах над-
звичайних ситуацій техногенного походження за умови контакту горю-
чої пароповітряної суміші з нагрітою до певної критичної температури 
поверхнею. Цей процес є добре науково розробленим і досить легко 
описується математично [1-2]. В основі самоспалахування лежить зда-
тність хімічних реакцій окиснення до “вибухоподібного” самоприско-
рення внаслідок зміни параметрів системи.  

Уміння розрахункового визначення таких критичних параметрів 
горючої системи лежить в основі таких наглядово-пофілактичних дій, як 
попередження виникнення горіння внаслідок самоспалахування та про-
гнозування наслідків техногенних аварій на хімічних підприємствах. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Найважливішим па-
раметром, що характеризує процес самоспалахування є температури 
самоспалахування (tсс). Розроблено декілька методик розрахунку тем-
ператури самоспалахування алкан-похідних. Основні – апроксимація 
залежності tсс від середньої довжини молекули двома залежностями за 
формулами Монахова В.Т. та розрахунок tсс за гомологічними класами 
[3-4], які прогнозують tсс складних ефірів нормальної та ізомерної бу-
дови з низьким коефіцієнтом кореляції близьким до 0,9.  

Нами проведено декілька досліджень [5-7] у напрямку підвищення 
точності розрахунку tсс складних ефірів. У роботі [6] запропоновано мето-
дику, яка передбачала використання tсс алкан- або спирт- залишків молеку-
ли, груп С=О та -О- з розрахунком еквівалентної довжини молекули. Озна-
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чені принципи розрахунку дозволили підвищити коефіцієнт кореляції про-
гнозу tсс складних ефірів до 0,97, але методика виявилася складною у кори-
стуванні. У роботі [5] запропоновано методику, яка побудована на вдоско-
налених принципах розрахунку еквівалентної довжини молекули, що були 
сформульовані в межах роботи [6]. Недоліком при цьому є те, що для різ-
них гомологічних класів складних ефірів необхідно використовувати різні 
коефіцієнти для визначення еквівалентної довжини молекули.  

Постановка задачі та її вирішення. Метою даного дослідження 
була апроксимація різними математичними залежностями еквівалент-
ної довжини молекул для гомологічних рядів складних ефірів. В даній 
роботі наведені узагальнені результати попередніх робіт та викладені 
нові результати.  

Визначальною причиною наявності похибок при розрахунку темпе-
ратури самоспалахування речовин є неточність методик визначення екві-
валентної довжини молекули ℓекв. Це обумовлено тим, що існуючі методи-
ки опосередковано враховують ефекти перерозподілу електронної щільно-
сті хімічних зв’язків у молекулі. Як відомо, розрізняють мезомерний та ін-
дуктивний ефекти, які бувають позитивної та негативної дії [8]. Мезомер-
ний ефект – це зміщення електронної щільності хімічного зв’язку по π-
зв’язку, він слабко затухає по системі сполучених зв’язків. Найбільш хара-
ктерними групами, яким властивий такий ефект, є групи з неподільними 
електронними парами. Індуктивний ефект – це зміщення електронної 
щільності хімічного зв’язку по σ-зв’язку за наявності певних замісників. 
Характерною особливістю цього ефекту у порівнянні з мезомерним ефек-
том є його швидке затухання по ланцюгу зв’язків. Мезомерний та індукти-
вний ефекти можуть додаватися або компенсувати вплив один одного. Дія 
ефектів по карбоновому ланцюгу вуглеводнів поширюється не більше ніж 
до п’ятого атому карбону від функціональної групи по безперервному лан-
цюгу зв’язків. Сукупна дія означених ефектів і визначає відмінність окре-
мих класів речовин у реакційній здатності і в значенні tсс. Наприклад, у мо-

лекулах кетонів  та складних ефірів  присутні мезомер-
ний ефект в обидві боки від групи С=О до п’ятого атома карбону й індук-
ційний ефект. Відповідно молекула отримує підвищену здатність до опору 
температурному впливу до десяти атомів карбону в ланцюзі. Цей вплив є 
сильнішим за індукційний ефект метилових груп ізомерних сполук, тому 
tсс більшості кетонів слабко залежить від ступеню ізомеризації молекули. У 
зв’язку з цим, еквівалентну довжину кетонів приймаємо як половину від 
кількості атомів у найдовшому карбоновому ланцюзі молекули ℓекв = 
mс/2 [7]. У молекулах з еквівалентною довжиною більшою за «10» спосте-
рігається незначне зростання tсс [4], що пов’язано із завершенням дії елект-
ронних ефектів і виникненням в середині молекули області зі стабільною 
електронною щільністю. 

Нетиповою залежністю відзначається поле значень tсс складних 
ефірів, які мають багато власних гомологічних рядів [5]. Так, ацетати за 
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малих довжин спиртового залишку виявляють трохи меншу tсс ніж формі-
ати, які коротше ацетатів на один карбоновий ланцюг. Пропіонати за до-
вжин спиртового залишку від 4 до 6 теж виявляють нетиповий максимум. 
Для перших пۥяти гомологічних рядів складних ефірів (від форміатів до 
валеріатів) можна відзначити, що основний вплив на tсс складає збільшен-
ня спиртового залишку більше ніж до трьох атомів карбону, а кислотний 
залишок значно впливає на tсс, якщо його довжина більша за пۥять (у гек-
саноатах та інших ефірах). Такий характер зміни tсс визначається впливом 
на середню довжину молекули еквівалентних довжин груп С=О та -О-. 
Карбоновий ланцюг та кисневмісні групи утворюють разом каркас моле-
кули з еквівалентною кількістю атомів, що визначають за принципом 

 
 -О- ÎÑÑекв m  m  m  m ++= = , (1) 
 
де mекв – еквівалентна кількість атомів у ланцюзі молекули; визначають 
для різних гомологічних класів складних ефірів за табл. 1; mС – внесок 
у довжину молекули атомів карбону; m С=О – внесок у довжину молеку-
ли групи С=О; m -О- – внесок у довжину молекули групи -О-. 

 
Табл. 1 Еквівалентна кількість атомів у ланцюзі молекули (mекв) 

Гомологічний клас складного ефіру 
за кислотним залишком 

mекв
mс сп≤ 3 mс сп> 3 

Форміати       НС(О)-О- Rсп mекв = 3 + mс mекв = 6 + mс 
Ацетати         СН3 -С(О)-О- Rсп mекв = 1 + mс mекв = 4 + mс 
Пропіонати   С2Н5 -С(О)-О- Rсп mекв = 1 + mс mекв = 3 + mс 
Бутирати       С3Н7 -С(О)-О- Rсп mекв = 1 + mс mекв = 2 + mс 
Валеріати      С4Н9 -С(О)-О- Rсп mекв = 1 + mс mекв = 1 + mс 
Гексаноати та інші Rк-С(О)-О- Rсп mекв = mс к + 0,25(mс сп-1) 
Ізомерна будова: mс < 9 
                               mс ≥ 9 

mекв із = mекв – 0,25 
mекв із = mекв + 1,5/nіз груп 

 

mс – число атомів карбону у молекулі складного ефіру або у найдовшому його ланцюзі 
для ізомерних молекул; mс сп – число атомів карбону у спиртовому радикалі Rсп моле-
кули складного ефіру; mс к – число атомів карбону у кислотному радикалі Rк молекули 
складного ефіру; mекв із – еквівалентне число атомів у ланцюзі ізомерної молекули; ро-
зрахунок для складних ефірів з ізомерною будовою кислотного залишку проводити по 
відповідному гомологічному класу (наприклад, mекв ізобутирату розраховувати по бу-
тиратам); nіз груп – число «бокових» ланцюгів у молекулі ізомерної будови. 

 
Для досліджених ізомерних сполук на tсс впливає ізомеризація 

спиртового залишку Rсп і не впливає ізомеризація кислотного залишку 
Rк складного ефіру. 

Еквівалентну довжину молекули складного ефіру можна розра-
хувати за тим самим принципом, що сформульовано для кетонів, оскі-
льки група С=О знаходиться посередині карбонового ланцюга молеку-
ли (формула працює і для форміатів) 

 
 2/cекв m= . (2) 
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За результатами проведеного аналізу [5] залежність tсс для складних 
ефірів від еквівалентної довжини молекули апроксимовано формулами: 

 

ℓекв < 5: еквe
2,2

cc 100200t ⋅+= , оС,    (3) 

ℓекв > 5:    
( )

)10l2(25,0
92

100200t екв

2,2

екв

cc −⋅+⋅
−⋅

+= еквe , оС. (4) 

 
Формули (3) та (4) на відміну від інших методик враховують збі-

льшення tсс молекул, які мають еквівалентну довжину більшу за «10». 
Це явище виникає внаслідок того, що в середині молекули з’являється 
ділянка, яка не охоплена дією ефектів перерозподілу електронної щіль-
ності хімічного зв’язку. 

Для всього масиву складних ефірів нормальної та ізомерної бу-
дови за формулами (3), (4) для tсс відносно довідникових значень [4] 
отримано коефіцієнт кореляції 0,99 (за стандартною методикою – 0,88); 
за стандартною методикою, але з використанням наведеної методики 
розрахунку еквівалентної довжини складного ефіру – 0,988.  

Недоліком запропонованої раніше методики з використанням таб-
лиці 1 є необхідність розраховувати ℓекв для різних гомологічних класів 
складних ефірів за різними формулами. Тому був проведений пошук на-
прямків для узагальненого розрахунку ℓекв молекул складних ефірів. Як 
було відмічено, найбільший вплив на tсс складних ефірів створює довжина 
спиртового залишку. Цей вплив було досліджено в межах сукупності екс-
поненційної та кореневої залежностей за формулою 

 

 
cп

спc3
сп

c

5
c4

mК
2c1екв m

КmКеКm65,1Кl −++= − , (5) 

 
де К1, К2, К3, К4, К5 – емпіричні константи, пов’язані з перерозподілом 
дії електронних ефектів хімічного зв’язку в межах молекул складних 
ефірів різних гомологічних класів (див. табл. 2). 

 
Табл. 2. Константи для визначення еквівалентної довжини карбонового 

ланцюга молекули складного ефіру 
Гомологічний клас складного ефіру за 
кислотним залишком  

Емпіричні константи рівняння (5)
К1 К2 К3 К4 К5mс сп≤ 3 mс сп> 3

Форміати                       НС(О)-О- Rсп 1 1,6 1,55 0,7 0 0
Ацетати                   СН3 -С(О)-О- Rсп 1 1,55 1,05 0,65 0 0
Пропіонати             С2Н5 -С(О)-О- Rсп 1 1,5 1,55 0,6 0 0
Бутирати                 С3Н7 -С(О)-О- Rсп 1 1,45 1,15 0,3 0 0
Валеріати                С4Н9 -С(О)-О- Rсп 0 0 5 0,35 0,55 3,3
Гексаноати та інші      Rк-С(О)-О- Rсп 0 0 2,6 0,7 0,675 0
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Розрахунок tсс складних ефірів за формулами (5), (3) та (4) дозво-
ляють отримати коефіцієнт кореляції з довідниковими даними [4] 0,99. 
Але і даний розрахунок ℓекв молекули також вимагає застосування різ-
них коефіцієнтів для різних класів складних ефірів. 

Подальша робота дозволила отримати загальну залежність для ек-
вівалентної довжини молекули складного ефіру з використанням значень 
кількості атомів карбону у молекулі та у її спиртовому залишку 

 

( )
1m

mm9,0
2l

c

2
cc

екв
уявн_ксп

+

+
+= ,   (6) 

 
де mCк_уявн – уявна кількість атомів карбону у кислотному залишку мо-
лекули складного ефіру розраховується за фактичною кількістю атомів 
карбону в цьому залишку (в межах mCк_= 1 ÷ 5) 
 

  1,2 +2,024m -0,893m +0,083m- 23
_ ккcкcуявнк ccm = . (7) 

 
Розрахунок еквівалентної довжини молекули складного ефіру за 

формулами (6) та (7) дозволяє прогнозувати tсс за формулами (3) та (4) з 
коефіцієнтом кореляції 0,93, що є недостатнім. 

Тому проведено апроксимацію залежності еквівалентної кількос-
ті каркасоутворюючих атомів у ланцюзі молекули mекв від кількості 
атомів у кислотному залишку складного ефіру, яка наведена у вигляді 
таблиці 1, наступною формулою 

 

уявн_к
сп

c10
C

cекв zj
m

2m1m ⋅+++= ,   (8) 

 
де j – коефіцієнт, який залежить від кількості атомів карбону у спиртово-
му залишку молекули, якщо mс сп≤ 3, то j = 0, якщо mс сп> 3, то j = 1; 

zCк_уявн – параметр, що характеризує уявну кількості атомів карбону 
у кислотному залишку молекули складного ефіру, що містить більше, ніж 
«3» атоми карбону у спиртовому залишку (в межах mCк_= 1 ÷ 5) з викори-
станням формули (7) 
 
 

уявнкуявнк cc mz
__

3−= . (9) 
 

Розрахунок еквівалентної довжини молекули складного ефіру за 
формулою (2) з використанням розрахунку еквівалентної кількості 
атомів у ланцюзі молекули за формулами (8), (9) та (7) дозволяє про-
гнозувати tсс за формулами (3) та (4) з коефіцієнтом кореляції 0,99. 

Висновок. Запропоновано узагальнену методику розрахунку tсс 
складних ефірів різних гомологічних класів як нормальної, так і ізоме-
рної будови з коефіцієнтом кореляції 0,99. 
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Д.Г. Трегубов, Е.В. Тарахно, В.В. Коврегин 
Упрощение и повышение точности расчета температуры самовоспла-

менения сложных эфиров 
Рассмотрено влияние особенностей строения молекулы сложных эфиров на 

температуру их самовоспламенения (tсв). Учтены отличия в эквивалентной длине 
разных гомологических классов сложных эфиров. Создана общая методика расчета 
tсв сложных эфиров нормального и изомерного строения разных гомологических 
классов. Представлены коэффициенты корреляции расчета tсв сложных эфиров по 
стандартной и предложенной методикам. 

Ключевые слова: температура самовоспламенения, сложный эфир, эквива-
лентная длина углеродной цепи молекулы. 

 
D.G. Tregubov, O.V. Tarahno, V.V. Kovregin 
Simplicity and increase of calculation accuracy for the esters self-ignition 

temperature  
The influence of the esters molecular structure characteristics on the auto-ignition 

temperature (tai) is considered. Differences in the equivalent length of the different classes 
of homologous esters is taken into account. A general method of calculating the tai esters of 
normal and isomeric structure of different homology classes is developed. The correlation 
coefficients for calculation of self-ignition temperature esters according to the standard and 
the proposed methods are presented. 

Keywords: self-ignition temperature, the equivalent length of carbon chain molecules.



Сборник научных трудов. Выпуск 36, 2014 

 А.Я. Шаршанов, Р.В. Пономаренко, И.А. Поляков 
 

272

УДК 614.8 
 

А.Я. Шаршанов, к.ф.-м.н., доцент, НУГЗУ, 
Р.В. Пономаренко, к.т.н., зам. нач. каф., НУГЗУ, 

И.А. Поляков, к.психол.н., с.н.с., доцент каф., НУГЗУ 
 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОСТРАДАВШЕГО 
ОТ ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ ПОЖАРА 
(представлено д-ром техн. наук Тарасенко А.А.) 

 
Построена математическая модель для расчета защитного действия 
теплоизоляционной накидки, предназначенной для защиты тела по-
страдавшего в комплексе со средствами спасения при эвакуации по-
страдавшего из очага пожара. 
 
Ключевые слова: пожар, системы эвакуации, теплоизоляционная на-
кидка, температурный режим, математическая модель, защита по-
страдавшего. 
 
Постановка проблемы. Чрезвычайные ситуации, произошедшие 

вследствие пожаров, как правило, сопровождаются наличием 
пострадавших, которые не могут самостоятельно эвакуироваться из 
очага возгорания. Для эвакуации таких пострадавших пожарно-
спасательных подразделения оснащены соответствующими средствами 
спасения. Главным недостатком имеющихся средств спасения является 
отсутствие огнезащитного покрытия, которое способно снизить 
уровень влияния опасных факторов пожара, таких как открытое пламя 
или тепловой поток, на тело пострадавшего. Целью работы является 
построение математической модели для расчета защитного действия 
теплоизоляционной накидки, предназначенной для защиты 
пострадавшего от влияния высокотемпературных источников энергии. 

Анализ последних исследований и публикаций. Большой вклад 
в развитие теории огнезащищенных волокон и текстильных полотен 
внесен многими отечественными и зарубежными учеными [1-3]. Одна-
ко анализ использования эффективных средств защиты пострадавших в 
условиях пожара от опасных тепловых факторов, особенно в комбина-
ции с существующими средствами эвакуации отсутствует. В связи с 
этим, работа посвящена разработке математической модели расчета 
защитного действия теплоизоляционной накидки, предназначенной для 
защиты пострадавших в условиях пожара. Накидку планируется ис-
пользовать в комплексе с средствами эвакуации пострадавших. 

Постановка задачи и ее решение. В работе предполагается, что 
накидка, представляющая собой специальную ткань, ведет себя подоб-
но тепловому экрану, то есть является оптически непрозрачным  тер-
мически тонким телом. Находясь на пути распространения теплового 
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излучения, накидка экранирует прямой лучистый тепловой поток от 
пламени в направлении тела пострадавшего (рис. 1). 

 

 
 
Рис. 1. Схема задачи термической защиты тела пострадавшего от пламени 
 
Под воздействием этого потока, накидка нагревается, становясь ис-

точником тепла для пострадавшего. Безопасность сохраняется, если 
удельный результирующий поток тепла от нагревшейся накидки на тело 
пострадавшего qпос не превышает соответствующего критического значе-
ния qкр (qкр ≈ 1200 Вт·м-2), иначе говоря, критерий безопасности имеет вид 

 
 крпос qq ≤ . (1) 

 
Для определения максимально допустимого значения температу-

ры накидки (превращающего выражение (1) в равенство) необходимо 
определиться с зависимостью удельного потока qпос от температур. 
Вследствие непрозрачности накидки отсутствует прямая зависимость 
величины qпос от температуры пламени Тпл. Величина qпос определяется 
температурами накидки Т и тела пострадавшего Тпос. Сразу отметим, 
что вплоть до наступления неприемлемой ситуации изменение темпе-
ратуры поверхности тела пострадавшего является незначительным. В 
связи с этим будем считать эту температуру постоянной (приблизи-
тельно равной Тпос ≈ 40+273, К). 

Тепловой поток от накидки к пострадавшему имеет две состав-
ляющие: радиационную и конвекционную, поэтому 

 
 конпосрадпоспос qqq .. += . (2) 

 
Вклад радиационной составляющей в поток можно оценить соот-

ношением [4] 
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 ( ) [ ]44111
. T1 поспосрадпос T-q ⋅⋅−′′+=

−−− σεε , (3) 
 

где εпос и ε" – степени черноты (относительные излучательные способ-
ности) поверхности тела пострадавшего и внутренней поверхности на-
кидки, соответственно; σ = 5,67·10-8 Вт·м-2·К-4 – константа излучения 
абсолютно чёрного тела. 

Конвективный теплоперенос вызван свободной конвекцией воз-
духа в зазоре между накидкой и телом потерпевшего. Адекватную 
оценку величины соответствующего удельного теплового потока дает 
выражение (смотри [4]) 

 

 )TT(
l

q пос
в

конконпос −⋅⋅=
λ

ε. , (4) 

 
где l – характерное расстояние (толщина зазора) между накидкой и те-
лом пострадавшего, м; λв – коэффициент теплопроводности воздуха, 
Вт·м-1·К-1; индекс «в» здесь и далее указывает на то, что соответствую-
щая характеристика воздуха определяется при его средней температуре 

2
пос

в
TTT +

= . 

Число подобия εкон отображает обусловленное конвекцией возду-
ха возрастание теплопереноса. Величина εкон определяется из критери-
ального уравнения 

 
 ( ) 25.018.0 вкон Gr Pr⋅⋅=ε , (5) 

 
в котором выражение в скобках представляет собой произведение кри-
териев Грасгофа (Gr) и Прандтля (Pr) 
 

( ) в
вв

пос
в T

l)TT(g
Gr PrPr ⋅

⋅

⋅−⋅
=⋅ 2

3

ν
, 

 
где g = 9,8 м·с-2 – ускорение свободного падения; νв – коэффициент ки-
нематической вязкости воздуха, м2·с-1. 

Отметим, что приведенные значения множителя и степени в кри-
териальном уравнении (4) подразумевает выполнение ограничения 

 
 ( ) 103 10Pr10 <⋅< вGr . (6) 
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Зависимости удельного потока qпос от температуры накидки tн 
при различных значениях степени черноты её внутренней поверхности 
ε" и различных значениях расстояния l между накидкой и телом по-
страдавшего представлены на рис. 2. Анализ этих графиков, с учет то-
го, что радиационная составляющая теплового потока qпос.рад (см. фор-
мулу (3)) не зависит от l, а конвективная составляющая qпос.кон (см. 
формулу (4)) не зависит от ε", показывает, что в рассматриваемом ин-
тервале температур основной вклад в теплоперенос от накидки к телу 
потерпевшего при значениях ε"~1 вносит лучистый механизм теплопе-
редачи. При ε"«1 доминирует конвективный механизм. 

 

 
Рис. 2. Графики зависимости полного удельного потока между накид-

кой и телом пострадавшего qпос(tн, ε", l), Вт·м-2, от температуры накидки tн, оС, 
при соответствующих значениях степени черноты накидки ε" и расстояния от 
неё до тела пострадавшего l, м 

 
Для определения предельной безопасной температуры накидки tкр 

необходимо решить предельный вариант уравнения (1) 
 

 кркрпос qltq =),",( ε . (7) 
 
Из уравнения (7) следует, что (при уровне критического удельно-

го потока qкр≈1200 Вт·м-2) tкр = 130оС (при ε"=0,9 и l=0,01 м), tкр = 140оС 
(при ε"=0,9 и l=0, 1 м), tкр = 220оС (при ε"=0,1 и l=0,01 м), tкр = 280оС 
(при ε"=0,1 и l=0, 1 м). Полученные значения величины tкр указывают 
на необходимость учитывать не только теплозащитное действие накид-
ки, но и способность её материала переносить достаточно высокую 
собственную температуру. При низких допустимых значениях темпе-
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ратур материала накидки tдоп в качестве tкр необходимо принимать tдоп. 
Для определения времени защитного действия накидки (времени 

её нагрева до температуры Tкр = tкр+273, К) рассмотрим уравнение теп-
лового баланса 

 

 посплp qq
d
Tdc −=⋅⋅⋅
τ

ρ h , (8) 

 
где ρ, ср и h – соответственно, плотность материала, кг·м-3, удельная 
массовая теплоемкость, Дж·кг-1·К-1, и толщина накидки, м.  

Величина qпл представляет собой результирующий тепловой по-
ток от пламени к накидке. Его можно оценить соотношением 

 
 [ ]44 T−⋅⋅⋅= плплпл T'q σεε , (9) 

 
где εпл и ε´ – степени черноты (относительные излучательные способ-
ности) пламени и внешней поверхности накидки, соответственно; Тпл – 
абсолютная температура пламени, К. 

В связи с тем, что максимально возможная безопасная абсолют-
ная температура накидки Ткр в разы меньше температуры пламени Тпл, 
зависимостью потока qпл от температуры накидки можно пренебречь, 
то есть 

 
 4

плплпл T'q ⋅⋅⋅= σεε , (10) 
 
С такой же точностью в уравнении (8) можно пренебречь тепло-

вым потоком от накидки к пострадавшему по сравнению с потоком от 
пламени к накидке. В результате соотношение (8) упростится и с уче-
том формулы (10) примет вид 

 

 4h плплp T'
d
Tdc ⋅⋅⋅=⋅⋅⋅ σεε
τ

ρ . (11) 

 
Интегрируя уравнение (11), можно найти связь между временем 

нагревания накидки Δτ  и соответствующим изменением ее температу-
ры ΔТ =Ткр – Т0, где Т0 – начальная абсолютная температура накидки, К: 

 
 TΔ⋅=Δ βτ . (12) 
где 

 4

h

плпл

p

T'

c

⋅⋅⋅

⋅⋅
=

σεε

ρ
β , с·К-1. (13) 
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Соотношения (12), (13) совместно с решением уравнения (7) ре-
шают поставленную задачу. 

Отметим, что в ходе приведенного анализа предполагалась, что 
изменение температуры накидки в пределах её толщины пренебрежимо 
мало. Данная ситуация реализуется при малости критерия Био задачи 
теплообмена между накидкой и пламенем 

 

1
h
<<

⋅
=

λ
α радBi , 

 
где λ – коэффициент теплопроводности материала накидки, Вт·м-1·К-1; αрад 
– коэффициент радиационного теплоотдачи от пламени к поверхности 
накидки, Вт·м-2·К-1, который в соответствии с зависимостью (9) равен 

 
34 плпл

TT

пл
рад T'

T
q

пл

⋅⋅⋅⋅=
∂
∂

=
=

σεεα . 

 
Таким образом, приведенное описание корректно при выполне-

нии условия 
 

 1h4 3
<<

⋅⋅⋅⋅⋅
=

λ
σεε плпл T'Bi . (14) 

 
Напомним, что в описании также задействовано дополнительное 

предположение об оптической непрозрачности накидки, что не позво-
ляет делать накидку слишком тонкой. 

Приведем численную оценку.  При ρ =1·103 кг·м-3, ср =2·103 Дж·кг-1· 
К-1, h =3·10-3 м, εпл =0,8, ε´ =0,2, Тпл =1000+273 К, λ =0,8 Вт·м-1·К-1 из 
формулы (13) получаем β =0,25 с·К-1, что при перепаде температур 
ΔТ ≈100 К в соответствии с (12) дает безопасное время Δτ =25 с. Пара-
метр Био (см. (14)) при этом принимает допустимую величину Bi =0,3. 

Из соотношений (13) и (14) следует, что из свободных парамет-
ров в одинаковом ключе (в сторону увеличения β и уменьшения Bi) 
действует только степень черноты внешней поверхности накидки ε´, 
которую необходимо сделать минимальной. Предполагаемым способом 
реализации данного свойства является нанесение на внешнюю поверх-
ность накидки соответствующего металлизированного покрытия. 

В дальнейших теоретических исследованиях имеет смысл рас-
смотреть варианты: 1) не тонкой накидки (для которой не выполняется 
условие (14)); 2) двух- и более слойной накидки, которая действует, как 
многослойный экран. 

Выводы. Построена математическая модель для расчета защитно-
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го действия однослойной теплоизоляционной накидки, предназначен-
ной для защиты тела пострадавшего от теплового излучения из очага 
пожара. Рассмотрение показало, что эффективная накидка должна 
иметь минимальные значения степени черноты внешней поверхности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ  

В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ 
(представлено д-ром техн. наук Чубом И.А.) 

 
Определены фактические расходы воды, получаемые из пожарных кран-
комплектов, при их использовании для тушения пожаров в жилых зда-
ниях.  
 
Ключевые слова: пожарные кран-комплекты (ПКК), жилые здания, 
система внутреннего водопровода, расход воды, мелкодисперсная вода. 
 
Постановка проблемы. На жилой сектор приходится 70-80 % от 

общего числа пожаров, которые приводят к большому материальному 
ущербу и даже к человеческим жертвам. Нередко увеличение ущерба 
от пожара происходит во время его тушения за счет использования во-
ды в количествах, значительно превышающих необходимые. Снизить 
ущерб от пожара возможно сократив время начала его тушения и по-
высив эффективность теплоотводящей способности огнетушащего ве-
щества. Одним из элементов современных зданий является система 
внутреннего водоснабжения, использование которой позволяет решить 
вопрос успешного пожаротушения в зданиях. Так, например, пожарные 
кран-комплекты, которые на сегодняшний день обязательны для уста-
новки в жилых зданиях высотой более 26,5 м дают возможность ввести 
огнетушащее вещество в очаг пожара сразу после его обнаружения, а 
их конструкция – повысить эффективность использования воды за счет 
ее распыления. 

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы ис-
пользование внутреннего водопровода при тушении пожаров в жилых 
зданиях на сегодняшний день регламентируются рядом нормативных 
документов [1-4]. 

Пути повышения эффективности использования внутреннего во-
допровода при тушении пожаров, которые рассматриваются в диссер-
тационных исследованиях последнего десятилетия [5-7], направлены на 
решение вопросов уменьшения времени подачи пожарно-технического 
оборудования на верхние этажи зданий [5], совершенствование тактики 
тушения с использованием конструктивных особенностей зданий [6-7], 
то есть – на тушение пожаров в зданиях с использованием насосно-
рукавных систем. Однако такой подход дает ряд ограничений в реали-
зации направления минимизации времени начала тушения пожара.  
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Другое направление исследований лежит в создании устройств 
получения мелкодисперсной воды, которая обладает повышенной ог-
нетушащей способностью [8-12]. Для реализации этого направления 
авторы новых технических решений предлагают: 

– изменить конструкцию пожарного ствола для получения рас-
пыленной струи [8-10]; 

– уменьшать размер капель водяной струи из пожарного ствола за 
счет использования ультразвука [9]; 

– создавать дополнительное завихрение водяного потока [11-12] 
и др.  

Однако в условиях внутреннего водопровода, при тушении пожа-
ра, из-за ограниченности гидравлических характеристик системы не все 
предложения возможны для реализации. 

Постановка задачи и ее решение. Для повышения эффективно-
сти использования внутреннего водопровода при тушении пожара не-
обходимо определить характеристики элементов ПКК, которые обес-
печат успешное их использования в конкретных условиях. Изменение 
характеристик пожарных кран-комплектов приводит к изменению эф-
фективности их использования для тушения пожара в здании. 

По требованиям современных нормативных документов, основ-
ные характеристики элементов ПКК – длина, тип и диаметр рукава; 
диаметр насадка ствола; способ получения распыленной или компакт-
ной струи; подключение к хозяйственно-питьевому или противопожар-
ному водопроводу, – варьируются в значительных пределах (табл. 1).  

Кроме этого, анализ ПКК, присутствующих на сегодняшний день 
на рынках РФ, Украины и Западной Европы, показывает, что далеко не 
все производители выпускают оборудование, соответствующее требова-
ниям нормативных документов. Значит, исследованию подлежат также и 
ПКК с характеристиками, выходящими за рамки требований норм.  

Несоответствие характеристик ПКК по таким позициям, как тип 
рукава, может иметь принципиальное значение при использовании 
ПКК в жилых высотных зданиях из-за гидравлических характеристик 
систем водоснабжения, на которой они устанавливаются. Так, по тре-
бованиям [1], давление в хозяйственно-питьевом водопроводе здания 
может лежать в пределах (2 ÷ 45) м, а в противопожарном –  достигать 
90 м. Это означает, что фактический напор перед ПКК может изме-
няться в десятки раз. При этом, в наихудших условиях размещения 
ПКК (верхние этажи здания при нижней разводке или нижние – при 
верхней), если использовать оборудование с максимальным сопротив-
лением, может оказаться, что количество воды, полученное из ПКК с 
полужестким рукавом или из ПКК с плоскоскатанным, не может обес-
печить отвод такого количества тепла, которое выделяется при пожаре 
в рассматриваемом здании.  
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Табл. 1. Требования нормативных документов к характеристикам ос-

новных элементов ПКК 

Нормативный 
документ 

Тип водо-
провода для 
подключе-

ния 

Элементы ПКК Длина и тип 
струи  

рукав ствол  

ДБН В.2.2-
15:2005 (Жилые 
здания) 

хозяйствен-
но-
питьевой 

длина – 15 м; 
тип – не указано; 
диаметр – 19, 25, 33 мм 

распы-
литель 

3м; 
тип – не 
указано 

ДБН В.2.2-
24:2009 (Проек-
тирование вы-
сотных жилых и 
общественных 
зданий) 

хозяйствен-
но-
питьевой 

длина – 15 м; 
тип – не указано; 
диаметр – 19, 25, 
33 мм 

распы-
литель 

3м; 
тип – не 
указано 

противопо-
жарный 

длина – 15 м; 
тип – полужесткий; 
диаметр –  25, 33 мм 

ссылка 
на 
ДСТУ 
4401-
1:2005 

не указано 

ДБН В.2.5-
64:2012 (Внут-
ренний водо-
провод и кана-
лизация) 

хозяйствен-
но-
питьевой 

ссылка на ДСТУ 
4401-1:2005 

ссылка 
на 
ДСТУ 
4401-
1:2005 

3м 

противопо-
жарный 

длина и тип – ссылка 
на ДСТУ 4401-
1:2005; 
диаметр –  25 мм 

ссылка 
на 
ДСТУ 
4401-
1:2005 

не указано 

ДСТУ 4401-
1:2005 (Кран-
комплекты по-
жарные) 

не указано длина – до 30 м; 
тип – полужесткий; 
диаметр –  19, 25, 
33 мм 

распы-
литель с 
насад-
ком 
диамет-
ром 4 – 
12 мм 

компактная 
– 10 м; 
плоскорас-
пыленная – 
6 м; 
конически-
распылен-
ная – 3 м

 
Фактический расход, получаемый из ПКК с разными характери-

стиками его элементов и давлением в сети [14], к которой он подклю-
чен, может составлять (рис. 1):  

– 0,05 л/с – при максимальных значениях сопротивлений (длина 
рукава 30 м, диаметр насадка ствола 4 мм, тип рукава – плоскоскатан-
ный, тип струи – распыленная), при этом суммарное сопротивление 
ПКК достигает 80 (при расходах в л/с); 

– 6 л/с – при минимальных значениях сопротивлений (длина ру-
кава 15 м, диаметр насадка ствола 12 мм, тип рукава – полужёсткий, 
тип струи – компактная), при этом суммарное сопротивление ПКК не 
превышает 2 (при расходах в л/с) будет составлять 2. 
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Рис. 1. Зависимость расхода воды из ПКК от свободного напора Н=(2 ÷ 

90) м и сопротивления ПКК S=(2 ÷ 80) 
 
Анализируя график, представленный на рисунке 1, можно сделать 

вывод, что изменение характеристик элементов ПКК приводит к значи-
тельным изменениям фактических расходов, которые возможно исполь-
зовать для тушения пожара в здании, что в свою очередь влияет на эф-
фективность использования системы водоснабжения здания. В норматив-
ной документации отсутствуют требования по определению конкретных 
значений элементов ПКК, а значит может сложится ситуация, когда уста-
новленный ПКК не сможет вообще потушить возникший пожар или его 
использовать с конкретными характеристиками будет неэффективно. 

Для успешного тушения пожара в жилых или общественных зда-
ниях при использовании ПКК необходимо, чтобы количество воды, ко-
торая подается через них от водопроводной сети, была достаточной для 
отвода энергии, которая выделяется в процессе пожара в жилых или 
общественных зданиях. 

Количество энергии, которую может отвести единица массы ог-
нетушащего вещества, определяется следующей зависимостью [2] 

 

 )()0( кипtполtпар
pcвипQtкипtp

pcводQ −++−= , кДж/кг, (1) 

 
где p

pc  – теплоемкость огнетушащего вещества, кДж/кг·К; tкип – темпе-

ратура кипения огнетушащего вещества, К; tо – начальная температура 
огнетушащего вещества, К; Qвип – количество энергии, которое необхо-
димо для выпаривания огнетушащего вещества, кДж/кг; пар

pc  – тепло-

емкость пара, кДж/кг·К; t поль – температура пламени, К. 
Пожарные кран-комплекты предусматривают в качестве огнету-
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шащего вещества использования воды. Согласно справочным данным 
количество энергии, которую может отвести вода составляет приблизи-
тельно 2000 кДж/кг (или 2000 кДж/л). 

Определение необходимых затрат воды для успешного тушения 
пожара рассчитывается следующим образом [3] 

 

 
гасτводQ

πлvвτмvнQ
q

⋅⋅

⋅⋅⋅⋅
=

4

23
, л/с, (2) 

 
где Qн – низшая теплота сгорания, кДж/кг; vм – приведенная массовая 
скорость выгорания, кг/(с·м2); τв – время свободного развития пожа-
ра, с; vл – линейная скорость распространения пламени, м/с; Qвод – ко-
личество теплоты, которое отводится водой, кДж/кг; τгас – время подачи 
огнетушащего вещества на тушение пожара, с. 

Для реализации этого расчета необходимо определить характери-
стики пожарной нагрузки, которая фактически будет находиться в жи-
лом здании, а именно необходимо определить низшую теплоту сгора-
ния Qн, приведенную массовую скорость выгорания vм и линейную ско-
рость распространения пламени vл. Для пожарной нагрузки жилых зда-
ний эти величины по справочным данным находятся в пределах: Qн = 
(10000 ÷ 50000) кДж/кг; vм = (0,001 ÷ 0,015) кг/(с·м2); vл≈0,01 м/с [13]. 

Перечисленные характеристики постоянны для определенного 
материала, составляющего пожарную нагрузку, поэтому,     предлагает-
ся ввести дополнительный параметр Х:  

 

 
водQ
лvмvнQ

X
⋅

⋅⋅⋅
=

4

2 π
, (3) 

 
который для жилых зданий зависит лишь от двух величин, и при их из-
менении может находиться в пределах (0,0000001÷0,00005). 

Расчеты необходимых расходов воды для успешного тушения 
пожара за (2) возможно выполнить для нескольких значений параметра 
Х, определенного по (3). Анализ этих расчетов показал, что необходи-
мые расходы воды для тушения пожара могут находиться в пределах 
(0,015 ÷ 7) л/с (рис. 2) что свидетельствует о верности выбора времени 
свободного развития пожара и времени подачи огнетушащего вещества 
на тушение пожара. В других границах принятых величин значения не-
обходимых расходов воды возрастают до 800 л/с, но водопроводная 
сеть не сможет обеспечить подачу такого количества воды, то есть 
можно сделать вывод, что использование ПКК целесообразно лишь в 
пределах указанного времени.  
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Рис. 2. Зависимость q – необходимых расходов воды для тушения пожа-
ра в зависимости от τтуш – времени подачи огнетушащего вещества на туше-
ние и τс – свободного времени развития пожара при разных значениях допол-
нительного параметра Х 
 

Выводы. Необходимые расходы воды для успешного тушения 
пожара при применении ПКК зависят от характеристик пожарной на-
грузки (низшая теплота сгорания, приведенная массовая скорость вы-
горания, линейная скорость распространения пламени), времени сво-
бодного развития пожара и времени подачи огнетушащего вещества на 
тушение пожара, а также количества теплоты, которое отводится во-
дой. Для успешного тушения пожара в жилых или общественных зда-
ниях при использовании пожарных кран-комплектов время начала их 
применения должно быть минимальным, тогда для обычной пожарной 
нагрузки жилых или общественных зданий подача необходимого коли-
чества воды будет обеспечена существующей водопроводной сетью и 
необходимые расходы воды для тушения пожара будут находиться в 
пределах (0,015÷7) л/с. 
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С.М. Щербак  
Використання внутрішнього водопостачання для ефективного гасіння 

пожеж в житлових будинках 
Визначені фактичні витрати води, які одержуються з пожежних кран-

комплектів, при їх використанні для гасіння пожеж у житлових будинках.  
Ключові слова: пожежні кран-комплекти (ПКК), житлові будинки, система 

внутрішнього водопостачання, витрати води, дрібнодисперсна вода. 
 
S.M. Shcherbak  
The use of domestic water supply for the effective home fire fighting 
It is determined the actual water expenses obtained from fire hydrants faucet, 

when used to extinguish fires in residential buildings. 
Keywords: fire faucets, a residential building, the system of internal water 

supply, water discharge, fine water. 
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