
Чрезвычайные ситуации: теория и практика

с огнетушащим составом при использовании для тушения ПССВ и тра
диционного средства пожаротушения (ствола модели «СВП-2» без 
нагнетания воздуха). Данные показатели снимались при тушении мо
дельного очага пожара класса А пеной, полученной из 1 % раствора ог
нетушащего состава.

При тушении с помощью ПССВ огнетушащая эффективность 
пены, определяемая количеством использованного на тушение огне
тушащего вещества, и значение показателя времени тушения в 2 раза 
меньше, чем при применении ствола СВП-2, в то время как значение 
интенсивности подачи раствора воды с пенообразователем изменяет
ся незначительно.
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Для оценки влияния многоцикловой тепловой нагрузки на теп- 
лозащитные свойства пакета материалов боевой одежды пожарных 
была проведена серия экспериментов на базе учреждения «Научно- 
исследовательский центр Витебского областного управления МЧС». 
Материалы подвергались воздействию тепловой нагрузки различной 
интенсивности.

При воздействии тепловой нагрузки, превышающей 10 кВт/м2, 
в пакете огнетермостойких материалов уже на первых циклах нагру- 
жения произошли существенные структурные повреждения, которые 
привели к резкому снижению функциональных возможностей мате- 
риалов.

Воздействие тепловой нагрузки меньшей интенсивности не при- 
вело к видимым разрушениям материалов. Анализ результатов пока- 
зал, что увеличение количества циклов теплового нагружения приво- 
дит к увеличению максимальной температуры и плотности теплового 
потока на внутренней поверхности пакета материалов для данного
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диапазона теплового воздействия. Также установлено, что после пя- 
того цикла в пакете огнетермостойких материалов наступает состоя- 
ние близкое к стационарному, при котором максимальная температу- 
ра и плотность теплового потока на внутренней поверхности пакета 
материалов остается постоянной и практически не зависит от количе- 
ства циклов теплового воздействия.

Ухудшение теплозащитных свойств пакета материалов боевой 
одежды пожарных в зависимости от количества циклов теплового на- 
гружения связано со структурными превращениями материалов, вхо- 
дящих в состав пакета.
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В соответствии с требованиями СТБ 2137-2010 «ССБТ. Обувь 
специальная защитная пожарных. Общие технические условия» к спе
циальной обуви предъявляются в том числе и требования по ударной 
прочности:

-  внутренний безопасный зазор в носочной части обуви пожар
ных при деформации в момент удара свободно падающего груза;

-  амортизация энергии удара защитных элементов защитной ре
зиновой обуви пожарных при энергии удара 25 Дж.

Данные методы испытаний проводятся по ГОСТ 12.4.162-85 
«ССБТ. Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от 
механических воздействий. Общие технические требования. Методы 
испытаний».

Испытательный стенд для проведения данных испытаний пред
ставляет собой основание массой не менее 500 кг, на котором уста
новлены направляющие с кареткой и бойком прямоугольной формы. 
Силоизмерительный датчик должен обеспечивать регистрацию мгно
венной силы до 10 кН с погрешностью не более 15 %.

Учреждением «НИЦ Витебского областного управления МЧС» 
разработана и изготовлена установка по определению показателей 
ударной прочности, разработана методика аттестации испытательной 
установки.

Современные технологии ликвидации чрезвычайных ситуаций ...
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