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Для тушения пожаров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей
предложено использовать твердые гранулированные материалы с
низкой кажущейся плотностью. Показана возможность тушения
модельного очага пожара класса В огнетушащей системой на основе
гранулированного пеностекла с одновременным воздействием
гелеобразующих систем. Установлена толщина слоя пеностекла,
обеспечивающая тушение модельного очага пожара класса В при
нанесении слоя геля. Определены условия отсутствия повторного
воспламенения очага пожара при внешнем воздействии открытого
пламени.
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Постановка
проблемы.
Данные
всемирной статистики пожаров показывают
широкую распространённость пожаров класса
«В» [1-2]. При этом важно отметить, что
прекращение горения горючих жидкостей
является одной из сложнейших проблем
пожаротушения. Особенно большие трудности
возникают при тушении резервуаров большой
ёмкости. Такие пожары характеризуются
большой
длительностью,
значительным
материальным
ущербом
и
нередко
человеческими жертвами [3].
В литературных источниках можно найти
информацию о возможности тушения горючих
жидкостей (ГЖ) и легковоспламеняющихся
жидкостей
(ЛВЖ)
практически
всеми
существующими в настоящее время методами
и средствами пожаротушения: воздушномеханическими пенами, распыленной водой и
водными
растворами,
эмульсиями,
порошковыми
средствами,
аэрозолями,
откачиванием топлива из резервуара, твёрдой
углекислотой,
газами-разбавителями,
газообразными
ингибиторами,
огнепреградителями. По мнению ряда авторов
[3-5], большинство таких методов тушения
(кроме тушения пенами) представляют скорее
теоретический интерес, из-за сложности
обеспечения условий погасания пламени
одновременно
над
всей
поверхностью
жидкости.
Анализ реальных вариантов тушения
пожаров класса «В», позволяет заключить, что
высокая
эффективность
пожаротушения
https://doi.org/10.33269/nvcz.2018.2.70-78
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достигается в тех случаях, когда реализуется
изолирующий механизм прекращения горения.
Самым
универсальным
изолирующим
средством пожаротушения для больших
площадей горения являются воздушномеханические пены. Огнетушащие пены
позволяют обеспечить условия прекращения
горения паровоздушной смеси одновременно
над всей поверхностью жидкости, и сохранить
эти условия в течение времени, достаточного
для охлаждения конструкций, нагретых
пожаром до температур ниже температуры
самовоспламенения.
Одновременное
выполнение указанных условий необходимо
для успешного тушения пожаров класса «В».
В нормативных документах большинства
государств
постсоветского
пространства
огнетушащие пены указаны как основное
средство тушения ГЖ и ЛВЖ, и только в
некоторых случаях рекомендуют применение
огнетушащих порошков или распыленной воды
[6-7].
Опыт
использования
пен
для
пожаротушения жидкостей на данный момент
составляет более ста лет. Для получения
огнетушащих пен используют водные растворы
пенообразователей
(ПО),
главным
компонентом которых являются поверхностноактивные вещества (ПАВ). Первоначально
основой ПО были ПАВ растительного
происхождения, далее их заменили белковые и
синтетические
ПАВ.
Однако
все
пенообразователи,
разработанные
на
сегодняшний день на указанных принципах, во
многих случаях не обеспечивают требуемой
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эффективности пожаротушения даже при
точном выполнении требований нормативных
документов [3].
Следующий этап развития практики
тушения
пожаров
в
резервуарах
характеризуется интенсивным внедрением
пленкообразующих ПО с использованием
перфторированных
ПАВ.
При
этом
существенно
повышена
эффективность
пожаротушения ГЖ и ЛВЖ. В большинстве
случаев новые ПО обеспечивают эффективное
тушение пожаров с участием разных видов
горючих жидкостей. На данный момент
преимущества плёнкообразующих ПО для
целей пожаротушения перед ПО общего
назначения общепризнаны [3, 6-7].
Тем не менее, для всех огнетушащих пен
характерны
общие
недостатки:
низкая
стойкость под воздействием интенсивных
тепловых потоков от пламени горящей
жидкости, быстрое разрушение пен при
контакте с полярными жидкостями и
нагретыми
твердыми
поверхностями,
трудности с подачей пен на большие
расстояния, высокая стоимость эффективных
ПО, наличие в их составе экологически
опасных
веществ,
загрязнение
пенообразователем горючих жидкостей. Для
пленкообразующих
ПО
дополнительным
недостатком является высокая стоимость как
самих ПО, так и систем подслойной подачи [8].
Тем не менее, массовое использование
плёнкообразующих ПО все же оказалось
ограниченным
по
экологическим
соображениям [9]. Исследователями показано,
что перфторированные ПАВ в 150 раз
токсичнее «биологически жесткого» ПО-6К и в
2500
раз
стабильнее
к
естественной
биодеградации. Такое положение, с учетом
современных тенденций к ужесточению
экологических
требований,
привело
к
декларации Агентством по охране окружающей
среды США программы добровольного
прекращения использования таких веществ и
отказу фирмы «3М» от их выпуска [10].
Попытки создания новых экологически
безопасных ПО пока не дали существенных
результатов
[11-12].
На
основании
вышесказанного можно заключить, что
решение проблемы низкой эффективности
существующих методов тушения горючих
жидкостей в резервуарах требует разработки
новых более эффективных экологически
безопасных огнетушащих средств.

Анализ последних исследований и
публикаций. Для устранения отмеченных
недостатков воздушно-механических пен было
предложено
использовать
твердые
гранулированные
материалы
с
низкой
плотностью в сочетании с огнетушащими
гелеобразующими системами (ГОС) [13-15].
ГОС представляют собой бинарную
систему,
жидкие
компоненты
которой
раздельно-одновременно подаются в очаг
горения. Компоненты системы подобраны
таким образом, чтобы при их смешении на
твёрдых поверхностях образовывался не
текучий гелеобразный слой. В работах [16-17]
были установлены высокие изолирующие
свойства гелеобразного слоя. При толщине
сплошного слоя геля равной 1,3-1,4 мм
коэффициент замедления испарения паров
углеводородных топлив составлял величину ~
30. Еще больше эффект замедления испарения
проявляется при наличии ветра, т.е. гель
устраняет контакт жидкости с подвижными
воздушными массами и ликвидирует такой
механизм отрыва молекул от поверхности [17].
Для обеспечения плавучести изолирующего
слоя геля в ГЖ и ЛВЖ необходимо
использовать
лёгкий
негорючий
неорганический носитель. В качестве лёгкого
твёрдого гранулированного материала была
обоснована целесообразность применения
гранулированного или дробленого пеностекла
[15].
Пеностекло (ПС) представляет собой
твёрдую пену с твердой дисперсионной средой
и газообразной дисперсной фазой. Пеностекло
производится украинской промышленностью и
является легкодоступным материалом. Для
него характерна низкая плотность (100200 кг/м3),
химическая
инертность,
негорючесть, высокие теплоизолирующие
свойства (теплопроводность 0,04 – 0,08
Вт/(м·К)), высокая температура размягчения
(более 450 ºС) и полная экологическая и
гигиеническая безопасность. Существуют
несколько видов ПС. По характеристикам пор
различают – открыто пористое и закрыто
пористое пеностекло. Также различают
гранулированное и блочное ПС. Используется
также дробленое ПС, внешние полости
которого
открыты
для
проникновения
жидкостей, а внутренние закрыты. В качестве
компонентов
огнетушащей
системы
гранулированное и дробленое ПС показали
близкие
характеристики,
поэтому
в
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дальнейшем использовалось дроблёное ПС, как
более дешёвое.
Кроме выполнения функции обеспечения
плавучести гелеобразного слоя на поверхности
ГЖ и ЛВЖ установлено, что сам слой ПС
замедляет испарение жидкостей [18]. Так было
установлено, что слой гранулированного
пеностекла замедляет скорость испарения
бензина при толщине слоя 4,5 см в 1,4 раза с
возрастанием слоя до 13,5 см в 5,6 раз. Кроме
того ПС погружаясь в горящую жидкость
охлаждает ее поверхностный слой, что
замедляет процесс горения. Отсюда можно
заключить, что совместное использование ГОС
и ПС может существенно уменьшить скорость
горения ГЖ и ЛВЖ и привести в конечном
итоге к полному прекращению горения.В
работе [19] было исследовано тушение
лабораторного модельного очага пожара класса
«В» малого размера. Этот модельный очаг
представлял собой металлическую ёмкость
цилиндрической
формы
с
внутренним
диаметром 11,2 см (S=98,5 см2). Однако
условия горения и тушения модельного очага
существенно зависят от соотношения его
размеров. Так массовая скорость выгорания
бензина
многократно
изменяется
при
изменении диаметра резервуара от нескольких
сантиметров до 1,2 м. Дальнейший рост
диаметра резервуара свыше 1,2 м не приводит к
изменению скорости горения. Кроме того,
скорость горения существенно зависит от
высоты свободного борта резервуара. Поэтому
ранее экспериментально определённые на
лабораторных малоразмерных модельных
очагах значения показателя огнетушащей
способности требуют уточнения на модельных
очагах больших размеров.
Постановка задачи и её решение. Целью
работы
является
экспериментальное
определение массовой скорости выгорания
бензина и условия его тушения при нанесении
на его поверхность слоя гранулированного ПС
на модельном очаге, габариты которого
превышают размеры очага изученного ранее.
Нами был выбран модельный очаг пожара
класса
В
адаптированный для подачи
большого слоя гранулированного ПС. Диаметр
его составил 28,8 см, свободная площадь
поверхности жидкости – 650 см2, что в 6,6 раза
больше, чем для лабораторного модельного
очага.
Массовая
скорость
выгорания
представляет собой один из важнейших
параметров пожарной опасности для веществ и
материалов в твердом и жидком состоянии,
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поэтому приведена во многих справочных
материалах, например [20]. Однако, как
установлено [19], этот параметр сильно зависит
от высоты борта и диаметра резервуара.
Количественно массовую скорость выгорания
г
с  м 2 ) по результатам
жидкости (Vm,
эксперимента определяют из соотношения:
Vm =

Δm
,
τ S

(1)

где Δm – изменение массы жидкости в
результате её горения, г;
τ – время горения, с;
S – площадь поверхности жидкости, м2.
На первом этапе исследований изучали
скорость выгорания бензина (АИ-92) со
свободной поверхности. Для этого в противень
наливали 4 л воды и 2 л бензина. Высота
свободного борта при этом составляла 11,6 см.
После
этого
поджигали
бензин
и
гравиметрическим методом определяли потерю
его массы во время процесса горения. Значения
убыли массы начинали фиксировать через одну
минуту после зажигания очага. Регистрацию
динамики изменения массы осуществляли
каждые 30 с. Взвешивание производили с
помощью электронных весов непрерывного
взвешивания
ВТА-60-3-7,
которые
обеспечивают точность измерения 10 г.
Проведение эксперимента осуществляли при
температуре окружающего воздуха (25±2)°С.
На втором этапе исследований определяли
массовую скорость выгорания бензина с
нанесённым
слоем
ПС.
Эксперимент
проводили по такой же методике, как и без
нанесённого слоя. При этом слой ПС
равномерно насыпали на горящую поверхность
после 1 минуты свободного горения жидкости.
Значения убыли массы начинали фиксировать
через одну минуту после засыпки ПС.
Получены зависимости убыли массы бензина
при горении от времени со 2й до 6й минуты
горения после зажигания модельного очага.
Эксперимент показал, что процесс выгорания
уже ко 2й минуте выходит на стационарный
режим с зависимостью близкой к линейной.
Это означает, что массовая скорость выгорания
жидкостей в заданном интервале времени
практически неизменна.
С учётом результатов работы [19] для
проведения эксперимента был выбран интервал
толщин слоя ПС 6-14 см. В связи с наличием в
слое гранулированного ПС пустот высота слоя
ПС может быть больше высоты свободного
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борта Во всех случаях в качестве толщины слоя
ПС
принимается
суммарная
толщина,
определяемая слоем ПС погруженного в бензин
и находящегося над его поверхностью. В
качестве
лёгкого
пористого
материала
использовано дроблёное ПС трех фракций c
размером гранул 1–1,5 см; 1,5– 2,5 см и 2,5–4
см. Насыпная плотность этих фракций (ПС)
составила
105±3,
91±3
и
92±3 кг/м3
соответственно. Истинная плотность ПС в
пределах одной партии находится в диапазоне
значений в интервале 130 – 162 кг/м3. Фракция
ПС менее 1 см не рассматривалась, поскольку
вследствие того, что ПС имеет открытые
внешние
поры,
у
мелких
фракций
увеличивается доля смоченной части гранулы и
в целом степень погружения в жидкость
увеличивается до 75 %, что ухудшает
плавучесть и изолирующие свойства слоя ПС
[15].
В результате проведенных изменений
получены числовые значения убыли массы

бензина при горении сквозь слой ПС в разные
моменты времени в течении процесса
выгорания.
Полученные
данные
по
соотношению (1) были пересчитаны в
массовую скорость выгорания бензина в
условиях эксперимента при данном слое
пеностекла. Результаты такого расчета сведены
в таблицу 1. Поскольку тушение бензина на
модельных
очагах
при
нанесении
исследованных систем ПС не достигается (хотя
и отмечается снижение интенсивности
горения)
исследована
возможность
прекращения горения путем дополнительной
подачи на слой ПС ограниченной порции
компонентов ГОС (с поверхностным расходом
0,2 г/см2). Поэтому в таблице в некоторых
случаях отмечена возможность лёгкого
(быстрого) тушения модельного очага пожара в
результате подачи компонентов ГОС на ПС над
которым наблюдается остаточный эффект
горения.

Таблица 1 – Массовые скорости выгорания бензина для разных фракций
и толщин слоя пеностекла
Фракция ПС,
см

Массовая скорость выгорания, Vm, г/(с∙м2), при толщине слоя пеностекла h, см
0 см

6 см

8 см

10 см

12 см

14 см

1-1,5

11,9

10,3

7,2

4,8*

3,0*

1,7*

1,5 – 2,5

11,9

11,2

10,2

8,9

6,1*

4,5*

2,5 – 4

11,9

11,5

10,6

9,4

7,4*

5,9*

*– горение легко прекращается при подаче ГОС на слой ПС

На рисунке 1 приведено сопоставление
данных по скоростям выгорания бензина на
лабораторном [19] и модельном очаге

пожара класса В на разных фракциях и
толщинах слоя ПС.

Рисунок 1 – Зависимость массовой скорости выгорания бензина от толщины слоя,
фракционного состава пеностекла и от типа модельного очага пожара класса В
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Анализ
приведенных
графических
зависимостей позволяет сделать общие
заключения о влиянии слоя ПС на горение
бензина:
– с ростом толщины слоя ПС
интенсивность горения бензина уменьшается;
– в интервале толщин слоя ПС 0 – 6 см
такое уменьшение незначительно;
– увеличение толщины слоя ПС свыше 6 см
приводит
к
быстрому
уменьшению
интенсивности горения бензина;
– в наибольшей степени замедляет
скорость горения бензина пеностекло фракции
1 – 1,5 см.
Сопоставление результатов, полученных
на лабораторном и модельном очаге пожара
класса
В,
показывает,
что
характер
рассматриваемой зависимости для обоих
очагов пожара однотипный, однако численные
значения массовых скоростей выгорания
существенно отличаются. Обращает на себя
внимание тот факт, что массовая скорость
выгорания
бензина
в
малоразмерном
лабораторном очаге существенно выше, чем в
лабораторном очаге класса В. Данное
наблюдение
противоречит
известному
характеру данной зависимости, а именно – при
увеличении диаметра резервуара – массовая
скорость
выгорания
возрастает.
Это
противоречие, по-видимому, объясняется
большей высотой свободного борта в

Рисунок 2 – Горение модельного очага пожара
класса В при толщине слоя ПС
(фракция 1–1,5 см) 14 см

В случае подачи на поверхность ПС
компонентов
ГОС
горение
бензина
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модельном очаге пожара класса В. Но, в то же
время, можно отметить, что увеличение
толщины слоя ПС свыше 5-6 см приводит к
более быстрому снижению массовой скорости
выгорания бензина. Это, опять же, можно
пояснить нивелированием влияния свободного
борта на процесс выгорания бензина.
Визуальные наблюдения процесса горения
бензина с нанесенным слоем ПС. показывают,
что при толщине слоя ПС 14 см (для всех трёх
фракций) высота пламени и скорость
конвективных потоков над поверхностью слоя
ПС незначительны (рис.2). Горение происходит
в основном у стенок противня для фракций ПС
1–1,5 см и 1,5– 2,5 см. Для самой крупной
фракции ПС (2,5–4 см) горение по поверхности
нанесённого
слоя
распределено
более
равномерно. При этом наблюдается лишь
локальное горение на отдельных участках с
периодическим
проскакиванием
пламени
вглубь слоя ПС. В таком режиме горения,
оказалось легко добиться полного потухания
пламени. В ходе опытов было установлено, что
прекращение горения легко достигается при
кратковременной подаче компонентов ГОС с
малым расходом в течение 1 с (рис. 3).
Одновременно
установлено,
что
после
прекращения горения таким способом, оно
легко
восстанавливается
при
внесении
внешнего источника зажигания (горящий
факел).

Рисунок 3 – Внешний вид модельного очага пожара
класса В при толщине слоя ПС 12 см
(фракция 2,5–4 см) с нанесенным слоем геля

прекращается для фракции ПС с размерами 1–
1,5 см при толщине слоя ПС 10 см и более. Для
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остальных двух фракций ПС горение бензина
прекращается при толщине слоя ПС 12 см и
более.
Добиться
отсутствия
повторного
воспламенения при внесении горящего
пламени факела над поверхностью ПС удается
при нанесении сплошного слоя геля. Это можно
обеспечить при поверхностном расходе геля
0,5-0,8 г/см2 для фракции ПС 1–1,5 см и 1-1,2
г/см2 для фракции ПС 1,5–2,5 см. Для фракции
ПС 2,5–4 см добиться отсутствия повторного
воспламенения не удалось из-за того, что
сплошной слой геля на крупнозернистой
фракции образуется только при таких больших
его толщинах, когда он своей массой погружает
слой ПС и бензин выходит на поверхность
гелевого слоя.
Анализ визуальных наблюдений позволяет
сделать заключения:
– горение бензина легко прекращается при
подаче компонентов ГОС при толщине слоя ПС
10 см для фракции ПС 1–1,5 см и толщине 12
см для фракций 1,5– 2,5 см и 2,5–4 см;
– горение легко восстанавливается при
внесении горящего факела;
– отсутствие повторного воспламенения
достигается при нанесении сплошного слоя
геля с поверхностным расходом 0,5-0,8 г/см2
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EXPERIMENTAL RESEARCH OF BURN RATE AND TERMS OF
EXTINGUISHING OF STANDARDIZED FIRE SOURCE OF CLASS B BY
CONSISTENT APPLICATION OF GRANULAR FOAM GLASS AND GELFORMING EXTINGUISHANT
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mass burn rate, standardized fire source
of class B, gasoline, fires in reservoirs,
granular foam glass, gel forming
systems.

The disadvantages of extinguishing agents of combustible liquids are
analyzed. It is shown that the low efficiency of application of standard foams
for extinguishing has necessitated the development of effective fluorine
synthetic foam agents forming an insulating film of aqueous solution. The
attention is on the fact that the toxicity of these foaming agents is a
necessity to search for fundamentally new agents for extinguishing fires of
class B. The perspective of search for floating non-combustible systems as
a carrier for surface fire-extinguishing agents or directly for extinguishing is
shown. It is proposed to use hard-granular materials of low density to
extinguish fires of flammable and combustible liquids. The results of the
experiment on extinguishing the standardized fire source of class B with the
extinguishing system based on granular foam glass with additional
influence of components of gel forming systems are presented. It is
established that the application of a layer of foam glass to the surface of
burning gasoline reduces its combustion rate. It is shown that there is a
significant difference in the mass burn rate between the laboratory and the
model experiment, which may be explained by the different height of the
freeboard. In the range of thickness of the layer of foam glass 0 - 6 cm this
decrease is small. During the subsequent growth of the thickness of the
layer over 6 cm there is a rapid decrease in the mass burn rate of gasoline.
Foam glass with a granule size of 1–1.5 cm. slows down the burn rate of
gasoline to the greatest extent. To ensure the combustion termination with
a slight supply of components of the gel forming systems is possible with a
thickness of a layer of foam glass of 10 cm for a fraction of 1–1.5 cm and a
thickness of 12 cm for fractions 1.5–2.5 cm and 2.5–4 cm. To achieve
absence of re-ignition when burning flame of a torch above a surface of a
foam glass is possible at application of a layer of a gel at a superficial
consumption 0,5–0,8 g / sm2 for a fraction of 1–1,5 cm and 1–1,2 g/sm2 for
fractions of 1.5–2.5 cm. For a fraction of 2.5–4 cm behind the studied
thicknesses of the foam glass layer, the effect of the absence of re-ignition
cannot be achieved.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

АННОТАЦИЯ

масова швидкість вигоряння,
модельний осередок пожежі класу В,
бензин, пожежі в резервуарах,
гранульоване піноскло, гелеутворюючі
системи.

Проаналізовано недоліки існуючих засобів пожежогасіння горючих
рідин. Показано, що низька ефективність застосування стандартних
пін для пожежогасіння зумовила необхідність розробки ефективних
фтор синтетичних піноутворювачів, що створюють ізолюючу плівку
водного розчину. Акцентовано увагу, що токсичність цих
піноутворювачів викликає необхідність пошуку принципово нових
засобів гасіння пожеж класу В. Показано перспективність пошуку
плавучих негорючих систем в якості носія для поверхневих засобів
пожежогасіння або безпосередньо для гасіння. Запропоновано
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використовувати для гасіння пожеж легкозаймистих та горючих рідин
тверді гранульовані матеріали з низькою щільністю. Наведено
результати експерименту з гасіння модельного вогнища пожежі
класу В вогнегасною системою на основі гранульованого піноскла з
додатковим впливом компонентів гелеутворюючих систем.
Встановлено, що нанесення шару піноскла на поверхню палаючого
бензину знижує швидкість його горіння. Показано, що між
лабораторним та модельним експериментом існує суттєва різниця у
масовій швидкості вигоряння, що може бути пояснено різною
висотою вільного борта. В інтервалі товщини шару піноскла 0 – 6 см
таке зменшення невелике. Під час подальшого зростання товщини
шару понад 6 см відбувається швидке зменшення масової швидкості
вигоряння бензину. В найбільшому ступені уповільнює швидкість
горіння бензину піноскло з розміром гранул 1 - 1,5 см. Забезпечити
припинення
горіння
незначною
подачею
компонентів
гелеутворюючих систем можливо при товщині шару піноскла 10 см
для фракції 1-1,5 см і товщині 12 см для фракцій 1,5-2,5 см і 2,5-4 см.
Досягти відсутності повторного займання при внесенні палаючого
полум'я факела над поверхнею піноскла можливо при нанесенні
шару гелю при поверхневому витраті 0,5-0,8 г/см2 для фракції 1-1,5
см і 1-1,2 г/см2 для фракції 1,5-2,5 см. Для фракції 2,5-4 см за
вивчених товщин шару піноскла ефект відсутності повторного
займання досягти не вдається.
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