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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день транспортная инфраструктура Российской Федерации 

играет важную роль в решении одной из основных и ключевых задач страны − 

перевозке пассажиров и различных грузов.  

Статистические данные Государственной противопожарной службы МЧС 

Российской Федерации свидетельствуют о том, что пожары на железнодорожном 

транспорте, воздушных, морских и речных судах – явление нередкое. Они не 

только приводят к материальному ущербу и социальным потерям (погибшие и 

пострадавшие люди), но наносят значительный экологический ущерб в результате 

загрязнения окружающей среды продуктами горения, пиролиза. 

Исходя из статистических данных, мы можем сделать вывод: пожар на 

воздушных, морских и речных судах чаще возникает в салонах и багажных 

отсеках, в жилых и в служебных помещениях (каютах, салонах, кладовых и т. п.), 

и некоторое время развивается скрыто. Как правило, пожары на воздушных, 

морских и речных судах характеризуются большими размерами, высокой 

скоростью распространения пламени по всей площади судна и при этом 

сопровождаются высокой температурой в зоне горения (более 1000 ˚С). 

Вследствие этого резко повышается температура внутри кабины, салонов и кают, 

вызывая негативное воздействие на конструкции судов обширных тепловых 

потоков, приводящих к скорому прогоранию обшивки судна и разрушению 

конструкции. В процессе разложения и горения конструкционных и 

синтетических декоративно-отделочных материалов выделяется достаточное 

количества токсичных веществ с. 

Организация пожаротушения на воздушных, морских и речных судах 

сопряжена с определенными сложностями в оценке обстановки, выборе 

решающего направления действий при пожаре, полученными травмами 

пострадавших (ожоги), большими расходами огнетушащих веществ. Также при 

возгораниях на судах, которые находятся в пути, пожарные подразделения 

сталкиваются со сложной планировкой помещений, большой пожарной 
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нагрузкой, отсутствием эвакуационных путей и выходов для безопасной 

эвакуации, с невозможностью получить помощь со стороны. Все эти факторы 

представляют серьезную опасность для личного состава пожарной охраны. В 

процессе тушения и ликвидации пожара выделяющая теплота уменьшает 

эффективность использования огнетушащих веществ (ОТВ), тем самым повышает 

их расход и время тушения [13]. 

При ликвидации пожара класса «А» (твердые вещества) в качестве ОТВ 

традиционно применяется вода, которую можно подать как компактными, так и 

распыленными струями, вода с различными химическими добавками (например, 

вода со смачивателями), пены с различной кратностью. Практика показывает, что 

при тушении пожаров не задействуется около 30-40 % поданной воды. Кроме 

того, при тушении пожара на воздушном, морском и речном судне во избежание 

потери им остойчивости и гибели судна необходимо строго контролировать 

количество ОТВ, подаваемое к очагу возгорания.  

Эти недостатки традиционно применяемых средств требуют разработки 

новых современных и высокоэффективных огнетушащих веществ. Новые 

современные ОТВ по своему составу и технологиям приготовления, а также 

способу их подачи должны быть простыми и экологически безопасными. Данным 

требованиям соответствуют ОТВ повышенной вязкости – водногелевые составы 

(ВГС) на основе карбопола EDT-2020 и электрофизически модифицированной 

воды, полученной с помощью воздействия на неё переменно-частотного 

модулируемого сигнала. Рассмотрению свойств этих огнетушащих веществ и 

посвящена настоящая работа.  

ОТВ повышенной вязкости на основе водногелевых составов обладают 

достаточно широким спектром преимуществ при тушении пожаров: термической 

устойчивостью, теплоизолирующей способностью, высокой охлаждающей 

способностью, значительным снижением расхода огнетушащего вещества, что 

позволит эффективно использовать водногелевые составы при тушении пожаров 

твердых веществ, а также применять их для защиты конструкционных 

отделочных материалов на транспорте. 



6 

Также необходимо отметить, что наибольшую опасность представляют 

пожары на воздушных судах во время перелета. К авиационной технике 

предъявляются довольно жесткие требования по пожаробезопасности. В 

инструкции по эксплуатации любого воздушного судна включен отдельный 

большой раздел по пожарной безопасности, в котором рассматриваются системы 

пожаротушения при возгорании двигателей воздушного судна, его багажных 

отсеков и при повышении температуры в туалетных комнатах. Возникает вопрос 

о разработке системы пожаротушения в пассажирском салоне, так как на 

сегодняшний день ни одно конструкторское бюро не вносило никаких новых 

разработок в этой части. 

Цель диссертационного исследования – разработка тактико-технического 

обеспечения огнезащиты и тушения пожаров модифицированными 

водногелевыми составами на транспорте. 

Для достижения цели исследования определена научная задача: 

научно-техническое обоснование применения огнетушащих и 

огнезащитных модифицированных водногелевых рецептур. 

Задачи исследования: 

1. Исследовать влияние переменного частотно-модулируемого сигнала на 

изменение надмолекулярной структуры и некоторых физических свойств воды. 

2. Обосновать возможность использования карбопола EDT-2020 в качестве 

фиксатора измененной надмолекулярной структуры модифицированной воды. 

3. Оценить влияние переменного частотно-модулируемого сигнала на 

огнетушащие и огнезащитные свойства водногелевых составов при тушении 

модельных очагов пожара и конструкционных материалов транспортных средств. 

4. Разработать регрессионную модель подачи модифицированных 

водногелевых составов для прогнозирования возможности использования в 

системах пожаротушения. 

5. Разработать рекомендации по использованию водногелевых составов в 

системах пожаротушения на воздушных судах и морском транспорте. 
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Объект исследования – водногелевые составы и особенности их 

применения для тушения пожаров и огнезащиты элементов транспортной 

инфраструктуры. 

Предмет исследования – огнетушащие и огнезащитные свойства 

водногелевых составов на основе модифицированной воды. 

Научная новизна результатов заключается в: 

− экспериментальном определении влияния переменного частотно-

модулируемого сигнала на перестройку надмолекулярной структуры и изменение 

физическо-химических свойств воды для создания ОТВ на основе 

модифицированных водногелевых составов; 

− экспериментальном подтверждении гипотезы о возможности использования 

карбопола EDT-2020 для фиксирования изменений надмолекулярной структуры воды в 

структуре водногелевых составов на основе модифицированной воды для создания 

ОТВ; 

− оценке физических и огнетушащих характеристик модифицированных 

водногелевых составов на основе карбопола EDT-2020 для тушения и огнезащиты 

при пожарах на транспорте; 

− разработке регрессионной модели параметров подачи струи 

модифицированных водногелевых составов, применяющихся для тушения огня. 

На защиту вынесены следующие основные результаты: 

− способ фиксации изменений надмолекулярной структуры 

модифицированной воды в структуре водногелевых составов, использующихся 

для создания огнетушащих веществ; 

− экспериментальные зависимости параметров процесса модификации 

водногелевых составов и показатели их огнетушащих и огнезащитных 

характеристик на объектах транспорта;  

− регрессионная модель подачи модифицированных водногелевых 

составов в системе пожаротушения; 

− тактико-технические рекомендации по применению модифицированных 

ВГС для тушения пожаров и огнезащите объектов транспортной инфраструктуры. 
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Практическая значимость. Экспериментально установлено снижение 

удельного расхода и интенсивности подачи огнетушащих веществ, а также 

уменьшение времени тушения пожаров ОТВ на основе модифицированных 

водногелевых составов. Предложены рекомендации по аппаратурному 

оформлению устройств для подачи водногелевых составов при возникновении 

пожара на воздушном и водном транспорте. Установлена возможность при 

тушении пожаров ВГС одновременного оказания доврачебной помощи при 

термических поражениях. 

Достоверность приведенных в диссертации выводов подтверждена 

существенным объемом экспериментальных исследований, математической 

обработкой результатов с использованием общепринятых методик и их 

универсальностью и непротиворечивостью с основными физическими и 

химическими законами, а также всесторонней общественной апробацией научных 

результатов.  
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ГЛАВА 1 Аналитический обзор и постановка задач исследования 

 
1.1 Состояние пожарной безопасности на транспорте 

 
 

В условиях современного развивающегося мира возрастает потребность в 

увеличении объемов грузоперевозок и транспортировке людей для обеспечения 

внешних и внутренних экономических связей страны.  

Природные факторы (погодно-климатические, тектонические) активно 

влияют и во многом обуславливают специфику жизнедеятельности человека. 

Транспорт, как любые сложные системы, является потенциально опасным 

объектом. Повышение уровня пожарной безопасности (далее ПБ) транспортной 

инфраструктуры ‒ одна из важных и основных задач для человечества и мировой 

экономики. 

Распоряжением Правительства РФ от 30.07.2010 № 1285-р во исполнение 

Указа Президента РФ от 31 марта 2010 г. № 403 «О создании комплексной 

системы обеспечения безопасности населения на транспорте» утверждена 

«Комплексная программа обеспечения безопасности населения на транспорте». 

Одно из главных направлений и составных частей утвержденной программы ‒ 

разработка целого комплекса мероприятий, направленных на создание 

безопасных для населения условий эксплуатации транспорта, а также на 

предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидацию их предпосылок и 

последствий. Весь комплекс мер планируется осуществлять в рамках единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, включив комплексное оснащение транспортного парка современными 

техническими системами и средствами пассивной противопожарной защиты [88]. 

В соответствии с Транспортной стратегией Российской Федерации на 

период до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р эффективность деятельности и развитие 

транспортных предприятий определяется доступом к безопасным и качественным 
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транспортным услугам, безопасностью и экологичностью функционирования 

системы [75]. 

Рост степени безопасности транспортной сети и транспортных средств 

может быть обеспечен объединением усилий и слаженной работе специальных и 

аварийно-спасательных служб, подразделений гражданской обороны, усилий 

специалистов в области безопасности железнодорожного, морского, речного и 

воздушного транспорта. Необходимость таких мер связана как с направлением 

движения транспорта, так и со значительной вероятностью пожара или взрыва в 

процессе взаимодействия транспортных средств друг с другом, например, 

транспортировка автомобилей воздушным или морским, речным (паромом) 

транспортом, при столкновении автомобиля и поезда или при тушении лайнера с 

использованием пожарных автомобилей.  

Основные общесистемные проблемы развития транспортной 

инфраструктуры Российской Федерации заключаются в следующем: 

− наличие территориальных и структурных диспропорций в развитии 

транспортной инфраструктуры; 

− недостаточный уровень доступности транспортных услуг для населения, 

мобильности трудовых ресурсов; 

− недостаточно высокое качество транспортных услуг; 

− низкий уровень экспорта транспортных услуг, в том числе использования 

транзитного потенциала; 

− недостаточный уровень транспортной безопасности; 

− усиление негативного влияния транспорта на экологию; 

− развитие средств и систем надзора в сфере транспорта. 

Замедление роста экономики России обусловлено в значительной степени 

недостаточным развитием транспортной инфраструктуры. Необходима её 

модернизация на основе новых современных технологий, которые наметят 

основные стратегические направления и целевые ориентиры развития 

транспортной системы Российской Федерации на период до 2030 года. 
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На территории России обстановка с пожарами и чрезвычайными 

ситуациями на транспорте обстоит явно неблагополучно [50]. Чрезвычайные 

ситуации (ЧС) на транспорте не характеризуются большой интенсивностью, 

однако практически всегда ведут к большим потерям и материальному ущербу. 

Сведения о ЧС на объектах транспорта в период с 2012 по 2016 гг. приведены на 

рис. 1.1–1.3: 

 

Рисунок 1.1 ‒ Сведения о пожарах и их последствиях (уничтожено (единиц) 

строений) за январь-декабрь 2012–2016 гг. 

9

12

16

8

13

11

9

10

8 8

3 3 3

2

1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

№, ед. стр.

морские, речные суда железнодорожный подвижной состав воздушные суда



12 

 

Рисунок 1.2 ‒ Сведения о пожарах и их последствиях  

(повреждено (единиц) строений) за январь-декабрь 2012-2016 г. 

 

Рисунок 1.3 ‒ Сведения о пожарах и их последствиях пострадавших за 

январь–декабрь 2012-2016 г. 
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Статистические данные ярко демонстрируют тот факт, что транспорт есть 

одна из наиболее пожароопасных отраслей народного хозяйства, что объективно 

отражает экспоненциальный рост безвозвратных и санитарных потерь, а также 

значительный материальный ущерб на водном и воздушном транспорте. 

Приведем примеры катастроф [50]: 

– 13 января 1990 г. на рейсе Тюмень–Уфа–Волгоград, из-за короткого 

замыкания на борту воздушного судна вспыхнул огонь под полым грузовым 

отсеком. В результате самолет потерпел крушение и упал в поле в 3-х км к 

востоку от г. Первоуральска. На месте катастрофы погибли два члена экипажа и 

22 пассажира. Позже в больнице от ран скончались два члена экипажа и 

пассажир. Всего в катастрофе погибли 27 человек: четыре члена экипажа и 23 

пассажира [45].  

– 3 сентября 2010 г. после вылета из аэропорта г. Дубай загорелся в воздухе 

и упал американский грузовой самолёт Boeing 747 компании UPS. Оба пилота 

погибли.  

Следует отметить, что пожары являются одной из основных причин 

материального ущерба на море и в авиации, то есть меры обеспечения 

пожаробезопасности не внесли существенных изменений, и уровень пожарной 

опасности на транспорте – в судоходстве, рыболовстве, морской добыче полезных 

ископаемых, транспортировке людей и грузов – продолжает оставаться высоким. 

Наблюдения обстоятельств пожаров за определенный период времени по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года позволяют сделать вывод: 

примерно 3 % случаев на воздушных, морских и речных судах – это пожары и 

около 5 % ‒ аварии. Согласно статистике при подсчете ущерба на воздушных, 

морских или речных судах именно пожары занимают одну из ведущих позиций 

среди причин людских потерь, достигающих 20 % от всех погибших, доходя до 39 

судов (27,6 %) [60-62]. 

При длительном воздействии опасных факторов пожара (например, 

теплового потока) в течение определенного времени (менее часа) происходит 

нагрев судовых конструкций до 400-600º С, после чего модуль нормальной 
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упругости металлических материалов и предел текучести судостроительных 

конструкций уменьшаются на 25-50% соответственно [52, 61-63, 130]. Считая, что 

допустимые напряжения в основных судовых конструкциях составляют от 80 до 

100 % предела текучести, мы видим, что воздействие температуры может 

превысить не только его, но и предел прочности. Вследствие чего допустима 

потеря устойчивости конструкций транспорта [2, 77, 110]. Необходимо учесть 

ремонтную и утилизирующую составляющую, когда у причалов и в отстое на 

акваториях заводов, аэродромах находятся транспортные средства со 

значительной пожароопасной нагрузкой, с частично или с полностью 

демонтированными и разукомплектованными противопожарными системами и 

оборудованием [2]. 

В системах пожаротушения до настоящего времени основными 

огнетушащими компонентами являются вода, пены различной кратности, газы.  

Некоторые физико-химические свойства воды, а именно ее высокая 

теплоемкость (75,3 Дж/(моль⋅К)) и теплота испарения (40,8 кДж/моль), малая 

вязкость (0,001 Па⋅с при 293 К), позволяют ей выполнять транспортные функции. 

А её доступность и стоимость позволили применять воду как основное 

огнетушащее вещество при ликвидации пожаров [2, 64, 134]. В целях изменения 

некоторых физико-химических и огнетушащих характеристик воды, а также 

повышения огнетушащей способности ОТВ и ее составов, снижения энергозатрат 

при транспортировании по трубопроводам и рукавным линиям, применяются 

различные физико-химические природные воздействия. 

При добавлении пенообразующих веществ получают пены: низкой (7-20), 

средней (70-500) и высокой (свыше 500) кратности, применяемые для ликвидации 

пожаров и тушение различных горючих сред и веществ. С помощью 

пенообразующих систем можно получить пены и на морской воде с соленостью 

до 35 промилей [60-62, 64, 66, 77, 110]. 

Воздушно-механическая пена (ВМП) различной кратности представляет 

собой концентрированную эмульсию воздуха в водном растворе 

пенообразователя. ВМП средней и высокой кратности хорошо держатся на 
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вертикальных поверхностях и наклонах, обладают охлаждающим эффектом и 

изолируют горящую поверхность от окислителя. Поэтому ВМП средней и 

высокой кратности применяются для защиты материалов и конструкций от 

загорания при воздействии лучистой теплоты и как средства объемного тушения. 

Такая пена менее стойка к температурным воздействиям, чем химическая, 

быстрее разрушается, тем не менее, достаточно широко применяется на 

промышленных объектах и в транспортной инфраструктуре.  

В практической деятельности на производственных объектах в системах 

пожаротушения, кроме ВМП средней и высокой кратности и ОТВ на основе воды, 

применяются и другие огнетушащие вещества, такие как газы и газовые составы и 

огнетушащие порошки. 

К известным газовым составам причисляются двуокись углерода, азот, 

перегретый водяной пар. Часть хладонов, являющихся, как принято считать, 

активными разрушителями озонового слоя Земли, подлежит замене другими ОТВ. 

Достоинства хладонов – низкая огнетушащая концентрация и возможность 

использования в качестве флегмотизатора (около 4-7 % по объему) – принуждают 

исследовать и разрабатывать новые составы, обладающие высокой 

эффективностью и отсутствием традиционных недостатков [2, 78, 79]. 

Таким образом, вышеизложенное подтверждает тот факт, что 

повышение уровня пожарной безопасности и создание эффективных ОТВ ‒ 

приоритетные, достаточно важные и значимые задачи как в транспортной 

отрасли, так и в Российской экономике в целом.  

 

1.2 Особенности молекулярной структуры и физико-химические 

свойства воды и их влияние на ее огнетушащую способность 

 
Вода – одно из самых распространенных на Земле и изучаемых в силу своей 

огромной важности и значимости веществ, непременный участник различных 
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природных и технологических процессов: физических, химических, 

биологических, а также смежных с ними.  

В молекулах Н2О имеются два некомпенсированных положительных заряда 

у атомов водорода и два отрицательных заряда у кислородного атома [68-70]. Их 

взаимное расположение лишь незначительно отличается от структуры 

правильного тетраэдра (таблица 1.1). Такая геометрическая особенность наряду с 

известной деформационной гибкостью угла водородосвязей и их длин приводит к 

образованию в конденсированном состоянии кластера с четырьмя 

опосредованными водородными связями [68, 69]. В кристаллах обычного льда Ih 

молекулы оказываются тетраэдрически координированными, т.е. углы между их 

водородными связями принимают (в среднем) значение 109°28' [68-70, 131]. 

Таблица 1.1 ‒ Атомно-молекулярные характеристики молекулы воды 

Длина валентной связи ОН, нм 0,0942 

Угол НОН, град. 106,0 Угол НОН, град. 106,0 

Электрический дипольный момент, Д 1,85 

Энергия диссоциации, эВ 4,8 

Энергия ионизации, эВ 12,6 

Энергия водородной связи в димере (Н2О)2, эВ 0,24 

Таким образом, молекула воды имеет диполь с положительным и 

отрицательным полюсами, что способствует возникновению прочных 

водородных и межводородных связей. Именно благодаря наличию водородных 

связей вода имеет определенную упорядоченную структуру: молекулы воды 

притягиваются друг к другу разноименными полюсами и определенным образом 

ориентированы в пространстве.  

Водородная связь (Н-связь), как будет пояснено ниже, ‒ это разновидность 

донорно-акцепторной связи типа X‒H‒Y, где атом водорода соединяет 

электроотрицательные атомы Х и Y (напр., О, N, S), с одним из которых он связан 

ковалентно, а с другим слабо – ковалентно. Такое объединение можно 

рассматривать как частный случай координационной связи, так как число атомов, 



17 

связываемых водородом (2), превышает его валентность (1). Отметим 

способность водорода поддерживать и большую степень координации [69, 153-

154]. Водородная связь имеет направленный характер и распространена в 

важнейших биополимерах. 

Механизм разрыва водородной связи под действием различных внешних 

факторов принято объяснять тем, что они малоустойчивы и легко смещаются к 

электроотрицательному атому. Благодаря электростатическому притяжению 

создаются условия для сближения атомов, например, О‒О или N‒О [69, 92, 96]. 

Хотя такой взгляд на природу водородной связи был общепринятым, но 

разделялся далеко не всеми. Полинг Л. высказал предположение о том, что 

значительный вклад в энергию Н-связи может вносить ковалентность, то есть 

обменное взаимодействие [69], но технические возможности для проверки этой 

гипотезы появились лишь в конце столетия [69, 70]. Для этого был применен 

метод глубоко неупругого комптоновского рассеяния рентгеновских квантов во 

льду Ih. Использованный метод оказался особенно чувствительным к 

протяженным (extended) электронным состояниям кристалла, в отличие от метода 

рентгеновской дифракции (упругого рассеяния), более чувствительного к 

локализованным состояниям внутренних (коровых) электронов.   

Молекула воды Н2О химически примитивна, а вода, как вещество, (твердая, 

жидкая или пар) по свойствам физическим, физико-химическим и 

термодинамическим ‒ уникальна. Необычные свойства воды объясняются тем, 

что, помимо ориентационных, индукционных и дисперсионных взаимодействий 

межмолекулярное структурирование осуществляется за счет короткой 

ковалентной связи Н‒О, равной 0,096 нм, что и определяет малый размер 

молекулы воды: ее диаметр составляет 0,276 нм. Самая короткая О‒Н-связь 

проявляется как самая прочная химическая связь. Ее энергия разрыва составляет 

(кДж/моль):  

Н2О → Н+ + ОН– –498,7; 

ОН– → Н+ + О2– –427,8.  
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Низкая летучесть воды, высокие значения температур плавления и кипения, 

а также теплоты испарения в сравнении с аналогичными характеристиками 

других жидкостей близкой молекулярной массы свидетельствуют о значительной 

величине сил межмолекулярного взаимодействия в ней.  

Физико-химические свойства воды в первую очередь определяются 

строением ее молекул. Молекула воды обладает достаточно точной структурой, 

которая представляет собой геометрическую угловую форму с расположенным в 

центре атомом кислорода с sp2–гибридизацией валентных атомных орбиталей. 

Данный факт подтверждают работы Попла, Мулеккена, Леонарда-Джонса и 

других исследователей [46]. Атомы водорода располагаются в двух вершинах 

тетраэдра, а к двум иным обращены атомные орбитали атома кислорода с 

неподеленными электронными парами. Благодаря двум атомам водорода каждая 

молекула воды частично несет положительный заряд, а две неподеленные 

электронные пары атомов кислорода образуют четыре водородные связи с 

соседними молекулами воды: две – в качестве донора, две – в качестве акцептора 

протона (рис. 1.4) [2].  

 

 

Рисунок 1.4 ‒ Структура воды: 

а – кристаллическое состояние; б – жидкое состояние 
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Поэтому в отличие от других конденсированных веществ молекулы воды в 

жидком и парообразном состоянии образуют межмолекулярные кластеры, 

обладающие тетраэдрической (нормальной или несколько искаженной) сеткой из 

ковалентных (внутримолекулярных) и водородных (межмолекулярных) связей 

[99, 105]. 

Повышение электроотрицательности приводит к росту прочности 

водородных связей. Электростатическая и ковалентная связи зависят от 

междуатомных расстояний. Водородная связь в воде по своим параметрам 

считается слабой (14,2 кДж/моль (Дж. Пимментал)) или 20,9 кДж/моль (Поллинг) 

и соответствует длине 0,28 нм.  

Молекулы воды находятся в динамическом равновесии между собой и 

кластерами. Считают, что элементарной структурной единицей является тетраэдр 

(кластер), имеющий в своих вершинах молекулы воды, объединенные между 

собой водородными связями. Среднее время жизни молекул воды в этих 

образованиях τср=10-9с (а также в ассоциатах из кластеров), в жидкой фазе оно 

составляет 2,8·10-7 с, а в виде льда – 5,1·10-1 с, после чего они способны 

переходить в другое квазиравновесное состояние [2, 46]. 

При повышении температуры в водной среде параллельно происходят два 

процесса: в первом случае наблюдается рост размера ассоциатов, что 

способствует уменьшению плотности системы; во втором – увеличение 

заполненности полостей единичными молекулами воды, что приводит к 

увеличению плотности в системе. В интервале температур 0°-4° С рекомендуется 

второй процесс, поэтому плотность воды максимальна при 4° С (1,000 г/см3), а 

при температуре выше 4° С ‒ первый процесс и её плотность снижается [2]. Тем 

не менее, ассоциаты, их существование, трехмерная сетка водородных связей 

сохраняются в жидкой воде при повышенной температуре. 

Согласно известным результатам термодинамических расчетов около 35 % 

молекул воды находятся в «свободном» состоянии, 30 % существуют в виде 

ассоциатов, а 35 % входят в состав кластеров [46,99,103-105]. Совокупность 
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«свободных» молекул воды и ассоциатов (60 %) считают «деструктурированной» 

частью воды, а кластеры – «структурированной» [8,41,46,95,99,100-111,136]. 

Немало научных работ посвящено исследованию сетки водородных связей, 

соединяющих молекулы, ассоциаты и кластеры. Исследования проводили 

методами компьютерного моделирования [8,47,56,137]. 

Исследователями обосновано, что в водной среде практически не 

существуют молекулы, которые не образуют водородные связи, а также в системе 

зарождаются молекулы, которые образуют три, две или одну водородную связь. 

Время жизни молекул в ассоциатах в структурированной воде составляет около 

τ>τср=10-9с, в деструктурированной этот эффект меньше (τ<τср). Таким образом, 

можно утверждать, что простая вода имеет сложную динамическую структуру, 

которая с учетом полостей в системе представляет двухструктурную модель [2]. 

Авторы работ [35, 99, 104-106] обосновывают факт того, что в водной среде 

количество водородных связей на молекулу воды равно 2,7 при среднем числе 

соседей 4,7. Кроме того, расчеты подтверждают факт, что в межмолекулярных 

соединениях воды (���)� в результате исключительно интенсивной поляризации 

как электронной, так и протонной, вероятны взаимные переходы ковалентных (Н–

О) и водородных (Н···О) связей друг в друга [8, 47, 53, 59, 103-106]. 

Каждая молекула Н2О имеет способность сохранять и образовывать 

водородные связи в многоугольниках и тетраэдрах. С помощью них 

элементарные структуры могут соединяться между собой вершинами, ребрами 

или гранями, создавая разнообразные кластеры, включая объемные, содержащие 

полости [8, 39, 46, 103, 108, 146–148]. 

Кластеры и ассоциаты воды представляют единую систему с собственными 

частотами электромагнитных и вибрационных колебаний и являются активным 

виброэлектромагнитным преобразователем [107–109].  

Это можно объяснить тем, что электромагнитная волна вызывает волновое 

движение молекул, распространяясь по водородным связям [82, 97], то есть 

наличием у воды «СПЭ – эффекта» [96-98, 107, 108], проявляющегося во 

вторичном излучении в водных средах при воздействии на эту среду 



21 

низкочастотными резонансными электромагнитными миллиметровыми волнами. 

В результате этого излучения происходит массоперенос, то есть конвективное 

перемешивание облучаемой воды [83, 84]. Процесс же криоохлаждения [119] и 

кавитации [31, 89, 90], сопровождающийся свечением воды в акустическом поле 

называется сонолюминесценцией. 

Таким образом, установлена генетическая связь между атомно-

молекулярной структурой, физико-химическими свойствами воды и её 

огнетушащей способностью. Это открывает возможность управления ею путем 

реагентного (химического) и безреагентного (физического) воздействия. 

 

1.3 Влияние физических и химических воздействий на физико-

химические свойства и надмолекулярную структуру воды 

 

Физические поля подразделяются на: электромагнитные, магнитные, 

электрические, гравитационные и вибрационные (механические), обусловленные 

движением частиц среды и ее слоев относительно друг друга [40]. Вибрационные 

поля [40] вызывают акустические, механические, вибрационные, гидро- и 

аэродинамические эффекты, а в случае полярных веществ еще и электромагнитное 

излучение. Они провоцируют изменения в структуре воды, создавая в ней 

различные межмолекулярные образования (кластеры и ассоциаты) [104, 106].  

При магнитной обработке, способствующей изменению физико-химических 

свойств водно-дисперсных систем, можно утверждать о воздействии магнитного 

поля на молекулярно-кластерное структуру и ее состояние. В таких условиях 

наблюдается снижение гидратации ионов солей и других примесей, что приводит 

к улучшению технологических свойств обрабатываемой магнитным полем воды: 

в ней повышается растворимость солей, изменяется как кинетика их 

кристаллизации, так и растет скорость коагуляции и т. д. [19, 136]. Наличие 

структурных изменений воды вследствие электромагнитного воздействия 

установлено исследованиями, проведенными НИИ геологии и минерального 
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сырья [119], Институтом обогащения твердых горных ископаемых и другими 

организациями [49]. 

В своих трудах Очков В.Ф. утверждает, что воду, обработанную 

магнитными полями, можно представить как подвергнутую технологиям 

коррекции показателей [2]: 

1. Магнитное (электромагнитное) фильтрование воды. В процессе 

пропускания воды в рабочем зазоре магнитного аппарата удерживаются 

ферромагнитные мелкодисперсные и коллоидные примеси, являющиеся 

продуктами коррозии конструкционных материалов (стали). Благодаря этому 

процессу в зазоре магнитного аппарата образуется высокопористый слой. Можно 

утверждать о том, что характеристики слоя (масса задержанных ферромагнитных 

и иных примесей) зависят от напряженности и градиента магнитного поля, и 

скорости воды. Этот ферромагнитный слой отмечали многие исследователи. 

Исследователи также считали его балластным, блокирующим действие 

магнитного поля. Широкое практическое применение получило магнитное 

фильтрование, которая используется для обработки воды и других 

технологических жидкостей. Электромагнитные фильтра широко используются в 

энергетике для очистки конденсата турбин от окислов железа.   

2. Контактная стабилизация воды. В случае поступления водного 

раствора, пересыщенного газообразными или солевыми примесями, в магнитный 

аппарат происходит усиленное выделение газовой или твердой фазы.  

По окончанию поступления воды через слой ферромагнитных примесей, 

задержанных в зазоре магнитного аппарата, уменьшается степень пересыщения 

воды по газовым (кислород, углекислота) и солевым (карбонат кальция) 

примесям. Так контактная стабилизация минимизирует накипеобразование и 

антикоррозионные свойства воды. 

3. Ввод затравочных кристаллов. Если в магнитный аппарат поступает 

вода, пересыщенная накипеобразователями (карбонат кальция, гидроокись 

магния, сульфат кальция и др.), то может произойти следующее: 

а) зазор магнитного аппарата заполняется накипью;  



23 

б) фазовыделение устанавливается в магнитном аппарате на частицах, 

задержанных в рабочем зазоре, при этом растут кристаллы накипеобразователя, 

отрываются и покидают магнитный аппарат; связываются ферромагнитные 

частицы адсорбирующимся твердой фазой накипеобразователя. При этом в воду 

«дозируются» затравочные зародыши, смещающие процесс выделения твердой 

фазы на теплопередающих поверхностях к шлакообразованию в объеме воды [2]. 

Таким образом, на основании всех трех технологий водообработки можно 

утверждать, что магнитная обработка воды сводится к гетерогенному процессу, 

уменьшающему пересыщение воды по газовым и солевым компонентам [2, 133]. 

Относительно влияния электромагнитного воздействия на водyю среду, 

приводящего к изменению реологических свойств, существуют разноречивые 

мнения. Одни исследователи убеждают в увеличении вязкости омагниченной 

воды на 3-4% [49], а другие – ее уменьшению [30]. Эти различия во многом 

определяются методикой измерений (вязкости) и не учитывают факторов, 

влияющих на структурную организацию воды. 

В случае воздействия магнитного поля на воду, которая находится в 

стеклянном сосуде, наблюдается процесс незначительного передвижения 

пузырьков газа, нежели отсутствующие поля [7]. Вероятно, что магнитные поля 

оказывают влияние и на объемную вязкую среду, и на физико-механические 

свойства её тонких слоев. 

При проведении экспериментов с дистиллированной водой ее удельная 

электропроводность составила 1,5-2,0 мкСм·м-1, а напряженность магнитного 

поля равна 111 ± 1,6 кА/м. Доказано, что влияние магнитных полей приводит к 

замедлению движения газовых пузырьков в воде (на 1-2 %). В случае их 

отсутствия аномалия в воде самопроизвольно пропадает [49]. 

Авторы работ [85, 86] утверждают, что при воздействии магнитных полей 

на воду с определенной температурой, наблюдаются изменения физических 

свойств дистиллированной воды.  

Поверхность раздела фаз представляет собой пространство постепенного 

(плавного) изменения их микро- и макросвойств. Также постепенно изменяется 
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структура поверхностного слоя – от особенностей структуры одной фазы до 

особенностей структуры другой фазы. Возникновение поверхностного слоя есть 

результат межфазного взаимодействия [85, 86]. 

Имеются разногласия между результатами исследований Кущенко А.Д. и 

Богуславского Л.И. Исследуя воздействие магнитных полей на поверхностное 

натяжение воды, они утверждают, что изменения в дистиллированной воде не 

происходят либо являются незначительными. Другие же уверены, что рост 

поверхностного натяжения наблюдаются в пределах 1-3 мН/м [2, 49]. Например, 

Семихина Л.П. с соавторами утверждает, что рост величины поверхностного 

натяжения воды под воздействием электромагнитных полей достигает 8 % [2, 49]. 

Работы [2, 49] были направлены на оценку влияния электромагнитных 

полей на воду и растворы на ее основе. Полученные результаты свидетельствуют 

о противоречивости изменений ее поверхностного натяжения, находящегося в 

зависимости от напряженности электромагнитного поля. 

Наиболее заметно электромагнитное воздействие на водные растворы, в 

которых критическая концентрация мицеллобразования (ККМ) выше 

концентрации поверхностно активного вещества ‒ поверхностное натяжение 

уменьшается на 13 %, а в более концентрированных растворах лишь на 10 % [2]. 

Можно утверждать, что несоответствия и разногласия авторов связаны с 

неконтролируемым наличием в водной среде поверхностно-активных веществ. 

Воздействие электромагнитных полей влияет на физико-химические свойства 

воды и отражается на кинетике ее испарения, замораживания и других фазовых 

переходах воды.  

Влияние маломощного электромагнитного поля на состояние воды. Даже 

при низких электромагнитных воздействиях с плотностью 10-8 – 10-5 Вт/см2 [82, 

84, 97-98] отмечается заметное изменение ее надмолекулярной структуры. Это 

явление может быть объяснено тем, что собственное излучение молекулярных и 

межмолекулярных осцилляторов воды и его резонансное взаимодействие с 

воздействующим электромагнитным полем, мощность которого около 10-6 Вт/см2, 

сопоставима с напряженностью собственного электромагнитного поля Н2О. Явление 



25 

радиоволновой люминесценции объясняется воздействием больших мощностей и 

из-за слабости водородных связей приводит к разрушению водных ассоциатов и 

кластеров, и среда «закрывается» от электромагнитного воздействия [82, 84]. 

Влияние магнитного поля на состояние воды. Еще в ХХ веке опытным 

путем было выявлено и доказано влияние магнитных волн на физические и 

химические свойства воды, её физиологическую и биологическую активность. 

Электромагнитное воздействие на водную среду приводит к изменениям ее 

характеристик. Существенные изменения при воздействии отражаются на ее 

физико-химических характеристиках: увеличение водородного показателя (рН) и 

растворимости карбонатов кальция и магния, адсорбция поверхностно-активных 

веществ на границе раздела фаз вода ‒ газ, а также благоприятствуют проявлению 

бактерицидных свойств и повышению ее ростовой активности у растений и животных 

[30, 49, 76]. Обнаружено, что вода не сразу теряет выше перечисленные изменения 

своих свойств, а в течение 1-2 суток. 

В Украине изучены и получены положительные результаты воздействия 

геомагнитного поля на воду [16]. Экранирование воды в закрытом металлическом 

заземленном сосуде от магнитного поля Земли увеличивает значения рН в среднем 

на 7-10 % [16]. 

В работе [54] оценено влияние электромагнитного поля на воду и обнаружена 

химическая система гидрозоль полипропилцианоакрилата, содержащего желтый 

краситель 4-М-диметиламинхалкон, чувствительный к изменениям межмолекулярной 

сетки водородных связей. Обнаружено, что возрастание скоростей коагуляции и 

седиментации дисперсной фазы происходит под воздействием магнитного поля с 

частотой 5 Гц, индукцией 250 Гс в течение 3 ч [54]. 

В конце ХХ века авторы работ [4] установили влияние воздействия слабых 

переменных модулированных магнитных полей (ПММП) на память водных систем. 

Показано, что при строго фиксированном соотношении между амплитудой поля 

(Н) и его частотой (I) после достаточно продолжительного (часы) выдерживания 

воды (293 К) и льда (268 К) в модулированном геомагнитном поле наблюдаются 
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экстремальные изменения tg δ их диэлектрических потерь, теплопередачи, значения 

рН и электропроводимости (на частоте 20 кГц). 

Важность работы заключается в установлении того факта, что метастабильные 

состояния воды термодинамически устойчивы и возвращаются в исходное 

состояние за время, равное часам. Наличие памяти у воды авторы объясняют её 

кластерной структурой. 

В работах [54, 82] исследовали влияние электромагнитного воздействия на 

водную среду с помощью КВЧ/СВЧ–спектроскопии. В бидистиллированной воде, 

которая находится под влиянием постоянного магнитного поля напряженностью 50 Э в 

КВЧ/СВЧ–спектрах, облучаемой ММ-волнами мощностью 1 мкВт/см2, появляется 

новое резонансное поглощение на частоте 25 ГГц, а также изменяется характер 

поглощения в области 30 ГГц. 

Частота поглощения 25 ГГц предполагает генерацию в воде под воздействием 

магнитного поля собственных электромагнитных волн длины 2 мм. Это явление 

возникает при наличии магнитного поля, а при его исчезновении – отсутствует. 

Причиной генерации вторичного излучения водой становятся собственные 

колебания ее надмолекулярных образований. Такое излучение с частотой 

примерно 50 ГГц и мощностью порядка 10-14–10-15 Вт/см2 возникает сравнительно 

быстро и сохраняется в течение недели или пару месяцев. Отсюда следует, что 

омагниченная (модифицированная) вода в течение определенного времени может 

находиться в возбужденном состоянии. Авторы ряда работ [2, 54, 82] наблюдали 

фазовый переход II рода в случае нагревании модифицированной воды свыше 70°С 

и фиксировали переход из ферромагнитного состояния в диамагнитное. Таким 

образом, точка Кюри (Нееля) для воды определено при температуре 70°С [2]. 

Влияние электрического поля на состояние воды. При электролизе, при 

введении в электролизеры разделяющей мембраны, обеспечивающей свободный 

обмен воды между анодным и катодным пространством, происходит резкое 

изменение свойств анолита и католита [76, 87]. Для анолита характерны: 

повышенные значения окислительно-восстановительного потенциала (ОВП), кислая 

среда рН=3÷5 и высокая бактерицидная активность, то есть способность угнетать 
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развитие микроорганизмов. Анолит когда-то был назван «мертвой водой». 

Католит имеет восстановительные свойства и щелочную реакцию среды рН=8÷10, 

интенсифицирует рост растений и животных, способствует заживлению ран, 

почему и называется «живой водой» [2]. 

Все выше перечисленные рядом исследователей данные свидетельствуют о том, 

что в результате взаимодействия с электрическим полем вода по-разному изменяет 

свое молекулярно-кластерное состояние. Сохранение во времени новых свойств 

анолитом и католитом от 12 ч. до нескольких суток свидетельствует о ее изменениях. 

С уменьшением этих особенностей измененная структура теряет свойства спустя 

3-4 суток [10, 48, 90, 100-102]. При изучении температурного и вибрационного 

воздействия были получены температурные зависимости миграции максимума 

ИК–полосы пропускания вблизи 5180 см-1, соответствующей валентно-

деформационным колебаниям связей ОН в молекулах воды и ее надмолекулярных 

образованиях (υ2 + υон) в интервале температур от 9 до 40 °С, как для исходной 

(необработанной) воды, так и после акустической обработки по методу [135, 138]. 

С увеличением температуры в спектре исходной воды изучаемая полоса сужается, и 

отмечается её монотонное смещение в высокочастотную область. Это объясняется 

ослаблением прочности водородных связей в системе. 

Таким образом, на основании выявленных в литературе сведений можно 

утверждать, что под воздействием акустического сигнала происходит 

перестроение надмолекулярных образований и водородных связей, связывающих их 

между собой в системе, то есть видоизменяется молекулярно-кластерная 

структура воды. 

Итак, доступная в научно-технической литературе информация 

свидетельствует о перспективности применения физических полей для 

модификации как структуры, так и физико-химических свойств воды 

(безреагентных). 
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1.4 Полиакриловые гели как промышленные загустители воды и 

модификаторы ее свойств 

 

Полимерные материалы нового поколения на сегодняшний день 

востребованы и нашли свое широкое применение. Они не только обладают 

различными физико-химическими свойствами, но также способны структурно 

изменять свои характеристики и свойства в зависимости от воздействия факторов 

внешней среды в процессе эксплуатации. Они называются «умными» или 

«чувствительными». Вышеуказанные материалы способны реагировать на 

различные природные воздействия, такие как: температура, электромагнитное 

воздействие, кислотно-щелочной баланс и ионная сила раствора т.д. [120-121]. 

Редкосшитым полиэлектролитам, так называемым супервлаго-абсорбентам 

или водногелевым составам (студни), уделено основное внимание. Еще 30-40 лет 

назад мало кто о них слышал, а сегодня они уже прочно вошли в наш быт и 

применяются практически везде – в пищевой промышленности, косметологии, 

строительстве, сельском хозяйстве, в медицине и т.д. Полимерные абсорбенты 

обладают высокими абсорбционными свойствами и характеристиками и при 

эксплуатации имеют неприемлемые для адсорбентов физико-механические 

свойства, что значительно ограничивает расширенные возможности их 

применения. 

Акриловые гели обладают следующими недостатками: высокая 

восприимчивость к изменению ионного состава и кислотности растворов 

(набухание в дистиллированной воде составляет в среднем до 2·103 г/г, а в водных 

растворах солей щелочных металлов уже около 102 г/г в зависимости от условий 

синтеза и условий хранения образца), слабая скорость набухания [120-121]. 
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1.4.1 Физико-химические характеристики водногелевых составов, 

студней 

 

Водногелевые составы (студни, гели (ВГС)) являются бинарными 

системами, полимер-высокомолекулярными жидкостями, в которых образуется 

трехмерная полимерная сетка, имеющая свойства поглощать большое количество 

воды (рис. 1.5) [120-121, 133].  

 

Рисунок 1.5 – Схематическое изображение водногелевых составов,  

набухающих в растворителе 

На сегодняшний день термин «студни» обозначает гелеобразные 

коллоидно-химические системы в российской химической классификации. 

Студни схожи по своим свойствам с коллоидными гелями, в частности 

характеризуются отсутствием текучести, способностью не менять форму при 

этом, не теряя прочность и упругость. Эти свойства обусловлены наличием сетки 

макромолекул, которая обладает пространственной пронизывающей весь объём 

студня способностью [11, 120-121, 133]. 

В зависимости от составов дисперсных систем различают гидрофильные и 

гидрофобные гели. Гели получают путем набухания порошка полимера, 

являющегося по химическим свойствам кислотой, в воде, используемой в 

качестве растворителя, с последующим добавлением определенного объёма 

Молекулы  
Н2О 
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нейтрализующего агента (обычно гидроксидов щелочных металлов), после чего 

смесь загустевает. 

Гeлеобразование обусловлено созданием в объеме жидкой среды 

пространственной полимерной молекулярной сетки (каркаса), которая лишает её 

текучести и придает некоторые свойства твердого тела (пластичность, 

эластичность, хрупкость, прочность) [11, 121-122]. 

Гели используются в качестве лекарственной формы, преимущественно в 

медицине для ранозаживления, в том числе гнойных, термических и химических 

поражений и т.д. Они характеризуются кислотно-щелочным балансом, близким к 

характеристикам кожного покрова, не нарушают массообмен дермы (кожи), 

быстро и равномерно распределяясь на поверхности после нанесения. Также в 

ячейках полимерной сетки геля можно без особого труда депонировать как 

гидрофобные, так и гидрофильные лекарственные формы [11, 120-122]. 

Часто для получения фармацевтическх гелей используют полимеры-

загустители как отечественного – Ареспол, мАРС, Карбомер, так и зарубежного 

производства – Ultrez (Ультез) (Бельгия), Carbopol (Карбопол) 940, 941, 2020 и 

2001 (Германия). Самыми приемлемыми с позиции обеспечения кислотности 

среды являются карбополы (редкосшитые акриловые полимеры) – производные 

акриловой кислоты. Их считают наиболее многообещающими для создания гелей 

с заданными свойствами. В Новом и Старом свете карбополы принято именовать 

карбомерами [11, 120-122]. 

Различие между карбополами различных марок заключается в плотности 

поперечных сшивок, в которых при изменении их числа можно варьировать 

специфические свойства и характеристики гелей, не изменяя молекулярной 

структуры. Мономерное звено полимера имеет молекулярную массу 72-78 

дальтон. Теоретически рассчитанная молекулярная масса макромолекулы геля 

карбопола составляет от 7·105 до 3-4·109 Да, однако методов для установления их 

реальной молекулярной массы в данное время еще не найдено [11, 120, 139]. 

При механическом воздействии большая часть из известных студней (гелей) 

способна изменять физическое состояние и переходить в растворы полимеров или 
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золи ‒ разжижаться, а затем, при оставлении в покое, загустевать. Полученные 

гели в ходе перемешивания способны снова разжижаться, при этом изменяя свои 

физические характеристики. Если оставить полученную структуру в покое, то 

можно наблюдать обратный процесс, то есть происходит превращение в студень 

(гель). Такой процесс разрушение геля протекает при постоянной температуре и 

именуется как тиксотропией (от греческих слов «тиксис» – «встряхивание» и 

«тропос» – «изменяться») [17, 18, 140]. 

В случае хранении гелей в структуре происходят изменения, связанные с 

агрегацией частиц, с гидратацией, ростом эластичности и твердости и т.д. В 

процессе их хранения наблюдаются изменения внешних физических 

характеристик, это связано со старением систем гелей. При этом некоторые 

процессы, протекающие в гелях, частично или полностью необратимы. 

Существенное значение имеет процесс синерезиса в гелях, т.е. разделения 

последнего на две фазы. Присутствие примесей или механические воздействия на 

гели (студни) способствуют возникновению синерезиса. Если увеличить 

температуру в структуре высокомолекулярных соединений (ВМС), то, возможно, 

произойдет обратный синерезесу процесс, то гели вернуться в исходное состояние 

[120, 139-140]. 

Гели (студни) обладают высокими вязкостными характеристиками, в связи с 

чем в них практически отсутствует броуновское движение частиц. Поэтому 

упорядочение структуры и процессы уплотнения в стареющих студнях протекают 

медленно, что способствует затруднению синерезиса [139-140]. 

В сетчатой структуре разбавленных студней содержится около 96-99% 

воды, что позволяет растворенным в воде низкомолекулярным соединениям и 

электролитам диффундировать в них с такой же скоростью, как в воде, так и в 

иной дисперсной среде. Влияние на скорость диффузии в студне оказывают 

размеры диффундирующих частиц. С повышением степени дисперсности 

диффундирующих частиц увеличивается их проникающая способность через 

петли структурной сетки и тем самым повышается коэффициент диффузии [11, 

120, 139]. 
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Диффузия в студнях строго зависит от концентрации системы. При этом, 

ячейки уменьшаются в объемах при увеличении концентрации в системе, 

заполненной дисперсионной средой, повышается плотность структурной сетки, и 

тем самым уменьшается проникающая способность диффундирующих частиц 

через студень [11,18, 120, 139].  

В восприимчивых студнях больше всего ученных заинтересовал 

протекающий процесс, связанный с эффектом коллапса студней. В 1978 г. 

профессор Т. Танака опубликовал первые труды, касающиеся изучения коллапса 

в студнях. Автор исследовал набухание электрически нейтральных 

полиакриламидных студней в водных растворах ацетона. Для полиакриламида 

хорошим растворителем является вода, а плохим –ацетон, поэтому при введении 

ацетона объем студня уменьшался (коллапсировал) [17, 18, 120, 139]. 

Для свежесинтезированного полиакриламидного геля зависимость объема 

от состава смеси «ацетон – вода» показана на рис. 1.6 (кривая 1).  

 

Рисунок 1.6 ‒ Типичная зависимость равновесного объема (V) 

полиакриламидного студня от доли Φ (%) ацетона в водно-ацетоновой смеси, в 

которой студень набухает. Кривая 1 – свежесинтезированный студень; 2 – гель, 

выдержанный в водной среде в течение одной недели; 3 – гель, выдержанный в 

водной среде в течение одного месяца; 
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Установлено, что наибольшие изменения объема возникают при доле 

ацетона в смеси, равной 0,4, однако сам по себе переход в коллапсирующее 

состояние происходит непрерывно, без скачка (рис. 1.6) [17, 18, 123, 124].  

Т. Танака утверждает следующее: если гели не свежесинтезированные, а 

хранились определенное время в водной среде, то процесс их набухания 

протекает лучше, а после того, как вводят значительное количество ацетона 

коллапсируют примерно до тех же объемов как свежесинтезированные гели. Или 

переход происходит скачком, причем амплитуда этого скачка становится все 

больше и больше (кривые 2, 3 на рис. 1.6). При возникновении коллапса объем 

геля может изменяться в несколько сот раз в том случае, если он выдерживался в 

воде в течение определенного времени (месяца) [124, 136, 137]. 

Необычное поведение полиакриламидных гелей изучили довольно глубоко: 

медленная реакция гидролиза происходила лишь в том случае, когда полимер 

находился в водной среде.  

Звено молекулы полиакриламида чувствительно к воде, после чего 

превращается в гидратированное звено с заряженной полиакриловой кислотой, то 

есть гель становится полиэлектролитом, причем со временем заряженность геля 

(доля заряженных звеньев полиакриловой кислоты) возрастает [18, 127, 128, 140, 

141]. 

1.4.2 Существующие рецептуры и средства тушения и огнезащиты 

водногелевыми составами 

 

Одной из основных задач и решения проблем с пожарами являются 

разработка и поиски новых технологий борьбы с ними. Во всем мире ведутся 

поиски новых технологий борьбы с пожарами в целях сокращения и уменьшения 

затрат и времени ликвидации пожаров. Внедрение новейших технологий в 

область пожаротушения предполагает применение современных экологически 

чистых, высокоэффективных огнетушащих веществ (ОТВ) и средств их подачи в 

очаг пожара.  
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Для тушения пожаров горючих жидкостей (пожары класса В) в качестве 

новых ОТВ применяют фторсодержащие пленкообразующие пенообразователи 

типа AFFF и AFFF/AR, предназначенные для тушения пожаров нефти и 

нефтепродуктов пеной различной кратности [136, 142, 143]. 

Для ликвидации пожаров класса А (твердые горючие вещества) в качестве 

ОТВ используются традиционные водосодержащие составы, которые 

целесообразно подавать компактными или распыленными струями. В целях 

повышения огнетушащей эффективности воды применяются различные добавки ‒ 

природные и синтетические вещества, например, смачиватели, которые 

представляют собой раствор пенообразователя.  

В последние годы большой интерес проявляют к воде с полимерными 

добавками, позволяющими получать гелиевые структуры с водой. Одной из таких 

добавок является ингредиент на основе полиакриламида ‒ Фаерсорб. Гель 

Фаерсорб используется в виде водного раствора, который представляет собой 

вязкое вещество, обладающее высокой адгезией к твердым гидрофобным 

материалам [136, 143]. 

В своих исследованиях [91, 144-152] авторы предлагают использовать в 

качестве ОТВ гелеобразующие системы (ГОС) для тушения пожаров в жилом 

секторе. В работах [146–147] были получены впечатляющие результаты 

огнезащитного действия ГОС на таких материалах, как дерево, древесно-

стружечная плита (ДСП), древесноволокнистая плита (ДВП), поливинилхлорид 

(ПВХ), шерсть, лавсан. Использование ГОС позволяет значительно увеличить 

время воспламенения твердых горючих материалов (ТГМ). В частности, время 

воспламенения образцов ДВП, на которые был нанесен слой ГОС 1 мм доходило 

до 880 с, а образцы ДВП, обработанные водой методом погружения на 1 мин., 

загорались через 86 с. Результаты исследований текстильных материалов 

свидетельствуют о том, что использование ГОС (по сравнению с водой) 

увеличивает время прогара образцов из шерсти более, чем в 33 раза, образцов из 

лавсана ‒ в 115 раз. Полученные результаты позволили провести оптимизацию 

количественного состава ГОС для тушения объектов жилищного фонда [148]. 
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В работе [148] определена эффективность противодействия ГОС 

возгоранию ТГМ при предварительном воздействии теплового потока. 

Установлено, что при поверхностной плотности теплового потока 30 кВт/м2 время 

до воспламенения образцов ДСП, обработанных ГОС, в 2-3 раза больше, чем при 

использовании воды с пенообразователем и в 2-3 раза больше при поверхностной 

плотности теплового потока 20 кВт/м2. [148-152]. 

В ходе исследований был определен показатель огнетушащей способности 

ГОС CaCl2 11,4 % – Na2O·2,95 SiO2 3,8 % – Н2О 84,8 %, который составил 1,39 

кг/м2. Данный состав по огнетушащей способности превосходит воду на 40 % 

(табл. 1.2) [152]. 

Таблица 1.2 ‒ Сравнительные результаты экспериментального определения 

показателя огнетушащей способности 

Огнетушащее 
вещество 

Лабораторный очаг 
Стандартный модельный 

очаг пожара 
Масса ОВ 

потраченная 
для тушения 
модельного 

очега, кг 

Показатель 
огнетушащей 
способности, 

кг/м2 

Масса ОВ 
потраченная 
для тушения 
модельного 

очега, кг 

Показатель 
огнетушащей 
способности, 

кг/м2 

Вода 0,62 1,94 10,81 2,29 
ГОС CaCl2 11,4 % – 

Na2O·2,95 SiO2 
3,8 % – Н2О 84,8 % 

0,43 1,34 6,53 1,39 

Результаты испытаний показали, что там, где использовался ГОС, отмечено 

уменьшением убытков от залива нижних этажей ориентировочно на 10-15 %, 

следовательно, обладает повышенной огнетушащей способностью ГОС [149]. 

За рубежом гелеобразующие добавки были использованы при тушении 

пожаров на производственных объектах в Федеративной Республике Германии, а 

также лесных пожаров в Испании и США. 

Полимерные добавки имеют также и другие полезные свойства. При 

введении полимерных добавок в поток воды снижаются потери напора в 
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рукавных линиях [57], увеличивается коэффициент полезного действия (КПД) 

насосов, повышается радиус действия компактной части струи. 

Абросимов Ю.Г. и Хоанг Зань Бинь в своих работах [1] приводят 

результаты экспериментального исследования снижения гидравлического 

сопротивления (потерь давления, потерь напора) при введении в воду добавок 

геля «Праестол 2515» с оптимальной концентрацией для напорных пожарных 

рукавов в диапазоне расходов и давлений, реализуемых при тушении пожаров на 

объектах энергетики. Технические допуски на изготовление пожарных рукавов 

обуславливают существенные изменения (до ± 20 %) гидравлического 

сопротивления. Проведение сравнительных испытаний на одном и том же рукаве 

при течении воды и раствора в воде геля «Праестол 2515» с концентраций в воде 

«Праестол 2515» С=0,07 кг/м3 осуществлялось по двум схемам: а) схема – 

разомкнутая (рис. 1.7). 

 

Рисунок 1.7 ‒ Разомкнутая схема испытаний с подачей геля на основе 

«Праестол 2515»: 1 – мотопомпа МП1600 или АЦ40ПУ;, 2 – вставка с 

расходомером; 3, 5 – вставки с датчиками давления и разности давлений; 4 – 

напорный пожарный рукав; 6 – контрольное измерение расхода и давления; 7 – 

пожарный ствол; 8 – регистратор РМТ 59 

Раствор однократно протекал через насос и опытный участок.  

Вторая схема – замкнутая (рис. 1.8). Для приготовления раствора 

понадобилась некая ёмкость и насос для забора. Раствор проходил через опытный 

участок, сбрасывался в ту же емкость и повторно проходил через насос и 
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опытный участок. При проведении натурных испытаний использовали насос 

АЦ40 ПУ с баком 2 м3 и измерительный комплекс [129], который обеспечивал 

одновременное измерение избыточного давления до и после испытуемого рукава, 

разности давлений (нижний предел 0-40 кПа), объемного расхода, температуры 

потока с сохранением данных на электронном носителе информации и выводом 

на экран монитора показаний вторичного прибора. 

 

Рисунок 1.8 ‒ Замкнутая схема испытаний с подачей геля на основе 

«Праестол 2515»: 1 – мотопомпа АЦ40ПУ;, 2 – вставка с расходомером; 3, 5 – 

вставки с датчиками давления и разности давлений; 4 – напорный пожарный 

рукав; 6 – контрольное измерение расхода и давления; 7 – разветвление рукавное 

(РТ-70); 8 – пожарный ствол; 9 – регистратор РМТ 59 

Потери напора при подаче раствора в воде геля "Праестол 2515" с 

оптимальной концентрацией 0,07 кг/м3 в диапазоне расхода от 1 л/с до 12 л/с 

определялась по формулам:  

ℎ = 	 ∙ �э ∙  ∙ ��;       (1.1) 

ℎ = � ∙ �э ∙ � ∙ ��,       (1.2) 

где S – сопротивление одного рукава длиной 20 м при течении воды; � – 

длина рукава; Q – объёмный расход в линии; n – число рукавов в линии 

(стандартной длины 20 метров); А – удельное сопротивление (сопротивление 1 м 

рукавной линии), определяемые по формулам [126]. 
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Таким образом авторы работ показывают и утверждают, что, учитывая 

высокую эффективность и стойкость раствора геля «Праестол 2515» с 

оптимальной концентрацией СПАА = 0,07 кг/м3, можно рекомендовать его 

использование для тушения пожаров, при определении требуемого напора 

насосов следует учитывать коэффициент Kэ = 0,54. 

Таким образом, анализ существующей научной проблемы определил выбор 

темы настоящего диссертационного исследования: «Тактико-техническое 

обеспечение огнезащиты и тушения пожаров модифицированными 

водногелевыми составами на транспорте». 

Решить эту научную задачу возможно, лишь окончательно подтвердив 

рабочую гипотезу, базирующуюся на следующих ранее полученных другими 

исследователями результатах – переменное электрическое поле, воздействуя на 

структуру и физико-химические свойства H2O, повысит её огнетушащую 

способность, а фиксация этих изменений во времени, вероятно, будет возможна 

при депонировании её в 3-мерной структуре гидрогеля (студня). 
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ГЛАВА 2 Объекты и методы исследования 

 

 

2.1 Устройство и тактико-технические характеристики генератора 

ПЧМС 

 
 

Устройство и принцип действия прибора–генератора переменного 

частотно–модулируемого сигнала (ПЧМС) защищены действующим Патентом 

Российской Федерации на изобретение № 2479005 «Способ и устройство 

управления физико-химическими процессами в веществе и на границе раздела 

фаз» и соответствуют Техническим условиям (ТУ 4218-001-56316494-2004) [44]. 

Известные способы и устройства интенсификации промышленных 

процессов либо связаны с применением специального дорогостоящего 

оборудования, либо требуют значительных затрат энергии, либо имеют очень 

ограниченное применение и не позволяют решить имеющиеся проблемы. 

Способ управления физическими процессами в веществе и на границе 

раздела фаз включает воздействие ПМЧС на среду, в которой протекает 

управляемый процесс. Техническим результатом является достижение 

оптимальных показателей эффективности данного процесса: обеспечение 

повышения производительности традиционного оборудования без увеличения 

энергоемкости производства за счет интенсификации процессов физической, 

химической, физико-химической и биологической природы в веществах и 

материалах, находящихся в твердом и жидком состоянии. 

Устройство управления физическими процессами в веществе и на границе 

раздела фаз, включающее связанные между собой генератор, блок коммутации и 

трансформаторный блок, дополнительно содержит блок выработки управляющих 

сигналов и контрольный блок (рис.2.1). Первый и второй входы блока выработки 

управляющих сигналов подключены соответственно к первому и второму выходу 

трансформаторного блока, третий и четвертый выходы которого подключены 

соответственно к первому и второму входам контрольного блока, связанного, в 
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свою очередь, с блоком выработки управляющего сигнала. Прибор ПЧМС имеет 

прямое подключение к сети переменного электрического тока напряжением 220 В 

и частотой 50 Гц. 

В качестве электрического сигнала используется вырабатываемый 

управляющий нелинейно-искаженный сигнал с двумя интервалами однородности: 

первый интервал может быть аппроксимирован синусоидой основной частоты 

(fном=50 Гц), второй – затухающим экспоненциальным сигналом (рис. 2.2). 

Воздействие осуществляется непосредственно на среду и/или на оболочку 

(корпус), в которую заключена среда, через подведение (прямое или косвенное) 

одиночного электрода [2, 3, 94, 132]. 

Таким образом, воздействие (интенсифицирующий фактор) представляет 

собой прямое или косвенное приложение к среде электрического потенциала – 

переменного частотно-модулируемого потенциала (сигнала, импульса), 

существование которого всегда сопровождается связанным с ним переменным 

электрическим полем [2, 3, 94]. 

 

Рисунок 2.1 – Блок-схема устройства управления физико-химическими 

процессами в веществе и на границе раздела фаз: 

1 – блок коммутации; 2 – трансформаторный блок; 3 – блок выработки 

управляющего сигнала; 4 – контрольный блок; 5 – преобразователь частотного 

типа, который вырабатывает управляющий сигнал 
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Генератор ПЧМС широко применяют в различных отраслях 

промышленности и сельского хозяйства для обеспечения оптимального 

управления процессами, протекающими в веществе и на границе раздела фаз, с 

целью их интенсификации и повышения эффективности протекания, обеспечения 

энергоресурсосбережения ряда основных технологических процессов. Данный 

прибор также активно используют в научно-исследовательской работе по 

изучению влияния ПЧМС на свойства различных объектов. 

 

Рисунок 2.2 ‒ Диаграмма нелинейно-искаженного сигнала с двумя 

интервалами однородности 

Основные области применения – управление с помощью ПМЧС 

процессами: 

‒ разрушения твердых энергоносителей и различных неорганических 

материалов в механических измельчителях и дробилках; 

‒ окисления топлива в двигателе внутреннего сгорания; 
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‒ кристаллизации как органических, так и неорганических веществ в 

устройстве кристаллизации (кристаллизаторе); 

‒ газификации твердого топлива в печи газификации; 

‒ парообразования вещества в парогенераторах; 

‒ формообразования материала в волочильных и прокатных станах; 

‒ брожения в биореакторах; 

‒ огнетушения и дымоосаждения с помощью воды и водных растворов 

поверхностно-активных веществ (ПАВ); 

‒ рекультивации почв после заражения гербицидами и техногенными 

токсикантами; 

‒ пневмотранспортировки твердых диэлектриков; 

‒ слива – налива жидких нефтепродуктов, органических растворителей и 

др. 

В результате воздействия на определенные среды или объекты 

предлагаемым сигналом появляется возможность: 

‒ снижать энергоемкость процессов переработки материалов минерального 

и органического происхождения (быстрее осуществляются процессы размола); 

‒ воздействовать на биологические системы (улучшается всхожесть и рост 

культур); 

‒ снижать уровень накопления электростатических зарядов в процессе 

дробления и транспортировки сырья, тем самым повышается уровень 

пожаровзрывобезопасности производства; 

‒ улучшать адсорбционную емкость ряда огнетушащих веществ (вода, 

водные растворы ПАВ, пены), в результате чего происходит значительное 

снижение токсичности продуктов горения и увеличивается скорость 

дымоосаждения. 

При воздействии на исследуемый объект ПЧМС происходит снижение 

энергетических барьеров протекания процессов физической и химической 

природы. 

Достоинства эксплуатации генератора ПЧМС: 
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‒ широкая область применения; 

‒ промышленное внедрение не требует дополнительных капитальных 

затрат, изменения технологической схемы и введения дополнительного 

технологического или специального вспомогательного оборудования; 

‒ использование устройства экологически и электрически безопасно: 

прибор-генератор ПЧМС не является источником вредных или опасных факторов 

воздействия на человека и окружающую среду; не требуется приложения к 

объекту высокого напряжения; 

‒ простота подключения, эксплуатации и обслуживания; 

‒ экономичность: потребляемая мощность не превышает 200 Вт. 

 

 

2.2 Технические характеристики генератора ПЧМС, используемого 

при выполнении диссертационного исследования 

 

 

При выполнении диссертационного исследования в рамках изучения 

влияния электрофизического воздействия на физико-химические свойства воды, 

был использован генератор ПЧМС, технические характеристики которого 

приведены в табл. 2.1–2.3 и на рис. 2.3, в соответствии со стандартными 

общепринятыми методиками и оборудованием.  

Для получения воспроизводимых результатов измерение всех 

электрофизических характеристик осуществлялось в клетке Фарадея, 

обеспечивающей экранирование от внешних посторонних полей, с подключением 

к заземляющему контуру. 

Напряженность магнитного поля одиночного электрода (элемента, 

передающего ПЧМС), расположенного в воздухе в заземленной клетке Фарадея и 

не подключенного к какому-либо объекту, фиксировалась с помощью измерителя 

параметров электрического и магнитного полей ВЕ-МЕТР-АТ-002 [3, 24, 67]. 

Полученное значение не зависит от расстояния и составляет 0,05 А/м, что в 
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несколько раз меньше естественного фонового (внешнего) значения и может быть 

объяснено неидеальной конструкцией клетки Фарадея, пропускающей малую 

долю внешнего (фонового) электромагнитного поля. 

Напряженность электрического поля одиночного электрода, 

расположенного в воздухе в заземленной клетке Фарадея и не подключенного к 

какому-либо объекту, фиксировалась измерителем напряженности переменного 

электрического поля промышленной частоты ИЭП–05 с заземленной дисковой 

антенной в частотном диапазоне 5–2000 Гц (как более информативном), питание 

осуществлялось от сети [3, 67, 93]. Данные, полученные с векторной антенной, 

оказались невоспроизводимыми в виду невозможности ее заземления. Как 

показали измерения, по мере удаления от источника (электрода) напряженность 

электрического поля резко уменьшается. 

Таблица 2.1 ‒ Технические характеристики генератора ПЧМС, 

используемого при выполнении диссертационного исследования 

Параметр Значение 

Основная (опорная, несущая) частота выходного сигнала, Гц 50 

Переменный электрический потенциал выходного сигнала, В 15,50 

Мощность, Вт 100 

Напряженность магнитного поля, А/м 0,05 

К одиночному электроду генератора ПЧМС, т.е. элементу, передающему 

сигнал, подсоединялся проволочный электрод из нихрома, длину которого можно 

было варьировать для создания более удобных условий проведения эксперимента 

(обработки объектов ПЧМС). Таким образом, электрическое поле создается 

равномерно заряженным цилиндром (нихромовой проволокой), диаметр данной 

проволоки (0,3 мм) значительно меньше ее длины (200 мм), поэтому в качестве 

модели можно рассматривать поле, создаваемое бесконечной прямолинейной 

равномерно заряженной нитью, совпадающей с осью цилиндра. 
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Таблица 2.2 ‒ Напряженность электрического поля 

Расстояние, 

м 

Экспериментальное 

значение 

напряженности 

электрического поля 

(воздух), В/м 

Расчетное значение 
напряженности 

электрического поля 

(воздух), В/м 

Расчетное значение 
напряженности 

электрического 

поля (вода), В/м 

0,11 200 271,61 3,35 

0,15 120 110,45 1,36 

0,20 56 47,94 0,59 

0,25 32 25,10 0,31 

0,30 21 14,79 0,18 

0,35 9 9,46 0,12 

0,40 4 6,42 0,08 

Расчет потенциальной энергии электрического поля осуществляется по 

формуле: 

W =	 �� ∙ ε ∙ ε� ∙ E
� ∙ V = 	 �� ∙ ε ∙ ε� ∙ E

� ∙ (π ∙ r� ∙ h) ,                            (2.1.) 

где W – потенциальная энергия электрического поля, Дж; ε – 

диэлектрическая проницаемость среды; ε (воздух)=1; ε (вода 20 оС)=81; ε0 – 

электрическая постоянная, Кл2/(Н·м2); ε0=8,854·10-12Кл2/(Н·м2); E – 

напряженность электрического поля на определенном расстоянии от нити, В/м; V 

– объем (цилиндра), м3; r – расстояние от нити, м; h – длина электрода 

(нихромовой проволоки), м; h=0,2 м. 
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Рисунок 2.3 ‒ Зависимость напряженности электрического поля от 

расстояния 

Таблица 2.3 ‒ Расчетные значения потенциальной энергии точечного 

электрода 

Расстояние, м 

Потенциальная энергия, Дж 

электрического 

поля ПЧМС 

(воздух) 

электрического 

поля ПЧМС 

(вода) 

водородной связи 

(вода) 

0,11 2,48·10-9 3,06·10-11 

3,49·10-20 

0,15 7,63·10-10 9,42·10-12 

0,20 2,56·10-10 3,16·10-12 

0,25 1,09·10-10 1,35·10-12 

0,30 5,47·10-11 6,75·10-13 

0,35 3,04·10-11 3,76·10-13 

0,40 1,83·10-11 2,26·10-13 

Необходимо еще раз отметить, что воздействие (интенсифицирующий 

фактор) представляет собой приложение к объекту (системе) электрического 
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потенциала – переменного частотно-модулируемого сигнала (импульса), 

существование которого всегда сопровождается связанным с ним переменным 

электрическим (электродинамическим) полем. Воздействие на объект (систему) 

выполняется непосредственно через прямое подведение к нему одиночного 

электрода [43, 49, 93]. Перенос, движение электрических зарядов, то есть 

электрический ток, отсутствует. Доказательством служат показания мультиметра 

в режиме измерения силы тока и наглядный эксперимент по обработке воды 

ПЧМС с присоединенным к выходному электроду полупроводниковым диодом 

(электронным прибором с двумя электродами, обладающим односторонней 

проводимостью тока) с двумя вариантами его подключения. Последующее 

измерение окислительно-восстановительного потенциала (ОВП) воды показало, 

что, независимо от того, как был присоединен диод, значения ОВП в двух 

образцах одинаковы при прочих равных условиях проведения опыта. 

В виду того, что нет движения электрических зарядов – электрического тока 

– нет и источника магнитного поля, магнитная составляющая поля отсутствует. 

Можем утверждать, что переменное поле, генерируемое прибором, является 

исключительно электрическим, а не электромагнитным. 

 

2.3 Методики исследования 

 
До проведения испытания контрольный и экспериментальные образцы 

выдерживались от дистилляции (времени набора водопроводной воды, после 

пропускания ее в течение 30 мин) одинаковое время (120±5) минут для учета 

временного фактора. В этот период вода проходила стадию хранения в 

стеклянной емкости вместимостью 1 литр. Поскольку исключить контакт воды с 

воздухом полностью не представлялось возможным, наша методика 

предусматривает наличие в емкости воздуха. 

Перед проведением экспериментов проводилась подготовка посуды, 

которая тщательно вымывалась хромовой смесью, далее – дистиллированной 
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водой. После этого помещалась в сушильный шкаф на 50 мин., чтобы исключить 

попадание остатков обработанной воды в другую серию опытов и тем самым 

повысить точность эксперимента. 

Обработка воды проводилась следующим образом. В емкость с 

исследуемой водой опускался электрод, к которому в течение времени, 

определяемого условиями эксперимента, подключался генератор переменного 

частотно-модулированного сигнала. Данную серию образцов в дальнейшем будем 

называть опытной (предварительно обработанной или модифицированной). Для 

воздействия генератора ПЧМС на исследуемые объекты была разработана схема, 

представленная на рис. 2.4. 

 

Рисунок 2.4 ‒ Схематическое изображение обработки образцов ПЧМС: 

1 – генератор ПЧМС; 2 – образец; 3 – емкостное сопротивление ДПС (диэлект-

рический пограничный слой); 4 – активное сопротивление ДПС; 5 – заземление 

Эксперименты проводились в идентичных условиях при постоянной 

температуре с предварительным и последующим термостатированием в 

ультратермостате.  

Рассматривались такие показатели, как динамическая вязкость, плотность, 

убыль массы, испарившейся с открытой поверхности воды, а также огнетушащая 
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способность водногелевых составов на основе модифицированной и не 

модифицированной воды. 

Для определения массы испарившейся с открытой поверхности 

дистиллированной воды была использована следующая методика. Подготовку 

исследуемых образцов проводили в соответствии с выше описанной методикой и 

схемой, представленной на рис. 2.1. В выпарительные чашки объемом 25 мл была 

налита модифицированная и немодифицированная дистиллированная вода 

(контрольный образец). Далее применяли аналитические весы, для измерения 

массы емкостей. Измерения проводили через каждые 10 мин и фиксировали 

полученные значения. 

Вязкость воды и водногелевых составов измерялась с помощью 

капилярного вискозиметра Оствальда – Пинкевича, сами измерения проводились 

по ГОСТ 33-2000, ГОСТ 10028-82 в соответствии с методикой [20-22, 86, 123]. 

В соответствие методическим описаниям [20-22, 26, 27, 86, 123] при 

исследовании изменения плотности модифицированной и немодифицированной 

дистиллированной воды в условиях ее модификации ПЧМС применялся 

пикнометр объемом 10 см3. Температура модифицированной и 

немодифицированной дистиллированной воды поддерживалась постоянной, 

равной 20 °С. 

Плотность модифицированной и немодифицированной дистиллированной 

воды, в условиях ее модификации ПЧМС вычислялась по формуле: 

ρ = 	 ���� �!�	� 
∙ ρН�О ,       (2.2) 

где ρ – плотность модифицированной ПМЧС воды, кг/м3; g0 – масса сухого 

пикнометра, кг; g0 =9,9086·10-3 кг; g1 – масса пикнометра с немодифицированной 

дистиллированной водой, кг; усредненное значение g1 =19,7126·10-3 кг; g2 – масса 

пикнометра с обработанной дистиллированной водой, кг; ρН2О – плотность 

дистиллированной воды при 24° С, кг/м3; ρН2О=997,32 кг/м3. 

Для проведения исследования применялись следующие методики: 

‒ определение плотности дистиллированной и модифицированной воды, в 
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соответствии с ГОСТ 18995.1-73;  

‒ изменение вязкости капиллярным вискозиметром Оствальда-Пинкевича, 

по ГОСТ 33-2000, ГОСТ 10028-81; 

‒ оценка огнетушащей эффективности необработанной и 

модифицированной воды, а также модифицированных водногелевых составов в 

соответствии с ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители 

переносные. Общие технические требования. Методы испытаний»; 

‒ обработка экспериментальных результатов по стандартным методикам в 

соответствии с ГОСТ 8.376-2011 «Государственная система обеспечения единства 

измерений. Измерения прямые многократные. Методы обработки результатов 

измерений. Основные положения»; 

‒ определение влияния различных факторов на дальность выброса струи, 

обработка экспериментальных данных с помощью регрессионного моделирования; 

‒ математическое моделирование, осуществлявшееся с помощью 

известных положений теории регрессивного анализа. 

Достоверность приведенных в диссертации выводов подтверждена 

существенным объемом экспериментальных исследований, математической 

обработкой результатов с использованием общепринятых методик и их 

универсальностью и непротиворечивостью с основными физическими и 

химическими законами, а также всесторонней общественной апробацией научных 

результатов. 
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ГЛАВА 3 Экспериментальная часть 

 
 

3.1 Исследование влияния переменных электрических полей на 

надмолекулярную структуру, физические и огнетушащие свойства воды 

для целей пожаротушения 

 
3.1.1 Влияние переменного частотно-модулируемого потенциала на 

изменение физических свойств дистиллированной воды 

 
Определение динамической вязкости дистиллированной воды. 

Динамическую вязкость модифицированной и немодифицированной 

дистиллированной воды исследовали, руководствуясь методическими 

рекомендациями, основанными на исследовании времени истечения 

установленного объема жидкости из крана бюретки. Бюретка объемом 25 мл 

предварительно заполнялась как модифицированной дистиллированной водой 

на основе воздействия ПМЧС в течение заданного времени (10-60 мин.), так и 

немодифицированной дистиллированной водой. Эксперименты с водой 

проводились при постоянной температуре, равной 20° С. 

Для того чтобы установить коэффициент динамической вязкости (в 

случае применения бюретки), применяли формулу Пуазейля (3.1.): 

τ

π

η ⋅
⋅⋅









⋅⋅

=
lV

r

r
p

8

4

2

1

      (3.1.) 

где η – динамическая вязкость жидкости, пз; p – давление, под которым 

находится жидкость, г/см2; р=1033,23 г/см2 [4]; r1 – радиус отверстия бюретки, 

из которого течет жидкость, см; r1=0,05 см; r2 – радиус сечения бюретки, см; 

r2=0,60 см; τ – время истечения жидкости, сек; V – объем жидкости, мл; V=25 

мл; l – длина рабочей части бюретки, см; l=37,5 см. 

Время истечения воды приведено в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 ‒ Время истечения дистиллированной воды при воздействии 

ПМЧС  

Время 

воздействия, 

мин 

№ 0 10 20 30 40 50 60 

Длительность 

истечения, 

сек 

1 46,1 44,2 44,3 44,7 43,8 44,0 44,1 

2 44,8 44,9 44,7 43,8 44,2 44,1 44,2 

3 44,1 44,4 44,2 43,6 43,9 43,8 44,0 

4 45,0 44,2 43,7 43,8 44,1 44,0 43,8 

5 44,7 44,6 44,2 44,4 44,5 44,1 43,6 

6 44,1 44,2 44,4 43,7 43,6 43,9 43,7 

Среднее время τ, сек 44,8 44,4 44,2 44,0 44,0 43,9 43,9 

Результаты определения времени истечения дистиллированной воды, 

пропорционально её динамической вязкости, в зависимости от времени ее 

обработки генератором ПЧМС представлены в табл. 3.1. Установленное 

значение вязкости для дистиллированной необработанной воды, равное 0,09994 

пз, согласуется со значением при 20 °С – 0,01002 пз [80, 81]. 

Исследование влияния ПЧМС на испарение дистиллированной воды с 

открытой поверхности.  

Для проведения исследований испарения массы модифицированной 

ПМЧС и немодифицированной дистилированной воды с открытой поверхности 

потребовался выпарительный сосуд с объемом 25 мл и аналитические весы. В 

один выпарительный сосуд с объемом 25 мл была налита немодифицированная 

дистиллированная вода (контрольный образец), а во все остальные сосуды – 

модифицированная ПМЧС дистиллированная вода, предварительно 

обработанная ПЧМС в течение определенного времени (10-60 мин). Далее, 

через каждые 10 мин. до достижения часового интервала на аналитических 

весах измерялась масса емкостей с дистиллированной водой. Результаты 

измерения массы испарившейся дистиллированной воды в зависимости от 
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времени ее воздействия ПЧМС показаны в табл. 3.2. и на рис 3.2. Отмечено 

увеличение массы испарившейся воды при воздействии ПМЧС в течении 60 

мин на 20 %.  

Влияние ПЧМС на плотность дистиллированной воды.  

Руководствуясь общепринятыми методиками [86, 123], проводили 

исследования влияния ПМЧС на плотность дистиллированной воды. Для 

исследования применялся пикнометр объёмом 10 см3 [86, 123] и 

модифицированная ПМЧС и немодифицированная дистиллированная вода с 

постоянной температурой 24° С. Результаты исследования плотности 

дистиллированной воды в зависимости от времени воздействия ПЧМС 

представлены в табл. 3.2.  

Плотность воды вычисляется по формуле: 

$ = %��% 
%!�% 

$&�',        (3.2) 

где ρ – плотность модифицированной воды, г/см3; g0 – масса пикнометра, 

г; g1 – масса пикнометра с немодифицированной дистиллированной водой, г; g2 

– масса пикнометра с модифицированнй дистиллированной водой, г; ρН2О – 

плотность дистиллированной воды при 24 °С, г/см3; ρН2О=0,99732 г/см3. 

Таблица 3.2 ‒ Изменение некоторых физико-химических характеристик 

дистиллированной воды, обработанной ПЧМС 

Дистиллирован

ная вода 

Масса испарившейся жидкости, г Динами-

ческая 

вязкость  

η, сПз 

Плотнос

ть 

ρ, кг/м3 
10 

мин. 

20 

мин. 

30 

мин. 

40 

мин. 

50 

мин. 

60 

мин. 

Дистиллирован

ная вода без 

воздействия 

прибора ПМЧС 

0,040 0,081 0,131 0,172 0,220 0,240 0,100 0,997 

Воздействие 

ПЧМС – 10 

минут 

0,052 0,106 0,151 0,200 0,238 0,274 0,099 0,997 
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Продолжение таблицы 3.2 

Дистиллирован

ная вода 

Масса испарившейся жидкости, г Динами-

ческая 

вязкость  

η, сПз 

Плотнос

ть 

ρ, кг/м3 
10 

мин. 

20 

мин. 

30 

мин. 

40 

мин. 

50 

мин. 

60 

мин. 

Воздействие 

ПЧМС – 20 

минут 

0,055 0,108 0,155 0,198 0,241 0,281 0,0990 0,997 

Воздействие 

ПЧМС – 30 

минут 

0,059 0,113 0,157 0,199 0,245 0,290 0,099 0,997 

Воздействие 

ПЧМС – 40 

минут 

0,061 0,117 0,158 0,201 0,250 0,299 0,098 0,997 

Воздействие 

ПЧМС – 50 

минут 

0,063 0,119 0,168 0,210 0,258 0,308 0,098 0,996 

Воздействие 

ПЧМС – 60 

минут 

0,064 0,120 0,173 0,218 0,269 0,321 0,098 0,997 

Исходя из представленных значений, указанных в табл. 3.2. и на рис. 3.1, 

мы видим, что модифицированная ПЧМС дистиллированная вода испаряется 

значительно быстрее, нежели немодифицированная дистиллированная вода. 

Такое поведение можно объяснить тем, что модифицированная генератором 

ПМЧС вода (в силу возможного ослабления водородных связей) насыщена 

молекулами, обладающими большей кинетической энергией, меньшей 

вязкостью и поверхностным натяжением, а также иной организацией 

надмолекулярной структуры. 
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Рисунок 3.1 ‒ Испаряемость дистиллированной воды в зависимости от 

времени воздействия генератором ПЧМС 

Результаты экспериментальных данных по исследованию динамической 

вязкости модифицированной ПЧМС и немодифицированной дистиллированной 

воды представлены в таблице 3.2. По результатам исследований динамической 

вязкости модифицированной ПЧМС и немодифицированной дистиллированной 

воды можно сделать выводы о том, что динамическая вязкость 

дистиллированной воды уменьшается при увеличении времени воздействия на 

нее ПЧМС. Снижение динамической вязкости модифицированной ПЧМС 

дистиллированной воды по сравнению с немодифицированной 

дистиллированной водой можно объяснить тем, что вероятнее всего 

водородные связи молекул воды становятся слабее, а их удельная численность 

под воздействием ПЧМС на дистиллированную воду вероятно снижается, вода 

становится более текучей. Зависимость динамической вязкости 
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дистиллированной воды от времени воздействия ПЧМС представлена в виде 

графика на рис. 3.2. 

 

Рисунок 3.2 ‒ Зависимость динамической вязкости дистиллированной 

воды от времени воздействия ПЧМС 

Плотность обработанной ПЧМС дистиллированной воды меньше 

плотности необработанной, что видно по данным, представленным в табл. 3.2. 

Это, вероятно, можно объяснить перестроенной ее надмолекулярной 

структурой при обработке ПЧМС. В результате объем жидкости незначительно 

увеличивается, а плотность соответственно уменьшается (рис. 3.3). 

 

Рисунок 3.3 ‒ Зависимость плотности дистиллированной воды от времени 

ее обработки ПЧМС 
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Определение осмотического давления при обработке ПМЧС. Измерения 

осмотического давления осуществлялось изучением влияния генератора ПЧМС 

в течение определенного времени (10-60 минут) на изменения осмотического 

давления дистиллированной воды.  

Для измерения осмотического давления дистиллированной воды в 

лабораторных условиях применяли стеклянную посуду-камеру объемом 100 мл 

(рис. 3.4), разделенную (натуральной оболочкой мембраной) на камеру А и Б 

полупроницаемой перегородкой (мембрана) М, проницаемой только для 

растворителя (например, воды), и удерживающую молекулы растворенного 

вещества (концентрация NaCl при измерении осмотического давления 

составляла 0,01 г/мл.).  

 

Рисунок 3.4 ‒ Схема лабораторной установки для определения 

осмотического давления модифицированной и не модифицированной воды 

У камер А и Б имелись стеклянные капиллярные трубки диаметром – 

3,5 мм. Наполнив в камеру необработанной дистиллированной водой 

(контрольный образец) и раствором NaCl таким образом, чтобы высота h 
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раствора и воды была на одном уровне, равном 110 мл, далее проводили 

мониторинг подъема уровня раствора в капиллярной трубке. Со временем 

установлено, что уровень раствора в трубке снижается, а уровень растворителя 

поднимается до определенного уровня. Аналогичный эксперимент проводим с 

дистиллированной водой и ВГС на ее основе под воздействием ПМЧС. 

Результаты оценки сохранности во времени свойств модифицированной 

ПЧМС воды и ВГС на ее основе в зависимости от продолжительности 

воздействия представлены в табл. 3.3 и 3.4. 

Таблица 3.3 ‒ Оценка сохранности свойств дистиллированной воды во 

времени 

 1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 

Немодифицированная вода 

С
во

йс
тв

а 

Капиллярное поднятие 

(по стеклянному 

капилляру) 

3,5 мм 3,5 мм 3,5 мм 3,5 мм 3,5 мм 

Осмотическое 

давление 
5,5 мм 5,5 мм 5,5 мм 5,5 мм 5,5 мм 

Вода, под воздействием ПЧМС (несущая частота 50 Гц) 

С
во

йс
тв

а 

Капиллярное поднятие 

(по стеклянному 

капилляру) 

5,0 мм 5,0 мм 3,5 мм 3,5 мм 3,5 мм 

Осмотическое 

давление 
7,0 мм 7,0 мм 5,5 мм 5,5 мм 5,5 мм 

Вода, под воздействием ПЧМС (несущая частота 50 Гц) в клетке Фарадея 

С
во

йс
тв

а 

Капиллярное поднятие 

(по стеклянному 

капилляру) 

2,0 мм 3,0 мм 3,5 мм 3,5 мм 3,5 мм 

Осмотическое 

давление 
4,0 мм 5,0 мм 5,5 мм 5,5 мм 5,5 мм 

При прекращении воздействия ПМЧС на воду в системе постепенно 

восстанавливаются нарушенные водородные связи и возникают новые ассоциаты 

другого типа, характерные для иного равновесного состояния молекул (процесс 
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релаксации). Экспериментально получена временная зависимость изменения 

величины осмотического давления после воздействия ПМЧС на воду (таблица 3.3) и 

высказано предположение о возможности сохранения изменений физических 

свойств воды во времени (до 4-х месяцев) путем их фиксирования в матрице ВГС на 

основе редкосшитого акрилового полимера (РАП) – карбопола EDT-2020. 

Воздействие на ВГС ПЧМС (несущая частота 50 Гц) проводилась 24 часа. 

Полученные результаты представлены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Оценка неизменности осмотического давления 

водногелевого состава 

 
1-7 

день 

8-14 

день 

15-21 

день 

22-28 

день 

29-35 

день 
36 день 

Водногелевые составы на основе немодифицированной воды 

Осмотическое 

давление 
5,0 мм 5,0 мм 5,0 мм 5,0 мм 5,0 мм 5,0 мм 

Водногелевые составы на основе воды, под воздействием ПЧМС  

(несущая частота 50 Гц) 

Осмотическое 

давление 
7,0 мм 7,0 мм 7,0 мм 7,0 мм 7,0 мм 5,0 мм 

Водногелевые составы на основе воды,  

под воздействием ПЧМС (несущая частота 50 Гц) в клетке Фарадея 

Осмотическое 

давление 
7,0 мм 7,0 мм 7,0 мм 7,0 мм 7,0 мм 5,0 мм 

Экспериментально установлено, что процесс перемещения молекул 

модифицированной ПМЧС и немодифицированной дистиллированной воды в 

сосуде через мембрану определяется некоторой энергией. Такой вид энергии 

называется осмотическим давлением [15]. 

Эксперимент наглядно иллюстрирует изменение уровня 

модифицированной ПМЧС и немодифицированной дистиллированной воды в 
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сосуде. Как молекулы растворенного вещества, так и молекулы газа 

контактируют с непроницаемой для них мембраной  и отражаются от нее; 

отсюда возникает сила, вынуждающая мембрану двигаться по направлению 

приложенной силы. Мембрана тянет за собой и весь столбик, и, в конце концов, 

сила давления молекул растворенного вещества уравновешивается тяжестью 

столбика. 

Таким образом, экспериментально установлено изменение физических 

свойств воды под воздействием генератора ПМЧС. Исследования 

демонстрируют изменение плотности, динамической вязкости, массы 

испарившейся с открытой поверхности жидкости и осмотического давления. 

Особенности структурного строения воды и ее метастабильность позволяют 

откликаться на различные воздействия, в том числе и электрического поля. При 

этом возможна переориентация молекул воды и изменение кластерных 

структур, что может быть зафиксировано при исследовании вещества методом 

спектроскопии. 

Для подтверждения рабочей гипотезы о влияние ПМЧС на 

надмолекулярную структуру воды исследования проводили методом лазерного 

светорассеивания на спектрометре марки ЛКС-03. Снятие спектров 

производилось в условиях постоянного воздействия ПЧМС на 

дистиллированную воду. 

Принцип действия спектрометра основан на снятии спектров мощности 

квазиупруго рассеянного на микрочастицах света, присутствующих в 

различных биологических жидкостях при их лазерной корреляционной 

спектроскопии (ЛКС). Концентрационная чувствительность метода составляет 

менее 100 мкг/мл. Длина волны излучения лазера – 0,6328 мкм. 

В спектрометре использована гетеродинная схема измерений ЛКС, 

регистрирующая амплитуды биения между рассеянным и опорным лучами 

лазерного излучения. Работа спектрометра осуществляется с помощью 

специального программного обеспечения (СГЮ), устанавливаемого на 

персональной электронно-вычислительной машине (ПЭВМ) типа IBM PC. 
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Спектрометр производит операции измерения спектра мощности рассеянного 

света в цифровом виде, запись измеренного спектра на жесткий диск ПЭВМ, 

математическую обработку записанных спектров в одиночном и пакетном 

режимах для определения функции распределения рассеивающих частиц по 

размерам (ФРР), запись ФРР в компьютерную базу данных для проведения 

дальнейшего статистического многопараметрового анализа. 

При исследовании надмолекулярных перестроений при воздействии 

ПЧМС на дистиллированную воду на рис. 3.5. установлено, что происходит 

изменение размеров кластеров при изменении их концентрации. 

 

Рисунок 3.5 ‒ Изменения размеров и концентрации кластеров при 

воздействии ПЧМС на дистиллированную воду (A=1,83 нм; B=2,87 нм) 

Изменение размеров надмолекулярно-структурированных образований в 

дистиллированной воде связано с ослаблением и повышением подвижности 

водородных связей молекул воды в результате поглощения электромагнитной 

энергии ПЧМС. 

А 

В 
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По прекращению электрофизического воздействия на воду в системе 

постепенно восстанавливаются нарушенные связи и снова появляются новые 

ассоциаты, характерные для нового равновесного состояния молекул воды. 

Таким образом, в ходе проделанной работы было продемонстрировано, 

что в результате использования ПМЧС, представляющий собой приложение к 

объекту (системе) электрического сигнала, способствует изменению физико-

химических свойств и надмолекулярной структуры воды. 

 

3.2 Разработка рецептур водногелевых составов на основе 

карбопола – EDT-2020 и электрофизической модифицированной воды 

 

Проводя исследования влияния электрофизической обработки воды с 

помощью ПМЧС, можно утверждать, что структура воды обладает высокой 

чувствительностью, что является ее важнейшим свойством, и кроме того что 

надмолекулярная структура воды подвергается изменению под воздействием 

ПМЧС.  

Обработанная таким образом вода оказывала своё влияние на 

огнетушащую способность. Но сам эффект электрофизического воздействия на 

воду оказывался нестойким, исчезал в течение 1-2 суток, и сохранить его 

первоначально не представлялось возможным. Поэтому и возникла идея 

фиксировать эти изменения структуры воды во времени с помощью 

полимерных гидрогелей.  

Одним из перспективных материалов для реализации технической 

возможности фиксирования свойств модифицированной воды с помощью 

гелеобразования в водногелевых составах являются редкосшитые акриловые 

полимеры (РАП) – карбопол EDT-2020(в США и Евросоюзе ‒ карбомеры) [13] 

(рис. 3.6.). 
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а) б) 

Рисунок 3.6 ‒ Модель структурирования кластеров воды в водногелевых 

составах: а) в стандартных условиях образования водногелевых составов; б) в 

условиях воздействия ПЧМС 

Определенные условия обработки и технологические параметры 

приготовления позволяют придать гидрофильным водногелевым составам на 

основе производных акриловых кислот ряд свойств, позитивных с точки зрения 

оптимизации течения раневого процесса. При взаимодействии с водой РАП 

набухают, образуют гели, проявляющие умеренную осмотическую активность.  

Разбухание в воде для натриевых солей достигает 250 %, для кислых 

форм полимера – 150 %. Величина рН 1 % водной дисперсии кислых форм 

равна 2,5-3,5. При значениях рН>6 его карбоксильные группы ионизируются, в 

результате чего отрицательно заряженные частицы отталкиваются друг от 

друга, что приводит к набуханию полимера. Структура карбополов позволяет 

легко контролировать вязкостные свойства получаемых гелей. 

Редкосшитые акриловые полимеры – гигроскопичные белые 

хлопьевидные порошки слабокислой реакции, образующие стабильные гели 

при набухании в воде. Карбополы имеют свойства поглощать в себя и 



64 

удерживать воду. Полимеры карбопола могут увеличиваться во много раз по 

сравнению с их первоначальным объемом. Их объемная плотность – 208 кг/м³, 

температура стеклования 100-105°C. Каждая частица полимера представляет 

собой трехмерную сетчатую структуру из сплетенных цепей полимера, её 

размер около 2-7 мкм. Плотность полимеров колеблется в пределах 1,39-1,41 

кг/м³. 

 

3.2.1 Синтез водногелевых составов на основе карбопола 

(карбомера) и электрофизической модифицированной воды 

 
Водногелевые составы получают путем суспендирования в воде 

(растворителе) порошка полимера с последующим добавлением ограниченного 

объёма нейтрализующего агента (обычно щёлочи), после чего смесь 

загустевает. 

Идея создания гидрогеля как основы для приготовления огнетушащего 

вещества, а также ряда ранозаживляющих и косметических средств, на основе 

Карбопола (Карбомера) базируется на использовании многократно усиленного 

регенерирующего начала самой воды, модифицированной в состоянии 

суспензии электрофизическим воздействием электрического нелинейно-

искаженного сигнала с двумя интервалами однородности. Создаваемые таким 

образом комбинированные огнетушащие вещества могут быть с большим 

успехом реализованы в системах пожаротушения. 

Как уже говорилось, состав, который до загустевания имеет 

реологические свойства воды, можно транспортировать по трубам или по 

пожарным рукавам. Приготавливать водногелевые составы на основе РАП 

целесообразно заблаговременно. Время гелеобразования является одним из 

важных технологических параметров, определяющим эффективность его 

применения, и зависит от количества реагентов в концентрированных 

растворах. 
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Технология создания водногелевых составов на основе 

модифицированной воды (рис. 3.7.) включает в себя: 

1. Электрофизическая обработка воды в течение 60 минут (электрод с 

подключенным генератором ПМЧС); 

2. Дозирование карбопола – EDT-2020; 

3. Перемешивание суспензии; 

4. Набухание карбопола под действием генератора ПМЧС; 

5. Стабилизация водногелевого состава; 

 

Рисунок 3.7 ‒ Схема технологии приготовления водногелевых составов 

на основе модифицированной ПМЧС воды 

 

3.3 Оценка реологических свойств водногелевых составов 

 
Исследование влияния воздействия ПЧМС на вязкость водногелевых 

составов на основе модифицированной и немодифицированной воды, 
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необходимы для анализа опытных данных по гидравлическому сопротивлению 

рукавных линий, автоматическим системам пожаротушения, по которым 

осуществляется подача водногелевых составов к месту тушения пожара, а 

также оценки влияния рабочего давления на дальность подачи водногелевых 

составов. 

Коллоидные растворы высокомолекулярных соединений (ВМС) обладают 

большей вязкостью, чем растворитель. Являясь важнейшим свойством 

полимера, характеризующим структуру раствора, вязкость и для коллоидных 

растворов, и для растворов ВМС зависит от концентрации вещества в растворе. 

Как правило, пользуются понятием удельной вязкости µуд. Она иллюстрирует 

относительный рост вязкости раствора ВМС по сравнению с вязкостью 

растворителя: 

(уд =
+р�+в
+в

= +р
+в
− 1 = (отн − 1,    (3.2) 

где µр ‒ вязкость разбавленного раствора полимера; µв – вязкость 

растворителя (воды). 

Соотношение удельной вязкости (уд к концентрации называют 

приведенной вязкостью: 

(пр =
+уд
с  ,        (3.3) 

где с – концентрация гелеобразующего компонента, 
кг
м9. 

Но даже в разбавленных растворах снижающие турбулентность вещества 

оказывают свое влияние на течение жидкости. Потому подобные растворы 

обладают пределом приведенной вязкости при С→0, называемой 

характеристической вязкостью [µ]. 

:(; = lim
с→�

@+удс A,      (3.4) 

где размерность :(; = м9
кг , т.е. размерность обратной концентрации.  

Таким образом, прежде чем приступить к исследованию воздействия 

добавок гелеобразующего компонента на гидравлическое сопротивление в 

рукавных и трубопроводных линиях, необходимо определить вязкость 
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водногелевых составов на основе модифицированной и немодифицированной 

воды. 

 

3.3.1 Изучение влияния ПМЧС и концентрации редкосшитого 

акрилового полимера на вязкость водногелевых составов 

 

Экспериментальное изучение зависимостей скорости течения жидкости 

по трубам базировалось на законе Пуазейля. Закон Пуазейля связывает 

объемную скорость течения жидкости с разностью давлений на концах трубки, 

как движущей силой потока, вязкостью жидкости, радиусом и длиной трубки.  

Если течение жидкости в трубке (трубе) ламинарное, то расчеты 

выполняют по формуле: 

� = (B!�B�)CDE
F∙+∙G        (3.5.) 

где Q ‒ объемная скорость жидкости (м3/с), (P1 - P2) ‒ разность давлений 

на концах трубки (Па), r ‒ внутренний радиус трубки (м), l ‒ длина трубки (м), 

µ ‒ вязкость жидкости (Па·с). 

Формула (3.5) показывает, что величина Q пропорциональна падению 

давления P1 - P2, а высокая вязкость жидкости приводит к снижению объемной 

скорости течения жидкости.  

Закон Пуазейля упрощается и становится универсальным при 

использовании вспомогательного параметра – гидродинамического 

сопротивления R, которое для цилиндрической трубки определяется по 

формуле: 

H = F+G
CDE,       (3.6.) 

где R ‒ гидродинамическое сопротивление, µ ‒ вязкость жидкости (Па·с), 

l ‒ длина трубки (м), r ‒ внутренний радиус трубки (м) 
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Таким образом, объемная скорость жидкости прямо пропорциональна 

разнице давления на концах трубки и обратно пропорциональна 

гидродинамическому сопротивлению: 

� = B!�B�
I         (3.7.) 

Исследование вязкости ВГС на основе модифицированной и 

немодифицированной воды проводилось на лабораторной установке, 

приведенной на рис. 3.8. 

 

Рисунок 3.8 ‒ Схема лабораторной установки для определения вязкости 

водногелевых составов 

Преобразовав формулу 3.3, можно определить вязкость водногелевых 

составов, протекающих через трубку диаметром, d=10 мм:  

( = IE∙JB
F∙G∙K ∙ L;       (3.8) 
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где: l – длина между точками измерения A и B (25 см); τ – время 

истечения жидкости через всю трубку (сек); MN – среднее значение давления, R 

‒ гидродинамическое сопротивление, V – объем жидкости. Среднее значение 

давления определяем по формуле:  

MN = (N� − N�);       (3.9) 

Исходя из формулы 3.8, можно определить время истечения жидкости 

между точками A и B, с: 

	O
G =

P
P, => L , = G∙P

O ;       (3.10.) 

Подставляем значения: 

L , = G∙P
O = ��см	∙	�,Rс

ST,Rсм = 0,144;     (3.11) 

где L – длина трубки (45 см); l – длина между точками измерения A и B 

(25 см); τ` – время истечения жидкости между точками A и B (сек). 

Так как вязкость воды равна 1002 ∙ 10�SПа ∙ с, то получим: 

1002 ∙ 10�SПа ∙ с = Z[\] ∙ L ,;    (3.12) 

Отсюда следует: 

( = Z[\] ∙ L , ;       (3.13)   

Далее подставляем числа и находим число Z[\]: 

Z[\] = �,���∙Па∙с
P, ;       (3.14) 

Подставляем значение: 

Z[\] = �,���∙Па∙с
�,�TT	с = 6,95;     (3.15) 

Результаты определения вязкости модифицированной и 

немодифицированной воды и ВГС на их основе в зависимости от обработки 

ПЧМС представлены на рис. 3.9.–3.10. 
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Рисунок 3.9 ‒ Изменения динамической вязкости ВГС на основе 

немодифицированной воды от концентрации РАП 

 

Рисунок 3.10 ‒ Изменения динамической вязкости ВГС на основе 

модифицированной ПМЧС воды от концентрации РАП 
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Представленные на рис. 3.9 и 3.10. данные свидетельствуют о том, что 

вязкость вещества линейно не зависит от концентрации карбопола ‒  

EDT-2020. При концентрации ниже 0,3% вязкость водногелевого состава 

остается низкой, поэтому водногелевые составы могут проникать в пористую 

структуру декоративно-отделочных конструкций и беспроблемно 

транспортироваться по рукавным системам, трубопроводам и сухотрубам. 

Таким образом, вязкость представляет собою сложный параметр, 

зависящий от большого количества факторов различной природы. Изученные 

свойства позволяют сделать вывод о том, что, чем больше концентрация 

гелеобразующего компонента, тем выше ее вязкость, а электрофизическое 

воздействие ПЧМС на вязкую среду ВГС оказывает лишь незначительное 

влияние. 

 

3.3.2 Оценка времени стекания водногелевых составов 

 

Одно из основных прикладных решений по применению водногелевых 

составов (ВГС) состоит в образовании водногелеевой пленки на углеродных 

остатках для эффективной ликвидации очага пожара и исключения повторного 

возгорания. Для обоснования и проверки этого факта были проведены 

сравнительные испытания по оценке адгезии водногелевых составов к 

поверхности обуглероженных древесных материалов. 

Методика экспериментов заключалась в следующем. В качестве объекта 

исследовали обуглероженный брусок древесины длиной L=40 см и шириной 

a=9 см. Из сосуда на плоскость бруска подавали под различными углами (45ᵒ и 

90ᵒ) водногелевые составы различной вязкости на основе модифицированной и 

немодифицированной воды объемом жидкости 10 мл. Фиксировалось время 

перемещения по бруску подаваемого водногелевого состава под заданными 

углами. Эксперименты проводились по схеме, описанной рисунком 3.10.  



72 

 

Рисунок 3.11 ‒ Схема исследования стекания водногелевых составов на основе 

модифицированной ПМЧС и немодифицированной воды: 

1 ‒ трубка для подачи водногелевого состава; 2 – обуглероженный 

брусок; 3 – водногелевый состав на плоскости под различным углом. 

A – обуглероженный брусок под углом 45ᵒ;  

B – обуглероженный брусок под углом 90ᵒ;  

Результаты наблюдений приведены в табл. 3.5. и на рис. 3.12–3.15. 

Приведенные данные показывают, что с увеличением угла наклона плоскости 

бруска время стекания жидкости увеличивается.   

Таблица 3.5 ‒ Результаты адгезии водногелевых составов на основе 

модифицированной ПМЧС и немодифицированной воды на поверхности 

бруска в зависимости угла наклона 

Угол наклона 

плоскости обугленного 

бруска, ∠ᵒ 

Массовая 

концентрация, 

ᵠ, % 

Электрофизическое 

воздействие 
L стекания, 

сек 

45ᵒ 
Вода  0,4±0,1 

Вода + 0,4±0,1 
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Продолжение таблицы 3.5 

Угол наклона 
плоскости обугленного 

бруска, ∠ᵒ 

Массовая 
концентрация, 

ᵠ, % 

Электрофизическое 
воздействие 

L стекания, 
сек 

45ᵒ 

0,1  2,5±0,4 

0,1 + 2,4±0,4 

0,2  6,6±0,6 

0,2 + 6,3±0,6 

0,25  12,6±0,5 

0,25 + 11,5±0,4 

0,3  20,4±0,6 

90ᵒ 

вода  0,2±0,6 

вода + 0,2±0,6 

0,10  1,1±0,2 

0,10 + 1,1±0,2 

0,20  4,3±0,3 

0,20 + 4,1±0,3 

0,25  9,6±0,6 

0,25 + 9,2±0,6 

0,30  17,7±0,2 
 

 

Рисунок 3.12 ‒ Время стекания водногелевых составов на основе 

немодифицированной воды при угле наклона 45º 
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Рисунок 3.13 ‒ Время стекания ВГС на основе модифицированной ПМЧС 

воды при угле наклона 45º 

 

Рисунок 3.14 ‒ Время стекания водногелевых составов на основе не 

модифицированной воды при угле наклона 90ᵒ 
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Рисунок 3.15 ‒ Время стекания водногелевых составов на основе 

модифицированной ПМЧП воды при угле наклона 90º 

В ходе исследования установлено, что ВГС характеризуются более 

высокой адгезией к обуглероженным (гидрофобным) материалам. При 

увеличении концентрации их вязкость возрастает и снижается текучесть, чем 

достигается максимальная толщина слоя. Эти свойства позволяют существенно 

сократить расход ОТВ при тушении пожаров класса «А», и эффективно 

использовать ВГС на наклонных поверхностях как теплоизолирующее 

средство. 

 

3.3.3 Определение дальности подачи водногелевых составов 

 

Была поставлена серия экспериментов для определения влияния давления 

и вязкости на дальность подачи модифицированных водногелевых составов в 

случаях их использования в переносных огнетушителях и системах 

пожаротушения.  
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Определение дальности выброса струи водногелевых составов 

проводились в соответствии с ГОСТ Р 51057-2001 при температуре 10º C. 

Обеспечивая возможность визуального наблюдения за процессом оценки 

дальности выброса водногелевых составов, помещение для проведения 

испытаний обеспечили необходимым освещением, оснастили разметкой стен и 

пола. 

Дальность подачи ВГС определяли, как расстояние по горизонтали от 

проекции среза насадки огнетушителя до визуально наблюдаемой дальней 

границы распространения основной массы. 

Огнетушитель установили в рабочее положение, располагая насадки в 

горизонтальной плоскости на высоте (1±0,1) м от поверхности пола. Затем 

осуществили полную разрядку огнетушителя под давлениями 2,03 и 3,04 МПа. 

Во время работы огнетушителя фиксировали длину подачи ВГС [13, 23].  

Результаты измерений дальности выброса струи ВГС на основе 

модифицированной ПМЧС и немодифицированной воды представлены в 

таблице 3.6. и на рисунках 3.16. – 3.17. 

Таблица 3.6 ‒ Изменения дальности подачи модифицированных ВГС в 

зависимости от концентрации и давления 

№ 

Массовая 

концентрация ᵠ, 

% 

Pраб, 

МПа 
L, м 

Воздействие 

ПМЧС 
Pраб, МПа 

Дальность 

выброса 

L, м 

1 вода 2,03 11,07±0,02  3,04 12,47±0,03 

2 вода 2,03 11,02±0,03 + 3,04 12,47±0,03 

3 0,10 2,03 9,75±0,06  3,04 10,92±0,02 

4 0,10 2,03 9,90±0,01 + 3,04 11,15±0,09 

5 0,20 2,03 9,32±0,01  3,04 10,00±0,06 

6 0,20 2,03 9,45±0,01 + 3,04 10,20±0,06 

7 0,25 2,03 8,65±0,03  3,04 9,32±0,09 

8 0,25 2,03 8,47±0,06 + 3,04 9,57±0,06 

9 0,30 2,03 7,77±0,06  3,04 8,05±0,03 
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Рисунок 3.16 ‒ Дальность подачи ВГС на основе не модифицированной воды в 

зависимости от концентрации (b) и давления (давление 2,03 и 3,04 МПа) 

 

Рисунок 3.17 ‒ Дальность выброса водногелевых составов на основе 

модифицированной воды в зависимости от концентрации (b) и давления 

(давление 2,03 и 3,04 МПа) 
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Таким образом, для различных давлений экспериментально определена 

дальность струи водногелевых составов на основе модифицированной ПМЧС и 

немодифицированной воды при их подаче для ликвидации пожаров на 

транспорте на воздушных, морских и речных судах. 

 

3.3.4 Оценка влияния ПЧМС на огнетушащие и огнезащитные 

свойства водногелевых составов  

 

Основные факторы, влияющие на эффективность тушения пожаров: 

способ пожаротушения, величина пожарной нагрузки, виды огнетушащих 

веществ; климатические условия, при которых протекает процесс горения, вид 

приборов тушения пожара, характер процесса горения [118]. 

Характеристики огнетушащих веществ:  

‒ огнетушащая способность;  

‒ интенсивность подачи; 

‒ удельный расход.  

Для сравнительной оценки эффективности огнетушащих веществ 

используются эти показатели для проектировании стационарных и 

передвижных установок тушения пожара, создания резервного запаса 

огнетушащих веществ в пожарно-спасательных частях и на объектах защиты, и 

также при проведении расчётов сил и средств на тушение пожара и т.д. 

Интенсивность подачи огнетушащего вещества (I) – расход огнетушащих 

веществ во времени на единицу защищаемой поверхности или объема.  

Её размерность для поверхностного способа тушения – 

cde, кг
(м�∙с)или	

л
(м�∙с)h, для объемного – cdi, кг

(м9∙с)или	
л

(м9∙с)h, для линейного – 

cdл, л
(м∙с)h.	 Ранее интенсивность подачи огнетушащих веществ определялась 

расчетным путем на основе анализа наиболее успешно потушенных пожаров по 

формуле: 
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d = kотв
(П∙Pт∙l�)

,      (3.16) 

где: �отв ‒ масса ОТВ, израсходованных на тушение пожара, кг, м3; Lт – 

время, затраченное на тушение, мин.; П – площадь ‒ м2, объем ‒ м3, периметр 

или фронт – м. 

Удельный расход ОТВ (mуд) – масса огнетушащего вещества (кг, л), 

требуемое на единицу расчетного параметра пожара (м3, м2, м): 

mуд = kотв
Пп
,       (3.17) 

где: �отв – масса ОТВ на тушение, л, кг, м3; mуд – удельный расход л/м2, 

л/м3, кг/м3; Пп – величина расчетного параметра пожара (м, м2, м3) 

Удельный расход огнетушащих веществ, который также является одним 

из основных параметров и показателей тушения пожаров, должен быть 

минимальным. Удельный расход определяет затраты и зависит от физико-

химических свойств пожарной нагрузки (n), огнетушащих средств (w) и 

коэффициента поверхности пожарной нагрузки (�п), удельных потерь ОТВ 

(mпот), которые влияют на процесс подачи в зону горения и нахождения в ней, 

то есть [118] 

mуд = n(, o, �п ∙ mпот),      (3.18) 

при этом 

mпот = npqпот, �r, ]s,      (3.19) 

где: kпот – коэффициент потерь ОТВ при подаче в зону горения; Кр – 

коэффициент потерь (разрушения) ОТВ в зоне горения; t – время тушения. 

Причинами повышения удельного расхода могут быть: 

‒ отклонение и распыление струй подаваемого огнетушащего вещества 

при воздействии конвективных потоков и ветра на пожаре; 

‒ неблагоприятные условия для эффективной работы ствольщиков 

(плохая видимость, высокая интенсивность теплового излучения, не 

позволяющая ствольщику близко подойти к месту горения, и другие); 
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‒ разрушение ОТВ под влиянием высокой температуры. 

В качестве ОТВ для тушения твердых горючих веществ (пожары класса 

«А», в том числе и на транспорте) применяется, в основном, вода, подаваемая 

компактными или распыленными струями, пена, вода со смачивателями. 

Ограниченные объемы воды, подаваемые к очагу пожара на транспортных 

средствах морского и воздушного флота, необходимо строго контролировать 

из-за опасности потери остойчивости и гибели судна. Для решения этой 

проблемы необходима разработка новых видов ОТВ. Новые ОТВ должны 

удовлетворять следующим требованиям:  

‒ обладать стабильным составом при высоких температурах для 

обеспечения минимального уноса массы; 

‒ поглощать значительные количества тепла при физико-химических 

превращениях; 

‒ работать при высоких температурах разрушающейся поверхности, 

обеспечивать при воздействии газообразных продуктов с малой молекулярной 

массой эффективное снижение конвективного теплового потока;  

‒ обладать значительной вязкостью;  

‒ иметь простые технологии их изготовления и подачи;  

‒ сохранять свои свойства при длительном хранении в емкостях; 

‒ не воздействовать на людей и участников тушения пожаров. 

Для решения проблемы предлагается применение способа тушения 

пожаров комбинированными ОТВ повышенной вязкости [13]. Основным 

компонентом ОТВ могут быть водногелевые составы на основе карбопола 

EDT-2020. В качестве флегматизаторов процесса горения могут использоваться 

растворенные в водногелевых составах газы, фреоны, огнетушащие порошки. В 

работе была изучена и оценена огнетушащая способность водногелевых 

составов для дальнейшего применения в области пожаротушения на объектах 

транспорта.  

В Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС России на кафедре 

Организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ 
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проводились исследования для оценки эффективности модифицированных 

водногелевых составов на основе карбопола EDT-2020. 

Согласно ГОСТ Р 51057-2001 использовали модельный очаг пожара 

класса «А», представляющий собой деревянный штабель в виде куба. Штабель 

размещали на прочной опоре (например, на двух стальных уголках, 

установленных на бетонных блоках) таким образом, чтобы расстояние от 

основания штабеля до опорной поверхности (пол или земля) составляло 

(400±10) мм. Для розжига штабеля применяли автомобильный бензин, 

соответствующий требованиям ГОСТ Р 51105, в количестве, указанном в 

таблице 3.10. Испытания проводились в лабораторных условиях.  

Испытывались модифицированные водногелевые составы различной 

концентрации на основе карбополов EDT-2020. ОТВ подвергались 

электрофизической обработке в течение 40±1 мин. Результаты эксперимента 

представлены в таблице 3.7 и на рисунках 3.18 – 3.21. 

Таблица 3.7 ‒ Средние значения результатов по тушению модельных 

очагов пожара класса «А» 

№ 

Массовая 

концентра

ция, ᵠ, % 

Воздей

ствие 

ПМЧС 

Интенсивно

сть подачи, 

л/(с·м2) 

I=Q/Пτт·60 

Объем (V), 

л 

Время 

тушения, 

сек 

Удельный 

расход, 

л/м2 

qуд=Qотв./П 

1 0  0,026 2,64±0,02 41,4±0,49 1,11±0,02 

2 0 + 0,025 2,49±0,02 39,9±0,41 1,05±0,01 

3 0,10  0,024 2,02±0,08 34,5±0,30 0,85±0,01 

4 0,10 + 0,024 1,87±0,03 33,0±0,30 0,78±0,01 

5 0,20  0,024 1,46±0,01 25,0±0,30 0,62±0,01 
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Продолжение таблицы 3.7 

№ 

Массовая 

концентра

ция, ᵠ, % 

Воздей

ствие 

ПМЧС 

Интенсивно

сть подачи, 

л/(с·м2) 

I=Q/Пτт·60 

Объем (V), 

л 

Время 

тушения, 

сек 

Удельный 

расход, 

л/м2 

qуд=Qотв./

П 

6 0,20 + 0,024 1,44±0,01 24,0±0,30 0,60±0,01 

7 0,25  0,024 1,18±0,02 19,7±0,47 0,49±0,01 

8 0,25 + 0,023 1,05 ± 0,02 18,9 ± 0,41 0,43 ± 0,01 

9 0,30  0,023 0,83 ± 0,05 14,9 ± 0,41 0,35 ± 0,01 

На основе полученных результатов были установлены зависимости 

времени тушения от интенсивности подачи и объема, фактически поданного 

для тушения. 

 

 

Рисунок 3.18 ‒ Зависимость объема огнетушащего вещества от времени 

тушения модельного очага пожара 
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Рисунок 3.19 ‒ Зависимость объема огнетушащего вещества в результате 

воздействия ПМЧС от времени тушения модельного очага пожара 

Далее по известной интенсивности и соответствующему ей времени 

тушения определяется удельный расход (рис. 3.17, 3.18). 

 

Рисунок 3.20 ‒ Зависимость удельного расхода ОТВ от интенсивности 

подачи (л/с·м2) 
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Рисунок 3.21 ‒ Зависимость удельного расхода водногелевых составов 

при воздействия ПЧМС от интенсивности подачи (л/с·м2) 

Результаты экспериментов, приведенные в табл. 3.7, свидетельствуют о 

снижении интенсивности подачи и удельного расхода ВГС в 2,5 раза, а также 

сокращение времени тушения на 30-40% при использовании ВГС на основе 

ПМЧС модифицированной воды по сравнению с немодифицированной. 

Наилучший результат был достигнут модифицированными ПМЧС ВГС с 

концентрацией гелеобразующего компонента 0,25% масс (см. табл.). 

 

3.3.5 Оценка термической устойчивости модифицированных 

водногелевых составов 

 

Экспериментально оценена термическая устойчивость и испарение 

модифицированных ВГС по сравнению с водой при огневом воздействии на 

них. Исходя из предыдущих экспериментов установлено, что наилучшим 

результатом обладают модифицированные ВГС с концентрацией 

гелеобразующего компонента 0,25% масс. 
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Эксперименты проводились под вытяжкой в лабораторных условиях. В 

качестве образца была взята синтетическая ткань. Ткани пропитывались 

обычной водой и модифицированными ВГС с концентрацией гелеобразующего 

компонента 0,25% масс. Далее пропитанные образцы подвергались огневому 

воздействию в 900º, что позволило установить, что образец с нанесенным на 

поверхность модифицированным гидрогелем не подвергается термодеструкции 

в течение 4,5 мин. при непосредственном контакте с пламенем (рис.3.22). 

 

Рисунок 3.22 ‒ Потеря массы образцов (масс %) в результате 

непосредственного контакте с пламенем (900º С): 

1 – незащищенный образец; 2 - при увлажнении водой; 3 - при 

увлажнении водногелевым составом на основе модифицированной ПМЧС воды 

На основании проведенных исследований можно утверждать о том, что 

ВГС на основе модифицированной ПЧМС и немодифицированной воды по 

сравнении с традиционными ОТВ придают большую термическую 

устойчивость конструкционным материалам, применяемым для интерьерной 

отделки стен, путей эвакуации на объектах транспорта. 
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ГЛАВА 4 Математическое моделирование параметров и способа подачи 

водногелевых составов 

 

4.1 Построение регрессионной модели, прогнозирующей дальность 

подачи водногелевых составов 

 
 

Целью настоящего расчета является создание системы уравнений, 

связывающих функции (дальности подачи) с факторами, влияющими на ее 

выброс − времени воздействия ПЧМС, массы карбапола EDT-2020 и рабочего 

давления. В расчете под математической моделью (ММ) исследуемого объекта 

понимается совокупность математических параметров (алгоритмических, 

алгебраических, логических), связывающих «выходы» объекта у1…уn со 

«входами» х1…хm (n, m – число «выходов» и «входов» соответственно), который 

можно представить в виде «черного ящика» (рис. 4.1). Номенклатура «входов» 

и «выходов» задается априорно, исходя из параметров пожарно-технического 

вооружения и практики тушения пожаров на объектах транспорта (дальность − 

не более 20 м, рабочее давление − 20 и 30 бар) [9, 34, 58]. 

 

Рисунок 4.1 ‒ Модель исследования установки подачи ВГС на основе 

«черного ящика» 

Строя математическую модель сложной многофакторной 

многопараметрической системы (рис. 4.1) [6, 14, 32, 33, 36, 112-117], 

выполняем следующие действия: 
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1. Составляем перечень из m наиболее значимых воздействующих 

факторов (ВФ) [t�,…,	tu] и из n наиболее информативных выходных 

параметров (ВП) [v�,…, v�];  

2. Составляем матрицу Х из m столбцов (по числу ВФ) и N строк (по 

числу испытаний), являющуюся, по сути, планом активных многофакторных 

испытаний, основными требованиями к нему являются:  

‒ отсутствие соответствия между ВФ (коэффициент парной корреляции 

rхkl между факторами xk и xl должен быть близок к 0); 

‒ учет всех влияющих факторов пространства (необходимо, чтобы 

выполнялось условие: N>m); 

‒ реализуемость – т.е. соответствие параметрическим возможностям 

опытной базы; 

‒ все опыты (сочетания ВФ) в матрице Х равнозначимы. 

3. Проводим активные (натурные) испытания [14]. В ходе их меняем 

сочетания воздействующих факторов согласно плану (матрицы Х) и определяем 

(измеряем) значения выходных параметров, тем самым формируем матрицу Y, 

из N строк (по числу испытаний) и n столбцов (по числу параметров). При этом 

должно соблюдаться условие однозначности результата, т.е. при повторном 

эксперименте (воспроизведения одного и того же сочетания воздействующих 

факторов) значения выходных параметров должны отличаться незначительно. 

4. Проводим математическую обработку результатов натурных 

испытаний, предполагающую: 

‒ нахождение коэффициентов парного соответствия между выходными 

параметрами путем определения взаимосвязи между ВП (величины rуkl между 

параметрами vw и vG должны быть близки к 0, иначе один из ВП vw или vG  
может быть заменен другим ВП); 

‒ оценку адекватности элементам выборки экспериментальных значений 

каждого j–го ВП [vx�,…,vxy] нормальному (гауссовскому) распределению, в 

частности, по коэффициентам асимметрии �\ и эксцесса zt (т.е. должно 

соблюдаться условие  �\ = zt = 0); 
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‒ построение соответствующей математической модели  

vx =	nx(t�…tu), | ∈ :1, ;,     (4.1) 

которая в настоящей работе будет выводиться в виде квазилинейного 

регрессионного уравнения [14]: 

vx ≈ ∑ �xw�xw , | ∈ :1, ;��
w�� ,     (4.2) 

где �xw – искомый коэффициент регрессии, являющийся компонентом 

вектора Аj; �xw ‒ k-й условный фактор, являющийся компонентом матрицы Zj и 

представляющий собой функцию от ВФ x1,…,xm; �x – число коэффициентов 

регрессии или условных факторов (�x<N). 

‒ использование регрессионного уравнения регрессии (4.2) для 

нахождения необходимых параметров: 

• объяснение механизма зависимости ВП от ВФ; 

• прогнозирование значений ВП при сочетаниях ВФ, отличающихся от 

входящих в матрицу Х; 

• оценку значимости влияния ВФ на ВП; 

• построение рабочей области на множестве ВФ, в которой каждый 

 j–й ВП лежит в допустимых пределах. 

Условные факторы {�xw} подбираются методом форсированного перебора 

в ходе построения регрессионного уравнения (4.2), а векторы коэффициентов 

регрессии ��,…,	�u рассчитываются, исходя из условия минимума дисперсии 

уравнения регрессии (метод наименьших квадратов) [14, 65, 72-74]: 

		�x = (� −�x)��∑ (vx�э − vx��)� → ��, | ∈ :1, ;y
x�� ,  (4.3) 

где vx�э , vx�� – значения j–го ВП, соответственно полученное в ходе i-го 

опыта и вычисленное по уравнению регрессии (4.2) для i-го сочетания ВФ. 

Пользуясь критерием Фишера, оценим адекватность уравнений регрессии 

(4.2), для чего найдем величину Fj по формуле: 

	�x =
���
��
, | ∈ :1, ;,      (4.4) 



89 

где �x�– дисперсия опытов, вычисляемая по выражению: 

�x� = (� − 1)��∑ (vx�э − vxср)�, vxср = ���y
��� ∑ vx�э , | ∈ :1, ;,y

���  (4.5) 

Уравнение регрессии (4.2) признается адекватным с соответствующей 

доверительной вероятностью α в том случае, если величина 	�x, найденная по 

формуле (4.4), больше табличного значения при степенях свободы N-1 и N-�x. 

Тогда формула (4.2) может быть использована для решения ранее 

поставленных прикладных задач. С инженерной точностью можно принимать 

α=95% при 	�x>10. 

Адекватность регрессионной модели можно также оценить по 

максимальному рассогласованию экспериментальных и расчётных величин ВП: 

∆= ��t ∙ ��\	pvx�э − vx��s.     (4.6) 

Применяя к квазилинейному уравнению регрессии (4.2) условие (4.3) 

получим матрично-векторное выражение: 

�x = (�x� ∙ ��)���x� ∙ �x , | ∈ :1, ;,    (4.7) 

где �� – матрица условных факторов из N строк (по числу испытаний) и 

�x столбцов (по числу условных факторов); �x� –– символ транспонирования 

матрицы; �x – N-мерный вектор значений j–го выходного параметра. 

И вычисление вектора �x, и подбор условных факторов [�x�,…,	�x�x] 
представляют собой определенную трудность, которая легко преодолима 

благодаря использованию компьютерных технологий, а именно специальной 

программы REGRAN.  

Разумно использовать принцип многомодельности, в соответствии с ним 

зависимость j–го ВП от ВФ может быть описана несколькими регрессионными 

уравнениями вида (4.2). 

Чтобы построить регрессионную модель для параметров 

модифицированного ОТВ, необходимо построить математическую модель 

системы – дальности полёта струи огнетушащего вещества (ОТВ) на основе 

водногелевых составов ‒ в виде квазилинейного регрессионного уравнения 
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(4.2), которое содержит один выходной параметр (n=1-у), на который влияют 

два воздействующих фактора (m=2) давление р и процент добавки K. Для этого 

был построен предварительный план из десяти испытаний (N=10) – матрица Х, 

приведенная в верхней части табл. 4.1. 

Учитывая, что при нулевом давлении дальность подачи также будет 

нулевая, план в табл. 4.1 дополнили этими условными испытаниями, в 

результате чего N=15. 

Предварительная обработка матрицы Х позволила определить, что ВФ 

взаимонезависимы – коэффициент парной корреляции: rx12 =0. 

Таким образом, некоррелированность воздействующих факторов 

позволяет признать план испытаний приемлемым. Найденные значения 

коэффициентов асимметрии Аs и эксцесса Ех [14, 32, 71-74] (см. табл. 4.1.) 

свидетельствуют о некотором отклонении экспериментально полученных 

значений ВП от нормального закона. Тем не менее, получены адекватные 

квазилинейные регрессионные уравнения (4.2). 

Моделируя дальность подачи ВГС на основе немодифицированной и 

модифицированной ПМЧС воды, с помощью компьютерной программы 

REGRAN в соответствии с принципом многомодельности получили 4 

уравнения регрессии: 

			v��� ≈ 17,58 ∙ ��� + 8,794 ∙ ���,	    (4.8) 

где:            ��� = t��� ∙ t���,R;  ��� = t��� ∙ t���,R;   

 t� = 0,5 + r
��� ;   t� = 0,5 + �

��� ; 

	v�б� ≈ 21,52 − 9,199 ∙ ��б − 5,191 ∙ ��б ,    (4.9) 

где:             ��б = t�S ∙ t�;  ��б =	t���; 

 v�вв ≈ 16,12 ∙ �G� − 5,647 ∙ ��� − 0,903 ∙ �S�   (4.10) 

где:   ��� = t���,R ∙ t���,R;   ��� = t��� ∙ t���,R;  �S� = t�S ∙ t���; 

 v�г� ≈ 0,8312 ∙ ��г − 3,27 ∙ ��г + 11,2 ∙ �Sг + 6,261 ∙ �Tг  (4.11) 
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где:  ��г = t��,R ∙ t���,R; ��г = t��S,R ∙ t���,R; �Sг = t�S,R ∙ t��,R;	   
   �Tг = t���,R ∙ t���,R.             (4.12) 

Результаты расчетов по уравнениям (4.8)-(4.12) приведены в табл. 4.1. Из 

формул (4.8)-(4.11), в частности, следует, что наиболее значимо влияет на 

дальность подачи давление и процент добавки К.. 

Таблица 4.1 ‒ План и результаты испытаний 1-й системы (без воздействия 

ПЧМС) 

№, 

i 

Матрица X Y1 

р, атм К, % yi
э  y1аi

в   y1бi
в
 y1вi

в
 y1гi

в
 

1 20 0 9,80 10,1 9,35 9,72 9,72 

2 30 0 11,0 11,6 11,1 11,2 11,1 

3 20 0,10 8,80 9,25 9,03 9,14 8,99 

4 30 0,10 10,98 10,6 10,6 10,6 10,5 

5 20 0,20 9,10 8,57 8,72 8,63 8,51 

6 30 0,20 9,46 8,84 10,1 10,1 10,1 

7 20 0,25 7,59 8,28 8,56 8,40 8,33 

8 30 0,25 10,2 9,51 9,88 9,81 9,97 

9 20 0,30 8,39 8,01 8,4 8,18 8,18 

10 30 0,30 9,92 9,21 9,64 9,57 9,87 

11 0 0 0 -0,024 0,181 -0,145 0,134 

12 0 0,10 0 -0,023 0,066 -0,034 -0,003 

13 0 0,20 0 -0,021 -0,049 0,029 -0,052 

14 0 0,25 0 -0,020 -0,107 0,094 -0,058 

15 0 0,30 0 -0,020 -0,164 0,066 -0,055 

xmax 30 0,30 As=-0,542; F=100,6; F=122,5; F=142,7; F=141,5; 

xmin 0 0 Ex=-1,31; 

ycp=6,35 

∆=0,71 

 

∆=0,97 

 

∆=0,81 

 

∆=0,74 
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Также построена математическая модель аналогичной сложной системы 

дальности подачи ВГС на основе немодифицированной и модифицированной 

ПМЧС воды в виде квазилинейного уравнения регрессии (4.2). Проведено 6 

реальных испытаний, которые были дополнены тремя условными 

испытаниями, когда р=0 (т.е. N=9). План и результаты испытаний 2-й системы 

приведены в табл. 4.2. 

Аналогичному предыдущему были получены 3 уравнения регрессии: 

v��� ≈ 10,34 ∙ ��� − 1,827 ∙ ��� ,    (4.13) 

где:          ��� = (t� ∙ t�)��,R;    ��� = t��S ∙ t���,R; 
 v�б� ≈ 28,74 ∙ ��б − 0,5327 ∙ ��б − 20,21 ∙ �Sб,     (4.14) 

где:           ��б = t���,R ∙ t��,R;  ��б = t� ∙ t���,R;  �S� = t��� ∙ t���,R; 
v��� ≈ 4,161 ∙ ��� + 10,36 ∙ ��� − 0,9944 ∙ �S� − 2,554 ∙ �T�,  (4.15) 

где:    ��� = t��,R ∙ t�S;  ��� = t��� ∙ t���,R;  �S� = (t� ∙ t�)�,R;   

  �T� = t��S ∙ t���,R.               (4.16) 

Таблица 4.2 ‒ План и результаты испытаний 1-й системы (при 

воздействии ПЧМС) 

№, 
i 

Матрица X Y2 

р, атм К, % yi
э
 y2аi

в y2бi
в
 y2вi

в
 

1 20 0 9,80 9,95 10,0 10,0 

2 30 0 11,0 11,3 10,9 10,9 

3 20 0,10 9,45 9,08 9,31 9,21 

4 30 0,10 9,90 10,3 10,2 10,1 

5 20 0,25 8,45 8,12 8,47 8,49 

6 30 0,25 9,47 9,23 9,26 9,42 

7 0 0 0 0,014 -0,096 -0,006 

8 0 0,10 0 0,012 0,011 -0,021 

9 0 0,25 0 0,011 0,099 0,028 

xmax 30 0,25 As=-0,541; F=479; F=608; F=1146; 

xmin 0 0 
Ex=-1,18; 
ycp=6,46 

∆=0,42 
 

∆=0,27 
 

∆=0,24 
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Таким образом, экспериментально определена величина дальности 

подачи ВГС на основе немодифицированной и модифицированной воды при 

различных давлениях для тушения пожаров на объектах транспорта.  

Анализируя математическую модель, можем заключить: 

‒ увеличение концентрации гелеобразующего компонента повышает 

эффективность ОТВ и в пределах исследуемых концентраций оказывает 

незначительное отрицательное влияние на дальность подачи; 

‒ дальность подачи модифицированных ОТВ практически не изменились 

в сравнении с контрольными результатами; 

‒ для оценки эффективности применения водногелевых составов для 

тушения пожаров количественно и адекватно могут использоваться 

построенные многофакторные регрессионные модели; 

‒ применение модифицированных ОТВ не требуют применения 

нестандартного пожарно-технического вооружения и возможно в условиях уже 

разработанных тактических схем тушения пожаров. 

 

4.2 Моделирование опасных факторов пожара с помощью 

программы PyroSim при подаче ВГС 

 

В качестве объекта защиты для создания имитационной модели выбрали 

блок кают с коридором на нижней палубе пассажирского теплохода проекта 

588, тип «Родина». На сегодняшний день суда проекта 588 работают на Волге, 

Енисее, Каме, Дону, Канале им. Москвы, Неве. С 2001 года открыто круизное 

направление на Соловецкие острова (из Москвы, городов Поволжья и Санкт-

Петербурга). Теплоходы проходят по Беломоро-Балтийскому каналу до стоянки 

Сосновец, а по морю пассажиров перевозят на других судах [15]. 

В качестве наиболее опасной ситуации было выбрано возгорание в 

центральной каюте нижней палубы судна (рис. 4.2). Размеры помещений, 

проходов и эвакуационных выходов выбраны в соответствии с действующими 

нормативными документами в области судостроения [12, 15, 51]. 



94 

 

Рис 4.2 ‒ Боковой вид и схема нижней палубы теплохода проекта 588 

Моделирование развития опасных факторов пожаров на нижней палубе 

теплохода проекта 588 осуществлялось с целью определения критической 

продолжительности пожара и сравнения его с возможным временем эвакуации 

людей. Критическая продолжительность пожара по каждому из опасных 

факторов определяется как время достижения этим фактором критического 

значения на путях эвакуации на высоте 1,7 м от пола. Критические значения по 

каждому из опасных факторов составляют [15, 38]: 

‒ по повышенной температуре: +70оС; 

‒ по потере видимости: 20 м; 

‒ по пониженному содержанию кислорода: 0,226 кг·м-3; 

‒ по каждому из токсичных газообразных продуктов горения: СО ‒ 0,11 

кг·м-3, СО ‒ 1,16·10-3 кг·м-3. 

В программе PyroSim была подготовлена модель нижней палубы 

теплохода проекта 588 с параметрами отсека (30 x 13 x 2 м) помещений кают 

(3,2 x 2 x 2 м). На палубе 30 кают, одновременно на палубе находится 70 

человек – пассажиры и персонал. Нижняя палуба оборудована двумя 

эвакуационными выходами.  

Моделировалось распространение опасных факторов пожара в течение 

300 сек., а также эвакуация пассажиров и персонала. Площадь очага возгорания 
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равна 1 м2 , очаг располагается в центре каюты (рис.4.3). Также принималось, 

что двери всех кают открыты для распространения ОФП, общеобменная 

вентиляция отключена, воздухообмен осуществляется только через открытые 

эвакуационные выходы. 

 

Рисунок 4.3 ‒ Схема нижней палубы теплохода проекта 588 в программе 

PyroSim 

Время наступления критических параметров ОФП составило (рис. 4.4 и 

4.5): 

‒ по повышенной температуре: 40 сек.; 

‒ по потере видимости: 18 сек; 

‒ по пониженному содержанию кислорода: 220 сек.; 

‒ по каждому из токсичных газообразных продуктов горения: более 300 

сек. 
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Рисунок 4.4 ‒ Моделирование изменения температуры при пожаре на 

нижней палубе теплохода проекта 588 в программе PyroSim 

 

Рисунок 4.5 ‒ Моделирование потери видимости при пожаре на нижней 

палубе теплохода проекта 588 в программе PyroSim 
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Эвакуация пассажиров осуществлялось через один эвакуационный выход, 

который показан на рис. 4.6. Предполагалось, что второй выход заблокирован. 

Кроме того, в ряде судов проекта 588 предусмотрено расположение 

эвакуационных выходов только с одной стороны. Порядка 60 сек. 

потребовалось для эвакуации людей из опасной зоны. За столь короткий срок 

люди не могут покинуть помещения, охваченные огнем, до наступления 

критических значений параметров по воздействию высоких температур и 

потере видимости. Дополнительные сложности во время эвакуации людей 

могут возникнуть из-за качки корабля, паники среди пассажиров, блокировки 

путей эвакуации личными вещами и различными объектами. 

 

Рисунок 4.6 ‒ Схема нижней палубы теплохода проекта 588 в программе 

PyroSim 

Для обеспечения безопасности эвакуируемых с места пожара людей 

члены команды судна и прибывшие сотрудники пожарно-спасательных 

подразделений обязаны: обеспечить безопасную эвакуацию, т.е. защитить пути 

эвакуации от ОФП, эвакуировать пассажиров и членов экипажа из опасной 

зоны. Требуемая интенсивность подачи воды для трюмов и кают кораблей 

составляет 0,2 л/с·м². При общей площади опасной территории (каюта, где 

произошло возгорание, и часть коридора, наиболее подверженная воздействию 
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ОФП) в 33 м² необходимый расход воды на тушение огня составляет 6,6 л/с 

[15].  

Моделирование распространения ОФП осуществлялось при разных 

расходах огнетушащих веществ в системах пожаротушения: 

модифицированного водногелевого состава (ВГС) с концентрацией карбопола 

0,25% и воды (в качестве контрольного измерения).  

В табл. 4.3. приведены данные о времени наступления критических 

параметров ОФП на путях эвакуации.  

Полученные результаты позволяют сделать вывод о большей 

эффективности ВГС на основе модифицированной воды при расходе 100 л/мин 

в сравнении с расходом по воде 400 л/мин. 

Таблица 4.3 ‒ Время наступления ОФП (повышенная температура и 

потеря видимости) на путях эвакуации в условиях применения ОТВ 

ОФП 

Время, сек. 

Расход ОТВ, л/мин 

0 0,55 1,1 2,2 10 45 100 200 400 

Повышение 

температуры 

(более 70 ºC) 

ВГС 40 75 85 82 140 215 
более 

300 

более 

300 

более 

300 

вода 40 70 74 76 90 120 
более 

300 

более 

300 

более 

300 

Потеря 

видимости 

(менее 20 м) 

ВГС 18 18 18 18 20 42 61 63 75 

вода 18 18 18 18 20 23 24 45 62 

Диаграмма изменения температуры на путях эвакуации на высоте 1,7 м в 

условиях подачи ВГС и воды с расходом 100 л/мин представлена на рис. 4.7. 
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         а) 

 

 

         б) 

Рисунок 4.7 ‒ Диаграмма изменения температуры на путях эвакуации на 

высоте 1,7 м в условиях подачи ВГС и воды 
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Анализируя результаты математического моделирования можно сделать 

выводы: 

‒ Экспериментально программой FDS подтверждается, что ВГС на 

основе модифицированной воды обладают в 1,5-2 раза большей огнетушащей 

способностью по сравнению с водой. 

‒ При пожаре применение водногелевых составов в системах 

пожаротушения на борту судно позволит снизить риск гибели пассажиров, 

распространения ОФП, а также сохранит остойчивость водного судна. 

 

4.3 Тактико-технические рекомендации по применению 

водногелевых составов для пожаротушения 

 

Мы убедились по результатам исследований, что наилучшими 

огнетушащими характеристиками обладают ВГС на основе модифицированной 

воды с концентрацией карбопола EDT-2020 0,25 %. Полученные данные 

свидетельствуют о том, что применение способа подачи огнетушащего 

вещества модулем или автоматическими системами пожаротушения 

обеспечивает положительный эффект при объемном тушении, снижая время 

тушения. При возгорании находящегося на плаву или в полете транспортного 

средства водногелевые составы на основе модифицированной воды для 

тушения пожаров могут подаваться по имеющимся сухотрубам в систему 

орошения.  

Необходимость разработки рекомендаций, позволяющих применять 

разработанный способ подачи огнетушащего вещества автоматически модулем 

пожаротушения в целях защиты от пожаров кают, салонов и багажных отсеков 

авиационного и водного транспорта, в настоящее время чрезвычайно актуальна.  

Автоматическая установка пожаротушения представлена на рис. 4.8. Она 

состоит из баллона, заправленного ОТВ (на основе модифицированной или 

немодифицированной воды, а или же ВГС на ее основе), электрического 
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привода или запорно-пускового устройства с газовым баллоном, 

распределительной сети и одного или нескольких распылителей [5, 25, 28, 29]. 

 

 

Рисунок 4.8 ‒ Установка тушения и защиты конструкций распыленными 

водногелевыми составами (технологическая схема) 

1 ‒ пусковой баллон с газом вытеснителем; 2 ‒ кронштейн для крепления 

пускового баллона и емкости для хранения ОТВ; 3 – емкость для хранения ОТВ 

(гидрогель); 4 – сифонная трубка; 5 – формирователь газожидкостной смеси 

(ГЖС); 6 – предохранительный клапан; 7 – рукав высокого давления (РВД); 8 – 

дыхательный клапан; 9 – рукав высокого давления; 10 – верхняя часть РВД – 

место заправки емкости ОТВ; 11 – индикатор давления (СД); 12 – тройник для 

подключения СД и питающего трубопровода; 13 – запорно-пусковое 

устройства (ЗПУ); 14 – штуцер промежуточный; 15 – потолочное перекрытие; 

16 – питающий трубопровод; 17 – стационарный тройник; 18 – ороситель; 19 ‒ 

устройство для электрофизической обработки; 20 ‒ кабель для передачи 

сигнала 

В случае возгорания от устройства пожарной сигнализации объекта на 

запорно-пусковое устройство (ЗПУ) (13) поступает электрический импульс, что 

обеспечивает запуск устройства и открытие ЗПУ. Далее, газ-вытеснитель из 
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пускового баллона и сифонной трубки (4), через рукав высокого давления (7) 

поступает в ёмкость для хранения ОТВ (3). Таким образом, в баллоне с ОТВ 

увеличивается давление до рабочего значения, и огнетушащее вещество в виде 

газо-жидкостной смеси (ГЖС) поступает в формирователь ГЖС (5), 

установленный в горловине ёмкости (3), обеспечивающий выпуск газо-

жидкостной струи. Через распределительный трубопровод и механизмы модуля 

пожаротушения по питающему трубопроводу (16) и оросители (18), ВГС на 

основе модифицированной и немодифицированной воды вытесняется и 

направляется на защищаемую площадь (в защищаемый объем) помещения 

[169]. 

На питающем трубопроводе установлен индикатор давления (11), с 

помощью которого осуществляется контроль за выпуском ОТВ. В случае 

превышения допустимого значения давления срабатывает предохранительный 

клапан (6), сбрасывающий избыточное давление [15]. 

Для того чтобы реализовать предложенный способ подачи в системе 

пожаротушения ВГС на основе модифицированной и не модифицированной 

воды, были разработаны и предложены рекомендации в табл. 4.4. 

Таблица 4.4 – Рекомендации по применению водногелевых составов на 

транспорте 

№ 

п/п 
Предлагаемые мероприятия Ожидаемые результаты 

1. Технические 

1.1. Оснащение системы 

пожаротушения пассажир-

ских салонов воздушного и 

морского транспорта 

распыленными 

модифицированными ВГС в  

1. Снижение интенсивности подачи 

ОТВ. 

2. Уменьшение времени тушения. 

3. Снижение расхода ОТВ. 

4. Усиление огнезащиты отделочных 

материалов конструкций судна. 
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Продолжение таблицы 4.4 

№ 
п/п 

Предлагаемые мероприятия Ожидаемые результаты 

  5. Осаждение токсичных продуктов 
горения тонкораспыленными ВГС. 
6. Снижение риска ЧС и экологических 
последствий. 
7. Возможность оказания доврачебной  
помощи при ожогах. 

1.2. Оснащение системы 
пожаротушения багажных 
отсеков воздушного и 
морского транспорта 
распыленными 
модифицированными ВГС 

1. Рост степени сохранности 
имущества; 
2. Снижение интенсивности подачи 
ОТВ; 
3. Уменьшение времени тушения; 
4. Снижение расхода ОТВ. 
5. Усиление огнезащиты отделочных 
материалов конструкций судна; 
6. Осаждение токсичных продуктов 
горения тонкораспыленными ВГС. 

1.3. Зарядка ВГС переносных  
огнетушителей  

1. Уменьшение времени тушения. 

2. Тактические мероприятия (обязанности дежурного персонала) 

2.1. Включение прибора 
электрофизической 
обработки, подключенного к 
емкости хранения ОТВ  

Сохранность измененной 
надмолекулярной структуры 
водногелевых составов 

2.2. 1. Организация подвоза ВГС 
в автоцистернах (по необхо-
димости) 
2. Обработка тары ВГС при 
транспортировке опасных 
грузов 

1. Использование для тушения пожара 
ОТВ на основе ВГС; 
2. Рост степени сохранности имущества; 
3. Снижение интенсивности подачи ОТВ; 
4. Уменьшение времени тушения;  
5. Снижение расхода ОТВ. 
6. Усиление огнезащиты отделочных 
материалов конструкций транспорт-ного 
средства. 
7. Предотвращение взрыва и 
дальнейшего распространения огня. 
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ВГС на основе модифицированной ПМЧС воды могут подаваться по 

существующим системам пожаротушения. Рекомендуется проектировать 

указанные системы в тех участках помещений, на которые приходится больший 

объем горючей пожарной нагрузки, а также в багажных отсеках, салонах и 

каютах воздушного и водного транспорта. Выполнение предложенных 

мероприятий позволит решить несколько серьезных проблем: повысить 

уровень пожарной безопасности на объектах транспорта; снизить величину 

материального ущерба, причиненного как самим пожаром, так и от 

примененных для его тушения ОТВ; а также сократить затраты на применение 

более дорогостоящих систем пожаротушения. 

Основные действия пожарных подразделений по локализации и 

ликвидации пожара на воздушных и морских судах заключаются в обеспечении 

достаточного охлаждения поверхностей горящего объекта, а также защиту 

конструкций транспортного средства, и главное, − в предотвращении взрывов 

(например, емкость с горючей жидкостью) и распространения огня; в случае 

необходимости − организовать подвоз водногелевых составов автоцистернами. 

Рекомендуется заготавливать водногелевые составы в пожарных частях личным 

составом караула непосредственно в емкостях цистерны по предложенной 

методике. 

Для тушения внутренних пожаров рациональнее применять маневренные 

перекрывные стволы со спрыском малого диаметра, стволы распылители, с 

которыми должно работать звено газодымозащитной службы. Для снижения 

температуры и охлаждения различных поверхностей и коммуникаций разумнее 

использовать распыленные струи модифицированных ВГС. Применять их 

целесообразно для создания модифицированной водногелевой пленки на 

конструкциях, отделочных материалах, покрывать ими дверные проемы, 

световые и другие люки, при высоком качестве покрытия модифицированными 

ВГС почти полностью возможно исключить прорыв искр и снизить 

температуру газов в помещениях в 2,5-3 раза.  
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Необходимо упомянуть о том, что совместно с Военно-Медицинской 

академией им. С.М. Кирова МО РФ проведены доклинические исследования 

возможности применения разработанных огнетушащих ВГС на основе 

карбопола EDT-2020 в качестве противоожогового средства и для купирования 

последствий обморожений. Экспериментально подтверждено, что при их 

местном применении происходит ускорение процессов посттравматической 

регенерации кожи при ожогах, о чем свидетельствуют данные табл. 4.5 [55]. 

Таблица 4.5 – Изменение коэффициента поляризации (M±m) ожогов IIIA 

степени, косвенно свидетельствующие о купировании последствий ожоговой 

травмы с учетом способа местного лечения 

Исследуемые 

препараты 

Коэффициент поляризации* (ед.) ран после ожога 

через 5 мин через 24 ч через 7 сут через 10 сут 

мазь левосин 1,7±0,04 1,4±0,04 1,3±0,04 1,5±0,03 

крем дермазин 1,7±0,04 1,6±0,04 1,5±0,03 1,8±0,03 

гель карбопола 

с повиарголом 
1,7±0,04 2,0±0,04 1,2 1,9±0,031,2 2,8±0,04 1,2 

* ‒ величина коэффициента поляризации здоровой кожи 3,1-3,27 ед.  

1 ‒ достоверно (р<0,05) по сравнению с группой, лечившейся ПЭО  

2 ‒ достоверно (р<0,05) по сравнению с группой, лечившейся дермазином 

Снаряжение систем пожаротушения на транспорте распыленными 

модифицированными ВГС обеспечит увеличение огнетушащей эффективности 

при объемном тушении, сокращение времени тушения с момента срабатывания 

до полной ликвидации пожара, снижение материального ущерба и 

минимизацию экологических последствий при одновременной возможности их 

использования как средства доврачебной помощи при ожогах и обморожениях. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

 

 

1. Впервые обнаружено изменение надмолекулярной структуры воды под 

влиянием ПМЧС (снижение размеров кластеров воды от 2,87 нм до 1,83 нм) и 

ее физических свойств (уменьшается вязкость – на 3,0 % и плотность – на 

2,0 %). 

2. Экспериментально подтверждена гипотеза о возможностях структуры 

гидрогеля на основе гелеобразователя – карбопола EDT-2020 фиксировать во 

времени изменения надмолекулярной структуры воды в водногелевых составах. 

3. Установлено, что при тушении модельных очагов класса «А» 

огнетушащая способность модифицированных водногелевых составов в 2,5-3 раза 

выше по сравнению с водой. Показано, что наиболее высокой огнетушащей 

способностью обладают водногелевые составы на основе модифицированной 

воды с концентрацией карбопола EDT-2020 0,25 % масс.  

4. Разработана регрессионная модель для прогнозирования дальности 

подачи струи ОТВ при тушении пожаров на объектах транспорта. Определены 

условия модификации и реалистические характеристики водногелевых 

составов для обеспечения оптимальных условий подачи в очаг пожара. 

5. Анализ моделирования процесса распространения опасных факторов 

пожара позволил предложить комплекс рекомендаций по тактико-

техническому обеспечению тушения и огнезащиты модифицированными ВГС и 

разработать схему пожаротушения для используемых отсеков транспортных 

средств. 

Предложенные мероприятия позволят повысить уровень пожарной 

безопасности на объектах транспорта и сократить затраты на возмещение 

материального ущерба, а также затраты на использование более дорогостоящих 

систем пожаротушения. 
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