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1.
Область применения.
Настоящие рекомендации содержат требования, направленные на
повышение уровня безопасности личного состава и техники Федеральной
противопожарной службы МЧС России при ведении боевых действий по
тушению сложных пожаров с высокой тепловой нагрузкой, например, на
объектах добычи нефтегазового комплекса, нефтегазоперерабатывающей
промышленности, хранения и переработки сжиженных углеводородных
газов (СУГ), сливоналивных эстакадах (СНЭ) для легковоспламеняющихся
жидкостей (ЛВЖ), горючих жидкостей (ГЖ), в жилом секторе.
Рекомендации подготовлены на основе результатов научно - исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполненных в ФГУ
ВНИИПО МЧС России, изучения опыта ликвидаций аварий с пожарами на
указанных объектах, а также с учетом зарубежного опыта в этой области.
Представленный в рекомендациях материал может быть использован
предприятиями, компаниями и организациями, осуществляющими эксплуатацию вышеуказанных и иных объектов, а также разработчиками проектной документации для вновь строящихся и реконструируемых объектов.
В рекомендациях приведены краткие характеристики объектов, характеристики их пожарной опасности, динамика развития пожаров, а также тактические приемы ликвидации аварий, сопровождающихся пожарами, с применением теплозащитных экранов (ТЗЭ).
2. Описание конструкции теплозащитного экрана.
Принципиальная схема ТЗЭ представляет собой две поверхности,
между которыми имеется зазор. Эти поверхности образованы сетками из
нержавеющего металла с заданными параметрами (размер ячейки, диаметр
проволоки, расстояние между сетками).
С помощью специальных форсунок в межсеточном пространстве
создается паро-капельно-воздушная среда, которая непрерывно восстанавливает сплошную водяную пленку, разрушающуюся на поверхности сеток
под воздействием экстремально высокой тепловой нагрузки.
Ослабление теплового потока достигается как за счет теплофизических эффектов, так и оптических явлений.
Теплофизические эффекты обусловлены, в основном, отводом тепловой энергии, аккумулируемой металлическими поверхностями экрана
водой, непрерывно орошающей эти поверхности.
Оптические явления обусловливаются особенностями взаимодействия теплового потока, представляющего собой электромагнитное излучение пламени пожара, с мелкодисперсными каплями воды в межсеточном
пространстве и пленкой воды на самих сетках. Это взаимодействие носит
резко различный характер для инфракрасной и видимой частей спектра
электромагнитных волн – коротковолновый (видимый) свет проходит
сквозь паро-капельно-пленочную среду без существенных изменений, а
длинноволновое ИК-излучение почти полностью отражается экраном.
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Подобная избирательность приводит к сохранению относительной
прозрачности (сохраняется силуэтная видимость, особенно, в случае наблюдения в сторону развития пожара) экрана, что позволяет непрерывно
контролировать ситуацию в зоне пожара и оперативно принимать необходимые решения.
Так как температура пламени обычных пожаров не превышает
0
1500 С, энергетический спектр электромагнитного излучения в этих случаях смещен в ИК-область излучения (99,99 процента энергии излучения
пламени пожара).
Таким образом, ослабление теплового потока теплозащитными экранами является функцией совмещения теплофизических и оптических явлений, которые, взаимно усиливая друг друга, ослабляют мощность теплового потока более чем в 40 раз.
Несложное производство и монтаж, доступность комплектующих
элементов, позволяют разрабатывать, изготавливать и внедрять целую
гамму ТЗЭ. Они способны обеспечить тепловую защиту на пожарах как
личного состава, так и технологического оборудования.
ТЗЭ могут быть установлены на боевой или вспомогательной технике, используемой при тушении пожаров, из них можно устраивать эвакуационные коридоры, собираемые из отдельных модулей.
ТЗЭ можно эффективно применять во время проведения аварийноспасательных работ при тушении газовых и нефтяных фонтанов, разрабатывать и устанавливать различные типы конструкций для ограничения
распространения пожаров на открытых площадях, внутри жилых, административных и производственных помещений,
Срок непрерывного использования ТЗЭ на пожаре без потери его
свойств при бесперебойной подаче воды (допускается использовать морскую воду) в систему водоохлаждения экрана – неограничен.
Экраны легкие (1м2 экранирующей поверхности весит 10…15 кг) и
удобные в эксплуатации. В зависимости от назначения можно изготавливать экраны любой требуемой конфигурации. Под их защитой можно приблизиться к очагу пожара на близкое расстояние, что позволяет применить
для тушения наиболее эффективные виды огнетушащих средств (тонко
распыленную воду, пену низкой и средней кратности, порошок). Под защитой экранов можно пройти сквозь зону огня, эффективно проводить
аварийно-спасательные работы. При соблюдении регламента обслуживания срок службы ТЗЭ может достигать десяти и более лет.
3. Использование ТЗЭ для защиты резервуарных парков.
Пожар в резервуаре сопровождается мощным тепловым излучением,
а высота светящейся части пламени достигает 1,5−2 диаметра горящего резервуара. Дальнейшее развитие пожара зависит от места его возникновения, размеров начального очага горения, устойчивости конструкций резервуара, климатических и метеорологических условий, оперативности действий персонала объекта, работы систем противопожарной защиты, времени
прибытия пожарных подразделений.
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На основе анализа пожаров и аварий, происшедших как у нас в стране, так и за рубежом, а также материалов научных исследований, пожары в
резервуарах и резервуарных парках могут развиваться по следующим вариантам:
•
озникновение и развитие пожара в одном резервуаре;
•
распространение пожара в пределах одной группы;
•
развитие пожара с возможным разрушением горящего и соседних с
ним резервуаров, переходом его на соседние группы резервуаров и за
пределы резервуарного парка.
Развитие пожара в обваловании характеризуется высокой скоростью
распространения пламени по разлитому нефтепродукту. После 10−15 мин
воздействия пламени происходит потеря несущей способности маршевых
лестниц, выход из строя узлов управления коренными задвижками и хлопушами, разгерметизация фланцевых соединений, нарушение целостности
конструкции резервуара, возможен взрыв в резервуаре.
При горении жидкости возможен перелив вспенившейся массы через
борт резервуара, что создает угрозу людям, увеличивает опасность деформации стенок горящего резервуара и перехода огня на соседние резервуары и сооружения.
Первоочередной задачей в действиях пожарных подразделений при
тушении в резервуарах типа РВС является организация охлаждения горящего и соседних резервуаров с применением водяных стволов и стационарных установок охлаждения.
Охлаждение горящего резервуара следует производить по всей длине
окружности стенки резервуара, а соседних с ним - по длине полуокружности, обращенной к горящему резервуару. Допускается не охлаждать соседние с горящим резервуары в том случае, если угроза распространения на
них пожара отсутствует.
Интенсивность подачи воды на охлаждение резервуаров принимается по табл. 1. [1]
Таблица 1
Нормативные интенсивности подачи воды на охлаждение резервуаров
Способ орошения

Стволами от передвижной
пожарной техники
Для колец орошения:
при высоте РВС более 12 м
при высоте РВС 12 м и менее

Интенсивность подачи воды на охлаждение, л/с на метр длины окружности резертипа РВС при пожаре в
горящего вуара
Не горящего
соседнего
обваловании
0,8

0,3

1,2

0,75
0,5

0,3
0,2

1,1
1,0
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Первые стволы подают воду на охлаждение горящего резервуара, а
затем на охлаждение соседних, находящихся на удалении от горящего не
более двух минимальных расстояний между резервуарами ([1] прил. 1,
табл. 3), с учетом направления ветра и теплового излучения ([1] прил. 7).
Для охлаждения горящего резервуара первые стволы необходимо
подать на наветренный и подветренный участки стенки резервуара. Охлаждение резервуаров объемом 5000 м3 и более целесообразно осуществлять
лафетными стволами.
Охлаждение соседних резервуаров необходимо производить, начиная с того, который находится с подветренной стороны от горящего резервуара.
Необходимо предусмотреть один лафетный ствол для защиты дыхательной арматуры на соседнем резервуаре, находящемся с подветренной
стороны от горящего.
Количество стволов определяется расчетом, исходя из интенсивности подачи воды на охлаждение (табл. 1), но не менее трех для горящего
резервуара и не менее двух для не горящего.
При горении в обваловании охлаждение стенки резервуара, находящегося непосредственно в зоне воздействия пламени, осуществляется из
лафетных стволов. Кроме того, необходимо охлаждать узлы управления
коренными задвижками, хлопушами, а также фланцевые соединения.
Специфика боевых действий подразделений ГПС по тушению пожаров в резервуарах и резервуарных парках, как правило, зависит от условий
возникновений и развития пожара. Так, например, при наличии «карманов», в которые невозможно подать пену, необходимо провести специальные работы по вскрытию стенки горящего резервуара.
Исходя из мер безопасности, личный состав пожарной охраны, обеспечивающий подачу огнетушащих веществ на тушение и охлаждение резервуаров, должен работать в теплоотражательных костюмах, а при необходимости – под прикрытием распыленных водяных струй.
Теплозащитные экраны, не оказывая непосредственного воздействия
на сам процесс прекращения горения, позволяют личному составу ФПС
находиться в зоне термического воздействия пожара под их защитой длительное время. Тем самым уменьшается или полностью исключается необходимость в подмене личного состава, работающего в зоне теплового воздействия пламени, что приводит к снижению общего количества работающих на пожаре.
3.1 Теплозащитный экран модели 1.
Легкий передвижной теплозащитный экран мод. 1 (рис.1.) предназначен для тепловой защиты пожарного расчета из двух человек, которые
тушат огонь с помощью ручного пожарного ствола. Экран снабжен шлангом высокого давления диаметром 3/4'' для подачи воды на охлаждение экрана (при давлении 0,4÷0,8 МПа расход воды около 400 г/с). Экран имеет
колеса, что позволяет легко и быстро продвинуться к очагу пожара. В бое-

6

вое положение экран устанавливается с помощью специальных раскладных опор. Под защитой экрана пожарные могут эффективно производить
тушение огня, а также производить аварийно-спасательные и неотложные
работы.
При высоте 2010 мм и ширине 1450 мм экран весит 40 кг.

Рис. 1. Теплозащитный экран мод.1
Использование экранов, оборудованных держателем для ручного
ствола, (что необходимо для устранения возникающей нагрузки на
ствольщика от реактивной отдачи ствола), позволяет одному ствольщику
свободно маневрировать стволом РС-70, даже со свернутым насадком. Это
позволяет уменьшить количество личного состава, работающего непосредственно в опасной зоне и, что самое главное, достигается выполнение
пунктов 5.4 и 5.5 требований мер безопасности [1].
ТЗЭ мод.1 может доставляться к месту пожара в специально переоборудованном пожарном автомобиле (рис.2), либо, на объектовых частях, специальными прицепами (рис.3).
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Рис. 2. Доставка теплозащитных экранов пожарным автомобилем

Рис. 3 Прицеп для транспортировки экранов в объектовых частях
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При оснащении экранами мод.1 объектовых пожарных частей в целях их оперативного использования рекомендуется размещать часть экранов внутри огороженных укрытий, расположенных в непосредственной
близости (не более 20 м.) от пожароопасных участков данного объекта
(резервуарный парк, сливо-наливная эстакада, автоналивная эстакада,
трансформаторная подстанция и т.п.). В случае пожара расчет прибывших
пожарных подразделений немедленно выдвигает эти экраны из огороженных укрытий на боевые позиции (рис.4).

Рис. 4 Хранение ТЗЭ на пожароопасных объектах

Применение ТЗЭ позволяет оперативно произвести работы по
вскрытию сухого борта горящего резервуара при горении в «карманах».
Путем установки экранов на корзину подъемника обеспечивается безопасность газорезчика даже для экстремального случая вскипания и перелива
горящего вспененного нефтепродукта через борт резервуара в период проведения вскрышных работ.
При тушении пожаров горючих жидкостей в обваловании целесообразно применение ТЗЭ мод.3.
3.2 Теплозащитный экран модели 3.
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Теплозащитные экраны мод.3 предназначены для защиты от теплового излучения пожарных, выполняющих боевые действия с ручными пожарными стволами, пеногенераторами ГПС-600, а также для защиты от теплового излучения элементов технологического оборудования, оказавшегося в зоне экстремально высокого теплового воздействия (рис.5).

Рис. 5. Теплозащитный экран мод. 3
Высота экрана – 2100 мм, ширина – 2040 мм, вес 70 кг. Расход воды
составляет 36 л/мин.
Несколько экранов, приставленных друг к другу последовательно,
эффективны в качестве теплозащитных стен и укрытий для выполнения
ремонтных или неотложных работ при пожаре, защиты техники. ТЗЭ этой
модели могут быть использованы в качестве эвакуационных коридоров для
безопасного прохода людей сквозь пламя (рис. 6).
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Рис. 6 Коридор для эвакуации людей через огонь
Необходимое количество ТЗЭ для оснащения ими резервуарного
парка определим для случая тушения пожара одного РВС-5000 в группе из
четырех РВС-5000.
Количество лафетных стволов для охлаждения горящего резервуара:
N1зст =

Jн ⋅ Р
≈ 3ств ,
qст

где: J н = 0,8 л/м·с, нормативная интенсивность подачи воды на охлаждение горящего резервуара (табл. 1);
Р = 65 м, периметра резервуара ([1], Прил.1. табл.1);
qст = 20 л/с, расход лафетного ствола.
Количество лафетных стволов для охлаждения коренной задвижки и
дыхательной арматуры на ближайшем к горящему резервуаре:
N 2зст = 2ств
Согласно п.3.3.3. [1], количество стволов на охлаждение соседнего
резервуара должно быть не менее двух. Тогда, количество лафетных стволов на охлаждение трех соседних резервуаров составит:
N 3зст = 6ств

Количество генераторов ГПС-600 для тушения разлитого нефтепродукта в обваловании:
N ГПС =

Qтр
q ГПС

=

Sп ⋅ J н
≈ 4 ГПС − 600,
q ГПС

где: J н = 0,08 л/м2·с, нормативная интенсивность подачи пены средней кратности ([1] табл.2.1);
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q ГПС = 6 л/с, расход раствора пенообразователя из ГПС-600

Для тушения горящего резервуара количество установок комбинированного тушения УКТП «Пурга-20» составит:
NУКТП =

Qтр
qУКТП

=

Sз ⋅ Jн
≈ 2,
qУКТП

где: S з = 344 м2, площадь зеркала нефтепродукта в горящем резервуаре ([1] Прил. 1, Табл.1);
qУКТП = 20 л/с, расход водного раствора пенообразователя из установки.
Таким образом, для защиты боевых позиций в резервуарном парке в
группе из четырех РВС-5000 необходимо 11 ТЗЭ мод.1 для охлаждения
горящего и соседних резервуаров и 4 ТЗЭ мод.3, для тушения горящего
резервуара при помощи четырех ГПС-600.
При условии тушения горящего резервуара при помощи УКТП
«Пурга-20» их необходимое количество составит 2 шт и, следовательно,
потребуется 2 теплозащитных экрана мод.3.
4. Использование ТЗЭ при тушении пожаров на сливо-наливных
эстакадах.
СНЭ предназначены для проведения технологических операций слива и налива ЛВЖ, ГЖ (в основном нефть и нефтепродукты) и СУГ в железнодорожные и автомобильные цистерны. Пожарная опасность сливоналивных эстакад обусловливается в первую очередь пожароопасными
свойствами ЛВЖ, ГЖ и СУГ. Указанные продукты характеризуются следующими свойствами:
а) малыми величинами нижних концентрационных пределов распространения пламени (0,7÷8% в зависимости от состава того или иного продукта);
б) возможностью образования взрывоопасных смесей при утечке
этих продуктов из емкостей;
в) большей плотностью пожароопасных продуктов по отношению к
воздуху, в результате чего взрывоопасное облако локализуется у поверхности земли.
Второй составляющей обусловливающей пожарную опасность данных объектов является сосредоточение большого количества железнодорожных или автомобильных цистерн, поскольку они, как правило, располагаются на нефтегазоперерабатывающих предприятиях и грузовых железнодорожных станциях.
Пожарная опасность сливо-наливных эстакад характеризуется также
высокой плотностью застройки прилегающих к ним территорий, наличием
узких протяженных разрывов между составами, способствующих быстрому распространению огня на большой площади, развитой сетью железнодорожных путей занятых составами, затрудняющими подъезд пожарных
автомобилей и прокладку рукавных линий к месту пожара, а также недостаточным противопожарным водоснабжением.
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СНЭ включают в себя:
автоматизированные сливо-наливные устройства с узлами герметизации слива и налива, а также системой утилизации паров ЛВЖ, ГЖ
и СУГ, выделяющихся при наливе и сливе для их последующей утилизации.
маневровую установку (только для сливо-наливных эстакад в железнодорожные цистерны);
пункт автоматической системы управления;
автоматизированную систему коммерческого учета отгружаемых
продуктов в объемных или массовых единицах измерения;
автоматический отбор проб наливаемого продукта в каждую железнодорожную цистерну с созданием и оформлением арбитражной
пробы;
устройство, исключающее перелив цистерн;
устройство для аварийного опорожнения аварийных цистерн;
закрытую дренажную систему;
систему и средства пожаротушения и сигнализации.

На основе анализа отечественных и зарубежных данных были выделены типовые ситуации возникновения аварий на СНЭ. Таковыми оказались разгерметизация узлов слива и налива при погрузочно-разгрузочных
работах, отказ запорной арматуры. При таких авариях возможно образование разветвленного пламени, пролив и горение вышеуказанных продуктов
на площадях превышающих несколько сотен квадратных метров.
В процессе мощного теплового воздействия на цистерну, заполненную продуктом, в ней резко повышается давление, предохранительные
клапаны не успевают стравливать газопаровоздушную смесь и через определенное время цистерна разрушается со взрывом, выбросом пламени на
высоту до 150 м и образованием новых очагов горения на расстоянии до
150 м. Осколки взорвавшейся цистерны разбрасываются на расстоянии до
450 м.
В результате возникают новые очаги пожара, повторно происходит
воспламенение пролитой горючей жидкости. По разлитому продукту горение распространяется не только по сооружениям эстакады, но и по строениям находящимся на отдалении. При попадании разлитого продукта в
ливневую канализацию или сточные канавы горение может распространяться на объекты, расположенные на расстоянии до 1 км от места происшествия.
Характерной особенностью этих пожаров является значительная
скорость роста площади горения. Пожары на СНЭ относятся к разряду
сложных. Они характеризуются большой концентрацией горючих веществ
на малых площадях, значительными площадями горения, большой скоростью распространения пламени, опасностью образования взрывоопасных
зон с возможностью возникновения взрывов, деформацией и разрушением
ограждающих конструкций и цистерн.
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По характеру горения пожары можно разделить на следующие виды:
• факельное горение жидкостей и газов на запорной арматуре;
• сложные пожары, сочетающие как факельное горение в результате разгерметизации трубопроводов, так и горение проливов горючих жидкостей;
• пожары, сопровождающиеся взрывами газовоздушных смесей в цистернах и вне их.
Рассмотрим возможности применения ТЗЭ на СНЭ.
На СНЭ пожары начинаются, как правило, с воспламенения паров
нефтепродукта от посторонних источников зажигания или с нарушения
технологии операции слива-налива. Около 30% причин разлива нефтепродуктов составляют нарушения правил пожарной безопасности.
Одним из наиболее опасных факторов развития пожара на эстакадах
является высокий уровень теплового излучения при горении проливов
ЛВЖ и ГЖ. Значения плотности теплового излучения пожаров проливов
продукта в зависимости от площади горения и от расстояния до границы
факела пламени, приведены в таблице 2.
Таблица 2
Зависимость плотности теплового излучения
от площади горения и от расстояния до границы пламени
Площадь
горения, м2
1
2
3
5
7
10
15
20
50
100
150

Плотность теплового потока, кВт/м2, на различных расстояниях от факела пламени, м
2м
5м
10м
15м
20м
3,8
7,0
4,2
11,1
7,0
4,2
14,0
8,1
4,9
2,1
16,5
9,2
5,5
2,3
18,0
10,5
6,3
3,1
20,5
12,6
8,1
3,9
30,0
24,0
11,1
5,6
2,4
45,0
30,0
11,5
5,8
2,5
75,0
40,0
12,5
6,0
2,8
82,0
45,0
14,0
8,0
4,2

Незаполненные нефтепродуктом оборудование и трубопроводы прогреваются в течение 4÷5 минут до температуры 500о С, а внутри заполненного нефтепродуктами оборудования развивается высокое давление. В результате происходит деформация и разрыв аппаратов и трубопроводов.
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Орошение их водой или пеной позволяет снизить температуру нагрева
стенок ниже 1000 С и обеспечить механическую прочность.
В соответствии с существующими нормативными документами
вблизи пожароопасных объектов устанавливаются стационарные пожарные лафетные стволы (СЛС). В начальной стадии возникновения пожара
СЛС приводятся в действие обслуживающим персоналом объекта еще до
прибытия пожарных подразделений. Дальнейшая защита цистерн и технологического оборудования от теплового воздействия пожара продолжается
совместно с личным составом пожарных подразделений с момента их прибытия и должна продолжаться как в процессе локализации и тушения пожара, так и после ликвидации горения до их полного охлаждения.
Согласно ведомственных норм технического проектирования на
СНЭ устанавливаются лафетные стволы с диаметром насадка не менее 28
мм. Напор у насадка должен быть не менее 0,4 МПа, а радиус компактной
части струи составлять не менее 30 метров. Количество и расположение
лафетных стволов определяется из условия орошения каждой точки эстакады двумя струями.
Расстояние от лафетных стволов до СНЭ и до железнодорожных
цистерн должно быть не менее 15 м. Они должны устанавливаться на
вышках высотой не менее 2 метров. Быстрое распространение огня по разливам ЛВЖ и ГЖ может привести к недопустимому возрастанию риска
травмирования людей, когда значение плотности теплового потока от факела пламени в месте расположения СЛС станет превышать допустимый
уровень для пребывания там ствольщиков.
Требуемая степень защиты людей и допустимое время пребывания
их в зоне повышенной тепловой радиации приведены в табл. 3. При расположении СЛС на расстоянии 15 м до железнодорожных цистерн, при тушении пожаров на площади до 150 м2, плотность теплового потока, воздействующая на ствольщика, составит 8 кВт/ м2 (см. табл. 2), при этом
ствольщик может управлять стволом не более 5 минут, находясь в боевой
одежде, смоченной водой (см. табл. 3). При сокращении расстояния между
фронтом пламени и вышкой до 10 м воздействующий на ствольщика тепловой поток составит уже 14 кВт/м2 (см. табл. 2).
Таблица 3.
Требуемая степень защиты людей и допустимое время пребывания
их в зоне тепловой радиации
Плотность теплового
потока,
кВт/м2
3,0

Допустимое
время пребывания,
мин.

4,2

Не ограни-

5

Требуемая защита людей

Без защиты

Результаты теплового воздействия
на незащищенную
кожу человека

Отсутствие болевых
ощущений
В боевой одежде и в кас- Непереносимые бо-

15

чивается
7,0

5

8,5

5

10,5

5

14,0

5

85,0

1

ках с защитными щитка- левые
ощущения
ми
через 20 с
То же
Непереносимые болевые
ощущения
мгновенно
В боевой одежде, смочен- Ожоги через 20 с
ной водой
То же, но под защитой Мгновенные ожоги
распыленных струй воды
или водяных завес
В
теплоотражательном То же
костюме под защитой водяных струй
В
теплоотражательном То же
костюме со средствами
индивидуальной защиты

Из приведенного выше следует, что высокие тепловые потоки при
пожаре на эстакаде резко ограничивают или даже могут полностью исключить возможность использования СЛС, что значительно снижает эффективность боевых действий. Прекращение работы СЛС по тем или иным
причинам может привести к разрушению и взрыву железнодорожных цистерн, повреждению технологического оборудования эстакады, резкому
ухудшению обстановки и тяжелым последствиям.
Как показывает статистика пожаров, в случае крупного пожара тепловой поток, воздействующий на оператора СЛС становится настолько
сильным, что вынуждает персонал покинуть опасную зону. Далее, через 20
±4 минуты происходит разрушение с последующим взрывом железнодорожной цистерны, находящейся в зоне горения разлитого нефтепродукта.
Разрушение одной железнодорожной цистерны приводит к увеличению
площади пожара до 1500 м2.
Поэтому обеспечение безопасности ствольщиков СЛС входит в число приоритетных задач, решаемых общей системой мер по обеспечению
безопасности личного состава ФПС и участников ликвидации аварии.
В случае оснащения СЛС теплозащитными экранами мод. 2 персонал, защищенный от экстремальных тепловых потоков, сможет продолжать непрерывное охлаждение цистерн и оборудования эстакады, предупреждая тем самым возможность разрушения и взрыва цистерн.
На рис.7 показан пожарный лафетный ствол, оснащенный теплозащитным экраном мод. 2.
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Рис. 7. Стационарная лафетная установка на сливоналивной эстакаде, оснащенная теплозащитным экраном мод. 2.
Анализ пожарной опасности и состояния противопожарной защиты
сливо-наливных эстакад показывает, что существующие стационарные
средства защиты являются недостаточно эффективными для предотвращения тяжелых последствий пожара.
Пожар осенью 2005 года на железнодорожной станции «Горенки»
вблизи г. Балашиха на ранней стадии развития в связи неисправностью
противопожарного водопровода привел к трагическому развитию событий:
взорвалась одна цистерна с топливом. Погиб один из сотрудников предприятия, четверо получили крайне тяжелые ожоги, пострадал один боец
пожарной охраны.
Проблему повышения противопожарной защиты СНЭ можно решить
по двум вариантам:
1. Существующие СЛС должны быть оборудованы теплозащитными
экранами для защиты ствольщиков от тепловой радиации пламени пожара;
2. На вновь проектируемых и строящихся эстакадах предусмотреть
установку оснащенных теплозащитными экранами универсальных СЛС с
возможностью подачи компактной или распыленной воды, а также пены
низкой кратности. Пена низкой кратности более термостойка, медленнее
разрушается, особенно при применении фторированных пенообразователей, ее можно подавать на значительные расстояния и использовать одновременно для тушения пожара и охлаждения цистерн с нефтепродуктами и
оборудования эстакады.
Основными достоинствами ТЗЭ являются:
• постоянная готовность к работе ТЗЭ, находящихся в режиме ожидания
на стационарных лафетных установках;
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•

при их использовании достигается первый уровень защиты ствольщиков от тепловых потоков высокой интенсивности;
• экраны полупрозрачны, что позволяет ствольщикам непрерывно контролировать изменение обстановки на пожаре и оперативно принимать соответствующие решения;
• экраны не ограничивают возможности в маневрировании СЛС;
• экраны характеризуются простотой запуска, обслуживания, безопасностью и надежностью при эксплуатации.
Теплозащитный экран мод.2 имеет следующие основные параметры:
высота – 2100 мм, ширина – 1500 мм, в центральной части экрана имеется
вертикальный проем, обеспечивающий маневрирование ствола в вертикальной плоскости. Маневрирование стволом в горизонтальной плоскости
обеспечивается поворотом всей конструкции экрана с помощью поворотного механизма. Расход воды в системе водяного орошения экрана, обеспечивающий его защитные свойства, 400÷450 г/с при рабочем давлении
воды 0,4÷0,6 МПа. Масса экрана 35 кг (без учета массы поворотного механизма).
Оснащение СЛС теплозащитными экранами позволит ствольщику
находиться в зоне очень высоких интенсивностей тепловых потоков и продолжать эффективно использовать лафетный ствол для охлаждения цистерн и оборудования эстакады.
При угрозе распространения пожара по разливам ЛВЖ и ГЖ в сторону лафетной установки на расстояние ближе 5 м, РТП должен принять
меры по предотвращению дальнейшего распространения пожара путем:
• смыва горящей жидкости компактными струями воды с помощью передвижной пожарной техники;
• устройством обвалования с привлечением обслуживающего персонала
и техники объекта;
• отвода пожарных расходов воды и горящей жидкости в ливневую канализацию.
При явной угрозе взрыва, внезапного разлива и выброса нефтепродукта необходимо произвести эвакуацию ствольщиков стационарных лафетных установок под защитой распыленных струй воды.
5. Использование ТЗЭ при тушении пожаров и проведении
аварийно-спасательных работ на газонефтяных месторождениях.
При горении газовых и нефтяных фонтанов сгорают миллионы тонн
нефти в день, такие пожары могут продолжаться месяцы. Загрязнение окружающей среды может принимать угрожающие масштабы и приводить к
климатическим и биологическим катастрофам. По мощности газовые и газонефтяные фонтаны условно делятся на слабые с дебитом газа 500 тыс.
м3/сутки; средние до 1млн. м3/сутки, и мощные – 1 млн. м3 и более в сутки.
В нефтяных фонтанах дебит нефти составляет 200 т/сутки и более. Высота
факела на слабом фонтане 40÷50 м, на мощном фонтане 70 и более метров.
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Работа подразделений пожарной и аварийной служб при ликвидации
горящих фонтанов носит затяжной характер, требует привлечения большого количества сил и средств, происходит при воздействии экстремально
высоких тепловых потоках, а также других опасных факторов. Это приводит к травматизму, заболеваниям, а в отдельных случаях к гибели людей, к
выходу из строя и потере пожарно-технического вооружения и техники.
5.1. Анализ опасных факторов и условий достижения безопасности личного состава служб на газонефтяных фонтанах
Совокупность опасных и вредных факторов аварийных фонтанов
можно разделить на следующие основные группы:
К I группе можно отнести опасные факторы, характерные для всех
газовых и нефтяных фонтанов:
• экстремально высокие плотности тепловых потоков;
• высокий уровень шума.
Ко II группе следует отнести возможные опасные факторы:
• выбросы твердой породы, бурового оборудования;
• выбросы из скважины токсичных газов;
• образование кратера и грифонов;
• изменение характера фонтанирования скважины;
• образование разливов нефтепродуктов на больших площадях;
• образование взрывоопасного газового облака.
К III группе можно отнести опасные факторы субъективного характера:
• недостаточный уровень профессиональной, физической и психологической подготовки личного состава служб;
• нарушение правил техники безопасности;
• неадекватность принятых решений по защите личного состава служб
от различной степени интенсивности проявления опасных факторов.
В настоящее время разработаны эффективные способы ликвидации
аварий на газонефтяных месторождениях, применение которых повышает
эффективность тушения фонтанов, но не решает проблемы защиты личного состава служб от термического воздействия горящего фонтана.
5.2. Специальная защитная одежда от повышенных
тепловых воздействий
Специальная защитная одежда от повышенных тепловых воздействий (СЗО ПТВ) предназначена для защиты пожарного от тепловых воздействий, воды, растворов поверхностно-активных веществ и других вредных
факторов, возникающих при тушении пожаров и проведении аварийноспасательных работ, а также для защиты от неблагоприятных климатических воздействий (ветра, осадков и т. п.). Изготавливается из материалов с
металлизированными покрытиями.
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Тип ПТ защищает от теплового излучения до 18 кВт/м2, повышенных температур до 200 0С, кратковременного (до 20 с) контакта с открытым пламенем.

Тип Л

Тип Т

Тип ПТ

Рис.8. Специальная защитная одежда от повышенных тепловых воздействий различного типа
СЗО ПТВ имеет три типа исполнения по степени защиты от тепловых воздействий:
• тип Л - средства локальной защиты
• тип ПТ - теплоотражательный
• тип Т - теплозащитный костюм,
Тип Л - обеспечивает дополнительную защиту головы, рук и ног пожарного от теплового излучения до 10 кВт/м2, повышенных температур до
200°С, кратковременного (до 15 с) контакта с открытым пламенем.
Тип ПТ - защищает от теплового излучения до 18 кВт/ м2, повышенных температур до 200°С, кратковременного (до 20 с) контакта с открытым пламенем.
Тип Т - защищает от интенсивного теплового излучения до 40
кВт/м , высоких температур до 800°С, кратковременного (до 30 с) контакта
с открытым пламенем при проведении работ в непосредственной близости
к открытому пламени.
2

Допустимое время работы пожарного в различных типах СЗО ПТВ
зависит от интенсивности теплового потока, тяжести выполняемых работ,
а также от расхода воздуха в дыхательном аппарате (Табл.4).
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Таблица 4
Наименование
показателя

1. Устойчивость к
воздействию теплового потока:
5,0 кВт/м2, с, не менее
10,0 кВт/м2, с, не менее
14,0 кВт/м2, с, не менее
18,0 кВт/м2, с, не менее
25,0 кВт/м2, с, не менее
40,0 кВт/м2, с, не менее
2. Устойчивость к
однократному
воздействию открытого
пламени, с, не менее

Показатели назначения СЗО
СЗО ПТВ
БОП СЗО
СЗО ПТВ
ПТВ
полутяжелого тяжелого
легкого типа
типа
типа

СЗО
ИТ
Тип
II

240

----

----

----

240

----

480

900

----

----

----

----

----

----

180

----

----

600

960

----

----

----

----

240

----

----

----

----

120

----

5

15

20

30

5

Масса СЗО ПТВ (без дыхательного аппарата) составляет, не более:
• для типа исполнения Л - 4 кг
• для типа исполнения ПТ - 10 кг
• для типа исполнения Т - 16 кг;
5.3 Меры безопасности при использовании СЗО ПТВ
Подбирать комплект СЗО ПТВ следует строго по росту и размеру
пожарного.
При работе в условиях высоких температур и интенсивного теплового излучения необходимо соблюдать меры предосторожности. При постоянном тепловом облучении одной из сторон происходит быстрый прогрев
одежды и время работы резко сокращается. Поэтому пожарному не рекомендуется оставаться в одном положении более 1 мин, следует изменять
положение тела по отношению к источнику теплового излучения. Не следует прикасаться или прислоняться к нагретым поверхностям. При выполнении работ, связанных с переноской тяжестей, закрыванием вентилей,
креплением троса и т. п., рекомендуется попеременно работать правой и
левой рукой.

21

С целью снижения интенсивности теплового воздействия на пожарных, работающих в СЗО ПТВ, рекомендуется периодически орошать их
распыленной струей воды из водяных стволов. В случае появления ощущения жжения в какой-либо части тела или признаков общего перегрева
пожарный должен немедленно поставить в известность командира звена.
Звено работающих в комплектах СЗО ПТВ должно состоять не менее
чем из трех человек
При использовании специального теплозащитного снаряжения,
предварительно смоченного водой и под защитой распыленных водяных
струй, личный состав может кратковременно, в пределах до 5 минут, работать в зоне с плотностью теплового потока до 14 кВт/м2. Техника, при непрерывном орошении водяными струями может работать в этой зоне в течение 5÷10 минут.
При подаче водяных струй в струю фонтана плотность теплового потока снижается в 2 раза при удельном расходе воды 10÷15 л/с на 1млн.
м3/сут. газа и в 3 раза – при подаче 30 л/с на 1 млн. м3/сут. газа. Плотность
теплового потока может быть существенно понижена путем создания экранирующих водяных завес, использованием ТЗЭ для групповой и индивидуальной защиты.
5.4 Использование ТЗЭ при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ на газонефтяных месторождениях
Следует отметить, что интенсивные тепловые потоки, воздействующие на операторов лафетных стволов в непосредственной близости от
устья фонтана делают их работу одной из наиболее опасных и тяжелых.
Разработанная новая технология, ослабляя тепловой поток от пламени пожара как минимум в 40 раз, позволяет безопасно выполнять аварийно-спасательные и неотложные работы, и при необходимости максимально
приблизиться к очагу пожара и эффективно использовать средства подачи
огнетушащих веществ, а также безопасно выполнять аврийноспасательные и неотложные работы.
Совокупность уникальных свойств ТЗЭ позволяет рекомендовать
применение соответствующих их видов при тушении газовых и нефтяных
фонтанов. Решая проблемы техники безопасности и охраны труда, экраны
одновременно повышают эффективность боевых действий.
Выбор вида ТЗЭ и определение их необходимого количества при
тушении газонефтяных фонтанов определяется характером и видом боевых действий, с учетом достижения необходимого уровня защиты личного
состава в зависимости от интенсивности воздействующего теплового потока, условий на местности, где происходит фонтанирование (рельефа и
водообеспеченности данной местности, состава поверхности почвы, и т.д.)
и от времени года на момент пожара.
Рекомендуется применение комплекса ТЗЭ, эффективного в использовании при тушении фонтанов.
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Комплекс должен состоять из отдельного блок-поста (размерами
6х2х2 м), сборно-разборных модулей теплозащитного коридора (ТЗЭ мод.
3) и теплозащитных укрытий индивидуального пользования мод.4 (размерами 1,4х1,4х2 м.), с установленными в них лафетными стволами.
8-10 теплозащитных экранов мод.4 (рис. 9), оснащенных лафетными
стволами, устанавливаются вокруг устья горящего фонтана. Подаваемая
через стволы вода отрывает пламя от устья скважины и поднимает его на
определенную высоту, что дает возможность вести работы по ликвидации
аварии.

Рис. 9. Теплозащитный экран мод.4
Данная модель, изготовленная из черного металла, защищает персонал от механических повреждений и травм в случае взрывов и разлетания
элементов металлических конструкций.
Теплозащитный экран в виде блок-поста (рис. 10) предназначен для
защиты от термического воздействия дежурной смены в составе 8÷10 человек. Он устанавливается на расстоянии 25÷40 м от устья фонтана. В период дежурства личный состав должен с помощью ручных стволов охлаждать специальную технику и людей, выполняющих работы вблизи устья;
прослеживать изменения характера фонтанирования, с помощью установленных внутри ТЗЭ ЛС подавать воду на охлаждение оборудования устья
и в ствол фонтана; производить корректировку работы ЛС, установленных
вокруг устья.
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Рис. 10 Блок-пост
Примыкающий к блок-посту теплозащитный коридор можно собрать
из сборно-разборных модулей, состоящих из ТЗЭ мод.3. Размеры модулей
2х2 м. с наклонным козырьком 2х0,8 м. в верхней части. При стыковке
двух модулей образуется элемент коридора длиной 2 м.
Теплозащитный коридор предназначен для:
- защиты личного состава от высоких тепловых потоков на маршруте
следования к блок-посту;
- защиты рукавных линий, подводящих воду к лафетным стволам;
Длина коридора в каждом случае определяется в зависимости от
мощности теплового излучения. На большем удалении отдельно стоящие
ТЗЭ мод.3 располагаются с промежутками, которые можно преодолеть перебежками.
ТЗЭ обеспечивают первый уровень защиты личного состава служб
от высокой температуры, тепловых потоков большой интенсивности и
возможных выбросов пламени и продуктов горения при работе в экстремальных ситуациях, возникающих при тушении пожара и проведении аварийно-спасательных работ при неограниченном времени защитного действия этих устройств. Таким образом, под их защитой уровень риска получения тепловых ударов или ожогов личным составом служб сводится к минимуму.
Практика ликвидации аварийных газонефтяных фонтанов показывает, что их следует отнести к сложным авариям, для ликвидации которых
требуется привлечение большого количества сил, а также технических
средств, находящихся в опорных пунктах тушения крупных пожаров, расположенных в районах добычи нефти и газа.
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Опорный пункт, помимо передвижных насосных станций ПНС-110,
автомобилей газо-водяного тушения, запаса напорных пожарных рукавов и
др., должен иметь необходимый набор ТЗЭ, по назначению и количеству
достаточному для обеспечения работ по тушению мощного фонтана по дебиту газа не менее 9 млн.м3/сут.
С учетом практического опыта применения ТЗЭ при тушении фонтана, а также рассмотренной выше схемы рациональной их расстановки,
необходимое количество и вид подобных устройств для оснащения опорного пункта предлагается следующий:
- 8÷12 единиц ТЗЭ мод.4, оснащенных лафетными стволами, предназначенных для подачи воды в ствол фонтана;
- четыре единицы ТЗЭ в виде блок-постов для дежурных смен. Они
устанавливаются на расстоянии 25÷40 м от устья фонтана;
- теплозащитный коридор или 10÷15 единиц ТЗЭ мод.3, используемых в качестве отдельно стоящих укрытий на пути следования к блокпостам.
Подобная система из ТЗЭ обеспечивает необходимый уровень защиты личного состава служб от термического воздействия даже самых мощных газовых и нефтяных фонтанов. ТЗЭ могут быть также использованы
при тушении и других крупных пожаров в районе нахождения опорного
пункта.
Высокая готовность к применению экранов достигается правильным
их обслуживанием и хранением, а также наличием автомобилей или прицепов для транспортировки экранов.
В целях снижения уровня риска в случае непредвиденных ситуаций
(выброс из устья бурового оборудования, твердой породы, нарушениях в
водообеспечении экранов) по приказу РТП личный состав может быть перемещен под защиту обычных металлических укрытий и спецтранспорта,
дублирующих ТЗЭ.
6. Применение ТЗЭ при тушении пожаров в жилых и административных зданиях.
К числу объективных причин напряженной обстановки с пожарами в
жилом секторе следует отнести высокую степень изношенности жилого
фонда, причем речь идет и о состоянии конструкций зданий, об их инженерном обеспечении, а также отсутствии экономических возможностей
поддержания противопожарного состояния зданий на требуемом уровне,
низкой обеспеченности жилых зданий средствами обнаружения пожара и
оповещения о нем.
Основной причиной гибели людей при пожарах является действие
продуктов горения (до 76% от общего числа погибших) и высокой температуры (до 19% от общего числа погибших).
Насыщенность квартир и жилых домов горючими предметами, синтетическими изделиями и разнообразной бытовой техникой, с одной стороны,
увеличивает потенциальную возможность возникновения пожаров в жилом секторе, а с другой - делает даже самый незначительный пожар опас-
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ным для жизни и здоровья людей из-за выделения при горении ядовитых
газов.
Местами повышенной пожарной опасности являются:
• подвалы (наличие в них горючих материалов, старой мебели и т. п.);
• чердаки (наличие горючего утеплителя, отсутствие огнезащиты деревянных конструкций, захламленность горючими веществами и материалами);
• санитарно-кухонные узлы (неисправность газового, электрического,
печного или иного технического оборудования).
Малоэтажные здания из негорючих материалов (кирпича, железобетона)
наименее пожароопасны, наибольшую же опасность представляют здания из
деревянных конструкций с горючими теплозвукоизоляционными материалами (опилки, листья, торф, пенополистирол, пенополиуретан и др.).
Большинство малоэтажных жилых домов имеют печное отопление.
По статистическим данным примерно каждый десятый пожар в жилом доме
и надворных постройках происходит в результате неисправности печей и
дымоходов, нарушения правил их устройства и эксплуатации.
Особенностью малоэтажных жилых домов является наличие надворных построек различного назначения. Это гаражи, бани, помещения для
хранения сельскохозяйственного инвентаря, дров, содержания домашних
животных. Применение в них большого количества горючих материалов
значительно повышает пожарную опасность жилых построек в целом.
Многоэтажные дома являются, как правило, основным видом жилья в
крупных населенных пунктах. Особенность жилых зданий, которая увеличивает их пожарную опасность, - наличие встроенных в них помещений
иного назначения: учреждений торговли, связи, коммунально-бытовых
служб, общественного питания и др. При возникновении пожара во встроенном помещении появляется угроза для жизни людей, живущих на верхних этажах.
В зданиях высотой более пяти этажей имеется мусоропровод. При горении мусора от попавшего на него огня возможно задымление всего здания.
Многоэтажные здания оборудуются лифтами. Если двери лифта выходят в поэтажные коридоры, создается опасность задымления всех этажей
через лифтовую шахту уже в первые три-пять минут пожара.
Пожары в многоэтажных жилых зданиях могут распространяться по
кабельным коммуникациям, если проемы в местах прохождения труб не
заделаны раствором или бетоном.
Для зданий повышенной этажности характерно быстрое развитие пожара по вертикали, и проведение спасательных работ в них сопряжено с
большой сложностью. Продукты горения движутся в сторону лестничных
клеток и шахт лифтов. Скорость их распространения по вертикали может
превышать десять и более метров в минуту. В течение нескольких минут
здание полностью задымляется, и находиться в помещениях без средств
индивидуальной защиты органов дыхания невозможно. Наиболее интенсивно происходит задымление верхних этажей, особенно с подветренной
стороны.
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В результате воздействия высокой температуры выходит из строя
система управления лифтами, и кабины блокируются в шахтах. Быстро установить место нахождения лифта при отключенном электропитании не
представляется возможным, и люди, находящиеся в них, погибают. При
пожаре на верхних этажах большую сложность представляют разведка пожара, спасание людей и подача средств тушения.
Следует также добавить, что фактором, существенно повышающим
пожарную опасность многоэтажных зданий и зданий повышенной этажности, является позднее обнаружение пожара.
Известно, что фактор времени оказывает решающее влияние на процесс развития пожара и размер причиняемого им ущерба. Но гораздо более
важной проблемой следует считать гибель людей от воздействия опасных
факторов пожара, которая происходит в большинстве случаев на его ранней
стадии.
Жилой сектор, в котором погибает максимальное количество людей,
практически не обеспечен техническими средствами для своевременного
обнаружения загораний и передачи информации о пожаре. Это не позволяет
вовремя оповестить пожарные части. Недостаточно активно решается вопрос оснащения жилого сектора автоматическими установками пожаротушения (АУПТ), первичными средствами борьбы с огнем и спасания людей.
6.1. Гибель людей в зданиях жилого сектора
На долю пожаров в зданиях жилого сектора в последние годы приходится 88-90% всех погибших при пожарах. 93% прироста гибели людей
при пожарах приходится на здания жилого сектора, включающего в себя
жилые дома, садовые домики, вагончики для проживания, надворные постройки, общежития и т. д.; 69% прироста гибели людей приходится непосредственно на жилые дома.
Основная доля погибших при пожарах в жилых домах (49% от общего
числа погибших) приходится на здания IV и V степеней огнестойкости,
17% гибнут в зданиях I степени огнестойкости, по 13% граждан гибнут в
зданиях II и III степеней огнестойкости соответственно.
Почти 70% людей гибнут при пожарах в 1-этажных зданиях, где отмечается основной прирост всех погибших. Отсюда можно сделать вывод, что
основная масса людей гибнет при пожарах в 1-этажных зданиях V степени
огнестойкости.
6.2. Оценка пожарной опасности зданий
Потенциальная пожарная опасность зданий и сооружений определяется количеством и свойствами материалов, находящихся в здании, а также
пожарной опасностью строительных конструкций, которая зависит от горючести материалов, из которых они выполнены, и способности конструкций сопротивляться воздействию пожара в течение определенного времени, т. е. от их огнестойкости. Пожарная опасность здания определяется вероятностью возникновения пожара, а также его продолжительностью и
температурой.
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Пожары возникают, как правило, при нарушении противопожарного
режима, при неосторожном обращении с огнем, при поджогах и др. Во
взрывопожарных производствах пожары могут быть следствием взрывов
технологического оборудования.
Продолжительность пожара t можно определить, если известны количество пожарной нагрузки и скорость ее выгорания в данных условиях:
t = N/n, ч
где: N - количество горючего вещества, кг/м ;
п - скорость выгорания пожарной нагрузки, кг/(м2 • ч).
Формула применима в условиях постоянства скорости выгорания
пожарной нагрузки. Вместе с тем эта скорость зависит от условий притока
воздуха в зону горения, а также от характеристик пожарной нагрузки и условий ее размещения.
Важной характеристикой пожара в зданиях является его температурный режим. Если при пожарах в подвальных помещениях, продолжавшихся
в течение 5-6 ч, температура на превышала 800°С, то в квартирах жилых
зданий продолжительность пожаров не превышает 1-1,5 ч, а температура
достигает 1000…1100ОС. Еще боле высокая температура наблюдается при
пожарах в производственных зданиях и складах с присутствием горючих
жидкостей.
В соответствии с нормативными требованиями в зданиях и сооружениях должны быть предусмотрены конструктивные, объемнопланировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в
случае пожара:
• возможность эвакуации людей независимо от их возраста и физического состояния наружу, на прилегающую к зданию территорию (до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных
факторов пожара);
• возможность спасения людей;
• возможность доступа личного состава пожарных подразделений и
подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по спасению людей и материальных ценностей;
• нераспространение пожара на рядом расположенные здания, в том
числе при обрушении горящего здания;
• ограничение прямого и косвенного материального ущерба, включая
содержимое здания и само здание, при экономически обоснованном соотношении величины ущерба и расходов на противопожарные мероприятия,
пожарную охрану и ее техническое оснащение.
6.3 Индивидуальный теплозащитный экран
Переносной складной теплозащитный экран (рис.11), индивидуального пользования, предназначен для защиты от теплового излучения пожарного, выполняющего боевые действия с ручным пожарным стволом.
Экран может применяться как на открытой местности, так и в закрытых
помещениях. Небольшой вес (11,2 кг) и компактность экрана (габариты в
развернутом состоянии: 1800х760х400 мм) делают его наиболее удобным
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защитным средством при тушении пожаров в жилых и административных
зданиях. Вода в систему водяного орошения экрана подается через фильтр
тонкой очистки, который устанавливается между рабочей рукавной линией
и ручным пожарным стволом. Расход воды на водоохлаждение экрана – не
более 200 г/сек.

Рис. 11. Индивидуальный теплозащитный экран
После тушения экран складывается и убирается в специальный футляр, предназначенный для предохранения сеточных поверхностей экрана
от механических повреждений при перевозке и хранении в пожарной части
(рис.12). Футляр с экраном размещается в отсеке (см. рис.2) или салоне
пожарного автомобиля.

Рис. 12. Теплозащитный экран в футляре в сложенном состоянии
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