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показательные пожарно-тактические учения
с применением теплозащитных экранов

10 сентября 2010 г. в пос. Большие Дворы (Павлово-Посадский р-н) на полигоне производственного объединения «Берег» (ПО «Берег») при поддержке Комитета Совета Федерации
по обороне и безопасности, ФГУ ВНИИПО МЧС России, Академии ГПС МЧС России, ГУ МЧС
России по г. Москве, ГУ МЧС России по Московской области состоялись пожарно-тактические
учения по локализации и тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных и неотложных работ с применением водопленочных сетчатых теплозащитных экранов.
В первой части программы для представителей средств
массовой информации (среди которых были и корреспонденты журнала «Безопасность труда в промышленности»)
и специалистов в области пожарной безопасности была
организована экскурсия по ПО «Берег», уже более 140 лет
выпускающему пожарное оборудование. Всего на производстве задействовано около 650 человек. Продукция предприятия весьма разнообразна: автомобильные огнетушители; противопожарные рукава; полностью укомплектованные
пожарные автомобили и автоцистерны, которые обеспечивают своевременную доставку огнетушащей жидкости к месту
возникновения пожара. Особая гордость руководителей ПО
«Берег» — цех, в котором осуществляется металлообработ-

С особой теплотой В.Ю. Шимко поприветствовал М.Ю.
Чернышеву, вдову героя России, полковника внутренней
службы Е.Н. Чернышева, трагически погибшего в марте 2010
г. при тушении пожара в бизнес-центре на севере Москвы.
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ка различной сложности — лазерная резка, гибка листового
металлопроката или резка металла гильотиной. Во время
работ используется высокотехнологичное современное оборудование, которое позволяет добиться максимальной точности, осуществлять резку металла любой конфигурации.
По окончании экскурсии на расположенной неподалеку
от завода демонстрационной площадке были проведены
показательные пожарно-тактические учения по тушению
пожаров с применением теплозащитных экранов «Согда»
(«ООО «СпецПожТех»). Перед началом учений с приветственной речью выступил президент ООО «СпецПожТех»
В.Ю. Шимко. Он рассказал, что теплозащитные экраны «Согда» — уникальное средство защиты людей и оборудования
от теплового излучения и огневого воздействия на пожарах.
Разработки проводились совместно с ПО «Берег», которое
в кратчайшие сроки предложило оптимальное решение для
размещения экранов внутри автомобиля. В.Ю. Шимко подчеркнул, что это абсолютно новая техника, и проводимые
учения — прекрасная возможность для демонстрации эксплуатационных характеристик изобретения.
Один из экранов был передан Академии ГПС МЧС России. Заместитель начальника академии Ю.П. Ненашев поблагодарил президента ООО «СпецПожТех» и отметил, что
курсанты академии теперь на практике смогут ознакомиться с возможностями теплозащитного экрана, ведь безопасность личного состава всегда должна находиться на первом
месте.

Е.Н. Чернышев принимал непосредственное участие в разработке экранов «Согда» и теперь один из них назван в его
честь — теплозащитный экран им. Е.Н. Чернышева. Определенный процент от продажи будет перечисляться семье героически погибшего полковника.
Заслуженный изобретатель и рационализатор Республики Узбекистан М.Х. Усманов рассказал, что конструкция экранов основана на инновационной технологии радикального
снижения тепловых потоков. Экраны состоят из металлического каркаса и сетчатых панелей, между которыми форсунками оригинальной конструкции специальным образом
распыляется вода, что позволяет за счет теплофизических и
оптических эффектов ослаблять тепловые потоки не менее
чем в 40 раз, препятствует проникновению ядовитых газов
(аммиака) и радионуклидов. Проводившиеся в Ташкенте испытания продемонстрировали, что экраны «Согда» можно
применять при температуре до 1200 °C и тепловых потоках
до 60 кВт/м2.
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надежности демонстрируемого оборудования. Мы решили не
упускать такую возможность. Теплозащитные экраны выдержали проверку на «отлично». Подтвердим, что внутри эвакуационного коридора обжигающее дыхание пламени совершенно не
чувствуется, ты ощущаешь себя совершенно безопасно. Так что
за здоровье эвакуируемых из очагов пожара людей с помощью
теплозащитных экранов «Согда» можно быть спокойными.
С помощью демонстрируемых экранов пожарные на максимально близкое расстояние подошли к бушующему огню и
распыленными струями воды потушили пламя. Действия пожарных бригад получили высокую оценку, а теплозащитные
экраны доказали свою эффективность в боевых условиях.
Эвакуационный коридор из теплозащитных экранов

Тушение пожара

На состоявшемся после учений «разборе полетов» специалисты говорили о необходимости оснащения пожарноспасательных служб МЧС России данным оборудованием.
Недавние пожары, охватившие многие российские леса, показали как сильно подразделения пожарной безопасности
нуждаются в теплозащитных экранах. К тому же они могут
использоваться и при тушении пожаров на объектах нефтегазовой, топливной, химической промышленности, объектах
энергетики, предприятиях металлургии и машиностроения, в
жилых и офисных помещениях.
А.В. Низовцев, фото А.А. Будкина (ЗАО НТЦ ПБ)
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Возможны эвакуация людей из зоны пожара с помощью коридоров, составленных из экранов, монтаж ограждений, останавливающих распространение огня. Частичная прозрачность
изобретения для светового излучения обеспечивает видимость
горящих объектов через экран, что позволяет оценивать обстановку в зоне горения и принимать оперативные решения. При
помощи экрана «Согда» пожарные могут вплотную приближаться к очагу горения и производить тушение огня, применяя
специальные виды огнетушащих средств (тонко распыленную
воду, пожарную пену, порошок). Время тушения сокращается
в 5–7 раз, значительно повышается безопасность проведения
аварийно-спасательных работ. Существует несколько типов
экранов: стационарный, передвижной, переносной, а также передвижной комплекс пожаротушения «Согда». Последний удобен для применения на автозаправочных станциях, так как сами
работники пожароопасного объекта могут потушить пожар в начальной стадии еще до прибытия пожарных подразделений.
Во время учений из теплозащитных экранов был организован эвакуационный коридор, с обеих сторон которого были
подожжены поленницы дров. Снаружи температура доходила
до 1200 °C, а внутри по заверениям организаторов были комфортные 25–30 °C. Все желающие могли лично убедиться в

