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Одной из основных проблем на крупных пожарах
является необходимость противодействия мощным
тепловым потокам. От действия этих потоков необхо%
димо защищать не только личный состав подразделе%
ний пожарной охраны, но и пожарную технику. Напри%
мер, при значениях свыше 6 кВт/м2 человек получает тер%
мический ожог, при 14 кВт/м2 загорается пожарный ав%
томобиль. Значения тепловых потоков на расстоянии
10–15 м от устья крупных газонефтяных фонтанов мо%
гут достигать до 30 кВт/м2, а при горении леса и лесо%
складов до 75 кВт/м2.

В качестве теплозащиты были разработаны и исполь%
зовались различные способы и устройства: водяная за%
веса, железная сетка, по которой стекает вода, металли%
ческие или асбестовые экраны. Были разработки с тон%
кораспыленной водой, получаемой при распылении воды
при высоком давлении. Но все эти экраны либо громозд%
ки, недолговечны или, нагреваясь, сами начинают излу%
чать. Либо, как водяные завесы, требуют большого рас%
хода воды или, как в случае с тонкораспыленной водой,
требуют применения дорогого специального оборудова%
ния, уменьшая при этом тепловой поток всего в несколь%
ко раз, а не на порядки, как требуется для работы вблизи
огня.

Усилиями российских и узбекских ученых и специали%
стов%практиков, совместная работа которых продолжа%
ется уже более десяти лет, разработаны способ ослаб%
ления теплового потока и экран «Согда», запатентован%
ные в России (российский патент № 2182024 «Способ
ослабления потока энергии…»), Узбекистане, Украине,
США, Канаде, Англии, Франции, Германии, Италии, Ки%
тае и др. странах. Изобретение в 2004 г. было отмечено
Всемирной организацией по интеллектуальной собствен%
ности (г. Женева) золотой медалью WIPO.

Экран представляет собой две поверхности, образо%
ванные из металлических сеток, между которыми специ%
альные форсунки распыляют воду (80–100 г воды на 1 м2

экрана при давлении 0,4–0,6 МПа). Теоретические рас%
четы и эксперименты позволили определить условия, при
которых степень ослабления теплового потока экраном
возрастает более чем в 50 раз. Экран легок (8–10 кг/м2),
полупрозрачен для видимого света, что позволяет конт%
ролировать ситуацию в зоне пожара и оперативно прини%
мать необходимые решения. При условии бесперебой%
ной подачи воды в систему водоохлаждения срок боевого
использования экрана на пожаре неограничен. Много%
кратные испытания и использование экранов на реаль%
ных пожарах с зафиксированными значениями темпера%
туры до 1200 0С и тепловых потоков до 70 кВт/м2 показа%
ло, что экраны не теряют свои теплозащитные свойства
и их можно применять при непосредственном контакте с
пламенем, что позволяет не только близко подходить, но
и проходить сквозь пламя, применять для тушения наибо%
лее эффективные виды огнетушащих средств (тонкорас%
пыленную воду, пожарную пену, порошок), эффективно
проводить аварийно%спасательные работы.

В Узбекистане более 300 экранов различных моделей
поставлены для оснащения объектовых пожарных час%
тей и предприятий НХК «Узбекнефтегаз» и компании «Лу%
койл оверсиз».

Национальной академией наук пожарной безопасно%
сти России в номинации «Лучшая НИР и ОКР» присужде%
на премия НАНПБ за работу «Разработка и создание во%
допленочного сетчатого экрана для защиты пожарных,
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спасателей и техники от теплового излучения при ликви%
дации ЧС, сопровождающихся пожарами», за 2007 год.

Экраны прошли испытания в России (ФГУ ВНИИПО и
Академии ГПС МЧС РФ). Получены сертификаты пожар%
ной безопасности и соответствия (Сертификат пожарной
безопасности № ССПБ.RU.ОП 014.Н.01173 и Сертифи%
кат соответствия № РОСС RU.АЯ04.Н01274, предприя%
тие ООО «СпецПожТех», г. Москва).

Главой МЧС РФ С.К. Шойгу подписан приказ № 6 от
10.01.2008 г. «О принятии на снабжение в системе МЧС
России водопленочного сетчатого экрана для защиты
пожарных%спасателей и техники». МЧС РФ закупило
партию экранов, которые были успешно применены при
взрыве газопровода и тушении пожара 10 мая 2009 г. в
Москве на ул. Озерной.

В настоящее время предприятие «СпецПожТех» нала%
дило производство целого ряда моделей теплозащитных
экранов.

ТЕПЛОЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН «СОГДА» 1А
Легкий передвижной экран «Согда» 1а (см. рис. 1.1)

предназначен для тепловой защиты двух пожарных, кото%
рые тушат огонь с помощью ручного пожарного ствола.
Каждый экран
снабжен своим по%
жарным рукавом с
внутренним диа%
метром 19–25 мм
для подачи воды
на охлаждение эк%
рана (при давле%
нии 0,4–0,6 МПа
расход воды около
300 г/с). Этот лег%
кий пожарный ру%
кав позволяет со%
хранить высокую
м а н е в р е н н о с т ь
экрана. Экран
снабжен колесной
парой, что позво%
ляет легко и быст%
ро продвинуться
непосредственно
к очагу пожара. В
боевое положение
экран устанавли%
вается с помощью
специальных рас%
кладных опор. Под защитой экрана через имеющийся в
верхней части экрана проем пожарное звено из двух че%
ловек может эффективно производить тушение огня. Эк%
ран также позволяет производить пожарным аварийно%
спасательные и неотложные работы.

Экраны «Согда» 1а, переданные для объектовых по%
жарных частей, должны находиться на балансе части. При
этом часть экранов следует устанавливать внутри пожар%
ных постов, расположенных непосредственно вблизи
особо пожароопасных участков предприятия (например,
у сливоналивной эстакады – см. рис. 1.2).

Часть экранов следует располагать внутри специаль%
ного прицепа (вмещается два экрана «Согда» 1а), укры%
того тентом (см. рис. 1.3), постоянным местом стоянки

Рис. 1.1
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которого является территория объектовой пожарной ча%
сти предприятия.

В случае крупного пожара автоцистерны объектовой
части привозят прицепы с экранами на место пожара,
пожарное звено легко выдвигает их из прицепа и разво%
рачивает на боевые позиции (см. рис. 1.4).

Прибывшие же на помощь пожарные подразделения
из других частей используют экраны, находящиеся в по%
жарных постах.

Таким образом, обеспечивается тепловая защита и
максимальная эффективность действий для всех подраз%
делений пожарной охраны, задействованных на тушении
особо важных объектов.

ЭКРАН ТЕПЛОЗАЩИТНЫЙ «СОГДА» 1А.11
Этот экран (индивидуального пользования) является

модификацией экрана «Согда»1а и предназначен для за%
щиты от теплового излучения пожарного, выполняющего
боевые действия с ручным пожарным стволом. Экран мо%
жет применяться на открытой местности, а также в зак%
рытых помещениях и позволяет пожарному в боевой одеж%
де длительное время находиться в зоне пожара. Неболь%
шой вес (11,2 кг) и компактность экрана (габариты в раз%
вернутом состоянии: 180х76х40 см) делают его наибо%
лее удобным при тушении пожаров в жилых домах, офи%
сах и других помещениях. Экран является переносным. В
отличие от экрана «Согда» 1а у него отсутствуют колеса.
Работа экрана осуществляется при подаче воды в систе%
му его водяного орошения. Расход воды на водоохлажде%

ние экрана – не более 200 г/с. Забор воды через быстро%
разъемное соединение (подключение/отключение – не
более 3 секунд) осуществляется через фильтр предвари%
тельной очистки воды (вес не более одного килограмма,
габариты 25х7х10 см), который устанавливается между
рабочей рукавной линией и ручным пожарным стволом
(см. рис. 1.5).

Экран складной (габариты в сложенном состоянии:
105х76х21 см), что облегчает его передислокацию на ме%
сте пожара, например при переходе с одного этажа на
другой в горящем здании.

После за%
вершения туше%
ния экран в сло%
женном состоя%
нии вкладывает%
ся в специаль%
ный футляр.
Фанерный фут%
ляр весом не
более 5 кг пред%
назначен для
предохранения
сеточных по%
верхностей эк%
рана от механи%
ческих повреж%
дений при пере%
возке и хране%
нии в пожарной
части. Футляр с
экраном удобно
и легко перено%
сится пожар%
ным, точно та%
ким же обра%
зом, как и сам
отдельно экран,
и помещается в

салоне пожарного автомобиля. Футляр с экраном также
легко помещается в багажное отделение или на заднее
сиденье легкового автомобиля.
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