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Abstract
The issues of increasing safety of the underground mining operations 

when developing ore mineral deposits are considered in the Article. The work 
objective — research and development of measures of prevention of dangerous 
seismic processes of technogenic origin. It is shown that the record of techno-
genic seismicity — an integral part in creating safe and comfortable conditions 
for the miners, and the reliability of technological processes control defines 
the level of mining safety. It is proved that the explosion seismic action must 
be assessed on the speed of massif movement, at which the objects integrity is 
ensured, and the deformation does not exceed those predicted one. For ob-
jects integrity and reduction of injuries when breaking the borehole charges it 
is proposed to limit the explosives mass at one delay to a non-dangerous value 
on stresses at this section of ore-hosting massif. Certain conceptions are devel-
oped concerning the mechanism of formation of traumatic cleavage of rocks 
and their relationship with blasting parameters. Measures are recommended 
on minimizing mining factors for the employees and industrial objects. It is 
concluded that the optimization of blasting operations on criterion of safety 
facilitates the reduction of ore dilution by exfoliating rocks and improves the 
rehabilitation of mining enterprises economy in market conditions.

Key words: underground development, underground mining, deposit, 
mineral deposit, explosive, stress, deformation, employee, injury.
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Эффективность применения теплозащитных 
экранов для защиты от тепловых потоков 
при пожарах

Ключевые слова: пожар, теплозащитные экраны, тепловое 
излучение, тепловой поток, защита пожарных.

Рассмотрены характеристики тепловых потоков при 
крупных пожарах. Проведен анализ нормативных 
требований в части использования теплозащитных 
экранов. Предложены методы испытаний по оценке 
эффективности ослабления теплового излучения 
теплозащитными экранами. Даны предложения по 
внесению изменений в своды правил в части ис-
пользования теплозащитных экранов. Представле-
ны характеристики водопленочных теплозащитных 
экранов и результаты огневых экспериментов.
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Введение
Крупные пожары с высокой тепловой нагруз-

кой, например на объектах добычи нефтегазового 
комплекса, нефтегазоперерабатывающей про-
мышленности, хранения и переработки сжижен-
ных углеводородных газов (СУГ), сливоналивных 
эстакадах для легковоспламеняющихся жидкостей 
(ЛВЖ), горючих жидкостей (ГЖ), складах лесома-
териалов, сопровождаются развитием интенсивных 
конвективных и тепловых потоков.

Одна из главных задач при ведении боевых дей-
ствий при тушении таких пожаров — повышение 
уровня безопасности личного состава и техники 
МЧС России, а также формирование высокоэф-
фективной противопожарной защиты объектов. 
Оптимальный способ решения этой задачи — при-
менение теплозащитных экранов, принцип дейст-
вия которых основан на многократном ослаблении 
теплового излучения пламени.

Нормативная база
В качестве теплозащитных (противопожарных, 

огнезащитных) экранов могут использоваться про-
тивопожарные преграды (противопожарные стены, 
перекрытия, перегородки и т.п.), различного рода 
инженерные решения (противопожарные занавесы, 
шторы, экраны, водяные завесы), предназначенные 
для предотвращения распространения пожара [1].

Противопожарные экраны (в том числе противо-
пожарные шторы и занавесы), как правило, включа-
ют в себя конструктивные средства противопожарной 
защиты, используемые в качестве противопожарных 
барьеров, препятствующих распространению огня, 
тепловых потоков, продуктов горения при пожаре в 
течение нормируемого времени.

Для защиты пожарных, участвующих в тушении 
пожаров, используются мобильные и стационарные 
противопожарные экраны. В настоящее время раз-
работан широкий модельный ряд теплозащитных 
экранов, применяемых как для защиты личного со-
става, так и оборудования. Использование теплоза-
щитных экранов и противопожарных перегородок 
на объектах нефтегазового комплекса регламенти-
руется документами [2–5].

Функциональное назначение теплозащитных 
экранов, связанное с защитой личного состава и 
объектов от тепловых потоков при пожарах, опре-
деляет соответствующие требования к конструкци-
ям. Это — предотвращение распространения огня 
при пожаре (целостность Е), теплоизолирующая 
способность как по значениям достижения на по-
верхности предельных (критических) значений 
температуры I, так и по предельным (критическим) 
значениям теплового потока на регламентирован-
ном расстоянии W [1].

При определении критерия безопасности и 
основного предельного значения теплового потока 
используют требования, изложенные в стандартах 
на испытания светопрозрачных конструкций [6–8]. 

Принято, что образец достиг предельного состоя-
ния по критерию W, если плотность потока тепло-
вого излучения, измеренная на расстоянии 0,5 м от 
поверхности конструкции, не подвергаемой огнево-
му воздействию, превышает 3,5 кВт/м2.

Критические значения интенсивности теплово-
го излучения для различных степеней поражения 
человека представлены в таблице [9].

Специальная защитная одежда (СЗО) пожарного 
подразделяется на виды: боевая одежда пожарного 
(БОП), специальная защитная одежда пожарного 
от повышенных тепловых воздействий (СЗО ПТВ), 
специальная защитная одежда пожарного изолиру-
ющего типа (СЗО ИТ). Для СЗО существуют требо-
вания к устойчивости при воздействии теплового 
потока при пожаре. Так, для БОП и СЗО ИТ устой-
чивость к воздействию теплового потока составля-
ет 5 кВт/м2 в течение не менее 240 с, для СЗО ПТВ 
легкого типа — 10 кВт/м2 в течение не менее 480 с, 
для СЗО ПТВ тяжелого типа — 10 кВт/м2 в течение 
не менее 900 с.

Таким образом, рассматривая теплозащитные 
экраны как защиту пожарных и техники от теплово-
го излучения пожара, в качестве основного метода 
испытаний для оценки их эффективности можно 
принять требования [6] и значения допустимого те-
плового потока на необогреваемой стороне экрана 
3,5 кВт/м2 на расстоянии 0,5 м для незащищенного 
человека и 5 кВт/м2 для пожарных в СЗО [10]. По-
скольку процесс тушения, особенно крупных по-
жаров, может занять длительное время, указанные 
значения не должны быть превышены в течение ре-
гламентируемого времени (не менее 15 мин).

Применение теплозащитных экранов рекомендо-
вано на некоторых объектах нефтегазового комплек-
са. При этом характеристики теплозащитных экранов 
в части ослабления теплового излучения и, соответ-
ственно, эффективности защиты пожарных в данных 
документах не приведены. Целесообразно в соответ-
ствующих сводах правил, а также в других докумен-
тах (например, в [11, 12]) указать, что пожароопасные 
объекты рекомендуется оснащать теплозащитными 
экранами, сокращающими тепловые потоки при по-
жарах до значений не более 5 кВт/м2 на расстоянии 
0,5 м от необогреваемой стороны экрана.

Степень поражения Значения интенсив-
ности теплового 

излучения, кВт/м2

Без негативных последствий 

в течение длительного времени

1,4

Безопасно для человека в бре-

зентовой одежде

4,2

Ожог 1-й степени через 15–20 с 7,0

Непереносимая боль через 

20–30 с

7,0

Ожог 2-й степени через 30–40 с 7,0
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Характеристики тепловых потоков 
при пожарах

Крупные пожары, например пожары ГЖ, ЛВЖ, 
лесоматериалов, характеризуются воздействиями 
следующих опасных факторов: тепловое излучение, 
конвективные тепловые потоки, задымление и зага-
зованность продуктами горения, мощные воздуш-
ные потоки, турбулизация газовоздушной среды в 
зоне пожара. Кроме того, возможны воздействия 
элементов разрушающихся конструкций, выбросы 
нефтепродуктов и газов, взрывы.

Вблизи фронта пламени наибольшую опасность 
представляет воздействие тепловых потоков, на 
долю которых приходится до 90 % всего выделяю-
щегося при горении тепла. Зависимость тепловых 
потоков q от расстояния l до пожара при различных 
видах горения представлена на рисунке [13, 14]. 

Таким образом, при тушении пожарные могут 
подвергаться воздействию опасных тепловых пото-
ков значениями от 20 кВт/м2 и выше. Следует отме-
тить, что при крупных пожарах в зонах, близких к 
очагу горения, температура окружающей среды мо-
жет увеличиваться до 100–150 °С.

Характеристики 
теплозащитных экранов

По принципу действия теплозащитные (огнеза-
щитные) экраны подразделяются на поглощатель-
ные и отражательные. Отражательные экраны из 
непрозрачных металлических листов отражают более 
80 % тепловых лучей длиной 4 мкм и более. Алюми-
ниевые листы отражают около 85 % лучей с длиной 
волны 1 мкм и около 97 % с длиной волны 12 мкм, 
при этом полированный алюминий лучше отражает 
лучистую энергию при длине волн 0,8–0,9 мкм [15].

Вместе с тем данные по нагреву поверхностей 
пожарных автомобилей показывают, что вертикаль-
ные наружные поверхности при тепловых потоках 
7–25 кВт/м2 нагреваются до 200–400 °С, внутренние 
поверхности — до 80–220 °С [13]. Такие значения 
температур достигаются в течение 2–3 мин. Это по-
казывает, что применение экранов из непрозрачных 
металлических листов в данных условиях стано-
вится опасным для укрываемых за ними пожарных 
(практика тушения пожаров на объектах дерево-
обработки). Экраны из металлических листов быст-
ро нагреваются, пожарные могут получить ожоги от 
соприкосновения с ними. Нагретый металлический 
лист создает также вторичное тепловое излучение. 
Поэтому при тушении таких пожаров часто исполь-
зуют подручные средства — деревянные щиты, оби-
тые листовым асбестом, орошаемые из пожарных 
стволов.

Известно, что металлические сетки и конструк-
ции на их основе могут препятствовать распро-
странению огня и тепловых потоков при пожарах. 
Сеточные огнепреградители используются для 
предотвращения проникновения пламени внутрь 
резервуаров с нефтепродуктами и распростране-
ния пламени по технологическим трубопроводам. 
Применение сеток для защиты от тепловых по-
токов и излучения неэффективно, так как они не 
могут использоваться в качестве отражательных 
экранов (малая отражательная способность) и те-
пловых преград (теплоемкость металлических сеток 
незначительна). При тепловом воздействии метал-
лические сетки быстро прогреваются и уже сами 
становятся источником теплового излучения [16].

Поглощательный экран в виде водяной завесы 
толщиной 1 мм полностью поглощает лучи с дли-
ной волн более 3 мкм, при толщине завесы 10 мм 
поглощается излучение с длиной волны более 
1,5 мкм. Наиболее эффективными для локализации 
излучения в условиях пожара являются водяные 
завесы толщиной 10–15 мм и более. Водяные заве-
сы, создаваемые веерными распылителями, обес-
печивают рассеивание газовоздушных облаков при 
проливе и интенсивном испарении СУГ с объемной 
скоростью притока парогазовой смеси на завесу до 
2–4 м3/с. Завесы способны рассекать газовоздушное 
облако, выполняя огнепреграждающие функции. 
Вместе с тем скорости воздушных потоков в окрест-
ностях крупных пожаров могут достигать значений 
более 20 м/с, коэффициенты вертикального турбу-
лентного обмена увеличиваются на порядок [17], 
что способствует разрушению водяных завес. Это 
подтверждает практика применения стационарных 
и ручных пожарных стволов.

Эффективным средством защиты признаны те-
плозащитные экраны [5]. Теплозащитный экран 
представляет собой конструкцию из металлическо-
го каркаса, с двух сторон которого закреплены сет-
чатые панели. Между этими двумя поверхностями 

 Зависимость тепловых потоков от расстояния до 
пожара при различных видах горения:
1 — распыленный нефтяной фонтан с дебитом 2⋅106 м3/сут; 
2 — штабель дров высотой 12 м; 3 — факел СУГ с расходом 
10 кг/с; 4 — штабель лесоматериалов 6×6×6 м
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с заданными параметрами (размер ячейки, диаметр 
проволоки, расстояние между сетками) подается 
охлаждающий реагент. С помощью специальных 
форсунок в межсеточном пространстве создается 
парокапельно-воздушная среда, которая непре-
рывно восстанавливает сплошную водяную пленку, 
разрушающуюся на поверхности сеток под воздей-
ствием экстремально высокой тепловой нагрузки. 
Ослабление теплового потока достигается за счет 
как теплофизических эффектов, так и оптических 
явлений.

Теплофизические эффекты обусловлены в основ-
ном отводом тепловой энергии, аккумулируемой 
металлическими поверхностями экрана, водой, 
непрерывно орошающей эти поверхности. Опти-
ческие явления определяются особенностями вза-
имодействия 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 электро-
магнитных волн — коротковолновый (видимый) свет 
проходит сквозь парокапельно-пленочную среду без 
существенных изменений, а длинноволновое ИК-из-
лучение почти полностью отражается экраном.

Экспериментально доказано и теоретически 
обосновано [18], что основной вклад в ослабление 
теплового потока вносит рассеяние ИК-излучения 
на пленках воды, образующихся на сеточных экра-
нах. В зависимости от величины зазора между сетка-
ми, расхода воды на форсунках и параметров сеток 
способность ослаблять тепловой поток экраном 
скачкообразно увеличивается в момент образова-
ния пленок воды на сетках. Здесь следует отметить, 
что по тем же законам оптики для коротковолновых 
электромагнитных волн диапазоном 0,4–0,75 мк 
неоднородности пленок воды не представляют се-
рьезного препятствия, поэтому ослабление экраном 
видимого света возрастает в несколько раз.

Данное явление приводит к сохранению отно-
сительной прозрачности экрана (сохраняется си-
луэтная видимость, особенно в случае наблюдения 
за развитием пожара), что позволяет непрерывно 
контролировать ситуацию в зоне пожара и опера-
тивно принимать необходимые решения [19]. Мно-
гократные испытания и использование экранов 
на реальных пожарах показали, что экраны можно 
применять при непосредственном контакте с пла-
менем и при тепловых потоках до 65 кВт/м2, достиг-
нутых ранее при экспериментальных исследованиях 
в условиях, приближенных к условиям реальных по-
жаров (производился поджиг штабеля деревянных 
шпал размером 2×3×1,6 м). 

Свойство экранов также эффективно ослаблять 
более мощные тепловые потоки, излучаемые го-
рящим природным газом, чем те, что возникают 
при горении твердых горючих материалов, под-

тверждено при проведении экспериментальных 
исследований на испытательном полигоне ФГБУ 
ВНИИПО МЧС России в Оренбургской обл. в ок-
тябре 2010 г. [20]. Огневые эксперименты по опре-
делению теплозащитной эффективности экранов в 
условиях горения пролитого СУГ в непосредствен-
ной близости от экрана проводили в течение 646 с. 
Датчики теплового потока, установленные на рас-
стоянии 0,3 м от защитного экрана с той стороны, 
где происходило пламенное горение испаряюще-
гося газа с температурой пламени 1800 °С, показа-
ли, что значения тепловых потоков, падающих на 
экранирующие панели, превышают 220 кВт/м2. 
При этом датчики тепловых потоков, установлен-
ные с обратной стороны от экранирующих панелей, 
показали, что в течение всего времени горения за-
фиксированное максимальное значение теплового 
потока, проникающего через экран, составило все-
го 4,8 кВт/м2. Таким образом, терморегулирующая 
функция теплозащитных экранов — результат сов-
мещения теплофизических и оптических явлений, 
которые, взаимно усиливая друг друга, ослабляют 
мощность теплового потока более чем в 40 раз.

Несложные производство и монтаж, доступ-
ность комплектующих элементов позволяют раз-
рабатывать, изготавливать и внедрять целый ряд 
теплозащитных экранов. Они способны обеспечить 
тепловую защиту при пожарах как личного состава, 
так и технологического оборудования. Теплозащит-
ные экраны могут быть установлены на боевой или 
вспомогательной технике, используемой при туше-
нии пожаров, из них можно устраивать эвакуацион-
ные коридоры, собираемые из отдельных модулей. 
Теплозащитные экраны можно эффективно приме-
нять во время проведения аварийно-спасательных 
работ при тушении газовых и нефтяных фонта-
нов, из них можно устанавливать различные типы 
конструкций для ограничения распространения 
пожаров на открытых площадях, внутри жилых, ад-
министративных и производственных помещений. 
Срок непрерывного использования теплозащитно-
го экрана при пожаре без потери его свойств при 
бесперебойной подаче воды (допускается использо-
вать морскую воду) в систему водоохлаждения экра-
на неограничен.

Заключение
При ведении аварийно-спасательных работ и 

тушении пожаров пожарные и спасатели могут под-
вергаться воздействию опасных тепловых потоков 
значениями от 20 до 80 кВт/м2 и выше (при этом 
безопасным считается порог 4,2 кВт/м2).

Анализ нормативных требований использования 
теплозащитных экранов показал, что в настоящее 
время отсутствуют критерии и стандартизирован-
ные методы испытаний по оценке эффективности и 
применимости тех или иных конструкций экранов. 
В связи с этим предлагается за основу испытаний 
принять требования [6] и значения допустимого те-
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плового потока на необогреваемой стороне экрана 
3,5 кВт/м2 на расстоянии 0,5 м для незащищенного 
человека и 5 кВт/м2 для пожарных в СЗО. Указан-
ные значения не должны быть превышены в тече-
ние регламентируемого времени (не менее 15 мин).

Целесообразно в сводах правил, а также в других 
нормативных документах по защите объектов неф-
тегазового комплекса указать, что лафетные стволы 
рекомендуется оснащать теплозащитными экрана-
ми, сокращающими тепловые потоки до значений 
не более 5 кВт/м2 на расстоянии 0,5 м от необогре-
ваемой стороны экрана.

Проведенные исследования показали, что од-
ним из эффективных способов защиты пожарных, 
спасателей и техники при крупных пожарах являет-
ся применение теплозащитных экранов на основе 
водопленочных сеток. Важная особенность таких 
экранов, в отличие от экранов из сплошных матери-
алов, — сохранение их относительной прозрачности 
(силуэтная видимость), что позволяет контролиро-
вать ситуацию в зоне пожара.

Сравнительные натурные огневые испытания 
при горении пролитого СУГ с температурой пла-
мени 1800 °С показали, что наиболее эффективным 
средством защиты в течение всего времени горения 
признаны теплозащитные водопленочные экраны, 
выдержавшие тепловой поток 220 кВт/м2 и сокра-
тившие его более чем в 40 раз. Зафиксированное 
максимальное значение теплового потока, прони-
кающего через экран, не превышало 4,8 кВт/м2.
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Abstract
The analysis was conducted concerning the normative requirements 

with regards to use of thermal protection shields to protect firefighters. The 
characteristics of thermal flows in case of major fires are considered. When 
extinguishing fire the firefighters may be exposed to dangerous thermal flows 
with the values of more than 20 kW/m2. The test methods are proposed re-
lated to evaluation of efficiency of attenuation of thermal radiation by ther-
mal shields. As a criterion of safety of thermal shields the value of critical 
thermal flow on the non-heated side of the thermal shield for firefighters in 
protective clothing — 5 kW/m2 are presented in the Article. The characteris-
tics are provided concerning the waterfilm thermal shields and the results 
of fire experiments. Under the conditions of the experimental firing of the 
spilled liquefied gas the values of thermal flows falling on the thermal shields 
had exceeded 220 kW/m2. Attenuation of the thermal flow using thermal 
shield is established by more than 40 times (4,8 kW/m2). Proposals are given 
on implementation of changes to the sets of rules with regard to thermal 
shields application.

Key words: fire, thermal shields, thermal radiation, thermal flow, protec-
tion of firefighters.
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Профессиональный стандарт устанавливает характеристику квалификации, не-
обходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной 
деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой функции.

Если федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации установлены требования к квалификации, необходимой работ-
нику для выполнения определенной трудовой функции, профессиональные стан-
дарты в части указанных требований обязательны для применения работодателями.

Характеристики квалификации, которые содержатся в профессиональных стан-
дартах и обязательность применения которых не установлена в соответствии с выше-
приведенной нормой, применяются работодателями в качестве основы для опреде-
ления требований к квалификации работников с учетом особенностей выполняемых 
работниками трудовых функций, обусловленных применяемыми технологиями и 
принятой организацией производства и труда.

 ЭТУ КНИГУ И ДРУГИЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ПО АДРЕСУ:
Москва, Переведеновский пер., д. 13, стр. 21, а также заказать в отделе распространения 

по тел/факсам:

(495) 620-4753 (многоканальный), 620-4747, 620-4746. Е-mail:ornd@safety.ru.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ «СВАРЩИК»




