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Обоснован выбор состава горючей жидкости, которую возможно использовать  

в качестве модели для исследования процесса тушения пожаров спиртосодержащих углево-
дородных топлив. 
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The choice of the composition of the flammable liquid, which may be used as a model  

to research the process of extinguishing fires of hydrocarbon and alcohol fuels has been justified. 
Key words: model flammable liquid, oxygenates, hydrocarbon and alcohol fuels, gasoline. 
 

Статья поступила в редакцию Интернет-журнала 13 февраля 2017 г. 

 

 

Известно, что пожары нефти и нефтепродуктов являются наиболее слож-
ными. Традиционно в мире для ликвидации таких пожаров применяют пенное 
тушение. Одним из основных факторов, создающих наиболее сложные условия 
тушения, является состав горючей жидкости. К настоящему времени суще-
ственно изменен состав высокооктановых бензинов. Сейчас состав бензинов 
предусматривает содержание оксигенатов, в том числе и спиртов. Для проведе-
ния исследований огнетушащей эффективности пены для ликвидации горения 
таких топлив требуется создать модель углеводородно-спиртового топлива,  
количество оксигенатов в котором соответствует действующим нормативным 
документам, устанавливающим требования к топливу в целях обеспечения за-
щиты жизни и здоровья человека, имущества и охраны окружающей среды [1]. 
Одним из таких требований для автомобильных бензинов является массовое 
содержание кислорода в топливе, которое зависит от количества добавленных  
в топливо оксигенатов. В качестве оксигенатов применяются кислородосодер-
жащие полярные горючие жидкости, как правило, алифатические спирты. 

В настоящее время выпускаются бензины, в состав которых могут вхо-
дить такие кислородсодержащие соединения, как этанол, изопропанол, третбу-
танол и др.  

Соотношение компонентов в бензине должно соответствовать двум  
основным критериям: объёмной доле оксигената в смеси и массовой доле кис-
лорода в топливе. И тот и другой критерий будут зависеть от количества кисло-
родсодержащей добавки и её химического состава. Технический регламент [1] 
ограничивает объёмное содержание добавок оксигенатов. Например, доли (об.) 
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для этанола, изопропанола, третбутанола не должны превышать 5, 10, 7 %,  
соответственно, а массовые доли кислорода в топливе для любых оксигенатов 
не должны превышать 2,7 %. Так как технический регламент [1] устанавливает 
максимальные значения не массовой, а объёмной доли оксигенатов в топливе, 
которые не являются тождественными, то требуется произвести проверку соот-
ветствия соотношений массовых и объёмных долей компонентов.  

Опыт проведения исследований в области пенного пожаротушения пока-

зывает, что для обеспечения воспроизводимости результатов в качестве топлив 

для исследований, как правило, используются индивидуальные горючие жид-

кости. Согласно ГОСТ Р 50588–2012. "Пенообразователи для тушения пожаров. 

Общие технические требования и методы испытаний" и ГОСТ Р 53280.2-2010. 

(Изменение № 1) "Установки пожаротушения автоматические. Огнетушащие 

вещества. Часть 2. Пенообразователи для подслойного тушения пожаров нефти 

и нефтепродуктов в резервуарах. Общие технические требования и методы ис-

пытаний" [2, 3], в качестве углеводорода используется н-гептан.  

Испытания согласно ГОСТ Р 53280.1-2010. "Установки пожаротушения 

автоматические. Огнетушащие вещества. Часть 1. Пенообразователи для туше-

ния пожаров водорастворимых горючих жидкостей подачей сверху. Общие 

технические требования и методы испытаний" [4] проводятся с применением 

изопропилового спирта или ацетона. Применение гептана связано с тем,  

что он имеет наименьшее поверхностное натяжение из всех горючих жидкостей 

гомологического ряда. Изопропиловый спирт и ацетон используются  

как наиболее сильные агрессивные растворители, разрушающие наибольшее 

количество пены. Однако ацетон не является дополнительным компонентом 

высокооктановых бензиновых топлив. 

Результаты экспериментальных исследований по тушению пламени спир-

тосодержащих топлив свидетельствуют о существенном снижении огнетуша-

щей эффективности пены при увеличении концентрации спирта в топливе [5]. 

В этой связи необходимо подобрать такой состав модельной спиртосодержащей 

жидкости, который, будет обеспечивать воспроизводимость результатов и вы-

держивать соотношение: объёмная доля оксигената – массовая доля кислорода, 

которое будет соответствовать требованиям по объёмной доле добавки и мас-

совой доле кислорода в топливе, устанавливаемым действующим техническим 

регламентом [1].  

Для выявления этой взаимосвязи предлагается следующая расчётная 

формула: 

𝑚𝑜 =
𝑤𝑜 𝐴 𝜌окс

 𝜌окс𝐴 + 𝜌г(1−𝐴)
 ,                                                  (1) 

где 𝑚𝑜 − содержание кислорода в модельном топливе, кг; 

𝐴 – объёмная доля оксигената, доли; 

𝜌окс – плотность оксигената, кг/м
3
; 

𝜌г – плотность углеводородного компонента, кг/м
3
; 

𝑤𝑜 – массовая доля кислорода в оксигенате,  %. 
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Массовую долю кислорода в оксигенате предлагается рассчитывать  
по формуле: 

𝑤𝑜 =
𝐴𝑟(𝑂)

𝑀𝑟(окс) 
· 100 % ,                                             (2) 

где 𝐴𝑟(𝑂) – относительная атомная масса кислорода; 
𝑀𝑟(окс) – относительная молекулярная масса оксигената. 
В табл. 1-6 приведены зависимости соотношений между объёмной долей 

спиртов и массовой долей кислорода для различных модельных горючих жид-
костей, рассчитанные по предложенным формулам. 

Таблица 1 

Объёмная доля  
н-гептана, % 

Объёмная доля  
этанола, % 

Массовая доля  
кислорода, % 

90 10,0 3,96 

91 9,0 3,57 

92 8,0 3,17 

93 7,0 2,78 

94 6,0 2,39 

95 5,0 1,99 

96 4,0 1,60 

97 3,0 1,20 

98 2,0 0,80 

99 1,0 0,40 
 

Таблица 2 

Объёмная доля  
н-гептана, % 

Объёмная доля  
изопропанола, % 

Массовая доля  
кислорода, % 

90 10,0 3,02 

91 9,0 2,72 

92 8,0 2,42 

93 7,0 2,12 

94 6,0 1,82 

95 5,0 1,52 

96 4,0 1,22 

97 3,0 0,91 

98 2,0 0,61 

99 1,0 0,31 
 

Таблица 3 

Объёмная доля  
н-гептана, % 

Объёмная доля  
третбутанола, % 

Массовая доля  
кислорода, % 

88 12,0 2,92 

89 11,0 2,68 

90 10,0 2,44 

91 9,0 2,20 

92 8,0 1,96 

93 7,0 1,71 

94 6,0 1,47 

95 5,0 1,23 

96 4,0 0,98 

97 3,0 0,74 

98 2,0 0,49 

99 1,0 0,25 
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Таблица 4 

Объёмная доля  

прямогонного бензина, % 

Объёмная доля  

этанола, % 

Массовая доля  

кислорода, % 

90 10,0 3,85 

91 9,0 3,46 

92 8,0 3,08 

93 7,0 2,70 

94 6,0 2,32 

95 5,0 1,93 

96 4,0 1,55 

97 3,0 1,16 

98 2,0 0,78 

99 1,0 0,39 

 

Таблица 5 

Объёмная доля  

прямогонного бензина, % 

Объёмная доля  

изопропанола, % 

Массовая доля  

кислорода, % 

90 10,0 2,94 

91 9,0 2,65 

92 8,0 2,35 

93 7,0 2,06 

94 6,0 1,77 

95 5,0 1,48 

96 4,0 1,18 

97 3,0 0,89 

98 2,0 0,59 

99 1,0 0,30 

 

Таблица 6 

Объёмная доля  

прямогонного бензина, % 

Объёмная доля  

третбутанола, % 

Массовая доля  

кислорода, % 

88 12,0 2,84 

89 11,0 2,60 

90 10,0 2,37 

91 9,0 2,13 

92 8,0 1,90 

93 7,0 1,66 

94 6,0 1,43 

95 5,0 1,19 

96 4,0 0,95 

97 3,0 0,72 

98 2,0 0,48 

99 1,0 0,24 

 

Из таблиц видно, что при максимально разрешённой объёмной доле  

этанола (5 %) и третбутанола (7 %) для составов № 1, № 3, № 4 и № 6 массовая 

доля кислорода не превышает допустимого значения (2,7 %), а для составов 

№ 2 и № 5 при разрешённой объёмной доле для изопропанола в 10 % – это  

не соблюдается. Если учитывать максимально возможную массовую долю кис-
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лорода в смеси (2,7 %), то, в случае применения в качестве оксигенатной  

добавки изопропанола, его объёмная доля в горючей жидкости не должна пре-

вышать ≈ 9 %. 

Таким образом, для проведения экспериментальных исследований мож-

но рекомендовать модельные горючие жидкости на основе н-гептана и спиртов, 

в которых объёмная доля оксигената будет не более 5, 9, 7 % соответственно 

для составов с использованием этанола, изопропанола и третбутанола. Однако, 

в связи с тем, что изопропанол в этом ряду является наиболее агрессивным ве-

ществом, разрушающим пену, и при максимальном регламентируемом значе-

нии массовой доли кислорода в топливе его объёмное содержание наибольшее, 

по сравнению с другими составами, то применение в качестве модельной жид-

кости смеси с изопропанолом будет являться наиболее оптимальным. 
 

Литература 

1. Технический регламент таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к ав-

томобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реак-

тивных двигателей и мазуту (с изм. 2 декабря 2015 г.)" (Утв. решением комиссии таможен-

ного союза от 18 октября 2011 г. № 826 // Официальный сайт Комиссии таможенного союза 

www.tsouz.ru.  

2. ГОСТ Р 50588-2012. Пенообразователи для тушения пожаров. Общие технические 

требования и методы испытаний. Взамен ГОСТ Р 50588-93.  

3. ГОСТ Р 53280.2-2010 (Изменение № 1). Установки пожаротушения автоматические. 

Огнетушащие вещества. Часть 2. Пенообразователи для подслойного тушения пожаров 

нефти и нефтепродуктов в резервуарах. Общие технические требования и методы испыта-

ний.  

4. ГОСТ Р 53280.1-2010. Установки пожаротушения автоматические. Огнетушащие 

вещества. Часть 1. Пенообразователи для тушения пожаров водорастворимых горючих жид-

костей подачей сверху. Общие технические требования и методы испытаний. 

5. Тушение пожаров нефти и нефтепродуктов / А. Ф. Шароварников, В. П. Молчанов, 

С. С. Воевода, С. А. Шароварников. М.: Калан, 2002. 448 с. 

 

References 

1. Tehnicheskij reglament tamozhennogo sojuza TR TS 013/2011 "O trebovanijah  

k avtomobil'nomu i aviacionnomu benzinu, dizel'nomu i sudovomu toplivu, toplivu dlja reaktivnyh 

dvigatelej i mazutu (s izm. 2 dekabrja 2015 g.)" (Utv. resheniem komissii tamozhennogo sojuza  

ot 18 oktjabrja 2011 g. No 826 // Oficial'nyj sajt Komissii tamozhennogo sojuza www.tsouz.ru.  

2. GOST R 50588-2012. Penoobrazovateli dlja tushenija pozharov. Obshhie tehnicheskie 

trebovanija i metody ispytanij. Vzamen GOST R 50588-93.  

3. GOST R 53280.2-2010 (Izmenenie No 1). Ustanovki pozharotushenija avtomaticheskie. 

Ognetushashhie veshhestva. Chast' 2. Penoobrazovateli dlja podslojnogo tushenija pozharov nefti  

i nefteproduktov v rezervuarah. Obshhie tehnicheskie trebovanija i metody ispyta-nij.  

4. GOST R 53280.1-2010. Ustanovki pozharotushenija avtomaticheskie. Ognetushashhie 

veshhestva. Chast' 1. Penoobrazovateli dlja tushenija pozharov vodorastvorimyh gorjuchih 

zhidkostej podachej sverhu. Obshhie tehnicheskie trebovanija i metody ispytanij. 

5. Tushenie pozharov nefti i nefteproduktov (Extinguishing fires of oil and petroleum prod-

ucts) / A. F. Sharovarnikov, V. P. Molchanov, S. S. Voevoda, S. A. Sharovarnikov. M.: Kalan, 

2002. 448 p. 


