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РЕЗУЛЬТАТЫ  ОГНЕВЫХ  ИСПЫТАНИЙ  

ВОДОПЛЁНОЧНОГО  ЗАЩИТНОГО  ЭКРАНА 

 
Представлены результаты огневых испытаний водоплѐночного защитного экрана,  

которым рекомендуется оборудовать стационарные пожарные лафетные стволы, устанавли-

ваемые на пожарных вышках сливоналивных железнодорожных эстакад для снижения лучи-

стого теплового потока пламени при пожаре на ствольщика в специальной защитной одежде 

пожарного. 

Ключевые слова: огневые испытания, водоплѐночный защитный экран, вертикальная 

огневая печь, плотность лучистого теплового потока. 

 

В соответствии с п. 13.2.15 СП 155.13130.2014 "Склады нефти и нефте-

продуктов. Требования пожарной безопасности", стационарные лафетные ство-

лы следует устанавливать на расстоянии не менее 15 м от железнодорожных 

путей сливоналивных эстакад (СНЭ) и рекомендуется оборудовать водоплѐ-

ночными защитными экранами (ВПЭ), обеспечивающими снижение плотно-

сти падающего лучистого теплового потока (далее – плотность теплового 

потока) пламени при пожаре на ствольщика в специальной защитной одежде 

пожарного до допустимых значений (не более 5 кВт/м
2
). Однако требований  

к конструктивному исполнению этих экранов и их гидравлическим параметрам  

в нормативных документах не приводится. 

Обществом с ограниченной ответственностью "Пожнефтехим – Проект" 

совместно с Академией Государственной противопожарной службы МЧС  

России был разработан опытный образец ВПЭ, который крепится к трубопро-

воду лафетного ствола пожарной вышки. 

ВПЭ представляет собой изогнутый щит 1 (рис. 1) из нержавеющей стали, 

в верхней части которого предусмотрен перфорированный трубопровод 2  

для создания на обогреваемой поверхности щита сплошной водяной плѐнки.  

В щите имеется окно 3 для лафетного ствола. Указанное окно оборудовано  

заслонкой 4, предназначенной для защиты ствольщика от теплового потока  

при изменении угла наклона лафетного ствола. Подача воды в перфорирован-

ный трубопровод осуществляется от трубопровода лафетного ствола 5  

через тройник 6 с помощью двух гибких шлангов в металлической оплѐтке 7. 

Для регулировки расхода воды, подаваемой в гибкие шланги, используется ша-

ровой кран 8. 

 Ибатулин Р. К.,  Веселов Е. Д.,  Панов С. А.,  Воробьев В. В.,  Швырков С. А., 2019 
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Рис. 1. Водоплѐночный защитный экран: 

1 – щит из нержавеющей стали; 2 – перфорированный трубопровод;  

3 – окно для размещения лафетного ствола; 4 – заслонка;  

5 – трубопровод лафетного ствола; 6 – тройник;  

7 – гибкие шланги в металлической оплетке; 8 – шаровой кран 

 

 

С целью определения возможности применения ВПЭ на СНЭ объектов 

нефтепродуктообеспечения авторами были проведены огневые испытания  

экрана в лаборатории Института комплексной безопасности в строительстве  

Национального исследовательского Московского государственного строитель-

ного университета.  
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Создание теплового потока, падающего на ВПЭ, обеспечивалось в верти-

кальной огневой печи для испытания строительных конструкций на огнестой-

кость (далее – огневая печь) (рис. 2) [1]. Выбор огневой печи для проведения 

испытаний был обусловлен возможностью регулировки плотности теплового 

потока, падающего на обогреваемую поверхность щита, путѐм изменения рас-

хода природного газа, подаваемого на горелки. Кроме того, использование  

в качестве нагревательных элементов газовых горелок исключало крупномас-

штабные турбулентные пульсации пламени, характерные для пожара пролива 

нефтепродуктов, что позволяло обеспечить стационарность тепловых потоков  

в огневой печи [2, 3]. 

Для измерения температуры во внутреннем пространстве печи  

применялись кабельные термоэлектрические преобразователи (ТЭП)  

КТХА 0.2.02-938-к1-Н-Т310-3-2200/2000 первого класса точности с диапазоном 

измерения температуры от -40 до +1100 С. 
 

 
 

Рис. 2. Внутреннее пространство огневой печи:  

размещение ТЭП и работа газовых горелок 

 

С целью создания температурного режима, необходимого для равномер-

ного нагрева стен печи, еѐ внутреннее пространство закрывалось ограждающей 

конструкцией из пенобетонных блоков, в проѐм которой устанавливался ВПЭ 

(рис. 3). 
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Для имитации пожара в открытом пространстве между краями экрана  

и границей проѐма ограждающей конструкции предусматривался зазор шири-

ной 10 см, который обеспечивал перенос тепла за ВПЭ в результате конвектив-

ных течений продуктов сгорания. Указанный зазор позволил создать наиболее 

жѐсткие условия проведения эксперимента, так как температура в огневом про-

странстве печи при падающем тепловом потоке на обогреваемую поверхность 

экрана, равном 100 кВт/м
2
, превышала 800 C.  

 

 
 

Рис. 3. Монтаж ВПЭ в проѐм ограждающей конструкции огневой печи: 

1 – ВПЭ;  2 – ограждающая конструкция;  

3 – зазор шириной 10 см;  4 – противень для сбора воды 

 

Подача воды в трубопровод лафетного ствола осуществлялась через ру-

кавную линию от переносной мотопомпы марки "Toxatcy VC82ACE". При про-

ведении огневых испытаний вместо лафетного ствола устанавливалась заглуш-

ка, а окно для его размещения полностью закрывалось заслонкой. Регулировкой 

производительности мотопомпы подбирался расход, равный 1,25 л/c, который 

обеспечивал с помощью перфорированного трубопровода создание сплошной 

водяной пленки на обогреваемой поверхности щита. 
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Для сбора воды, стекающей со щита, в проѐме ограждающей конструкции 

был установлен противень с быстроразъемным соединением (рис. 3), от которо-

го вода через рукавную линию отводилась в канализацию. 

При проведении огневых испытаний для измерения плотности теплового 

потока применялись приѐмники теплового потока (ПТП) ПТП-2001  

с диапазоном измерения от 1 до 100 кВт/м
2
, чувствительностью от 82  

до 94 (мкВ∙м
2
)/кВт и погрешностью измерений ± 4,8 %. 

Для регистрации теплового потока, падающего на обогреваемую сторону 

ВПЭ, в ограждающей конструкции по периметру проѐма были просверлены че-

тыре сквозных отверстия, в которые устанавливались ПТП и крепились так, 

чтобы принимающая поверхность приѐмника лежала в одной плоскости с внут-

ренней поверхностью ограждающей конструкции. Для регистрации теплового 

потока с необогреваемой стороны ВПЭ ПТП устанавливались на штативе  

на расстоянии 0,5 м от щита. Указанное расстояние было принято исходя  

из позиции ствольщика на пожарной вышке при работе с лафетным стволом. 

Для регистрации температуры необогреваемой поверхности щита приме-

нялись кабельные ТЭП КТХА 0.2.02-937-к1-О-С321-3-500/500 первого класса 

точности с диапазоном измерения от минус 40 до 500 C, которые были закреп-

лены с помощью термостойкого скотча. 

Схема установки ПТП и ТЭП представлена на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Схема установки ПТП и ТЭП 
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Таким образом, все датчики, используемые при проведении огневых  

испытаний ВПЭ, в зависимости от их назначения можно разделить на четыре 

группы (табл. 1). 
Таблица 1 

Группы датчиков в зависимости от их назначения 

Название 

группы 
Измеряемый параметр 

Кол-во датчиков 

в группе 

ТЭП 1 Температура во внутреннем пространстве печи  9 

ТЭП 2 Температура необогреваемой поверхности ВПЭ 5 

ПТП 1 
Плотность теплового потока, падающего на обогреваемую 

сторону ВПЭ 
4 

ПТП 2 Плотность теплового потока, падающего на ствольщика 4 

 

Регистрация сигналов, передаваемых ПТП, осуществлялась с помощью 

цифровых мультиметров MY 60 c диапазоном измерения напряжения  

от 0 до 200 мВ и точностью измерений ± 0,5 % ± 1. 

Регистрация сигналов, передаваемых ТЭП, производилась с помощью 

щита сбора данных с выводом графиков температуры на монитор компьютера  

в режиме реального времени. 

Размещение измерительного оборудования представлено на рис. 5. 

 

 
 

Рис. 5. Размещение измерительного оборудования: 

1 – мультиметры;   2 – тепловизор;  

3 – цифровая видеокамера;   4 –щит сбора данных 

 

Испытания проводились при следующих параметрах окружающей среды: 

температура воздуха 10,2 C; атмосферное давление 99,0 кПа; относительная 

влажность воздуха 64 %. 
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В ходе проведения огневых испытаний мощность горелок последователь-

но увеличивалась до достижения плотности теплового потока, падающего на 

обогреваемую поверхность щита, 100 кВт/м
2
, что определялось верхней грани-

цей диапазона измерения ПТП. Общее время теплового воздействия на ВПЭ 

составило 80 мин. 

Температурные поля на необогреваемой поверхности экрана регистриро-

вались тепловизором NEC ThermoTrаcer TH 7800 с диапазоном измерения тем-

пературы от минус 20 до 1000 C и погрешностью измерения ± 2,0 % ± 2,0 C. 

Степень черноты поверхности нержавеющей стали 12Х18Н10Т, применяемой 

для изготовления щита, определялась экспериментально исходя из условия ра-

венства значений температур, полученных в результате измерения тепловизо-

ром и ТЭП [4]. Численное значение степени черноты в интервале измеренных 

температур составило 0,55. 

Типичная термограмма и оптическое изображение, зарегистрированные 

тепловизором, представлены на рис. 6. 

 

 

 
 

Рис. 6. Типичная термограмма и оптическое изображение, регистрируемые тепловизором 

(единицы измерения шкалы температуры, представленной на рисунке, – градусы Цельсия) 

 

 

График изменения среднеобъѐмной температуры среды во внутреннем 

пространстве огневой печи представлен на рис. 7 [5]. Необходимо отметить,  

что при пожаре пролива нефтепродукта на СНЭ температура газовой среды 

вблизи ВПЭ будет ниже. Указанное обстоятельство обусловлено тем, что на ре-

альном объекте пожар происходит в открытом пространстве, а зона пламенного 

горения расположена значительно дальше. 
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Рис. 7. Среднеобъѐмная температура в вертикальной огневой печи  

при проведении огневых испытаний 

 

Так как для каждой рассматриваемой группы датчиков (табл. 1) зависи-

мость их показаний от конкретных мест установки выражалась слабо, было 

произведено осреднение полученных данных в каждой группе датчиков.  

Графики зависимости осредненных значений температуры и плотности тепло-

вого потока от времени представлены на рис. 8-10. 
 

 
 

Рис. 8. Зависимость осредненной температуры 

необогреваемой поверхности ВПЭ от времени 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 

Т
ем

п
ер

ат
у
р
а,

  
ºC

 

 

Время испытания, мин 

10 

15 

20 

25 

30 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 

Т
ем

п
ер

ат
у
р
а,

 º
C

 

 

Время испытания, мин 



2 (84), 2019    Технологии техносферной безопасности http://academygps.ru/ttb 

22 Пожарная и промышленная безопасность  

 
 

Рис. 9. Зависимость осредненной плотности теплового потока, 
падающего на обогреваемую сторону ВПЭ, от времени  

 

 
 

Рис. 10. Зависимость осредненной плотности теплового потока, 
падающего на ствольщика, от времени 

 

В связи с тем, что осредненная температура необогреваемой поверхности 

экрана не превышала 26 C, а осреднѐнная плотность теплового потока, па-

дающая на ствольщика, достигала 5 кВт/м
2
, было предположено, что значи-

тельное влияние на показания приемников теплового потока, расположенных  
с необогреваемой стороны экрана, оказывают нагретые продукты сгорания,  
поступающие в рабочую зону ствольщика через зазор между краями экрана  
и границей проѐма ограждающей конструкции огневой печи. 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 

П
л
о
тн

о
ст

ь
 т

еп
л
о

в
о

го
 п

о
то

к
а
, 
к
В

т
/м

2
 

Время испытания, мин 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 

П
л
о
тн

о
ст

ь
 т

еп
л
о

в
о

го
 п

о
то

к
а,

 к
В

т
/м

2
 

Время испытания, мин 



2 (84), 2019    Технологии техносферной безопасности http://academygps.ru/ttb 

Пожарная и промышленная безопасность  23 

Для проверки данной гипотезы была определена осреднѐнная плотность 

теплового потока излучения необогреваемой поверхности экрана по закону 

Стефана-Больцмана (рис. 11) [6]: 
4

0
εσ TE  ,                                                     (1) 

где  – экспериментально определенная степень черноты, 0,55; 

0 – постоянная Стефана-Больцмана, 5,67∙10
-8

 Вт/(м
2
∙К

4
); 

T – осреднѐнные значения температуры, полученные группой датчиков 

ТЭП 2, К. 

 

 
 

Рис. 11. Зависимость осредненной плотности теплового потока излучения  

необогреваемой поверхности экрана от времени 

 

Анализ графиков, представленных на рис. 10 и 11, позволил установить, 

что лучистый тепловой поток от необогреваемой поверхности экрана составля-

ет около 5 % от суммарного теплового потока, падающего на ствольщика. 

Основным параметром, характеризующим эффективность работы ВПЭ, 

является коэффициент ослабления теплового потока, который представляет со-

бой отношение осреднѐнных плотностей теплового потока, падающего на обог-

реваемую сторону экрана и ствольщика. 

Поскольку при пожаре на реальном объекте, например, при порывах вет-

ра, возможен заброс высоконагретых продуктов сгорания в рабочую зону 

ствольщика, находящегося за экраном на пожарной вышке, было принято ре-

шение построить два графика для коэффициента ослабления теплового потока 

ВПЭ: с учѐтом конвективного течения продуктов сгорания за экраном и без не-

го (рис. 12) [7-10]. 
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Рис. 12. Коэффициент ослабления плотности теплового потока: 

                  – экспериментальные данные и аппроксимационная зависимость без учѐта  

конвективного течения продуктов сгорания за экраном; 

                 – экспериментальные данные и аппроксимационная зависимость с учѐтом  

конвективного течения продуктов сгорания за экраном 

 

Анализ графиков, представленных на рис. 12, позволил сделать вывод, 

что коэффициент ослабления теплового потока k в случае отсутствия воздейст-

вия конвективных течений высоконагретых продуктов сгорания в рабочей зоне 

ствольщика пропорционален плотности теплового потока, падающего  

на обогреваемую сторону экрана, и описывается формулой (2) с величиной  

достоверности аппроксимации 0,996. 

,449,14143,4
пад
 qk                                          (2) 

где падq  – плотность теплового потока, падающего на обогреваемую сторону 

экрана, кВт/м
2
. 

Коэффициент ослабления теплового потока с учѐтом воздействия конвек-

тивных течений высоконагретых продуктов сгорания практически не зависел  

от плотности теплового потока, падающего на обогреваемую сторону экрана,  

а его среднее арифметическое значение составило 22. 

Внешний осмотр экрана, произведѐнный после завершения огневых ис-

пытаний (рис. 13), позволил установить отсутствие деформаций его конструк-

тивных элементов, однако по контуру щита наблюдались цвета побежалости, 

характеризующие высокий нагрев, обусловленный неустойчивым течением  

водяной пленки в этих зонах. Необходимо отметить, что размер этих зон  

был незначительным, а экран при проведении огневых испытаний не утратил 

свои функциональные свойства.  
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Рис. 13. ВПЭ до и после проведения огневых испытаний 
 

Таким образом, можно сделать вывод, что разработанный ВПЭ соответ-
ствует требованиям п. 13.2.15 СП 155.13130.2014, обеспечивает снижение теп-
лового потока не менее чем в 22 раза и может применяться на объектах нефте-
продуктообеспечения, где величина теплового потока, падающего на экран,  
не превышает 100 кВт/м

2
. 
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R. K. Ibatulin,  E. D. Veselov,  S. A. Panov,  V. V. Vorobyev,  S. A. Shvyrkov 

RESULTS  OF  FIRE  TESTS  OF  WATER-FILM  PROTECTIVE  SCREEN 
 

The results of fire tests of a water-film protective screen are presented, with which is rec-
ommended to equip stationary fire monitors, installed on fire towers of loading-unloading rail racks 
to reduce the radiant heat flux on a nozzle operator in special protective clothes of a fireman during 
fire extinguishing. Data on heat fluxes falling on the heated side of the protective screen and on the 
nozzle operator were obtained. The results obtained can be used to justify the requirements for the 
design of water-film protective screens. The designed protective screen meets the requirements  
of Clause 13.2.15 of the set of rules 155.13130.2014 "Warehouses for oil and oil products.  
Fire Safety Requirements", ensures a reduction of the heat flux by at least 22 times and can be ap-
plied at petroleum product supply facilities, where the amount of heat flow, falling on the screen, 
does not exceed 100 kW/m

2
. 

Key words: fire tests, water-film protective screen, vertical fire furnace, radiant heat flux 
density. 
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