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Проведен анализ тактико-технических характеристик ручных стволов

комбинированной подачи украинского и зарубежного производства, при котором

установлено, что они не приспособлены для необходимости изменения типа огнетушащего

вещества «вода - воздушно-механическая пена - вода» при ликвидации пожаров.

Предложено собственную конструкцию ствола комбинированной подачи, приведены его

тактико-технические характеристики, полученные в результате теоретических исследований.
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Введение. Как показывает практика, зачастую во время ликвидации пожара
возникает необходимость одновременной подачи нескольких типов
огнетушащих веществ или быстрой их смены в зависимости от особенностей
развития пожара. Это касается как целевого применения огнетушащего
вещества (подача непосредственно на тушение пожара) так и для
вспомогательных работ по ликвидации последствий (смывания
пенообразователя, огнетушащего порошка и т.д.). Особенно актуальна
необходимость смены типа огнетушащего вещества «вода - воздушно-
механическая пена - вода» при ликвидации пожаров на промышленных
предприятиях, где могут возникать локальные возгорания класса «В» во время
основного пожара класса «А».

Постановка проблемы. На сегодняшний день существует ряд ручных
стволов, которые в зависимости от своего предназначения, могут подавать на
тушение пожара как струю воды, так и струю воздушно-механической пены
низкой кратности. Сравнительная характеристика стволов комбинированной
подачи и их недостатки представлены в таблице 1.

Таблица 1
Тактико-технические характеристики некоторых ручных стволов комбинированной подачи
Технические

характеристики
СВПР СПМ-4

"Хамелеон"
Viper POK-200 РСКУ-50А

Рабочее давление перед
стволом, МПа

0,4-0,6 0,4-1,2 0,5-0,7 0,5 0,4-0,6

Расход воды, л\с 4,8 ≈5 1,9-7,9 3,7
до 8

Расход пенообразователя,
л\с

≈0,3 ≈0,32 ≈0,36 ≈0,3 до 0,6

Кратность пены на выходе
из ствола

25±10 ≈10 ≈10 6 ≈10

Дальность струи при
рабочем давлении, м, не
менее:
сплошной водяной
распыленный водный
пенный

-
24
22

20-30
3-5
3-5

20-30
12
12

18
-
15

35
18
25

Условный проход
соединительной головки,
мм

70 50 50 50 50

Вес ствола, кг, не более 2,5 3 (без насадок) 2,2 1,8 2,5
Длина, мм 700 345 247 685 ≈350
Высота, мм 160 165,5 267 150 ≈220
Главные недостатки не подает

сплошной
струи воды

низкая
дальность

подачи пенной
струи

необходи-мо
сть

дополни-тель
ной

установки
пенной
насадки

низкий
расход воды,

высокая
стоимость

высокая
стоимость

Ручной ствол типа СВПР [1] предназначен для формирования и подачи



распыленной струи воды, которая может бить использована для охлаждения
незащищенных металлических конструкций, тушения пожаров твердых и
жидких горючих материалов, а также создания водных защитных экранов.
Пожарный ствол СПМ-4 «Хамелеон» [2] предназначен для подачи воды и пены
низкой кратности струями различного назначения, которые формируются из
набора насадок.

Стволы зарубежного производства Viper [3] и POK-200 [3]
предназначены для формирования и подачи сплошной или распыленной (Viper)
струи воды, а также воздушно-механической пены низкой кратности.
Пожарный ствол РСКУ-50А [4] формирует сплошную и пенную струи без
дополнительной комплектации пенной насадкой.

Пути решения проблемы. Вышеупомянутые стволы являются
высокоэффективными при тушении пожаров и применяются в подразделениях
МЧС Украины и других государств. Однако они имеют ряд существенных
недостатков, связанных с заменой типа огнетушащего вещества «вода -
воздушно-механическая пена - вода» (табл. 1). Ствол РСКУ-50А, имеющий
наилучшие показатели, является дорогостоящим.

Поэтому, была поставлена задача - создать комбинированный
водопенный ствол, в котором новое конструктивное исполнение позволило бы
уменьшить время тушения при смене подачи типа огнетушащего вещества и,
как следствие, уменьшить количество личного состава, рукавных линий и
приборов подачи огнетушащего вещества при необходимости изменения
подачи ее типа, при этом обеспечивая высокую дальность подачи струи воды и
воздушно-механической пены низкой кратности.

Для решения этой задачи впервые разработана и запатентована
конструкция ствола комбинированной подачи струи воды и воздушно-
механической пены низкой кратности, изображена на рис. 1, 2.

Рис. 1. Ствол комбинированный водопенный СКВП (положение для подачи сплошной струи
воды):

1 - корпус (ствол воздушно-пенный типа СВП), 2 - трубчатая заглушка, 3 - конусообразная
часть, 4 - переменная насадка, 5 - подвижный шарнир, 6 - крепление для соединения корпуса

и конусообразной части; 7 - поддерживающий хомут, 8 – уплотнители



Рис. 2. Ствол комбинированный водопенный СКВП (положение для подачи воздушно-
механической пены низкой кратности):

1 - корпус (ствол воздушно-пенный типа СВП), 2 - трубчатая заглушка, 3 - конусообразная
часть, 4 - переменная насадка, 5 - подвижный шарнир, 6 - крепление для соединения корпуса

и конусообразной части; 7 - поддерживающий хомут, 8 - уплотнители

Предложенный ствол комбинированной подачи (рис. 1, 2), как и стволы
СВПР и СПМ-4 «Хамелеон», имеет корпус, распылитель и эжекционные
отверстия для получения пены низкой кратности, насадки для подачи струи
воды, но отличается от них конструкцией присоединительной конусообразной
части 3 со сменными насадками 4 для подачи струи воды, имеет трубчатую
заглушку эжекционных отверстий воздуха 2, поддерживающий хомут 7 и
крепления 6 для соединения корпуса и конусообразной части.

Особенность ствола комбинированной подачи заключается в
возможности перехода от подачи сплошного струи воды (рис. 1) до подачи
воздушно-механической пены низкой кратности (рис. 2) и наоборот.

При подаче струи воздушно-механической пены низкой кратности
конусообразная часть 3 находится под корпусом ствола 1, где крепится с
помощью хомута 7. При подаче сплошной струи воды конусообразная часть 3
крепится на конце ствола 1 и фиксируется с помощью крепления 6.

Переключение режимов происходит за 2-3 секунды, в результате чего
достигается уменьшение времени тушения при необходимости изменения
подачи типа огнетушащего вещества, уменьшение количества личного состава,
привлекаемого к тушению, рукавных линий и приборов подачи огнетушащего
вещества при необходимости изменения подачи ее типа. Этот ствол
обеспечивает подачу сплошной струи воды на расстояние до 30 м, воздушно-
механической пены - на расстояние до 28 м.

Технические характеристики ствола можно изменять, изготавливая его на
основе различных стволов типа СВП, сравнительная характеристика которых
представлена в таблице 2.



Таблица 2
Тактико-технические характеристики стволов типа СВП

Технические характеристики Марка ствола

СВП СВП-

2

СВП-

4

СВП-

8

Рабочее давление перед стволом, МПа 0,6 0,6 0,6 0,6

Производительность по пене, м3/мин - 2 4 8

Расход воды, л\с - 4 7,9 16

Расход пенообразователя, л\с к расходу воды, % 4,8-6 4-5 4-5 4-5

Кратность пены на выходе из ствола 7 8 8 8

Дальность струи при рабочем давлении, м, не
менее

28 15 18 20

Условный проход соединительной головки, мм 70 50 70 80

Вес ствола, кг, не более 1,27 2,3 2,8 4,0

Длина, мм 500 574 710 842

Высота, мм 128 100 128 142

Для проектирования и конструирования ствола комбинированной подачи
с особыми характеристиками разработан алгоритм расчета его основных
параметров [5].

В таблице 3 представлены характеристики предлагаемого ствола (на
основании корпуса СВП-4), полученные в результате теоретических
исследований.

Таблица 3
Тактико-технические характеристики предлагаемого ствола

Технические характеристики Режим подачи
ВМП

Режим подачи
воды

Рабочее давление перед стволом,
МПа

0,6 0,4

Расход воды, л\с 5,64 ≈5,0
Расход пенообразователя, л\с 0,36 -
Кратность пены на выходе из

ствола
8 -

Дальность струи при рабочем
давлении, м, не менее

18 30

Условный проход соединительной
головки, мм

70 70

Вес ствола, кг, не более 3,2
Длина, мм 730
Высота, мм 128



Выводы. Предложенная конструкция пожарного ствола позволяет
уменьшить время тушения при необходимости изменения подачи типа
огнетушащего вещества, количество личного состава, рукавных линий и
устройств подачи. Для подтверждения теоретически полученных характеристик
ствола целесообразно провести его испытания по схеме подачи «вода -
воздушно-механическая пена - вода». С целью расширения возможностей
предложенного ствола целесообразно проанализировать возможность
установки распылительной насадки и запорного крана.
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