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Аннотация: В докладе представлено результати научной роботьі целью которо 
является создание нового метода исследования теплозащитньгх свойств теплозащитно 
одеждьі пожарннх. В роботе описано методику осуществления исследований, а таюке схем 
установки для их реализации. Использование данного метода даст возможность определип 
предельно-допустимое время пребьівания пожарннх в зоне теплового воздействия и теї 
самим избежать травмам связанньїх с ожогами. і, 
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Бьістрое развитие отраслсн промишленности и строительства в которнх использ 

современние, искусственно нзготовленнне материальї характеризирующиеся вьісо 
уровнем токсичности и вьісокоії температурой горения требуют от пожарно-спасатель 
подразделений при тушении пожаров и проведений других пожарно-спасательннх роб 
использование современньїх, а главное надежньгх средств индивидуальной защити. 

В черте города пожарно-спасательним службам приходится иметь дело в основном с 
пожарами второй группьі [1 ], что иожарьі в закрьітьгх помещениях класса А, В, С, Д [2]. Для 
иллюстрации температур горення осмовньїх классов пожаров, которьіе при зтом возникают 
(А, В, С) с помощью тепловизора на рисунках 1, 2, 3 показано их температурний режим 
горения. 

Каждьій класе пожара нмест свои особенности и характеризуетея своей температурой 
горения. Основньїе фактори, которьіе влияют на жизнь, и здоровье пожарннх во время 
пожаротушения являютея: високая температура воздуха, инфракрасное излучение и 
контактнос тепло [2]. Свои коррсктивьі вносит также влажность и агрессивньїе химические 
вешества. 

Для защити от тепловою воздействия на тело при исполнении своей роботи 
полариьіс используют боевую (теплозащитную) одежду пожарного (БОП). 

Основним документом, которьій регламентирует использование БОП в Украине, на 
ланньїй момент является [3]. Данний документ устанавливает основнне требования к 
олежле. а также методику исследования теплозащитньгх свойств. К сожалению зти 
требования и методики не учитьівают всех факторов которне влияют на уровень 
Скгюиасности пожарньїх. Пронзводители одеждн привязьівают свои технические решения 
только к одной цели - пройти соответствие зтим требованиям, а не максимально защитить 
пожарннх при пожаротушении н проведений других пожарно-спасательннх робот. 

Известно что при достижении в окружающей ереде температури 50 °С у человека 
начинается коагуляция белков, что может привести к тепловнм ожогам II степени, а 
длительное деиствие к тепловому удару. Позтому она является предельно-допустимой 
безопасной температурой в подкостюмной ереде на внворотной стороне БОП. 
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Рис. І Температурний режим горения дерева 
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Рис. 2 Температурнийрежіш горения бензину А95 
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Рис. З Температурний режим горения пропану Термограмма (Класе С) 

С целью усовершенствования безопасности пожарньїх нами бьіл разработан метод, в 
оснований которого является измерение времени достижения на вьіворотной поверхности 
пакета материалов БОП предельно-допустимой температури (50 °С). 

Измерение температури осуществляетея с помощью термографии. Термография - зто 
способ получения видимого изображения обьектов по них тепловом излучении. Прибор, с 
помощью которого осуществляют термографическое измерение, которая назьівается 
тепловьізором [4,5]. 

Отличием разработанного нами метода от типичньїх методов иселедования тепло-
защитньїх свойств пакета материалов єсть: 

• Измерения реализуютея с помощью бесконтактного метода; 
• Расстояние от иселедованного образца ровна нескольким миллиметрам, что дает 
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• Низкое время инерционности; 
• Високая точность измерения температури; 

Для осуществления измеренньїй бьшо создано специальную камеру (рис. 4), в котороі 
закрепляется и поддается воздействию необходимой температури измерительньш образе^ 
(пакет специальньїх матєриалов). Установка для проведення измерений состоит: 

/. Испитательньїй образец; 
2. Злемент крепления; 
3. Включатель радиационной панели; 
4. Включатель термопари; 
5. Включатель охлаждения; 
б Камера охлаждения; 
7. Вентилятор; 
8. Блок питания; 

9. Блок управленая; 
10. Термопара; 
11.Источник 1К излучения; 
12.Кришка; 
13. Теплоизоляция; 
14. Тепловизор + ПК 
(с соответственним ПО). 

Рис. 4 Структура установки для определения теплозащитньїх характеристик пакета 
матєриалов БОП 

Испьітательньїй образец закрепляется в рамке, которая устанавливается в камеру. При 
достижении нужной температури в камере открьівается защитное окно, и образец пакета | 
матєриалов поддается воздействию необходимой температури. Тепловизор настраивается и 
устанавливается в начале. Он начинает считьівать температуру, и с помощью программного 
обеспечеиия сохраняет распределение средних температур на вьіворотной поверхности 
пакета матєриалов во времени на жесткий диск в формате М8 Оггісе Ехсеї. 

Измерение останавливается при достижении на вьшоротной поверхности гранично-
допустимой температури - 50 °С. Полученньїе данньїе обрабатьіваются и с помощью прог-
раммьі Огарпег 3.0 можно получить фафик которьій отображает распределение температури 
на вьшоротной поверхности пакета матєриалов во времени. Алгоритм получения результатов 
исследований показано на рис. 5. 
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В качестве испьітательного образца нами 
бьіла теплозащитная одежда с материалом 
наружного слоя Котех от фирмьі БиРопІ;. 
Материальї из ї^отех характеризуется тем, 
что в процессе использования не теряют 
свои защитньїе свойства. Причина зтому -
природа материала, в отличии от 
хлопковьіх тканей, которьіе обрабатьівают 
специальньїми химическими веществами 
для придания им нужньїх защитньїх 
свойств. 

Рис. 5 Алгоритм получения результатов измеренньїй 

Для проведення испьітаний нами взято 5 пакетов материалов БОП (таб. 1). 
Исследования проведено при температуре внутри камерьі 600 °С. 

Таблица 1 
№ 
1 

2 

3 

4 

5 

Название одеждьі 
КЕРІИЕКУ 

ТЮЕК Маігіх 

РІКЕ]УШч[ У-БІАМОШ 

РІЯЕМАМ 8ігоп§ 

РІКЕМАК ТЮЕК-Т\УЕОТЕ 

Комбинация материалов 
МОМЕХ Сопфгі РІІ тпетЬгапе А гатіесі Кесусіесі 

РВ1® Маігіх, ООКЕ-ТЕХ* РігеЬІоскег М.МОМЕХГ Сот/огі 
СгШ 

ИОМЕХ® Тоиф ОІАМОИО, ООКЕ-ТЕХ® РігеЬІоскег И, 
РАКАШЕ^ІІ, 

ИОМЕХ^ Тоиф, РІ/тетЬгстеН-825, 
АКАиИЕХ/Іеесе циПіед Ю ИОМЕХ®/У8РК 1іпіп£, 

МШепіа Іщкі, (40%РВО/60%КеуІаг)вОЯЕ-ТЕХ® РігеЬІоскег 
N. ИОМЕХ® Сот/огі ОгШ, 

Представленими метод дает возможность определить предельно допустимое время 
пребьівания пожарного в зоне теплового воздействия, что является важньїм злементом 
безопасности пожарного. В результате исследований разньїх конфигураций материалов 
получаем возможность их сравнения и вьібора более подходящего, что улучшает 
безопасность и тактические возможности пожарно-спасательньїх подразделений. 
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Температурньїе характеристики 

- ГСеЯпегу 

-Тідег Маїгіх 

Рігептап V 

- Рігетап Зїгопд 

-Рігетап Тідег 
Т\л/епІе 

- Предельно-
допустимая 
температура 

Час (с) 

Рис. б График распределения температури на внутреннеи стороне пакета 
материалов БОТІ 
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