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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ
ГОСТ Р И IMO MSC/CIRC.,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ КАЧЕСТВО ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЕЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ ПЕНАМИ
В статье представлен анализ требований ГОСТ Р и IMO MSC/Circ.,
определяющих качество пенообразователей, используемых для тушения пожаров пенами. Показаны различия и схожесть подходов к проведению испытаний, возможность использования оборудования при проведении испытаний по различным действующим стандартам в рамках стандартов России
и Морского регистра судоходства.
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Т

ребования к пенообразователям, используемым для получения
огнетушащих пен, стандартов ГОСТ Р 50588–2012, ГОСТ Р 53280.1–
2010 и ГОСТ Р 53280.2–2010 [1–3] и стандартов Российского морского регистра
судоходства IMO MSC/Circ.1312; MSC/Circ.670; MSC/Circ.798 (Российский
морской регистр судоходства использует стандарты Международной морской
организации IMO) [4–6] приведены в таблице.
Согласно действующим стандартам ГОСТ Р для приготовления рабочих
растворов пенообразователя используется питьевая вода и модели жесткой и
морской воды.
Действующие стандарты Российского морского регистра судоходства
устанавливают, что для приготовления рабочих растворов пенообразователя
используется модель морской воды.
Сравнение стандартов ГОСТ Р и IMO MSC/Circ. в части требований
к качеству пенообразователей, используемых для тушения пожаров пенами
№
п/п

1

2
3

17

Наименование
контролируемого
показателя
IMO / (ГОСТ Р)

Замораживание /
размораживание
(внешний вид)
Седиментация /
(наличие осадка), %
(об.)
Кинематическая
вязкость, мм2/с
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Значение
показателя по
ГОСТ Р 50588–2012,
ГОСТ Р 53280.1–2010,
ГОСТ Р 53280.2–2010

Значение
показателя по MSC/
Circ.1312:2010, MSC/
Circ.670:1995, MSC/
Circ.798:1997

Однородная жидкость без
осадка и расслоения

Жидкость без осадка и
расслоения

Показатель не
определяется

Объем осадка не более
0,25%
(сито 180 мкм)
Не более 200

Не более 100
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4

5

Водородный
показатель рН при
20 °С
Пленкообразование
раствора пены (если
используется) /
(Коэффициент
растекания
водного раствора
пенообразователя
по поверхности
н-гептана)
Степень расширения /
(кратность пены
низкой, средней и
высокой кратности)

6

7

Время дренажа /
(показатель
устойчивости пены
низкой, средней,
высокой кратности)
по вытеканию 50 %
объема жидкой фазы
из пены, с
Испытания на
огнестойкость /
(время тушения
н-гептана пеной
низкой, средней,
высокой кратностью), с

8

18
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В пределах 6,5–8,5

В пределах 6,0–9,5

Показатель качества для
пенообразователей типов
S/AR; AFFF/AR, P/AR,
FP/AR, FFFP/AR, AFFF,
AFFF/AR-LV, FP, FFFP:
не менее 0,3

Показатель качества для
пенообразователей типов
S/AR; AFFF/AR, P/AR, FP/
AR, FFFP/AR, AFFF,
AFFF/AR-LV, FP, FFFP:
более 0

Полученная кратность
пены низкой кратности
с помощью генератора
пены с расходом
9,96 л/мин: не более 20

Полученная кратность
пены низкой кратности
с помощью генератора пены
с расходом 11,4 л/мин:
не более 20

Полученная кратность
пены средней кратности
с помощью генератора
пены средней кратности
ГПС-100:
не менее 60

Полученная кратность
пены средней кратности
с помощью генератора
пены средней кратности
описанного в ISO 7203-2:
не менее 60

Полученная кратность
пены высокой кратности
с помощью генератора
пены высокой кратности
описанного в ISO 7203-3:
не менее 200
В соответствии с ТУ

Полученная кратность
пены высокой кратности
с помощью генератора
пены высокой кратности
описанного в ISO 7203-3:
в соответствии с ТУ
В соответствии с ТУ

Испытания на
огнестойкость (время
тушения н-гептана пеной
низкой, средней, высокой
кратностью) проводились
без проведения испытаний
на термостойкость
пенообразователя

Испытания на огнестойкость
(время тушения н-гептана
пеной низкой, средней,
высокой кратностью)
проводились после
проведения испытаний
на термостойкость
пенообразователя
описанной процедурой:
Пенообразователь в течение
7 суток выдерживался
в климатической камере при
температуре 60 °С и 1 день
при комнатной температуре
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Продолжение таблицы

9

Время отжига
(Время повторного
воспламенения
модельного очага
после тушения)

Показатель качества для
пенообразователей типов
S/AR; AFFF/AR, P/AR,
FP/AR, FFFP/AR, AFFF,
AFFF/AR-LV, FP, FFFP:

Показатель качества для
пенообразователей типов
S/AR; AFFF/AR, P/AR,
FP/AR, FFFP/AR, AFFF,
AFFF/AR-LV, FP, FFFP:

Время тушения н-гептана
пеной низкой кратностью
модельного очага
площадью 2,8 м2 при
«жесткой» подачи пены:
не более 90

Время тушения н-гептана
пеной низкой кратностью
модельного очага площадью
4 м2 при «мягком» подачи
пены:
не более 300

Время тушения н-гептана
пеной средней кратностью
модельного очага
площадью 1,73 м2 при
подачи пены вдоль стенок
противня: не более 100

Время тушения н-гептана
пеной средней кратностью
модельного очага площадью
1,73 м2 при подачи пены
вдоль стенок противня:
не более 120

Время тушения н-гептана
пеной высокой кратности
модельного очага
площадью 1,73 м2:
не более 90
Пеной низкой кратности:
не менее 330 с (5,5 мин)
для 100 % поверхности

Время тушения н-гептана
пеной высокой кратности
модельного очага площадью
1,73 м2:
не более 120
Пеной низкой кратности:
не менее 900 с (15 мин) для
25 % поверхности

Пеной средней кратности:
не менее 330 с (5,5 мин)
для 100 % поверхности

Пеной средней кратности:
не определяется

По результатам сравнения стандартов IMO MSC/Circ. и ГОСТ Р в части требований к качеству пенообразователей, используемых для тушения пожаров пенами, следует указать на небольшие различия в методиках испытаний.
Условия проведения испытаний, т. е. температура воздуха, топлива, воды,
рабочего раствора пенообразователя, максимальная скорость ветра при испытаниях аналогичны или близки.
Состав модели морской воды аналогичен.
В качестве горючей жидкости используется в IMO MSC/Circ. н-гептан технический, в ГОСТ Р – н-гептан эталонный.
Замораживание/размораживание пенообразователя по IMO MSC/Circ проводится с определением осадка и расслоения, что соответствует определению
внешнего вида по ГОСТ Р, однако процедура проведения испытаний значительно отличается, как и применяемое оборудование.
Седиментация, т. е. процентный объем осадка в IMO MSC/Circ. определяется при его наличии, в ГОСТ Р – не определяется, а только фиксируется.
Кинематическая вязкость определяется аналогично, хотя сам показатель
нормируется в IMO MSC/Circ. – не более 200, в ГОСТ Р – не более 100.
Водородный показатель рН определяется аналогично, сам показатель
в IMO MSC/Circ. – в пределах 6,0–9,5, в ГОСТ Р – в пределах 6,5–8,5.
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Пленкообразование раствора пены (если используется), в ГОСТ Р наименование этого показателя – коэффициент растекания водного раствора пенообразователя по поверхности н-гептана. Определяется на аналогичном оборудовании, для определения межфазного натяжения в IMO MSC/Circ. используют
циклогексан, в ГОСТ Р – н-гептан, и сам показатель в IMO MSC/Circ. – более 0,
в ГОСТ Р – более 0,3.
Степень расширения: в ГОСТ Р наименование этого показателя кратность
пены низкой, средней и высокой кратности. При его определении имеются некоторые отличия, особенно для пены средней кратности.
Время дренажа: в ГОСТ Р наименование этого показателя – устойчивость
пены низкой, средней, высокой кратности по вытеканию 50 % объема жидкой
фазы из пены, он определяется в соответствии с техническими условиями на
конкретный пенообразователь.
Испытания на огнестойкость: в ГОСТ Р наименование этого показателя –
время тушения н-гептана пеной низкой, средней, высокой кратностью. При его
определении имеются некоторые отличия, особенно для пены низкой кратности. Основным отличием IMO MSC/Circ. испытаний на огнестойкость является
(т. е. время тушения н-гептана пеной низкой, средней, высокой кратности) в том
что они проводятся после проведения испытаний на термостойкость пенообразователя описанной процедурой: пенообразователь в течение 7 суток выдерживается в климатической камере при температуре 60 °С и 1 день при комнатной
температуре.
Время отжига: в ГОСТ Р наименование этого показателя – время повторного воспламенения модельного очага после тушения. Имеются некоторые отличия в количественных показателях.
В настоящее время произошло критическое переосмысление действующих
стандартов ГОСТ Р 50588–2012, ГОСТ Р 53280.1–2010 и ГОСТ Р 53280.2–2010
[1–3], которые представлены в [7–9], где обоснована необходимость пересмотра
некоторых положений, которые будут полностью отвечать современному уровню
науки и техники, новые требования приближены к требованиям международной
морской организации IMO.
Вместе с тем ФГБУ ВНИИПО МЧС России по-прежнему способен полностью определять характеристики пенообразователей, используемых для получения огнетушащих пен, по методикам действующих стандартов Международной морской организации IMO.
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