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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. 

В соответствии со статистическими данными основной причиной 

травмирования и гибели пожарных в Российской Федерации является воздействие 

высокой температуры. Основным средством защиты пожарных от повышенных 

температур является специальная защитная одежда пожарного, в частности 

боевая одежда пожарного. Методика сертификационных испытаний боевой 

одежды позволяет оценить качество и соответствие защитных и 

эксплуатационных свойств нового комплекта специальной защитной одежды. 

Однако она дает достаточно субъективное представление о снижении 

теплозащитных свойств одежды в процессе эксплуатации, связанном с 

механическим износом, многократным термическим воздействием, сжатием 

пакета материалов, а также влиянием температурно-влажностного режима тела 

человека. Используемая в настоящее время методика испытаний представляет 

собой систему оценивания характеристик пакета материалов специальной 

защитной одежды. Результаты испытаний по оценке времени защитного действия 

боевой одежды не являются объективными, поскольку действующая методика не 

учитывает комплексного воздействия эксплуатационных факторов, влияющих на 

теплозащитные характеристики пакета материалов боевой одежды.  

Высокий уровень ожогового травматизма пожарных, а также длительный 

нормативный срок эксплуатации боевой одежды пожарного диктуют 

необходимость изменения требований к физико-механическим и защитным 

характеристикам материалов боевой одежды, а также требуют внедрения новых 

технологий, позволяющих получить теплозащитный композиционный 

текстильный материал с заданными регулируемыми свойствами. 

Целью диссертационного исследования является разработка 

экспериментального композиционного текстильного материала для боевой 

одежды пожарного с улучшенными теплозащитными и физико-механическими 

характеристиками для обеспечения эффективной тепловой защиты пожарного.  
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Задачи диссертационного исследования: 

 провести анализ статистических данных и выявить основные причины 

гибели и травмирования работников пожарной охраны в Российской Федерации; 

 осуществить анализ применяющихся в настоящее время комплектов 

боевой одежды пожарного, материалов, используемых для ее изготовления, а 

также сертификационных методик их оценки; 

 разработать методику оценки теплозащитной эффективности боевой 

одежды пожарного с учетом влияния внешних и внутренних факторов в условиях, 

максимально приближенных к условиям тушения пожара, и провести натурный 

эксперимент;  

 установить влияние эксплуатационных факторов на теплозащитные 

характеристики боевой одежды пожарного для научного обоснования выбора 

оптимального строения и состава материалов; 

 разработать концепцию композиционного текстильного материала для 

боевой одежды пожарного с улучшенными теплозащитными свойствами и 

технологические приемы его получения;  

 разработать математическую модель теплообменных процессов в 

системе «Окружающая среда – композиционный текстильный материал – 

человек» для возможности прогнозирования времени теплозащитного действия 

композиционного текстильного материала и с целью выбора его оптимального 

состава и структуры, определяющих эксплуатационные характеристики боевой 

одежды пожарного. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в 

совершенствовании методов испытания боевой одежды пожарного, а также 

разработке концепции нового композиционного текстильного материала с 

улучшенными теплозащитными и физико-механическими показателями. 

В работе впервые: 

 предложена методика оценки теплозащитной эффективности боевой 

одежды пожарного, предназначенная для определения распределения 
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температуры в подкостюмном пространстве с учетом реальных показателей 

влажности и деформации, возникающих в процессе эксплуатации; 

 получены экспериментальные зависимости влияния сжатия пакета 

материалов боевой одежды и его влажности (с учетом процесса потоотделения 

человека) на время достижения предельно допустимого значения температуры на 

внутренней поверхности пакета материалов; 

 предложены конструктивное исполнение, структура и состав 

экспериментального композиционного текстильного материала, обеспечивающие 

необходимые показатели защиты пожарного от негативных механических 

воздействий и тепловых потоков; 

 разработана математическая модель теплообменных процессов в 

трехслойной конструкции композиционного текстильного материала для 

возможности прогнозирования времени теплозащитного действия боевой одежды 

пожарного. 

Новизна разработанных технических решений защищена патентом РФ на 

полезную модель (№ 191460, 06.05.2019). 

Теоретическая значимость работы заключается в формировании: 

 нового подхода к оценке теплозащитных показателей боевой одежды 

пожарного, основанного на учете влияния на тепломассообменные процессы 

наличия влаги и механических деформаций материалов, возникающих в процессе 

ее эксплуатации; 

 концепции современного композиционного материала для боевой одежды 

пожарного, разработанного на основе использования 3-D технологии. 

Практическая значимость работы. 

Результаты проведенных исследований распределения температуры во 

внутреннем пространстве боевой одежды пожарного могут быть использованы 

при разработке технологических операций, оптимизации эксплуатационных 

характеристик новых теплозащитных материалов и проектировании комплектов 

специальной защитной одежды из них.  
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Даны научно-обоснованные рекомендации по совершенствованию 

методики испытания пакета материалов боевой одежды пожарного, основанной 

на оценке распределения температуры в подкостюмном пространстве с учетом 

реальных показателей влажности и деформаций, возникающих в процессе 

эксплуатации. Рекомендации связаны с тем, что используемые методики не 

позволяют осуществлять адекватную комплексную оценку защитных свойств 

специальной одежды в условиях реальных эксплуатационных нагрузок. 

Полученные в ходе настоящего диссертационного исследования 

экспериментальные зависимости влияния эксплуатационных факторов на 

теплозащитные показатели защитной одежды указывают на необходимость 

внесения изменений в действующие методики проведения испытаний 

специальной защитной одежды пожарного. 

Дано научное обоснование концепции экспериментального 

композиционного текстильного материала для БОП, на основе использования 3-D 

технологии, что позволит осуществлять разработку специальной защитной 

одежды пожарного с заданными теплозащитными и механическими 

характеристиками каждого элемента одежды. 

Разработана математическая модель теплообменных процессов в 

трехслойной конструкции композиционного текстильного материала для боевой 

одежды пожарного, позволяющая производить прогнозирование времени 

теплозащитного действия. Адекватность предложенной модели доказана 

экспериментально, что позволяет рекомендовать данную модель для подбора 

материалов и количества армирующих ортогональных нитей при формировании 

пакета защитной одежды, что позволит снизить временные, трудовые и 

материальные затраты. 

Область исследования. Работа выполнена в соответствии с пп. 6 и 8 

паспорта специальности 05.19.01 – Материаловедение производств текстильной и 

легкой промышленности (технические науки). 
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Методики и методы исследования. 

Поставленные задачи решались путем использования современных 

теоретических и экспериментальных методов исследования. Основу 

теоретических исследований составлял анализ отечественных и зарубежных 

работ, посвященных вопросам эксплуатации и испытаниям боевой одежды 

пожарного, а также разработке перспективных теплозащитных текстильных 

материалов. Для получения и оценки экспериментальных данных применены 

следующие методы: дифференцирование, критерий Манна-Уитни, критерий 

Стьюдента, критерий Фишера, явная конечно-разностная схема с использованием 

неравномерной сетки. Экспериментальные исследования включали в себя 

применение лабораторных методов испытаний воздействия тепловых потоков: 

метод контроля температур поверхности текстильных материалов с помощью 

термометрических полосок, метод тепловизионного контроля. 

Достоверность полученных результатов исследования обеспечена 

применением комплекса современных методик и стандартного оборудования, 

согласованностью результатов, полученных различными методами, а также 

публикациями в рецензируемых журналах и докладами на многочисленных 

конференциях различного уровня. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Усовершенствованная методика оценки теплозащитной эффективности 

боевой одежды пожарного; 

2. Экспериментальные данные распределения температуры во внутреннем 

пространстве специальной защитной одежды пожарного; 

3. Экспериментальные зависимости влияния эксплуатационных факторов 

(сжатие, влажность) на снижение теплозащитных свойств пакета материалов 

боевой одежды пожарного; 

4. Научно-обоснованная концепция экспериментального теплозащитного 

композиционного текстильного материала для БОП, полученного с применением 

3-D технологии. 
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5. Математическая модель теплообменных процессов в трехслойной 

конструкции композиционного текстильного материала для боевой одежды 

пожарного. 

Личный вклад автора состоит в непосредственном получении и обработке 

экспериментальных данных, анализе литературы, разработке концепции 

композиционного текстильного материала для боевой одежды пожарного, 

разработке математической модели теплообменных процессов в трехслойной 

конструкции композиционного текстильного материала, разработке комплексной 

методики испытания боевой одежды пожарного. Обсуждение результатов 

проведено автором при участии соавторов публикаций и научного руководителя. 

Апробация результатов. 

Основные положения научно-квалификационной работы докладывались на 

следующих конференциях: XI, XII, XIII Международная научно-практическая 

конференция «Пожарная и аварийная безопасность» (Иваново, ИПСА ГПС МЧС 

России, 2016, 2017, 2018); XXV Научно-техническая конференция «Системы 

безопасности-2016» (Москва, АГПС МЧС России, 2016); V Международная 

научно-практическая конференция «Пожаротушение: проблемы, технологии, 

инновации» (Москва, АГПС МЧС России, 2016); Межвузовская научно-

техническая конференция аспирантов и студентов (с международным участием) 

«Молодые ученые – развитию текстильно-промышленного кластера (ПОИСК – 

2016, 2017, 2018)» (Иваново, ИвГПУ, 2016, 2017, 2018); XIX, XXI 

Международный научно-практический форум «Физика волокнистых материалов: 

структура, свойства, наукоемкие технологии и материалы (SMARTEX-2017, 

2019)» (Иваново, ИвГПУ, 2017, 2019); Международная научно-практическая 

конференция «Современные пожаробезопасные материалы и технологии» 

(Иваново, ИПСА ГПС МЧС России, 2017, 2018); «Школа молодых ученых и 

специалистов МЧС России – 2017, 2018» (Иваново, ИПСА ГПС МЧС России, 

2017, Москва, АГПС МЧС России, 2018); VI Всероссийская научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы совершенствования инженерных систем 

обеспечения пожарной безопасности объектов» (Иваново, ИПСА ГПС МЧС 
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России, 2019); IX Всероссийская научно-практическая конференция «Надежность 

и долговечность машин и механизмов» (Иваново, ИПСА ГПС МЧС России, 2019), 

24-й Московский международный Салон изобретений и инновационных 

технологий «Архимед» (Москва, 2019). 

Публикации: по теме диссертации опубликована 21 работа, в том числе 8 

статей в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК при Министерстве 

науки и высшего образования Российской Федерации, 1 патент на полезную 

модель. 

Структура и объём работы. Диссертационная работа изложена на 153 

страницах машинописного текста и включает введение, пять глав, заключение и 

приложения. Работа содержит 45 рисунков и 18 таблиц. Список цитируемой 

литературы состоит из 166 работ. 
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Глава 1 АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ, ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ БОЕВОЙ ОДЕЖДЫ ПОЖАРНОГО НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

1.1 Особенности производственного травматизма пожарных 

 

Первые профессиональные пожарные команды в России возникли в XVII 

веке. На протяжении двухсот лет специальной защитной одежды для них не 

существовало. Несмотря на то что работа сопряжена с высокими рисками 

получения травм различной степени тяжести, пожарные не имели специальных 

костюмов: были одеты в куртки и брюки из плотной материи. Существовавшая на 

тот момент пожарная одежда не давала достаточной защиты от высоких 

температур и пламени, поэтому пожаротушение не могло быть эффективным. 

Отсутствовали какие-либо средства защиты органов дыхания, поэтому тушение 

пожаров было малоэффективным и здания зачастую выгорали полностью [1]. 

Работу по тушению пожара можно охарактеризовать как действия в 

экстремальных условиях. Интенсивное тепловое воздействие и уровень 

физических нагрузок часто граничат c предельно допустимыми значениями для 

организма, что может приводить к тепловым и ожоговым травмам у 

пожарного [2]. 

По мере развития научно-технического прогресса, условия тушения 

пожаров осложнялись. Высокая концентрация горючих материалов в 

общественных и производственных зданиях, тенденция к увеличению этажности 

и площади этих зданий, усложнение технологических процессов, применение 

пожаровзрывоопасных веществ и материалов значительно повышают их 

пожарную опасность, а также затрудняют тушение пожаров на таких объектах. 

Позднее сообщение о пожаре по причине отсутствия или неисправности систем 

пожарной сигнализации, усугубляемое постоянно ухудшающейся дорожной 

обстановкой в крупных городах, зачастую приводит к тому, что пожарно-

спасательные подразделения прибывают к месту вызова на стадии уже 
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развившегося пожара. Данные условия требуют постоянного роста 

профессионального мастерства пожарных, а также современного технического 

оснащения для обеспечения безопасности при тушении пожаров. 

В настоящее время активно ведется работа по совершенствованию 

специальной защитной одежды пожарного, однако, как правило, все инновации 

касаются изменения состава пакета материалов и разработки узконаправленных 

комплектов защитной одежды для целевого применения. С точки зрения 

обеспечения теплозащитных функций современные комплекты защитной одежды 

выполнены по классической технологии, при которой практически не 

учитываются зависимости тепломассообменных процессов в системе «Человек – 

БОП – Окружающая среда» и влияние специфических эксплуатационных 

нагрузок.  

В Российской Федерации в период с 2011 по 2018 гг. на пожарах погибло 58 

пожарных, 502 получили травмы (Таблица 1.1) [3]. 

 

Таблица 1.1 – Статистические данные о гибели и травмах работников пожарной 

охраны (ПО) в Российской Федерации в период с в 2011-2018 гг. 

Период 
Кол-во 

пожаров, ед. 

Погибло работников 

ПО, чел. 

Травмировано 

работников ПО, чел. 

2011 168533 6 70 

2012 162919 3 82 

2013 153466 5 67 

2014 152695 8 71 

2015 145942 5 51 

2016 139475 19 42 

2017 132844 4 53 

2018 131690 8 66 

Всего за период 1187564 58 502 
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На Рисунках 1.1 и 1.2 приведены диаграммы травм и гибели работников 

пожарной охраны за рассматриваемый период. 

 

Рисунок 1.1 – Количество погибших работников ПО 

 

 

Рисунок 1.2 – Количество травмированных работников ПО  
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Анализируя статистические данные о травмах и гибели работников ПО, 

необходимо учитывать влияние таких факторов, как количество пожаров, штатная 

численность пожарно-спасательных подразделений, место и класс объекта 

тушения и др. [4]. 

В настоящее время наблюдается ежегодное снижение общего числа 

пожаров (Таблица 1.1). Для объективной оценки относительного числа погибших 

и травмированных работников ПО в 2011-2018 годах был произведен пересчет 

числа погибших и травмированных работников ПО на 1 тыс. пожаров 

(Рисунок 1.3). 

 

 

Рисунок 1.3 – Количество погибших и травмированных работников ПО на 1 тыс. 

пожаров по годам  

 

Вышеприведенная диаграмма показывает отсутствие динамики снижения 

случаев гибели и травматизма пожарных за рассматриваемый период (2011-2018 

гг.)  при общем снижении количества пожаров. 

Наиболее распространенными причинами гибели работников ПО являются: 

 отравление токсичными продуктами горения при пожаре; 

0,04
0,02

0,03
0,05

0,03

0,14

0,03
0,06

0,42

0,50

0,44
0,46

0,35

0,30

0,40

0,50

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Погибло, чел. на 1 тыс. пожаров Травмировано, чел. на 1 тыс. пожаров



15 

 

 воздействие высокой температуры при пожаре; 

 удушье в результате пониженной концентрации кислорода при пожаре; 

 получение травмы, несовместимой с жизнью, в результате обрушения 

строительных конструкций при пожаре; 

 получение травмы, несовместимой с жизнью, в результате падения с 

высоты при пожаре; 

 поражение электрическим током при пожаре; 

 отравление токсичными газами и ядовитыми веществами при пожаре; 

 получение травмы, несовместимой с жизнью, в результате поражения 

осколками от взрывов; 

 получение травмы, несовместимой с жизнью, в результате возникновения 

паники людей при пожаре; 

 получение травмы, несовместимой с жизнью, при работе с ПТВ и в 

СИЗОД; 

 комбинированное отравление токсичными продуктами горения; 

К условиям, способствующим гибели работника ПО можно отнести: 

 взрыв; 

 обрушение строительных конструкций; 

 выброс нефтепродуктов; 

 выход токсичных продуктов из технологических аппаратов (установок). 

На Рисунке 1.4 представлена диаграмма распределения причин гибели 

пожарных в Российской Федерации. 
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Рисунок 1.4 – Причины гибели пожарных в Российской Федерации 
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средств индивидуальной защиты органов дыхания должны стать приоритетным 

направлением науки и техники в МЧС России. 

Высокий уровень производственного травматизма пожарных объясняется 

интенсивностью воздействия опасных факторов пожара, а также сложностью 

выполняемых работ. 

Параметры окружающей среды на пожаре обусловлены множеством 

факторов: видом горючей нагрузки, стадией пожара, объемно-планировочным 

исполнением здания, видом применяемых огнетушащих веществ и др. 

Пожарным, работающим в помещениях, где происходит горение, в первые 

секунды достаточно сложно определить уровень воздействия теплового потока и 

температуры окружающей среды. Пожарный принимает решение о возможности 

дальнейшего пребывания в опасной зане, ориентируясь только на органы чувств. 

Однако, находясь в состоянии нервно-эмоциональной напряженности, 

характеризующейся снижением работоспособности и эффективности 

функционирования органов и систем, невозможно провести адекватную оценку 

уровня опасности. В результате повышенного теплового воздействия возможно 

получение пожарным теплового удара, термического ожога, приводящих к потере 

сознания. 

Особую опасность тепловые травмы приобретают в случае работы звена 

ГДЗС, т.к. травма одного пожарного приводит к выводу из строя всего звена и, 

как следствие, к невыполнению поставленной задачи. Кроме того, перегрев может 

привести к потере сознания пожарным, что значительно осложняет выход звена 

из опасной зоны. 

Тепловой удар, получаемый в результате общего перегревания организма, 

является причиной потери сознания пожарным, вызванной кислородным 

голоданием тканей и органов, происходящим в результате нарушения водно-

солевого баланса. Наступление теплового удара происходит в результате 

повышения температуры воздуха выше 35°С, при относительной влажности выше 

80-90%. При возрастании влажности в подкостюмном пространстве до 100 % 

теплоотдача резко падает или прекращается вовсе. Увеличение 
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теплопроизводства во время тяжелых мышечных нагрузок также способствует 

возникновению теплового удара. Учитывая опасность перегрева организма при 

почти 100%-ной влажности подкостюмного пространства можно предположить, 

что опасное перегревание при отсутствии естественного теплоотвода может 

наступить даже при температуре воздуха – 30-35°С.  

На скорость гипертермии и ее степень влияют как внешние факторы, так и 

индивидуальные особенности организма [5].  

Таким образом, в условиях пожара нарушение состояние здоровья 

возможно еще до достижения предельно допустимого нормативного значения 

температуры в подкостюмном пространстве БОП (50 °С) [6]. Следовательно, 

вопрос изучения условий и причин возникновения теплового удара у пожарных 

требует детальной дополнительной проработки. 

Перегревание определенного участка тела пожарного в результате 

воздействия высоких температур может привести к термическому ожогу. 

Например, местное повышение температуры тканей до значений более чем 50 °С 

приводит к гибели клеток и развитию ожога.  

Необходимо отметить, что глубокие ожоги возникают даже при 

минимальном контакте повреждающего агента с кожей [7]. В частности, при 

температуре воды 70 °С воздействие на кожу в течение 1 сек вызывает глубокое 

ее поражение (Таблица 1.2). 

 

Таблица 1.2 – Параметры получения термического ожога 2 степени 

Время Температура повреждающего агента 

10 мин 49°С 

5 мин 50°С 

1 мин 52,5°С 

30 с 54°С 

5 с 60°С 

1 с 70°С 
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Существует ряд методик прогнозирования ожогов II степени с 

вероятностью 50% [8-19]. Объектом исследования представленных методик 

выступают кожа человека и молочных поросят и ее имитаторы. 

Прогнозирование теплового поражения производится путем применения 

основных четырех термодинамических критериев: инвариантного ко времени 

экспозиции индекса поражения Ейзенбега [19], критической температуры 

эпидермиса [17], порогового импульса [8], инвариантной ко времени экспозиции 

критической температуры на глубине 0,36 мм от кожной поверхности [18].  

Комплексный метод прогнозирования тепловых ожогов с применением 

экспериментальных значений порогового импульса и теоретических расчетов 

критических значений температуры основного слоя кожи был предложен 

Еналеевым Р.Ш. в работе [20]. Комплексность подхода заключается в 

возможности прогноза термического ожога по состоянию температуры имитатора 

кожи и скорости ее достижения.  

Рассмотрим процессы тепломассообмена в системе «Человек – БОП – 

Окружающая среда» (Рисунок 1.5). Эксплуатация БОП возможна при двух 

режимах работы пожарного. При первом режиме отсутствует воздействие 

высокой температуры окружающей среды, т.е. пожарный выполняет работу, не 

связанную с тушением очага пожара (далее – обычный режим). При втором 

режиме пожарный находится в зоне воздействия высокой температуры 

окружающей среды (далее – боевой режим) [21]. 
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Рисунок 1.5 – Тепломассообмен в системе «Человек – БОП – Окружающая 

среда»: 1 – тело пожарного, 2 – воздушная прослойка, 3 – пакет материалов БОП, 

4 – окружающая среда 

  

При обычном режиме температура окружающей среды (tнар) ниже 

температуры тела пожарного (tт) и влажность в подкостюмном пространстве 

(Wвнутр) менее 100% (боевая одежда относительно сухая). Во время выполнения 

интенсивной работы пожарным происходит повышение температуры тела. У 

человека присутствует естественный процесс терморегуляции: охлаждение 

организма происходит за счет дыхания и потоотделения с последующим 

испарением влаги с поверхности тела. Общеизвестно, что теплообмен направлен 

от более нагретого тела к менее нагретому, и в данных условиях тепло отводится 

от тела пожарного в сторону БОП и окружающей среды всеми способами: 

теплопередачей, конвекцией, излучением. Влагообмен происходит за счет 

испарения влаги с поверхности тела, а также контактным способом. В процессе 

влагообмена происходит намокание теплоизолирующего слоя боевой одежды за 

счет потооделения пожарного. Для комфортных условий работы при обычном 

режиме необходимо обеспечить отведение тепла и влаги от тела пожарного, что и 

происходит на практике (Рисунок 1.5-А). 

Однако при рассмотрении боевого режима, когда температура окружающей 

среды (tнар) значительно выше температуры тела пожарного (tт) и влажность в 

подкостюмном пространстве (Wвнутр) равна 100%, тепломассообмен происходит 

иначе. Теплообмен направлен в сторону тела пожарного, за счет чего происходит 
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рост температуры в подкостюмном пространстве и, как следствие, увеличение 

температуры тела пожарного. Потоотделение усиливается, однако испарения пота 

не происходит, поскольку в насыщенном водяными парами воздухе вода 

испаряться не может, и влага конденсируется на поверхности тела. Таким 

образом, терморегуляция организма пожарного практически прекращается и 

осуществляется только за счет дыхания. Влагообмен происходит контактным 

способом. БОП намокает, за счет чего происходит значительное снижение 

теплозащитных свойств, и создаются условия, при которых возможно получение 

теплового удара и ожогов (Рисунок 1.5-Б) [22].  

Возникает парадокс: организм человека при работе в боевом режиме 

охлаждается за счет повышенного потоотделения, что приводит к росту 

температуры в подкостюмном пространстве БОП. 

В научном отчете [23] приведен обзор 24 случаев получения пожарными 

США ожогов и выявлены характерные для получения ожогов участки тела: плечи 

(особенно в местах прилегания плечевых ремней дыхательного аппарата), руки, 

бедра, локтевые и коленные суставы. Было отмечено появление ожогов в местах 

расположения светоотражающих лент БОП (Рисунок 1.6) [24]. 

 

 

Рисунок 1.6 – Ожог на уровне светоотражающей ленты 



22 

 

В ходе анализа литературных источников [23-29] были выявлены 

следующие основные причины снижения теплозащитных свойств боевой одежды: 

– повышенная влажность пакета материалов БОП, возникающая при 

внешнем воздействии огнетушащих веществ и внутреннем увлажнении в 

результате повышенного потоотделения пожарного во время выполнения тяжелой 

работы при высоких температурах;  

– уменьшение толщины теплоизолирующего слоя БОП в результате 

механического воздействия. Сжатие материалов БОП происходит при сгибании 

коленных и локтевых суставов, при воздействии веса дыхательного аппарата на 

область плеч, слипании пакета материалов в результате многократных 

механических и термических воздействий, что приводит к отсутствию воздушной 

прослойки между материалами и, как следствие, к снижению теплозащитных 

свойств; 

– повышенная теплопроводность светоотражающих лент и логотипов; 

– термическая деструкция материалов БОП, которая может протекать без 

видимых изменений внешнего слоя и приводить к значительному снижению 

тепловой устойчивости материалов [24,25]. 

В работе [27] приведены результаты экспериментов по определению 

влияния температурно-влажностного режима внутреннего пространства 

термоагрессивостойких костюмов (ТАСК) на их теплозащитные свойства. 

Результаты показывают, что при выполнении тяжелой работы в течение 25 минут 

коэффициент теплопроводности теплоизоляционного защитного пакета 

материалов ТАСК возрастает более чем в 2 раза, т. е. при выполнении пожарным 

оперативно-тактических задач, связанных с воздействием повышенных тепловых 

потоков, происходит сокращение нормируемого времени защитного действия. 

Основной причиной этого является повышение влажности пакета материалов за 

счет выведения из организма продуктов метаболизма человека.  

Исходя из приведенных данных, можно предположить, что коэффициент 

теплопроводности пакета материалов БОП в реальных условиях эксплуатации 

будет значительно выше, чем у ТАСК, так как БОП не является комплектом 



23 

 

специальной одежды изолирующего типа и на защитные свойства значительно 

влияют внешние факторы окружающей среды (воздействие огнетушащих 

веществ). 

В работе [27] были определены участки тела человека с наибольшим 

потоотделением при интенсивной работе в ТАСК (Таблица 1.3). 

 

Таблица 1.3 – Площади участков наибольшего потоотделения на теле человека 

при его работе в ТАСК 

Участки тела человека Потоотделение (Wвп/S) 

Стопы менее 0,1 гсм-2 

Голень 0,1 гсм-2 

Лоб, предплечье, грудь 0,15 гсм-2 

Затылок, плечи, бедра 0,2 гсм-2 

Спина более 0,2 гсм-2 

 

Одним из этапов испытания БОП в соответствии с [28] является проведение 

испытаний на стенде «Термоманекен».  

Стенд «Термоманекен» предназначен для комплексной оценки параметров 

тепловой устойчивости специальной защитной одежды пожарного, в том числе и 

БОП. В процессе испытаний на стенде изделия подвергаются воздействию 

внешних тепловых нагрузок (теплового потока и открытого пламени), при этом 

изменяются значения нагрузок и времени воздействия. Измерение показателей 

теплового потока и температуры производится в 11 точках подкостюмного 

пространства СЗО. 

Результаты стендовых испытаний БОП двух видов (с материалом верха с 

полимерным пленочным покрытием и без него), приведенные в работе [28], 

показывают, что при воздействии теплового потока (5 кВтм-2) температура в 

подкостюмном пространстве БОП не превышает 50°С в течение нормативного 
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времени. Наибольшие температурные значения наблюдались в следующих точках 

контроля: 

– для БОП с материалом верха с полимерным покрытием: лоб, стопа, 

предплечье, грудь, поясница; 

– для БОП с материалом верха без полимерного покрытия: голень, бедро, 

стопа, грудь, кисть.  

Как уже было отмечено, прогрев пакета материалов БОП происходит 

неравномерно по ряду приведенных выше факторов. 

Еще одним важным аспектом в распределении температур в пакете 

материалов БОП является положение пожарного при тушении очага пожара. 

Тушение пожара и передвижение пожарных в помещении, как правило, 

производится в положении «сидя» или «лежа» и крайне редко «стоя», что 

обусловлено распределением температур в помещении (температура в 

припотолочном слое на порядок выше, чем на уровне пола) и плотным 

задымлением в зависимости от положения нейтральной зоны.  

Участки БОП с наибольшей температурой подкостюмного пространства, 

возникшей в результате испытания, приведенного в работе [23], и характерные 

точки получения ожогов при тушении пожаров, приведенные в работе [28], 

весьма разнятся. Данный вопрос создает определенные предпосылки для 

проведения исследования по определению наиболее уязвимых участков тела 

пожарного при работе в БОП в условиях, максимально приближенных к 

реальным. 

Одним из вариантов реализации исследования является проведение 

натурного эксперимента в огневом симуляторе ПТС «Уголек М». Данный учебно-

тренировочный комплекс позволяет создавать условия, максимально 

приближенные к условиям пожара с воздействием высоких температур (до 

800 ºС) и получением объемной вспышки и выброса пламени [30]. 

Данное исследование позволит обозначить наиболее уязвимые участки тела 

пожарного при работе в БОП в условиях, максимально приближенным к условиям 

работы на пожаре. Позволит определить влияние продуктов метаболизма 
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человека на распределение температур в БОП при повышенных температурных 

воздействиях. Сравнительный анализ результатов планируемого эксперимента и 

стендового испытания БОП [28] позволит выявить общие закономерности [31]. 

Исследования по определению наиболее уязвимых участков тела пожарного 

в реальных условиях работы на пожаре позволит определить влияние человека и 

окружающей среды на защитные свойства БОП и разработать рекомендации к 

конструктивному исполнению и составу материалов специальной одежды 

пожарного. 

 

1.2 Боевая одежда пожарного: назначение, классификация, технические 

требования 

 

При тушении пожаров и спасении людей пожарными используются 

средства индивидуальной защиты (СИЗ). СИЗ должны защищать личный состав 

подразделений пожарной охраны от опасных факторов пожара, неблагоприятных 

климатических воздействий. CИЗ пожарных должны эргономически сочетаться 

между собой и иметь светосигнальные элементы, позволяющие осуществлять 

визуальное наблюдение и поиск пожарных в условиях пониженной 

видимости [32]. 

Основным защитным средством пожарного от высоких тепловых 

воздействий окружающей среды на пожаре является боевая одежда.   

Боевая одежда пожарного (БОП) – это комплект многослойной специальной 

защитной одежды общего назначения, состоящий из куртки, брюк 

(полукомбинезона) и предназначенный для защиты пожарного от опасных и 

вредных факторов окружающей среды, возникающих при тушении пожаров и 

проведении аварийно-спасательных работ, a также от неблагоприятных 

климатических воздействий [6]. 

БОП используется при тушении всех видов пожара. До 90-х годов ХХ века 

БОП изготавливали из натуральных материалов (брезента) с полимерным 

пленочным покрытием или из винилиcкожи-Т. Она состояла из куртки, брюк 
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прямого кроя и плаща. В связи со сложностью и многообразием выполняемых 

задач назрела острая необходимость в боевой одежде разных типов, которые 

различались бы по своим эксплуатационным показателям [33].  

В настоящее время в соответствии c ГОCТ 53264-2009 «Техника пожарная. 

Специальная защитная одежда пожарного. Общие технические требования. 

Методы испытаний» боевая одежда пожарного имеет классификацию по трем 

признакам: в зависимости от климатического исполнения, в зависимости от 

применяемого материала верха, a также по принадлежности: 

«БОП подразделяется на два типа в зависимости от климатического 

исполнения: 

1. БОП тип У – предназначена для использования в климатических районах 

c температурой окружающей среды от минус 40 °C до 40 °C;  

2. БОП тип Х – предназначена для использования в климатических районах 

c температурой окружающей среды от минус 50 °C до 40 °C.  

БОП подразделяется на два вида в зависимости от применяемого материала 

верха:  

1. вид П из материала c полимерным пленочным покрытием;  

2. вид Т из ткани синтетической термостойкой (текстильного материала без 

покрытия).  

По принадлежности БОП подразделяется на виды для начальствующего и 

рядового состава» [6]. 

Комплектность БОП должная соответствовать требованиям, предъявляемым 

в соответствии c нормативными документами. БОП должна состоять из куртки и 

брюк (полукомбинезона) c теплоизоляционными подкладками. В комплекте БОП 

может быть предусмотрен капюшон. Размеры капюшона должны обеспечивать 

его использование c пожарной каской. 

БОП типа Х должна комплектоваться средствами защиты рук и 

подшлемником. БОП типа Х должна дополнительно комплектоваться съемной 

теплоизоляционной подкладкой c удлинением в области спины или жилетом. 

Конструктивные требования, предъявляемые к БОП: 
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 куртка должна перекрывать брюки БОП по высоте не менее 30 см; 

 БОП должна иметь воротник-стойку высотой не менее 100 мм. По линии 

стойки-воротника c внутренней стороны должна быть настрочена накладка из 

ткани, не оказывающей вредного и раздражающего действия на кожу человека; 

 на куртке БОП должен быть предусмотрен карман для радиостанции. При 

этом все наружные накладные карманы должны иметь застёгивающиеся клапаны 

и отверстия для стока воды; 

 куртка БОП должна иметь центральную бортовую застёжку c 

водозащитным клапаном; 

 при использовании в качестве материала верха материала c полимерным 

пленочным покрытием в конструкции БОП должны быть предусмотрены 

вентиляционные отверстия;  

 рукава куртки БОП должны иметь напульсники [6].  

C учетом постоянного расширения номенклатуры изделий, представленных 

на российском рынке и применяемых различными структурными 

подразделениями МЧC России, а также выполнения оперативно-тактических 

задач в различных условиях возникает необходимость изменения существующей 

классификации специальной защитной одежды, а также предъявляемых к ней 

требований. В 2016 году сотрудниками ФГБУ ВНИИПО МЧС России был 

представлен проект изменений в ГОСТ Р 53264-2009 [6] в который включена 

новая классификация БОП. Представленная классификация базируется на трех 

основных признаках: в зависимости от климатического исполнения, в 

зависимости от применяемого материала, по степени защиты от тепловых 

воздействий. 

БОП подразделяется на два типа в зависимости от климатического 

исполнения:  

БОП типа У предназначена для использования в климатических районах c 

температурой окружающей среды от минус 40 до 40 °C;  

БОП типа Х предназначена для использования в климатических районах c 

температурой окружающей среды от минус 50 до 40 °C. 
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Классификация боевой одежды пожарного по степени защиты от тепловых 

воздействий: 

Класс 1 – БОП для тушения пожаров и ликвидации последствий ЧC на 

различных объектах, в свою очередь, подразделяется на два подкласса: 

1-a – БОП общего назначения c защитой от теплового потока поверхностной 

плотностью до 5 кВт/м2;  

1-б – БОП для работы в особо сложных условиях в ограниченном 

пространстве и для работы в условиях холодного и очень холодного климата c 

защитой от теплового потока до 7,5 кВт/м2. 

Класс 2 – БОП для тушения природных и ландшафтных пожаров для 

добровольных пожарных c защитой от тепловых потоков невысокой 

интенсивности до 1,75 кВт/м2.  

Классификация боевой одежды пожарного по применяемым материалам:  

вид П – из материала с полимерным пленочным покрытием;  

вид Т – из ткани синтетической термостойкой (текстильного материала без 

покрытия);  

вид К – (комбинированный) c применением материалов c полимерным 

пленочным покрытием и ткани термостойкой. 

Вид К вводится в связи с тем, что в настоящее время созданы и успешно 

применяются модификации БОП, часть деталей которых выполнена из 

текстильного материала без покрытия, а детали одежды, защищающие наиболее 

уязвимые к тепловым и механическим воздействиям области, – из материалов с 

дополнительным полимерным слоем. В некоторых моделях соотношение деталей 

составляет 50/50 %, что затрудняет проведение идентификации продукции по 

классификационным признакам, определенным в действующей редакции 

стандарта. 

Данная классификация позволяет в значительной степени повысить 

эксплуатационные характеристики изделия, дополнить модельный ряд различных 

видов CЗО образцами продукции c расширенным диапазоном защитных свойств в 

зависимости от условий применения c учетом комбинированного воздействия 
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негативных факторов (тепловых, механических, химических), a также более точно 

сориентировать потребителей при выборе CЗО и CЗР по требованиям 

актуализированного стандарта, предъявляемым к различным видам CЗО c учетом 

расширенной классификации 

С учетом многообразия выпускаемых и используемых в настоящее время 

моделей СЗО в проекте предлагается расширить диапазон требований к 

конструктивному исполнению изделий. В действующей редакции ГОСТ Р 53264-

2009 предусмотрено изготовление всех типов и видов БОП только в виде куртки и 

брюк (полукомбинезона) со съемными теплоизоляционными подкладками. С 

вводом в новую редакцию стандарта разделения БОП на классы возникла 

необходимость расширения диапазона требований к конструктивному 

исполнению изделий. Для БОП класса 1-б дополнительно введено 

конструктивное исполнение в виде комбинезона, для класса 2 – в виде плаща. 

БОП класса 1-б предназначена для сотрудников, выполняющих работы в особо 

сложных условиях ограниченного пространства, газодымозащитников. Для таких 

категорий, работающих конструктивное исполнение БОП в виде комбинезона 

является более эргономичным. В то же время БОП класса 2 предназначается для 

тушения природных и ландшафтных пожаров, для добровольных пожарных, а 

также для категорий работников (например, дознавателей), не участвующих 

непосредственно в тушении пожаров и, соответственно, не подвергающихся 

воздействию интенсивных тепловых факторов. Поэтому целесообразно ввести для 

указанной категории сотрудников конструктивное исполнение одежды в виде 

плаща. С учетом вводимых в проект стандарта изменений в требования к 

классификации СЗО, ее конструктивному исполнению, а также к 

теплофизическим и физико-механическим показателям пакета материалов, 

применяемых при изготовлении изделий, проведена переработка и актуализация 

методик испытаний различных показателей [34]. 

С целью выявления наиболее значимых технических решений в области 

конструирования БОП нами был проведен патентный поиск отечественных и 

зарубежных разработок в данной области [35-45]. 
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В настоящее время одной из новейших отечественных разработок является 

образец – «Боевая одежда пожарного-спасателя для комплексной защиты от 

опасных факторов пожара, баллистических и динамических воздействий» (далее 

БОП БЗ) патент № 2640991 [45]. Особенность данной разработки заключается в 

обеспечении комплексной защиты от опасных факторов пожара и их 

сопутствующих проявлений, a также от баллистических и динамических 

воздействий.  

Многослойный пакет материалов и тканей разработки, включающий в себя 

материал верха, элементы бронезащиты в виде гибких пластин, 

теплоизоляционную подкладку и гигиенический слой обеспечивает необходимые 

защитные показатели (пассивные тепловые и бронезащиты) БОП. Материал 

верха, теплоизоляционная подкладка и бронезащита, представляющие собой один 

многослойный пакет, обеспечивают комплексную защиту от опасных факторов 

пожара, баллистических и динамических воздействий. При этом бронезащита, 

входящая в состав многослойного пакета куртки и полукомбинезона, является 

дифференцированной, предусматривающей общую противоосколочную защиту 

тела, дополнительную локальную противоосколочную защиту жизненно важных 

органов (ЖВО) в области брюшной полости и грудной клетки. Бронепaнель 

оргaнокерaмичеcкaя надевается при необходимости поверх БОП БЗ на лямках. 

Необходимо отметить, что инновационным решением данной модели БОП 

является применение технических решений по обеспечению дополнительной 

защиты от баллистических и динамических воздействий, однако обеспечение 

тепловой защиты выполнено по классическим технологиям. 

Проанализировав результаты патентного поиска, необходимо отметить, что 

в настоящее время активно ведется работа по совершенствованию специальной 

защитной одежды пожарного, однако, как правило, все инновации касаются 

изменения состава пакета материалов и разработки узконаправленных комплектов 

защитной одежды для целевого применения. С точки зрения обеспечения 

теплозащитных функций рассмотренные комплекты БОП выполнены по 

классической технологии, при которой практически не учитываются зависимости 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2640991&TypeFile=html
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тепломассообменных процессов в системе «Человек – БОП – Окружающая среда» 

и влияние эксплуатационных нагрузок. 

 

1.3 Структура, свойства, характеристики пакета материалов боевой одежды 

пожарного 

 

Эргономические, физиолого-гигиенические и защитные характеристики 

специальной одежды зависят порядка 70% от применяемых материалов и на 30% 

от их конструктивного исполнения [46]. 

Пакет материалов и тканей, применяемых при производстве комплекта БОП 

включает в себя 4 основных слоя (Рисунок 1.7): 

 материал верха, изготовленный из огнестойких материалов для защиты от 

механических воздействий и кратковременного воздействия открытого пламени; 

 водоизоляционный слой, изготовленный из разных полимеров, 

защищающих от воздействий окружающей среды (влаги, ветра); 

 теплоизоляционный слой, выполненный из пористых материалов c 

низким коэффициентом теплопроводности и предназначенный для сдерживания 

высоких температурных воздействий. 

 гигиенический слой, изготовленный из хлопчатобумажной ткани [47]. 

 

 

Рисунок 1.7 – Структура пакета материалов БОП 

 

При изготовлении материала верха одежды применяются высокопрочные 

ткани из пара- и метaaрaмидных нитей c полимерным пленочным покрытием и 

без него, a также их композиции c различным процентом содержания 
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натуральных волокон. Наиболее известными зарубежными материалами из 

арамидных волокон являются Конекс, Кевлар и Номекс. Отличительной 

особенностью волокон Кевлар и Номекс, разработкой которых занимается фирма 

DuPont, является их структура. Волокна Kevlar состоят из линейных жестких 

цепных макромолекул, образованных из регулярно чередующихся звеньев 

пaрaфенилентерефтaлимидa. Макромолекулы полимера имеют упорядоченное 

расположение, позволяющее образовывать более крупные 

выcокоориентировaнные структурные элементы c межмолекулярными 

водородными связями. Однако Nomex не имеет высокой прочности по сравнению 

c Kevlar, но имеет большую степень огнеустойчивости. Существенным 

недостатком данных материалов является высокая стоимость.  

Отечественными термостойкими нитями являются Русар, CВМ, Арселон и 

Армос. Преимущество отечественных нитей Русар заключается высоких физико-

механическими показателях. Особенностью данной технологии получения 

выступает сухо-мокрое формование, включающее в себя большое количество 

сложных стадий. Необходимо отметить, что нити Арселон имеют высокие 

показатели термостойкости, превосходя известный мировой бренд Номекс [48]. В 

Таблице 1.4 представлены технические характеристики нитей термостойких 

волокон, представленных на рынке в Российской Федерации. 

 

Таблица 1.4 – Технические характеристики термостойких волокон 

Волокно 

Объёмная 

плотность, 

кг/м3 

Разрывная 

нагрузка, 

Н/мм2 

Отн. 

удлинение, 

% 

Модуль 

упругости, 

ГПа 

Влагосод

ержание 

% 

Кислород

ный 

индекс 

Номекс 1380  15,0 20 9,0 29 

Кевлар 1440 3,0-3,5 2,5-3,0 130-160 2,0-3,0 31 

Тварон 1440 3,0-3,5 2,5-3,0 130-160 2,0-3,0 31 

Технора 1440 2,7-3,5 3,0-4,5 80-100 2,0-3,0 27-30 

Конекс 1370-1380  15,0 8-20  28 

Фенилон 1370-1380  15,0-17,0 8-20 4,0-5,0 29 
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Волокно 

Объёмная 

плотность, 

кг/м3 

Разрывная 

нагрузка, 

Н/мм2 

Отн. 

удлинение, 

% 

Модуль 

упругости, 

ГПа 

Влагосод

ержание 

% 

Кислород

ный 

индекс 

Аримид 1410-1430 7,0 6,0-8,0 10-15 1,0-1,5 35-48 

СВМ 1430 4,2-4,5 3,0-3,5 130-150 3,5-5,5 37-43 

Армос 1430 4,5-5,5 3,0-4,0 140-160 3,0-4,0 37-43 

Русар 1440 4,2-4,5 3,0-3,5 135-150 3,0-4,0 30-33 

Терлон 1440 3,0-3,5 2,5-3,0 130-170 2,0-3,0 27-30 

Турлен 1430-1460 1,5-4,5 10,0-15,0 10-25 15,0-24,0 40-43 

Тогилен 1400 3,8 15,0-30,0 15-30 12,0-14,4 40-46 

Арселон 1430-1500  12,0-15,0 30-55 8,0-12,0 30-31 

 

В России рынок огнезащитных материалов представлен следующими 

производителями: «Чайковский текстиль», «Родники-Текстиль», «Солтек», 

«Aльфaэнерго», «Спецзащита», «DuPont de Nemoursand Company», «Burlington 

IndustriesInc», «Nano-Тех» и др. 

Изготовление смесовых текстильных материалов с использованием 

различного соотношения мета- и параарамидных нитей является мировой 

тенденцией при производстве тканей для БОП. Максимальное количество 

параарамидных нитей может составлять до 30%. При этом на первый план 

выходят значения стоимости и цветовая гамма [49, 50]. 

В работе [51] приведены исследования текстильных материалов для 

специальной защитной одежды пожарного, выполненные из искусственных нитей 

и смесовых композиций, не имеющих арамидной основы. Исследование показало, 

что используемая в настоящее время композиция ткани для верха БОП с 

повышенной огнестойкостью, выполненная из метаарамидных и вискозных 

нитей, не оптимальна.  Причинами этого являются: 

1. Нестабильная прочностная нагрузка, величина падения в одной партии 

может достигать 50% от максимального значения. 

2. Нестабильный показатель прочности нагрузок в зависимости от срока 

службы (возможно светоозонное старение, влияние температуры, влажности). 
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Можно отметить, что композиция из волокон арамидных и полиэфирных 

нитей также не является оптимальной из-за низких показателей устойчивости к 

воздействию открытого пламени.  

Существенную часть в производстве тканей для материала верха боевой 

одежды пожарных составляют материалы c полимерным пленочным покрытием. 

В их основе находятся ткани из мета- и пaрaaмидных волокон c низкой 

поверхностной плотностью. В отличие от обычных тканых материалов 

композиции c полимерным пленочным покрытием имеют следующие 

преимущества: низкая гигроскопичность, свойство не увеличивать массу при 

обливании изделия. Применение таких материалов позволяет исключить из пакета 

материалов водонепроницаемый слой. Применение различных полимерных 

покрытий расширяет диапазон эксплуатационных свойств. К недостаткам 

материалов с полимерным пленочным покрытием можно отнести высокие 

показатели жесткости, что значительно влияет на эргономичность готового 

изделия. 

Полимерные пленочные покрытия выполняются из различных 

резинотехнических композиций на основе полисилоксановых и каучуковых 

полимеров. 

Основную теплозащитную функцию в комплекте БОП выполняет 

теплоизоляционная подкладка, выполненная из материалов обладающих низкой 

теплопроводностью. 

Для изготовления теплоизоляционной подкладки специальной защитной 

одежды пожарного изначально использовались войлоки, a также шерстяные и 

полушерстяные ватины. Несмотря на высокие теплозащитные показатели таких 

материалов, они обладают низкой огнестойкостью. Одним из эффективных 

способов повышения огнестойкости является обработка антипиренами. Однако 

это ухудшает эргономические и физиолого-гигиенические характеристики. К 

недостаткам ватинов можно отнести неравномерную поверхностную плотность, 

поэтому для достижения требуемых теплозащитных показателей необходимо 

применять материалы большой толщины. Применение нескольких слоев ватина 
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значительно увеличивает стоимость, повышает массу комплекта, уменьшает 

эргономические и физиолого-гигиенические показатели. Часто применяются 

комбинации пакетов материалов, когда второй слой теплоизоляционной 

подкладки представляет собой комбинированный нетканый материал из смесовых 

композиций искусственных термостойких волокон и шерсти, позволяющих 

снизить массу многослойного пакета [51,52]. 

Одним из требований к теплоизоляционным материалам является высокий 

показатель устойчивости к многократным деформационным нагрузкам. Данный 

показатель является основополагающим, поскольку именно от него зависит 

сохранение теплозащитных функций на весь срок эксплуатации комплекта БОП. 

Низкая теплопроводность материалов теплоизоляционного слоя обусловлена 

пористой структурой с высоким содержанием воздуха. Общеизвестно, что 

передача тепла конвективным путем в газовой среде значительно ниже 

теплопроводности твердых тел. Авторами работы [54] экспериментально 

доказано, что воздушный зазор (6,35 мм) между телом человека и внутренней 

поверхностью БОП позволяет обеспечить более высокий уровень защиты от 

теплового потока, чем теплоизолирующая подкладка. Решения проблемы 

сохранения необходимой толщины теплоизоляционной подкладки на 

сегодняшний день нет. Применение материалов с более высокими механическими 

показателями приводит к значительному снижению эргономических показателей.  

Теплоизоляционная подкладка выполняется одной толщины и структуры по 

всей площади комплекта БОП. В местах сжатия пакета материалов (в области 

коленных и локтевых суставов) устанавливаются дополнительные слои, 

выполненные из материала верха или материала с полимерным пленочным 

покрытием. Однако данное техническое решение направлено, в основном, на 

защиту от негативных механических воздействий и не компенсирует в полной 

мере снижения теплозащитных показателей, связанного с уменьшением толщины 

теплозащитной подкладки [55].  

Перспективным направлением разработке пакетов материалов 

теплозащитной одежды стало использование водонепроницаемых и 
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паропроницаемых мембран. Такие материалы позволяют создавать более 

комфортное состояние в подкостюмном пространстве, за счет отведения 

излишков влаги, неизбежно возникающей в результате терморегуляции человека.   

Пакеты импортных материалов и тканей c использованием мембран, как правило, 

не удовлетворяют отечественным нормативным требованиям по защите от 

теплового потока и имеют недостаточную эффективность теплоизоляционного 

слоя при защите от воздействия суровых климатических условий северных 

регионов нашей страны. Утолщение теплоизолирующей подкладки сводит на нет 

действие мембраны. Использование «дышащих» мембран требует пересмотра 

технологического процесса обслуживания боевой одежды при эксплуатации. 

Возникает необходимость в специальных стиральных машинах и химчистке, а 

также требуется повышение общего уровня подготовки пожарных при 

использовании таких комплектов. 

Первым отечественным производителем, представившим комплект БОП в 

которой в качестве водоизолирующего слоя, применяется негорючая беспоровая 

мембрана, является АО «ФПГ Энергоконтракт». Представленный комплект 

успешно прошел сертификационные испытания [56].  

Важным элементом боевой одежды пожарного являются флуоресцентные 

(светоотражающие) и люминесцентные накладки, которые необходимы для 

визуального контакта в условиях плохой видимости, а также быстрого 

обнаружения пожарного в случае получения травмы или потери сознания. 

Светоотражающие элементы являются технологически сложным 

соединением микросфер, преломляющих световой луч в обратном направлении 

отражающего алюминиевого слоя (зеркала), прочной тканевой основы и 

защитного полимерного слоя. В настоящее время существует два основных типа 

микролинз — это мельчайшие стеклянные шарики и микропирaмиды. И в том, и в 

другом случае свет от источника падает на поверхность микролинзы, 

преломляется, отражается от внутренней поверхности и возвращается к 

источнику. Этим достигается оптический эффект возвращения светового 

потока [57]. 



37 

 

Светоотражающие элементы подвержены большему нагреву, чем материал 

верха БОП. Это обусловлено наличием в составе алюминиевого слоя и 

свойствами применяемого полимера, как правило, ПВХ. Данный факт 

существенно влияет на равномерность распределения температур в 

подкостюмном пространстве БОП и повышает риск получения ожоговой травмы 

пожарным. Светоотражающие элементы имеют более низкие огнетермостокие 

показатели и в результате воздействия высоких температур подвержены 

деформации [58]. 

В настоящее время в России рынок светоотражающих элементов 

представлен такими зарубежными компаниями как 3М, Avery, Reflexite. Из 

отечественных производителей можно отметить компанию – РЕГAРТ. 

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что пакет материалов БОП 

представляет собой набор слоев разнородных материалов с наличием воздушных 

прослоек, где каждый слой имеет свое функциональное назначение. Конструкция 

пакета материалов БОП была разработана еще в начале ХХ века и применяется в 

настоящее время. Уровень взаимодействия слоев пакета в процессе эксплуатации 

является малоизученным. По этой причине защитные показатели пакета 

материалов при сертификационных испытаниях и эксплуатации могут 

значительно отличаться. Влияющие факторы- наличие воздушных прослоек 

между слоями пакета материалов, наличие механических воздействий, например, 

сжатие пакета материалов, а также уровень влажности материалов и др. Одной из 

основных проблем обеспечения тепловой защиты является применение объемно-

пористых текстильных материалов в качестве теплоизоляционного слоя, т.к. такие 

материалы подвержены быстрому механическому (физическому) износу в 

процессе эксплуатации и снижению защитных свойств. Таким образом, 

применяемая конструкция пакета материалов БОП является несовершенной и не 

позволяет обеспечить необходимый уровень защиты пожарного на весь срок 

эксплуатации одежды. Следовательно, возникает необходимость применения 

новых технологий, позволяющих получить текстильный огне- теплозащитный 

материал с заданными регулируемыми свойствами. 

http://snaball.ru/katalog-lent/almaz50-y/index.html
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1.4 Обзор теоретических и экспериментальных методов исследования боевой 

одежды пожарного 

 

Сертификационные испытания БОП проводятся в соответствии ГОСТ Р 

53264-2009 «Техника пожарная. Специальная защитная одежда пожарного. 

Общие технические требования. Методы испытаний» [6]. 

Материалы боевой одежды пожарного испытываются по следующим 

основным показателям: 

 поверхностная плотность, г/м2; 

 разрывная нагрузка, Н; 

 сопротивление раздиранию, Н; 

 водонепроницаемость материала верха БОП, водонепроницаемого слоя, 

швов на указанных материалах при статическом давлении воды (1000 ±5 мм. вод. 

ст.); 

 устойчивость к многократному изгибу, не менее 100 000 циклов; 

 усадка после нагревания, не более 5%; 

 устойчивость к воздействию температуры окружающей среды до 300 °С; 

 устойчивость к воздействию открытого пламени; 

 устойчивость к воздействию теплового потока 5,0 кВт/м-2; 

 разрывная нагрузка швов на материале верха при растяжении 

перпендикулярно шву и др. 

Данная методика испытания позволяет оценить качество и соответствие 

защитных и эксплуатационных свойств нового комплекта специальной защитной 

одежды. Однако она дает достаточно субъективное представление о снижении 

теплозащитных свойств БОП в процессе эксплуатации, связанном с механическим 

износом и многократным термическим воздействием. Приведенный факт является 

существенным недостатком данной методики, так как невозможно с 

уверенностью утверждать, что БОП, прошедшая испытание, сохранит 

соответствующий уровень защитных свойств на весь нормативный срок 

эксплуатации. Подобная проблема также рассматривается в работах А.А. 
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Кузнецова, А.М. Гусарова, А.А. Дмитраковича [59, 60] к аналогичной методике 

испытания, приведенной в СТБ 1971-2009 [61]. В мире наблюдаются тенденции к 

пересмотру действующих международных стандартов по испытаниям 

специальной защитной одежды. Рядом исследователей опубликованы работы, в 

которых приводится конструктивная критика современных методик, научно 

обоснована необходимость ужесточения предъявляемых требований к 

спецодежде. Предлагаются новые методики оценки защитных показателей 

специальной защитной одежды пожарного [62-65].  

Испытания отдельных материалов БОП на теплозащитные показатели не 

позволяют оценить защитные свойства всего комплекта одежды, выявить 

особенности распределения температуры в подкостюмном пространстве и 

спрогнозировать время безопасной работы в защитной одежде при различных 

уровнях теплового воздействия.  

Теплообменные процессы, возникающие в пакете материалов БОП, 

рассматриваются в работах [66-79]. 

Используемый в настоящее время экспериментальный подбор материалов 

пакета БОП по определению их соответствия нормативным требованиям 

предполагает значительные временные и материальные затраты при проведении 

испытаний, поэтому появляется необходимость в разработке аналитических 

методов расчета температур в пакете материалов БОП при тепловом воздействии. 

Следует заметить, что задачи теплопереноса отличаются сложностью и 

громоздкостью, что обусловлено многослойностью пакета, несимметричностью 

граничных условий, нестационарностью процесса теплообмена, непостоянством 

показателей теплофизических свойств материалов, и ведут к невозможности   

использования полученных решений. Поэтому необходимо разработать простой в 

физическом понимании и приемлемый в практическом использовании 

аналитический метод, позволяющий адекватно производить расчет теплового 

сопротивления и распределения температур в материалах БОП и по полученным 

результатам проектировать состав пакета [66]. 
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В настоящее время в России и зарубежных странах активно проводятся 

исследования по математическому моделированию тепловых процессов, 

протекающих в системе «Окружающая среда – БОП – Человек». В данной 

области ведущие позиции занимают следующие мировые исследователи: В.И. 

Логинов, А.К. Некрасов, К.Э. Архиреев, Е.С. Михайлов – Россия [80, 81]; А.М. 

Гусаров, А.А. Кузнецов, Н.М. Дмитракович, В.П. Давыденкова – Беларусь [82-

84]; А.А. Мичко, Б.В. Болибрух – Украина [85,86]; Li-Na Zhai, Jun Li, MiaoTian – 

Китай [87-91]; Yu Yan Jiang, Satoru Takada – Япония [92,93]; A.M. Raimundo, A.R. 

Figueiredo – Португалия [94]. 

Из приведенных работ необходимо отметить труды А.К. Некрасова А.К., 

Логинова В.И., Архиреева К.Э., Михайлова Е.С. [80]. В работе представлена 

математическая модель, описывающая условия теплообмена в многослойных 

теплоизоляционных конструкциях различных видов специальной защитной 

одежды пожарных. Математическая модель теплопереноса в многослойном 

пакете материалов с воздушными прослойками представлена в виде решения 

одномерной задачи теплопроводности в плоских, цилиндрических и сферических 

слоях разнородных материалов с зависящими от температуры теплофизическими 

свойствами и решения уравнений конвективного теплопереноса в воздушных 

прослойках между слоями пакета материалов. 

Моделирование позволяет проводить параметрические исследования 

процессов теплообмена между телом человека и внутренними слоями 

теплозащитных конструкций, между окружающей рабочей средой и внешними 

слоями конструктивных элементов специальной защитной одежды, учитывая как 

меняющиеся во времени значения окружающей среды, так и температурно-

влажностный режим подкостюмного пространства защитной одежды. Модель 

может быть использована при конструировании различных видов специальной 

защитной одежды пожарного в классическом исполнении пакета материалов.  

В настоящее время отсутствует комплексный мониторинг изменения 

защитных свойств одежды пожарных в процессе ее использования. Изъятие из 

эксплуатации происходит только при наличии видимых термических либо 
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механических повреждений. Однако применение только визуального контроля 

приводит к субъективности оценки показателей, определяющих качество 

материалов, и, как следствие, к отсутствию достоверной оценки эффективного 

срока эксплуатации комплекта БОП. 

Исследования, проведенные специалистами ФГБУ ВНИИПО МЧС России 

[95] по определению возможности продления срока службы боевой одежды 

пожарного сверх нормативного, показали, что образцы БОП, эксплуатируемые 2 

года, в основном не выдержали испытания по показателям «водонепроницаемость 

при статическом давлении воды» (1000 ± 5) мм. вод. ст. в течение 1 мин», 

«устойчивость к воздействию теплового потока 5,0 кВт м-2 в течение 240 с», 

«разрывная нагрузка швов на материале верха БОП при растяжении 

перпендикулярно шву», «сопротивление раздиранию». Причина несоответствия 

изделий требованиям ГОСТ Р 53264 [6] по показателю «устойчивость к 

воздействию теплового потока» – механическая деформация и, как следствие, 

уменьшение толщины теплоизоляционного слоя подкладки. Снижение разрывной 

нагрузки швов, выполненных на материале верха, а также сопротивления 

раздиранию материала верха некоторых образцов БОП вызвано физическим 

износом одежды. 

На основании результатов приведенного исследования можно сделать 

заключение, что снижение защитных показателей, испытуемых комплектов БОП, 

ниже нормативных значений произошло в период нормативного срока службы 

комплекта. Данное исследование подчеркивает необходимость изменения 

нормативной базы по оценке и испытаниям СЗОП. 

На сегодня существует не так много исследований, посвященных 

теоретическим закономерностям, прогнозированию и оценке качества боевой 

одежды пожарного в процессе ее эксплуатации. 

Исследования по определению устойчивости пакета материалов боевой 

одежды пожарного к многоцикловому тепловому воздействию, проведенные 

авторами: А.М. Гусаровым, А.А. Кузнецовым, Н.М. Дмитракович, показали, что 

изменение теплофизических свойств пакета материалов происходит в течение 



42 

 

первых восьми циклов теплового воздействия, а в дальнейшем наступает 

состояние тепловой стабилизации пакета материалов и, соответственно, 

устойчивости его теплофизических свойств к многоцикловому воздействию 

теплового потока [96]. Основываясь на данном исследовании, можно 

предположить, что уже после восьмого применения БОП на пожаре с 

воздействием высоких температур произойдет снижение защитных свойств.  

Исследователем А.А Кузнецовым были определены зависимости изменения 

устойчивости пакета материалов к воздействию теплового потока от количества 

циклов нагружения, состоящих из разных факторов износа (стирка, многократный 

изгиб, истирание и др.). Данное исследование показало, что наименьшее влияние 

на изменение устойчивости материалов оказывает фактор износа, состоящий из 

стирки, а наибольшее – комплексное воздействие четырех факторов износа: 

тепловое воздействие, многократный изгиб, истирание, стирка [60]. 

В работе [95] была проведена оценка технического состояния специальной 

защитной одежды пожарных, эксплуатируемой в гарнизонах пожарной охраны, и 

выявлено, что на вооружении в подразделениях ФПС находятся в основном 

изделия со сроками носки от 1 до 2 лет. Кроме того, во многих гарнизонах 

используются изделия, выработавшие свой срок эксплуатации. По отзывам 

практических работников, их состояние оценивается, в основном, как 

удовлетворительное, хотя по некоторым регионам отмечено, что эксплуатируемая 

до сих пор СЗО со сроками носки более 2-х лет имеет термические и 

механические повреждения и подлежит списанию. 

Основными причинами досрочного списания вышедших из строя изделий 

являются механические повреждения и физический износ. Недостаточная 

износоустойчивость СЗО обусловлена несколькими причинами: применением для 

изготовления изделий материалов с показателями прочности (разрывной и 

раздирающей нагрузок, устойчивости к истиранию и многократному изгибу), 

находящимися на нижнем пределе допустимых по нормативным документам 

значений; упрощенным конструктивным исполнением изделий; нарушением 

потребителями правил технического обслуживания и ухода. Невысокие физико-
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механические показатели изделий также свидетельствуют о том, что в 

эксплуатации находятся в основном изделия низшей ценовой категории. В 

настоящее время разработаны и серийно выпускаются модификации СЗО (БОП и 

СЗО ПТВ) усовершенствованного конструктивного исполнения с применением 

новых видов термостойких тканей с эксплуатационными характеристиками, в 2-3 

раза превышающими нормативные требования. К сожалению, такие модификации 

СЗО закупаются для нужд ФПС МЧС России в незначительном объеме 

вследствие более высокой, по сравнению с бюджетными моделями, ценовой 

категорией. 

Наиболее характерные повреждения боевой одежды пожарных связаны с 

недостаточной прочностью ниточных шовных соединений; порчей фурнитуры: 

отрывом и поломкой элементов застежек (кнопок, молний, карабинов); 

нарушение герметизации швов в изделиях (при обливе отмечается проникновение 

воды в подкостюмное пространство через швы); потерей водоотталкивающих 

свойств покрытия, когда внутренний полимерный слой в местах сгибов 

трескается от перепада температур. Также имеют место отрыв светоотражающих 

лент, быстрое истирание полимерного слоя материалов сигнальных элементов, а у 

брюк в областях, подверженных наиболее частому изгибу и трению, ткань верха 

истирается и рвется до окончания срока службы. 

На основании вышеприведенных исследований свойств БОП, можно 

говорить о том, что нормативные требования [6] к показателям теплофизических 

и физико-механических свойств материалов БОП служат только мерой качества 

изготовления и не могут быть использованы для оценки эксплуатационных 

свойств. Также можно отметить, что установленный срок эксплуатации для 

комплектов БОП нижней ценовой категории является субъективным и нельзя 

утверждать, что данные комплекты будут сохранять защитные свойства весь срок 

эксплуатации.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2017 г. 

№ 928 [97] установлен срок эксплуатации БОП 2 года. Для того чтобы БОП 

соответствовала предъявляемым требованиям на протяжении всего срока службы, 
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необходимо, осуществить подбор материалов верха (включая не только 

текстильную основу, но и пленочное покрытие) с улучшенными 

эксплуатационными характеристиками (разрывная нагрузка, сопротивление 

раздиранию, a также устойчивость к истиранию, устойчивость к многократному 

изгибу), а также обеспечить надлежащие значения показателей механической 

прочности шовных соединений, поскольку физико-механические нагрузки 

являются основным фактором выхода из строя БОП в процессе эксплуатации. 

Кроме того, необходимо провести ряд исследований по определению влияния 

изменяющегося во время работы на пожаре температурно-влажностного режима 

подкостюмного пространства БОП на теплозащитные свойства многослойного 

защитного пакета материалов и тканей, a также исследования по оценке 

распределения температур в различных точках подкостюмного пространства БОП 

в условиях, максимально приближенных к условиям тушения пожара. 

В решение проблем, связанных с проектированием, испытанием и 

моделированием объемных текстильных материалов, предназначенных для 

использования в специальной защитной одежде, неоценимый вклад внесли 

отечественные ученые и инженеры: 

– вопросы, связанные с прогнозированием теплозащитных свойств пакетов 

материалов для многослойной одежды в условиях воздействия высоких и низких 

температур, изложены в работах: Абрамова А.В., Некрасова А.К., Логинова В.И., 

Архиреева К.Э., Михайлова Е.С. Мокеевой Н.С., Жилисбаевой Р.О., Давыдова 

А.Ф., Ольшанского В.И. [80, 81, 98 -104]; 

– разработка специальной защитной одежды отражена в работах Логинова 

В.И., Архиреева К.Э., Михайлова Е.С., Микрюковой О.Н., Бесшапошниковой В.И. 

[40, 45, 105]; 

–исследования эксплуатационных характеристик пакетов материалов для 

специальной защитной одежды и основные требования к ним представлены в 

работах Бесшапошниковой В.И., Бесшапошниковой Н.В. Абрамова А.В., 

Климовой Н.А., Николаева С.Д., Волощика Т.Е. [105-127]; 
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– разработка и проектирование 3D текстильных материалов нашли 

отражение в работах Киселева А.М., Киселева М.В., Николаева С.Д., Сергеева 

В.Т., Башкова А.П. [128-135]. 

 

1.5 Постановка задач научного исследования 

 

На основании проведенного литературного и патентного обзора, анализа 

статистических данных о травмах и гибели пожарных можно сделать следующие 

выводы: 

 в настоящее время имеется острая необходимость в разработке и 

совершенствовании боевой одежды для обеспечения безопасных условий работы 

пожарных, потому как современная боевая одежда должна обладать высокой 

устойчивостью к различным эксплуатационным нагрузкам и сохранять 

нормативные значения защитных характеристик на протяжении срока 

эксплуатации;  

 применяемая методика сертификационных испытаний боевой одежды не 

отражает всего спектра переносимых в процессе эксплуатации нагрузок на 

боевую одежду и не позволяет дать оценку по сохранению теплозащитных 

показателей на время срока эксплуатации;  

 в целях определения минимальных нормативных требований к 

материалам боевой одежды пожарного необходимо произвести комплексную 

оценку эксплуатационных факторов, влияющих на снижение теплозащитных 

показателей пакета материалов; следует внести соответствующие изменения в 

методику испытания боевой одежды пожарного;  

 в настоящее время для изготовления боевой одежды пожарного 

применяется широкая номенклатура материалов, однако конструктивное 

исполнение пакета материалов почти не меняется и имеет ряд существенных 

недостатков, потому как обеспечение комплексной защиты пожарного в 

экстремальных условиях практически невозможно без применения современных 

композиционных материалов.  
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  применяемый в настоящее время экспериментальный подбор пакета 

материалов и его испытания требуют значительных трудовых, материальных и 

временных затрат, поэтому актуальной задачей является разработка новых 

аналитических методов расчета распределения температур в пакете материалов 

боевой одежды в ходе сертификационных испытаний.  

Для достижения цели диссертационного исследования поставлены 

следующие задачи: 

 провести анализ статистических данных и выявить основные причины 

гибели и травмирования работников пожарной охраны в Российской Федерации; 

 осуществить анализ применяющихся в настоящее время комплектов 

боевой одежды пожарного, материалов, используемых для ее изготовления, а 

также сертификационных методик их оценки; 

 разработать методику оценки теплозащитной эффективности боевой 

одежды пожарного с учетом влияния внешних и внутренних факторов в условиях, 

максимально приближенных к условиям тушения пожара, и провести натурный 

эксперимент;  

 установить влияние эксплуатационных факторов на теплозащитные 

характеристики боевой одежды пожарного для научного обоснования выбора 

оптимального строения и состава материалов; 

 разработать концепцию композиционного текстильного материала для 

боевой одежды пожарного с улучшенными теплозащитными свойствами и 

технологические приемы его получения;  

 разработать математическую модель теплообменных процессов в 

системе «Окружающая среда – композиционный текстильный материал – 

человек» для возможности прогнозирования времени теплозащитного действия 

композиционного текстильного материала и с целью выбора его оптимального 

состава и структуры, определяющих эксплуатационные характеристики боевой 

одежды пожарного. 

Решению каждой из поставленных задач посвящены главы 2, 3, 4, 5 

настоящей диссертационной работы.  
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Глава 2 ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В 

ПОДКОСТЮМНОМ ПРОСТРАНСТВЕ БОЕВОЙ ОДЕЖДЫ ПОЖАРНОГО 

 

По результатам литературного обзора установлено, что ожоговые травмы у 

пожарных имеют местный характер и возникают в определенных областях тела. 

Местные ожоговые травмы возникают по ряду объективных причин, следствием 

которых является снижение теплозащитных показателей пакета материалов БОП. 

Среди причин можно назвать такие, как неправильное конструктивное 

исполнение пакета материалов, воздействие на пакет материалов 

эксплуатационных факторов, нарушение целостности пакета материалов.  

Сегодня для изготовления боевой одежды пожарного применяется широкий 

спектр синтетических и натуральных материалов и тканей с различными 

теплофизическими и физико-механическими показателями. Комплекты БОП 

имеют различное конструктивное исполнение, целью которого является 

максимальная степень защиты от опасных факторов пожара. Однако при 

выполнении этой задачи не учитывается важнейшее обстоятельство: время 

защитного действия БОП должно определяться не столько способностью защиты 

непосредственно пакета материалов, из которого она выполнена, сколько 

скоростью достижения предельно допустимого значения температуры в любой 

точке подкостюмного пространства одежды.  

Теплозащитные показатели боевой одежды пожарного напрямую зависят не 

только от состава пакета материалов их которых она выполнена, но и от ее 

конструктивного исполнения. Именно поэтому вопрос оценки теплозащитных 

показателей БОП требует применения комплексного подхода, проведение 

исследований: 

 распределения температуры в подкостюмном пространстве боевой 

одежды пожарного; 

 влияния эксплуатационных факторов на теплозащитные показатели 

пакета материалов боевой одежды пожарного. 
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В целях выявления причин неравномерности распределения температур в 

подкостюмном пространстве БОП, а также оценки влияния эксплуатационных 

факторов и температурно-влажностного режима человека на теплозащитные 

показатели БОП, было проведено натурное исследование изменения температур 

на внутренней и внешней поверхностях БОП в условиях, максимально 

приближенных к условиям тушения пожара. 

В ходе исследования были решены следующие задачи: 

1. Измерение температурных полей внешней поверхности БОП, а также в 11 

точках подкостюмного пространства БОП на человеке и манекене; 

2. Сравнительный анализ полученных результатов показателей температур 

в подкостюмном пространстве БОП на человеке и манекене; 

3. Установление факторов, влияющих на снижение теплозащитных 

показателей БОП. 

 

2.1. Методика проведения исследования 

 

Для проведения натурного исследования распределения температур в 

подкостюмном пространстве БОП в учебно-тренировочном огневом комплексе 

ПТC «Уголек М» использовалось следующее оборудование: 

1. Тепловизор «Fluke Ti20»; 

2. Термометричеcкие полоски «Testo AGD-79849 Lenzkirch»; 

3. Боевая одежда пожарного 902/II (производитель ЗAО «Элиот») и 

снаряжение (Шлем-каска пожарного спасателя, подшлемник, средства защиты 

рук) 

4. Манекен. 

Рассмотрим особенности функционирования и технические характеристики 

учебно-тренировочный огневой комплекс ПТC «Уголек М». 

Учебно-тренировочный огневой комплекс ПТC «Уголек М» (Рисунок 2.1) 

предназначен для проведения практических занятий и тренировок по отработке 

навыков действия в условиях опасных факторов пожара, таких как задымление, 
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высокая температура, открытое пламя, тепловое излучение, возникающих при 

сгорании в топке твердого топлива. 

Комплекс позволяет проводить занятия при воздействии опасных факторов 

пожара в воспроизводимых и контролируемых условиях и обеспечивает 

безопасность занятий за счёт возможности контроля и управления газовыми 

потоками и подачи огнетушащих средств. 

Учебно-тренировочный комплекс используется для профессиональной 

подготовки личного состава в следующих целях: 

 повышения психологических и психофизиологических качеств 

гaзодымозaщитников в условиях моделируемого в комплексе реального пожара; 

 формирования навыков по оценке стадий пожара в процессе его развития 

и отработки действий по управлению моделируемым пожаром; 

 отработки действий гaзодымозaщитников по тушению моделируемого 

пожара в закрытых объёмах при высоких температурах до 800ºC; 

 формирования физических навыков и тепловой адаптации у тренируемых 

к условиям повышенной температуры окружающей среды. 

 отработки действий при входе в «горящее» помещение, передвижении 

внутри и различных приемов работы c ручными пожарными стволами; 

 изучения и отработки способов предотвращения пиролизного взрыва 

(термического разложения органических и неорганических соединений), вспышки 

продуктов пиролиза; 

 отработки дымоудaления при помощи ручных пожарных стволов звеном 

гaзодымозaщитной службы (ГДЗC) из помещения в процессе тушения пожара; 

 практической отработки вопросов охраны труда при работе в условиях 

повышенных температур [136]. 

Технические характеристики комплекса представлены в Таблице 2.1. 

 

 

 

 



50 

 

Таблица 2.1 – Технические характеристики комплекса ПТC «Уголек М» 

№ 

п/п 
Наименование параметра Значение 

1 Напряжение подводимого электропитания, В 220 

2 Частота потребляемого тока, Гц 50 

3 Номинальная мощность, Вт, не более 1000 

4 
Максимально допустимая численность 

одновременно тренирующихся человек 
8 

5 Режим работы, часов в день 8 

6 Средний срок службы, лет 10 

7 Габаритные размеры, мм, не более 12620х2440х3296 

8 Масса, т, не более 16 

 

Общий вид комплекса представлен на Рисунках 2.1, 2.2. Основными 

составляющими комплекса являются тренировочная 1 и техническая 2 зоны, 

выполненные на основе стандартных морских 20-ти футовых контейнеров. 

Техническая зона установлена на платформу 13 высотой 700 мм. Разностью высот 

технической и тренировочной зон позволяет уменьшить тепловой поток на 

гaзодымозaщитников во время проведения занятий. C торца технической зоны 

установлены эстакада c лестницей 3 [136]. 

 

Рисунок 2.1 – Общий вид комплекса ПТC «Уголек М» 
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Комплекс ПТC «Уголек М» имеет наиболее подходящие технические 

характеристики для создания условий, максимально приближенных к условиям 

реального пожара в помещении. Поэтому комплекс полностью подходит для 

проведения исследования. 

 

Рисунок 2.2 – Структурная схема комплекса ПТC «Уголек М»: 1 – тренировочная 

зона; 2 – техническая зона; 3 – эстакада лестницей; 4 – дверь; 

5 – предохранительный клапан; 6 – рычажный механизм люка; 7 – шкаф 

электрический; 8 – вентиляционный люк; 9 – короб для защиты датчиков 

температуры; 10 – окно; 11 – cухотруб; 12 – громкоговоритель; 13 – платформа 

 

Рассмотрим технические характеристики тепловизора «FlukeTi20». 
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Тепловизор «FlukeTi20» предназначается для контроля и фиксации 

распределения температуры нагретой поверхности. Графическое изображение 

термограмм воспроизводится на экране как цветная картинка, где разным 

температурам соответствуют разные цвета [137]. Технические характеристики 

тепловизора «FlukeTi20» представлены в Таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Технические характеристики тепловизора «FlukeTi20» 

№ 

п/п 
Наименование параметра Значение 

1 Диапазон температур от -10 до 350 ºC 

2 Тип датчика 

Неохлаждаемый микроболометр c 

матрицей 128×96 из термических 

элементов в фокальной плоскости 

(FPA) 

3 Точность ±2 % или ±2 ºC 

4 Повторяемость ±1 % или ±1 ºC 

5 Температурный эквивалент шума 200 мК 

6 
Разрешение отображения 

температуры 
0,1 ºC 

7 Спектральный диапазон 7,5-14 микрон 

8 Идентификация объекта Лазерная одноточечная 

9 Оптическое разрешение 75÷1 

10 
Минимальный диаметр пятна 

измерения 
8,1 мм на 61 см 

11 Частота кадров 9 Гц 

12 Поле обзора 
20º по горизонтали и 15º по 

вертикали 

 

Рассмотрим технические характеристики термометрических полосок 

«TestoAGD-79849 Lenzkirch». 
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Термометрические полоски – это самоклеящаяся фольга c 

термочувствительными элементами. Используются для контроля температуры и 

управления нагревом: для измерений на движущихся объектах, для длительного 

мониторинга. Полоски способны необратимо изменять цвет за 2 секунды, т.е. 

даже при последующем изменении температуры поверхности, цвет не 

возвращается в исходное состояние (Рисунок 2.3) [138]. 

Технические характеристики термометрических полосок представлены в 

Таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Технические характеристики термометрических полосок 

«TestoAGD-79849 Lenzkirch» 

№ 

п/п 
Наименование параметра Значение 

1 Температурный диапазон от +37 до +65°C 

2 Погрешность ±1 °C 

3 Период хранения 9 месяцев 

4 Время изменения цвета 2 секунды 

5 Формат листов 50×18 мм или 39×18 мм 

  

 

Рисунок 2.3 – Общий вид термометрической полоски «Testo AG D-79849 

Lenzkirch» 
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Рассмотрим технические характеристики боевой одежда пожарного 902/II. 

Боевая одежда пожарного 902/II соответствует требованиям ГОСТ Р 53264-

2009 «Техника пожарная. Специальная защитная одежда пожарного. Общие 

технические требования. Методы испытаний» и сертифицирована на соответствие 

Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 

отребованиях пожарной безопасности». Данная модель БОП является наиболее 

распространенной в пожарно-спасательных подразделения ГПС МЧС России.  

Технические характеристики боевой одежды пожарного 902/II 

(производитель ЗAО «Элиот») приведены в Таблице 2.4 [139]. 

 

Таблица 2.4 – Технические характеристики БОП 902/II 

№ 

п/п 
Наименование параметра Значение 

1 Тип климатического исполнения 
У – c температурой воздуха от –

40 до +40 °C 

2 Вид применяемого материала верха 

Т – синтетическая термостойкая 

из полиамидных волокон (6 ттк / 6 

ттк ВОУФ, песочно-желтого 

цвета) 

3 Материал теплоизоляционной подкладки  войлок, полушерстяной ватин 

4 Вид по принадлежности 
Б – для рядового состава 

пожарной охраны 

5 Масса БОП Не более 5 кг 

 

В комплект БОП входят (Рисунок 2.4): 

1. Куртка со съемной теплоизоляционной подкладкой; 

2. Брюки со съемной теплоизоляционной подкладкой; 

3. Подшлемник; 

4. Перчатки. 
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Риcунок 2.4 – Боевaя одеждa пожaрного тип У вид Т: a – куртка; б – брюки 

 

Подшлемник выполнен из термостойкого трикотажного материала и служит 

для защиты головы пожарного от неблагоприятных воздействий окружающей 

среды. 

БОП подбиралась по рaзмеру и роcту каждого добровольца, участвовавшего 

в исследовании. 

Технические характеристики шлема каски пожарного спасателя (ШПКС): 

 габаритные размеры не более 315 х 250 х 225 мм; 

 масса шлема не более 1,5 кг; 

 защита от воздействия повышенных температур 150 °С в течение 30 мин, 

200 °С в течение 3мин. 

 защита от воздействия теплового потока мощностью5 кВт/м2. 

ШПКС соответствует требованиям ГОСТ Р 53269-2009 [140]. 

Имитационный тренировочный манекен, применяемый в исследовании, 

выполнен из водонепроницаемого и негорючего материала. Конечности манекена 

подвижны относительно тела. Масса 30 кг. 

Рассмотрим порядок проведения исследования. Исследование проводилось 

c группой добровольцев в рамках проведения учебно-тренировочного занятия по 

дисциплине «Подготовка гaзодымозaщитникa» на базе Ивановской пожaрно-
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cпacaтельной академии ГПC МЧC России. В ходе подготовки к проведению 

эксперимента были отобраны 10 добровольцев из числа курсантов, которые 

предварительно прошли медицинское освидетельствование на допуск к работе в 

СИЗОД, и 5 манекенов. Измерение показателей температуры производилось в 

течение всего времени проведения учебно-тренировочного занятия. Контроль 

температур на внешней поверхности боевой одежды осуществлялся c помощью 

тепловизора, контроль температур в подкостюмном пространстве боевой одежды 

осуществлялся c помощью термометрических полосок. Термометрические 

полоски были наклеены в 11 точках на внутренней поверхности боевой одежды 

пожарного, как показано на Рисунке 2.5-a,б. 

 

 

a     б 

Рисунок 2.5 – Расположение термоголовок в подкостюмном пространстве БОП:    

a – вид спереди; б – вид сзади 

 

На Рисунке 2.6 представлен вид термометрических полосок после 

проведения исследования. 
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a       б 

Рисунок 2.6 – Точки контроля температур в подкостюмном пространстве: a – 

точка контроля c повышенной влажностью; б – точка контроля на сухом участке 

 

Для проведения эксперимента огневой комплекс «Уголек – М» был заранее 

подготовлен. Розжиг пожарной нагрузки проводился c помощью газовой горелки 

или специального факела длиной не менее одного метра. Очаг располагался в 

дальнем углу топки. При розжиге и до момента объемного воспламенения 

пожарной нагрузки все проемы: вентиляционный люк, двери, окно, распашные 

ворота технической и тренировочной зон комплекса были открыты. Проведение 

эксперимента начиналось c момента, когда температура воздуха в притолочной 

зоне достигла значения выше 600 °C. 

Перед началом эксперимента всем добровольцам и манекенам были 

присвоены порядковые номера. Добровольцы находились в комплексе в течение 

30 минут в СИЗОД. Контроль температур на внутренней и внешней поверхностях 

БОП производился как внутри комплекса, так и на выходе из него. В ходе 

эксперимента руководителем занятия производился контроль самочувствия 

испытуемых. Для оказания необходимой медицинской помощи на протяжении 

всего исследования присутствовал медицинский работник. 
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2.2 Анализ результатов исследования 

 

Оценка достоверности полученных результатов эксперимента по 

распределения температур во внутреннем пространстве БОП проводилась c 

помощью U-критерия Манна-Уитни. 

U-критерий Манна-Уитни – непараметрический статистический критерий, 

используемый для сравнения двух независимых выборок по уровню какого-либо 

признака, измеренного количественно. Метод основан на определении того, 

достаточно ли мала зона перекрещивающихся значений между двумя 

вариационными рядами (ранжированным рядом значений параметра в первой 

выборке и таким же во второй выборке). Чем меньше значение критерия, тем 

вероятнее, что различия между значениями параметра в выборках достоверны .  

Ограничения U-критерия Манна-Уитни: 

 в каждой выборке должно быть не менее 3 наблюдений: n1,n2 ≥ 3; 

допускается, чтобы в одной выборке было 2 наблюдения, но тогда во второй их 

должно быть не менее 5. 

 в каждой выборке должно быть не более 60 наблюдений; n1, n2 ≤ 60. 

Условием для применения U-критерия Манна-Уитни является отсутствие в 

сравниваемых группах совпадающих значений признака (все числа – разные) или 

очень малое число таких совпадений. 

Для расчета U-критерия Манна-Уитни из обеих сравниваемых выборок 

составляется единый ранжированный ряд, путем расставления единиц 

наблюдения по степени возрастания признака и присвоения меньшему значению 

меньшего ранга. В случае равных значений признака у нескольких единиц каждой 

из них присваивается среднее арифметическое последовательных значений 

рангов. Общее количество рангов вычисляется по формуле (2.1): 

1 2N n n  , (2.1) 

где 1n – количество элементов в первой выборке, а 2n – количество элементов во 

второй выборке. 
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Единый ранжированный ряд разделяется на два, состоящих соответственно 

из единиц первой и второй выборок. Затем производится подсчет отдельно сумм 

рангов, пришедшихся на долю элементов первой выборки, и отдельно — на долю 

элементов второй выборки. После этого определяется наибольшая из двух 

ранговых сумм (
хТ ), соответствующая выборке с элементами. 

Эмпирическое значение U-критерия Манна – Уитни рассчитывается по 

формуле (2.2):  

1 2

( 1)

2

x x
эмп x

n n
U n n T

 
    , (2.2) 

Критическое значение критерия (UКр) для данных 1n , 2n  для избранного 

уровня статистической значимости (p≤0,01, p≤0,05) определяется по таблице III 

[142]. Если полученное значение Uэмп меньше табличного или равно ему, то 

признается наличие существенного различия между уровнем признака в 

рассматриваемых выборках (принимается альтернативная гипотеза). Если же 

полученное значение Uэмп больше табличного, принимается нулевая гипотеза. 

Достоверность различий тем выше, чем меньше значение Uэмп [141-143]. 

При справедливости нулевой гипотезы критерий имеет математическое 

ожидание (2.3) и дисперсию (2.4): 

1 2( ) / 2M U n n , (2.3) 

1 2 1 2( ) ( 1) /12D U n n n n   , (2.4) 

 

Расчеты производились с помощью программного пакета Microsoft Office 

Excel. Результаты исследования представлены в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 – Результаты исследования темперaтур в подкостюмном 

пространстве БОП 

№ п/п 

Точки контроля 

го
л
о

в
а 

гр
у
д

ь 

ж
и

в
о

т 

п
о
я
сн

и
ц

а 

сп
и

н
а 

п
р

ед
п

л
еч

ь
е 

Ч
 

М
 

Ч
 

М
 

Ч
 

М
 

Ч
 

М
 

Ч
 

М
 

Ч
 

М
 

1 62 46 49 40 37 37 37 37 44 37 49 37 

2 60 46 49 40 37 38 37 37 44 37 49 37 

3 62 44 47 37 37 37 37 37 44 37 47 37 

4 64 46 53 43 40 38 39 37 45 37 49 39 

5 61 45 49 37 39 37 40 37 42 38 47 37 

6 63 44 50 40 41 37 41 38 42 37 48 38 

7 65 44 54 37 40 37 39 37 43 37 49 38 

8 59 45 48 46 37 39 37 37 41 37 46 37 

9 60 43 48 40 38 37 37 37 43 37 48 37 

10 62 44 49 37 37 37 38 38 45 38 48 37 

N 20 20 20 20 20 20 

Tx 155 55 155 55 120 90 124 86 155 55 155 55 

UКр 

p≤0,01/ 

p≤0,05 

19/27 19/27 19/27 19/27 19/27 19/27 

Uэмп 0 4,5 35 31 0 0 
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Продолжение Таблицы 2.5 

№ п/п 

Точки контроля 

п
л
еч

о
 

н
aд

п
л
еч

ь
е 

к
и

ст
ь 

б
ед

р
о
 

го
л
ен

ь 

Ч М Ч М Ч М Ч М Ч М 

1 49 37 60 37 63 37 50 40 37 37 

2 49 38 62 39 63 37 53 39 37 37 

3 47 37 62 37 63 37 55 41 37 39 

4 50 37 64 37 60 38 55 39 39 37 

5 47 38 60 38 61 37 51 40 38 38 

6 48 37 63 37 62 38 54 41 38 37 

7 50 37 61 37 60 38 52 41 37 38 

8 46 38 59 37 59 37 50 42 39 38 

9 48 37 61 37 62 37 51 41 37 37 

10 49 37 60 37 62 38 50 41 38 37 

N 20 20 20 20 20 

Tx 155 55 155 55 155 55 155 55 111,5 98,5 

UКр 

p≤0,01/ 

p≤0,05 

19/27 19/27 19/27 19/27 19/27 

Uэмп 0 0 0 0 43 

Примечание: Ч – человек, М – манекен. 

 

На Рисунке 2.7 представлена диаграмма распределения U-критерия Манна-

Уитни. 
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Рисунок 2.7 – Диаграмма распределения U-критерия Манна-Уитни 

 

Для определения разницы температур в подкостюмном пространстве 

человека и манекена был введен относительный показатель отличия температур – 

ΔT, который вычисляется по формуле (2.5).  

 

%100



Т

ТТ
Т

ч

мч , (2.5) 

где: 

ΔТ – относительный показатель отличия температур, %; 

Tч – температура во внутреннем пространстве на теле человека, °С; 

Тм – температура во внутреннем пространстве на манекене, °С. 

На Рисунке 2.8 представлен график распределения температур в 

подкостюмном пространстве БОП на человеке и манекене. 
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Рисунок 2.8 – Распределение температур в подкостюмном пространстве БОП на 

человеке и манекене 

 

На Рисунке 2.9 представлен график изменения относительного показателя 

отличия температур в точках контроля на человеке и манекене.  

 

Рисунок 2.9 – Относительный показатель отличия температур в точках контроля: 

1 – кисть; 2 – голова; 3 – надплечье; 4 – бедро; 5 – плечо; 6 – предплечье; 7 – 

грудь; 8 – спина; 9 – живот; 10 – поясница; 11 – голень 

 

Результаты исследования, приведенные в Таблице 2.5, свидетельствуют, что 

показатели температур в подкостюмном пространстве БОП на теле человека 
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практически во всех точках выше, чем на манекене. Относительный показатель 

отличия температур лежит в диапазоне от 0% до 40%. В результате оценки 

значений, полученных c помощью U-критерия Манна-Уитни, наблюдается 

расположение большей части значений в зоне значимости. 

На рисунке 2.8 можно выделить 3 зоны опасности: 1 зона – где температура 

на внутренней поверхности БОП значительно выше предельно допустимого 

значения температуры (50 °С); 2 зона – где температура на внутренней 

поверхности БОП равна предельно допустимому значению; 3 зона – где 

температура на внутренней поверхности БОП значительно ниже предельно 

допустимого значения температуры.  

Значения температуры в точках контроля 1-8 у человека значительно выше, 

чем у манекена и находятся в 1 и 2 зонах опасности. Этот факт можно объяснить 

двигательной активностью человека во время занятия, а также связанными с ней 

физиологическими процессами (интенсивное потовыделение). 

Точки контроля температур 1-3 находятся в 1 зоне опасности. Высокие 

значения температур в данных точках обуславливаются: 

 высокой влажностью пакета материалов БОП в результате воздействия 

огнетушащих веществ (точка контроля 1); 

 сжатием пакета материалов в результате двигательных действий, а также 

давления веса дыхательного аппарата (точки контроля 1,3); 

 высокой влажностью пакета материалов БОП в результате интенсивного 

потоотделения (точки контроля 2,3); 

 положение точки контроля относительно очага пожара (точки контроля 

1,2). 

На Рисунке 2.10 представлена термограмма c точками контроля температур 

на поверхности БОП при проведении исследования. 
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Рисунок 2.10 – Термограмма распределения температур на внешней поверхности 

БОП при высоком тепловом воздействии 

 

На термограмме видно, что распределение температурных полей на 

поверхности БОП происходит неравномерно. Наиболее интенсивному нагреву 

подвергаются каска и верхняя часть куртки БОП. Это обусловлено 

распределением температур в помещении комплекса, где температура в 

притолочном слое значительно выше температуры у пола. Необходимо отметить 

интенсивный нагрев светоотражающих элементов. На маркерах №4 (t = 127,3°C) и 

№2 (t= 100,9°C), расположенных приблизительно на одном уровне. Разница 

температур светоотражающего элемента и материала верха БОП составляет более 

20%.  

Следует отметить, что расположение участков с максимальными 

значениями температур на внешней поверхности БОП (маркеры 4, 11, 6) у 

аналогичны расположению участков с максимальными значениями температур на 

внутренней поверхности пакета материалов (точки контроля 1,2,3). Таким 

образом на данных участках БОП не обеспечивается необходимый уровень 

защиты человека в виду влияния эксплуатационных факторов. 
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2.3 Система контроля параметров внутреннего пространства специальной 

защитной одежды пожарного 

 

В целях обеспечения безопасных условий работы во время проведения 

испытания целесообразно заменить контроль температур с помощью 

термометрических полосок на электронную систему измерения температуры с 

функцией активной тепловой защиты испытуемых. Наиболее подходящей 

является система контроля параметров внутреннего пространства специальной 

защитной одежды пожарного [144,145]. 

Система контроля параметров внутреннего пространства специальной 

защитной одежды пожарного (далее система) предназначена для обеспечения 

контроля и предупреждения предельно допустимых тепловых и физиологических 

параметров, а также для поиска и обнаружения личного состава пожарно-

спасательных подразделений попавшего в экстремальную ситуацию и 

утратившего возможность дальнейшего самостоятельного передвижения. 

Система должна включать следующие узлы: 

1. Узел управления системой; 

2. Узел контроля температурных показателей; 

3. Узел контроля физиологического состояния; 

4. Узел контроля местоположения; 

5. Узел сигнализации; 

6. Узел передачи данных. 

Узел управления системой служит для сбора и обработки данных, 

поступающих с контрольных устройств, и управления работой узлов 

сигнализации и передачи данных. Узел управления состоит из защищенного 

микрокомпьютера (ЗМК) с Bluetooth-модулем и литиевым аккумулятором.  

Узел контроля температурных показателей служит для измерения 

температур внутренней поверхности пакета материалов БОП и передачи данных в 

узел управления. Узел контроля температурных показателей состоит из трех 

датчиков температуры (ДТ) с индивидуальными элементами питания и Bluetooth-
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модулями для передачи данных. В качестве термоэлектрического преобразователя 

используются термопары типа Т (медь – константан), позволяющей производить 

точные измерения в среде с избыточной влажностью. Температурные датчики 

располагаются на внутренней поверхности пакета материалов БОП на участках 1 

зоны опасности (голова, кисть, надплечье). 

Узел контроля физиологического состояния служит для контроля 

параметров состояния пожарного и уровня переносимых нагрузок. Узел контроля 

физиологического состояния состоит из датчика частоты сердечных сокращений 

(ДЧСС), датчика неподвижного состояния (ДНС) и шины передачи данных в 

микрокомпьютер. ДЧСС размещается в общем корпусе устройства. Контроль 

ЧСС производится в области запястья. ДНС необходим для оперативного 

определения бессознательного состояния пожарного.  

Узел контроля местоположения служит для установления точного 

местоположения пожарного. Необходим для оперативного поиска и спасения 

пожарного в случае потери им пространственной ориентации в здании, а также 

нарушений в состоянии его здоровья. Узел состоит из GPS (ГЛОНАС) маяка и 

располагается в корпусе устройства. 

Узел сигнализации служит для звукового и вибро-механического 

оповещения пожарного о наступлении предельно допустимых температурных 

показателей в подкостюмном пространстве БОП, а также для облегчения поиска и 

обнаружения пожарного в бессознательном состоянии. Узел сигнализации 

состоит из звукового вибросигнализатора (ЗВС) в виде мощной однотональной 

пьезоэлектрической сирены и вибромотора, расположенных в корпусе устройства, 

а также шины для соединения с микрокомпьютером. 

Узел передачи данных предназначен для передачи показателей 

контролируемых параметров на пульт управления посредством GSM-соединения. 

Узел состоит из передающего GSM-модуля и шины соединения с 

микрокомпьютером. 

Аппаратурная схема системы представлена на Рисунке 2.11. 
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Рисунок 2.11 – Аппаратурная схема системы 

 

Рассмотрим принцип работы системы контроля параметров внутреннего 

пространства специальной защитной одежды пожарного.  

После включения системы происходит автоматическая синхронизация 

устройств и переход системы в рабочий режим. Результат синхронизации 

устройств сопровождается световой и звуковой сигнализацией: устройства 

синхронизованы – короткий звуковой сигнал, зеленая индикация светодиода на 

корпусе. Устройства не синхронизованы – 3 коротких звуковых сигнала, красная 

индикация светодиода на корпусе устройства. 

Работа системы осуществляется в двух режимах: 1 – «Рабочий» режим; 2 – 

режим «Тревога». 

В рабочем режиме происходит сбор и обработка данных со всех датчиков 

системы и транслирование их на пульт управления. Переход системы в режим 

«Тревога» происходит при достижении предельно допустимых значений на одном 

из датчиков системы. 

Предельно допустимые значения показателей датчиков системы: 

 для ДЧСС нижняя граница ≤60 уд./мин., верхняя граница ≥170 уд./мин 

[6,146]; 



69 

 

 для ДНС время неподвижного состояния ≥30 с – предупреждающий 

сигнал для пожарного, ≥45 с – переход в режим «Тревога»; 

 для ДТ значения температуры одного из датчиков ≥50  С. 

Переход системы в режим «Тревога» характеризуется звуковым и 

вибросигналом о наступлении предельно допустимого значения одного из 

показателей, также передачей сигнала «Тревоги» и координат местонахождения 

пожарного на пульт управления. Звуковой и вибросигнал при увеличении 

значения опасного фактора учащается, при уменьшении значения опасного 

фактора замедляется, тем самым информируя пожарного о динамике изменения 

значения фактора и необходимости принятия мер по снижению влияния фактора. 

Как показано в главе 2, распределение температур во внутреннем 

пространстве БОП происходит неравномерно. Наибольшее значение температур 

наблюдается на трех участках внутреннего пространства БОП (голова, кисть, 

надплечье). Именно на данные участки в процессе работы оказывают 

максимальное воздействие эксплуатационные факторы, снижающие 

теплозащитные свойства БОП. Поэтому контроль температур во внутреннем 

пространстве необходимо и достаточно осуществлять на данных участках БОП. 

Таким образом обеспечивается необходимый уровень активной тепловой защиты. 

В данной комплектации система имеет минимальный набор узлов контроля, чем 

обеспечивается более высокая надежность и низкая стоимость системы. 

Блок-схема алгоритма работы системы обеспечения тепловой защиты 

представлен на Рисунке 2.12. 
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Рисунок 2.12 – Блок-схема алгоритм работы системы по обеспечению тепловой 

защиты 

 



71 

 

При включении устройства происходит синхронизация ДТ с ЗМК. При 

отсутствии синхронизации оборудования на корпусе загорается красный 

светодиод, что свидетельствует о неполадках системы, требующих технического 

обслуживания или ремонта. 

При успешной синхронизации оборудования запускается алгоритм 

контроля температур. Данные с трех независимых ДТ поступают в ЗМК, где 

определяется максимальное значение и сравнивается с предельно допустимым. 

При превышении максимального значения температуры с датчиков предельно 

допустимого значения (50 °C) ЗМК переходит в режим «Тревога» и передает 

сигнал на ЗВС и пункт управления с помощью GSM передатчика. ЗВС выдает 

предупредительный сигнал «Три коротких сигнала за 2 с» и устройство 

продолжает отслеживание изменения показаний температурных датчиков. При 

увеличении значений температуры ЗМК предает команду на ЗВС на увеличение 

частоты звуковых и вибросигналов. При превышении температуры 70 °C ЗВС 

переходит в режим постоянной сигнализации. После снижения температурных 

показателей датчиков ниже 50 °C устройство переходит в «Рабочий» режим. 

Интервал сбора и обработки данных с датчиков системы составляет 10 с. 

Разработанная система позволяет обеспечить комплексную активную 

защиту и предупреждение пожарного при тушении пожара и проведении 

аварийно-спасательных работ. Мониторинг температурных показателей во 

внутреннем пространстве СЗОП позволяет производить своевременное 

оповещение пожарного и пункта управления о возникновении условий, при 

которых возможно получение ожоговой или тепловой травмы. 

Предупредительный сигнал необходим для принятия пожарным оперативных мер 

по защите от повышенного теплового воздействия (изменение положения 

пожарного, применение водяных завес, эвакуация из зоны интенсивного 

теплового воздействия и др.). Контроль физиологических параметров и 

двигательной активности позволяет определить степень тяжести состояния 

пожарного и на основании этого скорректировать управленческие решения, 

направленные на спасение пожарного. Наличие узла спутниковой навигации 
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(GPS, ГЛОНАС) позволяет оперативно определить местоположение пожарного и 

при необходимости максимально быстро провести спасение. 

 

2.4 Выделение и обсуждение новых научных результатов по Главе 2 

 

Результаты проведенного исследования показывают, что при выполнении 

пожарным оперативно-тактических задач, связанных с воздействием повышенных 

тепловых потоков, происходит значительное сокращение нормируемого времени 

защитного действия БОП. Из данного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

1. Распределение температур в подкостюмном пространстве БОП в 

процессе эксплуатации отличается от испытания на манекене тем, что происходит 

неравномерно. Максимальная разница температур в точках контроля достигает 

25°C. Максимальная разница температур в точках контроля в подкостюмном 

пространстве БОП на теле человека и манекена достигает 40%; 

2. Участки подкостюмного пространства БОП, подверженные наибольшему 

нагреву, – кисть, голова, надплечье. Причиной снижения теплозащитных свойств 

пакета материалов является влияние эксплуатационных факторов, наиболее 

значимые из которых: 

 высокая влажность пакета материалов БОП в результате воздействия 

огнетушащих веществ и интенсивного потоотделения пожарного; 

 сжатие пакета материалов БОП в результате двигательных действий 

пожарного, а также по причине давления оказываемого весом дыхательного 

аппарата. 

3. Температура нагрева светоотражающих элементов выше температуры 

материала верха БОП более чем на 20%. 

Результаты проведенного исследования показывают необходимость 

количественной оценки влияния эксплуатационных факторов, не учитываемых 

при сертификационных испытаниях БОП. 
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Глава 3 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 

ФАКТОРОВ НА ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПАКЕТА 

МАТЕРИАЛОВ БОЕВОЙ ОДЕЖДЫ ПОЖАРНОГО 

 

Во второй главе было показано, как такие эксплуатационные факторы, как 

сжатие пакета материалов БОП и его влажность, а также наличие СОЭ на 

внешней поверхности БОП влияют на неравномерность распределения 

температур на внутренней и внешней поверхностях БОП. Поэтому с целью 

определения количественной оценки влияния этих факторов на теплозащитные 

показатели пакета материалов БОП было проведено исследование по 

сдерживанию теплового потока на специальной установке.  

В ходе этого исследования были решены следующие задачи: 

1. Проведена количественная оценка влияния нагрева светоотражающих 

элементов пакета материалов БОП на его теплозащитные показатели; 

2. Проведена количественная оценка влияния влажности пакета материалов 

БОП на его теплозащитные показатели; 

3. Проведена количественная оценка влияния сжатия пакета материалов 

БОП на его теплозащитные показатели. 

В качестве сравнительного теплозащитного показателя был выбран 

параметр времени достижения предельно допустимого значения температуры 

(50°C). 

 

3.1 Методика проведения исследования 

 

Испытания приводились на лабораторной установке для определения 

устойчивости материалов пакета БОП к воздействию теплового потока, схема 

установки представлена на Рисунках 3.1, 3.2. 
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Рисунок 3.1 – Общий вид установки для определения устойчивости к 

воздействию теплового потока: 1 – радиационная панель с нагревательным 

элементом; 2 – подвижная горелка;3 – вспомогательная стационарная горелка; 4 

– силовой кабель нагревательного элемента;5 – кулачок с ограничителем хода 

для ручного управления подвижной горелкой; 6 – кулачок для автоматического 

управления подвижной горелкой; 7 – приводной ремень; 8 – втулка для 

подсоединения подвижной горелки к системе подачи топлива; 9 – монтажная 

плита для системы зажигания и системы перемещения подвижной горелки; 10 – 

защитная плита;11 – вертикальная опора; 12 – вертикальная направляющая; 13 – 

подвижная платформа для образца; 14 – основание опорной станины; 15 – 

ручное управление; 16 – рычаг с противовесом;17 – привод к электродвигателю 
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Рисунок 3.2 – Вид установки для определения устойчивости к воздействию 

теплового потока с устройством сжатия:1 – радиационная панель; 2 – защитная 

плита; 3 –образец пакета материалов; 4 – противовес; 5 – рычаг, 6 – измеритель 

плотности теплового потока (ИПП-2), 7 – температурный зонд, 8 – устройство 

сжатия пакета материалов 

 

В качестве источника излучения использовалась радиационная панель, 

позволяющая устанавливать тепловой поток в пределах от 0 до 50 кВт/м2. 

Для измерения плотности теплового потока применялся измеритель 

плотности теплового потока «ИПП-2». 

Для контроля температур внутренней поверхности образцов материалов 

применялись термоэлектрическое преобразователи. Для контроля температур 

внешней поверхности образцов материалов применялся тепловизор «FlukeTi20. 

Рассмотрим технические характеристики измерителя плотности теплового 

потока «ИПП-2». 

Прибор предназначен для измерения плотности тепловых потоков, 

проходящих через однослойные и многослойные ограждающие конструкции 
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зданий и сооружений, через облицовку и теплоизоляцию энергообъектов при 

экспериментальном исследовании и в условиях эксплуатации. Характеристики 

прибора представлены в Таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Технические характеристики «ИПП-2» 

№ 

п/п 
Наименование параметра Значение 

1 Количество каналов 1 

2 Диапазон измерений 
от 10 до 9999 Вт/м2 

от -60 до +1200°C 

3 Единицы измерения: Вт/м2, °C 

4 Приведенная погрешность измерения Не более 5% 

5 Индикация 
цифровая, световая, 

звуковая 

6 Температура окружающего воздуха от -20 до 50°C 

7 Объем памяти: 10000 измерений 

 

Конструктивно ИПП-2 выполняется в пластмассовом корпусе (Рисунок 3.3). 

На передней панели измерителя располагаются четырехразрядный светодиодный 

индикатор, кнопки управления; на боковой поверхности имеются разъемы для 

подключения прибора к компьютеру и сетевого адаптера. На верхней панели 

расположен разъем для подключения первичного преобразователя. 
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Рисунок 3.3 – Схема внешнего вида «ИПП-2»: 1 – светодиодная индикация 

состояния аккумулятора, 2 – светодиодная индикация нарушения порогов, 3 – 

индикатор значений измерения, 4 – разъем для подключения зонда измерения, 5 – 

кнопка «>>», 6 – кнопка «Выбор», 7 – разъем для подключения к компьютеру, 8 – 

разъем для подключения сетевого адаптера 

 

Принцип действия измерителя плотности теплового потока ИПП-2 основан 

на измерении перепада температур на «вспомогательной стенке». Величина 

температурного перепада пропорциональна плотности теплового потока. 

Измерение температурного перепада осуществляется c помощью ленточной 

термопары, расположенной внутри пластинки зонда, выступающей в роли 

«вспомогательной стенки». 

Для измерения температур на внутренней поверхности образцов был 

выбран медь-константановый термоэлектрический преобразователь (термопара).  

Термопара медь-константан (ТМК) используется для измерения температур 

в диапазоне от -250°С до +400°С. Максимальная температура при 

кратковременном измерении +600°С. ТМК может работать в окислительной или 

восстановительной атмосфере, а также в вакууме. ТМК – наиболее точная 

термопара для измерения температур 0-250°С. 
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Не рекомендуется использование термопар данного типа при температурах 

выше 400°С. ТМК не чувствительна к повышенной влажности. Оба 

термоэлектрода ТМК могут быть отожжены для удаления материалов, 

вызывающих термоэлектрическую неоднородность. 

Для проведения исследования были подготовлены образцы пакета 

материалов БОП (производитель ЗАО «Элиот» [139]) размером 160x160 мм: 

1. воздушно-сухие (контрольные); 

2. воздушно-сухие образцы cо светоотражающими элементами; 

3. образцы с влажностью W=0,1 г/см2; 

4. образцы с влажностью W=0,2 г/см2. 

Увлажнение образцов осуществлялось путем равномерного нанесения 

расчетного количества влаги на всю внутреннюю поверхность пакета материалов. 

После чего образцы помещались в эксикатор на 30 мин, для равномерного 

распределения влаги внутри пакета материалов, а также предотвращения потери 

влаги в результате испарения.  

Рассмотрим порядок проведения эксперимента. 

После включения установки по регулирующему термоэлектрическому 

преобразователю задаем величину термоЭДС, соответствующую ППТП 5 кВт/м2. 

После достижения заданной величины термоЭДС установку выдерживаем в этом 

режиме не менее 5 мин и производим контроль достижения заданной ППТП с 

помощью прибора ИПП-2. 

Далее помещаем экранирующую пластину на защитную плиту, 

устанавливаем кондиционированный образец для испытания, поле этого удаляем 

экранирующую пластину и начинаем регистрацию параметров эксперимента. 

После 300 с образец извлекается из установки для снятия термограммы наружной 

поверхности образца.  
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3.2 Анализ результатов исследования 

 

3.2.1 Оценка влияния нагрева СОЭ на теплозащитные характеристики 

пакета материалов 

 

Результаты оценки влияния СОЭ на теплозащитные характеристики пакета 

материалов БОП приведены на Рисунках. 3.4, 3.5 и приложении 1. 

Рисунок 3.4 – Изменение температуры на внутренней поверхности образцов  

 

 

Рисунок 3.5 – Прирост температуры ΔT на внутренней поверхности образцов 

относительно начальной температуры  
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Приведенные результаты свидетельствуют о том, что время достижения 

предельно допустимого значения температуры на внутренней поверхности 

образцов с СОЭ составляет 187,5 секунд, что меньше времени контрольных 

образцов. 

Более высокая скорость нагрева внутренней поверхности образцов с СОЭ 

обусловлена более высокой температурой нагрева СОЭ, находящегося на 

внешнем слое пакета материалов БОП (Рисунок 3.6). Разница температур 

контрольных образцов и образцов с СОЭ на внешнем слое составляет 28,1°С. 

Однако кривые (ΔT) на Рисунке 2.17 идут практически параллельно друг другу и 

с одинаковым углом наклона к оси абсцисс, что вызвано одинаковой 

теплопроводностью внутренних слоев пакета материалов БОП.  

 

 

а  

 

б 

Рисунок 3.6 – Термограммы наружной поверхности образцов: а – обр. сух.; б – 

обр. сух.+СОЭ 
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3.2.2 Оценка влияния влаги на теплозащитные характеристики пакета 

материалов 

 

Работа по тушению пожара, связанная с воздействием высоких температур 

и высоким уровнем физической активности пожарного, выполняемой в БОП, 

сопровождается значительным потоотделением. В зависимости от степени 

тяжести выполняемых работ допустимые влагопотери пожарного лежат в 

диапазоне от 500 до 1000 г/час [6, 147]. Выделение пота на разных участках тела 

человека происходит по-разному. Количество выделяемой влаги человеком на 

участках, расположенных в 1,2 зонах опасности в процессе выполнения работ по 

тушению пожара, составляет от 0,1 до 0,2 г/см2 [27]. В связи с этим было 

проведено исследование по оценке изменения теплозащитных свойств образцов 

пакета материалов БОП с влажностью 0,1 и 0,2 г/см2. 

Зависимости изменения температуры на внутренней поверхности образцов 

пакета материалов БОП с различной влажностью представлены на Рисунках 3.7-

3.9 и приложении 1. 

 

Рисунок 3.7 – Изменение температуры на внутренней поверхности образцов с 

различной влажностью 
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Рисунок 3.8 – Прирост температуры ΔT на внутренней поверхности образцов с 

различной влажностью относительно начального значения 

 

Рисунок 3.9 – Прирост температуры ΔiT на внутренней поверхности образцов с 

различной влажностью относительно предыдущего значения 
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Кроме того, максимальная температура нагрева внутренней поверхности 

влажных образцов W (0,2 г/см2) имеет более высокие значения, находящиеся в 

зоне с высокой вероятностью получения ожоговой травмы при контакте 

материала с телом. 

Изменение температуры на внутренней поверхности сухого материала 

(Рисунок 3.8) происходит линейно. Такая зависимость обусловлена 

теплофизическими свойствами пакета материалов образцов. Изменение 

температуры на внутренней поверхности влажных образцов происходит 

нелинейно. На графиках зависимости изменения температуры от времени 

(Рисунки 3.7, 3.8) можно выделить три участка:  

 0-30 с – участок с незначительным приростом температуры. 

Обуславливается прогревом слоев пакета материала; 

 30-170 с – участок быстрого роста температуры. Обуславливается 

увеличением теплопроводности теплоизолирующего материала, за счет 

заполнения пор материала водой, имеющей значительно больший коэффициент 

теплопроводности (воды= 0,6 Вт/мК, (воды= 0,6 Вт/мК, (воздуха= 0,022 Вт/мК 

[148]), и отсутствием воздушных прослоек за счет слипания слоев пакета 

материалов. 

 170-300 с – участок теплового равновесия, при котором количество 

подводимого тепла равно количеству отводимого тепла. Это явление 

обусловлено началом процесса испарения влаги из пакета материалов. 

Количество влаги в пакете материалов оказывает значительное влияние на 

скорость роста и максимальное значение температуры на внутренней 

поверхности образцов. Чем больше влаги содержится в материале, тем шире 

диапазон максимального роста температуры, выше скорость нагрева и меньше 

время достижения предельно допустимого значения температуры.   

Максимальное изменение скорости роста температур влажных образцов 

(Рисунок 3.9) лежит в следующих диапазонах: 

 для образцов с W=0,1 г/см2– 45-140 c. Пик достигается на 90 с; 

 для образцов с W=0,2 г/см2– 35-140 c. Пик достигается на 80 с. 
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Несмотря на то что максимальное значение температуры на внутренней 

поверхности образцов с W (0,1 г/см2) ниже температуры образцов с W (0,2 

г/см2), температура внешней поверхности значительно выше (Рисунок 3.10). Чем 

выше влажность пакета материалов, тем меньше градиент температур между 

внутренней и внешней поверхностью образцов [148].  

 

 

а       б 

Рисунок 3.10 – Термограммы внешней поверхности образцов с различной 

влажностью: а – Обр. W (0,1 г/см2); б – Обр. W (0,2 г/см2) 

 

Наличие влаги и ее количество в пакете материалов значительно изменяет 

характер его нагрева, повышает теплопроводность, за счет чего происходит 

снижение теплозащитных свойств и времени защитного действия всего 

комплекта БОП.  

 

3.2.3 Оценка влияния сжатия пакета материалов на его теплозащитные 

характеристики 

 

В процессе эксплуатации на отдельных элементах БОП происходит сжатие 

пакета материалов по причинам, приведенным в Главе 2.  

Зависимости изменения температуры на внутренней поверхности образцов 

пакета материалов БОП при сжатии до 60% от начальной толщины приведены 

на Рисунках 3.11-3.13 и приложении 1. 
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Рисунок 3.11 – Изменение температуры на внутренней поверхности образцов при 

сжатии 

Рисунок 3.12 – Прирост температуры ΔT на внутренней поверхности образцов 

при сжатии относительно начального значения 
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Рисунок 3.13 – Прирост температуры ΔiT на внутренней поверхности образцов 

при сжатии относительно предыдущего значения 

 

Сжатие пакета материалов характеризуется уменьшением его толщины, 

снижением пористости теплоизолирующего слоя, а также отсутствием 
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материалов теплообмен преимущественно происходит за счет теплопередачи, 

являющейся наиболее эффективным способом теплообмена. 

Скорость нагрева внутренней поверхности сжатых образцов значительно 

выше, чем у контрольных образцов (Рисунки 3.11, 3,12).  

Характер изменения температуры сжатых образцов аналогичен 
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Для оценки влияния накапливаемой тепловой энергии в пакете материалов 

БОП было проведено измерение температур при сжатии пакета материалов 

влажного образца после 95 с теплового воздействия на образец.   

При сжатии образца происходит высвобождение накопленной энергии, что 

вызывает резкий скачок температуры на внутренней поверхности образца. В 

момент сжатия наблюдается максимальная скорость роста температуры на 

внутренней поверхности. Полученные данные свидетельствуют о возможности 

получения ожоговой травмы пожарным при смене положения, при работе у 

очага пожара. 

На Рисунке 3.14 представлены термограммы наружной поверхности 

образцов при сжатии пакета материалов. Температура нагрева влажного образца 

значительно ниже, что объясняется более высоким коэффициентом 

теплопроводности, вызванного присутствием влаги, и, как следствие, лучшим 

теплопереносом, распределением и отводом тепла. 

 

 

а       б 

Рисунок 3.14 – Термограммы наружной поверхности образцов при сжатии: а – 

обр. сух.; б – обр. W (0,2 г/см2) 

 

На Рисунке 3.15 представлены временные значения достижения предельно 

допустимого значения температуры (50 С) на внутренней поверхности 

исследуемых образцов. Минимальное значение времени наблюдается в случае 

сжатия пакета материалов с влажностью 0,2 г/см2. Это объясняется 

234,5 °C 
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синергическим эффектом воздействия двух эксплуатационных факторов 

(влажность и сжатие пакета материалов). 

 

Рисунок 3.15 – Время достижения предельно допустимого значения температуры 

(50 С) 
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Результаты статистической оценки приведены на Рисунке 3.16 и в 
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Рисунок 3.16 – Статистическая оценка результатов исследования по U-критерию 

Манна-Уитни 
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допустимого значения температуры на внутренней поверхности БОП при 

нормируемом тепловом потоке. У образцов с влажностью 0,1 г/см2 разница 

составила 95,1 с (47,8%), у образцов с влажностью 0,2 г/см2 разница составила 

122,2 с (61,4%) по сравнению с воздушно-сухими образцами; 

 сжатие пакета материалов БОП приводит к снижению времени 

достижения предельно допустимого значения температуры на внутренней 

поверхности при нормируемом тепловом потоке. Для воздушно-сухих образцов 

со сжатием разница составила 123,6 с (62,1%) по сравнению с образцами без 

сжатия; 

 при совокупном воздействии влажности (0,2 г/см2) и сжатия на пакет 

материалов БОП разница по сравнению с воздушно-сухими образцами составила 

134 с (67,3%). 

Эксплуатационные факторы оказывают критическое влияние на снижение 

теплозащитных показателей БОП. Повышенная температура, тепловой поток на 

пожаре являются нестационарными величинами и постоянно изменяются во 

времени. Теплофизические свойства пакета материалов БОП также динамически 

изменяются, причем существенные изменения могут происходить на отдельных, 

местных участках. На основании вышеизложенного, возникает необходимость 

применения разработанной методики исследования распределения температуры 

на внутренней и внешней поверхности боевой одежды пожарного для оценивания 

времени защитного действия БОП.  
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Глава 4 РАЗРАБОТКА ТЕПЛОЗАЩИТНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО 

ТЕКСТИЛЬНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ БОЕВОЙ ОДЕЖДЫ ПОЖАРНОГО 

 

Из результатов проведенных в работе исследований можно отметить, что 

эксплуатация боевой одежды пожарного происходит в экстремальных условиях. 

Теплозащитные показатели пакета материалов значительно снижаются под 

воздействием эксплуатационных факторов. При применении классического 

строения пакета материалов практически невозможно получить равномерное 

распределение температуры в подкостюмном пространстве при интенсивном 

тепловом воздействии. Пористые нетканые материалы, применяемые в качестве 

теплоизолирующего слоя, имеют низкий коэффициент теплопроводности и при 

испытаниях показывают высокие теплозащитные свойства. Однако в условиях 

реальной эксплуатации быстро намокают, слеживаются, изменяют структуру и 

изнашиваются в результате механических воздействий. 

Разработка современного материала для боевой одежды пожарных, 

способного сдерживать высокий уровень теплового воздействия при различных 

эксплуатационных нагрузках, невозможна без применения современных 3-D 

технологий (ткачества, трикотажа) [149]. 

В рамках выполнения научно-исследовательской работы в Ивановской 

пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России нами был разработан 

композиционный полимерный материал для боевой одежды пожарного с 

улучшенными эксплуатационными характеристиками на основе 3D текстильной 

матрицы [150, 151]. 

Разработанный композиционный полимерный материал предназначен для 

изготовления специальной защитной одежды пожарного, имеющей повышенную 

стойкость к воздействию интенсивного теплового излучения, высокой 

температуры окружающей среды, кратковременного контакта с открытым 

пламенем и нагретыми предметами, других опасных факторов, возникающих при 

тушении пожаров и эксплуатационных нагрузках. 
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Технический результат разработки заключается в создании 

композиционного полимерного водонепроницаемого материала с требуемыми 

тепло- и огнезащитными показателями и высокой устойчивостью к механическим 

деформациям. 

Разработка нового композиционного материала для БОП сводилась к замене 

традиционного пакета материалов, состоящего, как правило, из верха, 

выполненного из текстильного материала с пленочным покрытием и подстежки 

из войлока или ватина, служащей для сдерживания теплового потока. 

Предполагалось заменить многокомпонентный, выполненный раздельно 

многослойный материал, на композиционный материал, изготовленный в виде 

единого блока. На наш взгляд за основу такого материала должен быть выбран 

теплоизолирующий слой, как основной компонент БОП, обеспечивающий защиту 

от теплового излучения. Предстояло найти замену для традиционно 

используемых ватина и войлока [153]. На основании проведенного анализа 

литературных источников [154-161] нами в качестве такого материала был 

выбран инновационный полимерный материал, получаемый методом 3D 

ткачества. Функционально такой материал должен эффективно сдерживать 

тепловой поток, а с учетом выполнения его из негорючих нитей, он также будет 

играть роль огнезащиты. За основу была выбрана матрица, изготовленная из 

арамидного волокна. Для защиты от влаги на наружную поверхность 3D матрицы 

должно быть нанесено полимерное пленочное покрытие, которое также должно 

удовлетворять требованиям пожарной безопасности. Из достаточно широкого 

ассортимента полимеров были выбраны кремнийорганические полимеры, как 

наиболее полно отвечающие требованиям пожарной безопасности – они 

выдерживают действие высоких температур и открытого пламени, как правило, 

не поддерживают самостоятельного горения и не образуют расплавленных 

капель. При этом кроме обеспечения защиты от влаги мы рассматривали этот 

слой и в качестве эффективного сдерживания или отражения инфракрасного (ИК) 

излучения. Проведенные исследования [162] показали достаточно низкую 

сдерживающую ИК-поток способность силоксановых пленок без наполнителей. В 
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качестве наполнителей, способных сдерживать тепловой поток, были испытаны 

белый пигмент на основе оксида титана, пигменты-металлики и вакуумированные 

стеклянные и керамические микросферы. Одновременно определялась 

эффективная толщина плёночного покрытия.  

По результатам экспериментальных проверок наилучшие показатели имело 

покрытие из силоксанового каучука (низкомолекулярный полиметилсилоксан 

вязкостью 10-18 мин по ВЗ-1 (СКТН)) толщиной 1±0,2 мм с введенным 

наполнителем из керамических вакуумированных микросфер с размерами 40-

60 нм и серебристым пигментом. Данное покрытие наносилось на поверхность 

материала с помощью ракли. Для этого готовилась печатная композиция на 

основе силиконового связующего, в который вводился выбранный наполнитель и 

пигмент. После нанесения пасты на поверхность материал подвергался тепловой 

обработке, проводимой в лабораторном сушильном шкафу. Полное отверждение 

пленочного покрытия происходило при 200 ± 5ºС в течение 130±10 с.  

На Рисунке 4.1 при ведены результаты исследования полимерного 

пленочного покрытия. 

 

Рисунок 4.1 – Результаты исследования эффективности пигментов полимерного 

пленочного покрытия 
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Таким образом, в соответствии с проведенными исследованиями, 

композиционный полимерный материал может быть получен способом объемного 

(3D) ткачества, позволяющим изготавливать материалы элементов костюма БОП 

с различными физико-механическими показателями на основании вероятности 

поражения наиболее уязвимых участков тела пожарного.  

Структура разработанного композиционного полимерного материала 

представлена на Рисунке 4.2. 

 

Рисунок 4.2 – Структура композиционного полимерного материала 

 

Композиционный полимерный материал состоит из объединенных слоев: 

огнезащитного слоя 1, на который с фронтальной стороны нанесено пленочное 

покрытие 2, и теплоизолирующего слоя 3, с тыльной стороны соединенного с 

гигиеническим слоем 4. Пленочное покрытие 2 выполнено из 

кремнийорганического полимера с наполнителем из вакуумированных микросфер 

и отражающим инфракрасное излучение пигментом. Теплоизолирующий слой 3 

выполнен из термостойких синтетических волокон. Огнезащитный слой 1 и 

теплоизолирующий слой 3 соединены друг с другом посредством перемычек и 

располагаются на расстоянии L=5÷12 мм друг от друга. Перемычки 5 выполнены 

из армированных нитей толщиной 0,1÷1 мм из негорючего материала. 

Армированные нити перемычек 5 могут выполняться из арамидных, 

кремнеземных или базальтовых волокон. Теплоизолирующий слой 3 с тыльной 
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стороны соединен с гигиеническим слоем 4, выполненным из хлопчатобумажных 

нитей, пропитанных биоцидным раствором, что позволяет создать 

дополнительную тепловую защиту и комфортные условия при контакте 

материала с телом человека. 

Выполнение огнезащитного слоя из негорючих арамидных нитей 

обеспечивает необходимые показатели защиты от кратковременного воздействия 

открытого пламени и контакта с нагретыми предметами, а также от механических 

воздействий. Для защиты от влаги и ветра на огнезащитный слой нанесено 

полимерное пленочное покрытие. Огнезащитный и теплоизолирующий слои 

соединены перемычками, которые образуют дополнительный теплоизолирующий 

межслойный зазор, гарантирующий защиту от повышенных тепловых 

воздействий окружающей среды. За счет упругости перемычек, выполненных из 

армированных нитей, обеспечивается высокая межслойная прочность и быстрое 

восстановление формы материала после механического воздействия, например 

сдавливания. Физико-механические показатели композиционного полимерного 

материала можно регулировать путем изменения толщины армированных нитей 

перемычек, их плотности и вида ткачества. 

На Рисунке 4.3 представленные возможные виды ткачества армирующих 

нитей перемычек. 

 

 

Рисунок 4.3 – Виды исполнения армирующих нитей: α – угол наклона нитей 

относительно поверхности огнезащитного слоя 
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Гигиенический слой из хлопчатобумажных нитей, пропитанных биоцидным 

раствором, обеспечивает оптимальные условия работы в одежде, выполненной из 

заявляемого материала [163, 164]. 

На Рисунке 4.4 представлен опытный образец разработанного материала. 

 

   

 

Рисунок 4.4 – Опытный образец композиционного полимерного материала 

 

Выделение и обсуждение новых научных результатов по Главе 4 

 

Представлена концепция композиционного полимерного материала для 

боевой одежды пожарного с улучшенными теплозащитными свойствами и 

продемонстрирован его опытный образец. 

Конструктивное исполнение разработанного материала предполагает 

регулирование его физико-механических показателей на стадии производства для 

конкретного элемента БОП без применения дополнительных технических 

решений. Возможности 3D текстильных технологий позволяют изменять 

толщину, плотность и угол наклона армирующих нитей, что приводит к 

минимизации количества шовных соединений на готовом комплекте БОП. 

Применение разработанного композиционного текстильного материала для 

изготовления элементов специальной защитной одежды пожарного позволит 

обеспечить равномерность распределения температур во внутреннем 

пространстве одежды и снизить уровень риска получения тепловых травм и 

производственного травматизма пожарных в целом, а также повысить 

эффективность выполнения задач по тушению пожаров и проведению аварийно-

спасательных работ.  
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Глава 5 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛОЖНОГО 

НЕСТАЦИОНАРНОГО ТЕПЛООБМЕНА В МНОГОСЛОЙНЫХ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ 

 

5.1 Физическая картина процесса нагрева композиционного текстильного 

материала 

 

Для определения зависимости температуры в подкостюмном пространстве 

БОП при воздействии на нее опасных факторов пожара необходимо решить 

задачу теплопереноса в системе «Окружающая среда – композиционный 

текстильный материал – человек». Поскольку толщина каждого слоя 

композитного материала значительно меньше двух других линейных размеров, 

при решении поставленной задачи будем рассматривать облучаемую поверхность 

как неограниченную пластину. Так как исследуемый материал имеет сложную 

слоистую структуру, задача распределения температуры в любой момент времени 

для внешнего (слой 1) и внутреннего (слой 3) слоев сводится к рассмотрению 

теплопереноса в многослойной пластине. Поскольку теплоизолирующий (слой 2) 

слой представляет собой две текстильных поверхности, объединенные между 

собой армирующими ортогональными мононитями в воздушной среде, то задачу 

распределения температуры в теплоизолирующем слое можно представить в виде 

теплопереноса через ограниченный стержень в воздушной среде [67]. 

Для решения задачи необходимо задать: 

1) уравнение теплопроводности, описывающее процесс передачи тепла 

внутри материала; 

2) начальные условия, определяющие распределение температуры по 

толщине и на границах рассматриваемого материала в начальный момент 

времени; 

3) граничные условия, определяющие условия протекания процесса на всех 

рассматриваемых плоскостях. 

При решении данной задачи примем следующие допущения: 
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– на границах раздела слоев композиционного материала происходит 

контактный теплообмен при нулевом термическом сопротивлении материалов; 

– 1-й и 3-й слои обладают однородной структурой и будут рассматриваться 

как твердые непрозрачные тела; 

– 2-й слой является двухфазным материалом, поэтому процесс 

теплопередачи будет описываться системой двух дифференциальных уравнений. 

Схематическое представление процесса прогрева композиционного 

текстильного материала (далее материал) приведено на Рисунке 5.1. На наружную 

поверхность многослойной пластины воздействует тепловой поток qп. На 

внутреннюю поверхность материала воздействует температура тела человека Tч. 

Требуется найти распределение температуры по толщине многослойной пластины 

в любой момент времени. Для каждого слоя известны численные значения 

коэффициента температуропроводности ai и его толщина li (i = 1, 2, 3). 

 

Рисунок 5.1 – Схема прогрева композиционного тетильного материала 
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5.2 Решение задачи нестационарного теплопереноса через композиционный 

текстильный материал 

 

Согласно физическим представлениям о рассматриваемом процессе, 

математическая модель нестационарного теплопереноса для 1-го слоя материала 

может быть представлена в виде следующего дифференциального уравнения:  
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где: Т1 – температура 1-го слоя материала, C, 

1а – коэффициент температуропроводности 1-го слоя материала, м2/с,  

1l – толщина 1-го слоя материала, м, 

1х – пространственная координата 1-го слоя в декартовой системе, м; 

t – время, с. 

Как уже отмечалось, 2-й слой состоит из армирующих ортогональных 

мононитей в воздушной среде. Необходимо отметить, что нагрев воздуха внутри 

слоя осуществляется за счет теплоотдачи ограничивающих поверхностей, а также 

армирующих мононитей. Именно поэтому теплоперенос в слое 2 необходимо 

рассматривать как в двух взаимосвязанных системах «воздух» и «мононить». 

Рассмотрим процесс теплопереноса через мононить в воздушной среде. 

Теплообмен между боковой поверхностью мононити и воздушной средой 

происходит по закону Ньютона. Поскольку воздушная прослойка замкнута, то 

температуру воздушной среды нельзя принимать за постоянную, она также будет 

изменяться во времени. 

Поскольку ширина и высота мононити малы относительно ее длины, а 

значение коэффициента теплопроводности значителено, то принимаем, что 

перепад температур по высоте и ширине мононити равен нулю. Поэтому задача 

сводится к одномерной задаче, когда перепад температуры происходит только в 

одном направлении.  

Схематическое представление процесса прогрева 2-го слоя материала 

приведено на Рисунке 5.2. 
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Рисунок 5.2 – Схема прогрева 2-го слоя материала 

 

Математическую модель нестационарного теплопереноса через воздушную 

среду 2-го слоя материала можно представить в виде с дифференциального 

уравнения, где теплоотдачу с боковой поверхности мононити необходимо учесть 

в качестве положительного источника тепла. 

Процесс теплопередачи во 2-м слое будет описываться системой 

дифференциальных уравнений: 
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где:  – количество тепла, отдаваемого единицей объема мононити в единицу 

времени в окружающую среду. 

Т2 – температура мононити, C; 

Тв – температура воздушной среды, C; 

2 – коэффициент теплопроводности мононити, Вт/(м·C); 

2с  – удельная теплоемкость мононити, кДж/(кгC); 

2 – плотность мононити, кг/м3; 

в – коэффициент теплопроводности воздуха, Вт/(м·C); 

вс  – удельная теплоемкость воздуха, кДж/(кгC); 
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в – плотность воздуха, кг/м3; 

2l – толщина 2-го слоя материала, м; 

2х – пространственная координата 2-го слоя в декартовой системе, м; 

Количество тепла, отдаваемое мононитью, будем искать по формуле: 

     tхTtх
R
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,,

2
222
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 , (5.3) 

где: 2 – коэффициент теплообмена, Вт/м2°С;  

R  – радиус сечения мононити, м; 

уl  – длина малого участка мононити, м; 

2х – пространственная координата 2-го слоя в декартовой системе, м; 

Таким образом, процесс теплопередачи во 2-м слое будет описываться 

системой дифференциальных уравнений: 
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Математическая модель нестационарного теплопереноса для 3-го слоя 

материала может быть представлена в виде следующего дифференциального 

уравнения: 
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  330,0> lxt  , (5.5) 

где: Т3 – температура 3-го слоя материала, °С, 

3а  – коэффициент температуропроводности 3-го слоя материала, м2/с,  

3l  – толщина 3-го слоя материала, м, 

3х  – пространственная координата 3-го слоя в декартовой системе, м. 

Положим, что в начальный момент времени температура материала по всей 

толщине постоянна и равна Т0: 

         03322211 0,0,0,0,  хххх в , (5.6) 
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Граничные условия: 

На левой границе (наружной поверхности) с учетом отражения части 

падающего потока: 
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где qп – тепловой поток на левой границе материала, Вт/м2, 

1  – теплопроводность 1-го слоя материала, Вт/(м∙°С), 

А – интегральная поглощательная способность 1-го слоя; 

1  – коэффициент теплоотдачи с наружного слоя, Вт/(м2∙°С). 

На внутренней поверхности (правой границе) происходит процесс 

теплообмена с телом человека, таким образом, граничные условия третьего рода 

запишутся, как: 
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где: 3  – коэффициент теплоотдачи с 3-го слоя, Вт/(м2∙°С); 

3  – теплопроводность 3-го слоя материала, Вт/(м∙°С), 

чT  – температура тела человека, °С 

Учитывая равенство тепловых потоков и температур на границах 

сопрягаемых слоев, граничные условия четвертого рода запишутся, как: 
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    ttl ,0, 211  , (5.10) 
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Система дифференциальных уравнений (5.1, 5.4, 5.5) вместе с начальными 

условиями (5.6) и граничными условиями (5.7-5.16) является моделью 

нестационарного теплопереноса в композиционном текстильном материале в 

условиях пожара.  

Поле температур рассчитывалось с применением явной конечно-разностной 

схемы с использованием неравномерной сетки. 

Поскольку толщины исследуемых трех слоев непропорциональны между 

собой, разбиение на частичные отрезки проводилось поэтапно (Рисунок 5.3). 

Отрезок на оси х с границами 0 и l1 разбивался на n1равных частей.  Длину 

разбиения обозначили через h1. Аналогично производилось разбиение остальных 

отрезков. 

 

Рисунок 5.3 – Схема разбиения на частичные отрезки 

 

Чтобы шаги разбиения разных слоев отличались на минимальное значение, 

возьмём: 
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Значение шага по времени установим равным . Тогда: 

  kk tt 1
, (5.21) 

Дифференциальные уравнения теплопереноса (4.1, 4.4, 4.5) в конечно-

разностной схеме примут вид: 
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Граничные условия в конечно-разностной схеме примут следующий вид: 

– уравнение (5.7): 
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– уравнение (5.8): 
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– уравнение (5.9): 
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– уравнение (5.10): 
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– уравнение (5.11): 
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– уравнение (5.12): 
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– уравнение (5.13): 
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– уравнение (5.14):  

 kk

n 0
32

3
 , (5.32) 

– уравнение (5.15): 
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– уравнение (5.16): 
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Выразив искомые температуры из уравнений (5.22 - 5.24), получим 

выражения: 
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Для выполнения необходимого и достаточного условия устойчивости явной 

схемы должно выполняться условие 
2

2h
 [165]. 
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Полученные уравнения (5.35 - 5.37) можно применять для расчета 

температурных полей в слоях композиционного текстильного материала для БОП.  

Алгоритм математического расчета процесса теплопередачи в слоях 

композиционного текстильного материала реализован в виде программы для 

ПЭВМ (Приложение 3). 

Составление программы ПЭВМ на языке программирования Excel VBA 

(Visual Basic for Applications) позволило получить программное средство, 

создающее возможность распределения температуры по слоям композиционного 

текстильного материала для БОП при любом тепловом воздействии, а также 

проведения всестороннего анализа процесса теплопередачи. 

Исходные данные для проведения расчета приведены в Таблицах 5.1-5.4. 

 

Таблица 5.1 – Объемная плотность и толщина слоев материала 

Слой 
Объемная плотность

i , кг/м3 
Толщина il , м 

Внешний слой 1030 0,001 

Теплоизолирующий 

слой 

Материал 1450 
0,012 

Воздух 1,225 

Внутренний слой 816 0,001 

 

Таблица 5.2 – Коэффициенты теплопроводности слоев материала 

Температура, 

°С 

Коэффициенты теплопроводности i , Вт/(м∙К) 

Внешний 

слой 

Материал 

теплоизолирующего 

слоя 

Воздух 
Внутренний 

слой 

25 0,126 0,087 0,026 0,059 

50 0,131 0,082 0,028 0,060 

75 0,134 0,091 0,030 0,060 

100 0,146 0,093 0,032 0,064 



107 

 

Температура, 

°С 

Коэффициенты теплопроводности i , Вт/(м∙К) 

Внешний 

слой 

Материал 

теплоизолирующего 

слоя 

Воздух 
Внутренний 

слой 

125 0,152 0,107 0,033 0,067 

150 0,154 0,109 0,036 0,068 

 

Таблица 5.3 – Коэффициенты удельной теплоемкости слоев материала 

Температура, 

°С 

Коэффициенты теплопроводности iс , Дж/(К∙кг) 

Внешний 

слой 

Материал 

теплоизолирующего 

слоя 

Воздух 
Внутренний 

слой 

25 1243 1126 1005 649 

50 1238 1275 1005 983 

75 1397 1290 1009 1286 

100 1468 1295 1009 1394 

125 1630 1328 1010 1474 

150 1755 1585 1015 1345 

 

Таблица 5.4 – Коэффициенты теплоотдачи внешнего и внутреннего слоев 

Плотность теплового 

потока, падающего на 

наружную поверхность 

внешнего слоя материала, 

qп, Вт/м2 

Коэффициент 

теплоотдачи внешнего, 

1 , Вт/(м2∙К) 

Коэффициент 

теплоотдачи внутреннего, 

1 , Вт/(м2∙К) 

5000 32,74 5,86 

 

Разработанная на основе математической модели программа позволяет 

получить распределение температуры по слоям композиционного текстильного 
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материала для БОП (Рисунок 5.4) в процессе практически любого теплового 

воздействия и провести всесторонний анализ процесса теплопередачи. 

 

Рисунок 5.4 – График распределения температуры в материале 

 

Исходя из полученных данных прогнозируемых температурных полей в 

материале, возможно осуществлять подбор состава и толщины слоев, количество 

и толщину армирующих нитей. 

Моделирование композиционного текстильного материала для боевой 

одежды пожарного необходимо производить по следующему алгоритму: 

1. Выбор состава волокон и структуры материала (по слоям); 

2. Оценка теплозащитной эффективности, основанная на расчетах 

теплообменных процессов в программе для ЭВМ (Приложение 3); 

3. Рекомендации по выбору состава, толщины и структуры слоев. 

 

5.3 Проверка адекватности математической модели 

 

Для подтверждения адекватности разработанной математической модели 

было проведено экспериментальное исследование опытного образца 
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композиционного полимерного материала по методике, приведенной в главе 4. 

Контроль температур в композиционном полимерном материале осуществлялся 

на границах слоем материала в четырех точках Рисунок 5.5. 

 

Рисунок 5.5 – Схема расположения термопар (точек контроля) 

 

Выборки экспериментальных данных и результатов моделирования 

приведены в Таблице 5.5 и на Рисунке 5.6. 

 

Таблица 5.5 – Результаты исследования и моделирования композиционного 

полимерного материала  

Время, с 

Температура в точках контроля, °С 

1 2 3 4 

М Э М Э М Э М Э 

60 81,21 89,02 59,2 66,82 21,11 20,19 20,08 20,13 

120 101,87 111,25 78,4 87,78 21,8 22,85 20,86 22,5 

180 115,54 128,19 96,6 104,94 24,29 30,96 23,73 30,34 

240 125,69 132,97 102,39 109,96 29,23 34,85 28,44 34,16 

300 131,87 140,49 106,95 118,79 35,08 41,52 34,16 40,79 

360 140,41 147,52 122,63 127,09 42,55 48,33 40,7 47,58 

420 147,52 152,17 126,35 133,2 49,25 55,16 48,3 54,42 
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Примечание: М – данные математического моделирования, Э – 

экспериментальные данные. 

 

 

Рисунок 5.6 – Сравнение экспериментальных данных распределения температуры 

в материале 

 

Проверкой равенства средних значений в выборках производилось с 

помощью критерия Стьюдента и критерия Фишера [166]. 

Находим показатели вариации для первой выборки.  

Проранжируем ряд. Для этого сортируем его значения по возрастанию 

(Таблица 5.6).  

Таблица 5.6 Ранжирование ряда первой выборки 

x |x - xср| (x-xср)
2 

89.02 39.781 1582.562 

111.25 17.551 308.053 

128.19 0.611 0.374 

132.97 4.169 17.377 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
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x |x - xср| (x-xср)
2 

140.49 11.689 136.623 

147.52 18.719 350.385 

152.17 23.369 546.09 

901.61 115.889 2941.463 

 

Для оценки ряда распределения найдем следующие показатели:  

– показатели центра распределения;  

Простая средняя арифметическая.  

 x  = 
∑xi

n
 = 

901.61

7
 = 128.801 (5.38) 

– показатели вариации;  

Абсолютные показатели вариации.  

Размах вариации – разность между максимальным и минимальным 

значениями признака первичного ряда.  

 R = xmax - xmin = 152.17 - 89.02 = 63.15 (5.39)  

Дисперсия - характеризует меру разброса около ее среднего значения (мера 

рассеивания, т.е. отклонения от среднего).  

 D = 
∑(xi - x )2

n
 = 

2941.463

7
 = 420.209  (5.40) 

Несмещенная оценка дисперсии - состоятельная оценка дисперсии 

(исправленная дисперсия).  

 S2 = 
∑(xi - x )2

n-1
  = 

2941.463

6
 = 490.244 (5.41) 

Среднее квадратическое отклонение.  

 σ = D = 420.209 = 20.499 (5.42) 

Каждое значение ряда отличается от среднего значения 128.801 в среднем 

на 20.499  

Оценка среднеквадратического отклонения.  

 s = S2  = 490.244 = 22.141 (5.43) 
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Каждое значение ряда отличается от среднего значения 128.801 в среднем 

на 20.499.  

Находим показатели вариации для второй выборки.  

Проранжируем ряд. Для этого сортируем его значения по возрастанию 

(Таблица 5.7).  

 

Таблица 5.7 Ранжирование ряда второй выборки 

y |y - yср| (y-yср)
2 

81.21 39.377 1550.559 

101.87 18.717 350.331 

115.54 5.047 25.474 

125.69 5.103 26.039 

131.87 11.283 127.303 

140.41 19.823 392.946 

147.52 26.933 725.379 

844.11 126.283 3198.031 

 

Для оценки ряда распределения найдем следующие показатели:  

показатели центра распределения;  

Простая средняя арифметическая  

 y  = 
∑yi

n
 = 

844.11

7
 = 120.587  

показатели вариации;  

Абсолютные показатели вариации.  

 R = ymax - ymin = 147.52 - 81.21 = 66.31  

Дисперсия. 

 D = 
∑(yi - y )2

n
 = 

3198.031

7
 = 456.862  

Несмещенная оценка дисперсии. 
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  S2 = 
∑(yi - y )2

n-1
  = 

3198.031

6
 = 533.005  

Среднее квадратическое отклонение.  

 σ = D = 456.862 = 21.374  

Каждое значение ряда отличается от среднего значения 120.587 в среднем 

на 21.374  

Оценка среднеквадратического отклонения.  

 s = S2  = 533.005 = 23.087  

Каждое значение ряда отличается от среднего значения 120.587 в среднем 

на 21.374.  

Проводим проверку гипотезы о равенстве дисперсий:  

 H0: Dx = Dy (5.44) 

Альтернативная гипотеза:  

 H1: Dx ≠ Dy (5.45) 

Найдём наблюдаемое значение критерия Фишера:  

 Fнабл = 
sб2

sм2
 = 

533.005

490.244
 = 1.087 (5.46) 

Поскольку sy
2 > sx

2, то sб
2 = sy

2, sм
2 = sx

2  

Числа степеней свободы:  

f1 = nу – 1 = 7 – 1 = 6 

f2 = nx – 1 = 7 – 1 = 6 

По таблице критических точек распределения Фишера–Снедекора при 

уровне значимости α = 0.05 и данным числам степеней свободы находим  

Fкр(6;6) = 4.28 

Т.к. Fнабл < Fкр, то нет оснований отвергать нулевую гипотезу (т.е. можно 

считать, что дисперсии двух выборок равны).  

Проводим проверку гипотезы о равенстве генеральных средних (t-критерий 

Стьюдента):  

 H0: x  = y ; (5.47) 
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Альтернативная гипотеза формулируется в соответствии с условиями 

задачи или эксперимента:  

 H1: x  ≠ y  (5.48) 

Найдём экспериментальное значение критерия Стьюдента:  

 tнабл = 
| x - y |

nxDx+nyDy

nxny(nx+ny-2)

nx+ny
 (5.49) 

tнабл = 
|128.801-120.587|

7 • 420.209+7 • 456.862
 

7 • 7(7+7-2)

7+7
 = 0.679 

Число степеней свободы f = nх + nу – 2 = 7 + 7 – 2 = 12  

Критическая область – двусторонняя: (-∞;-tkp)U(tkp;+∞).  

Определяем значение tkp по таблице распределения Стьюдента  

По таблице Стьюдента находим:  

Tтабл(n1+n2-2;α/2) = Tтабл(12;0.025) = 2.56 

tkp = 2.56 

Экспериментальное значение критерия T не попало в критическую область 

T < tkp, поэтому нулевую гипотезу следует принять. Генеральные средние двух 

выборок равны.  

Проверкой равенства средних значений в выборках 2,3,4 производилось 

аналогично. Результаты приведены в таблице (5.8) 

Таблица 5.8 – Результаты проверки равенства средних значений в выборках   

Выборки 

1 2 3 4 

Fнабл < Fкр T < tkp Fнабл < Fкр T < tkp Fнабл < Fкр T < tkp Fнабл < Fкр T < tkp 

1.08<4.28 0.67<2.56 1.05<4.28 0.63<2.56 1.44<4.28 0.68<2.56 1.41<4.28 0.76<2.56 

Выборки 

равны 

Выборки 

равны 

Выборки 

равны 

Выборки 

равны 

Выборки 

равны 

Выборки 

равны 

Выборки 

равны 

Выборки 

равны 

 

По результатам оценки адекватности математической модели доказано, что 

дисперсии двух выборок данных моделирования и экспериментальных данных 

равны, что подтверждает адекватность представленной математической модели.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
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5.4 Выделение и обсуждение новых научных результатов по Главе 5 

 

Разработана математическая модель теплообменных процессов в 

трехслойной конструкции композиционного текстильного материала, дающая 

возможность прогнозирования времени теплозащитного действия боевой одежды 

пожарного. Данная модель позволяет провести всесторонний анализ процесса 

теплопередачи и оценить распределение температуры по слоям композиционного 

текстильного материала для БОП в процессе любого теплового воздействия. 

Экспериментально подтвержденная математическая модель позволяет 

заменить математическим моделированием используемый в настоящее время 

экспериментальный подбор как материалов, так и количества армирующих 

ортогональных нитей для формирования пакета защитной одежды. Это позволит 

значительно снизить затраты на данный процесс. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. На основании проведенного анализа статистических данных гибели и 

травмирования работников пожарной охраны РФ установлено, что одной из 

основных причин гибели пожарных является воздействие высокой температуры 

на пожаре. Высокий уровень ожогового травматизма вызван снижением 

теплозащитных показателей боевой одежды пожарного в результате воздействия 

внешних негативных факторов и конструктивных недостатков самой одежды. 

Установлено, что используемая в настоящее время методика испытания боевой 

одежды пожарного не позволяет произвести объективную оценку ее 

теплозащитных характеристик. 

2. Разработана методика оценки теплозащитной эффективности боевой 

одежды пожарного. Выполнен натурный эксперимент по оценке распределения 

температуры во внутреннем пространстве боевой одежды пожарного. Показано, 

что в процессе эксплуатации при повышенном внешнем тепловом воздействии 

распределение температуры в подкостюмном пространстве происходит 

неравномерно. Максимальная разница температур в точках контроля 

достигает 25°C.  

3. Установлено, что причинами избыточного нагрева отдельных участков 

боевой одежды являются высокая влажность пакета материалов БОП, сжатие 

пакета материалов БОП, а также наличие светоотражающих элементов; 

4.  Определено влияние эксплуатационных факторов на теплозащитные 

показатели пакета материалов боевой одежды пожарного, которые сокращают 

время защитного действия более, чем в 3 раза.  Влажность и сжатие пакета 

материалов изменяют характер нагрева, что обусловлено увеличением 

теплопроводности слоев при воздействии данных факторов на пористый 

материал.  

5. Разработана концепция композиционного текстильного материала для 

БОП, основанного на использовании 3-D технологии, позволяющая обеспечить 

равномерность распределения температуры во внутреннем пространстве одежды, 
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снизить уровень производственного травматизма пожарных, повысить 

эффективность выполнения задач по тушению пожаров и проведению аварийно-

спасательных работ.  

6. Разработана математическая модель теплообменных процессов в системе 

«Окружающая среда – композиционный текстильный материал – человек», 

позволяющая прогнозировать время теплозащитного действия материала, 

осуществлять подбор оптимального состава и выбирать конструктивное 

исполнение материала. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 

ФАКТОРОВ НА ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПАКЕТА МАТЕРИАЛОВ 

БОЕВОЙ ОДЕЖДЫ ПОЖАРНОГО 
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120 39,3 1,1 10,3 41,5 0,9 12,5 56,8 2,1 27,8 64,2 2,6 35,2 64,8 3,4 35,8 69,9 3,2 40,9 56 5,8 27 

130 40,2 0,9 11,2 42,6 1,1 13,6 58,7 1,9 29,7 66,3 2,1 37,3 68,2 3,4 39,2 72,8 2,9 43,8 60,8 4,8 31,8 

140 41,3 1,1 12,3 43,8 1,2 14,8 60,4 1,7 31,4 67,7 1,4 38,7 71,4 3,2 42,4 75,5 2,7 46,5 65 4,2 36 

150 42,5 1,2 13,5 45,1 1,3 16,1 61,8 1,4 32,8 69 1,3 40 74,6 3,2 45,6 78,1 2,6 49,1 68,5 3,5 39,5 

160 43,7 1,2 14,7 46,3 1,2 17,3 63,2 1,4 34,2 70 1 41 77,9 3,3 48,9 80,3 2,2 51,3 71,8 3,3 42,8 

170 45 1,3 16 47,8 1,5 18,8 64,3 1,1 35,3 71 1 42 80,9 3 51,9 82,1 1,8 53,1 74,6 2,8 45,6 

180 46,6 1,6 17,6 48,9 1,1 19,9 65,2 0,9 36,2 71,6 0,6 42,6 83,5 2,6 54,5 83,4 1,3 54,4 77 2,4 48 

190 48,2 1,6 19,2 50,2 1,3 21,2 65,9 0,7 36,9 72,3 0,7 43,3 86,1 2,6 57,1 84,3 0,9 55,3 79,1 2,1 50,1 

200 50,2 2 21,2 52,1 1,9 23,1 66,3 0,4 37,3 72,7 0,4 43,7 88,5 2,4 59,5 84,8 0,5 55,8 80,2 1,1 51,2 

210 52,2 2 23,2 53,9 1,8 24,9 66,8 0,5 37,8 73 0,3 44 90,8 2,3 61,8 85 0,2 56 82,3 1 53,3 

220 54,1 1,9 25,1 55,5 1,6 26,5 66,9 0,1 37,9 73,2 0,2 44,2 92,6 1,8 63,6 85,1 0,1 56,1 83,2 0,9 54,2 

230 55,8 1,7 26,8 57,2 1,7 28,2 67,3 0,4 38,3 73,3 0,1 44,3 94,1 1,5 65,1 85,3 0,2 56,3 84,3 1,1 55,3 

240 57,6 1,8 28,6 59 1,8 30 67,5 0,2 38,5 73,4 0,1 44,4 95,8 1,7 66,8 85,5 0,2 56,5 85 0,7 56 

250 59,2 1,6 30,2 60,4 1,4 31,4 67,7 0,2 38,7 73,5 0,1 44,5 97,2 1,4 68,2 85,7 0,2 56,7 85,7 0,7 56,7 
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260 61,2 2 32,2 61,9 1,5 32,9 67,7 0 38,7 73,6 0,1 44,6 98,4 1,2 69,4 85,7 0 56,7 86,3 0,6 57,3 

270 63 1,8 34 63,2 1,3 34,2 67,7 0 38,7 73,7 0,1 44,7 99,7 1,3 70,7 86 0,3 57 86,8 0,5 57,8 

280 64,6 1,6 35,6 64,6 1,4 35,6 67,7 0 38,7 73,9 0,2 44,9 100,9 1,2 71,9 86 0 57 87,1 0,3 58,1 

290 66,1 1,5 37,1 66 1,4 37 67,8 0,1 38,8 74 0,1 45 102,1 1,2 73,1 85,9 -0,1 56,9 87,2 0,1 58,2 

300 67,6 1,5 38,6 67,1 1,1 38,1 67,9 0,1 38,9 74 0 45 103,1 1 74,1 85,9 0 56,9 87,1 -0,1 58,1 
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Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ НА ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПАКЕТА МАТЕРИАЛОВ БОЕВОЙ ОДЕЖДЫ ПОЖАРНОГО 
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0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 

10 29,0 30,7 29,0 29,0 30,2 29,0 30,0 

20 29,1 31,5 29,4 30,0 32,0 30,3 30,2 

30 29,3 31,9 30,0 32,3 34,2 33,5 30,5 

40 29,9 32,9 32,4 35,5 36,7 38,1 31,4 

50 31,1 34,0 35,5 39,2 40,4 42,9 32,8 

60 32,5 34,9 38,6 43,3 43,7 48,3 34,7 

70 33,8 36,0 42,0 47,4 46,8 52,3 36,9 

80 35,1 37,3 45,5 51,2 50,5 56,4 39,4 

90 36,1 38,5 48,8 55,0 54,2 60,2 41,9 

100 37,1 39,6 51,9 58,6 58 63,4 44,8 

110 38,2 40,6 54,7 61,6 61,4 66,7 50,2 

120 39,3 41,5 56,8 64,2 64,8 69,9 56 

130 40,2 42,6 58,7 66,3 68,2 72,8 60,8 

140 41,3 43,8 60,4 67,7 71,4 75,5 65,0 

150 42,5 45,1 61,8 69,0 74,6 78,1 68,5 

160 43,7 46,3 63,2 70,0 77,9 80,3 71,8 

170 45 47,8 64,3 71,0 80,9 82,1 74,6 

180 46,6 48,9 65,2 71,6 83,5 83,4 77,0 

190 48,2 50,2 65,9 72,3 86,1 84,3 79,1 

200 50,2 52,1 66,3 72,7 88,5 84,8 80,2 

210 52,2 53,9 66,8 73,0 90,8 85,0 82,3 

220 54,1 55,5 66,9 73,2 92,6 85,1 83,2 

230 55,8 57,2 67,3 73,3 94,1 85,3 84,3 
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240 57,6 59,0 67,5 73,4 95,8 85,5 85,0 

250 59,2 60,4 67,7 73,5 97,2 85,7 85,7 

260 61,2 61,9 67,7 73,6 98,4 85,7 86,3 

270 63,0 63,2 67,7 73,7 99,7 86,0 86,8 

280 64,6 64,6 67,7 73,9 100,9 86 87,1 

290 66,1 66,0 67,8 74,0 102,1 85,9 87,2 

300 67,6 67,1 67,9 74,0 103,1 85,9 87,1 

N 60 60 60 60 60 60 

Tx 930/1023 
770/118

3 

707/124

6 

694,5/1

258,5 

677/127

6 

769,5/11

83,5 

UКр 

p≤0,01/ 

p≤0,05 

314/363 314/363 314/363 314/363 314/363 314/363 

Uэмп 434 274 211 198,5 181 273,5 
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ДЛЯ ЭВМ «МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛОЖНОГО 

НЕСТАЦИОНАРНОГО ТЕПЛООБМЕНА В МНОГОСЛОЙНЫХ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ» 
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'коэффициенты теплопроводности слоев 

Function Л1(t As Double) As Single 

If t < 50 Then Л1 =  

If t >= 50 And t < 75 Then Л1 =  

If t >= 75 And t < 100 Then Л1 =  

If t >= 100 And t < 125 Then Л1 =  

If t >= 125 And t < 150 Then Л1 =  

If t >= 150 Then Л1 =  

End Function 

 

Function Л2(t As Double) As Single 

If t < 50 Then Л2 =  

If t >= 50 And t < 75 Then Л2 =  

If t >= 75 And t < 100 Then Л2 =  

If t >= 100 And t < 125 Then Л2 =  

If t >= 125 And t < 150 Then Л2 = If t >= 150 Then Л2 =  

End Function 

 

Function Л3(t As Double) As Single 

If t < 50 Then Л3 =  

If t >= 50 And t < 75 Then Л3 =  

If t >= 75 And t < 100 Then Л3 =  

If t >= 100 And t < 125 Then Л3 =  

If t >= 125 And t < 150 Then Л3 =  

If t >= 150 Then Л3 =  

End Function 

 

Sub Тепло() 

'плотности слоев 



147 

 

Const ro1 = :   Const ro2 = :  Const ro3 =   :  Const rov =  

'удельная теплоемкость слоев 

 Const c1 = :   Const c2 = :  Const c3 = :  Const cv =  

'толщина слоев 

Const L1 = :  Const L2 = : Const L3 =  

 

Const T0 = 20 'начальная температура 

Const TT = 36.6 'температура тела 

Const A =   'интегральная поглощательная способность наружного слоя 

Const q =    'плотность потока теплового воздействия 

Const alfaH =    'коэффициент теплоотдачи наружного слоя 

Const alfaB =    'коэффициент теплоотдачи подкладочного слоя 

Const alfa =     'коэффициент теплоотдачи внутреннего слоя  

Const r =     'радиус волокна 

Const Лv =     'коэффициент теплопроводности воздуха 

 

Dim T1() As Double 'динамические массивы для температур 

Dim T2() As Double 

Dim Tv() As Double 

Dim T3() As Double 

 

Dim t As Double      'время 

Const tau =     'шаг по времени 

Const tmax =  '0.01 

Dim n1 As Integer, n2 As Integer, n3 As Integer  'число разбиений 

Dim h1 As Double, h2 As Double, h3 As Double  'шаг по разбиений 

Dim p1 As Double, p2 As Double, p3 As Double, pv As Double 

Dim d2 As Double, dv As Double 

 

Dim i As Integer 
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'Задаем число разбиений 

n1 = 5 

h1 = L1 / n1 

n2 = Round(L2 / h1) 

h2 = L2 / n2 

n3 = Round(L3 / h1) 

h3 = L3 / n3 

 

If tau > h1 * h1 Or tau > h2 * h2 Or tau > h3 * h3 Then 

MsgBox "Условие устойчивости не выполнено" 

Exit Sub 

End If 

 

p1 = tau / ro1 / c1 / h1 / h1 

p2 = tau / ro2 / c2 / h2 / h2 

pv = tau / rov / cv / h2 / h2 

p3 = tau / ro3 / c3 / h3 / h3 

 

d2 = 2 * alfa * tau / r / c2 / ro2 

dv = 2 * alfa * tau / r / cv / rov 

 

ReDim T1(n1, 1) 'устанавливаем размерности массивов от 0 до n1, от 0 до 1 

ReDim T2(n2, 1) 

ReDim Tv(n2, 1) 

ReDim T3(n3, 1) 

 

For i = 0 To n1:  T1(i, 0) = T0: Cells(1, i + 2) = T1(i, 0): Next i 

For i = 0 To n2:  T2(i, 0) = T0: Tv(i, 0) = T0: Cells(1, i + 2 + n1 + 1) = T2(i, 0): Next i 

For i = 0 To n3:  T3(i, 0) = T0: Cells(1, i + 2 + n1 + n2 + 2) = T3(i, 0): Next i 
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k = 1 'номер строки для вывода 

t = 0 

j = 0 'число повторений 

 

Do While t < tmax 

'граничное условие при х=0 

'T1(0, 1) = (A * q * h1 / Л1(T1(0, 0)) + T1(1, 0)) / (1 + alfaH * h1 / Л1(T1(0, 0))) 

T1(0, 1) = (A * q + Л1(T1(0, 0)) / h1 * T1(1, 0)) / (Л1(T1(0, 0)) / h1 + alfaH) 

 

For i = 1 To n1 - 1 

T1(i, 1) = Л1(T1(i, 0)) * p1 * (T1(i + 1, 0) - 2 * T1(i, 0) + T1(i - 1, 0)) + T1(i, 0) 

Next i 

 

T1(n1, 1) = (Л1(T1(n1, 0)) / h1 * T1(n1 - 1, 1) + Л2(T2(0, 0)) / h2 * T2(1, 0)) / 

(Л1(T1(n1, 0)) / h1 + Л2(T2(0, 0)) / h2) 

T2(0, 1) = T1(n1, 1) 

 

For i = 1 To n2 - 1 

T2(i, 1) = Л2(T2(i, 0)) * p2 * (T2(i + 1, 0) - 2 * T2(i, 0) + T2(i - 1, 0)) + T2(i, 0) - d2 * 

(T2(i, 0) - Tv(i, 0)) 

Tv(i, 1) = Лv * pv * (Tv(i + 1, 0) - 2 * Tv(i, 0) + Tv(i - 1, 0)) + Tv(i, 0) + dv * (T2(i, 0) 

- Tv(i, 0)) 

Next i 

Tv(0, 1) = Tv(2, 1) 

Tv(n2, 1) = Tv(n2 - 1, 1) 

 

k2 = Л2(T2(n2, 0)) / h2 

k3 = Л3(T3(0, 0)) / h3 

T2(n2, 1) = (k2 * T2(n2 - 1, 1) + k3 * T3(1, 0)) / (k2 + k3) 

T3(0, 1) = T2(n2, 1) 
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For i = 1 To n3 - 1 

T3(i, 1) = Л3(T3(i, 0)) * p3 * (T3(i + 1, 0) - 2 * T3(i, 0) + T3(i - 1, 0)) + T3(i, 0) 

Next i 

 

T3(n3, 1) = T3(n3 - 1, 1) 

'T3(n3, 1) = (Л3(T3(n3, 0)) / h3 * T3(n3 - 1, 1) + alfaB * TT) / (Л3(T3(n3, 0)) / h3 + 

alfaB) 

 

For i = 0 To n1: T1(i, 0) = T1(i, 1): Next i 

For i = 0 To n2: T2(i, 0) = T2(i, 1): Tv(i, 0) = Tv(i, 1): Next i 

For i = 0 To n3: T3(i, 0) = T3(i, 1): Next i 

 

If j Mod 10000 = 0 Then Cells(1, 1) = t 

 

If j Mod 100000 = 0 Then 

k = k + 1 

Cells(k, 1) = t 

For i = 0 To n1: Cells(k, i + 2) = T1(i, 0): Next i 

For i = 0 To n2: Cells(k, i + 2 + n1 + 1) = T2(i, 0): Next i 

For i = 0 To n3: Cells(k, i + 2 + n1 + n2 + 2) = T3(i, 0): Next i 

 

End If    

t = t + tau 

j = j + 1 

Loop 

 

End Sub 
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Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТЫ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИССЕРТАЦИИ 
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