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The results of field studies of fire-retardant properties of firefighting foam strips long-term actions
and tools to create them
V.G. Gusev, N.D. Gutsev, V.N. Stepanov (Saint Petersburg Forestry Research Institute)
G.N. Kuprin, D.S. Kuprin (Joint-Stock Company “NPO “SOPOT”, Saint-Petersburg)
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Results of field and flight investigations of the properties of fire fighting foam strips, created using
two-component fast-curing foam having a high adhesive and insulating properties are presented.
The possibility of using this technology to fight forest fires and tools for their implementation is
considered. During flight research fire barrier strip, were laid from the air quick-fire retardant foam
by using the developed “SOPOT” helicopter special device with the installation of combined
firefighting (“Purga 30×2”) located on an external suspension bracket of helicopter MI-8MTV.
The results of full-scale field testing of portable extinguisher RP-50-SDKР, mobile fire module
and backpack device with fire extinguishing “Purga-2” designed to extinguish fires with foam,
including fast-curing have been considered. During full-scale fire experiments of flame-retardant
properties of the fire protective strips created by fire-resistant fast-curing foam have been studied.
The experiments were carried out in the III class of fire danger based on weather conditions in the
most hazardous types of forest: pine forests of lichen and heather. Studies have shown that
helicopter and ground technical facilities, intended for laying foam barrier strips in the woods, can
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create firebreaks of fire-resistant fast-curing foam of different length and width with a desired
surface density (dosage) of foam. The fast-curing foam is well protected from crown fire in the
stand, preventing the transition of ground fire to the tree tops. During full-scale flight and ground
tests high adhesion fast setting foam in relation to forest fuels have been discovered. The advantages
of using the proposed technology in comparison with water and air-mechanical foam is presented.
Key words: adhesion, fast setting foam, fire experiments, flight research, forest fire, localization of
fire, firebreaks, firefighting means
Результаты натурных исследований огнезадерживающих свойств противопожарных пенных
полос долговременного действия и средств для их создания
В.Г. Гусев, Н.Д. Гуцев, Г.Н. Куприн, Д.С. Куприн, А.М. Ерицов, В.Н. Степанов
Представлены результаты полевых и лётных исследований свойств противопожарных пенных полос, созданных с помощью двухкомпонентной быстротвердеющей пены, обладающей высокой адгезионной и теплоизолирующей способностью. Рассмотрены также возможности использования этой технологии для борьбы с лесными пожарами и средства для
её применения. В ходе лётных исследований противопожарные заградительные полосы,
прокладывались с воздуха огнестойкой быстротвердеющей пеной с помощью разработанного НПО «СОПОТ» вертолётного водосливного устройства (ВВСУ) с установкой комбинированного тушения пожаров УКТП «Пурга 30×2», расположенного на внешней подвеске вертолёта МИ-8МТВ.
Также рассмотрены результаты натурных полевых испытаний ранцевого огнетушителя
ВП-50-СДКП, передвижного пожарного модуля и ранцевого устройства пожаротушения
с УКТП «Пурга-2», разработанных для тушения загораний пеной, в том числе быстротвердеющей. В ходе натурных огневых экспериментов исследовались огнезадерживающие
свойства противопожарных заградительных полос, созданных огнестойкой быстротвердеющей пеной. Эксперименты проводились при III классе пожарной опасности по условиям погоды в наиболее пожароопасных типах леса: сосняках лишайниковых и вересковых. Проведенные исследования показали, что разработанные вертолётные и наземные
технические средства, предназначенные для прокладки пенных заградительных полос в
лесах, могут создавать противопожарные полосы из огнестойкой быстротвердеющей пены
различной длины и ширины с требуемой поверхностной плотностью (дозировкой) пены.
Быстротвердеющая пена хорошо защищает от огня кроны древостоя, препятствуя переходу низового пожара в верховой. В ходе лётных и наземных натурных испытаний зафиксированы высокие адгезионные свойства быстротвердеющей пены по отношению к лесным
горючим материалам. Показаны преимущества применения предложенной технологии по
сравнению с водой и воздушно-механической пеной.
Ключевые слова: адгезия, быстротвердеющая пена, огневые эксперименты, лётные исследования, лесной пожар, локализация пожара, противопожарные полосы, средства пожаротушения
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пературу до 1000 °С с минимальным изменением
механического состояния.
Быстротвердеющая пена обладает высокой
огнетушащей эффективностью, в том числе благодаря высокой адгезионной способности. Она
хорошо прилипает к любым поверхностям и за
счёт затвердевания на них увеличивает огнестойкость древесины на значительно более длительное время, чем воздушно-механическая пена.
Оба жидких компонента СДКП-1 являются
водорастворимыми. Пена, образующаяся при их
смешении, также водорастворима со временем.
Пенные противопожарные заградительные полосы, созданные такой пеной, являются устойчивыми к огню на протяжении практически всего засушливого периода пожароопасного сезона.
В связи с этим быстротвердеющую пену, в отличие от обычных пен, можно отнести к огнетушащим составам долговременного действия. Огнестойкая быстротвердеющая пена постепенно
смывается только выпадающими осадками. Время её существования на напочвенном покрове
определяется их количеством и интенсивностью.
Разработчиками получены Протокол испытаний
биоразлагаемости специализированной двухкомпонентной композиции для пожаротушения
и Сертификат её соответствия нормативным требованиям. Согласно ГОСТ 32509-2013, СКДП-1
отвечает первому классу биоразлагаемости и относится к быстро разлагаемым веществам.
Образование пены происходит при смешении компонентов А и Б между собой и с воздухом при подаче полученной смеси и сжатого
воздуха через специальный пожарный ствол [3]
или с помощью установки комбинированного
тушения пожаров (УКТП) «Пурга» (рис. 1), разработанных ООО НПО «СОПОТ».

Существенным недостатком воздушно-механической пены, достаточно широко применяемой при борьбе с лесными пожарами, является
кратковременность её защитного действия при
прокладке заградительных противопожарных
полос. Пенный вал, созданный при помощи
пены данного типа, сохраняет свои теплоизолирующие свойства до нескольких десятков минут.
С целью устранения этого недостатка была
создана огнестойкая быстротвердеющая пена.
Она разработана совместно ООО НПО «СОПОТ»
и университетом ИТМО, г. Санкт-Петербург [1,
3], и позволяет осуществлять контролируемое
твердение пены в интервале от 2 до 30 секунд.
Сформированная пена состоит из структурированных наночастиц геля кремнезема, повторяющих при этом морфологию воздушных пузырьков, диспергированных в растворе поверхностно-активного вещества (ПАВ). Химическая
структура такой пены позволяет развивать её
термоизолирующую способность до очень большого значения удельной теплоёмкости – более
2,5 кДж/(кг • °С). Авторами разработки совместно с ФБУ «СПбНИИЛХ» исследованы перспективы применения новой технологии для тушения пожаров в лесах и степях.
В основу разработанной технологии положено использование нескольких компонентов, а её
конечным продуктом является «Специализированная двухкомпонентная композиция для пожаротушения (СДКП-1)», состоящая из раствора
пенообразователя (компонент А) и отвердителя
(компонент Б) и предназначенная для тушения
твёрдых горючих материалов (пожары класса А).
Согласно данным термического анализа [1],
вспененный кремнезем в процессе внешнего теплового воздействия способен выдерживать тем-

Рис. 1. Генерация огнестойкой быстротвердеющей пены с помощью УКПТ «Пурга»
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- жесткие емкости для воды объемом 3,515 м ;
- емкость для пенообразователя объемом до
0,5 м ;
- установка комбинированного тушения пожаров УКТП «Пурга», производительностью до
60 л/с;
- оборудование для создания давления
8-10 кг/см (насосный агрегат);
- аппаратура дистанционного управления
сливом и работой насосного агрегата и напорных
патрубков, в том числе по радиоканалу;
- источники электропитания насосных агрегатов;
- оборудование дозированной подачи раствора пенообразователя;
- оборудование забора и очистки воды из открытого водоема в режиме висения вертолета;
- система тросовой подвески к вертолёту
длиной 30 м;
- пульт дистанционного управления водосливным устройством.
Сравнительные расчётные характеристики
ВВСУ с УКТП «Пурга» при использовании с
вертолётами различных типов приведены в таблице.
На рисунке 2 показаны забор воды в ВВСУ в
режиме висения вертолёта над водоёмом и слив
воды для проверки работоспособности системы
перед началом выполнения работ.

Также ООО «НПО «СОПОТ» спроектировало и провело испытания вертолетного водосливного устройства (ВВСУ), размещаемого на внешней подвеске вертолетов Ка-32, Ми-8МТ, Ми-26.
Данное устройство предназначено для забора
воды из открытых водоемов (водохранилищ, озер,
рек, морей), доставки воды и пенообразователя к
месту пожара и сброса пены в зоне пожара.
Тушение и локализация пожаров осуществляется с помощью комбинированной подачи под
напором не менее 8 кг/см , струй пены низкой и
средней кратности, а также распыленных или
компактных струй воды. В составе устройства
предусмотрена также система сброса всей массы
воды за 5-8 сек. Водосливное устройство с
УКТП «Пурга» позволяет производить забор воды
в режиме висения из любых водоемов, в том числе
мелководных, глубиной 1,5-2 м. Контроль за сливом воды и подачей струй пены осуществляется
дистанционно с пульта управления оператора по
радиоканалу или по проводной сети.
Отличительной особенностью данного
устройства с напорным сливом от существующих
отечественных водосливных устройств со свободным сливом жидкости (ВСУ-5А, ВСУ-15А
или HL7600 канадского производства) является
возможность создания качественной мелкодисперсной воздушно-механической пены различной кратности или генерации огнестойкой быстротвердеющей пены.
В комплект ВСУ с УКТП «Пурга» входят:

а) забор воды в режиме висения

б) проверочный слив на воду

Рис. 2. Забор и слив воды из ВВСУ с УКТП «Пурга 30×2»
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Таблица

+
+
+
Возможность подачи струй воды и пены под напором
+
Толщина слоя пены на поверхности горения, м
0,1
0,1
0,1-0,15
Ширина заградительной полосы, м
6
6
6-10
Длина заградительной полосы в зависимости от типа пенообразователя, м 200-300
150-200
700-1000
Типы используемых пенообразователей
Все типы без ограничений
Длина внешней подвески вертолёта, м
30
Время приведения в рабочее состояние, мин
Постоянно находится в собранном виде в боевой готовности
Стоимость, руб.
Определяется в процессе проведения НИОКР
Срок изготовления и поставки, раб. дн.
90-120

Полная масса водосливного устройства, т
Объём ёмкости для воды, м3
Объём ёмкости для пенообразователя, м3
Средний расход воды при сливе, л/с
Время заполнения ёмкости водой при погружении устройства в водоём, с
Время опорожнения ёмкости через сливной клапан, с
Время опорожнения ёмкости при работе с УКТП «Пурга», с
Время закрытия сливного клапана, с
Минимально допустимая глубина водоёма для использования ВВСУ, м
Время подъёма сливного патрубка из нижнего положения в верхнее, с
Классы возможного тушения пожаров
Возможность подачи комбинированных струй:
- воды
- пены низкой кратности
- пены высокой кратности

Технические характеристики

Сравнительные характеристики ВСУ с УКТП «Пурга», адаптированной к вертолётам разной грузоподъёмности
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с ОАО «ПАНХ».
Основной задачей лётных испытаний
была оценка параметров противопожарной
заградительной полосы, проложенной огнестойкой быстротвердеющей пеной. Полёты
выполнялись в диапазоне высот 30-40 м от
земли до сопла ВВСУ «Пурга 30×2» при скорости полёта вертолёта 40-60 км/ч (рис. 3).
Сливы быстротвердеющей огнестойкой пены
проводились при следующих погодных условиях: температура воздуха +13 °С; скорость
ветра – 4 м/с; направление ветра – 200°; давление воздуха – 752 мм рт. ст.

В 2015 г. были проведены летные испытания способа прокладки заградительных огнезащитных полос с воздуха огнестойкой быстротвердеющей пеной с использованием
ВВСУ с УКТП «Пурга 30×2», расположенного
на внешней подвеске вертолета Ми-8МТВ.
Они проводились в Ханты-Мансийском автономном округе на базе «Ханты-Мансийской
базы авиационной и наземной охраны лесов»
на специально оборудованных контрольноизмерительных полигонах (КИП). Методика
выполнения аналогичных полётов была отработана ранее ООО НПО «СОПОТ» совместно

а) слив на КИП, оборудованный на вырубке

б) слив на лесной КИП

Рис. 3. Сливы быстротвердеющей огнестойкой пены с ВВСУ «Пурга 30×2»

ного – 20 л/с. Кроме того, второй слив осуществлялся как на вырубку, так и на лесной КИП
(рис. 3б).
В связи со снижением скорости полёта заградительная полоса стала короче, а из-за снижения высоты полёта уменьшилась и её ширина.
При изменённом режиме полёта и пороговой
дозировке 0,2 л/м2 эффективная длина полосы за
один слив уменьшилась до 500 м, а эффективная
ширина до 8 м. Средняя дозировка пены на эффективно смоченной полосе составила 0,46 л/м2.
Пена была хорошо видна на растительном покрове и подсыхала за 20-30 секунд (рис. 4).
За счёт высокой адгезии пена СКДП-1 хорошо прилипает к любым лесным горючим материалам, обволакивая их, и, затвердев, долго на
них держится. Это хорошо видно на рисунке 4б,
где каждая хвоинка покрыта огнестойкой пеной,
предохраняющей от воспламенения.

При первом сливе (рис. 3а) режим полёта
был следующим: высота сопла ВВСУ «Пурга 30×2» относительно земли – 40 м; скорость
полета при сливе – 60 км/ч; расход твердеющего
пенообразователя – 60 л/с.
При заданном режиме полёта и пороговой
дозировке 0,1 л/м2 эффективная длина полосы за
один слив составила 900 м, а эффективная ширина полосы – 9,5 м. Средняя дозировка пены на
эффективной смоченной полосе составила
0,21 л/м2. При такой дозировке пена слабо видна
на лесном напочвенном покрове.
С целью увеличения дозировки быстротвердеющей огнестойкой пены на смоченной полосе
при втором сливе режим полёта был изменён.
Его параметры были следующими: высота сопла
ВВСУ «Пурга 30×2» относительно земли – 30 м;
скорость полета при сливе – 40 км/ч, расход
твердеющего пенообразователя – 40 л/с, обыч56
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а) быстротвердеющая пена
на листьях брусники

б) быстротвердеющая пена
на хвое сосны

Рис. 4. Быстротвердеющая пена на лесном напочвенном покрове и растительности

весь засушливый период пожароопасного
сезона).
Создавать пенные заградительные и
опорные полосы можно не только с воздуха.
В зоне авиационной охраны лесов для этой
цели целесообразно использовать малогабаритные разборные технические средства,
десантируемые в зону борьбы с природными
пожарами. В ООО НПО «СОПОТ» для подачи быстротвердеющей огнестойкой пены
в наземных условиях созданы [2-4] огнетушитель ВП-50-СКДП (рис. 5) и передвижной пожарный модуль с УКТП «Пурга»
(рис. 6).

Сливаемая огнестойкая пена быстро
твердеет на хвое и листьях, что предотвращает её разрушение и стекание с обработанной поверхности. Особенно важно то, что
она долго держится на кронах древостоя,
защищая их от огня низового пожара и препятствуя распространению огня по пологу
леса.
Противопожарная заградительная полоса из огнестойкой быстротвердеющей пены,
в отличие от аналогичных полос, проложенных растворами обычных пенообразователей и смачивателей, имеет долговременное
огнезадерживающее действие (практически

а) общий вид огнетушителя

б) подача быстротвердеющей пены
из огнетушителя на напочвенный покров

Рис. 5. Огнетушитель ВП-50-СДКП для подачи быстротвердеющей пены
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пенный низкой кратности. При осуществлении подачи компонента А через ствол огнетушителя компонент Б эжектируется в струю
компонента А, где и происходит смешение
двух компонентов между собой и с воздухом.
На выходе из ствола образуется огнестойкая
быстротвердеющая пена.

Ранцевый огнетушитель ВП-50-СДКП
состоит из основной емкости с компонентом А (пенообразователем), находящимся под
давлением, и ранца с компонентом Б (огнестойким отвердителем). Также в комплектацию огнетушителя входят: спусковое устройство (пистолет), специальный эжектор и ствол

а) общий вид передвижного пожарного модуля

б) подача быстротвердеющей пены при низком угле
наклона лафетного ствола

в) подача быстротвердеющей пены при высоком угле
наклона лафетного ствола

Рис. 6. Передвижной пожарный модуль с УКТП «Пурга» на базе прицепа к квадроциклу

ранцевыми устройствами пожаротушения
(РУП УКТП «Пурга-2») предназначен для тушения лесных и других природных пожаров
водой, воздушно-механической и огнестойкой быстротвердеющей пеной, а также для
доставки к месту пожара мотопомп, воды, пе-

Передвижной пожарный модуль (ППМ)
со стационарной установкой УКТП «Пурга»
имеет сравнительно высокую проходимость в
лесах. Он может передвигаться по лесным дорогам, просекам и широким минерализованным полосам. ППМ с УКТП «Пурга» и двумя
58
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ют (эжектируют) воздух и попадают на пакет
сеток, где и происходит образование пены
средней кратности и формирование пенной
струи (рис. 7). Увеличение длины струи пены
обусловлено особенностями конструкции насадка-распылителя, обеспечивающего импульсную генерацию пены на сетках. Раствор
ПО приготавливается заранее в емкости для
воды.
РУП УКТП «Пурга-2» (рис. 8) состоит из
генератора пены УКТП «Пурга-2» с перекрывным устройством, заплечного ранца-резервуара для пенообразователя, шланга для
подачи ПО, крана подачи ПО с лимбом-указателем концентрации ПО в водном растворе.
При необходимости подачи на пожар распыленной воды кран должен быть закрыт. Для
подачи воздушно-механической пены средней кратности кран открывается. В составе
РУП применяется УКТП «Пурга-2» с форсункой, обеспечивающей эжектирование ПО из
ранца-резервуара. Заданный эжектируемый
расход ПО обеспечивается расчетными параметрами диаметра насадка распылителя и горловины форсуночного узла.

нообразователя, пожарного оборудования и
инструмента.
ППМ может обеспечивать забор и подачу
воды или пены как с установкой на источник
противопожарного водоснабжения, так и без
такой установки, в том числе “на ходу”.
Наличие двух пожарных мотопомп (стационарной и переносной), позволяет подавать воду или пену на пожар в перекачку на
расстояние 700-1000 м от места расположения
водоисточника. Пожарный модуль также
обеспечивает подачу водных растворов смачивателей или химических реагентов в целях
создания заградительных полос. В зоне авиационной охраны лесов он может по частям
десантироваться к месту пожара.
УКТП «Пурга-2» состоит из корпуса, насадка-распылителя (форсунки), пакета сеток
и перекрывного устройства. При достижении
рабочего давления поток водного раствора пенообразователя (ПО), проходя через специальный насадок, увеличивает скорость движения и распыляется, образуя конусообразную
струю с вершиной у насадка. Капли раствора
за счет сил поверхностного трения захватыва-

Рис. 7. Подача пены с помощью ППМ
с УКТП «Пурга-2»

Рис. 8. Подача пены с помощью РУП
с УКТП «Пурга-2»
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Ленинградской области. Температура воздуха составляла 24-26 °С. Влагосодержание
лесного напочвенного покрова – 12-15%.
Преобладающее направление ветра – северо-восточное.

Огнезадерживающие свойства противопожарных заградительных полос, созданных
огнестойкой быстротвердеющей пеной, исследовались экспериментально [4]. Натурные огневые опыты проводились в июле
2015 г. в сосновых лесах Лужского района

а) кромка горения при подходе
к заградительной полосе

б) затухшая кромка горения
на заградительной полосе

Рис. 9. Огневой эксперимент по оценке огнезадерживающих свойств противопожарной заградительной
полосы, созданной огнестойкой быстротвердеющей пеной в сосняке лишайниковом

жении.
Второй огневой эксперимент проводился
в сосняке вересковом. Средняя скорость ветра на стандартной высоте 2 м составляла
1,9 м/с. Противопожарная заградительная полоса создавалась из огнестойкой быстротвердеющей пены в ходе движения ППМ с
УКТП «Пурга» (рис. 6б, 6в). Общая длина
проложенной полосы составляла 24 м, ширина полосы 6-8 м (рис. 10а). Расход раствора
пенообразователя – 20 л/с. Время прокладки
пенной полосы – 47 с. Ориентировочный
объём поданного состава – 940 л. Средняя дозировка пены на полосе – 5,5 л/м2. По центру
полосы она была существенно выше, чем по
краям (рис. 10а). Время горения от поджога
при помощи зажигательного аппарата до подхода фронтальной кромки пламени к заградительной полосе составило 5 минут. Максимальная скорость продвижения фронтальной
кромки горения – 3 м/мин. Высота пламени
1,5-4,0 м (рис. 10б). Полоса удержала пламя
на всём своём протяжении (рис. 10в).

Первый огневой эксперимент был проведён в сосняке лишайниковом. Полоса быстротвердеющей пены прокладывалась последовательно при помощи двух огнетушителей
ВП-50-СДКП (рис. 5б). Средняя скорость
ветра на стандартной высоте 2 м составляла
2,1 м/с. Общая длина проложенной заградительной полосы – 35 м, ширина – 1,5-2,5 м.
Расход пенообразователя – 0,8-1,0 л/с. Время
прокладки пенной полосы каждым огнетушителем – 25-30 с. Объём поданного пенообразователя – 50 л. Средняя дозировка пены на
полосе – 0,6 л/м2. Равномерность дозировки
быстротвердеющей пены на напочвенном покрове обеспечивалась за счёт поступательного
перемещения ствола огнетушителя по линии
прокладки заградительной полосы.
Время горения от поджога до подхода
фронтальной кромки к пенной заградительной полосе – 10 минут, средняя высота пламени – 1,8 м (рис. 9а). На рисунке 9б показана кромка горения после затухания пламени.
Полоса удержала огонь на всём своём протя-
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а) полоса из огнестойкой быстротвердеющей пены сразу после прокладки

б) кромка горения при подходе к пенной полосе

в) граница выгоревшей площади вдоль пенной полосы

Рис. 10. Огневой эксперимент по оценке огнезадерживающих свойств противопожарной заградительной
полосы, созданной огнестойкой быстротвердеющей пеной в сосняке вересковом

подрост сосны, горение которого обычно является предпосылкой для перехода низового
пожара в верховой.

Важный результат, который наблюдался в
ходе второго эксперимента – это защита быстротвердеющей пеной крон древостоя. На
рисунке 11а хорошо видно, как она защищает

а) не сгоревший подрост сосны,
защищённый быстротвердеющей пеной

б) факельное горение подроста сосны,
не защищённого пеной

Рис. 11. Огневой эксперимент по оценке огнезадерживающих свойств противопожарной заградительной
полосы, созданной огнестойкой быстротвердеющей пеной в сосняке вересковом
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пожарами:
- увеличивается дальность и высота пенной струи;
- при подаче компонентов, предназначенных для создания быстротвердеющей
пены, рукава весят значительно меньше, чем
при использовании воды для получения
обычной пены;
- более высокая адгезия быстротвердеющей пены (прилипание) к различно ориентированным в пространстве кронам полога леса
и напочвенному покрову;
- высокая огнестойкость обработанных
лесных горючих материалов после высыхания;
- долговременность действия заградительных и опорных противопожарных полос
(практически до первого сильного дождя);
- быстротвердеющая пена экологически
безопасна для лесной флоры и фауны (по существующей классификации относится к быстроразлагаемым веществам).
Экономическая целесообразность применения быстротвердеющей пены для борьбы с
лесными пожарами может быть определена
после проведения опытных работ по тушению
модельных и природных пожаров и техникоэкономической оценки эффективности её
применения в сравнении с воздушно-механической пеной и другими огнетушащими составами.

Таким образом, в ходе проведённых огневых экспериментов установлено, что заградительные полосы из огнестойкой быстротвердеющей пены можно использовать для борьбы с лесными пожарами. Они останавливает
фронтальную кромку горения низового пожара средней и высокой интенсивности, защищают кроны древостоя от перехода низового
огня в верховой. Эти результаты были получены при III классе пожарной опасности по
условиям погоды и средней скорости ветра
под пологом древостоя 2 м/с в наиболее пожароопасных типах леса – сосняке лишайниковом и сосняке вересковом.
Кроме того, выполненные исследования
показали, что для прокладки пенных заградительных полос в лесах имеются необходимые
авиационные и наземные технические средства, позволяющие создавать противопожарные
заградительные полосы различной длины и
ширины с заданной поверхностной плотностью (дозировкой) огнестойкой быстротвердеющей пены. Эти средства были испытаны в
условиях огневых натурных экспериментов в
лесу и показали свою работоспособность и
технологичность.
В ходе проведенных экспериментальных
исследований установлены следующие преимущества быстротвердеющей пены, по сравнению с воздушно-механической пеной, широко применяемой для борьбы с лесными
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