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Приведены результаты полевых испытаний современных огнетушащих составов различ-
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Водные растворы огнетушащих составов 
(ОС) различного типа являются эффективными 
средствами борьбы с лесными пожарами. В по-
следние 10-15 лет отечественные и зарубежные 
фирмы предлагают целый ряд новых огнетуша-
щих составов (в основном смачивателей и пе-
нообразователей), существенно повышающих 
огнетушащие свойства воды. Добавка в воду 
ОС на основе поверхностно-активных веществ 
(ПАВ) снижает её поверхностное натяжение, 
улучшает огнетушащие свойства и позволяет 
снизить расход раствора при тушении. Пено-
образующие ОС позволяют создавать пену и 
использовать её как для подавления огня на 
кромке, так и для создания опорных и загради-
тельных полос. Так называемые составы долго-
временного действия придают лесным горючим 
материалам (ЛГМ) антипиренные свойства, со-
храняющиеся достаточно длительное время – 
практически до первого дождя.

В 2012 году авторами по апробированным 
методикам СПбНИИЛХ были проведены лабо-
раторные исследования основных характери-
стик некоторых новых огнетушащих составов, 
предлагаемых для борьбы с лесными пожарами 
[1, 4]. Различными отечественными и зарубеж-
ными предприятиями на испытания были пре-
доставлены следующие составы, имеющие не-
обходимые сертификаты безопасности:
• жидкие смачиватели СП-01 (ЗАО «ЭГИДА 

ПТВ», г. Москва) и ТПМ (НПФ «РИВТ», 
г. Санкт-Петербург); 

• пенообразователь со смачивающими свой-
ствами «Файрэкс» (ОАО «Ивхимпром», 
г. Иваново), доработанный в 2011 г. по ре-
комендации СПбНИИЛХ с целью увеличе-
ния смачивающей способности;

• таблетки для РЛО – «Ливень-ТС» (ООО 
«Ливень», г. Санкт-Петербург) и «СМАРТ» 
(ООО «Лесхозснаб», г. Пушкино Москов-
ской обл.);

• твёрдый картридж-смачиватель для встав-
ки в тубус-смеситель или рукавную линию 
«Ливень-ТС» (флора) (ООО «Ливень», 
г. Санкт-Петербург);

• огнетушащий состав долговременного дей-
ствия (огнезащитный химический состав) 
«Метафосил» (Республика Беларусь); 

• гидрогель для пожаротушения ГП-1 (ООО 
ПКФ «СИНГЕР», г. Зеленодольск, Респу-
блика Татарстан). 
Подробные характеристики составов при-

ведены в отчете [1]. В качестве контроля для 
смачивателей и пенообразователей использо-
вались вода, а также ранее апробированный 
пено образователь «Фос-Чек» WD-881 (США). 
Для сравнения с составом «Метафосил» был 
выбран состав долговременного действия – 
ОС-5У, а для сравнения с составом ГП-1 загу-
ститель FireIce (США).

Лабораторные исследования позволили 
выделить ОС, перспективные для тушения лес-
ных пожаров: смачиватели СП-01 и ТПМ, 
пено образователь Файрэкс, таблетки для РЛО 
«Ливень-ТС» и дать предварительные рекомен-
дации по концентрациям их рабочих растворов 
для различных типов ЛГМ [1, 4]. 

Однако решение о возможности и целесо-
образности применения того или иного ОС для 
борьбы с лесными пожарами может быть при-
нято только после проведения натурных испы-
таний. В полевых условиях необходимо оценить 
технологические свойства составов – раствори-
мость и вязкость, а также характеристики, опре-
деляющие эффективность их применения – 
о г н е  т у ш а щ у ю  и  о г н е з а д е р ж и в а ю щ у ю 
способность. Натурные эксперименты требуют-
ся также для выработки рекомендаций по техно-
логии приготовления рабочих растворов и при-
менения их при тушении лесных пожаров.

При содействии ЛОГКУ «Ленобллес» такие 
испытания были проведены на базе ПХС-3 Со-
сновского участкового лесничества Приозер-
ского лесничества Ленинградской области. 

Программа испытаний предусматривала 
выполнение следующих работ:
1. Отработка технологии приготовления и 

применения рабочих растворов огнетуша-
щих составов в полевых условиях, в том 
числе определение времени приготовления 
рабочих растворов (при перемешивании и 
без него); оценку адгезионных свойств ОС 
при растворении. 

2. Сравнительная оценка огнетушащей спо-
собности растворов при непосредственном 
тушении кромки модельного низового лес-
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ного пожара, в том числе в сравнении с во-
дой (контроль). 

3. Определение оптимальной ширины загра-
дительных и опорных полос, создаваемых 
растворами огнетушащих составов. 

4. Определение оптимальных дозировок ра-
бочих растворов при прокладке загради-
тельных и опорных полос в различных ле-
сорастительных условиях.
Методика оценки растворимости огнету-

шащих составов в полевых условиях заключа-
лась в следующем. В мерную ёмкость (металли-
ческое или пластиковое ведро) объемом 10 л, 
или РЛО, вмещающий18 л, наливали воду с 
температурой 18-20 °С. В воду выливали или 
помещали (в зависимости от его агрегатного 
состояния) исследуемый огнетушащий состав в 
количестве, требуемом для получения заданной 
(рабочей) концентрации, и визуально оценива-
ли время до полного его растворения при пере-
мешивании и без него. Размешивание произво-
дили при помощи мешалки, а в РЛО – путём 
встряхивания. Оценивали также возможность 
налипания ОС на дно и стенки ёмкости, воз-
можность образования комков и сгустков, вы-
падения осадка. При оценке растворимости 
использовали следующие градации – хорошая, 
удовлетворительная, неудовлетворительная, а 
также – соответствует или не соответствует тре-
бованиям, заявленным производителем. 

Результаты оценки растворимости приве-
дены в таблице 1. Под рабочей подразумевается 
концентрация огнетушащего состава в воде, 
предварительно установленная в ходе лабора-
торных исследований и обеспечивающая его 
эффективное применение. 

Ниже рассмотрены некоторые особенно-
сти растворения ОС в полевых условиях и даны 
рекомендации по приготовлению рабочих рас-
творов. 

Жидкие составы
Смачиватель ТПМ в мерной ёмкости рас-

творялся хорошо, но прилипал к стенкам сте-
клянного мерного сосуда. В полевых условиях 
при приготовлении из него рабочих растворов 
могут возникнуть некоторые трудности при до-
зировании. Поэтому в дальнейшем, по нашей 

рекомендации, состав был доработан изготови-
телем для устранения этого недостатка.

Смачиватель СП-01 и пенообразователь 
Файрэкс растворяются хорошо, даже без пере-
мешивания, осадка и сгустков не образуется. 

Огнетушащий состав долговременного 
действия «Метафосил» растворяется хорошо, 
но быстро расслаивается, т. е. является не ис-
тинным раствором, а суспензией. Для поддер-
жания раствора в однородном состоянии его 
необходимо постоянно перемешивать. 

Использованный для контроля состав дол-
говременного действия ОС-5У растворяется 
медленнее, чем другие, и требует интенсивного 
перемешивания, однако все равно небольшая 
часть ОС (около 5 %) остаётся нерастворимой. 
При необходимости получения больших объё-
мов раствора данного состава потребуется спе-
циальное смесительно-дозирующее оборудова-
ние [2]. 

Гидрогель «ГП-1», в отличие от использо-
ванного для контроля загустителя FireIce, рас-
творяется в воде не более чем на 40-50 % даже 
при интенсивном перемешивании. Поэтому 
рекомендовать  использование  гидрогеля 
«ГП-1» при тушении лесных пожаров без обе-
спечения его хорошей растворимости считаем 
нецелесообразным.

Твёрдые составы
Определение времени растворения таблети-

рованных ОС. Производителем установлено, что 
таблетка твёрдого смачивателя «Ливень-ТС» 
для РЛО растворяется в течение 20 мин. При 
массе таблетки 16,5 г и объёме воды 10 л кон-
центрация получаемого раствора составляла 
0,165 %. Цельная таблетка, брошенная в ём-
кость, всплывала через несколько минут и пол-
ностью растворялась без перемешивания в 
течение 50 мин, раздробленная растворялась 
без перемешивания в течение 12 мин, а с пере-
мешиванием – 7 мин. Это подтвердило нашу 
рекомендацию, полученную при лабораторных 
исследованиях – перед помещением в ранец 
РЛО таблетку «Ливень-ТС» необходимо рас-
крошить. 

Таблетка твёрдого смачивателя «СМАРТ» 
(вес таблетки 70 г) рассчитана на 3 заправки 



44

Труды Санкт-Петербургского научно-исследовательского института лесного хозяйства  № 4, 2013

Таблица 1
Результаты оценки растворимости огнетушащих составов в полевых условиях

Тип и марка огнетуша-
щего состава

Концентрация раствора,% Масса на-
вески, г

Время раство-
рения

Характеристика 
растворимостиРабочая Получаемая

Смачиватель ТПМ
ЛГМ – 0,2 
торф – 0,1

0,2 20 3 мин Хорошая

Смачиватель СП-01 0,2 0,2 20 1,5 мин Хорошая

Пенообразователь  
Файрэкс

ЛГМ – 0,3;  
создание 

пены – 1,0
1,0 100 2 мин Хорошая

Пенообразователь 
«Фос-Чек»  
WD-881(контроль)

ЛГМ – 0,4; 
торф – 0,6;  

создание  
пены – 1,0

1,0 100 2 мин Хорошая

ОС долговременного 
действия «Метафосил»

10,0 – 12,0 10,0 1000 
5 мин – с пере-

мешиванием
Хорошая

ОС долговременного 
действия ОС-5У  
(контроль)

8,0 8,0 800 
15 мин – с пере-

мешиванием
Удовлетвори-

тельная

Гидрогель «ГП-1» загу-
ститель с антипиренны-
ми свойствами

1,0 1,0 100 г

40 – 50 % не рас-
творяется при 

перемешивании 
в течении 30 

мин  

Неудовлетвори-
тельная

Загуститель FireIce 
(контроль)

0,8 0,8 80 
6 мин – с пере-

мешиванием
Хорошая

Таблетки для РЛО 
«СМАРТ» 

1,0 0,2 70 

30 мин – без 
перемешивания;  
15 мин – с пере-

мешиванием

Соответствует 
требованиям, за-
явленным про-

изводителем

Твёрдый смачиватель 
«Ливень-ТС» (таблетки 
для РЛО)

0,2 0,16 16,5 

50 мин – цели-
ком, без пере-
мешивания; 7 

мин – раздроб-
ленная, с пере-

мешиванием

Соответствует 
требованиям, за-
явленным про-

изводителем

Твёрдый смачиватель 
«Ливень-ТС» (флора)

0,1 0,02*) 510 2,5 м3 воды*)

Соответствует 
требованиям, за-
явленным про-

изводителем

Примечание. *) – картридж полностью растворяется при протекании через тубус-смеситель 
2,5 м3  воды. Исходя из этого требования, рассчитана получаемая концентрация.
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РЛО (около 5 л воды). Проведенные нами опы-
ты показали, что таблетки «СМАРТ» без пере-
мешивания полностью растворяются через 
30 минут, что соответствует рекомендациям 
производителя – 1 таблетка на 3 заправки РЛО. 
Для более быстрого растворения таблетки РЛО 
необходимо интенсивно встряхивать. При рас-
пылении из гидропульта в положении наконеч-
ника на получение распылённой струи раствор 
немного пенится. Для создания пены низкой 
кратности из данного раствора необходимо на 
гидропульт РЛО устанавливать специальные 
насадки.

Оценка поверхностного натяжения и смачи-
вающей способности раствора, получаемого при 
омывании водой твёрдого картриджа-смачива-
теля «Ливень-ТС» (флора). Перед испытаниями 
твёрдый картридж-смачиватель «Ливень-ТС» 
(флора) помещали в штатный тубус-смеситель 
пожарного автомобиля АЦ 1,6-40 (ГАЗ-33081) с 
ёмкостью бака для воды 1,6 м3. При дотушива-
нии модельного пожара воду через тубус-сме-
ситель, соединённый с рукавной линией, про-
пускали  в  том  же  объёме .  В  процессе 
расходования раствора через установленное 
время производили отбор проб. По ним в лабо-
раторных условиях определяли степень сниже-
ния поверхностного натяжения раствора и его 
смачивающую способность по ЛГМ (косвенное 
определение концентрации раствора). 

Вес картриджа-смачивателя до испытаний 
составлял 510 г. После израсходования всей 
воды (1600 л) вес не растворившегося остатка 
составил 187 г. Так как картридж рассчитан на 
2500 л воды, эта потеря веса соответствует ха-
рактеристике, заявленной производителем. 

Результаты оценки времени смачивания 
зелёного мха отобранными пробами раствора 
«Ливень-ТС» (флора) в лабораторных условиях 
показывают, что полное смачивание навески 
при пропускании через тубус-смеситель 0,5; 1,0 
и 1,6 м3 воды составляет 16; 18,5 и 16 мин соот-
ветственно, при этом картридж растворяется 
достаточно равномерно. Однако сравнение 
этих данных с результатами ранее проведенных 
лабораторных исследований [1, 5] позволяет 
утверждать, что концентрация раствора состав-
ляет всего лишь 0,04-0,05 %, т. е. она в 2-2,5 

раза ниже необходимой (0,1 %) для быстрого и 
эффективного смачивания ЛГМ. Определение 
поверхностного натяжения полученного рас-
твора при помощи сталагмометра показало, что 
оно соответствует ещё меньшей концентрации 
0,01-0,02 %, т. е. на порядок ниже требуемой.

Для получения раствора нужной концен-
трации картридж должен быть рассчитан не на 
2500, а на 1000-1500 л воды. Для доработки кар-
триджей и определения точного количества 
воды, необходимой для их растворения, требу-
ется проведение дополнительных лаборатор-
ных и натурных исследований.

Огневые опыты
Экспериментальные участки для проведе-

ния огневых опытов по оценке огнетушащей и 
огнезадерживающей способности растворов 
ОС подбирались в наиболее пожароопасных 
типах леса – сосняке мохово-лишайниковом 
(рис. 1) и сосняке лишайниково-вересковом 
(рис. 2) в Приозерском лесничестве Ленинград-
ской области. Таксационное и лесопирологиче-
ское описание участков включало следующие 
характеристики: 
- тип леса, полнота, возраст и состав древо-

стоя, наличие подроста, подлеска, захлам-
лённости;

- виды и запас ЛГМ в напочвенном покрове;
- класс природной пожарной опасности на-

саждения. 
Отбор образцов напочвенного покрова на 

площадках проводили с пятикратной повтор-
ностью по разработанной и апробированной в 
СПбНИИЛХ методике. Запас и влагосодержа-
ние напочвенного покрова определяли сушиль-
но-весовым методом (выдерживание в сушиль-
ном  шкафу  при  температуре  105 °С  до 
постоянного веса с точностью ±0,1 г).

На опытных лесных участках закладывали 
пробные площадки, предназначенные для соз-
дания кромок модельных низовых пожаров и 
определения сравнительной огнетушащей и ог-
незадерживающей способности ОС, в том числе 
в сопоставлении с водой. Размер пробных пло-
щадок составлял 12×12 м, т. е. площадь модель-
ного лесного пожара равнялась 144 м2. Каждый 
участок окаймляли по периметру минерализо-
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Рис. 1. Участок для проведения огневых экспериментов в сосняке мохово-лишайниковом

Рис. 2. Участок для проведения огневых экспериментов в сосняке лишайниково-вересковом
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ванной полосой шириной не менее 2,8 м тракто-
ром МТЗ-82 с плугом ПКЛ-70. При проведении 
опытов для обеспечения пожарной безопасно-
сти и дотушивания огня поблизости дежурила 
автоцистерна. Кроме того для обеспечения без-
опасности опытные площадки по периметру с 
внешней стороны обрабатывали водой или рас-
твором ОС. Для удобства видеофиксации про-
движения кромки и визуального определения её 
параметров (высоты пламени, скорости его про-
движения, ширины кромки) по центральной оси 
площадки через 1 м были вбиты пронумерован-
ные вешки высотой 1,2 м. Скорость ветра изме-
ряли при помощи анемометра, направление 
определяли при помощи датчика М-49 на высо-
те 2 м от уровня земли. 

Эксперименты проводили при II классе 
пожарной опасности в лесу по условиям пого-
ды, при температуре воздуха 20-21 °С. Поджи-
гание ЛГМ производили при помощи зажига-
тельного аппарата АЗР-5,5 так, чтобы горение 
происходило по направлению ветра по всей 
длине участка. Одновременно включали секун-
домеры для измерения скорости продвижения 
пламени, определяли также направление и ско-
рость ветра. Кроме того, параметры кромки го-
рения фиксировались с помощью фотовидео-
регистрации и подтверждались измерением 
высоты нагара на стволах. Время подхода кром-
ки к каждой вешке определяли по секундомеру.

Оценка огнетушащей способности осущест-
влялась по расходу жидкости и времени туше-
ния модельной кромки низового пожара. При 
достижении фронтальной кромкой горения ¾ 
длины участка (9 м) производили фиксацию 
высоты пламени и ширины кромки (рис. 3) и 
начиналось её тушение с одной стороны с по-
мощью РЛО, заправленного раствором ОС или 
водой (рис. 4). В ходе тушения определяли вре-
мя тушения (сбивания пламени на кромке) и 
дотушивания оставшихся очагов. После туше-
ния взвешиванием определялось количество 
оставшейся жидкости, и по её расходу вычисля-
ли дозировку, необходимую для тушения пожа-
ра на погонный метр длины кромки. 

Первую серию экспериментов по сравни-
тельной оценке огнетушащей способности ОС 
проводили в сосняке мохово-лишайниковом, 

вторую – в сосняке лишайниково-вересковом. 
Средний запас напочвенного покрова на пло-
щадках составил 0,3 и 0,35 кг/м2 соответствен-
но, влагосодержание – 14 и 15 %. 

Скорость продвижения кромки в среднем 
равнялась 1,65 м/мин (от 1,26 до 2,45 м/мин), 
при подходе к рубежу тушения – 1,62 м/мин (от 
1,10 до 2,20 м/мин). Средняя ширина кромки 
пламени в сосняке мохово-лишайниковом со-
ставила 0,62 м, в сосняке лишайниково-вере-
сковом – 0,38 м, расчётная интенсивность го-
рения кромки I = 110,3 и 55,7 кВт/м; длина 
пламени L = 0,67 и 0,49 м (от 20 см до 1 м). Дан-
ные параметры соответствуют низовым пожа-
рам низкой и средней интенсивности.

Анализ данных, полученных в ходе экспери-
ментов, позволяет сделать следующие выводы. 
Наилучшие результаты по скорости тушения 
обеспечивают растворы пенообразующих соста-
вов Файрэкс, «Фос-Чек» WD-881, но при их ис-
пользовании требуется дополнительное время 
на дотушивание (табл. 2). Составы долговремен-
ного действия и смачивателей уступают по ско-
рости тушения, но требуют меньшего времени 
на дотушивание и меньшего расхода раствора. 

Оценка огнезадерживающей способности. 
При проведении экспериментов по оценке 
огне задерживающей способности заградитель-
ных и опорных полос, созданных рабочими 
растворами огнетушащих составов, каждая 
опытная площадка по периметру обрабатыва-
лась растворами ОС. Дозировку растворов ОС 
и воды на полосе, а также ширину полос вы-
бирали исходя из типа леса и запаса преоблада-
ющего компонента в ЛГМ, в соответствии с 
рекомендациями, приведенными в действую-
щих указаниях, наставлениях и др. руководя-
щих документах [3, 6, 7]. При проведении опы-
тов дозировка варьировалась от 1 до 2 л/м2, 
ширина заградительных полос – от 0,5 до 1,0 м; 
опорных полос – от 0,2 до 0,5 м. Полосы боль-
шей ширины необходимы для остановки пожа-
ров высокой интенсивности, поэтому при дан-
ных лесорастительных и метеорологических 
условиях создавать их было нецелесообразно. 
Поджигание опытных площадок производи-
лось в двух вариантах: сразу после обработки и 
спустя 0,5 часа.
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Рис. 3. Кромка пламени на момент начала тушения

Рис. 4. Тушение кромки низового пожара при помощи ранцевого огнетушителя,  
заправленного раствором ОС
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В зависимости от направления ветра загра-
дительные полосы создавались в подветренной 
зоне площадки со стороны фронта горения, а 
опорные полосы – по всему их периметру. 

В момент подхода кромки пламени к обра-
ботанным полосам фиксировали следующие 
показатели:
• длину пламени, м;
• ширину кромки, м;
• время подхода кромки пожара к полосе, с;
• среднюю скорость продвижения кромки, 

м/мин.
После прекращения горения на фронталь-

ной, фланговых и тыловой кромках оценива-
лась устойчивость заградительных и опорных 
полос на основе фиксации следующих параме-
тров:
• глубина входа пламени в обработанную по-

лосу, м;
• число заходов пламени в обработанную по-

лосу, шт.;
• глубина прогорания ЛГМ в обработанной 

полосе (по толщине слоя), см.
При IV классе пожарной опасности рас-

твор ОС можно считать эффективным, если 

глубина входа пламени в полосу не превышает 
1/3 её ширины для сосняка мохово-лишайни-
кового и 1/2 – для сосняка лишайниково-вере-
скового. 

Результаты опытной оценки огнезадержи-
вающей способности заградительных и опор-
ных полос, созданных рабочими растворами 
огнетушащих составов, – сразу и через 30 ми-
нут после обработки – приведены в таблице 3. 
В качестве примера показан общий вид опор-
ной и заградительной полос после окончания 
горения (рис. 5). 

Анализ полученных результатов показыва-
ет, что при данных лесорастительных и метео-
рологических условиях, ширине и дозировке 
ОС на полосе, испытываемые растворы сразу 
после обработки удерживают все кромки пожа-
ра – фронтальную, тыловую и фланговые. Вода 
не удерживает кромку пламени даже спустя 0,5 
часа после обработки полосы. Растворы смачи-
вателей и пенообразователей удерживают 
кромку пламени низового пожара низкой ин-
тенсивности при ширине полосы не менее 
0,3 м, средней интенсивности – не менее 0,5 м. 
Огнетушащие составы долговременного дей-

Таблица 2
Результаты оценки огнетушащей способности растворов ОС  

при тушении кромки модельного низового пожара

Марка состава,  
рабочая концентра-

ция раствора

Расход раствора  
на тушение  

и дотушивание, л

Время  
тушения

Время  
дотушива-

ния

Время туше-
ния и доту-

шивания

Расход раство-
ра на погонный 

метр кромки, л/м

Вода (контроль) 7,8 2 мин 07 с 1 мин 10 с 3 мин 17 с 0,65

ТПМ, 0,2 % 8,7 1 мин 55 с 1 мин 50 с 3 мин 45 с 0,73

СП-01, 0,2 % 7,7 1 мин 45 с 2 мин 05 с 3 мин 50 с 0,64

«Файрэкс», 1 % 9,4 35 с 2 мин 55 с 3 мин 30 с 0,78

«Фос-Чек»  
WD-881, 1 %

9,0 45 с 2 мин 30 с 3 мин 15 с 0,75

«СМАРТ»  
(для РЛО), 1 %

9,0 50 с 2 мин 55 с 3 мин 45 с 0,75

«Ливень-ТС»  
(для РЛО), 0,2 %

7,7 1 мин 55 с 1 мин 50 с 3 мин 45 с 0,64

ОС-5У, 8,0 % 7,4 1 мин 15 с 1 мин 15 с 3 мин 00 с 0,61

«Метафосил», 10 % 7,6 1 мин 25 с 1 мин 20 с 3 мин 05 с 0,63
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Таблица 3
Результаты оценки огнезадерживающей способности заградительных и опорных полос  

сразу и спустя 30 мин после обработки
Огнетушащий  

состав  
(концентрация, 

дозировка)

Время учета  
после обра-

ботки

Название такти-
ческого элемента

Ширина 
полосы, м

Число заходов  
и глубина входа 

огня в полосу

Результат оценки 
огнезадерживаю-
щей способности 

полосы

СП-01  
(0,2 %, 2 л/м2)

Сразу
Левый фланг 0,2

Без заходов Удерживает
Правый фланг 0,3

Через 
30 мин

Левый фланг 0,2 Прогорел Удерживает при 
ширине полосы 
не менее 30 смПравый фланг 0,3 Без заходов

Файрэкс  
(1,0 %, 2 л/м2)

Сразу
Левый фланг

0,5

Без заходов

Удерживает

Правый фланг

Через 
30 мин

Левый фланг Прогорел

Правый фланг
Ширина умень-

шилась до 10-
15 см

Метафосил,  
(10 %, 1 л/м2)

Сразу

Фронт

0,5 Без заходов

Удерживает
1,0

2 захода по 0,5 м и 
3 захода по 30 см

Через 
30 мин

0,5 3 захода по 20 см

1,0
4 захода по 0,5 м и 
3 захода по 30 см

ОС-5У  
(8 %, 1 л/м2)

Сразу

Фронт

0,5
Ширина умень-
шилась до 30 см, 

заходов нет Удерживает

1,0
1 заход 20 см и 3 
захода по 30 см

Через 
30 мин

0,5
Ширина умень-
шилась до 20 см

Удерживает
1,0

2 захода по 20 см 
и 3 захода по 

50 см

Вода 
(контроль)

Сразу

Левый фланг
0,5 Без заходов

Удерживает

Правый фланг

Фронт

0,5
Ширина умень-
шилась до 35 см, 

заходов нет

1,0
Ширина умень-
шилась до 70 см, 

заходов нет

Через 
30 мин

Левый фланг
0,5 Прогорел

Не удерживает

Правый фланг

Фронт
0,5

Прогорел полно-
стью

1,0
Сквозные про-

ходы
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Рис. 5. Результаты остановки огня опорной (а) и заградительной (б) полосой

ствия удерживают кромку низового пожара 
низкой и средней интенсивности при ширине 
полосы 0,3 м и более. Эти данные подтвержда-
ют результаты и рекомендации, полученные 
ранее [3, 5, 7]. 

Таким образом, проведенные полевые ис-
пытания подтверждают результаты лаборатор-
ных исследований и дают возможность реко-
мендовать для борьбы с лесными пожарами 
смачиватели СП-01 и ТПМ, доработанный пе-
нообразователь Файрэкс, таблетки для РЛО 
«Ливень-ТС». Все рассмотренные ОС являются 
экологически безопасными и имеют необходи-

мые сертификаты. Их применение (при весьма 
низких рабочих концентрациях) не нанесёт 
ущерба лесной флоре и фауне. 

Для принятия окончательного решения об 
использовании того или иного состава служба-
ми наземной или авиационной охраны лесов 
необходимо в ходе дальнейших исследований 
провести его опытно-производственную про-
верку при тушении реальных лесных пожаров 
на базе ПХС или в одном из региональных под-
разделений авиалесоохраны. Также нужно осу-
ществить сравнение новых и старых ОС по кри-
терию эффективность-стоимость.
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