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Ежегодно наносимый народному хозяйству и окружающей среде ущерб от пожаров, 
наводнений, аварий на канализационных трубопроводах и т.п. демонстрирует недостаточную
эффективность применяемых технологий и технических средств для предупреждения и ликвидации
последствий природных бедствий и техногенных катастроф. 

Введение в перекачиваемые жидкости микродобавок высокомолекулярных водорастворимых
полимеров (полиэтиленоксида – ПЭО, полиакриламида – ПАА), в целях снижения
гидродинамического сопротивления трения (СГСТ) в трубопроводах и пожарных рукавах, является
важным резервом повышения эффективности работы систем пожаротушения, аварийной откачки
воды, увеличения пропускной способности трубопроводов канализационных систем и т.д. в период
«пиковых нагрузок». Об этом свидетельствуют публикации, посвященные данной проблеме.[1-8] 
Однако, в этих работах приведены результаты, которые основаны на использовании заранее
приготовленных однородных полимерных растворов из выпускаемых промышленностью порошков
ПЭО и ПАА. К большому сожалению, такой способ применения добавок на практике
малоэффективен, т.к. связан с использованием громоздкого оборудования, а процесс приготовления
растворов занимает много времени. Кроме этого, однородные растворы ПЭО и ПАА при хранении
теряют свойство уменьшать турбулентное трение воды. 

В таблице 1 приведены варианты возможного использования явления СГСТ (эффект Томса) при
турбулентном режиме течения в трубах водных растворов, которые содержат (5·10-5 – 10-2) вес.% 
добавок ПЭО и ПАА с молекулярной массой 3,5...6,0 млн. 

Из приведенных в таблице 1 данных видно, что введение в перекачиваемую жидкость
микродобавок водорастворимых высокомолекулярных полимеров с линейной структурой
макромолекул, при величине снижения гидродинамического сопротивления трения на 50...80%, 
позволяет: либо увеличить расход жидкости по трубопроводу в 1.41– 2.24 раза, либо уменьшить
затрачиваемую для перекачки жидкостей насосами мощность на 50…80%, либо увеличить
прямолинейные участки трубопровода в 2.0…5.0 раз, либо уменьшить внутренний диаметр
используемых труб на 13...28%. 

Таблица 1. Варианты возможного использования явления снижения гидродинамического
сопротивления трения микродобавками ПЭО и ПАА 

Величина эф-
фекта снижения 

сопротив-
ления,% 

Увеличение длины 
трубопроводов, 
количество раз 

Уменьшение 
внутреннего 

диаметра труб,%

Увеличение 
расхода жидкости, 
количество раз 

Уменьшение затра-
чиваемой насосом 

мощности на перекачку
жидкости,% 

10 1,11 2 1,05 10 
20 1,25 4 1,12 20 
30 1,43 7 1,2 30 
40 1,43 10 1,29 40
50 2,0 13 1,41 50 
60 2,5 17 1,58 60
70 3,33 21 1,82 70 
80 5 28 2,24 80 



Целью настоящей работы являются разработка составов, основ технологии приготовления и
определение преимущественных областей применения водорастворимых гидродинамически-активных
полимерных композиций для повышения эффективности работы различных гидравлических систем за
счет снижения в них гидродинамического сопротивления трения. 

Учитывая высокую эффективность этого способа, а также необходимость совершенствования
методов и средств при решении важнейших задач экологической безопасности – предупреждения
возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного происхождения, внедрения мероприятий по
уменьшению убытков и потерь, защиты населения и организации его жизнеобеспечения в случае
возникновения аварий, катастроф, крупных пожаров, стихийных бедствий, в т.ч. и в военное время, 
возникла необходимость выяснения перспектив и определения преимущественных областей применения
гидродинамически-активных водорастворимых полимерных композиций (ВПК) на основе ПЭО и ПАА. 

Выполненные ДонНУ исследования также показали высокую эффективность использования в
качестве рабочих жидкостей гидрорезного и гидроразрушающего оборудования, которая связана с
повышением разрушающей способности струями твёрдых материалов.[9] 

В Донецком национальном университете (ДонНУ) разработан ряд различных композиций на основе
высокомолекулярных ПЭО и ПАА, которые могут эффективно использоваться на практике в виде: 
однородных концентрированных растворов, приготовленных по классической схеме (ОКПР); 
высококонцентрированных полимерных гелей (ВКПГ); жидких водорастворимых полимерных
композиций (ЖВПК); равноплотных тонкодисперсных суспензий и эмульсий (РТПС, РТПЭ); 
тонкодисперсных паст (ТПП); жидких композиций с повышенным полимеросодержанием (ЖКПП); 
твердых водорастворимых полимерных композиций (ТВПК); ультраслабых – легко растворимых в воде
полимерных покрытий, которые получают путем нагревания полимерных суспензий УПП (НПС), или
нанесения на твердую поверхность обтекаемого тела и армирующих вставок проточного генератора
приготовления растворов лакокрасочных материалов УПП (ЛКМ); флоковых покрытий с
водорастворимым полимерным наполнителями (ФПП (ВН)) и твердых брикетов, приготовленных путем
холодного прессования смеси тонкодисперсного порошка и наполнителя (ТВПБ).[10] 

Такие полимерные композиции, в отличие от выпускаемых промышленностью порошков ПЭО и
ПАА, с применением специальных генераторов для ЖВПК и проточных кассет для ТВПК, позволяют за
малые промежутки времени (до 5 секунд) приготавливать необходимое количество растворов со СГСТ. 
Кроме этого, ЖВПК и ТВПК сохраняют свои свойства при хранении до 5 лет.  

В ходе проведенных лабораторных, стендовых, полигонных и натурных испытаний, в том числе
совместно со специалистами военизированной пожарной охраны Донецкой железной дороги и
Государственной военизированной спасательной службой (ГВСС) Минуглепрома Украины, было
установлено, что ОКПР могут успешно использоваться для приготовления гипсовых растворов при
возведении перемычек из гипсовых вяжущих для изоляции пожаров в угольных шахтах, при тушении
затянувшихся во времени пожаров, а также при очистке сильно загрязненных сточных вод [10-11]. 
Жидкие водорастворимые полимерные композиции (РТПС, РТТЭ, ТПП, ЖКПП) с наибольшей
эффективностью могут быть применены для увеличения пропускной способности трубопроводов
централизованных систем пожаротушения и водоотведения. В то же время, твердые водорастворимые
полимерные композиции, в виде полимерных покрытий (УПП (НПС), ФПП (ВН)) и ТВПБ, согласно
проведенным исследованиям, найдут широкое применение в мобильных установках пожаротушения и
аварийной откачки воды. 

Наряду с основным назначением – СГСТ, отличительной особенностью применения ВПК является
тот факт, что за счет ввода специальных добавок, они могут приобретать дополнительные полезные
свойства, например, улучшать огнетушащие свойства воды в пожаротушении, уменьшать выделение
вредных и дурно пахнущих газов из канализационных стоков и т.д.[10] Так, например, при тушении
лесных пожаров с использованием самолетов и вертолетов, улучшение огнетушащих свойств воды будет
играть определяющую роль, так как локализация и ликвидация очага пожара будут проводиться за
меньшие промежутки времени и при значительном уменьшении объемов используемой для этих целей
воды. 



Применение ЖВПК в целях СГСТ жидкостей, особенно оправдано при необходимости аварийной
откачки воды, увеличения пропускной способности трубопроводов канализационных систем в период
«пиковых нагрузок». Были проведены лабораторные и промышленные испытания в канализационной
системе г. Донецка и на участке трубопровода системы водоотлива шахты им. М.И. Калинина ГП
«Донецкуголь». Результаты экспериментов позволили определить оптимальный состав и концентрацию
ЖВПК на основе ПЭО и ПАА, а так же способы их введения в систему трубопроводов.[10,12] При этом, 
в трубах промышленных диаметров достигнуто снижение гидравлических потерь на 55-60%. 

Проведённые авторами исследования показали, что в пожаротушении наиболее эффективно могут
использоваться: для централизованных систем – ЖВПК, а для мобильных установок – ТВПК. При этом
следует отметить, что применение ЖВПК, с применением специальных генераторов, обеспечивает
непрерывное приготовление модифицированных добавками ПЭО и ПАА огнетушащих жидкостей. При
использовании ТВПК, возникает необходимость заменять отработанные кассеты с такими композициями
на новые. В качестве примера рассмотрим вариант применения в пожаротушении ТВПК. 

Полигонные испытания брикетов из ТВПК проводились с использованием пожарного автомобиля
АЦ, совместно с подразделением военизированной пожарной охраны Донецкой железной дороги
(г. Ясиноватая Донецкой обл.). В качестве пожаротушащих жидкостей использовали водопроводную
воду и водный раствор ТВПК на основе ПЭО (М = 4.8·106). В ходе испытаний контролировали: расход
пожаротушащих жидкостей по рукавной линии длиной 260 м и внутренним диаметром 51 мм, Q, л/с; 
давление в начале рукавной линии P, кг/см2; давление в ручном пожарном стволе (с диаметром насадка
13 мм) Pc, кг/см2; дальнобойность струи L, м. Результаты полигонных испытаний приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Результаты полигонных испытаний ТВПК с использованием пожарного автомобиля 
АЦ-40 

P, кг/см2 Pc, Q, л/с L, м 
Огнетушащая жидкость - вода

2 1,4 1,3 19
4 3,0 2,7 21
6 4,8 3,3 25 
8 6,6 4,4 31
Огнетушащая жидкость - водный раствор ТВПК
4 3,0 3,60 27
6 5,0 4,55 32 
8 7,8 4,60 33 

Из приведенных в таблице данных видно, что использование ТВПК позволяет значительно
увеличить расход пожаротушащей жидкости по рукавной линии, повысить дальнобойность струи и
эффективность пожаротушения. Так, например, при давлении в начале рукавной линии 6 кг/см2 за
счет применения кассеты с брикетом из ТВПК расход пожаротушащей жидкости увеличивается на
39%, а дальнобойность струи – на 28%. При этом потери давления в рукавной линии снижаются на
17%. 

Результаты проведенных полигонных испытаний огнетушащей эффективности растворов
полимерных композиции показали, что использование в качестве огнетушащих жидкостей водных
растворов полимеров и растворов «полимер – ПАВ» приводит к резкому уменьшению времени
тушения моделируемых очагов пожара. Так, например, по сравнению с водой продолжительность
тушения шахтной транспортерной ленты уменьшается в 2,7-3,2 раза, а для полного подавления очага
пожара необходимо подать в 2,2 – 2,7 раза меньшее количество огнетушащей жидкости. При
тушении отработанного индустриального масла и древесины эти показатели равны 1,2 и 1,3 раза, 
соответственно.[11-14] 



Таким образом, следует ожидать, что в случае оптимального применения гидродинамически
активных полимерных композиций, появляется возможность повышения эффективности работы
противопожарных систем за счет увеличения количества огнетушащей жидкости, подаваемой в очаг
пожара (в 1,5…2,0 раза); увеличения дальнобойности струй (на 30…40%), а также уменьшения
времени тушения пожара в среднем в 1,6 раза, а количество используемой для этих целей воды в 1,5 
раза.  

Таким образом, применение гидродинамически-активных ВПК на основе ПЭО и ПАА
открывает широкие перспективы повышения эффективности работы канализационных систем, 
систем водоотведения, пожаротушения и т.д., без привлечения дополнительных мощностей и
существенного изменения их конструкции. При этом, для каждого конкретного случая применения, 
необходимо подобрать наиболее эффективную гидродинамически-активную полимерную
композицию, которая обеспечит максимальное снижение гидравлических потерь в трубопроводах, а
также улучшит другие показатели в ходе предупреждения и ликвидации последствий природных
бедствий и техногенных аварий. 
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