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Настоящий стандарт распространяется на пенообразователи
для тушения пожаров (подкласс 025, вид 025884) и устанавлива
ет номенклатуру показателей качества этой продукции.
Показатели качества, установленные настоящим стандартом,
должны применяться при проведении научно-исследовательских ра
бот, при разработке нормативно-технической документации, а так
же при оценке технического уровня и качества продукции.
1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЕЙ

I I. Номенклатура показателей качества и характеризуемые
свойства пенообразователей приведены в табл. 1.
Таблица
Н*иксно**нмс показатели качеств*

Обоэмачеике
вокаителх
кахссгаа

I

Ниммсаооаике
характеризуемого
свойства

1. Показатели назначения
1.1. Массовая доли
щества, %
1.2. Массовая доля
примесей, %
1.3. Плотность при
14. Кинематическая
20 °С. м>/с
Издание официальное

«0»

Химический состав

неорганических,

Л.п

20 °С, кг/м*
вязкость при

р
ч

Степень загрязненности
пенообразователя
Физические свойства
Сопротивляемость тече
нию (истечению) жидко
сти

основного ве

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1984
2-1132
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Продолжение табл. /
Накисиоваиие по-хааатедч качеств*

овмиачен**
показатели
качества

Ниимемовянне
характеризуемого
спс-яства

*МПИ

Температура фазоаых переходов
Температура

pH

Реакция среды

4

Поверхностная
активвость на ыежфазиых граиицах раздела
Псисобразующая способноеть
Способность пены сохранить
первоначальные
свойства

1.5. Температура застывания, “С
1.6. Температура пенообразователя
при применении минимальная. "С
1.7. Температура пенообразователя
при применении максимальная, *С
1.8. Водородный показатель (pH)
водного раствора или концентрата
1.9. Поверхностное натяжение рабочего раствора на «рапиде жидкость—воздух, Н/м
1.10. Показатель пенсобразующей
способности
1.11. Устойчивость пемы. с
il. 12. Кратность пены
1 13. Время тушения, с
1.14. Показатель пленкообразуюшей
способности на поверхности горючей
жидкости, с
1.15 Время существования защитной пленки на поверхности горючей
жидкости, с
1.16. Показатель смачивающей способносги. С
1.17. Коррозионная
активность,
хг.
1.18. Внешний вид

.

П
t
К ■

Изг

Огиетушэщне свойства
Пленкаобразующая способность

’•1

Стойкость плсики

vu

Смачивающая
ность

способ-

Лк
—

Агрегатное состояние

2. Показатели экономного использования сырья и материалов при ахсплуатации
с„
2 I. Концентрация рабочего раство
ра для получения пены, % (по
объему)
с™
2.2. Концентрация рабочего раство
ра для получения смачивателя. %
(по объему)
/
23, Интенсивность подачи рабоче
го раствора, дм*/мг с
2.4. Критическая интенсивность по
'<Р
дачи рабочего раствора, дм*/м* • с
25 Нормативная интенсивность по
и
дачи рабочего раствора, jucVm* ' c
2.6. Степень разбавления водораст
Сг
воримой органической жидкости пос
ле тушения пламени, % (г.0 объему)
3. Показатели надежности
31 Гарантийный
мес

срок

хранения. I

T,»v

Содержание пенообразо
вателя в растворе
То же
Огяетушащке свойства
То же
»
»

I Сохраняемость
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Продолжение табл. 1
Н»н«е»о»4Аи« «омшмя качества

4.

Наименован,»-

Обэхяачепсс

характеризуемого

показателя

свойств,.

качества

Показатели технологичности

4.1. Удельная себестоимость. руб(ед.
параметра
4.2. Удельная трудоемкость, чел-ч/т

'у*

I Уровень затрат на произ
водство
Приспособленность к ус
ловиям производства

5. Экологические показатели
5.1. Класс
опасности
(ГОСТ
12.1.007—76)
5.2. Показатель биоразлагаемости.

Токсичность
В

Биоразлагаемость

б. Показатели безопасности
61 Температура вспышки (ГОСТ
12.1.017—80), *С
6.2 Температура
воспламенения
(ГОСТ 12.1.017-80), °С
*
6.3. Температура самовоспламене
ния (ГОСТ 12.1.017—80). *С
6.4 Группа
горючести
(ГОСТ
12.1.017- 80)

**:я

Пожароопасные свойства

/0

То же
»

1.2. Алфавитный перечень показателей качества пенообразова
телей приведен в справочном приложении 1.
1.3. Термины, применяемые в стандарте, и пояснения к ним при
ведены в справочном приложении 2.
2. КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППИРОВКИ ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЕЙ

2.1. В зависимости от применения пенообразователи подраз
деляют на две классификационные группировки: пенообразовате
ли общего назначения н пенообразователи целевого назначения.
Пенообразователи общего назначения используются для полу
чения пены и растворов смачивателей при тушении пожаров
Пенообразователи целевого назначения используются при ту
шении пожаров отдельных видов горючих жидкостей (спирты, ке
тоны, нефтепродукты и углеводороды). Пенообразователи приме
няют с морской водой, при низкой температуре и в других особых
условиях.
У ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЕЙ

3.1. Показатели качества пенообразователей подразделяют на:
общие — обязательные для всех классификационных группиро
вок и областей применения;
2*
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специализированные, применяемые только для некоторых клас
сификационных группировок н областей применения.
3.2. К общим обязательным показателям качества относятся:
1.3. — плотность при 20 °С;
1.4. — кинематическая вязкость при 20 °С;
15. — температура застывания;
1.8. — водородный показатель (pH) водного раствора или кон
центрата;
1.11. — устойчивость пены;
1.12. — кратность пены;
1.13. — время тушения;
1.18. — внешний вид.
3 3. Применяемость специализированных показателей качества
пенообразователей по классификационным группировкам и облас
тям применения указана в табл. 2.
Таблица

Пенообразователя общего
иаэядчеамя
ПАК*Д*ГСЛИ
качества

НХМЧСНОааМИС

1.1. Массовая доля основ
ного вещества
1.2. Массовая доля неор
панических примесей
1.6. Температура пенооб
разователи при применении
минимальная
1 7. Температура пенооб
разователя при применении
максимальная
1.9. Поверхностное натя
жение рабочего раствора
на границе жидкость воз
дух
1.10. Показатель пеяообраэуюшей способности
1.14. Показатель пленко
образующей способности на
поверхностй горючей жид
кости
•1.15. Время существова
ния защитной пленки на по
верхности горючей жидко
сти
1.16. Показатель смачн
ваюшей способности

ПепоэСраэоа*7едк целеоого
назначения

НИР

нтд

Оценки #
технического
уровня
к качества

НИР

+

±

-

+

»

±

нтд

Оиеака
технического
уроки*
к качества
-

+

+

+

±

+

±

±

+

X

+

±

х

+

±

±

+

—

—

+

““

X

+

±

X

±

+

+

+

+

2

+

±

±
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Продолжении табл. 2
Пенс*обо*5оваг«ли обхига
кгмачемия
Ноимеповааие показателя
качества

1.17. Коррозионная активкость
2.1. Концентрация рзбоче
го раствора для получения
пенм
2 2. Концентрация рабочего раствора для получения
смачивателя
2.3. Интенсивность позачи рабочего раствора
2.4. Критическая
ннтенсивносгь подачи рабочего
раствора
2.5. Нормативная интснсивность подачи рабочего
раствора
2.6. Степень разбавления
водорастворимой органиче
ской жидкости после туше
ния пламени
3.1. Гарантийный
срок
хранения
х
4.1. Удельная
ссбсстопмостъ
4.2. Удельная
трудсемкость
5.1. Класс опасности
5 2. Показатель биорззлагасмосги
6.1. Температура вспышки
6.2. Температура воспламеиення
63. Температура самовоспламеиеиия
64, Группа горючести

НИР

#пд

+

±

Оценки
технического
уровни
а качества

Пвиоойрезовягели целевого
назначения
НИР

Н7Д

Оценка
технического
уровня
н качества

+

«ь

±
+

±

+

+-

±

+

+

±

4*

±

±

+
J,

±

+■

4-

±

+

+

+

±

4-

*

±

+

±

+

±

±

£

___

+

_
_

+
•*>
±

_

4*

±

+

+

—

—

±

—

—

±

4+

±
4-

—

± ■

+
+

±
+

+

±

±

4-

+

±

±

+

+

±

±

+

±

±

4-

±

*

т

±

±

±

±

П р и м е ч а н и е . Знак «+» означает применяемость, знак «—> — иепримеияемость, знак «=» — ограниченную применяемость соотвегсгвующего показа
теля качества.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное.

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЕЙ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ

Внешний ИНД
Водородный показатель (pH) водного раствора или концентрата
Время существования защитной пленхи на
поверхности горючей жидкости
Время тушения
Гарантийный срок хранения
Группа горючести
Интенсивность подачи рабочего раствора
Кинематическая вязхость при 20 *С
Класс опасности
Концентрация рабочего раствора для получения пены
Концентрация рабочего раствора для получения смачивателя
Коррозионная ахтивкость
Кратность пени
Критическая интенсивность подачи рабочего раствора
Массовая доля неорганических примесей
Массовая доля основного вещества
Нормативная интенсивность подачи рабочего раствора
Плотность при 20 ®С
Поверхностное натяжение рабочего раствора
на границе жидкость—воздух
Показатель бкоразлагаеиостн
Показатель пенообразуюшей способности
Показатель пленкосбраэующей способности на поверхности
горючей жидкости
Показатель смачивающей способности
Степень разбавления водорастворимой органической
жидкости после тушения пламени
Температура воспламенения
Температура вспышки
Температура застывания
Температура пенообразователя при применении минимальная
Температура пенообразователя при применении максимальная
Температура самовоспламенения
Удельная себестоимость
Удельная трудоемкость
Устойчивость пены
* Нумерация представлена в соответствии с табл. 1.

1.18*
1.8

1.16
1 13
3.1
6.4
23
145.1
21

2.2

1.17
1 12

2.4
12
1.1

2.5
1.3
1.9
5.2
1.10

1.14
1.16
2.6

62
6.1
15
1.6

1.7
63
41
4.2
1.11
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

ТЕРМИНЫ. ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ, И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ

Тфикм

Пояснен**

Время ликвидации горения при заданной
интенсивности подачи рабочего раствора
Объем рабочего раствора пенообразова
теля в единицу времени на единицу пло
щади
Концентрация рабочего раство
Оптимальное содержание пенообразова
теля в водном растворе для получения пе
ра для получения лены
ны
Концентрация рабочего раство
Оптимальное содержание пенообразова
ра для получения смачивателя
теля в водном растворе для получения сма
чивателя
Кратность пены
Величина, раина л отношению объемов пе
ны и раствора, содержащегося в пенс
Критическая интенсивность по
Минимальная интенсивность подачи ра
дачи рабочего раствора
бочего раствора, к значению которой асим
птотически приближается кривая, характе
ризующая зависимость времени тушения от
интенсивности подачи рабочего раствора
Нормативная интенсивность по
Интенсивность подачн рабочего раствора
дачи рабочего раствора
для тушения конкретного объекта, предус
мотренная нормативно-технической доку
ментацией
Показатель биоразлагаемое™
Способность поэерхноегно-актианых ве
ществ разлагаться под действием микро
флоры водоемов и почв
Показатель пенообразующей спо
Показатель, который характеризуется
собности
произведением максимальной кратности пе
ны на коэффициент использования воздуха
Показатель пленкообразующей
Способность рабочего раствора пенооб
способности
разователя образовывать пленку на поверх
ности горючей жидкости
Показатель смачивающей спо
Способность рабочего раствора пенообра
собности
зователя смачияатъ твердые материалы
Степень разбавления водораст
Разность концентраций водорастворимой
воримой органической жидкости органической жидкости до и после тушения
после тушения пламени
пламени
Удельная себестоимость, руб/ед,
Удельная себестоимость продукции опре
параметра
деляется путем деления общей себестои
мости на единицу определяющего параметра
этой продукции в зависимости от условий
оценки ее технологичности
Время тушения

Интенсивность подачи рабочего
распора

Стр. 8 ГОСТ Л.99—8}
Продолжение приложения 2
Терние
Устойчивость пены

Поаеаеиае
Способность пены сохранять первоначаль
ные свойства
П р и м е ч а н и е . Показатель устойчи
вости пены характеризуется:
а) временем разрушения 50 % объема
попы;
б) временем выделения 50 % жидкой
фазы;
в) временем разрушения объема пены
на поверхности полярной жидкости
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