
Гидропласт

ПОРОШОК ОГНЕТУШАЩИЙ
ГЕЛЕОБРАЗУЮЩИЙ

ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ПОЖАРОТУШЕНИЯ



Существенным недостатком жидкостных огнетушащих веществ являются 
большие потери их за счёт стекания при обработке вертикальных и наклонных 
поверхностей. В большинстве случаев при подаче воды компактными струями потери 
основного огнетушащего вещества – воды превышают 90 %. 

При подаче воды в распыленном состоянии потери за счёт стекания существенно 
уменьшаются, однако увеличиваются потери за счёт уноса мелких капель 
восходящими конвективными потоками.

Еще одним недостатком жидкостных огнетушащих веществ является низкий 
теплосъём с нагретых поверхностей за счёт эффекта плёночного кипения. 

А именно охлаждение твёрдых горящих поверхностей является необходимым 
условием прекращения горения твёрдых горючих материалов (ТГМ).

Ранее для повышения эффективности пожаротушения и оперативной 
огнезащиты были предложены огнетушащие и огнезащитные гелеобразующие 
системы (ГОС). 

Они представляют собой два раздельно хранимых и раздельно-одновременно 
подаваемых состава. 

Первый состав представляет собой раствор гелеобразующего компонента. 

Второй состав – раствор катализатора гелеобразования. 

При одновременной подаче двух растворов они смешиваются на горящих или 
защищаемых поверхностях. 

Между компонентами растворов происходит взаимодействие, приводящее к 
образованию стойкого геля. Гель образует на поверхности нетекучий огнезащитный 
слой, который надёжно удерживается на вертикальных и наклонных поверхностях.

Преимущество ГОС перед водой заключается в существенном уменьшении 
потерь огнетушащего вещества за счет отсутствия стекания с наклонных и 
вертикальных поверхностей. 

Это позволяет не только уменьшить расход огнетушащих веществ, но и 
уменьшить убытки от залива низлежащих этажей.

В данное время на рынок вышло новое поколение гелеобразующих составов 
(ГОС), которые существенно облегчили работу с ними, стали более эффективнее, 
надежнее и безопаснее для окружающей среды и приспособлений.

Далее мы представляем развернутую информацию о новом Российском продукте 
для пожаротушения, огне- теплозащите, том числе и о защите одежды огнеборцев.

ВСТУПЛЕНИЕ



Предлагаем  Вашему  вниманию  уникальный  отечественный  продукт, 
предназначенный для использования в виде геля (гидрогеля) при тушении пожаров 
класса «А» – порошок огнетушащий гелеобразующий – (ПОГ) «Гидропласт». 

ПОГ «Гидропласт» является полимерным суперабсорбентом (SAP) последнего 
поколения, который при контакте с водой набухает и способен связать количество 
влаги, в сотни раз превышающее его собственную массу. 

Исходный материал представляет собой сухой порошок, который при смешивании 
с водой приобретает вид геля (гидрогеля), «связанной воды». 

ПОГ «Гидропласт» - это сшитый сополимер калиевой и аммонийной солей акриловой 
кислоты. В отличие от других аналогов в составе материала отсутствуют соли натрия, 
которые отрицательно влияют на металлические и другие поверхности. 

ПОГ «Гидропласт» предназначен для использования  при тушении пожаров по 
классификации ГОСТ 27331, а также в качестве огне- и теплозащитного покрытия 
твердых горючих и взрывоопасных материалов для предотвращения их возгорания 
либо  подрыва  (например,  армейские  склады  с  боеприпасами  или  склады 
взрывотехников).

ПОГ «Гидропласт» может быть использован для непосредственного тушения пожаров 
в зданиях и других сооружениях, природных лесных пожаров, пожаров подлеска, а 
также для защиты от воздействия огня и создания огнезащитного барьера, 
значительно снижающий угрозу повторного воспламенения.

ПОГ  «Гидропласт»,  растворенный  в  воде,  может  быть  использован  для 
дополнительной защиты личного состава от огня и термического воздействия в очагах 
пожаров.

ПОГ  «Гидропласт»  может  применяться  в  качестве  заряда  для  закачных, 
перезаряжаемых воздушно-эмульсионных типа ОВЭ-10 и порошковых (ОП) 
огнетушителей по ГОСТ Р 51057, а также для работы в составе модульных, 
автоматических установок пожаротушения.

ПОГ «Гидропласт» является безвредным для человека и окружающей среды. Не 
выделяет вредных веществ, предельно допустимые концентрации (ПДК) которых 
установлены в гигиенических нормативах ГН 2.2.5.1313-03.

ПОГ «Гидропласт» предназначен для применения во всех климатических зонах при 
температуре окружающей среды от - 50 °С до + 50 °С и относительной влажности 
воздуха до 90%.

ВНИМАНИЕ! 

ПОГ «Гидропласт»  -   в  отличие  от  многих  своих  аналогов  не  является  ни 
«Полиакрилатом натрия» из памперсов ни «Полиакриламидом», ни «Флокулянтом» 
для очистки сточных вод, ни «Реагентом» для закачки в нефтяные скважины.

ПОРОШОК ОГНЕТУШАЩИЙ ГЕЛЕОБРАЗУЮЩИЙ
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ТУШАЩИЙ ЭФФЕКТ ВОДЫ

В настоящее время, наиболее часто используемое противопожарное средство -  
вода, огнетушащие свойства которой основаны главным образом на её 
охлаждающем эффекте  -  охлаждение горючего вещества ниже точки 
воспламенения. 

Таким образом, вода отнимает тепло и удаляет его в определенной степени с 
паром, а значит, большая ее часть испаряется, не долетая до объекта тушения. 

  
Вода не остаётся в том месте, куда её сбрасывают, поскольку около 95% воды 

стекает с поверхности по различным склонам-впадинам  и 5% поглощается почвой. 

Таким образом, из-за неэффективного использования требуется большее 
количество воды. 

Хорошо известно, что вода является весьма критическим ресурсом в диких 
землях (несельскохозяйственных). При применении воды для пожаротушения 
необходимо её эффективное использование. Сток воды может содержать токсичные 
и вредные химические вещества от самого сгоревшего материала.



Пена - в среднем на 80-95% состоит из воздуха
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ТУШАЩИЙ ЭФФЕКТ ПЕНЫ

Основным показателем качества пены является: стойкость к тепловым и 
механическим воздействиям. Все необходимые требования к этим свойствам пены 
обеспечиваются подбором пенообразователей на основе поверхностно-активных 
веществ.

В процессе тушения пена разрушается, а пенообразователи в большинстве 
случаев попадают в грунт и водоемы. Известны случаи, когда применение пен для 
тушения пожаров стало причиной экологических локальных катастроф.
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СРАВНЕНИЕ РАЗНЫХ СРЕДСТВ ТУШЕНИЯ

      Недостатками пены являются:
-     возможно нанесение вреда товарно-материальным ценностям;
-    монтаж системы довольно сложен;
-    аппаратура нуждается в трудоёмком обслуживании;
-   не рекомендуется использовать данные установки для тушения материалов, 
которые выделяют вредные вещества при контакте с пеной.

Недостатками воды являются:
-   плохая смачивающая способность
-   малая вязкость, 
-   затрудняющие тушение волокнистых, пылевидных и, особенно, тлеющих 

материалов.  



ЭФФЕКТ ОТ ТУШЕНИЯ ГИДРОГЕЛЕМ
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Горючий материал, например 
резина, >500°C

Безопасный 
пропиточный 
органический защитный 
слой гидрогеля

3. Тушащий эффект

Создается адгезивный, 
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повторное возгоранияГ
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ЭФФЕКТ ОТ ТУШЕНИЯ ГИДРОГЕЛЕМ



Огонь

Перекрытие доступа 
кислороду

ГИДРОГЕЛЬ

Объект горения
(дерево)

ГИДРОГЕЛЬ
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Объект горения
(дерево)

Зона испапения

Зона охлаждения

ГИДРОГЕЛЬ - ЗАЩИТА, ИЗОЛЯЦИЯ, ОХЛАЖДЕНИЕ



СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Защита пеной класса А, 1%                            Защита гидрогелем, 2%
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(Бензин 9,5 литров, время горения 10 минут)



СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (продолжение)
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ОБРАБОТКА СТРОЕНИЙ ГИДРОГЕЛЕМ

Обработка гидрогелем потолка

Обработка гидрогелем кровли



Защита стекла гидрогелем

     До пожара                                                          После пожара

ОБРАБОТКА СТРОЕНИЙ ГИДРОГЕЛЕМ

Защита столба гидрогелем



ДО ОЧИСТКИ

ПОСЛЕ ОЧИСТКИ

Смывка производится обычной водой

Гидрогель смываемый водой 
абсолютно безвреден для 
окружающей среды

ОБРАБОТКА СТРОЕНИЙ ГИДРОГЕЛЕМ



ИСПЫТАНИЯ НА ГОРЯЩИХ ШИНАХ

Тестовый материал:
Автомобильные шины - 
общим весом 600 кг.
Время горения: 
- 8 минут.
Огнетушащие добавки:
- Пена, как смачивающий 
агент: 1%;
- Гидрогель: 1%

Белый кубик: вода+1% пена           Синий кубик: вода+ 1%гидрогель 



По виду хранения в огнетушителе или  установке продукт подразделяют на:

-  порошок, растворенный в воде (гель, гидрогель);

-  порошок, растворение (загелевание) которого происходит в момент 
приведения огнетушителя или установки в действие (смешивание в процессе).

В зависимости от физико-химических показателей, определяющих назначение, 
продукт классифицируют:

-  огнетушащее вещество;

-  средство огне- теплозащиты.

Для тушения пожаров достигается одна концентрация, для огне- теплозащиты  - 
другая. 

Концентрация так же зависит и от очага пожара.

Огнетушащий состав с добавкой гидрогеля под действием температуры образует 
полимерную пленку, которая увеличивает адгезию (свойство «прилипать») как к 
горящей, так и к защищаемой от возгорания поверхности, при этом изолирует ее от 
доступа кислорода, препятствуя стеканию огнетушащего состава (гидрогеля) с 
горящей и защищаемой поверхности. 

По  сравнению  с  водой  гелеобразующие  составы  имеют  преимущество , 
заключающееся в существенном уменьшении потерь огнетушащего вещества за счет 
стекания с наклонных и вертикальных поверхностей. 

Вода вся не долетает до очага возгорания, та как испаряется от больших 
температур. Гидрогель не испаряется и плотно накрывает очаг возгорания.

Гидрогель очень хорошо проявляет себя при больших пожарах, а также при  
возгорании резины. В отличие от воды гель будет просачиваться в трещины проникать 
на дно, снижая силу огня.

Преимуществом гелеобразующих огнетушащих составов является их высокое 
оперативное огнезащитное действие. 

При тушении очага возгорания полимеров примерно в 2 раза сокращается время 
тушения пожара и количество расходуемой воды.

Связывая воду на молекулярном уровне, гель в 15 раз повышает охлаждающую 
способность воды, образует пленкозащитное покрытие на поверхности твердых 
горючих материалов, локализует и ликвидирует очаги горения. 

Другими словами, одного литра концентрата достаточно для обработки лесного 
2массива площадью 24–40 м . 

ПОГ - ГИДРОПЛАСТ



Гелеобразующий порошок для пожаротушения без участия воды не является 
продуктом для тушения пожара. 

Тушат пожары водонасыщенным гелем, поэтому данный продукт рассматривается 
в двух своих агрегатных состояниях - порошок и собственно сам гидрогель. 

Порошок удобно хранить, перевозить, его используют для смешивания с водой 
непосредственно в пожарных шлангах, не заливая гель в цистерну, тем самым 
сокращая время подготовки к тушению пожара. 

Для удобства и эффективности работы по смешиванию имеются специальные 
приспособления (эжекторы), которые дозировано, подают в пожарный шланг 
порошок, который в свою очередь, смешиваясь в шланге с водой, связывает её, 
превращая в гидрогелевую массу специальной концентрации. И уже из шланга 
выходит готовая связанная вода - гидрогель. Смесители бывают, как стационарные, 
так и ручные.

СМЕСИТЕЛИ - ЭЖЕКТОРЫ

Эжекторы работают по принципу Вентури. Сам прибор-тройник соединяется между 
точкой подачи воды и пожарным шлангом. Тонкий гофрированный пластиковый 
шланг от тройника запускается в емкости с сухим гелеобразующим порошком и когда 
по шлангу идет струя воды, то порошок подсасывается в воду и в шланге происходит 
гелеобразование. На выходе мы получаем высокоэффектиное средство тушения.



                                                              

ВИДЫ ТУШЕНИЯ ГИДРОГЕЛЕМ

Таким образом тушат подземные задымления

Таким образом тушат загоревшийся магний



                                                              

ВИДЫ ТУШЕНИЯ ГИДРОГЕЛЕМ

Цистерны, ёмкости, танки

Самое эффективное и безопасное - это тушение загоревшихся автомобилей. 
1. Вы сразу же охлаждаете находящихся в салоне людей и отсекаете их от пламени 

и термоожегов. 2. Гидрогель отлично тушит пластик и резину. 3. Гидрогель охлаждает 
сам автомобиль и все его части, особенно бензобак. 4. Гидрогель всё покроет водяной 
гелевой пленкой и не допустит повторного возгорания. 5. Гидрогель не отравит 
находящихся в салоне людей.



                                                              

ПРИМЕР ТУШЕНИЯ БАЛОНЧИКОМ С ГИДРОГЕЛЕМ



                                                              

ПРИМЕР НАГРЕВА РУКИ ПОКРЫТОЙ ГИДРОГЕЛЕМ

То же самое и в 
машине, гидрогель 
надежно прикроет 
автомобилиста 
своим липким 
холодным телом от 
смертельного жара и 
не даст погибнуть 
находящимся внутри 
людям. Это самый 
надежный, 
безопасный и 
безотказный метод.

Гидрогель может 
заполняться в 
любые виды 
огнетушителей и 
специальные 
распылительные 
баллончики. 

Гидрогелевые 
огнетушители ни 
когда не подводят. 

Они всегда 
срабатывают.



                                                              

ПРИМЕР ТУШЕНИЯ ГИДРОГЕЛЕМ КОРООТВАЛОВ



                                                              

ПРИМЕР ТУШЕНИЯ ГИДРОГЕЛЕМ С ВОЗДУХА

силами малой авиации



СОЗДАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ РАЗРЫВОВ                                                  
БЕЗ УДАЛЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ

Гидрогель также можно применять как профилактику. 

Его можно легко распылять на дома, деревья, кустарники и траву во время 
приближающегося пожара, и защитить эти места от возгорания. Он противостоит огню 
в течение 24 часов.

Во многих странах мира гель применяют для тушения торфяных пожаров и считают 
этот метод самым эффективным. 

Кроме того, в отличие от пены и других токсичных порошков, которые применяются 
для тушения пожаров, гидрогель экологически благоприятен и не токсичен. 

Попадая в почву гидрогель, работает как дополнительная подпитка влагой, а 
попадая в канализацию, способствует очистке стоков.



 

НАНЕСЕНИЕ ГИДРОГЕЛЯ ВРУЧНУЮ

В качестве заградительной полосы могут использоваться не только деревья, но и 
кустарники, трава, почва и т.п., обработанные гидрогелем. Это позволяет 
заблаговременно готовить заградительные полосы без удаления растительности. 



 

ПРИЛИПАНИЕ ГИДРОГЕЛЯ К РАСТИТЕЛЬНОСТИ



 

ПРИЛИПАНИЕ ГИДРОГЕЛЯ К РАСТИТЕЛЬНОСТИ



СОЗДАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ РАЗРЫВОВ С ВОЗДУХА

 
Загуститель гидрогель позволяет значительно сократить потери жидкости на снос 

и испарение при сбросе с самолета (вертолета). 

Вязкие растворы, хорошо удерживающие пигмент во взвешенном состоянии и 
обладающие высокой адгезионной способностью, позволяют окрашивать кроны 
деревьев с целью определения с воздуха границы проложенной полосы. 

Высокая вязкость- раствора (1-1.2 Па.а) позволяет экономно расходовать состав, 
снизив его потери при сливе с самолетов-танкеров при высоких скоростях.



СОЗДАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ РАЗРЫВОВ                                                  
БЕЗ УДАЛЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ



                                                              

СОЗДАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ РАЗРЫВОВ                                                  
БЕЗ УДАЛЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ



Крупные пожары характеризуются наличием интенсивных тепловых потоков в зоне 
теплового воздействия. Это вызывает воспламенение материалов в этих зонах. 

Кроме этого, при тушении крупных пожаров характерно явление повторного 
воспламенения ранее потушенных участков под действием тепловых потоков от 
непотушенных областей пожара. 

При использовании для тушения очагов возгорания исключается повторное 
возгорание, даже при последующем воздействии открытым пламенем. 

Таким средством огнетушения очень эффективно бороться с пожарами на 
объектах нефтехимии, особенно при возгорании ёмкостей с горючими или 
взрывоопасными составами. 

Гидрогель накрывает и обволакивает ёмкость, тем самым охлаждая её и защищая 
от внешнего нагрева. Прилипая к стенкам ёмкости гидрогель, не стекает и не 
испаряется. 

Так же гидрогелем можно заливать возгорания в различных технологических 
колодцах.

Эффективно применять гидрогель и при тушении складов в боеприпасами.

Гидрогель можно использовать с помощью всех имеющихся видов специального 
оборудования, используемого при тушении огня, для побочного тушения в качестве 
защитного барьера и ингибитор огня средней срочности, а также для защиты 
конструкций подверженных огню. 

В Европе и Америке гидрогелем заполняют огнетушители и аэрозольные 
баллончики, а так же применяют для тушения всеми видами пожарной авиации. 

Сброшенный с самолета или вертолета гидрогель более точно и кучно попадает в 
цель, не рассеиваясь ветром и не испаряясь при подлете к очагу возгорания. 
Следовательно, не требуется критическое снижение к цели, что может привести к 
крушению самолета или вертолета.

Очень удобно и эффективно применять гель в ранцевых огнетушителях, так как в 
отличие от воды его пожаротушащие возможности увеличены в два раза. 

Для добровольных огнеборцев задействованных при тушении лесных пожаров 
гидрогель так же необходим как защитное средство от возгорания одежды и 
термических ожогов. Увеличив концентрацию геля при разведении порошка в воде 
можно обмазывать одежду, обувь, а так же любые открытые части тела и лица. Гель 
надежно защитит человека, а так же даст возможность поближе продвинуться к 
очагам пожара. 

Универсальность геля подтверждает его значительное и выигрышное отличие от 
других огнетушащих средств.

ПРЕИМУЩЕСТВА



№ 
п/п Наименование показателя Значение показателя 

1 Внешний вид огнетушащего порошка Порошок белого или белого с 
оттенками цвета 

2 Внешний вид геля Вязкая мутная жидкость 
3 Растворимость порошка в воде, % 100 
4 Время полного растворения в воде, мин от 1 до 2 
5 Плотность геля при 20 °C, в пределах, кг/м3 от 1000 до 1200 
6 Температура застывания геля, не выше, °C минус 3 

Коррозионная активность геля к стали марки Ст.3, 
кг/м2·с, не более 0,03 10-8  

8 Водородный показатель порошка, (рН) от 6 до 10 

9 Срок сохраняемости геля, сут, не менее 90 

10 Срок сохраняемости порошка, лет, не менее 10 
Огнетушащая способность геля по тушению 
модельного очага пожара класса А из огнетушителя 
ОВЭ-10, не менее 

4А 

Огнетушащая способность геля по тушению 
автомобильных покрышек R-16 из огнетушителя ОВЭ-
10 по сравнению с водой 

3-6 

Защита объекта (пожарного) от прямого огня и 
теплового потока в очаге возгорания, минут, не менее 30  

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ  

«Гидропласт» транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных 
средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном 
виде транспорта. «Гидропласт» в упакованном виде должен храниться в закрытом  сухом 
складском помещении, в  темном и недоступном для солнечных лучей месте, при 
температуре не выше 35°С. Срок хранения не ограничен.  

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  

При пересыпке продукт пылит, в связи, с чем рекомендуется надевать респиратор 
или марлевую повязку. Если продукт просыпан, его нельзя смывать водой, так как он 
превращается в скользкий гель и создает опасную поверхность. Просыпанный 
продукт следует подметать или убирать иными сухими способами. 

«Гидропласт»  является малоопасным веществом и относится к 4 классу опасности по  
ГОСТ 12.1.007-76.  Несмотря на то, что препарат нетоксичен, после случайного 
поглощения следует немедленно обратиться за консультацией к врачу.  Если 
препарат попадет на рану или царапину, требуется сразу тщательно промыть водой 
место попадания. Не вдыхать, избегать засорения глаз, не глотать и не допускать 
контакта со слизистыми оболочками. 

Введение «Гидропласт» в почву  не оказывает токсичного действия на растения, почву 
и грунтовые воды. При хранении не выделяет вредных веществ или паров.
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