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Предлагается ряд способов и технических средств активной защиты промышленных 

объектов при аварийных выбросах химически опасных веществ.  
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A range of methods and technical means of active protection of industrial facilities in the 

event of accidental releases of chemically hazardous substances is proposed.  
Key words: chemically hazardous substances; water, air curtain; sleeve spray. 
 
При выбросе химически опасного вещества возникает химически опасное 

газо-, паровоздушное облако, способное распространяться в приземном слое 
воздуха под действием ветра.  

Вследствие этого возникают условия для токсичного поражения людей. 
Данное обстоятельство диктует необходимость принятия неотложных мер по 
ограничению распространения облака. 

Авторами предлагаются технические средства активной защиты про-
мышленных объектов при аварийных выбросах химически опасных веществ. 

Суть предлагаемого первого средства химической защиты [1] заключа-
ется в том, что по периметру защищаемого объекта 1 (трубчатая печь, резерву-
ар, склад химически опасных веществ, отдельно стоящий ресивер, компрессор-
ная станция и т.п.), имеющего высоту H на опорах 2 на высоте h и расстояния Х  
от объекта (рис. 1, 2) прокладывается трубчатый коллектор 3 (рис. 1) расчётно-
го диаметра ØB. К коллектору поступает воздух через магистральный трубо-
провод 4 расчётного диаметра ØА от компрессорной станции (воздуходувной 
машины) КС (рис. 2). В коллекторе через отверстия диаметром 4-6 мм вдоль 
боковой и верхней осей поступает под давлением воздух (рис. 3), создающий 
газовоздушную завесу.  

Газо-, паровоздушное облако опасного химического вещества, распро-
страняющееся от источника выброса, вступает в контакт с вертикальной воз-
душной завесой, препятствующей его распространению. Горизонтальная завеса 
предназначена для предотвращения проскока газо-, паровоздушной смеси меж-
ду отдельными вертикальными воздушными струями в начальном участке вер-
тикальной завесы (рис. 3). 
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Рис. 1. Устройство для создания воздушной завесы (вид сбоку) 
 
 

 
 

Рис. 2. Устройство для создания воздушной завесы (вид сверху) 
 
 
 

 
Рис. 3. Схема воздушных потоков  

 
 
При необходимости вместо воздуха в кольцевой трубчатый коллектор 

может подаваться инертный газ. 
Существенным достоинством данного технического средства является то, 

что при его использовании не требуется вода, традиционно применяемая для 
постановки завес.  
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Задачей второго технического средства химической защиты [2] явля-
ется улучшение эксплуатационных характеристик рукавных распылителей во-
ды, позволяющих интенсифицировать рассеивания тяжелых ядовитых газов, 
таких как хлор, и экономить воду, объём которой часто является критической 
величиной в ходе ликвидации последствий аварий с выбросом химически опас-
ных веществ. 

Решение задачи достигается тем, что в рукавном распылителе для аб-
сорбции и рассеяния в атмосфере облака тяжелых ядовитых газов водой приме-
няются сопла различного диаметра (4 и 5 мм), которые позволяют получать во-
дяные струи различной высоты, геометрической формы и плотности.  

Применение в рукавном распылителе комбинации сопел различного диа-
метра дает следующие результаты: 

во-первых, это приводит к созданию завесы более однородной по высоте 
и являющейся, по сути, комбинацией двух различных завес, которые позволяют 
создать более надёжную механическую преграду для распространения ядовито-
го облака газа; 

во-вторых, наличие более мощной механической вертикальной движу-
щейся преграды, состоящей из капель воды различного диаметра, резко умень-
шает горизонтальное перемещение тяжелого газа и увеличивает вертикальное, 
тем самым создавая обратные горизонтальные и вертикальные турбулентные 
потоки, вызывающие дополнительное вертикальное и горизонтальное рассева-
ние ядовитого газа; 

в-третьих, увеличивается площадь контакта водяной завесы и облака за-
раженного газа, что позволяет интенсифицировать абсорбционную способность 
водяных струй. 

На рис. 4 представлена схема предлагаемого рукавного распылителя,  
на рис. 5, 6 – схема создания водяной завесы с использованием рукавного рас-
пылителя (вид сбоку). 

Рукавный распылитель изготовляется из стандартного прорезиненного 
или латексного пожарного рукава длиной 20 м и диаметром 66 мм. Разметка 
рукава производится при создании в нем давления воды не ниже 5 атм.  
При использовании латексного рукава отверстия прожигаются горячим стерж-
нем соответствующего диаметра. При использовании прорезиненного рукава 
перед просверливанием отверстий на него приклеиваются резиновые накладки 
диаметром 6 мм. 

Отверстия для распыления воды в рукавном распылителе должны иметь 
диаметр 4 и 5 мм, и располагаются на расстоянии 0,5 м друг от друга по всей 
длине напорного рукава.  

Устройство работает следующим образом.  
Рукавный распылитель 1 прокладывается в выбранном месте и с помо-

щью трехходового разветвления 2 и магистрального рукава 3 подключается  
к водяному насосу 4 пожарного автомобиля. На свободный конец рукавного 
распылителя устанавливается заглушка или перекрывной ствол, возможно под-
ключение другого рукава. На насосе поддерживается давление порядка  
5-9 атм. для обеспечения высоты завесы 5-6 м. 
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Рис. 4. Схема рукавного распылителя 

 
 

 
 

Рис. 5. Схема создания водяной завесы с использованием  
рукавного распылителя (вид сбоку) 

 
 

 
 
 

Рис. 6. Схема создания водяной завесы с использованием  
рукавного распылителя (вид сверху) 
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Наличие в распылителе сопел диаметром 5 мм определяет формирование 
водяной завесы 5, наличие в распылителе сопел диаметром 4 мм определяет 
формирование водяной завесы 6 меньшей высоты, но отличающейся более вы-
сокой плотностью массива движущихся водяных капель в нижней части. Одно-
временная работа сопел различного диаметра обеспечивает создание комбини-
рованной водяной завесы с малой пропускной способностью в её нижней части. 

Пары опасного химического вещества, поступающие из источника вы-
броса или пролива 6 с потоком воздуха, вступают в контакт с комбинированной 
водяной завесой, способной служить эффективным препятствием их распро-
странению, особенно в случаях образования паров высокой плотности, пере-
мещающихся в приземном слое. 

Задачей третьего технического средства [3] является создание проти-
вопожарной инертной газовой завесы, препятствующей распространению па-
ров горючего вещества, образующихся при его аварийном выбросе или проли-
ве. Постановка завесы обеспечит локализацию паровоздушного взрывоопасно-
го облака, а также снижение вероятности воспламенения паров горючего веще-
ства за счёт разбавления инертным газом. Применение устройства не требует 
использования воды, традиционно применяемой при постановке завес в ходе 
аварийно-спасательных работ. 

Решение поставленной задачи достигается тем, что в рукавном распыли-
теле для постановки инертной газовой завесы изготовляются сопла диаметром 
3 мм с шагом 0,3 м, через которые распыляются дымовые газы, поступающие 
от двигателя внутреннего сгорания через магистральный рукав и соедини-
тельную муфту.  

Применение рукавного распылителя указанной конструкции позволит ус-
танавливать инертную газовую завесу, которая обеспечит: 

во-первых, возможность ограничивать распространение взрывоопасного 
паровоздушного облака; 

во-вторых, снижение содержания паров горючего вещества ниже концен-
трационного предела воспламенения. 

На рис. 7 представлена схема рукавного распылителя, на рис. 8, 9 – схема 
создания инертной завесы с использованием рукавного распылителя. 

На рис. 10 показаны чертежи соединительной муфты. 
Рукавный распылитель изготовляется из стандартного  прорезиненного 

или латексного пожарного рукава длиной 20 м и диаметром 66 мм. При исполь-
зовании латексного рукава отверстия прожигаются горячим стержнем соответ-
ствующего диаметра. При использовании прорезиненного рукава перед про-
сверливанием отверстий на него приклеиваются резиновые накладки диамет-
ром 5 мм. 

Отверстия для распыления дымовых газов в рукавном распылителе 
должны иметь диаметр 3 мм и располагаться на расстоянии 0,3 м друг от друга 
по всей длине рукава.  
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Рис. 7. Схема рукавного распылителя 
 
 
 

 
 

Рис. 8. Схема создания инертной завесы с использованием  
рукавного распылителя (вид сбоку) 

 
 

 
 

Рис. 9. Схема создания инертной завесы с использованием  
рукавного распылителя (вид сверху) 
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а)                                                                б) 
 
 

Рис. 10. Соединительная муфта:  
а) – вид сверху;   б) – вид сбоку 

 
 
Устройство работает следующим образом.  
Рукавный распылитель 1 прокладывается в выбранном месте и с помо-

щью трехходового разветвления 2, магистрального рукава 3 и соединительной 
муфты 4 подключается к выхлопной трубе автомобиля 5. На свободный конец 
рукавного распылителя устанавливается заглушка или перекрывной ствол (воз-
можно подключение другого рукава). При поступлении выхлопных газов от 
двигателя внутреннего сгорания через сопла рукавного распылителя формиру-
ется инертная газовая завеса 6. 

Пары горючего вещества, распространяющиеся от источника выброса или 
с поверхности пролива 7 с потоком воздуха (вектор направления ветра со ско-
ростью u указан стрелкой), вступают в контакт с завесой 6, препятствующей их 
распространению и снижающей содержание паров горючего вещества ниже 
концентрационного предела воспламенения за счёт разбавления паровоздуш-
ной смеси инертными дымовыми газами.  

Предложенные способы и технические средства ограничения распростра-
нения химически и пожароопасных веществ при их аварийном выбросе (проли-
ве) существенно расширяют тактические возможности аварийно-спасательных 
служб, что позволит более квалифицированно и оперативно решать задачи в 
зоне чрезвычайной ситуации с наименьшими материальными и людскими за-
тратами. 
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