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Пожары, возникающие на атомных электростанциях (АЭС), представляют собой чрезвычайную
опасность, грозящую перерасти в глобальную катастрофу. Среди них наиболее опасными являются пожары
в машинных залах, реакторном отделении, системах защиты и управления реактором. При пожарах в
кабельных туннелях, коробках и каналах с силовыми кабелями собственных нужд станции всегда имеется
угроза распространения огня на щиты управления и релейные щиты.

Наиболее ценный уникальный опыт, накопленный в Украине, - это, безусловно, тушение различных
пожаров, возникавших в зоне радиоактивного заражения непосредственно при аварии на ЧАЭС и в
последующий период, таких как: горящая крыша 4-го блока, пожары в кабельных туннелях, горящее разлитое
трансформаторное масло, возгорания внутри разрушенного 4-го блока - объекта "Укрытие", которому
следует уделить особое внимание. В этом объекте есть множество причин для возникновения пожаров и
препятствий для их тушения: многочисленные завалы и высокие уровни радиации.

Системы контроля "Саркофага" содержат множество различных кабелей, беспорядочно расположенных
по завалам с нарушением противопожарных правил, наличие большого количества веществ в виде пыли,
осколков, бурно реагирующих с водой, что затрудняет использование последней для тушения; постоянное
выделение водорода при радиоактивном распаде и образовании взрывоопасных облаков.

Успешная ликвидация аварий и пожаров на АЭС в немалой степени зависит от вида огнетушащих
средств и способов их подачи. Тушение крупных пожаров техническими средствами (вода, пена, порошок),
подаваемых с помощью традиционной передвижной пожарной техники, длится в течение десятков часов и
даже суток. Часто требуется в процессе тушения сосредоточить большую мощность подачи средств
пожаротушения на небольшой площади или подать в больших количествах огнетушащие средства на
обширные зоны горения и загазованности.

Тушение пожаров в Чернобыльской зоне показало полную нерентабельность традиционной пожарной
техники к работе на радиоактивно зараженной местности. Большое количество пожарных машин было
брошено в зоне заражения с высоким уровнем радиации, что не позволяло использовать их в дальнейшем.

В связи с этим в качестве эффективных способов пожаротушения в объекте "Укрытие" наряду с
известными традиционными средствами и системами предлагается применить более перспективные
импульсные системы, основанные на использовании энергии малых практически безопасных зарядов пороха
или взрывчатых веществ, в частности, импульсные взрывные конусные огнетушащие устройства (ИВКОУ)
различных типоразмеров.

ИВКОУ с успехом могут применяться при тушении загораний и пожаров на технологическом
оборудовании АЭС, пробивания эвакуационных коридоров в стене огня при крупных пожарах, локализации
пламени пожара со всех сторон или на отдельных участках, предотвращения взрывов газа и пыли в заданных
объемах помещений или на открытых пространствах. Целесообразнее всего такие устройства применять
для тушения локальных возгораний на наиболее опасных и труднодоступных участках. Главные
преимущества ИВКОУ для применения их в качестве исполнительных устройств автоматизированной
защиты объекта "Укрытие". Это полная автономность, гарантия надежного срабатывания при нахождении
до 10 лет без сервисного обслуживания в режиме ожидания, возможность эффективного распыления любых
жидких, вязких, порошковых, сыпучих огнетушащих специальных составов и экологически чистых
природных материалов, простой быстрый монтаж, дешевая цена.

ИВКОУ создают направленные газопорошковые или газожидкостные потоки в форме конуса,
защищающие широкий диапазон площадей или объемов, в зависимости от массы огнетушащего состава в
данном устройстве. ИВКОУ могут располагаться в различных проемах, щелях, выступах, подвешиваться,
что позволяет быстро защитить не только различные помещения со сложным оборудованием, но и район
развалин, полуразрушенных аварийных помещений, машинных залов, ангаров и пр. Данные устройства
содержат малые распылительные заряды, не создающие побочных эффектов в виде взрывных волн и
поражающих осколков. Устройства могут срабатывать от самых различных проводных или радиовзры-
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вателей, надежно и безопасно работающих в условиях высоких уровней радиоактивного излучения.
Снаряжение ИВКОУ различными сыпучими, жидкими, вязкими, липкими и пенообразующими составами
позволяет обеспечить гибко управляемое, комбинированное, многократное огнетушащее воздействие по
защищаемому участку.

Для обеспечения высокой надежности пожаровзрывозащиты объекта "Укрытие" устройства
целесообразнее всего располагать по периметру объекта и охраняемой зоны или размещать устройства
на пути распространения пожара, устанавливая их в цепь на определенной высоте, что обеспечивает
значительно более эффективное огнетушащее воздействие, чем просто взрывная волна от шланговых
зарядов. Экспериментально доказано, что устройства (ИВКОУ) на пути распространения пожара
необходимо располагать таким образом, чтобы зоны их действия взаимно перекрывали друг друга (не
менее чем на 30 %), что значительно повышает вероятность тушения пожара при однократном импульсном
воздействии. Технически и организационно несложно и недорого обеспечить систему двух- и трехкратного
воздействия.

Исследования показали, что это устройство образует мощный газодисперсный конусообразный поток
с плотным ударным фронтом, обеспечивающий проникающее равномерное напыление огнетушащего
порошка с удельным расходом 0.2 - 0.4 кг/м Такое напыление обеспечивает тушение локальных очагов
пожара на площади до 200 м с высоты 4 - 10 м пропорционально емкости устройства от 10 до 150 кг
огнетушащего состава. При этом быстродействие от момента срабатывания заряда, процесс распыления
и тушения занимают временной интервал не более 1.5 с.

Эти устройства за счет простой гибкой конструкции, приспосабливаемой к различным условиям
эксплуатации обладают высокой надежностью, стабильностью действия при долговременном
(до 10 -15 лет) нахождении без сервисного обслуживания в режиме ожидания в условиях значительных
перепадов температур, высокой радиации. Обращает на себя внимание мощность, масштаб накрываемой
площади, эффективность и дальность действия при ограниченных массе и габаритах. Эти устройства по
своим тактико-техническим характеристикам находятся на уровне современных высокоэффективных
боеприпасов, отличаясь от них полной безопасностью использования - отсутствием поражающих факторов
и назначением не на уничтожение, а, напротив, на защиту людей и окружающей среды.

Для полуразрушенного здания или объекта с высоким уровнем радиации весьма важна возможность
быстрого монтажа исполнительных устройств, автоматизированных систем пожаротушения. Не
представляет трудностей установить требуемую кратность воздействия - заданное количество ИВКОУ,
направленных на один участок защищаемой площади, а также создать из них систему автоматического
пожаротушения для защиты любых технологических установок и помещений. Возможность заряжать
ИВКОУ различными огнетушащими, локализующими и защитными составами позволяет обеспечить гибко
управляемое по масштабам, мощности, кратности, алгоритму последовательности чередования видов
воздействия комбинированное огнетушащее, защитное воздействие. Проект такой системы создан в
совместной лаборатории Черкасского инженерно-технологического института (ЧИТИ) и Черкасского
института пожарной безопасности.

Автоматическая импульсная система порошкового пожаротушения (АИСПП) способна самостоятельно
исполнять функции автоматической противопожарной защиты ограниченных площадей или объемов, а
также осуществлять стыковку аналогичных установок для обеспечения совместного пожаротушения на
одном или нескольких объектах. АИСПП отличается от обычных агрегатных установок компактностью
и универсальностью использования. Простота монтажа позволяет осуществлять ее перемонтаж в
зависимости от нужд производства с небольшими затратами времени. АИСПП предусмотрено
использовать как составную часть автоматической системы управления технологическим процессом
(АСУТП).

Возможность совместного использования АСУТП и АИСПП обеспечивает возможность гибкого
управления и быстрой перестройки АИСПП в зависимости от изменений в технологическом процессе, в
расположении разных материалов, персонала и т.п. Это позволяет также сосредоточить ИВКОУ наиболее
рационально и быстро изменять их расположение в случае изменения мест накопления пожароопасных
материалов.

Быстродействие АИСПП как минимум в 15 - 20 раз превышает аналогичные параметры других
известных импульсных систем пожаротушения по нескольким причинам. Все управление системой
обеспечивается электронными сигналами, время прохождения которых по цепи извещатель исполнительное
устройство значительно меньше времени срабатывания различных механических, пневматических и других
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исполняющих механизмов других систем. Исполняющее устройство с огнегасящим составом находится
в непосредственной близости от возможного эпицентра пожара и нет необходимости в дополнительном
транспортировании огнегасящего состава по трубопроводам от места хранения к местам непосредственного
выхода огнегасящего состава из системы, и в связи с этим время доставки огнегасящего состава в зону
горения резко сокращается и составляет менее 0,1с.

Использование АИСПП на производстве позволит значительно сократить затраты на обеспечение
противопожарной защиты объектов за счет снижения затрат на монтаж и техническое обслуживание
системы. Дешевизна системы обеспечивается дешевизной элементов и возможностью включения АИСПП
в уже существующую систему управления технологическим процессом производства. Стоимость защиты
промышленных помещений с использованием АИСПП составляет не больше 0,5 U.S.D./m , что в
10-25 раз меньше, чем при использовании гидравлических и пневматических установок аналогичного
назначения. Система удобна в эксплуатации за счет использования стандартных узлов, возможности
проверки наипростейшими имитаторами горения и осуществления проверок без пуска системы. Система
при срабатывании обеспечит возможность эвакуации персонала и сохранения оборудования и материалов
при влиянии на них огнетушащего газопорошкового потока. Внедрение АИСПП обеспечивает высокую
экономическую эффективность, которая состоит в значительном снижении материального убытка от
пожаров за счет уменьшения инерционности срабатывания и времени тушения пожара на ранней стадии
его развития. АИСПП на самому высоком уровне отвечает современным требованиям к автоматическим
системам пожаровзрывозащиты атомных электростанций и, в частности, объекта "Укрытие".

Для тушения пожара в объекте "Укрытие" предлагается также использовать разработанную в
лаборатории ЧИТИ огнетушащую подвесную платформу для подачи краном или вертолетом, содержащую
в своем составе несколько ИВКОУ больших типоразмеров.

Платформа может обеспечить наиболее быстрый, безопасный и эффективный метод тушения пожаров
в радиоактивно зараженной зоне. Одно ИВКОУ в ее составе обеспечивает значительные площади тушения,
локализации радиоактивной пыли и предотвращения объемных взрывов пыли и газа.

Большое преимущество платформы заключается в направленности действия огнетушащих потоков,
ориентированных перпендикулярно или под большим углом к горящей поверхности. Мультивихревая
структура импульсного потока создает эффект многократного отражения и завихрения импульсных
газопорошковых огнетушащих потоков, при этом обеспечивается не только удаление дыма и сбитие пламени,
но и динамичный удар фронта потока по горящей поверхности, обеспечивающий проникающее напыление
массы мелких частиц огнетушащего состава в горящую поверхность, нарушающее структуру раскаленного
верхнего слоя, изолирующее и быстро охлаждающее горящие частицы.

Платформа может подаваться на очаг пожара или в активную зону с помощью кранов, способных
подать платформу над горящим участком или оборудованием или на уровень горящего этажа
технологического помещения. Подача платформы может быть осуществлена также с помощью вертолета.
Срабатывание платформы может производиться оператором с крана, вертолета или по радиостанции с
любого наблюдательного пункта. Кран может быстро и оперативно менять отстрелянную платформу на
заряженную.

Таким образом, импульсные устройства и установки на АЭС и в радиоактивно зараженной зоне могут
обеспечить быстрое, своевременное и эффективное подавление тех пожаров, которых традиционная
пожарная техника не может потушить вследствие ряда причин: недоступность позиции тушения, малая
эффективность тушения локальными струями, малое быстродействие, нестабильность тушения, большой
объем сервисного обслуживания стационарных исполнительных систем. Только с помощью импульсной
техники, использующей энергию пороховых и взрывных зарядов можно сократить время тушения пожара,
распылить вязкие и липкие огнетушащие составы, локализовать выброс дыма, пыли, в том числе
радиоактивной.
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Fires arising on atomic power stations (APC), represent extreme danger, threatenning develop in global acci-
dent. Among them most dangerous are fires in machine halls, reactor branch, fires in systems protection and
managements of reactor. With fires in cable tunnels, boxes and channels with power cables of own needs of station
always there is a threat of distribution of fire on control panels both relay boards.

The most valuable unique experience saved on Ukraine, - it, certainly, suppression of various fires, arising in a
zone radioactive infection is direct with failure on Chernobyl APC and in the subsequent period, such as:, burning
roof of the 4-th block, fires in cable tunnels, burning spilling transformer oil, ignition inside, destroyed the 4-th block,
- of object "Shelter", which should pay special attention. In this object there is a set of the reasons for occurrence
of fires and obstacles for their suppression: numerous blockages and high levels of radiation.

The monitoring systems "Shelter" contain set of various cables, chaotically located on blockages with infringe-
ment fire-prevention rules, presence of a plenty of substances in kind of a dust, splinters roughly reacting with
water, that complicates use by last for suppression; constant allocation hydrogen with radioactive disintegration
and formation of explosive clouds.

Successful liquidation of failures and fires on APC to no small degree depends on a kind of extinguishive means
and ways of their submission. Suppression large fires by means (water, foam, powder), submitted with the help of
traditional mobile fire engineering, lasts during tens hours and even of day. Frequently it is required in process of
suppression to concentrate large capacity of submission of means fire-fighting on the small area or to submit in
large Quantities extinguishive a means for extensive zones of burning and flameable gas clouds.

The suppression of fires in Chernobyl zone has shown complete unprofitable of traditional fire engineering to
work on is radioactive of the infected district. A plenty of fire machines were thrown in a zone of infection with a
high level of radiation, that did not allow to use their further.

In this connection as effective ways extinguishive in object "Shelter" alongside with known traditional means
and the systems offer to apply more perspective pulse systems, based on use of energy small practically safe
charges of gunpowder or explosive substances, in particular, Pulse explosive cone extinguishive of the device
(PECED) various sizes.

PECED with success can be applied with suppression of fire and fires on the process equipment APC, punch-
ing evakuation ways in a wall of fire with large fires, localizations of a flame of a fire from different directions or
on separate sites, prevention of explosions of gas and dust in the given volumes premises or on opened spaces. The
most expediently such devices to apply to suppression of local ignitions on the most dangerous and difficult sites.
Main advantages PECED for application them as the executive devices the automated protection of object
"Shelter". It is complete autonomy, guarantee of reliable operation with a presence up to 10 years without service
in a mode of expectation, opportunity effective dispersion of any liquid, viscous, powder, loose extinguishive of
special structures and ecologically pure natural materials, simple fast installation, cheap price.

PECED create directed gaspowders or gasliquid flows in the form of a cone protecting a wide range of the
areas or volumes, depending on weight extinguishive of structure in, given, the device. PECED can settle down in
various apertures, cracks, ledges to be suspended, that allows quickly to protect not only various premises with the
complex equipment, but also area ruins half-destroyed of emergency premises, machine halls hangars and other.
The given devices contain small pulverized charges, not creating of by-effects as explosive waves and amazing
splinters.

The devices can work from most various ignation devices - rope or radio, it is reliable and safely high levels,
working in conditions, of radioactive radiation. Equipment PECED various loose, liquid, viscous, sticky and
foamforming by structures allows to ensure flexibly controlled, combined, repeated extinguishive influence on to
protected site.

For maintenance of high reliability fire-explosive protection of object "Shelter" of the device it is the most
expedient to have on to perimeter of obj ect and protected zone or to place devices on ways of distribution of a fire,
establishing them in a circuit on to certain height, that provides considerably more effective extinguishive influence,
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than simply explosive wave from hosing of charges. Experimentally is proved, that devices (PECED) on a way of
distribution of a fire it is necessary to have so that the zones of their action mutually blocked the friend the friend
(not less than on 30 %), that considerably raises probability suppressions of a fire with unitary pulse influence.
Technically and organizationly it is simple and cheaply to ensure system two and three-multiple influence.

The researches have shown, that this device will form powerful gasdispertion a cone-shaped flow with dense
shock front, ensuring penetrating uniform heap dust extinguishive powder with the specific charge of
0.2-0.4 kgs / m2. Such heap dust provides suppression of the local centers of a fire on the area up to 200 m2 from
height 4 - 10 m is proportional to capacity of the device from 10 up to 150 kgs extinguishive structure. Thus speed
from the moment operations of a charge, process of dispersion and the suppressions borrow time interval no more
than 1.5 s.

These devices for the account idle time, flexible design, operation, adapted for various conditions, have by high
reliability and stability of action with long-term (till 10-15 of years) presence without service in a mode expecta-
tions in conditions of significant differences of temperatures, high radiation. Treat itself attention capacity, scale, of
covered, The areas, efficiency and range of action with the limited weight and dimensions. These devices on
taktik-technical to the characteristics are at a level of modern highly effective ammunition, differing from them by
complete safety of use -absence of the amazing factors and purpose not on destruction, and, opposite(on the
contrary), on protection of the people and environment.

For the half-destroyed building or object with a high level radiation the opportunity of fast installation of execu-
tive is rather important devices automated of systems fire-fighting. Not represents of difficulties to establish de-
manded divisible influences - given quantity PECED, directed on one, site of the protected area, and also to create
from them system automatic fire-fighting for protection of any technological installations and premises. An oppor-
tunity to charge PECED various extinguishive, locating and protective structures allows to ensure flexibly control-
led on scales, capacity, divisible, to algorithm of a sequence of alternation of kinds of influence combined extinguishive,
protective influence. The project of such systems is created in joint laboratory of Cherkassy engineering-techno-
logical institute (CETI) and Cherkassy Institute of Fire Safety.

Automatic pulse system powder fire-fighting (APSPF) is capable independently to execute functions of auto-
matic fire-prevention protection of the limited areas or volumes, and also to carry out contact similar installations
for maintenance joint fire-fighting on one or several objects. APSPF differs from usual modular installations by
compactness and by universality of use. The simplicity of installation allows to carry out her mounted depending on
needs of manufacture with by small expenses of time. APSPF is stipulated to use as a component of an automatic
control system By technological process (ACSTP).

Opportunity of sharing APSPF and ACSTP provides an opportunity of flexible management and fast reorgani-
zation APSPF depending on changes in technological process, in arrangement of different materials, personnel etc.
It allows also to concentrate PECED it is most rational and quickly to change their arrangement in case of change
of places of accumulation fire-dangerous materials.

Speed APSPF as the minimum at 15 - 20 of time exceeds similar parameters of other known pulse systems
fire-fighting for several reasons. All management of system the time of which passage is provided by electronic
signals, on a circuit informer the executive device is significant less time of operation of various mechanical,
pneumatic and others carry out mechanisms of other systems. Carry out the device with extinguishive by structure
is in direct the affinity from possible centre of a fire also is not present necessity in additional transportation
extinguishive structure on to pipelines from a place of a storage to places of a direct output extinguishive structure
from system and in this connection, time of delivery extinguishive of structure in a zone of burning is sharply
reduced both makes less 0,1 with.

Use APSPF on manufacture will allow considerably to reduce expenses to maintenance of fire-prevention
protection of objects at the expense of decrease of expenses on installation and maintenance service systems. The
cheapness of system is provided with cheapness of elements and by opportunity of inclusion APSPF in already
existing system managements of technological process of manufacture. Cost protection of industrial premises with
use APSPF makes It is no more 0,5 U.S.D./m2, that in 10 - 25 times are less, than with use of hydraulic and
pneumatic installations similar purpose. The system is convenient in operation for the account uses of standard
units, opportunity of check simple by simulators of burning and realization of checks without start-up of system.
The system with operation will ensure an opportunity evacuations of the personnel both preservation of the equip-
ment and materials with influence on them extinguishive gaspowders a flow. Introduction APSPF provides a high
economic efficiency, which consists in significant decrease of a loss of property from fires at the expense of
reduction inetia of operation and time of suppression fire at an early stage of his development. APSPF on most high
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level answers the modern requirements to automatic systems fire-explosive protection of atomic power stations
and, in particular, object "Shelter".

For suppression of a fire in object "Shelter" is offered also to use, developed in laboratory CETI extinguishive
pendant platform for submission by the crane or helicopter, containing In the structure a little PECED large sizes.

The platform can ensure fastest, safe and effective method of suppression of fires in is radioactive to the
infected zone. One PECED in its structure provides the significant areas suppressions, localization of a radioactive
dust and prevention of volumetric explosions of a dust and gas.

The large advantage of a platform consists in an orientation Actions extinguishive of flows directed perpendicu-
larly or under by large corner to a burning surface. Multywhirlwind the structure of a pulse flow creates effect of
repeated reflections and turbulences pulse gaspowders extinguishive flows is provided not only removal of a
smoke and throw down a flame, but also dynamical impact of front of a flow on a burning surface, ensuring
penetrating heap dust of weight of fine particles extinguishive structure in a burning surface, breaking structure the
heated top layer, izolate and, quickly cooling, burning particles.

The platform can move on the center of a fire or in an active zone with the help of cranes, capable to submit a
platform above a burning site or equipment or on a level of a burning floor of technological premises. The submis-
sion of a platform can be carried out also with by the help of the helicopter. The operation of a platform can is made
by the operator from the crane, helicopter or on a radio station with any observant item. The crane can quickly and
operatively change from shooting a platform on charged.

Thus, pulse devices and installations on APC and in to the radioactive infected zone can ensure fast - duly and
effective suppression of those fires, which suppression the traditional fire engineering cannot extinguish owing to a
number of the reasons: inaccessibility of a position of suppression, small efficiency suppressions by local jets, small
speed, instability suppressions, large volume of service stationary executive systems. Only with the help of pulse
engineering, using energy powder-charge and explosive charges is possible to reduce time of suppression of a fire
to spray viscous and sticky extinguishive structures to locate emission of a smoke, dust, including radioactive.


