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Анализ пожаров, происшедших на атомных электростанциях, позволяет разделить их на две основные
группы:

пожары, возникающие в результате катастроф, подобных Чернобыльской (1986 г.);
пожары, возникающие в результате обычных причин - аварии оборудования, нарушения электроизоляции,

короткого замыкания, утечки и разлива трансформаторного и турбинного масла, при утечке теплоносителя
- натрия (в случае использования реактора на быстрых нейтронах), а также при нарушении режимов
эксплуатации, проведении ремонтных и регламентных работ с нарушениями правил техники безопасности.

Наиболее опасными являются пожары в машинных залах, где работают турбогенераторы с наличием
больших объемов водорода в системе охлаждения и значительного количества турбинного масла. Если
быстро не выключить агрегаты, не включить вентиляцию и не локализовать пожар, то высокие факелы
огня нарушают прочность кровли крыши, обрушение которой приводит к катастрофе с непредсказуемыми
последствиями. В первую очередь необходимо защитить реакторное отделение, системы защиты и
управления реактором выведения его на рабочий режим и из этого режима.

Например, в октябре 1991 г. произошел пожар на 2-м блоке ЧАЭС - воспламенение системы водородного
охлаждения статора-генератора в машинном зале. Мощность пожара была такова, что применение
существующих стационарных систем тушения - пожарных водяных стволов "пушек" с расходом воды до
100 л/с было практически неэффективным. Интенсивность подачи воды надо было значительно повысить
и подавать воду в виде мощного, тонкодисперсного (распыленного), газо-водяного потока. Пожар тушили
более 4,5 ч! В его тушении было задействовано 8 пожарных машин и участвовало 60 пожарных.

В Украине турбогенераторами с водородным охлаждением оснащены не только все атомные
электростанции, но и большинство тепловых электростанций.

В Украине находится 5 атомных электростанций (АЭС) - Чернобыльская, Запорожская, Ровненская,
Южноукраинская, Хмельницкая. Статистика пожаров на них следующая: 1993 г. - 5 пожаров, 1994 г. - 2,
1995 г. - 2, 1996 г. - 3, в 1997 - 1998 гг. - пожаров не было.

Наиболее ценный уникальный опыт, накопленный в Украине, - это, безусловно, тушение различных
пожаров, возникавших в зоне радиоактивного заражения, например: горящая крыша 4-го блока; лесные
пожары; возгорание в кабельных тоннелях; горящее разлитое масло в поврежденных конструкциях и
сооружениях.

В объекте "Укрытие" есть множество причин для возникновения пожаров и препятствий для их тушения:
многочисленные завалы и высокие уровни радиации, мощное тепловое излучение из зоны атомной реакции.

Системы контроля "Укрытие" содержат множество различных кабелей, разложенных по завалам,
имеется ряд веществ в виде пыли, осколков, бурно реагирующих с водой, что затрудняет использование
последней для тушения. Наблюдается постоянное выделение водорода при радиоактивном распаде,
возможно образование взрывоопасных водородовоздушных объемов.

Анализ опыта тушения пожаров в Чернобыльской зоне за истекшие годы позволил сформировать
следующий комплекс требований к пожарной технике:

огнетушащие составы (ОС) необходимо подавать тонкораспыленными в виде мощных, струй,
распыляющихся на большие расстояния и площади;

автономные (для самостоятельных, независимых действий) Пожарные машины со значительным запасом
огнетушащего состава, высокоэффективной его подачей, высокой степенью защиты экипажа - машины, из
которых пожарные не выходят во время тушения на зараженных территориях;

малые расходы огнетушащих составов, что значительно снижает степень дальнейшего распространения
радиоактивной пыли, нецелесообразность использования огнетушащих порошков;

высокая точность огнетушащего воздействия только по горящей площади, малая степень распыления
огнетушащими струями (потоками) радиоактивно зараженной поверхности;

обеспечение мощного, массированного эффективного кратковременного воздействия на большие
площади, высокое качество тушения, гарантирующее от повторных возникновения пожаров;
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быстрая доставка техники в труднодоступные места;
дистанционное управление огнетушащим воздействием.
Стандартные гидравлические и пневматические пожарные машины ограничены по мощности подачи

ОС - не более 100 л/с и дальностью не более 80 м.
В России специалистами Всероссийского НИИ противопожарной обороны разработан гидравлический

ствол с расходом до 100 л/с и дальностью подачи 100 м по воде и 70 м по пене на базе шасси танка Т-55
с дистанционным управлением. Данный лафетный ствол подает воду, и пену, танк тащит прицеп с водой,
смолой, отвердителем и пенообразователем. Общая масса данного комплекса около 55 т.

В Украине создана более совершенная импульсная система, использующая боевые танковые огнеметы
для подачи воды на базе танка Т-54 (с экипажем 2 человека), на котором смонтированы 5 водометов с
интенсивностью подачи ОС до 175 л/с, дальностью выброса смеси до 70 м и тушения до 30 м, емкостью
8000 л воды. Общая площадь тушения до 2000 м2. Масса машины до 45 т.

Разработаны экспериментальные образцы огнетушащих боеприпасов: (25 кг) авиационная бомба,
гранаты ( 3 - 5 кг) для ручного гранатомета, метаемые на дистанцию до 100 м, мина (18 - 30 кг) для
миномета, ручная граната (1,5 кг). Однако огнетушащая эффективность этих боеприпасов весьма низка.

Этих недостатков лишены более перспективные импульсные системы, основанные на использовании
энергии малых зарядов пороха или взрывчатых веществ. Уже созданы экспериментальные и опытные
образцы этих систем:

50 ствольные установки на танковом шасси "Импульс-3" (Украина);
9- и 25-ствольные установки на лафетах могут использоваться как исполнительные для автома-

тизированной системы пожаровзрывоподавления;
огнетушащая подвесная вертолетная бомба для прицельного тушения пожаров на зараженной местности

и в горах, может использоваться как подвесное исполнительное устройство автоматической системы
пожаровзрывоподавления;

огнетушители - дальнобойные и мощные, способные распылять любые жидкие, вязкие, порошковые,
сыпучие специальные составы или природные материалы.

Основные преимущества украинских импульсных систем по сравнению с российскими и германскими
заключаются в следующем:

более высокие дальности и большие площади тушения;
меньшие масса и габариты;
меньшие расходы огнетушащих составов;
безопасность применения;
высокая надежность работы после долговременного хранения или нахождения в режиме ожидания;
простая конструкция, низкая стоимость, простота ремонта и замены;
эффективное использование для тушения дешевых, доступных природных материалов - песка, грунта,

грязи, пыли; '
дальнее масштабное распыление вязких, липких составов, наиболее эффективных для тушения горящего

дерева и для локализации радиоактивных пылей на различных поверхностях;
возможность использования пожарной техники для ограничения (локализации) радиоактивной пыли,

предотвращения объемных взрывов газовоздушных, пылевоздушных смесей, аэрозолей, постановки
световых и теплозащитных завес.

Миниогнетушитель может служить в качестве устройства индивидуальной защиты от пламени, создания
кратковременного эвакуационного прохода, тушения возгораний и малых пожаров в производственных
помещениях, предотвращения взрывов газа и пыли в малых объемах.

Профессиональные импульсные огнетушители - одна из наиболее перспективных разработок. Эти
огнетушители обладают высокой мощностью, дальностью и масштабами действия, универсальностью -
пригодны для решения самых различных задач по тушению, дезактивации групповой и индивидуальной
светотеплозащите, предотвращению взрывов пыли и газа в объемах до 50 м3 и на открытом пространстве.
Такой огнетушитель может стать основным средством оснащения мобильных аварийных и пожарных
команд, работающих в радиоактивной зоне на объектах. Благодаря мощности, точности и дальности
действия огнетушитель хорошо пригоден для тушения пожаров, обеспечения эвакуации пораженных людей
из зон с высоким уровнем радиации. В таких зонах пожарный находится весьма ограниченное время - от
десятков секунд до нескольких минут и поэтому самым важным определяющим фактором пожарной техники
является скорость и качество тушения, позволяющие сократить число заходов в опасную зону и время
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пребывания в ней. Дальность действия импульсного огнетушителя позволяет до15 м вместо 3 - 5 м у
традиционных огнетушителей эффективно работать на безопасной дистанции от очага пожара, особенно
если он находится на локальном участке с сильной направленной радиацией, на высоте или в разрушенном
помещении, что актуально для верхних этажей с частично обрушенным полом и перекрытиями. С помощью
такого огнетушителя пожарный может тушить пожар в помещении не заходя туда - через дверь, проем или
окно. Важна возможность обеспечения путей эвакуации сквозь горящие проемы, помещения, коридоры,
лестничные площадки или сквозь облака дыма, пыли в различных помещениях, комнатах, переходах,
коридорах, лестницах.

Только с помощью универсальной, мощной, дальне-действующей импульсной техники, использующей
энергию пороховых и взрывных зарядов можно в несколько раз сократить время тушения пожара, распылить
вязкие и липкие огнетушащие составы, локализовать выброс дыма, пыли, в том числе радиоактивной.

Для полуразрушенного здания с высоким уровнем радиации весьма важна возможность быстрого
монтажа исполнительных устройств для автоматизированных систем пожаротушения. Эти устройства
или установки должны как военные системы вооружения и боеприпасы обладать полной автономностью и
обеспечить высокую надежность и стабильность действия в том числе после долговременного нахождения
в режиме ожидания в условиях значительных перепадов температур, высокой радиации. Весьма важны
мощность, масштаб накрываемой площади, эффективность и дальность действия при ограниченных массе
и габаритах.

Этим требованиям в наибольшей степени отвечают как переносные импульсные устройства (ствол,
конус, диск, полусфера), которые можно подвесить или положить, так и возимые многоствольные установки.

Переносные импульсные устройства (огнетушащие "мины") создают направленные газодисперсные,
газопорошковые и газожидкостные потоки в форме конуса, диска, струи, полусферы, защищающие широкий
диапазон площадей или объемов, в зависимости от массы огнетушащего состава в данном устройстве.
Устройства могут располагаться в различных проемах, щелях, выступах или подвешиваться, что позволит
быстро защитить не только различные помещения со сложным оборудованием, но и район развалин,
полуразрушенных аварийных помещений, машинных залов, ангаров и прочее. Данные устройства содержат
малые распылительные заряды, не создающие побочных эффектов в виде взрывных волн, поражающих
осколков. Устройства могут срабатывать от самых различных проводных или радиовзрывателей,
работающих в условиях высоких уровней радиоактивного излучения. Возможности снаряжения данных
устройств различными сыпучими, жидкими, вязкими, липкими и пенообразующими составами позволяют
с помощью системы-сети автономных устройств-модулей обеспечить гибко управляемое комбинированное,
многократное огнетушащее воздействие по защищаемому участку.

Более мощные многоствольные импульсные установки на салазках, тележках, лафетах способны
заполнить порошковым высокоскоростным мощным потоком все защищаемое помещение. Мультивихревая
структура и высокая кинетическая энергия потока обеспечивает многократное эффективное огнетушащее
и взрывопредотвращающее воздействие внутри защищаемого объекта.

С помощью импульсной техники можно создать многократное комбинированное воздействие на
защищаемый объект в следующей последовательности:

а) на участках, где нельзя применять воду, газопорошковый импульсный локальный поток, работающий
только по участку горения и эффективно сбивающий пламя;

б) на участках, где можно применять воду, поочередно газоводяные, газопенные импульсные локальные
потоки, содержащие малое количество соответственно тонкораспыленной воды, и воды с пенообра-
зователем, одновременно потоки тонкораспылённой воды быстро осаждают пыль;

в) потоки, содержащие распыленные липкие, вязкие, клейкие составы, препятствующие выносу
(выбросу) радиоактивной пыли из защищаемого помещения, в котором тушится пожар, дополнительно
связывающие, локализующие эту пыль.

Конусообразный с расширяющимся ударным фронтом импульсный поток распыленных вязких, липких
составов наиболее эффективен для локализации радиоактивной пыли, осаждения дымовых, пылевых и
паровых облаков.

Наиболее сильный проникающий и разрушающий эффект по обугленной, раскалённой поверхности - от
газопесчаного потока, а наиболее сильный охлаждающий эффект - от газоводяного, мелкодисперсного
импульсного потока.

Для тушения пожаров, возникших в результате возгорания, наилучшим применением импульсных систем
является использование их в качестве стационарно размещенных устройств и установок.
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Сравнительные характеристики импульсной техники и
лучших традиционных пожарных машин

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Наименование
пожарной системы

Миниогнетупштель импульсный с
патроном

Профессиональный импульсный
огнетушитель с патроном и
контейнером

Аналог: пневматический импульсный
огнетушитель ранцевый
производства ФРГ

Огнетушашая подвесная система для
крана или вертолета:
одна бомба с многоразовым
корпусом
9-бомбовая платформа многоразовая
36-бомбовая платформа одноразовая

Аналог: пневматическая импульсная
пушка для вертолета
(Германия)

Многоствольные возимые установки:
7 стволов на салазках
9 стволов на прицепе
25 стволов на лафете - залп не
более 9 стволов

50-ствольная установка на шасси
танка
Опытные образцы изготовлены в
Украине

Аналоги: цистерна с лафетным
стволом на шасси танка (Украина)
Цистерна с двумя лафетнымистволам
и на шасси танка с телевизионным
управлением (Словакия)
5-ствольная импульсная
установка на шасси танка (Украина)
5-ствольная импульсная
установка на шасси танка (Россия)
Аэродромные гидравлические
пожарные машины
50-ствольная импульсная установка н
а шасси танка (ФРГ)

20-ствольная импульсная установка
на шасси джипа

Аналог: пневматическая импульсная
установка на шасси джипа

100-ствольная импульсная установка
на шасси тяжелого грузовика

Тушение

Дальность,
м

3

17

1,5

30 - высота
срабатыва-
ния бомбы

Длинна тро-
са до 100 м

20

80
70
70

120

40

50

30

70

70

50

60

60

150

Плошадь,
м2

1,5

12
один
выстрел

12
десять
выстрелов

200

1 800

7 200

5 - один
выстрел
500 - сто
выстрелов

300
400
1 000

500
залп
10 стволов

600

1000

600

2 000

1 500

800

600

600

5 000

Масса

Общая, кг

0,85

6,5 - 9,5

19

250

3 000

13 000

1 800

500
800
1 900

34 000

36 000

37 000

32 000

36 500

40 000

32 000

1 000

1 000

25 000

Огаетушашрго
состава, кг

0,5

1 - жидкости
2-поропша

12

260

1 800

7 200

1 000

210
270
750

1 500

8 000

12 000

1 200

8 000

20 000

1 200

600

600

5 000

Стоимость

Доллар США

15

500

6 тыс.

450

10 000

50 000

300 000

100 000

120 000

200 000

150 000

160 000
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Например, машинный зал возможно эффективно защищать с помощью многоствольных: 4-, 9-, 16- или
25 -ствольных установок на тележках и ли на стационарных поворотных посадочных турелях (типа башенных
на танках или кораблях) с горизонтальным и вертикальным наведением, дистанционно защищающих
каждый свой локальный участок под управлением оператора или автоматизированного командного
устройства.

Малые импульсные многоствольные установки целесообразно монтировать на шасси пожарного робота
для тушения пожаров в кабельных тоннелях, полуэтажах, задымленных коридорах, помещениях, на
лестничных площадках и пр.

Рекомендуемым изделием также будут различные ствольные огнетушители.
Миниогнетушитель, постоянно носимый, может обеспечить тушение возгораний, малых пожаров и

индивидуальную защиту.
Профессиональный огнетушитель может обеспечить дистанционное тушение различных пожаров,

локализацию малых выбросов радиации или пыли, дымоосаждение или групповую светотеплозащиту.
Таким образом, импульсные устройства и установки на атомных станциях могут обеспечить более

эффективное быстрое тушение тех пожаров, тушение которые традиционной пожарной техникой происходит
долго, с привлечением большого количества пожарных и спасателей, работающих в опасной зоне.



PERSPECTIVE METHODS OF FIRE AND EXPLOSION PROTECTION
OF "UKRYTXYE" ODJECT

V.D. Zakhmatov, V.M. Poticha, N.G. Shkarabura

Cherkassy Institute of Fire Safety, Ukraine, Cherkassy

Analysis of fires, arising at atomic power stations, enables to divide them into 2 main groups:
fires, arising as a result of catastrophies, like Chernobyl;
fires, arising for common reasons - wreck of equipment, defects in electroisolation, short circuit, leakage of

transformator and turbine oil, leakage of heat carrier -sodium (in case of using a reactor on quick neutrons),
violation of exploitation carrying out repairing works with violation of safety rales.

The most dangerous are fires in machine premises, where, turbogenerator with large amount of hydrogen in the
system of cooling and great amount of turbine oil work. If you don't switch off the units quickly, switch on
ventilation and localize the fire, big flames of fire break the roof, demolishing of which causes a catastrophe with
unpredictable consequences. In the first turn it is necessary to protect reactor department system of protection and
control over the reactor.

For example in October 1991 a fire arose on the second bloc of Chernobyl atomic Power station -inflaming of
hydrogen cooling system of starter - generator in machine premises. Because of the fire power, using of existing
stationary systems of fire -extinguishing -fire water barrels with water expenditure of up to 100 l\s -was practi-
cally uneffective. It was necessary to increase intensity of water supply, and to supply water in powerful, thin -
disperse gas water current. The fire was extinguished only in more than 4.-5 hours! 8 fire engines and 60 firemen
took part in the extinguishing.

In Ukraine not only all the atomic power stations are equipped with turbo generators with hydrogen cooling, but
most of heat power statidns.

There are 5 atomic power stations in Ukraine - Chernobyl, Zaporozhye, Rivne, Khmelnytsk, Yuzhnoukrainsk.
Fire statistics on them: 1993 - 5 fires, 1994 - 2, 1995 - 2, 1996 - 3, 1997-98 no fires.
The most valuable unique experience, accumulated in Ukraine, -is extinguishing of different fires, arising in the

radioactive zone. There were the following kinds of fires: burning roof of the 4 bloc; forest fires; fires in cable
tunnels: spilled oil in wrecked constructions and buildings.

There are many reasons that can cause fire and obstacles for its extinguishing in "Ukrytiye" object: numerous
obstructions and high levels of radiation, powerful heat radiation from the atomic reaction zone.

"Sarcofag" control system have numerous cables lying in obstructions, some substances in the form of duster,
splinters, that react with water. All that causes troubles while using water for extinguishing. There is a constant
hydrogen isolation during radioactive decay, formation of air -hydrogen explosive -dangerous volumes is also
possible.

Analysis of fire extinguishing experience in Chernobyl zone of the last years, enables to formulate the following
complex of requirements to fire equipment:

fire extinguishing mixtures should be supplied in powerful current, dispersing on large area and distance;
futonomous (for independent actions) fire engines with great amount of fire -extinguishing mixture, high effec-

tive supply of it, high level of protection of the crew, that doesn't go out df the engine while extinguishing fires on
contaminated territories; ,

small expenditure of fire extinguishing mixture, that decreases greatly degree of further spread of radioactive
duster inexpedience of using fire -extinguishing powders;

high accuracy of fire -extinguishing impact only over the burning surface, small degree of dispersing by fire -
extinguishing current of radioactive surface;

provision of powerful, massive, effective short impact on large areas, high quality of extinguishing, that quarantees
against repeated arising of fire;

quick dispatch of equipment to hard to reach areas;
remote control over fire extinguishing impact.
Standard hydraulic and pneumatic fire engines are limited in power of fire -extinguishing mixture supply -not

more than 1001/s and not more than 80m distance.
In Russia specialists of scientific and research institute of fire defense developed hydraulic barrel with the

expenditure of 1001/s and range of supplylOOm by water and 70m by foam on the basis of chassis tank T-55 with
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remote control. This gun carriage barrel supplies water and foam; the tank pulls trailer with water, tar, foam -
former, hardener. The total weight of this complex is about 55 tons.

In Ukraine a more perfect impulse system is developed, using fighting tank flame thrower for water supply on
the basis on the tank T.-54, with the crew of 2 persons on which 5 water throwers are installed, with intensity of
supply up to 751/s, range of throwing up to 70m and extinguishing up to 3 0m, volume from 80001 of water. The total
area of extinguishing is up to 2000m .All engines are not more than 45 tons.

Experimental samples of fire extinguishing ammunition are developed: aviation bombs (25kg), shells for hand
shell -thrower (3+5kg), throwing for the distance of up to 100m, mine for mine -thrower (18+30kg), hand shell
(1,5kg). But fire extinguishing efficiency of this ammunition is very low.

More perspective impulse systems, based on using the power of small charge of gunpowder or explosive
matters, don't have such drawbacks. Experimental samples of these system are already made:

50 barrel installations on tank chassis "Impulse" -3 (Ukraine);
9 and 25 barrel installations on gun carriages can be used as executive for automatic system of fire and

explosion suppression;
fire -extinguishing, suspended helicopter bomb for precise fire extinguishing on contaminated areas and in the

mountains, can be used as suspended executive device of automatic system of fire and explosion suppression;
professional fire -extinguishers -long -range and powerful, capable of dispersing any liquid sticky powder, dry

special mixture system in comparison with Russian and German are:
large areas of extinguishing and range ;
less expenditure of fire -extinguishing mixtures;
less weight and size;
safe using; (
high reliability of work after long storing or being in stand-by condition;
simple construction low price, simple repairing and changing
effective use of cheap, available natural materials.-sand, dust, soil, mud for extinguishing;
long range disperse of sticky mixtures, effective for extinguishing of burning wood and for localization of

radioactive dust on different surfaces;
possibility to use fire equipment for localization of radioactive dust, preventing of explosion of gas -air, dust -air

mixtures, aerosols, erection of light and heat protective curtains.
Mini fire -extinguisher can serve as means of individual protection from the flame, creation of short evacuative

passage extinguishing of inflaming small fires production premises, preventing of small gas or dust explosion.
Professional impulse fire -extinguisher is one of the most perspective developments. These fire -extinguishers

have high power, range and scale of action. They are universal: able to solve different tasks in extinguishing, to
decontaminate, for group and individual light and heat protection, for preventing explosions of dust and gas ofmp-to
50m volume and in the open space .j Such fire -extinguisher can become the main means of equipping mobile
emergency and fire brigades, working in the radioactive zone on the object.

Owing to capacity, precision and range the extinguisher can be used for fire extinguishing, guarantees evacua-
tion of people from the areas with high level of radiation. In these zones the firemen can be only limited period of
time -from some second to some^riinutes and that's why the most important factors of the fire equipment are the
speed and the quality of extinguishing, that allow to reduce the amount of sallies into the dangerous zones and the
time of being there. The range of pulse extinguisher allows effective work (up to 15m instead of 3 -5m, that
traditional extinguishers have) at the safe distance from the fire -bed, especially if it places at the local area with
high purposeful radiation, at the altitude or in the destroyed building. It is also important for the top store's with
partly falling floors and ceilings. The fireman can put out fire with the help of such extinguisher in the buildings
without coming into it, he can do it through a door, a window or any opening

It is very important to guarantee the ways of the evacuation through the burning openings, buildings, corridors,
staircases and through the clouds of smoke and dust in different buildings, rooms, corridors, galleries. Only with the
help of universal power and long range pulse devices, achieve for a long distance, that use the energy of powder
and explosive charges, we can cut down the fire extinguishing time and pray sticky and viscous fire -extinguishing
agents and localize volley of smoke and dust and also radioactive ones.

The capability of the fast installation of the devices is very important for half-destroyed building with a high
level of radiation.

These devices and amount being the military system of arms and ammunition must have the full autonomy and
provide the high reliability and stability of action even after a long period of time being in the state of waiting in
conditions of considerable drops of temperature and high radiation.
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Type of fire system

Minipulse extinguisher with cartridge
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9 - bomb platform
36 - bomb platform
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-barrel
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experimental samples are made in Ukraine
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The capacity, the scale of covering areas, the effectiveness and the range under the limited weight and dimen-
sions of the devices are also very important.

Both portable pulse devices (barrel, cone, disk, that can be suspended or putt down) and transporting multi -
barrel installations answer these requirements most of all.

Portable pulse devices (fire - extinguishing "mines") create purposeful gas - disporsive, gas -powder and gas
- liquid flows in the shape of cone, disk, stream, semi that protect a wide range of squares and bulks according to
the mass of the fire - extinguishing agent in the given installation. The devices can be placed at the different
openings, cracks, buttresses or hanged up, that aloes to protect quickly not only the different buildings with com-
pound equipment, but also the regions of collapses, half destroyed unsafe buildings, machinery halls, hungers and so
on. The se devices have small spraying charges that don't create the side - effects in the form of the explosive
waves, striking flagments. The device can snap into action from the various fuses (radio and conducting fuses),
working in the circumstances of high radiation level.

The opportunities of the equipment of such amount by different free -flowing, liquid, viscose, sticky and foam
forming agents allow to provide the flexible guiding, repeated extinguishing influence on protecting region.

The more powerful multi - barrel installation on slide rains, trolleys , gun - carriages are capable to full all
protecting building with powder, high speed powerful stream. Multi - whirlwind structure and high kinetic energy
of the stream provide repeated effective extinguishing and blast preventing influence inside the protecting object.

It is possible to create repeated combine influence into the protection object with the help of the pulse devices
in the next sequence:

a) gas -powder pulse local stream which works only at the burning region and effectively damps down flame
- at the regions, where we can not use water;

b) at the regions where we can use water gas -water, gas -foam pulse local streams, which keep a small
quantity of the fog -water and the water with fxoam bormers, that can quickly precipitate the dust.

c) Stream that have spraying viscouse and sticky agents protect expulsion of the radiation dust out of the
protecting building; they localize this dust.

Cone like pulse stream with increasing shock front of the spraying viscouse, sticky agents is the most effective
for the localization of the radioactive dust, precipitation of smoke, dust and stream clouds.

We can receive the most strong penetrating and destroying effect on charred, screeching surface from the gas
sand stream the most cooling effect -from the gas -water finedipersive pulse stream.

For extinguishing fires, that occurs as a result of the combustion it is batter to use pulse system as a permanent
arrangement of the devices and installation.

For example machine -hall can be effectively protected with the help of multi -barrel 5,9,16, or 25 -barrels
installations on trolleys or stationary rotating landing gears (like tower gears on the tank and ships) with horizontal
and vertical direction, that protect from the distance it's own local regions under the guide of the operator or
atomized height installation. It is better to assemble small pulse multi -barrel installations on carriage at the fire -
robot in order to put out fires in the cable tunnels between storeys, smoked corridors, buildings staircases and so on.

The third recommended device will be different barrel extinguishers.
The mini -extinguisher, that one can carry constantly, can provide extinguishing of ignition, small fires and

individual protection. The professional extinguisher can provide extinguishing of the various fires from the distance,
localization of the small expulsion of radiation or dust, smoke sediment or groups lighteatshield (light protection).

So the pulse devices and installation at the atomic station can provide more effective fast extinguishing of those
fires, that can be put out only with the help of the big quantity of the firemen and life -savers that are working in the
dangerous zone.


