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Машина быстрого реагирования.
Ликвидация утечек хлора ( или других химических соединений)

Хлор по объему производства и области применения является одним из важнейших
продуктов химической промьппленности.
Широкое использование и большие объемы производства хлора определяют высокую
потенциальную опасность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных его
аварийными выбросами в окружающую среду. Эти обстоятельства усугубляются физикохимическими и токсикологическими свойствами хлора, являющегося
сильнодействующим ядовитым веществом удушающего характера. Токсикологические и
физико-химические свойства хлора являются основными поражающими факторами при
его аварийных выбросах.

в связи

с вышеизложенным, высокую ценность приобретает возможность быстрого
устранение утечек хлора и его их последствий.
Для этих целей был разработан аварийно-спасательный

автомобиль «.... »

Построенный на базе цельнометаллического фургона марки «Газель» он позволяет
моментально отреагировать на возникшую угрозу. 6 человек аварийно-спасательной
службы, в кратчайшие сроки, могут быть доставлены к месту аварии и немедленно
приступить к устранению опасной утечки.

Такой оперативности позволяет добиться новая уникальная система одевания защитной
одежды спасателями прямо в фургоне во время движения. Для этих целей в фургоне
установлены несколько кресел уникальной конструкции, в которые садятся сотрудники
спасательной службы и могут самостоятельно одеться в защитные костюмы с
кислородным баллоном и маской. При этом сотрудник одевается самостоятельно, ему не
требуется помощь, и он никому при этом не мешает.

В состав оборудования аварийно-спасательного

комплекса входит:

1. Средства защиты для проведения аварийных работ *)
1.1. Средства индивидуальной защиты изолирующего типа для проведения работ
непосредственно в зоне аварии.
Нижеперечисленные средства индивидуальной защиты (СИЗ) соответствуют требованиям
ГОСТ Р22.9.05-95 "Комплексы средств индивидуальной защиты спасателей".
1.1.1. Костюмы химзащитные:
- КИХ-4 (ХИМНИ, Казань, Россия);
- РИНБА 180 ГВС (Баку Интерсейф, Голландия);
- TSE/TS, ТВЕ/ТВ, ТLЕ/ТL, HPS, VPS (Треллеборг, Швеция);
- CSA 710 РР, Work Master/pro (Дрегер, Германия).
Вхождение спасателя в костюм осуществляется через специальный лаз, который в
импортных костюмах герметизируется от окружающей среды газонепроницаемой
застежкой- молнией. В костюме КИХ-4 вход-лаз герметизируется с помощью
специальной закрутки. Отсутствие в костюме КИХ-4 застежки-молнии является
недостатком его конструкции, т.к. при вхождении спасателя в костюм требуется
помощник.
Наибольшей стойкостью к жидкому хлору обладают костюмы TSE, TS, РИНБА 180 ГВС,
CSA 710 РР.
1.1.2. Дыхательные аппараты на сжатом воздухе на основе базовых моделей типа
Спироматик-90 (Интерспиро, Швеция), РА (Дрегер, Германия), ДАСВ (Баку Интерсейф,
Голландия).
1.2. Средства индивидуальной защиты изолирующего типа для проведения работ в
радиусе 50-500 м от аварийного источника выброса хлора.
1.2.1. Химзащитные костюмы по п. 1.1.1. (допускается использование химзащитных
изолирующих костюмов типа Chem Master (Дрегер, Германия).
1.2.2. Дыхательные аппараты по п. 1.1.2. (допускается использование изолирующих
аппаратов на сжатом и химически связанном кислороде типа КИП-8 и ИП-4 (НИХИ,
Тамбов).
1.3. Средства индивидуальной защиты для проведения работ на расстоянии более 500 м от
источника заражения.
1.3.1. В случае отсутствия контроля степени загазованности атмосферного воздуха
используются средства защиты по п. 1.2.1. и 1.2.2.
1.3.2. При объемной концентрации газообразного хлора в воздухе не более 0,5%
допускается использование следующих средств индивидуальной зашиты: противогазы
фильтрующего типа с маской ПФМ-1 и поглощающими коробками БКФ или В (НПО

"Неорганика", г. Электросталь), защитные костюмы и комбинезоны из натуральных и
синтетических волокон или полимерных пленочных материалов, сапоги резиновые или из
ПВХ, резиновые перчатки.
1.4. Средства защиты одноразового пользования для эвакуации помперсонала из зоны
химического заражения: самоспасатели изолирующего типа СПИ-20, ПДУ-3 (НИХИ,
Тамбов).
2. Средства индикации хлора
При возникновении аварийных ситуаций, сопровождающихся утечками хлора в
окружающую среду, границы зоны опасного химического заражения хлором (с
поражающей концентрацией 1О мг/м ', время экспозиции 60 мин.) могут быть определены
с помощью переносных газоанализаторов, аттестованных Госстандартом России:
- электрохимический сигнализатор хлора "Хоббит", диапазон измерения 0-20 мг/м''
(ВИЧП "Информ-аналитика'', Санкт-Петербург);
- электрохимический

газоанализатор Politron-2 фирмы "Drager", диапазон измерения 0-30

мг/м';

- фотоколориметрический ленточный детектор ЛТд, диапазон измерения 1-1О мг/м3 (НПО
"Химавтоматика", Москва).
- электрохимический
"Грант", Москва);

газоанализатор Грант-3-01, диапазон измерений 0,5-20 мг/м ' (АОЗТ

- карманный монитор "Neotox-XL", диапазон измерений 0,5-30 мг/м3 ("Neotronics
Limited", Англия).
Перечисленные переносные приборы могут быть использованы и при определении места
утечки хлора из аварийного оборудования.
При отсутствии переносных газоанализаторов хлора место его утечки из аварийного
оборудования можно определить с помощью тампона, смоченного 15%-ным водным
раствором аммиака. При его поднесении к месту утечки хлора образуется белый, хорошо
видимый туман.
3. Инструменты и приспособления
3.1. Комплект гаечных ключей (под все размеры крепежных соединений).
3.2. Ключи газовые.
3.3. Слесарный инструмент (молоток, зубило, ножовка с запасом полотен, дрель с набором
сверл, напильники, нож монтажный).
3.4. Бандажное устройство (для устранения течи из танка, цистерны).
3.5. Заглушки стальные (с паронитовыми прокладками) под все диаметры фланцевых
соединений трубопроводов.
3.6. Лист паронита толщиной 3-5 мм размером 500х500 мм.

3.7. Деревянные или свинцовые пробки конусной формы (диаметром от 5 до 20 мм).
3.8. Лист свинца толщиной 5 мм размером 200х200 мм.
3.9. Набор болтов и гаек под все виды крепежный соединений.
3.10. Хомуты с прокладками и крепежными соединениями под все диаметры
трубопроводов хлора.
3.11. Резина листовая толщиной 3-5 мм размером 300х400 мм.
3.12. Проволока стальная (ото жженная) диаметром 3-5 мм (15 м).
3.13. Секатор для резки арматурной проволоки.
3.14. Сальниковая набивка (асбест прографиченный) для вентилей.
3.15. Фонарь аккумуляторный типа "Кузбасс", "Украина", СГВ-2 или других типов во
взрывобезопасном исполнении.
3.16. Устройства для создания защитной водяной завесы.
3.17. Передвижные установки для отсоса и поглощения хлора.
3.18. Магнитный захват герметизирующий типа "Консоль".
3.19. Полимерные хлоростойкие покрывала, оболочки с системой реконденсации
газообразного хлора.
Объекты", где производится работа с жидким хлором в контейнерах или баллонах,
должны быть оснащены также техническими средствами для локализации аварийных
выбросов, в том числе:
- устройством для изоляции аварийного контейнера.
- устройством для изоляции аварийного баллона.
- кантователями контейнера.
- устройствами для аварийной эвакуации хлора из дефектных контейнеров.
- устройством для эвакуации хлора из аварийных баллонов.
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