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Изобретение относится к автономному мобильному многоцелевому комплексу для
локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Мобильный комплекс для
локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций включает средства,
обеспечивающие локализацию и ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации,
которые состоят из отдельных модулей. Средства обеспечивают локализацию и
включают инженерно-разведывательный модуль, который состоит из автомобиля с
разведывательно-робототехническим комплексом и прицепа с инженерным
оборудованием, и обеспечивают ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации.
Комплекс состоит из автономных модулей, а именно из автомодуля энергоснабжения
подачи средств локализации, автомодуля доставки средств, автомодуля обеспечения
защиты личного состава, автомодуля управления связи и жизнеобеспечения,
автомодуля доставки текучих материалов, твердых и сыпучих материалов, автомодуля
питания и обеспечения. Достигается повышение эффективности работы по
локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 17 з.п. ф-лы, 15 ил.

Автономный мобильный многоцелевой комплекс для локализации и ликвидации
чрезвычайных ситуаций предназначен для локализации и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, требующих:
- тушения природных, подземных и техногенных пожаров, в том числе на высотах
и глубинах до 350 метров;
- локализации выбросов аварийно-химически опасных веществ и ликвидации их
розлива, в том числе при авариях в космической отрасли;
- аварийного тепло-, водо-, электроснабжения объектов, в том числе в условиях
низких температур воздуха;
- разрушения снежно-ледовых масс, в том числе ледяных заторов на водоемах;
- оказания помощи пострадавшим, в том числе блокированных аварийными
конструкциями и в завалах;
- ликвидации засоров в коммуникациях и очистки поверхностей от загрязнений, в
том числе углеводородных.
Известен многофункциональный передвижной пожарно-спасательный комплекс,
установленный на шасси, содержащий корпус, снабженный отсеками для пожарного
оборудования, высоконапорную помпу, емкость для пенообразователя, цистерну для
воды, внутри которой размещена емкость для пенообразователя, при этом корпус
установлен на двухосном или гусеничном шасси, снабжен дополнительными
отсеками для спасательного оборудования и автономного электрогенератора, на
задней части корпуса расположены гидрокоммуникации для комбинированной подачи
огнетушащих веществ на зону горения, лестница для подъема на крышу корпуса, где
также размещен переносной лафетный ствол с системой одновременной подачи
огнетушащих веществ, осветительная мачта с прожекторами, всасывающий рукав RU
54795 U1, 27.07.2006.
Вышеуказанный комплекс не может обеспечить проведение всех работ по
локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Задачей настоящего изобретения является создание многоцелевого универсального
комплекса для эффективной работы в условиях чрезвычайной ситуации.
Технический результат от реализации заявленного изобретения заключается в
повышении эффективности работ по локализации и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
При локализации и ликвидации указанных видов чрезвычайных ситуаций комплекс
обеспечивает:
- санитарную обработку людей, дегазацию и дезинфекцию техники и объектов;
- жизнедеятельность спасателей и спасаемых в течение времени локализации
чрезвычайной ситуации;
- работу в непригодной для дыхания среде на протяжении всего времени
ликвидации, в том числе под водой;
- сбор и вывоз для утилизации локализованных аварийно-химически опасных
веществ и загрязненных продуктов.
Вышеуказанный технический результат обеспечивается тем, что мобильный
комплекс для локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций включает средства,
обеспечивающие локализацию и ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации,
состоящие из отдельных модулей, при этом средства, обеспечивающие локализацию,
включают модуль инженерно-разведывательный, состоящий из автомобиля с
разведывательно-робототехническим комплексом и прицепа с инженерным
оборудованием, автомодуль энергоснабжения, подачи средств локализации,
состоящий из автомобиля подачи электрической и тепловой энергии, растворов и
составов и прицепа подачи электрической и тепловой энергии, растворов и составов,
автомодуль доставки средств локализации, состоящий из автомобиля -автоцистерны с
подогревом емкости и утепленного прицепа для растворов и составов, автомодуль
обеспечения защиты личного состава, состоящий из автомобиля для обеспечения
работ в непригодной для дыхания среде и прицепа средств защиты и санитарного
обеспечения, а средства, обеспечивающие ликвидацию последствий чрезвычайной
ситуации, включают автомодуль управления связи и жизнеобеспечения, состоящий из
автомобиля управления и связи и прицепа жизнеобеспечения личного состава,
автомодуль доставки текучих материалов, состоящий из автомобиля - вакуумной
автоцистерны и утепленного прицепа растворов и составов, автомодуль доставки
твердых и сыпучих материалов, состоящий из автомобиля - контейнеровоза и прицепа
с оборудованием сбора и погрузки материалов, автомодуль питания и обеспечения,
состоящий из автомобиля-топливозаправщика и прицепа-пищеблока.
Конструкция заявляемого комплекса проиллюстрирована следующими фигурами:
Фигура 1 - автомобиль подачи электрической и тепловой энергии, TAB, растворов
и составов.
Фигура 2 - прицеп подачи электрической и тепловой энергии, TAB, растворов и
составов.
Фигура 3 - автомобиль - разведывательно-робототехнический комплекс.
Фигура 4 - прицеп инженерного оборудования и подачи средств локализации.
Фигура 5 - автомобиль управления и связи.
Фигура 6 - прицеп жизнеобеспечения личного состава.
Фигура 7 - автомобиль - вакуумная автоцистерна.
Фигура 8 - автомобиль контейнеровоз.
Фигура 9 - прицеп оборудования сбора и погрузки материалов.
Фигура 10 - специальный автомобиль топливозаправщик.
Фигура 11 - прицеп-пищеблок.
Фигура 12 - автомобиль-автоцистерна с подогревом емкости.
Фигура 13 - прицеп растворов и составов утепленный.
Фигура 14 - автомобиль обеспечения работ в непригодной для дыхания среде.
Фигура 15 - Прицеп средств защиты и санитарного обеспечения.
Комплекс состоит из 8 автономных модулей, состоящих из специального
автомобиля и специального прицепа.
Комплекс подразделяется на два эшелона: первый - локализации и второй ликвидации, которые в зависимости от обстановки могут применяться как
одновременно, так и последовательно.
Каждому эшелону придаются автомобиль начальника эшелона (руководителя
аварийно-спасательных работ), санитарный автомобиль и автомобиль сопровождения.
При крупномасштабных происшествиях число комплексов или эшелонов
формируется в зависимости от объема требуемых работ и может соответствовать
числу требуемых направлений ввода сил, например два эшелона локализации и один
эшелон ликвидации. Такое же соотношение может быть применено при оснащении
данными комплексами территориальных подсистем РСЧС субъектового уровня. При
меньших масштабах происшествий могут применяться отдельные автомодули
комплекса в соответствии с их назначением.
Автомобиль подачи электрической и тепловой энергии, растворов и составов и
прицеп подачи электрической и тепловой энергии, растворов и составов выполнены с
возможностью подачи потребителю тепловой и электрической энергии,
вырабатываемой модулем, подачи воды и/или температурно-активированной воды
(далее по тексту TAB), и/или водных растворов, и/или растворов на основе
температурно-активированной воды, обеспечения забора воды от внешней емкости
(фиг.1).
Автомобиль подачи электрической и тепловой энергии, растворов и составов
содержит шасси 1, кабину личного состава 2, кабину оператора 3, горелочное
устройство 4, генератор 5, теплообменник 6, три насоса 7, 11, 13, один из которых погружной насос 11, емкости 10, выносной дозатор 12, кабину водителя 8 и отопитель
9.
Прицеп подачи электрической и тепловой энергии, растворов и составов содержит
шасси 1, двигатель 2, генератор 3, кабину оператора 4, горелочное устройство 5,
теплообменник 6, три насоса 7, 11, 13, один из которых - погружной 11, отсек для
электроэнергетической установки с двигателем 14, отопителем 9 и генератором 5,
емкости 10, выносной дозатор 12.
Автомобиль с разведывательно-робототехническим комплексом и прицеп с
инженерным оборудованием для проведения разведки зон предполагаемого заражения
посредством визуального и приборного контроля, разведки местности посредством
радиоуправляемых роботов, обеспечения доставки модуля к месту работ и
развертывание оборудования.
Автомобиль с разведывательно-робототехническим комплексом содержит кабину 3
для оператора робототехнических средств и кабину водителя 8, отделение для средств
разведки 15, отделение для робототехнических средств 16, отсек для пожарноспасательного оборудования 17, пожарно-спасательного робота 18, погружной насос
19, шасси 1, электрогенератор 5, рундук двухуровневый 20, стол 21, отопитель 9,
шкаф для приборов и оборудования разведки 23.
Прицеп с инженерным оборудованием содержит шасси 1, генератор 5, двигатель
14, отсек для осветительного оборудования 24, отсек с электроинструментом для
вскрытия и разборки конструкций 25, отсек с бензоинструментом для вскрытия и
разборки конструкций 26, отсек для гидравлической станции 27, отсек с
гидравлическим оборудованием для вскрытия и разборки конструкций 28, отсек для
ручного немеханизированного инструмента для вскрытия и разборки конструкций 29,
отсек для электроэнергетической установки 30, емкости для огнетушащих веществ
31, погружной насос 11, отсек с гидравлическим оборудованием для забора и подачи
огнетушащих веществ 32, отсек для средств спасения пострадавших 33, отсек для
рукавного гидравлического оборудования 34, отсек со стволами для подачи
огнетушащих веществ 35, пенал для рукавов 36, шкаф для инструментов 37,
отопитель 9.
Автомобиль-автоцистерна с подогревом емкости и утепленный прицеп для
растворов и составов выполнены с возможностью доставки воды, водных растворов и
текучих реагентов, обеспечения подачи воды от водоисточников путем перекачки по
гибким трубопроводам, в том числе через промежуточную емкость прицепа.
Автоцистерна с подогревом емкости содержит кабину водителя 8, пожарный насос
38, кабину боевого расчета 39, вихревой теплогенератор 40 и электрогенератор 5,
отопители 9, осветительную мачту 41, а также мобильную роботизированную
установку пожаротушения 42, цистерну для огнетушащих веществ 43 и шасси 1.
Прицеп для растворов и составов содержит шасси 1, двигатель 14, кабину боевого
расчета 39, пожарный насос 38, вихревой теплогенератор 40 и электрогенератор 5,
цистерна для огнетушащих веществ 43, отопители 9, осветительную мачту 41 и
мобильную роботизированную установку пожаротушения 42.
Автомобиль для обеспечения работ в непригодной для дыхания среде, работающий
совместно с прицепом средств защиты и санитарного обеспечения, включает кабину
личного состава 2 с размещенными в ней диванами 44, за спинками которых
выполнены ниши 45 для дыхательных аппаратов, щит 46 управления и пульт 47
управления системой высокого давления воздуха, воздушный компрессор высокого
давления 48, систему контроля воздуха 49, ресиверы 50 и ящики с выдвижным
оборудованием 51, зарядную панель со сжатым воздухом высокого давления 52.
Прицеп средств защиты и санитарного обеспечения разделен на четыре зоны
перегородками, каждая перегородка имеет сдвижную дверь 22. Прицеп снабжен
душевой кабиной. Прицеп также включает шасси 1, диван-рундук 53, кабину личного
состава 2 с размещенными в ней диванами-рундуками, за спинками которых
выполнены ниши 45 для дыхательных аппаратов, шкаф для средств индивидуальной
защиты и приборов 54, оборудование для обслуживания дыхательных аппаратов 55 и
обработки костюмов химической защиты 56, 57, электрогенератор 5 и электронасос 7.
Автомобиль управления и связи снабжается прицепом жизнеобеспечения личного
состава и включает шасси 1, кабину для оборудования связи 58 и кабину центра
управления 59, электрогенератор 5, рабочее место оператора 60, рабочее место
руководителя службы 61, шкаф для оперативной документации 62, кабину водителя 8,
интерактивную доску 63, проектор 64, компьютер 65, отопитель 9.
Прицеп жизнеобеспечения личного состава включает шасси 1, двигатель 14,
электрогенератор 5, рундук двухуровневый 20, холодильник 66, отделение и
оборудование для хранения и приготовления пищи 67, 68, 69, 70, отделение для
отдыха личного состава 71, отсек с электроэнергетической установкой 72, санузел 73,
отопитель 9, погружной насос 11 и емкость для воды 74, стол 75.
Автомобиль - вакуумная автоцистерна работает совместно с утепленным прицепом
растворов и составов и включает шасси 1, электрогенератор 5, кабину для оператора
личного состава 2, рундук двухуровневый 20, отсек с гидравлическим оборудованием
для забора использованных огнетушащих средств 76, погружной насос 11, отсек для
рукавов 77, емкости 10, фильтр 78, отсек для вакуумного насоса 79, вакуумный насос
80, отопитель 9, отсек для вспомогательного оборудования 81, отсек со сменными
фильтрами 82, пульт управления вакуумной установкой автомобиля 83, кабину
водителя 8.
Автомобиль контейнеровоз работает совместно с прицепом с оборудованием сбора
и погрузки материалов и включает кабину водителя 8, кран-манипулятор 84,
отделение для контейнеров 85.
Прицеп с оборудованием сбора и погрузки материалов включает площадку 86 с
краном-манипулятором 84, отделение для материалов 87 и отделение для
оборудования 88, шасси 1.
Автомобиль-топливозаправщик обычно осуществляет доставку прицепапищеблока и включает шасси 1, кабину водителя 8, отделение для горючесмазочных
материалов 89, емкости для масла 90, отсек рукавного оборудования 91, отсек с
рукавами для заправки техники 92, отделение с емкостями для топлива 93, насосный
отсек 94 и насос 95 для перекачки топлива, шкаф для расходных материалов 96, шкаф
для смазочных материалов 97, отсек для вспомогательного оборудования 98, емкость
для бензина 99, емкость для дизельного топлива 100, отсек для первичных средств
пожаротушения 101 и пульт управления заправочным комплексом 102.
Прицеп-пищеблок включает шасси 1, двигатель 14, электрогенератор 5, стол 103,
сиденье 104, отделение для приема пищи 105, шкаф для верхней одежды 106, емкость
для воды 107, отделение для приготовления пищи 108, 109, 110, 111, 112, 116 и 117,
отделение с электроэнергетической установкой 113, санузел 114, отопитель 9,
умывальник 115.
Формула изобретения
1. Мобильный комплекс для локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
включающий средства, обеспечивающие локализацию и ликвидацию последствий
чрезвычайной ситуации, состоящие из отдельных модулей, отличающийся тем, что
средства, обеспечивающие локализацию, включают инженерно-разведывательный
модуль, состоящий из автомобиля с разведывательно-робототехническим комплексом
и прицепа с инженерным оборудованием, автомодуль энергоснабжения подачи
средств локализации, состоящий из автомобиля подачи электрической и тепловой
энергии, растворов и составов и прицепа подачи электрической и тепловой энергии,
растворов и составов, автомодуль доставки средств локализации, состоящий из
автомобиля-автоцистерны с подогревом емкости и утепленного прицепа для
растворов и составов, автомодуль обеспечения защиты личного состава, состоящий из
автомобиля для обеспечения работ в непригодной для дыхания среде и прицепа
средств защиты и санитарного обеспечения, а средства, обеспечивающие ликвидацию
последствий чрезвычайной ситуации, включают автомодуль управления связи и
жизнеобеспечения, состоящий из автомобиля управления и связи и прицепа
жизнеобеспечения личного состава, автомодуль доставки текучих материалов,
состоящий из автомобиля - вакуумной автоцистерны и утепленного прицепа
растворов и составов, автомодуль доставки твердых и сыпучих материалов,
состоящий из автомобиля-контейнеровоза и прицепа с оборудованием сбора и
погрузки материалов, автомодуль питания и обеспечения, состоящий из автомобилятопливозаправщика и прицепа-пищеблока.
2. Комплекс по п.1, отличающийся тем, что автомобиль с разведывательноробототехническим комплексом и прицеп с инженерным оборудованием выполнены с
возможностью проведения разведки зон предполагаемого заражения посредством
визуального и приборного контроля, разведки местности посредством
радиоуправляемых роботов, обеспечения доставки модуля к месту работ и
развертывания оборудования.
3. Комплекс по п.2, отличающийся тем, что автомобиль с разведывательноробототехническим комплексом содержит кабину для оператора робототехнических
средств, отделение для средств разведки, отделение для робототехнических средств,
отсек для пожарно-спасательного оборудования, пожарно-спасательного робота,
погружной насос.
4. Комплекс по п.2, отличающийся тем, что прицеп с инженерным оборудованием
содержит двигатель, генератор, отсек для осветительного оборудования, отсек с
электроинструментом для вскрытия и разборки конструкций, отсек с
бензоинструментом для вскрытия и разборки конструкций, отсек для гидравлической
станции, отсек с гидравлическим оборудованием для вскрытия и разборки
конструкций, отсек для ручного немеханизированного инструмента для вскрытия и
разборки конструкций, отсек для электроэнергетической установки, емкости для
огнетушащих веществ, погружной насос, отсек с гидравлическим оборудованием для
забора и подачи огнетушащих веществ, отсек для средства спасения пострадавших,
отсек для рукавного гидравлического оборудования, отсек со стволами для подачи
огнетушащих веществ, пенал для рукавов.
5. Комплекс по п.1, отличающийся тем, что автомобиль подачи электрической и
тепловой энергии, растворов и составов и прицеп подачи электрической и тепловой
энергии, растворов и составов выполнены с возможностью подачи потребителю
тепловой и электрической энергии, вырабатываемой модулем, подачи воды и/или
температурно-активированной воды, и/или водных растворов, и/или растворов на
основе температурно-активированной воды, обеспечения забора воды от внешней
емкости.
6. Комплекс по п.5, отличающийся тем, что автомобиль подачи электрической и
тепловой энергии, растворов и составов содержит горелочное устройство, генератор,
теплообменник, три насоса, один из которых - погружной, емкости, выносной
дозатор.
7. Комплекс по п.5, отличающийся тем, что прицеп подачи электрической и
тепловой энергии, растворов и составов содержит двигатель, генератор, кабину
оператора, горелочное устройство, теплообменник, три насоса, один из которых погружной, отсек для электроэнергетической установки, емкости, выносной дозатор.
8. Комплекс по п.1, отличающийся тем, что автомобиль-автоцистерна с подогревом
емкости и утепленный прицеп для растворов и составов выполнены с возможностью
доставки воды, водных растворов и текучих реагентов, обеспечения подачи воды от
водоисточников путем перекачки по гибким трубопроводам, в том числе через
промежуточную емкость прицепа.
9. Комплекс по п.8, отличающийся тем, что автоцистерна с подогревом емкости
содержит пожарный насос, кабину боевого расчета, вихревой теплогенератор и
электрогенератор, отопители, осветительную мачту, а также мобильную
роботизированную установку пожаротушения.
10. Комплекс по п.8, отличающийся тем, что утепленный прицеп для растворов и
составов содержит кабину боевого расчета, пожарный насос, вихревой
теплогенератор и электрогенератор, емкость для огнетушащих веществ, отопители,
осветительную мачту и мобильную роботизированную установку пожаротушения.
11. Комплекс по п.1, отличающийся тем, что автомобиль для обеспечения работ в
непригодной для дыхания среде включает кабину расчета с размещенными в ней
диванами, за спинками которых выполнены ниши для дыхательных аппаратов, щит
управления и пульт управления системой высокого давления воздуха, воздушный
компрессор высокого давления, систему контроля воздуха, ресиверы и ящики с
выдвижным оборудованием.
12. Комплекс по п.1, отличающийся тем, что прицеп средств защиты и санитарного
обеспечения включает кабину расчета с размещенными в ней диванами, за спинками
которых выполнены ниши для дыхательных аппаратов, шкаф для средств
индивидуальной защиты и приборов, оборудование для обслуживания дыхательных
аппаратов и обработки костюмов химической защиты, выносной электрогенератор и
электронасос.
13. Комплекс по п.1, отличающийся тем, что автомобиль управления и связи
включает кабину для оборудования связи и кабину центра управления,
электрогенератор, отопитель, средства связи.
14. Комплекс по п.1, отличающийся тем, что прицеп жизнеобеспечения личного
состава включает генератор, рундук двухуровневый, холодильник, отделение и
оборудование для приготовления пищи, отделение для отдыха личного состава, отсек
с электроэнергетической установкой, санузел, отопитель, погружной насос и емкость
для воды.
15. Комплекс по п.1, отличающийся тем, что автомобиль - вакуумная автоцистерна
включает электрогенератор, кабину для оператора личного состава, рундук
двухуровневый, отсек с гидравлическим оборудованием для забора использованных
огнетушащих средств, погружной насос, отсек для рукавов, емкости, фильтр, отсек
для вакуумного насоса, вакуумный насос, отопитель, отсек для вспомогательного
оборудования, отсек со сменными фильтрами, пульт управления вакуумной
установкой автомобиля.
16. Комплекс по п.1, отличающийся тем, что прицеп с оборудованием сбора и
погрузки материалов включает площадку с краном-манипулятором, отделение для
материалов и отделение для оборудования.
17. Комплекс по п.1, отличающийся тем, что автомобиль-топливозаправщик
включает отделение для горючесмазочных материалов, емкости для масла, отсек
рукавного оборудования, отсек с рукавами для заправки техники, отделение с
емкостями для топлива, насосный отсек и насос для перекачки топлив, шкаф для
расходных материалов, шкаф для смазочных материалов, отсек для вспомогательного
оборудования, емкость для бензина, емкость для дизельного топлива, отсек для
первичных средств пожаротушения и пульт управления заправочным комплексом.
18. Комплекс по п.1, отличающийся тем, что прицеп-пищеблок включает генератор,
отделение для приема пищи, отделение для приготовления пищи, санузел, отопитель.

