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Впервые в российской практике проведено исследование применимости
пневматического барьера для локализации разливов нефти в акваториях
нефтяных промыслов РФ. Пневматический барьер – уникальная технология, применение которой в РФ позволяет существенно снизить ущерб для
окружающей среды путем уменьшения времени локализации разливов
нефти. Обоснование преимуществ данного метода проведено на основе
сопоставления ситуационных моделей локализации разливов нефти с помощью пневматического барьера и традиционно применяемых в настоящее
время в РФ боновых заграждений. Рассмотрены оригинальные схемы локализации комбинированными методами на основе пневматического барьера и сорбентов, а также пневматического барьера и контролируемого сжигания.
Ключевые слова: локализация разливов нефти, боновое заграждение,
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Введение. Промысловые трубопроводы являются одним из наиболее вероятных источников разливов нефти на промыслах. Согласно данным, приведенным в [1], ежегодная интенсивность аварий на каждые 1000 м трубопроводов – 5,7110–2…7,2810–2 аварий. Практически каждая нефтегазодобывающая
компания имеет водные переходы нефтепроводов через реки, ручьи и озера.
Выбор метода локализации разливов нефти во многом определяет успешность комплекса работ по их ликвидации, и, как следствие, – величину затрат
как на проведение этих операций, так и на величину ущерба от загрязнения
окружающей среды.
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В настоящее время в мире находят широкое применение следующие методы локализации разливов: механическое ограждение; пневматический барьер; сорбционный метод; контролируемое сжигание.
В РФ в основном практикуется метод механического ограждения [3, 4, 5].
Фактор времени играет решающую роль при выборе метода локализации
разливов нефти на акваториях. Распространение нефти по акватории происходит с большей скоростью, чем на грунте. Соответственно, чем больше времени
затрачено, тем большие площади подвергаются загрязнению, и не только акватории, но и береговой линии.
Общее количество времени локализации Т складывается из времени на:
 сборы аварийно-спасательных формирований (АСФ), Т1;
 движение сил и средств АСФ от места базирования до источника разлива, Т2;
 разворачивание средств локализации непосредственно на месте чрезвычайной ситуации, обусловленной разливом нефти (ЧС(Н)), Т3.
Таким образом затраты времени на локализацию разлива Т составляют:
Т  Т1  Т2  Т3 .
Чтобы выполнить требования постановления Правительства РФ № 613.:
«…время локализации разлива нефти и нефтепродуктов не должно превышать
четырех часов при разливе в акватории» [2], время Т не должно превышать 4 ч
с момента получения сигнала о разливе нефти.
В условиях удаленных месторождений зачастую только движение сил и
средств АСФ от места базирования до источника разлива может превышать
4 ч, а в условиях сплошного льда на крупных водных объектах случается, что
ледорезные работы также не позволяют уложиться в регламентируемое время.
Отсюда возникает вопрос, каким же образом можно снизить общие затраты времени на локализацию?
Анализ мирового и отечественного опыта применения методов локализации разливов нефти и нефтепродуктов в акваториях показывает, что в подобных случаях можно и нужно использовать дистанционные методы, то есть такие методы, которые осуществляются до прибытия сил и средств АСФ.
В настоящее время известно два дистанционных метода:
 Механическое ограждение всплывающими боновыми заграждениями (БЗ);
 Пневматический барьер (ПБ) или гидравлический барьер.
Всплывающие боновые заграждения – сезонный метод локализации, то
есть применим только в условиях открытой воды.
Пневматический же барьер может быть использован как в условиях открытой воды, так и в присутствии льда, битого или сплошного.
Принцип действия ПБ основан на подаче с некоторой глубины из отверстий перфорированного трубопровода воздуха. Воздух формирует вертикально направленные струи, которые при выходе на поверхность водного объекта
образуют направленное течение. Расход воздуха из отверстий подбирается та-
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ким образом, чтобы формируемое течение имело определенную скорость v ПБ .
Производимая ПБ скорость для обеспечения локализации разлива нефти в некоторой области акватории должна быть равна или превышать скорость распространения нефти на поверхности водоема v Н :

v ПБ  v Н .
За счет этого происходит локализация разлива в некоторой области.
Принцип действия гидравлического барьера аналогичен принципу действия ПБ. Отличие состоит в том, что в гидравлическом барьере производимое
течение формируют жидкостные струи. Гидравлические барьеры не нашли
широкого применения, так как при этом в системе создается высокое давление, что приводит к дополнительным затратам мощности [5]. Скорость распространения нефти v Н определяется скоростью течения в акватории и скоростью ветра.
Согласно данным, представленным в литературных источниках, [6] эффективность ПБ резко снижается при скорости распространения нефти выше
0,5 м/с, т.к. будет наблюдаться унос пузырьков воздуха. При этом значение
скорости, производимой ПБ, ограничивается только мощностью компрессора.
Это значит, что можно создавать скорость поверхностного течения любую:
например, при скорости распространения нефти в акватории v Н  0,1 м/с,
производимая ПБ скорость v ПБ может быть равна и 0,1 м/с, и 0,5 м/с, и 1 м/с.
Постановка цели и задач исследования. В настоящее время в мире эксплуатируется свыше 120 установок ПБ для защиты выходов из портов, гаваней, сточных линий химических заводов. Однако в литературе не встречается
упоминаний об использовании данного метода на территории РФ в настоящее
время, кроме того, в мировой литературе также не встречаются упоминания об
использовании его для локализации разливов нефти в акваториях нефтяных
промыслов не только в России, но и за рубежом.
Все это обусловливает актуальность проведения исследований, направленных на решение следующей научной задачи: на основе анализа особенностей локализации разливов с помощью пневматического барьера на поверхностных водных объектах нефтяных промыслов разработать методику подбора
оборудования установки пневматического барьера. Задачей исследования,
описанного в настоящей статье, является определение влияния особенностей
распространения нефтяного пятна на поверхностных водных объектах в условиях открытой воды, битого и сплошного льда на обустройство рубежей локализации с помощью пневматического барьера, как при его использовании самостоятельно, так и в комплексе с сорбентами и методом контролируемого
сжигания.
Методы исследования. Для обоснования применимости ПБ и разработки
методики его использования в условиях внутренних акваторий нефтяных про-
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мыслов РФ было проведено исследование на основе ситуационного моделирования. Для прогнозирования объемов разлитой нефти и площадей загрязнения
использованы известные методики [3, 4, 5, 8]. В качестве объектов исследования были выбраны четыре источника разливов нефти на четырех месторождениях РФ. Источники представляют собой нефтепроводы, проложенные по дну
водных объектов: рек различной гидрологии и малых озер, наиболее типичных
для нефтегазовых месторождений РФ.
Истечение нефти из источника было выбрано в соответствии с постановлением Правительства РФ № 613, [2], как порыв, подразумевающий истечение
большого объема в сравнительно короткий срок. При этом принимается допущение, что разлив является квазимгновенным. Диаметр нефтепровода принят
равным 325 мм, расстояние между задвижками 2000 м. Прокачка принята
одинаковой, для того чтобы исследовать поведение одинакового объема нефти
на различных водных объектах. Масса разлива отличается для каждого источника в зависимости от плотности нефти конкретного месторождения.
Исследуемые источники были выбраны с учетом того, что разливы нефти
на них характеризуются следующими усложняющими проведение работ по
ликвидации разлива факторами: значительной удаленностью от мест базирования сил и средств АСФ и особым статусом водных объектов (источник 2 –
река высшей рыбохозяйственной категории, источник 4 – расположен выше по
течению от водозабора).
Сведения об исследуемых объектах представлены в табл. 1.
На первом этапе исследования было проведено сравнение методов: механического ограждения боновыми заграждениями и ограждение ПБ в условиях
открытой воды.
Особенностями локализации разливов в данных условиях являются: высокая скорость распространения разливов; сложность доставки сил и средств в
отсутствие зимников.
Одним из важнейших моментов является определение расстояния от источника разлива до места, где необходимо установить ПБ, который должен
Таблица 1
Сведения об исследуемых объектах
Характеристика в
Длина
Сум- водотомежень
марная ка, км/
№ Пересечение с ПлотСкомасса
ность
Плоисточ- нефтепрово- нефти, нефти
Ши- Глу- рость
щадь
ника
дами
кг/м3 при по- зеркала, рина, бина, течем
м
ния,
рыве, т
км2
м/с
1
2
3
4

р. Бол. Юган
р. Обь
озеро б/н
р. Кама

882
860
876
871

470,39
458,65
467,19
464,52

1063
3650
0,29*
1805

110
1950
–
7300

2,0
4
1,0
2,0

0,2
0,5
0
0,3

Расстояние Время
от источ- доставки
ника до
автоместа бази- трансрования
АСФ, км портом, ч
470
40
300
35

8,58
1,42
5,75
1,33
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быть расположен ниже по течению относительно источника разлива на расстоянии, равном сумме отрезков:
 от источника разлива до отметки ниже по течению, до которой переместятся первые капли разлитой нефти за время с начала разлива до момента
срабатывания ПБ;
 от вертикальной оси трубопровода ПБ до отметки, на которой наблюдается максимальное значение производимой ПБ скорости течения (согласно
данным, приведенным в [6], это расстояние составляет величину (0,30,6)Н).
Расчетная схема определения рубежа реагирования представлена на
рис. 1.
Расстояние от источника разлива до ПБ определяется по формуле:
S  v*T + 0,6H,
где v* - скорость распространения передней границы пятна; Т - время срабатывания ПБ; Н - глубина водоема.
Нефть при попадании на водную поверхность распространяется согласно
теории, предложенной Фейем (Fay), [5], под действием внутренних сил (тяжести, вязкости, инерции, поверхностного натяжения), при этом пятно стремится
принять форму эллипса, большая ось которого вытянута по вектору максимальной скорости. Вектор максимальной скорости равен, как правило, сумме
векторов скорости течения водного объекта и скорости ветра. Когда эллиптическое пятно на своем пути встречает препятствие (в нашем случае пневматический барьер), оно деформируется и распространяется вширь
вдоль препятствия. Тогда нефть может попасть на береговую линию и загрязнить ее. Для предотвращения этого следует или перенести рубеж ниже по течению согласно уточненным расчетам, или предусмотреть жертвенную локацию для накопления разлитой нефти - карманы, огороженные ПБ, вблизи
берега.
Результаты первой части исследования. Расчет основных параметров разлива, а также сил и средств для его локализации на рассматриваемых

Рис. 1. Расчетная схема
определения рубежа реагирования при локализации с помощью ПБ:
1 – нефтепровод; 2 –
всплывающие капли нефти; 3 – нефтяное пятно
на поверхности воды; 4 –
трубопровод ПБ; 5 –
всплывающие
пузыри
воздуха; 6 – производимое течение
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Таблица 2
Результаты расчета основных параметров разливов на рассматриваемых объектах
при локализации их пневматическим барьером и боновыми заграждениями
в условиях открытой воды
Источник

Параметр

1

2

3

4

191,58
0,03

218,60
0,05

52,33
0,04

419,84
0,07

16,72

13,42

11,87

8,10

Локализация с помощью ПБ
Расстояние от источника до ПБ, м
Расчетная площадь разлива в момент времени
Т, км2
Толщина пленки нефти, мм

Локализация с помощью БЗ (время на локализацию 4 ч)
Расстояние от источника до первого ряда БЗ, м
Расчетная площадь разлива, км2
Толщина пленки нефти, мм
Общая длина БЗ (3 ряда боновых заграждений), м
Время развертывания всех рубежей (расчетное), мин
Расстояние между первым и вторым рядом БЗ
(не менее), м

8712,00
0,32
1,68
320,00

8712,00
0,32
1,68
1660

–
0,32
1,68
–

5832,00
0,32
1,68
2640

25,00

45,00

–

45,00

5,00

5,00

–

12,00

объектах БЗ был проведен по известным методикам [3-5], его результаты
представлены в табл. 2.
Знание толщины пленки нефти необходимо для определения удерживающей способности ПБ. В работе [6] приведены максимальные значения толщины нефтяного пятна, при котором ПБ удерживает разлив в заданной локации:
 при производимой скорости ПБ, равной 1 м/с, для нефти с плотностью
850 кг/м3 составляет в присутствии ветра 89,92 мм, а при его отсутствии
112 мм;
 в присутствии течения со скоростью 0,5 м/с (1 узел) для плотности
нефти 850 кг/м3 составляет 146,3 мм.
Из сравнения рассчитанных нами значений толщины пленки нефти
(в мм): для источника 1 – 16,72, источника 2 – 13,42, источника 3 – 11,87, источника 4 – 8,10 и значений, приведенных в работе [6] (в присутствии ветра
89, 92 мм) можно сделать вывод, что ПБ надежно удержит разлив.
Согласно данным табл. 2 при локализации разлива БЗ в установленный
[2] срок 4 ч расстояние от источника разлива до точки, где установлены боны,
значительно превышает расстояние от источника разлива до ПБ (для источника 1 - более чем в 45 раз, для источника 2 - более чем в 39 раз, для источника
4 - более чем в 13 раз). Соответственно, площадь загрязнения при локализации БЗ превышает аналогичную при локализации ПБ (для источника 1 - более
чем в 10 раз, для источника 2 - более чем в 6 раз, для источника 4 - более чем
в 4 раза). В процессе перемещения пятна с течением может быть загрязнена
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береговая линия, особенно при наличии извилистого русла водотоков и поросших берегов. Это ведет к тому, что требуется привлечение дополнительных
сил и средств АСФ для ликвидации ЧС(Н), увеличиваются затраты материальных и финансовых средств.
Источник 3 представляет собой водоем с ограниченной площадью акватории, равной (см. табл. 1) 0,29 км2. Однако расчетная площадь разлива при
локализации с прибытием АСФ составляет (см. табл. 2) 0,32 км2, то есть
нефтяное пятно, заняв акваторию, начнет распространяться по береговой линии, и при наличии ручьев, берущих начало в этом озере, продолжит распространение по их руслу.
Как уже отмечалось выше, не всегда можно провести работы по локализации в установленные четыре часа вследствие удаленности объектов ЧС(Н)
(см. табл. 1). В этом случае, расстояние от источника разлива до точки установки БЗ следует пересчитать с учетом дополнительного времени на доставку.
В этом случае увеличится и площадь загрязнения акватории, вероятность загрязнения береговой полосы. Несвоевременно принятые меры в дальнейшем
отразятся и на размерах штрафов за загрязнение окружающей природной
среды.
На основании данных табл. 2 в качестве примера были построены ситуационные модели локализации разливов нефти в условиях открытой воды с помощью ПБ (а) и БЗ (б) на источнике 2 (рис. 2).
Из сравнения методов локализации разливов нефти в условиях открытой
воды (БЗ обычной конструкции и ПБ) можно сделать следующие предварительные выводы (без учета экономической составляющей капитальных и эксплуатационных затрат в обоих случаях). В результате применения ПБ:

Рис. 2. Ситуационные модели локализации разливов нефти в условиях открытой воды на
источнике 2:
1 – нефтепровод; 2 – место порыва; 3 – пневматический барьер; 4 – ряды боновых заграждений;
5 – береговые боновые заграждения; 6 – нефтяное пятно; 7 – участки, на которых возможно загрязнение береговой полосы
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 снижается площадь загрязненной акватории;
 минимизируется загрязнение береговой линии, обусловленное перемещением пятна нефтяного разлива;
 снижаются затраты на транспорт в условиях отдаленных источников (не
обязательно привлекать авиатранспорт);
 увеличивается время на оперативное реагирование с наименьшими затратами трудовых, материальных и финансовых ресурсов.
Все это дает возможность утверждать, что ПБ – конкурентоспособное
устройство локализации в рассматриваемых условиях.
Результаты второй части исследования. По аналогии с условиями открытой воды, было проведено исследование на предмет локализации разливов
аналогичными методами в условиях битого льда.
Особенностью локализации в условиях битого льда с использованием БЗ
является то, что плавающий лед создает значительную нагрузку на БЗ обычной
конструкции (надувные или постоянной плавучести), в результате чего они
выходят из строя. В зависимости от размеров и количества льдин могут быть
применены БЗ специальной зимней конструкции, отличающейся более высокими показателями жесткости и прочности. Для ограничения попадания льда
в область проведения работ по локализации и ликвидации разливов нефти
(ЛРН) следует использовать понтонные БЗ, устанавливаемые выше по течению от нефтяного пятна.
В литературе [7] имеются сведения о возможности применения ПБ для
локализации разливов в условиях плавающего льда, здесь же отмечено, что
крупные льдины могут переплывать барьер, при этом нижняя поверхность
льдины очищается струями от налипшей нефти.
Интерес представляет локализация разливов в условиях сплошного льда
как один из наиболее сложных случаев в принципе. В таких условиях сложно
определить местонахождение и особенности растекания нефтяного пятна, а
для локализации и ликвидации его следует изготавливать прорези во льду.
Во время работы над ПБ образуется проталина, которая служит естественным местом скопления разлитой подо льдом нефти, и из которой ее потом собирают известными методами.
Были проведены расчеты потребных сил и средств для локализации разливов с помощью ПБ и зимних БЗ (табл. 3).
Несмотря на явную очевидность того, что нефть ПБ может быть локализована на более близком расстоянии к источнику разлива, чем БЗ (56,8 м против 2544,48 м для первого источника; 65,55 м против 2544,48 м для второго
источника, 105,29 м против 1450,08 м для третьего источника), стоит отметить
следующее.
Пневматический барьер - сооружение капитальное, всесезонное. Трубопровод ПБ монтируется на таком расстоянии от потенциального источника
разлива, чтобы локализовать пятно нефти при любых природно-климатических условиях. Из сравнения табл. 2 и 3 видно, что расстояние от источника
разлива до линии локализации разлива ПБ в условиях открытой воды больше.
Это расстояние и будет тем расстоянием, которым следует руководствоваться
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Таблица 3
Результаты расчета основных характеристик при локализации разливов
пневматическим барьером и зимними боновыми заграждениями
в условиях сплошного льда
Источник

Параметр

1

2

3

4

56,80
0,0051

65,55
0,0055

52,33
0,0044

105,29
0,0067

104,5

96,38

121,60

80,19

Локализация с помощью ПБ
Расстояние от источника до ПБ, м
Расчетная площадь разлива в момент времени
Т, км2
Толщина пленки нефти, мм

Локализация с помощью БЗ (время на локализацию 4 ч)
Расстояние от источника до первого ряда БЗ, м
Расчетная площадь разлива, км2
Толщина пленки нефти, мм
Общая длина БЗ, м
Время изготовления прорезей для БЗ, ч
Время развертывания всех БЗ (расчетное), мин
Суммарное время на локализацию (без учета
времени на сборы и доставку), ч

2544,48
0,0133
40,18
200,00
3,33
0,67
4,00

2544,48
0,0139
38,25
890,00
14,83
2,97
17,80

65,48
0,0135
39,62
920,00
15,33
3,07
18,40

1450,08
0,0128
41,51
2830,00
47,17
9,43
56,60

при определении рубежа реагирования с помощью ПБ (рубеж реагирования,
как известно, дополнительно характеризуется также наличием подъездных путей к месту локализации и благоприятных условий для разворачивания и применения оборудования и материалов для ликвидации разлива).
Заменим расстояние от источника разлива до ПБ в условиях сплошного
льда на аналогичное расстояние в условиях открытой воды. И в этом случае
выигрыш в расстоянии от источника разлива до ПБ будет следующим: для
источника 1 - в 13,3 раза; для источника 2 - в 11,6 раз; для источника 4 в 3,5 раза.
Однако, даже при своевременной доставке сил и средств АСФ к месту
ЧС(Н) работы по установке зимних БЗ занимают значительное количество
времени (см. табл. 3), что следует принимать во внимание при определении
расстояния от них до источника.
Работы по изготовлению прорезей во льду и установке в них бонов требуют соблюдения требований техники безопасности при таких работах, тщательный выбор инструментов и механизмов с учетом толщины и структуры
льда, температуры окружающего воздуха.
Документ [2] определяет только время на проведение работ по локализации разлива. Применение дистанционного метода локализации (в данном случае ПБ) позволяет приступить к проведению работ по ликвидации при наступлении благоприятных условий, снижая тем самым риск для здоровья и жизни
персонала, участвующего в работах по ликвидации ЧС(Н) и восстановлению
работоспособности объекта.
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Ограничением применения ПБ для локализации разливов нефти в условиях сплошного льда является то, что его нельзя применять на промерзающих
до дна водных объектах.
Приведенные выше для условий открытой воды преимущества ПБ перед
БЗ справедливы и для условий сплошного льда. Помимо них для условий
сплошного льда отметим, что для локализации разливов с помощью ПБ не
требуется изготовления прорезей во льду. Это экономит время и позволяет
приступать к ликвидации разлива при наступлении благоприятных для этого
условий.
Результаты третьей части исследования. Как правило, такие методы
как сорбционный и контролируемое сжигание используются в комплексе: сорбенты совместно с БЗ, контролируемое сжигание - с огнестойкими БЗ.
Следующая часть исследования была посвящена возможности замены
этих бонов пневматическим барьером.
Комплексный метод локализации с помощью ПБ и сорбентов включает
преимущества каждого из методов в отдельности, и кроме того обладает рядом
преимуществ:
1. Сорбент наносится еще до прибытия сил и средств АСФ.
2. В условиях сплошного льда нанесение сорбента под лед является уникальной операцией.
Одним из основных моментов при реализации такого комплексного метода является правильный выбор сорбентов. Критерии выбора представлены в [5].
Для рассматриваемых ситуаций был выбран как наиболее подходящий
сорбент терморасщепленный графитовый (СТРГ).
Совмещение методов контролируемого сжигания и ограждения ПБ для
локализации разливов нефти вполне осуществимо. В литературе встречаются
упоминания о применении устройства на его базе для ограничения распространения горящей нефти в военном деле (огневодное заграждение).
Для осуществления контролируемого сжигания необходимо соблюдение
ряда условий, должна быть четко прописанная и утвержденная в органах исполнительной власти процедура его проведения.
При планировании операции сжигания следует учитывать положение
пятна разлива относительно населенных пунктов, зон особой значимости и
районов приоритетной защиты, а также направление ветра в предполагаемый
момент сжигания. Это все определяет так называемые зоны: красную и зеленую [5].
Красная зона - зона высокой концентрации продуктов горения и угарных
газов. В том случае, если в эту зону попадают населенные пункты, промышленные объекты, зоны особой значимости и районы приоритетной защиты, то
сжигание запрещено. Согласно рекомендациям, приведенным в [5], радиус
красной зоны составляет 2 км. Зеленая зона - зона, в которой наблюдается повышенная концентрация продуктов горения и угарных газов, но сжигание не
запрещено. Радиус зеленой зоны составляет 24 км [5].
В качестве примера на рис. 3 приведена ситуационная модель локали-
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Рис. 3. Ситуационная модель локализации разлива нефти комплексным методом на основе контролируемого сжигания и ПБ на источнике 2:
1 - источник разлива; 2 - нефтяное пятно; 3 - очаг горения

зации разлива комплексным методом на основе контролируемого сжигания
и ПБ.
Дополнительно на рис. 3 обозначены зоны 3 и 4 - подзоны «зеленой зоны». Если на момент сжигания направление ветра такое, что продукты сгорания будут направлены в подзоны 3 и 4, то сжигание проводить не рекомендуется.
Преимуществом замены огнестойких боновых заграждений на пневматический барьер является то, что он может обеспечивать локализованное сжигание без саморазрушения в отличие от большинства огнестойких БЗ.
При получении разрешения на сжигание разлива нефти следует обеспечить минимальную толщину пленки нефти для осуществления ее воспламенения. Эти значения для разных типов нефти и нефтепродуктов отличаются, но в
настоящей работе минимальная толщина пленки нефти, на основе рекомендаций, представленных в [5], принята равной 5 мм.
Согласно данным, представленным в табл. 2, ограждение разлива БЗ, свободно распространяющегося по водному объекту в течение 4 ч, не обеспечивает требуемого значения, в отличие от ПБ. Это не позволяет проводить
операцию контролируемого сжигания даже при остальных благоприятных
условиях.
Выводы исследования. Проведенное исследование на предмет применения
ПБ для локализации разливов нефти в акваториях нефтяных промыслов РФ
при различных природно-климатических условиях позволило сделать следу-
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ющие выводы (без учета экономической составляющей капитальных и эксплуатационных затрат):
1. Использование ПБ позволяет снизить площадь загрязнения за счет
уменьшения времени на приведение в работоспособное состояние ограждения
в любых природно-климатических условиях и любое время суток.
2. Область применения метода – удаленные источники или источники,
расположенные вблизи районов приоритетной защиты и зон особой значимости, ущерб от разлива нефти вблизи которых охарактеризуется огромными
финансовыми затратами.
3. ПБ - уникальный метод с точки зрения локализации в условиях битого
и сплошного льда.
4. Применение ПБ на малых промерзающих до дна (или почти до дна)
озерах нецелесообразно, так как возможно разрушение его элементов.
5. Использование ПБ предусматривает как его самостоятельную работу,
так и в комплексе с контролируемым сжиганием в любых природно-климатических условиях без внесения изменений в конструкцию уже смонтированной на объекте установки.
6. При определении рубежа реагирования ПБ следует руководствоваться
расстоянием от источника до точки максимального удаления передней границы пятна для условий открытой воды.
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