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Резюме: В статье рассматриваются различные виды защиты несмертельного воздействия на различ�
ного типа вмешательства в нормальное функционирование общества. Приводятся краткие описания
существющих на сегодняшний момент систем и описываются принципы их действия. Предлагается
принципиально новый вид несмертельного вооружения, обладающий гарантированно несмертель�
ным воздействием, в том числе исключающим тяжелые травмы и увечья. 

Резюме: В роботі розглядаються різноманітні види захисту несмертельної дії для різного типу втру�
чаннь в нормальне функціонування суспільства. Приводяться короткі описи існуючих на сьогодення
систем несмертельної дії і розглядаються принципи їх дії. Пропонується принципово новий тип не�
смертельної зброї, що має гарантовано несмертельну дію, у тому числі виключаючу важкі травми і по�
шкодження.

Abstract: In the article the different types of protection of the no lethal effect on a different type of inter�
ference in normal operation of company are esteemed. The brief descriptions of the existing at the present
day's types of systems are resulted and the principles of their operating are described. The in essence new
type of nolethal arms having is offered is guaranteed by nolethal effect, including eliminating a high�gravi�
ty trauma and mutilation.
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В настоящее время в России, Украине и в других
странах наблюдается интенсивный рост крупно�
масштабного терроризма, демонстраций и бан�
дитизма, сопровождающийся многочисленны�
ми жертвами и разрушениями офисов, админис�
тративных, общественных зданий и промыш�
ленных сооружений. В помощь государствен�
ным органам охраны общественного порядка со�
здаются частные, фирменные и общественные
охранные структуры, основной задачей которых
является охрана предпринимателей, обществен�
ных и политических деятелей, офисов, админи�
стративных и общественных зданий, промыш�
ленных сооружений, территорий заводов, фаб�
рик и пр.

Одним  из основных препятствий эффек�
тивных действий сотрудников милиции и не�
государственных охранных структур против
террористов, вооруженных бандитских фор�
мирований и агрессивных бунтарей являют�
ся ограничения по применению оружия со�
трудниками милиции и фактическая безо�
ружность персонала негосударственных ох�
ранных структур. Законы в России и Украи�
не запрещают этим охранным структурам
иметь боевое и современное несмертельное
оружие. Попытки изменить эти законы
встречают активное противодействие ряда
депутатских объединений и руководства си�
ловых министерств. Сильная вооруженность
террористов, бандитов и отдельных бунта�
рей�зачинщиков самым современным воору�
жением обуславливает фактическое бесси�
лие охранных структур и большую опасность
для персонала охранных структур. 

Есть другой путь обеспечения боеспособ�
ности негосударственных охранных структур
и повышения боеспособности сотрудников
милиции. Этот путь заключается в создании
новых средств активной защиты, которые
должны отвечать ряду следующих требова�
ний:
– надежное, эффективное, быстрое обез�

вреживание террористов, бунтарей и

бандитов при сохранении жизни и здоро�
вья мирного населения;

– высокие параметры по мощности, даль�
ности, масштабам и точности воздейст�
вия;

– гарантии отсутствия травмирующих и
смертельных эффектов по всей площади
воздействия, а также возможности воз�
никновения этих эффектов в период воз�
действия и в будущем;

– простота конструкции, производства,
сервисного обслуживания и применения,
приемлемая цена продажи, исходя из не�
обходимости оснащения персонала ох�
ранных структур разнообразной техни�
кой активный защиты; 

– отсутствие токсичного, нервно�парали�
тического или психотропного эффектов.

Новая техника не должна обладать функ�
циональными эффектами традиционного бо�
евого и несмертельного видов вооружений.
Рассмотрим различные виды несмертельного
вооружения. Токсичные и нервно+паралити+
ческие газы и средства их струйной подачи
при применении, особенно на близких рас�
стояниях, приводят к тяжелым химическим
ожогам глаз, полости носа, рта, сильным от�
равлениям с тяжелыми долговременными
последствиями вплоть до смертельного исхо�
да. Резиновые пули нельзя применять на
близких расстояниях до 20 м, вследствие вы�
сокой степени их травмирующего воздейст�
вия вплоть до летального исхода, в то время,
как именно эти расстояния имеют наибо�
льшее значение и наиболее распространены
при боевых контактах. Очень мал диапазон
расстояний допустимого применения ору�
жия с резиновыми пулями от 20 до 45 м, а да�
лее эти пули неэффективны, не обеспечива�
ют достаточно мощного толкающего эффек�
та.

В Израиле в настоящее время для точно�
го, адресного уничтожения лидеров терро�
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ристического движения и наиболее актив�
ных террористов используют высокоточные
миниракеты. Однако действие этих ракет как
любого вооружения сопровождается мощны�
ми локальными минивзрывами, создающими
не только ударные волны локального дейст�
вия, но и порождающими далеко летящие по�
ражающие осколки, способные убить или ра�
нить людей, находящихся рядом с объектом
атаки в радиусе до десятков метров вокруг
него.

Лазерные лучи являются также высоко�
точным оружием с очень мощным проникаю�
щим и разрушающим действием, которое
практически невозможно локализовать толь�
ко на выбранном объекте. Причем, как пра�
вило, действие лазерного луча на человека
смертельно или, по меньшей мере, наносит
ему тяжелое увечье. В армии США для пора�
жения командных пунктов и персонала ра�
кетных шахт принято психотропное оружие.
Несмертельное оружие (НСО) других видов
также принято на вооружение в армии. По
концепции Пентагона действие НСО должно
ограничиваться лишь временным отключе+
нием у солдат, диверсантов, террористов
возможности функциональных действий,
без травм и смертельных исходов, жела+
тельно с полной гарантией отсутствия по+
следних. Не менее трех лет американский
директорат НСО осуществляет секретные
разработки, основанные на использовании
усыпляющих газов и ароматного оружия.
Элитные подразделения британских войск
САС приступили к испытаниям быстродей+
ствующих липких составов с высокой схва�
тывающей способностью. Для разгона толпы
применяется микроволновое излучение с
длиной волны около 3 мм. К настоящему вре�
мени среди военных специалистов общепри�
нятой является концепция  использования в
городе полицейских машин, джипов и бро+
невиков, оснащенных НСО, а также верто+
летов и самолетов на бреющем полете (низ�

колетящих). Обсуждается перспективность
применения лазеров, ослепляющих живую
силу противника или тепловых, обжигаю+
щих лучей для разгона толпы. Ведущие авиа�
компании мира дали запрос правительству
США об оснащении пилотов электрошоке+
рами. В России разработаны комплексы гра�
натометов с ирридантами, например, грана�
тометный комплекс "Витрина" на базе АКС
74У.

Набрасываемые сетки не могут эффек�
тивно применяться в помещении, правиль�
ная, эффективная организация их использо�
вания достаточно сложна. Кевраловые сетки,
например, изготавливаются в Массачусете
фирмой "Foster�Miller" 

Психотропное излучение при любых ви�
дах (частотах) и интенсивностях излучения
оказывает интенсивное поражающее воздей�
ствие на значительные площади, а также, что
наиболее опасно в обе стороны, на тех, на ко�
го оно направлено и на тех, кто обслуживает
установки. Результаты психотропного излу�
чения не проходят бесследно и непредсказуе�
мы.

Красящие, клейкие, пенообразные сос�
тавы высокоэффективны и относительно ма�
ловредны – нетоксичны, не оказывают дол�
говременного отрицательного воздействия.
Но современная гидравлическая и пневмати�
ческая техника не может обеспечить их рав�
номерную, крупномасштабную подачу. Гене�
раторы высокоскоростной пены могут отно�
сительно быстро заполнить большие площа�
ди и объемы, но эти генераторы громоздки,
инерционны, неавтономны – требуют емкос�
тей с водой, пеной, насосов, источников энер�
гии.

Гидромониторы с регулированием пери�
ода (интервала) и интенсивности подачи во�
ды и красящих жидкостей, эффективны, мо�
бильны, смонтированы на современных шас�
си, имеющих противопульное бронирование
корпуса, бронестекла, усиленные покрышки,
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системы локального пожаротушения и свето�
теплозащиты корпуса. Поэтому очень доро�
ги, сложны, недостаточно надежны и ста�
бильны в работе. Эти машины имеют узкое
назначение � только для контроля массовых
беспорядков, но они неэффективны против
террористов и бандитов. Разработаны новые
виды НСО, вызывающие несмертельные от�
равления, сильный болевой эффект, исполь�
зующие эффект микроволновых лучей.

В современных офисах, административ�
ных зданиях, промышленных сооружениях
широко распространены высокоэффектив�
ные системы охранной и пожарной сигнали+
зации, включающие видеомониторы, свето�
тепло�шумо�дымо�газодатчики. Эти системы
способны надежно и своевременно устано�
вить факт и место несанкционированного
проникновения террористов и бандитов на
территорию охраняемого объекта и их дейст�
вия и продвижения на этом объекте. Однако
до настоящего времени отсутствуют испол�
нительные устройства, способные локализо�
вать и обезвредить террористов и бандитов
достаточно быстро, надежно и безопасно для
самого объекта и находящегося в нем персо�
нала.

Таким образом существующее несмер�
тельное вооружение по существу является
ограниченно несмертельным и при массовом
применении любого вида этого вооружения
неизбежны смертельные случаи и тяжелые
увечья не только террористов, бандитов и
бунтарей, но и окружающих их людей, или
просто случайных прохожих или заложни�
ков.

Мы предлагаем принципиально новый
вид НСО, обладающий гарантированно не+
смертельным воздействием, в том числе ис�
ключающим тяжелые травмы и увечья. Это
уникальное преимущество достигается тем,
что распыливаются высокоактивные составы
только в виде тонкодисперсной фазы ско�
ростного газодисперсного потока. Другими

словами это составы и материалы инертные в
неподвижном статическом состоянии, но ста�
новящиеся активными, когда мелкодисперс�
ные частицы этих составов движутся с опре�
деленной скоростью, и малоактивными, ког�
да частицы составов взвешены в воздухе в
виде облака. Это воздействие заключается в
том, что используются нетоксичные составы
– порошки, жидкости или экологически чис�
тые природные материалы (вода, песок,
грунт, грязь, пыль, снег, лед и пр.), которые с
помощью строго дозированной энергии
взрывной волны распыливаются до частиц
микронных размеров. При этом образуется
направленный газодисперсный поток с ши�
роким уплотненным фронтом, содержащим
концентрированный тонкодиспергирован�
ный состав или материал. Этот фронт имеет
определенную скорость и его воздействие по�
добно кратковременному, но очень мощному
пылевому вихрю, урагану, ливню, штормовой
волне, бурану. Кратко принцип нового не�
смертельного воздействия можно выразить
как импульсный перевод нетоксичных соста�
вов (материалов) в состояние тонкодисперс�
ной фазы скоростного газодисперсного вих�
ря, обеспечивающего их высокую многопла�
новую активность. Другими словами перевод
нетоксичных, инертных составов в кратко�
временное состояние многопланового раз�
дражающего воздействия с обратимым эф�
фектом без долговременных последствий
этого эффекта, т. е. только временное отклю�
чение возможности функциональных дейст�
вий без травм и смертельных исходов, жела�
тельно с полной гарантией отсутствия по�
следних.

Импульсное несмертельное воздействие
возможно разделить на три фазы. Первая фа�
за продолжается не более 1–2 секунд и состо�
ит в мощном кратковременном воздействии
плотного, скоростного фронта потока. Это
воздействие является многоплановым –
комплексным и включает в себя:
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– сильный, но мягкий толкающий удар, по�
теря равновесия;

– мгновенную потерю видимости и ориен�
тировки;

– сильное раздращающее воздействие на
глаза – нестерпимая резь, на орган дыха�
ния и обоняния – резь, удушье, безоста�
новочный кашель.

Вторая фаза длится несколько минут и
сочетает в себе:
– несильную, но постоянную резь в глазах,
– кашель, резь в носу и во рту, органах ды�

хания.

Третья фаза длится от нескольких минут
до десятков минут и заключается в реабили�
тации пострадавших. Этот процесс проходит
естественным путем, как и у людей, постра�
давших при песчаной буре, ливне, вихре –
стихийном бедствии. Как правило восстанов�
ление здоровья и самочуствия происходит
полностью и без видимых последствий, в том
числе в отдаленном будущем.

При этом очень важно, что при использо�
вании в качестве нетоксичных ирридантов
натуральных, природных составов на месте
воздействия не остается никаких следов, ко�
торые можно было идентифицировать как
следы применения НСО или другого типа
вооружения. На площади воздействия оста�
ются только следы пыли, песка, грязи, грунта
и пр. Если с помощью импульсной техники
распыливать натуральные материалы, взя�
тые с грунта недалеко от места происшест�
вия, то ни одна самая строгая и придирчивая
комиссия, зарабатывающая свои деньги и по�
литический капитал для своих боссов на за�
щите бунтарей, бандитов, террористов под
видом охраны прав человека, не сможет най�
ти и предъявить реальных доказательств. Та�
ким образом, применение нового НСО мо�
жет "развязать руки" правительству Израи�
ля, США или правительству других стран в

проведении крупномасштабных многоплано�
вых акций – антитеррористических, анти�
криминальных или для поддержания обще�
ственного порядка.  

Разработаны различные технические
средства, точнее комплекс средств от ручных
устройств до возимых установок на прице�
пах, колесных и гусеничных шасси. Наибо�
лее мощной и гибко управляемой установкой
является стационарная или мобильная мно�
гоствольная установка типа башенной на ко�
рабле, на танке или самоходно�артиллерий�
ской установке. Испытаны в полигонных ус�
ловиях 4, 7, 8, 9, 25, 30, 40 и 50 ствольные ус�
тановки. При этом в одном залпе было задей�
ствовано до 40 стволов. Импульсное распы�
ление принципиально отличается от тради�
ционной залповой стрельбы ракетами и сна�
рядами тем, что соседние газодисперсные
струи взаимодействуют между собой и сли�
ваются в один поток единым сплошным
фронтом. В результате возрастает дальность
эффективного воздействия, а площадь этого
воздействия превышает арифметическую
сумму площадей воздействия отдельных
струй от стволов, участвующих в данном зал�
пе. Таким образом, данный метод залпового
распыления дисперсных и жидких составов
впервые предоставляет уникальную возмож�
ность по простому и гибкому управлению ос�
новными параметрами воздействия: даль�
ность, площадь, мощность, скорость. В пер�
вой фазе параметры воздействия в основном
определяются  динамическими параметрами
фронта газодисперсного потока: площадью,
конфигурацией, глубиной, скоростью и на�
правленностью – углом встречи с объектом, а
также дисперсностью и концентрацией кон�
денсированной фазы. В первой фазе динами�
ческие параметры определяют также вид воз�
действия. 

Изменение динамики фронта газодис�
персного потока позволяет создавать различ�
ные виды воздействия при распылении одно�
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го и того же состава. Например, низкая ско�
рость фронта газодисперсного потока обу�
славливает превалирование психических эф�
фектов – мгновенная потеря видимости, дли�
тельная задержка дыхания, сильное, но отно�
сительно  мягкое раздражение органов дыха�
ния и зрения. Высокоскоростной фронт по�
тока, как фронт песчаного урагана опрокиды�
вает человека, крутит его, плотно забивает
глаза, рот, нос и уши мелкодисперсной пы�
лью – с сильным раздражающим эффектом,
вплоть до уровня "нестерпимой" боли. Изме�
нения дальности и площади первой и второй
фазы воздействия, в зависимости от количе�
ства стволов в залпе показаны на табл. 1. Ис�
пользовались многоствольные установки со
стволами калибром 200 мм, длиной ствола 
6 калибров. Распыливался огнетушащий по�
рошок ПСБ�3, дисперсностью 10–100 мк, 
ρ = 1 г/см3.

Оптимальным по дальности и масштабу
воздействия, исходя из анализа данной таб�
лицы, является залп, содержащий от 6 до 12
стволов. При этом наиболее эффективно ис�
пользуется огнетушащий состав, исходя из
величин удельных расходов.

Шасси бронетанковой техники (танки,
САУ) обладают высокими защитными ха�
рактеристиками и обеспечивают достаточ�
ную степень защиты экипажа. Однако эти бо�
евые машины предназначены для традицион�
ной войны, и лишь в очень малой степени
пригодны для противодействия террористам,
бандитам и бунтарям, которые не ведут тра�
диционных боевых действий, а нападают не�
ожиданно, из�за угла, когда нет возможности
подготовить боевые машины. Для импульс�
ных установок в наибольшей степени подхо�
дят шасси полицейских машин, военные
джипы, бронетранспортеры и шасси граж�
данских машин. На этих машинах могут быть
смонтированы установки, содержащие от 10
до 30 вышеупомянутых стволов, калибром
200 мм. Многоствольные установки могут
быть смонтированы на прицепах, тележках,
лафетах, стационарных посадочных местах и
использоваться в качестве исполнительных
элементов автоматизированных систем ох�
ранной сигнализации.

Исходя из вышеизложенного, следует
сделать заключение о том, что наиболее целе�
сообразно комбинированное использование

Таблица 1. Изменения параметров воздействия в зависимости от количества стволов в залпе
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различных импульсных установок в различ�
ных ситуациях, связанных с террористами,
бандитами, бунтарями и массовыми беспо�
рядками. Все импульсные установки по срав�
нению с пневматическими и гидравлически�
ми машинами имеют уникальные преимуще�
ства – впервые реализуется возможность
универсального распыления самых различ�
ных жидкостей и материалов: порошков, сы�
пучих, грунтов, снега, льда, вязких и  клейких
составов и пр. Это обеспечивает безотказную
работу распылительных установок в широ�
ком диапазоне температур от –50°С до +60°С
Надежность и стабильность работы импульс�
ной техники обусловлена также предельно
простой конструкцией распылителей – по�
лая труба – ствол и пороховой заряд при от�
сутствии поршней, запорных клапанов, гер�
метизирующих прокладок, трубопроводов,
фильтров – сложных деталей, которые часто
выходят из строя вследствие "старения", рас�
трескивания уплотнений из резины, поли�
мерных материалов, а также конденсации и
замерзания  микрокапельной влаги в порш�
нях, клапанах и пр.

Распыление различных составов и мате�
риалов в сочетании с динамическим регули�
рованием параметров воздействия обеспечи�
вает возможность многопланового использо�
вания импульсной техники для локализации
террористов, защиты от террористических
взрывов  и последствий террористических
акций:
– потеря видимости путем создания опти�

чески плотных завес при распылении по�
рошков и пылей;

– раздражение органов зрения, дыхания и
обоняния при распылении огнетушащих
порошков, инертных мелкодисперсных
пылей и порошковых инертных отходов
от промышленного производства, нату�
рального песка и пылей;

– тушение различных видов возгораний,
поджогов, в том числе созданных квали�

фицированнымы специалистами с при�
менением боевых зажигательных соста�
вов, пожаров, светотеплозащиты при рас�
пылении воды, пенообразователей, рас�
творов, вязких и клейких составов, огне�
тушащих порошков, пылей, грунта, гря�
зи, снега, льда;

– локализация максичных и радиоактив�
ных выбросов;

– снижение радиуса и площади поража�
ющего воздействия путем своевремен�
ной постановки завес частично "гася�
щих" ударную волну до 1,5–3 раз, что со�
кращает площадь поражения от 3 до 10
раз;

– локализация террористов, бандитов, бун�
тарей путем распыления, клейких и вяз�
ких жидкостей, пенообразователя, сеток
и пр.

– маркировка криминальных элементов  с
помощью распыления красок.

Только импульсная техника представля�
ет уникальную возможность практически
мгновенно, не более чем 1–3 сек равномерно
крупномасштабного распыления жидких и
порошковых ирридантов в заданном объеме
величиной вплоть до 105 кубометров.

Это впервые обеспечивает реальную га�
рантию от образования застойных зон с высо�
кими смертельными концентрациями распы�
ленных токсичных и нервно�паралитических
ирридантов. Этот импульсный способ подачи
ирридантов может реально решать задачи по
освобождению заложников в широком диапа�
зоне помещений и на открытом пространстве,
а также локализации террористов, окружен�
ных случайными людьми. В случае с "Норд�
остом" (Москва, 2002) возможно было бы из�
бежать массовых смертей заложников, если
бы был применен этот способ.

Возможность гибкого регулирования ди�
намических параметров газодисперсных по�
токов впервые обеспечивает строго дозиро�
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ванное воздействие различных ирридантов в
различном пространственном масштабе.

Таким образом, импульсная техника от�
крывает новое поле деятельности, расширяет
сферы и диапазоны применения известных,
традиционных ирридантов. Гибкое регулиро�
вание параметров газодисперсных потоков
может реально обеспечить подбор для каждо�
го ирриданта оптимального режима дистан�
ционной подачи и распыления и, тем самым,
наиболее полно реализовать потенциальные,
функциональные возможности применяю�
щихся ирридантов, при надежном обеспече�
нии гарантии его безопасного применения.
Другими словами, импульсный метод подачи
и распыления ирридантов впервые позволя�
ет относительно точно дозировать токсичное
или нервно�паралитическое воздействие и,
следовательно, управлять состоянием людей,
степенью тяжести их поражения и длитель�
ности периода их вывода из строя. Это при
правильном подходе может "дать новую
жизнь" применению традиционных ирридан�
тов – расширить их сферы, диапазоны и мас�
штабы применения.

Анализ экспериментов показывает, что
оптимальное количество стволов в залпе оп�
ределяется углом наклона стволов к поверх�
ности земли; при отрицательном угле накло�
на от 2° до 15° в залпе целесообразно задейст�
вовать от 3 до 6 стволов, при угле наклона от
2° до +3° задействуются от 8 до 12 стволов,
при угле наклонения стволов от 5° до 20° в
залпе задействуются от 5 до 9 стволов, распо�
ложенных компактно в рамках круга или
квадрата. Простая регулировка динамичес�
ких параметров импульсного, газодисперсно�
го потока осуществляется вышеописанными
путями: количество стволов в залпе, их вза�
имная расстановка относительно друг�друга
конфигурация и дистанции между стволами,
углы наклона стволов. Правильно используя
эти пути возможно на базе стандартных вы�
шибных патронов с фиксированным зарядом

пороха и контейнеров с фиксированной мас�
сой и видом распылительного состава осуще�
ствлять гибкое регулирование динамических
параметров фронта газодисперсного потока и
параметров газодисперсной среды, образую�
щейся после прохождения этого потока. Со�
четая регулирование вида распыляемых со�
ставов и динамических параметров распыле�
ния, возможно регулировать в очень широ�
ких пределах, недоступных ранее, вид, мощ�
ность, масштабы и период воздействия газо�
дисперсных потоков.

Таким образом, импульсные стационар�
ные системы, охраняющие какой�либо объ�
ект или территорию, могут по заранее  задан�
ному алгоритму, исходя из показаний датчи�
ков о месте нахождения группы террористов
или по команде оператора, обеспечивать ком�
плексное воздействие на террористов: потеря
видимости и ориентировки; сильная боль в
органах зрения, жжение в носу, во рту и в гор�
тани, безостановочный кашель; хаотичные
движения, временная потеря способности це�
ленаправленно функционировать и оборо�
няться. Затем в необходимый момент, когда
вокруг группировки террористов, находя�
щихся в  оптически плотной завесе, сгруппи�
руются бойцы антитеррористического под�
разделения или охранных структур, возмож�
но импульсным газоводяным потоком быст�
ро осадить завесу. Это мгновенно обеспечит
видимость и ликвидирует раздражающее
воздействие, а террористы еще в течении не�
скольких минут будут находиться под       воз�
действием остаточных явлений вышеупомя�
нутого комплексного воздействия, а бойцы
антитеррора или охранных структур не будут
подвергнуты этому воздействию. Таким об�
разом, террористы будут обезврежены прак�
тически без сопротивления: без прицельной
стрельбы с их стороны, и кроме того высока
степень вероятности, что они не смогут при�
вести в действие взрывные заряды, находя�
щиеся на террористах�камикадзе.
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В случае выявления в группе террорис�
тов�камикадзе со взрывными зарядами целе�
сообразно распылять в импульсной подаче
традиционные ирриданты�токсические, усы�
пляющие или нервно�паралитические. При
этом необходимо учитывать ряд следующих
обстоятельств:
1) возможность усиления действия ирри�

данта, вследствие его тонкодисперсного
распыления и высокой скорости движе�
ния;

2) возможность подбора режима подачи,
позволяющего избежать создания за�
стойных зон с опасной концентрацией и
добиться необходимой интенсивности
функционального воздействия данного
ирриданта;

3) возможность создания завесы из ирри�
данта на заданный временный интервал
и мгновенного  осаждения этой завесы,
возможность последовательной подачи
различных ирридантов, усиливающих
взаимное действие или ослабляющих это
действие в необходимой момент до необ�
ходимой степени;

4) возможность резервирования в защит�
ной системе устройств, заряженных ир�
ридантами, пенообразователем, клейки�
ми композициями, самовоспламеняющи�
мися и быстрогорящими составами, ог�
нетушащими порошками, инигибирую�
щими также взрывоопасные облака.

5) Возможность ослабления взрывных
волн, т. е. мгновенной постановки завес, в
1,5–3 раза ослабляющих ударную волну

и тем самым до 3–7 раз снижающие пло�
щадь  зоны  поражения.
Для охраны крупных помещений – за�

лов, ангаров, а также открытых площадей
между зданиями и по их периметру наиболее
целесообразно применять мощные подвес�
ные устройства конусообразного распыле�
ния. Эти устройства могут размещаться так�
же, как и светильники, на мачтах, тросах.

Распылительные устройства обеспечива�
ют крупномасштабное воздействие, например
100 устройство менее чем за одну десятую се�
кунды создает газодисперсный крупномас�
штабный поток с интенсивно расширяющим�
ся фронтом, обеспечивающим равномерное и
достаточно мощное воздействие на всю зани�
маемую площадь. Система "конусных" уст�
ройств сравнима с многоствольными уста�
новками по мощности и масштабу воздейст�
вия, но значительно превосходит стационар�
ные варианты многоствольных установок по
дешевизне, простоте конструкции и ее монта�
жа, а также по возможности реализации ад�
ресного локального воздействия. В ряде слу�
чаев, когда мощное крупномасштабное воз�
действие необходимо дублировать или уси�
ливать на отдельных установках, оптималь�
ным вариантом может быть система подвес�
ных "конусов", дублирующая систему много�
ствольных установок или наоборот. Система
подвесных конусов, распыляющая сверху, мо�
жет быть более эффективна в помещении, за�
ставленном мебелью или различным обору�
дованием. Испытаны различные "конуса", ха�
рактеристики которых приведены в табл. 2.

Табл. 2. Сравнительные функциональные характеристики устройств конусообразного распыления
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Устройства конусообразного распыления
всепогодны: в дождь, ветер, снег, вьюгу, бурю,
в широком диапазоне температур от –50°С до
+60°С и выше, если пожар возник в помеще�
нии. Эти устройства наиболее просты, деше�
вы, точны и надежны при защите помещений
различной величины от комнат и офисов до
ангаров и машинных залов, а также на терри�
тории, окружающей эти помещения. Уни�
кальное качество данных устройств заключа�
ется в том, что их корпуса могут быть изго�
товлены из легких материалов – полиэтилен,
пенополиуретан, картон влагоустойчивый –
не дающих поражающих осклоков при взры�
ве распылительного заряда. Взрывная волна
практически полностью гасится слоями рас�
пыляемого материала и забойна, поэтому за
пределами корпуса радиус поражающего воз�
действия не превосходит 3–5 характерных
размеров этого корпуса. Эти устройства дей�
ствительно представляют уникальное соче�
тание мощности и практически полной безо�
пасности в зоне вокруг устройства при его
взрывном распылении.

Кроме импульсных многоствольных ус�
тановок на прицепах, лафетах и автомобилях
и стационарных посадочных местах, а также
подвесных конусообразных распылителей и
бомб, негосударственные охранные структу�
ры могут оснащаться массовыми карманны�
ми, ручными и возимыми вручную средства�
ми. Это могут быть распылители типа сиг�
нальных ракет, ракетниц со сменными патро�
нами, контейнерами или возимые тележки с
2–6 стволами калибра от 100 до 150 мм. Та�
кие устройства и миниустановки сохраняют
все вышеописанные преимущества и широ�
кие функциональные возможности. Уни�
кальное сочетание низкой цены и долговре�
менного до 15 лет хранения или нахождения
в дежурном режиме ожидания без сервисно�
го обслуживания исполнительных устройств
или ручных устройств в окончательно снаря�
женном виде, готовом к немедленному при�

менению, позволяет оснастить банки, офисы,
заводы фирм, достаточным количеством им�
пульсной техники, сосредоточив ее на наибо�
лее угрожаемых участках и по  всему защи�
щаемому зданию и вокруг него.

Целесообразно оснастить персонал него�
сударственных охранных структур следую�
щими импульсными ручными устройствами.
Самые маленькие "карманные" миниустрой�
ства – емкостью от 0,1–0,2 литра до 0,3–0,5 л.
Эти устройства относятся к разряду постоян�
но носимых и могут стать неотъемлемой час�
тью снаряжения персонала негосударствен�
ных охранных структур – носится в кармане,
на поясе, в наплечной сумке, хранится в
больших количествах на постах. Охранник
может носить постоянно готовое к немедлен�
ному использованию устройство – ручку с
ударно�пусковым механизмом и вставлен�
ным в гнездо контейнером и от 1 до 3 снаря�
женных контейнеров в запасе. Такое посто�
янно носимое снаряжение поможет охранни�
ку локализовать от 1 до 5 людей; потушить
возгорание, в том числе горящего человека;
осадить токсичное облако или дым; обеспе�
чить эвакуацию сквозь горящий проем, дер�
жать на расстоянии толпу в коридоре или
проходе и пр. Несколько охранников, осуще�
ствляя залповое воздействие, смогут увели�
чить эффективный радиус от 3–5 м до 5–8 м
и площадь от 2 м2 до 15 м2 и более. Миниус�
тройства могут носится в специальных кар�
манах на форме (куртка, брюки) охранника
или даже в дамской сумочке, портфеле, кей�
се, находиться в сейфе, на дверце шкафа, в са�
лоне автомобиля, на письменном столе, в вы�
движных ящиках, на мебели в виде красивых
безделушек и пр. Данные миниустройства
типа ручных сигнальных ракет (калибра 
26 мм, 30 мм, 40 мм) могут стать наиболее
распространенными устройствами активной
защиты и локализации, благодаря компакт�
ности, малому весу, высокой надежности,
стабильности работы в широком диапазоне
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температур от –50° до +60°С и погодных ус�
ловий – снег, дождь, ветер; а также гаранти�
рованному сроку хранения до 10–15 лет без
жестких требований к условиям хранения.
Эти миниустройства при наполнении их ог�
нетушащими, инертными составами и отно�
сительно слабыми ирридантами – слезоточи�
выми, слаботоксичными, усыпляющими, –
могут стать широко распространенными уст�
ройствами, пригодными к широкому исполь�
зованию гражданским населением. Устройст�
во сохраняет высокую надежность работы
после долговременной вибрации, тряски, па�
дений с высот до 1,5 м, не требует сервисного
обслуживания в течении всего срока хране�
ния. Другой вид устройств – профессиональ�
ные распылители – мощные, дальнобойные –
с радиусом эффективного действия до 25 м.
Кроме контейнерного заряжения красок,
жидких, вязких, клейких, порошковых, –
тонкодисперсных композиций, возможно
осуществлять непосредственное заряжение в
канал ствола различных сыпучих составов и
натуральльных, природных материалов –
грунт, грязь, песок, снег, лед и др. Этот рас�
пылитель позволяет решать эффективно
большинство задач по контролю за террорис�
тами, бандитами, бунтарями внутри здания и
по его периметру. Например, их дистанцион�
ный контроль и локализация в коридорах,
комнатах, залах, вестибюлях. Если выбить
взрывом дверь, то 1–3 выстрела из распыли�
теля могут локализовать обороняющихся
террористов не только в комнате, но и в 
2–3�х комнатной квартире. С помощью тако�
го распылителя можно эффективно удер�
живать толпу бунтарей в коридоре, вестибю�
ле, вокруг здания, на открытой местности.
Энергия потока позволяет с помощью эф�
фекта отражения обеспечить локализацию в
закрытых помещениях или с простреливае�
мым входом.

С помощью данного дальнобойного рас�
пылителя возможно обеспечить остановку

автомобиля с террористами или целой груп�
пы людей, даже вооруженных, внутри объек�
та. Учитывая эффективное отражение и за�
вихрения потока, имеется возможность воз�
действовать не прямыми распылителями, а
выстрелами из�за угла. 

Сочетание гибко управляемых, мощных,
многократно действующих автоматизиро�
ванных систем, вручную переносимых или
перевозимых устройств и мобильных устано�
вок на различных шасси позволяет негосу�
дарственным охранным структурам обеспе�
чить мощную оборону охраняемого задания,
объекта и успешно защищать его не только от
толпы бунтарей или группы грабителей, но и
от хорошо организованного террористичес�
кого подразделения, а в  случае ведения ло�
кальной войны, также защищать некоторые
время этот объект от боевых подразделений
противника.

Одним из важнейших направлений рабо�
ты негосударственных охранных структур
является защита предпринимателей и бизне�
сменов при их передвижении в автомобиле –
сохранение им жизни при автомобильных
авариях и обстрелах автомобиля из стрелко�
вого оружия и гранатометов. Как показывает
статистика при авариях и обстрелах 70–90 %
пассажиров гибнут или получают тяжелые
травмы, ожоги 2 и 3 степеней не от пуль, уда�
ров, осколков, а от возникших пожаров и
объемных взрывов паров топлива из разру�
шенных баков и топливной системы. 

В период 1986–1990 гг. нами проводи�
лись научно�исследовательские работы с це�
лью создания принципиально новых систем
пожаровзрывозащиты обитаемых и мотор�
ных отделений танка, САУ, бронетранспорте�
ра, вертолета, подводной лодки. Эксперимен�
тальные образцы были созданы и успешно
испытаны на стендах и полигонах ведомст�
венных институтов, а также в Афганистане.
Анализ результатов работ показал вполне ре�
альную возможность создания технически
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несложной недорогой системы защиты любо�
го транспортного средства от пожара или не�
медленного взрыва. Дання система способна
в течении минимального интервала не более
t ≤ 0,1 c подавить возгорание, пожар или ло�
кализовать объемно�детонирующий взрыв,
вплоть до случая пробития брони танка ку�
мулятивным боеприпасом, точнее стуей ку�
мулятивных газов. Отличительные особен�
ности данных систем:
– высокая огнетушащая эффективность и

быстродействие;
– невосприимчевость к ударам и вибрации;
– многолетняя эксплуатация в режиме

ожидания до 10–15 лет, практически без
технического обслуживания и профи�
лактики;

– безотказная стабильная работа в широ�
ком диапазоне температур от –60°С до
+300°С,  влажности и атмосферного дав�
ления;

– техническая простота и дешевизна в мас�
совом производстве;

– малый вес, компактность, гибкость кон�
струкции импульсных устройств, позво�
ляющие размещать их в смежных объе�
мах моторов, багажников и пассажирско�
го салона;

– простая, сверхбыстрая и эффективная
реализация комбинированного тушения
путем последовательной подачи различ�
ных огнетушащих составов – охлаждаю�
щих, изолирующих, ингибирующих;

– многократно в 10–50 раз более эффек�
тивное использование порошковых, жид�
ких, гелеобразных огнетушащих соста�
вов.

Предлагаемая импульсная техника впер�
вые обеспечивает эффективное и быстрое,
гибко регулируемое в широких диапазонах
масштабов, мощности, скорости и длитель�
ности воздействия, за счет чего принципи�
ально возможно для любого состава – ток�

сичного, нервно�паралитического, усыпляю�
щего, огнетушащего, взрывоподавляющего,
дезактивирующего, значительного и пр. до�
биться максимально возможной эффектив�
ности использования, но и необходимой ин�
тенсивности вида функционального воздей�
ствия для данной ситуации. Новая техника
способна по заданной программе своевре�
менно и в требуемых масштабах создавать
ряд последовательных видов воздействия
для обеспечения безопасной эвакуации руко�
водителей и персонала из офисов, автомоби�
лей, бункеров, промышленных зданий и пр.
Эти виды воздействия :
– предотвращения взрыва облаков пыли,

газа, паров;
– локализация и дезактивация токсичных

паров, газов, аэрозолей;
– создание прохода сквозь пламя, поста�

новка светотеплозащитных завес;
– постановка завес, ослабляющих ударную

волну;
– постановка маскировочных завес, исклю�

чающих прицельную стрельбу и позво�
ляющих быстро вывести людей из зоны
обстрела,

– быстрые и эффективные методы туше�
ния пожаров и эвакуации людей из зон
массовых автомобильных аварий на ав�
тострадах и в тунелях;

– создание мобильных, эффективных, пол�
ностью автономных роботов с гибко уп�
равляемым воздействием, способных
обеспечить комбинированное и крупно�
масштабное действие для работы в зонах,
недоступных для человека;

– создание специальных автомобилей не
возгорающихся и не взрывающихся при
обстреле из стрелкового оружия, в том
числе крупнокалиберного, а также из ба�
зук;

– противоугонные системы, создающие
слаботоксичные, сильно раздражающие
облака из ирридантов и огнетушащих со�
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ставов вокруг автомобиля при несанк�
ционированном запуске мотора. Это об�
лако также прекращает работу мотора че�
рез несколько секунд после распыления.

Возможно создание различных систем
активной защиты на базе стандартных, авто�
номных импульсных устройств, установок и
модулей. Эти системы могут быть приспо�
соблены для самых различных зданий, со�
оружений, офисов, квартир, автомобилей,
вертолетов, самолетов, практически любых

объектов, охраняемых государственными и
негосударственными структурами. 

Очевидно, что коммерческие структуры
должны быть заинтересованы в этом виде
НСО тем больше, чем богаче эти структуры и
чем больше имеют объектов надлежащих ох�
ране. В заключение необходимо отметить
гибкость конструкций импульсной техники,
что позволяет выполнить ее в соответствии с
самыми жесткими законодательными требо�
ваниями многих стран.


