Первичные средства пожаротушения, огнетушители

Устройства, инструменты и материалы, используемые на начальном

стадии пожара (песок, кошма, асбестовые полотна, лопаты и др.).
Огнетушители – технические устройства, предназначенные для тушения пожаров
начальной стадии их возникновения.
Огнетушители классифицируются по виду огнетушащих средств, объему корпуса,
способу подачи огнетушащего состава и виду пусковых устройств.
По виду огнетушащих средств огнетушители бывают жидкостные, пенные,
углекислотные, аэрозольные (хладоновые), порошковые и комбинированные.

в

Огнетушители

По объему корпуса
огнетушители условно
подразделяются на :
ручные
малолитражные с
объемом корпуса до 5
литров;
промышленные
ручные с объемом
корпуса 5 – 10 литров;
стационарные и
передвижные с
объемом корпуса
свыше 10 литров.

По способу подачи огнетушащих средств выделяют четыре группы
огнетушителей:
под давлением газов, образующихся в результате химической реакции
компонентов заряда;
под давлением газов, подаваемых из специального баллончика, размещенного в
корпусе огнетушителя;
под давлением газов, предварительно закаченных в корпус огнетушителя;
под собственным давлением огнетушащего средства.
По виду пусковых устройств огнетушители подразделяются на четыре группы:
•с запорно-пусковым устройством пистолетного типа;
•с пуском от пиропатрона;
•с вентильным затвором;
•с пуском от постоянного источника давления.

Установка пожарная комбинированная передвижная МС-2

Предназначена для подачи в очаг пожара струи воды или воздушно-механической пены
(раздельно или совместно). Подача воды осуществляется от мотопомпы (в составе
установки) или от внутреннего пожарного крана или гидранта, либо от любой
автоцистерны, снабженной насосам типа “Молоко”, “Вода”, “Огнеопасно”.
Применима в качестве первичного средства пожаротушения при проведении сварочных
работ, на АЗС, нефтебазах, линейной части нефтепроводов

Огнетушащие вещества.
Огнетушащие вещества – это такие вещества, которые при введении в зону
горения прекращают процесс горения.
Основными современными огнетушащими веществами применяемыми в
практике пожаротушения, являются: вода, поверхностно-активные вещества, пена,
порошки, углекислота, инертные газы, галлоидированные углеводороды и другие
вещества.
Вода наиболее распространенное средство в силу своей доступности и
дешевизны. Она обладает высоким охлаждающим эффектом, а также способностью
смачивать горящие поверхности, благодаря чему понижается или полностью
устраняется вероятность их возгорания.
Многие горючие жидкости (жидкие спирты, альдегиды, органические
кислоты и др.) хорошо растворяются в воде с образованием менее горючих или
негорючих растворов.
Наибольший эффект достигается при подаче воды на тушение в
распыленном состоянии. При этом снижается расход воды, минимально
увлажняются и портятся материалы, снижается температура и осаждается дым в
помещении.
На пожарах воду подают в виде сплошных и распыленных струй.
Сплошные струи используют при тушении развившихся пожаров как наружных
так и внутренних, когда требуется подача большого количества воды.

Недостатками сплошных струй являются: низкий коэффициент
использования теплоемкости воды (в следствии короткого времени ее
контакта с зоной горения), образование взрывоопасных концентраций
при воздействии (взаимодействии) сплошной струи на слои угольной
пыли, а также мучной и другой пыли, механическое повреждение
предметов, травмирование людей, превращение сплошной струи в
проводник электрического тока.
К преимуществам сплошных струй относятся: дальность
полета, маневренность и механический эффект действия.
Распыленные струи получают с помощью стволовраспылителей. Они покрывают большую поверхность, чем сплошные
струи и при этом при одинаковом расходе воды отводят из зоны горения
в единицу времени тепла значительно больше.
Распыленные струи рекомендуется применять при тушении
небольших пожаров, когда можно близко подойти к очагу горения, для
охлаждения конструкций, веществ и материалов, находящихся в зоне
теплового воздействия, для защиты ствольщиков, пожарной техники и
для тушения нефтепродуктов.

Вода как огнетушащее вещество не может применяться для тушения:
Металлического натрия, калия, магния, электронной стружки: при
попадании воды на горящие поверхности этих металлов выделяется
водород, в результате чего происходит образование взрывоопасной
концентрации, что может привести к взрыву;
Материалов, хранящихся совместно с карбидом кальция и негашеной
известью, так как не исключено попадание на карбид кальция. При этом
сам карбид не горит, но если он вступает в реакцию с водой, то
выделяется ацетилен, который является взрывоопасным газом, при
взаимодействии воды с негашеной известью выделяется большое
количество тепла;
Электроустановок и аппаратов, находящихся под напряжением, так
как при этом возможны короткие замыкания электропроводки и
поражение людей током.
Не дает эффекта и тушение водой легковоспламеняющихся жидкостей
(бензин, керосин и др.), находящихся в значительном количестве в
резервуаре.
Со многими веществами вода вступает в химическую реакцию,
сопровождающуюся значительным тепловым эффектом.

Противопожарный водопровод
По назначению водопроводы подразделяются на хозяйственно-питьевые,
производственные и противопожарные. В зависимости от напора различают
противопожарные водопроводы высокого и низкого давления.
В противопожарном водопроводе высокого давления в течении 5 минут после
сообщения о пожаре создают напор, необходимый для тушения пожара в самом высоком
здании без применения пожарных машин.
Для этого в зданиях насосных станций или других отдельных помещениях
устанавливают стационарные пожарные насосы, которые подключают к ПГ с помощью
всасывающих рукавов.
К безводопроводному противопожарному водоснабжению принято относить
естественные и искусственные водоисточники. Использование их для пожаротушения
обусловлено или недостаточным развитием сети водопроводов, оборудованных
пожарными гидрантами, не обеспечивающими подачу нормативных расходов воды на
тушение пожаров, или невозможность использовать пожарные гидранты из-за их
значительного удаления от места пожара.
К естественным водоисточникам относятся реки, озера, ручьи, болота, а к
искусственным – пруды, водоемы, колодцы, градирни, а также пожарные резервуары с
водой.
Естественные водоисточники по сравнению с искусственными имеют
преимущества в практически неисчерпаемом запасе воды для пожаротушения, в
сравнительно небольших затратах при их оборудовании и несложном уходе за ними для
содержания в исправном состоянии.

Внутренний противопожарный водопровод

Систему водоснабжения разделяют на две части: наружную и
внутреннюю. К наружному водопроводу относят все сооружения для
забора, очистки и распределения воды водопроводной сетью до вводов
в здание. Внутренние водопроводы представляют собой совокупность
устройств, обеспечивающих получение воды из наружной сети и
подачу ее к водозаборным приборам, расположенным в здании.
Для тушения пожаров внутри зданий предусматривают внутреннее
пожаротушение в общежитиях, гостиницах, пансионатах, административных
зданиях, школах-интернатах, санаториях, домах отдыха, больницах и других
лечебно-профилактических учреждениях, детских садах, домах ребенка и т.д.
Зачастую внутренние пожарные водопроводы обеспечивают потребность в
воде не только для наружного и внутреннего тушения пожаров, но и для
работы установок автоматического тушения пожаров (спринклернодренчерных установок, установок тушения пожаров распыленной водой,
установок водопенного тушения пожаров).

Установки: спринклерно-дренчерные , тушения пожаров распыленной
водой, водопенного тушения пожаров внутри помещений.

В1- ПИРС

В3- СВН

Ороситель дренчерный струйный “ПИРС” является оросителем
специального назначения и разработан для защиты от пожара
выделенных зон морских и речных причальных комплексов, береговых
сооружений и пришвартованных судов.
Он предназначен для использования в составе автономных,
автоматических, полуавтоматических и с ручным пуском установок
пожаротушения, секций орошения и водяных завес с целью
локализации очага возгорания и предотвращения распространения
огня, в том числе с берега на судно и наоборот.
Ороситель может использоваться для охлаждения труднодоступных
несущих конструкций сооружений различного назначения, может
устанавливаться на “полу” защищаемого объекта, где нет возможности
установить оросители на высоте.
Оросители спринклерные водяные стеллажные предназначены
для тушения пожаров внутри стеллажного пространства в складах
со стационарными и передвижными стеллажами, с высотой
складирования до 20 м.
Распылитель центробежный РЦ-180 предназначен для получения
потока воды в дренчерных установках пожаротушения, со
среднеарифметическим диаметром капель в потоке менее 150 мкм.

РЦ-180

Пожарные краны
Внутренние пожарные краны устанавливаются на высоте
1,35 м. над полом помещения у выходов; на площадках
отапливаемых лестничных клеток, в вестибюлях, коридорах,
проходах и других легко доступных местах. Каждый
пожарный кран оборудуется рукавом длиной 10 или 20 м.,
стволом и размещается в опломбированном шкафчике.
В одном здании следует применять стволы с насадками
одного диаметра и пожарные рукава одинаковой длины.
Если расход пожарной струи менее 4 л/с, устанавливают
пожарные краны диаметром 50 мм., при расходе 4 л/с и более 65 мм.
Внутренние пожарные краны должны устанавливаться на
таком расстоянии, чтобы каждая точка помещения могла
орошаться не менее чем двумя струями.
Орошение одной струей допускается, если в соответствии с
расчетом (по нормам) должен работать один кран.

Пожарные краны
•

Для практических расчетов можно
принять радиус компактной струи равным
высоте помещения, но не менее-16 м для
специальных противопожарных водопроводов,
8 м - для противопожарных водопроводов в
жилых зданиях, 6 м - для объединенных
противопожарных водопроводов.
•
Зная необходимое расстояние между
пожарными кранами, определяют их
количество. Если пожарных кранов более
двенадцати, то они должны быть установлены
на кольцевой магистральной сети или на сети,
закольцованной вводам.

Пожарный гидрант
Пожарный гидрант (ПГ) предназначен для отбора воды на
пожарные нужды и устанавливается на водопроводной сети
Подземный гидрант состоит: из корпуса; шарового клапана с
резиновой прокладкой, штанги, верхняя и нижняя часть которой
имеет квадратные головки; крышки; патрубка для слива
оставшейся в корпусе воды во избежании ее замерзания после
закрытия гидранта.
Гидрант крепится на водопроводной трубе болтами с помощью
стандартной пожарной подставки и фланцевого соединения.
Пожарные гидранты, как правило, располагают вдоль дорог, при
этом расстояние от края проезжей части до гидранта должно быть
не более 2,5м, а от стен зданий – не менее 5 м.
Расстановка ПГ на водопроводной сети должна обеспечивать
пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания,
сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов –при
расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более; от одного
гидранта – при расходе воды не менее 15 л/с с учетом прокладки
рукавных линий длиной не более 150 метров по дорогам с твердым
покрытием.

Пожарный гидрант
В гарнизонах пожарной охраны установлен порядок проверки и испытания ПГ
совместно с водопроводной службой города, как правило, два раза в год – к весенне-летнему
и осенне-зимнему сезонам, в полном соответствии с регламентом работ, предусмотренным
на эти виды проверок.
ПГ с пуском воды проверяют только с помощью пожарной колонки. О неисправностях
немедленно ставят в известность диспетчера водопроводной службы и контролируют
устранение дефектов каждого ПГ. О ремонтных работах на водопроводных сетях диспетчер
службы ставит в известность ПЧ.
Особенно ответственными являются проверка противопожарного водоснабжения и
подготовка его к условиям эксплуатации зимой. При необходимости колодцы ремонтируют
и утепляют, оборудуя вторые крышки, откачивают воду из колодцев и стояков гидрантов,
забивают затравку-отверстие, а также ремонтируют.
Зимой необходимо своевременно очищать от снега и льда крышки колодцев и подъезды
к ним, проверять наличие и исправность светоуказателей ПГ и других источников
противопожарного водоснабжения.
Неумелое обращение с ПГ может привести к аварии на водопроводной сети, срыву
подачи воды и несчастным случаям. Разработаны обязательные правила эксплуатации ПГ.
Крышку колодца следует открывать крючком. При этом следят, чтобы она не ударилась
о резьбу стояка гидранта. Поскольку в водопроводные колодцы могут проникать
различные горючие и ядовитые газы, при открывании крышек ПГ и во время работы
запрещается курить и применять открытый огонь для освещения колодцев, спускаться в
колодцы без СИЗОД и страховки.

Пожарная колонка

Колонка пожарная является съемным
приспособлением, устанавливаемым на пожарный
гидрант для его закрывания и открывания.
Колонка состоит из корпуса, имеющего в нижней
части резьбовое кольцо из бронзы для навертывания
на подземный гидрант.
В верхней части корпуса прифланцована головка,
на ее патрубки навернуты с двух сторон муфтовые
соединительные головки.

Пожарная колонка
Патрубки перекрываются
вентилями, которые состоят из
крышки, шпинделя,
тарельчатого клапана и
маховичка.
Через сальник, расположенный
в головке колонки, проходит
трубчатая штанга, в ее нижней
части расположена квадратная
муфта, а в верхней рукоятка.
Корпус и головка колонки
выполнены из алюминиевого
сплава АЛ6, а квадратная муфта
и рукоятка – из ковкого чугуна.
Колонка блокируется
маховичком вентиля, который
предохраняет водопроводную
сеть от гидравлического удара.

Пожарная колонка
При переноске и установке пожарной
колонки необходимо следить за
сохранностью резьбового кольца.
При установке колонки на гидрант
необходимо следить чтобы:
Вентили выходных патрубков были в
положении «закрыто».
В противном случае блокирование не
дает возможности колонке вращаться, для
ее навинчивания на гидрант;
Квадратная муфта колонки входила в
соединение с квадратным концом штанги
гидранта;
Колонка была навернута на гидрант до
отказа и ниппель с резьбовым кольцом
обеспечил плотное соединение.
Техническая характеристика:
Условный проход, мм
Рабочее давление, МПа (кгс/см2)
Условный проход соединительной головки, мм
Масса, кг

125
0,8 (8)
80
18

