70 Средства пожаротушения
Автор: Александр
23.04.2009 22:41

Различают первичные, стационарные и передвижные средства пожаротушения.
К первичным средствам пожаротушения относятся огнетушители, гидропомпы
(небольшие поршневые насосы), ведра, бочки с водой, лопаты, ящики с песком,
асбестовые полотна, войлочные маты, кошмы, ломы, пилы, топоры. Огнетушители
бывают химические пенные (ОХП различных марок), углекислотные (ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8,
ОУ-15), углекислотно-бромэтиловые (ОУБ-3, ОУБ-7), хладоновые (ОХ-3), порошковые
(ОП-1, ОП-2, ОП-5, ОПУ-5 и др.).
Для различных объектов и помещений на определенную площадь цеха должны быть
предусмотрены первичные средства пожаротушения в соответствии с «Нормами
первичных средств пожаротушения», для механических цехов холодной обработки
металлов, например, - один пенный огнетушитель на 600 м2 площади пола; для
механического горячего цеха - на 200 м2.Время действия пенных огнетушителей 50... 70
с, длина струи 6...8 м, кратность пены 5, стойкость 40 мин.
Углекислотные огнетушители наполнены сжиженным углекислым газом, находящимся
под давлением 6 МПа. Для приведения их в действие достаточно открыть вентиль.

Порошковые огнетушители применяются для горящих щелочных металлов. Выброс
порошкового заряда из баллона производится с помощью сжатого воздуха, подаваемого
из баллончика.
Стационарные средства пожаротушения представляют собой неподвижно
смонтированные аппараты, трубопроводы и оборудование, которые предназначаются
для подачи огнегасительных средств к местам загорания. К ним относятся средства
пожарного водоснабжения, спринклерные и дренчерные установки, устройства
пожарной связи и сигнализации.
Пожарное водоснабжение населенных мест и промышленных предприятий может быть
безводопроводным (естественные и искусственные водоемы, резервуары) и
водопроводным. Безводопроводное водоснабжение допускается для сравнительно
небольших предприятий (территория не более 20 га) с категорией производства Г, Д и с
расходом воды на наружное пожаротушение не более 20 л/с.
Водопроводное водоснабжение более надежно и совершенно.
Водопровод состоит из водозаборных сооружений, насосной станции первого подъема,
подающей воду на очистные сооружения; резервуаров чистой воды, из которых вода
насосной станции второго подъема подается по водопроводам в водопроводную сеть и
водонапорную башню. Пожарные водопроводы объединяют с водопроводами другого
назначения. Для отбора воды на пожарные нужды на водопроводных линиях
устанавливают пожарные гидранты подземного и надземного исполнения. Для
отыскания гидрантов на стенах зданий, заборах устанавливают соответствующие
указатели. Пожарные гидранты размещают на расстоянии не более 150 м друг от друга,
не далее 2,5 м от края дороги и не менее 5 м от стен зданий. Для тушения пожаров в
начальной стадии внутри зданий предусматриваются внутренние пожарные
водопроводы. Внутренние пожарные краны с присоединенными к ним рукавами и
стволами устанавливают в нишах и шкафчиках у входов, на площадках отапливаемых

1/2

70 Средства пожаротушения
Автор: Александр
23.04.2009 22:41

лестничных клеток, в коридорах и других доступных местах на высоте 1,35 м от уровня
пола.
Передвижные средства пожаротушения - пожарные машины делятся на основные,
имеющие насосы для подачи воды и других огнегасительных веществ к месту пожара, и
специальные, не имеющие насосов и предназначенные для различных работ при
тушении пожара. К основным пожарным машинам относятся пожарные автомобили,
автоцистерны, автонасосы, мотопомпы, пожарные поезда, теплоходы, танки, самолеты и
другие. К специальным машинам относятся автомобили службы связи и освещения,
автолестницы, самоходные лафетные стволы и др.
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