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(54) СПОСОБ ПОЖАРОТУШЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОЖИДКОСТНОЙ СМЕСИ
(57) Реферат:

Для повышения быстродействия
пожаротушения с применением
газожидкостной смеси последнюю получают в
устройстве формирования газожидкостной
смеси вихревого типа, которым снабжен сосуд
с огнетушащим веществом, и который
соединен с пусковым баллоном с рабочим
газом. Сосуд с огнетушащим веществом крепят
к строительной конструкции помещения и
оснащают устройством сброса газовой фазы,
совмещенным с мерным щупом для
огнетушащего вещества. Устройство
формирования газожидкостной смеси
вихревого типа выполняют в виде конической
камеры смешения с тангенциальным вводом
газа в верхней части, подсоединенной
посредством гибкого шланга высокого

давления рабочего газа, например азота или
СО2, к сосуду - пусковому баллону с рабочим
газом. Газ в камеру подводят по сосной с ней
конической перфорированной спирали с
коэффициентом перфорации 50-80%, а подачу
газожидкостной смеси в центральный
трубопровод и затем - в распределительную
сеть осуществляют из нижней части камеры,
соединенной с устройством слива
огнетушащего вещества, совмещенным с
предохранительным клапаном, при этом
вертикальный патрубок камеры через тройник
соединяют с устройством залива огнетушащего
вещества и сигнализатором давления. Каждый
ороситель или блок оросителей
распределительной сети снабжают устройством
ориентации в одной или двух плоскостях. 1 ил.
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(54) FIRE FIGHTING METHOD USING GAS-LIQUID MIXTURE
(57) Abstract: 

FIELD: medicine, fire-fighting equipment.
SUBSTANCE: to improve rapidity of action of

fire fighting using a gas-liquid mixture, the latter
is obtained in a device forming a gas-liquid mixture
of vortex type which is equipped with a vessel with
fire extinguisher, and which is connected to the
starting container with a working gas. The vessel
with fire extinguisher is fastened to the premise
building structure and equipped with a device of
emission of gas phase combined with the measuring
tracer for fire extinguisher. Device for formation of
gas-liquid mixture of vortex type is made in the form
of a conical mixing chamber with tangential inlet of
gas in the upper part connected through a flexible
high pressure hose of working gas such as nitrogen or

CO2 to the vessel - launcher cylinder with working
gas. Gas is put to the chamber through coaxial to it
conical perforated spiral with coefficient of
perforation 50÷80%, and liquid-gas mixture is flown
into the central pipe then into the distribution grid
is carried out from the bottom part of the camera
connected to device of extinguishing agent discharge
combined with a safety valve, at that a vertical
chamber pipe is connected through a tee to device of
fire extinguisher inlet and pressure indicator. Each
irrigator or block of irrigators of the distribution
grid is supplied with device of orientation in one or
two planes.

EFFECT: improvement of rapidity of action of
fire fighting.
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Изобретение относится к противопожарной технике.
Известен способ пожаротушения (Рекомендации по проектированию

автоматической системы подслойного пожаротушения в железобетонных резервуарах
и стальных вертикальных резервуарах со стационарной и плавающей крышей на
объектах АК «Транснефть», М., 1996 г., стр.20, рис.7; стр.23, рис.10), в котором
тушение пожара осуществляют посредством сосуда, в котором хранят огнетушащее
вещество, и соединяют его с пусковым баллоном с рабочим газом (прототип).

Недостатком известной системы является сравнительно невысокое быстродействие.
Технический результат - повышение быстродействия системы пожаротушения.
Это достигается тем, что в способе пожаротушения с применением газожидкостной

смеси, который осуществляют посредством сосуда, в котором хранят огнетушащее
вещество и соединяют его с пусковым баллоном с рабочим газом, сосуд, в котором
хранится огнетушащее вещество, крепят кронштейнами к строительной конструкции
помещения и оснащают его устройством сброса газовой фазы, совмещенным с
мерным щупом для огнетушащего вещества и устройством формирования
газожидкостной смеси вихревого типа, которое выполняют в виде конической камеры
смешения с тангенциальным вводом газа в верхней части, затем подсоединяют
посредством гибкого шланга высокого давления рабочего газа, например азота
или CO2, к сосуду из пускового баллона, при этом подвод газа осуществляют по
вихревому элементу, соосному камере и выполненному в виде конической
перфорированной спирали с коэффициентом перфорации, лежащим в диапазоне
50÷80%, а подачу газожидкостной смеси в центральный трубопровод осуществляют из
нижней части камеры, соединенной с устройством слива огнетушащего вещества,
совмещенным с предохранительным клапаном, при этом вертикальный патрубок
камеры через тройник соединяют с устройством залива огнетушащего вещества и
сигнализатором давления, а сформированную газожидкостную смесь по
центральному трубопроводу направляют к узловой точке распределительной сети, а
затем через распределительную сеть ко всем оросителям, причем каждый ороситель
или блок оросителей снабжают устройством ориентации в одной или двух плоскостях.

На чертеже представлена схема устройства для реализации способа пожаротушения
с применением газожидкостной смеси.

Устройство для реализации способа пожаротушения с применением
газожидкостной смеси содержит сосуд 1, в котором хранится огнетушащее вещество.
Он крепится кронштейнами 18 к строительной конструкции помещения и имеет
устройство сброса газовой фазы 5, совмещенное с мерным щупом для огнетушащего
вещества.

Сосуд 1 оснащен устройством 2 формирования газожидкостной смеси вихревого
типа, которое выполнено в виде конической камеры смешения с тангенциальным
вводом в верхней части, посредством гибкого шланга высокого давления 9, рабочего
газа, (например азота или CO2), к сосуду 1 из пускового баллона 7, при этом подвод
газа осуществляется по вихревому элементу 21, соосному камере 2 и выполненному в
виде конической перфорированной спирали с коэффициентом перфорации, лежащим в
диапазоне 50÷80%, а подача газожидкостной смеси в центральный трубопровод 11
осуществляется из нижней части камеры, соединенной с устройством слива
огнетушащего вещества, совмещенным с предохранительным клапаном 4.
Вертикальный патрубок 19 камеры 2 через тройник 20 соединен с устройством
залива 3 огнетушащего вещества и сигнализатором давления 6.

Рабочий газ для установок модульного исполнения хранится в пусковом баллоне 7,
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расположенном рядом с емкостью для огнетушащего вещества, который оснащен
запорно-пусковым устройством 8 электрического или термомеханического пуска.
Кронштейном 10 осуществляется крепление баллона к строительной конструкции. Для
обеспечения подачи газожидкостной смеси оптимальной концентрации ко всем
оросителям 14, каждый узел распределительной сети 17 должен включать устройство
распределения газожидкостной смеси, при разделении потока на два направления
используется стандартный тройник 12, а при разделении потока на три и более
направлений используется устройство распределения специальной конструкции 13,
например камерного типа. Каждый ороситель 14 или блок оросителей 15 снабжен
устройством ориентации 16 в одной или двух плоскостях.

Способ пожаротушения с применением газожидкостной смеси осуществляют
следующим образом.

Сосуд 1, в котором хранится огнетушащее вещество, крепят кронштейнами 18 к
строительной конструкции помещения и оснащают его устройством сброса газовой
фазы 5, совмещенным с мерным щупом для огнетушащего вещества и устройством 2
формирования газожидкостной смеси вихревого типа, которое выполняют в виде
конической камеры смешения с тангенциальным вводом газа в верхней части, затем
подсоединяют посредством гибкого шланга высокого давления 9 рабочего газа,
например азота или CO2, к сосуду 1 из пускового баллона 7, при этом подвод газа
осуществляют по вихревому элементу 21, соосному камере 2 и выполненному в виде
конической перфорированной спирали с коэффициентом перфорации, лежащим в
диапазоне 50÷80%, а подачу газожидкостной смеси в центральный трубопровод 11
осуществляют из нижней части камеры, соединенной с устройством слива
огнетушащего вещества, совмещенным с предохранительным клапаном 4.
Вертикальный патрубок 19 камеры 2 через тройник 20 соединяют с устройством
залива 3 огнетушащего вещества и сигнализатором давления 6. Сформированную
газожидкостную смесь по центральному трубопроводу 11 направляют к узловой
точке распределительной сети, а затем через распределительную сеть 17 ко всем
оросителям 14. Каждый ороситель 14 или блок оросителей 15 снабжают устройством
ориентации 16 в одной или двух плоскостях.

Рабочий газ для установок модульного исполнения хранится в пусковом баллоне 7,
расположенном рядом с емкостью для огнетушащего вещества, который оснащен
запорно-пусковым устройством 8 электрического или термомеханического пуска.
Кронштейном 10 осуществляется крепление баллона к строительной конструкции. Для
обеспечения подачи газожидкостной смеси оптимальной концентрации ко всем
оросителям 14, каждый узел распределительной сети 17 должен включать устройство
распределения газожидкостной смеси, при разделении потока на два направления
используется стандартный тройник 12, а при разделении потока на три и более
направлений используется устройство распределения специальной конструкции 13,
например камерного типа. Каждый ороситель 14 или блок оросителей 15 снабжен
устройством ориентации 16 в одной или двух плоскостях.

В дежурном режиме в сосуде 1 для огнетушащего вещества избыточное давление
отсутствует. При срабатывании ЗПУ на пусковом баллоне 7 рабочий газ поступает в
устройство 2 формирования газожидкостной смеси и обеспечивает получение
газожидкостной смеси требуемой концентрации за счет вихревого элемента 20,
выполненного в виде конической перфорированной спирали с коэффициентом
перфорации, лежащим в диапазоне 50÷80%.

Особенностью данной системы является использование газожидкостной смеси,
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которая подается к оросителям установки по одному трубопроводу, что значительно
упрощает схему установки, ее монтаж и эксплуатацию.

Эффективность диспергирования жидкости обеспечивается следующими
особенностями технологии: истечение из оросителей предварительно полученной в
специальном устройстве 2 газожидкостной смеси. Это позволяет при невысоких
давлениях (0,3-1,0) мПа получить высокую скорость капель (до 200 м/с), что
способствует их эффективному дроблению; создание особого вихревого режима
течения газожидкостной смеси на входе в ороситель 14 с помощью конической камеры
смешения с тангенциальным вводом.

Формула изобретения
Способ пожаротушения с применением газожидкостной смеси, который

осуществляют посредством сосуда, в котором хранят огнетушащее вещество, и
соединяют его с пусковым баллоном с рабочим газом, отличающийся тем, что сосуд, в
котором хранят огнетушащее вещество, крепят кронштейнами к строительной
конструкции помещения и оснащают его устройством сброса газовой фазы,
совмещенным с мерным щупом для огнетушащего вещества, и устройством
формирования газожидкостной смеси вихревого типа, которое выполняют в виде
конической камеры смешения с тангенциальным вводом газа в верхней части, затем
подсоединяют посредством гибкого шланга высокого давления рабочего газа,
например азота или СO2, к сосуду пускового баллона, при этом подвод газа
осуществляют по вихревому элементу, выполненному соосно камере в виде
конической перфорированной спирали с коэффициентом перфорации, лежащим в
диапазоне 50÷80%, а подачу газожидкостной смеси в центральный трубопровод
осуществляют из нижней части камеры, соединенной с устройством слива
огнетушащего вещества, совмещенным с предохранительным клапаном, при этом
вертикальный патрубок камеры через тройник соединяют с устройством залива
огнетушащего вещества и сигнализатором давления, а сформированную
газожидкостную смесь по центральному трубопроводу направляют к узловой точке
распределительной сети, а затем через распределительную сеть - ко всем оросителям,
причем каждый ороситель или блок оросителей снабжают устройством ориентации в
одной или двух плоскостях.
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