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(57) Реферат:

Изобретение относится к переносным
огнетушителям. Технический результат -
повышение эффективности тушения пожаров
различных классов за счет снабжения
огнетушителя пеногенератором, образующим
высокократную воздушно-механическую пену.
Это достигается тем, что в установке
мобильного пожаротушения, содержащей
переносное средство пожаротушения,
представляющее собой огнетушитель
закачного типа, заполненный негорючей

жидкостью, с запорно-пусковым устройством
ручного типа и системой подачи жидкости с
пеногенератором, дополнительно содержится
система подачи газа воздуха, которая
включает в себя микровыключатель,
установленный на запорно-пусковом
устройстве таким образом, что при пуске
огнетушителя одновременно включается
компактный компрессор, работающий от
переносного аккумуляторного блока. 1 з.п. ф-
лы, 3 ил.
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(54) MOBILE FIRE EXTINGUISHING PLANT
(57) Abstract: 

FIELD: fire safety.
SUBSTANCE: in a mobile fire extinguishing

plant, which comprises a portable fire extinguishing
device, which represents a stored pressure
extinguisher, filled with incombustible liquid, with
a stop-starting device of manual type and a system of
liquid supply with a foam generator, additionally
there is a system of air gas supply, which includes a

microswitch installed on the stop-starting device so
that whenever the fire extinguisher starts,
simultaneously a compact compressor is switched on,
which operates from a portable accumulator unit.

EFFECT: increased efficiency of extinguishing
fires of various classes as a result of foam
generator inclusion into a fire extinguisher, which
produces intense air mechanical foam.

2 cl, 3 dwg
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Изобретение относится к переносным установкам пожаротушения, в частности к
огнетушителям.

Наиболее близким по технической сущности объектом заявленного изобретения
является установка, реализованная в огнетушителе, описанным в опубликованной
международной заявке WO 94/06517 (опубликована 31.03.1994, МПК A62C 31/03; B05B
1/12), и содержащим емкость с огнетушащей жидкостью, систему вытеснения
жидкости из емкости, включающую сифонную трубку, запорно-пусковое устройство,
соединенное с выходом из сифонной трубки, ограничитель расхода жидкости,
обеспечивающий регулирование площади поперечного сечения проточного канала в
зависимости от давления жидкости в емкости, распылитель жидкости с центробежным
завихрителем потока жидкости и выходным соплом, и трубопровод, соединяющий
выход запорно-пускового устройства с распылителем жидкости.

Недостатком известного устройства является сравнительно невысокая
эффективность пожаротушения и неравномерность подачи жидкости и невысокая
степень дисперсности огнетушащего потока.

Технический результат - повышение эффективности тушения пожаров различных
классов за счет использования высокократной воздушно-механической пены.

Это достигается тем, что в установке мобильного пожаротушения, содержащей
переносное средство пожаротушения, представляющее собой огнетушитель закачного
типа, заполненный негорючей жидкостью, с запорно-пусковым устройством ручного
типа и системой подачи жидкости с пеногенератором, дополнительно содержится
система подачи газа (воздуха), которая включает в себя микровыключатель,
установленный на запорно-пусковом устройством таким образом, что при пуске
огнетушителя одновременно включается компактный компрессор, работающий от
переносного аккумуляторного блока.

На фиг.1 приведена схема установки, на фиг.2 представлена схема пеногенератора
со встречно-закрученными потоками типа ВЗП, на фиг.3 - разрез А-А фиг.2.

Установка для мобильного пожаротушения содержит переносное средство
пожаротушения 1, представляющее собой огнетушитель закачного типа, заполненный
негорючей жидкостью, с запорно-пусковым устройством 2 ручного типа и системой 3
подачи жидкости (например в виде диффузора), систему подачи газа (воздуха),
которая включает в себя микровыключатель 4, установленный на запорно-пусковом
устройством 2 таким образом, что при пуске огнетушителя одновременно включается
компактный компрессор 6, работающий от переносного аккумуляторного блока 5,
например напряжением 12 B.

Компактный компрессор 6 по воздуховоду 7 подает сжатый воздух в
пеногенератор 10 посредством кольцевого патрубка 9. Негорючая пенообразующая
жидкость поступает через запорно-пусковое устройством 2 ручного типа, и систему 3
подачи жидкости и трубопровод 8.

Пеногенератор со встречно-закрученными потоками типа ВЗП (фиг.2 и 3) содержит
цилиндрический корпус 10, который выполнен с отверстием для подвода раствора
пенообразователя из огнетушителя, и жестко соединенной с ним соосной
цилиндрической гильзой 15. Внутри корпуса выполнены три внутренние,
последовательно соединенные между собой и соосные корпусу 10 полости:
конфузор 11, цилиндрическая полость 12, эжектирующая воздух через, выполненные в
ней, по крайней мере, три тангенциальных канала 13, и диффузор 14, соединенный с
гильзой 15, в которой, по ее краям, также выполнены два ряда эжектирующих воздух
тангенциальных каналов 16. Гильза 15 закрыта с торца, противоположного
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диффузору, посредством накидной гайки 17 круглой пластиной 18 с перфорацией в
виде отверстий.

Установка мобильного пожаротушения работает следующим образом.
Переносное средство пожаротушения 1, представляющее собой огнетушитель

закачного типа, заполняют негорючей жидкостью и газом, настраивают запорно-
пусковое устройство таким образом, чтобы при нажатии на пусковой рычаг
закачного огнетушителя одновременно включались: система 3 подачи жидкости
(воды), система подачи газа (воздуха), которые подают в пеногенератор 10 два
потока: первый - подача жидкости из огнетушителя по трубопроводу 8, второй -
подача сжатого воздуха через кольцевой патрубок 9.

Пеногенератор 10 со встречно-закрученными потоками типа ВЗП работает
следующим образом. При подаче раствора пенообразователя под давлением в
полость отверстия корпуса 10, она через конфузор 11, цилиндрическую полость 12, где
происходит ее первая крутка эжектирующим воздухом через тангенциальные
каналы 13, поступает в диффузор 14.

При этом цилиндрическая полость 12 является первой ступенью завихрителя
жидкости, а второй ступенью служит цилиндрическая полость гильзы 15 с ее
расположенными по краям тангенциальными каналами 16. Направление крутки у
завихрителей первой и второй ступеней противоположное, поэтому в цилиндрической
полости перед круглой пластиной 18 с перфорацией в виде отверстий происходит
взаимодействие вихревых потоков жидкости с их дроблением и превращением в
мелкодисперсный поток. При прохождении закрученного потока через круглую
пластину 18 происходит дополнительное дробление капель жидкости в двух
вращающихся в противоположных направления вихрях, с получением
мелкодисперсной фазы.

Даже при граничных условиях работы пеногенератора, т.е. при низких давлениях
раствора пенообразователя на входе пеногенератора (8 атм) и низких температурах
окружающей среды (-15°C), пена под давлением, создаваемым пеногенератором,
подается в заданный объект, где образует растекающуюся по поверхности объекта,
стойкую, не разрушаемую огнем пленку, которая прекращает доступ кислорода в
зону горения и пожар прекращается.

Огнегасящий эффект пены основан на изоляции поверхности горящей жидкости от
кислорода воздуха и нагретых горючих паров, выделяющихся с поверхности этой
жидкости. Пена не только резко сокращает процесс испарения, но и охлаждает
поверхность горящей жидкости. Воздушно-механическая лена образуется при
механическом смешении воздуха и поверхностно-активного вещества
(пенообразователь ПО-1 или ПО-6). В воздушно-механической пене содержится
около 90% (по объему) воздуха и 10% водного раствора пенообразователя. Для
тушения пожаров эффективнее применять высокократную воздушно-механическую
пену, в которой содержится около 99% (по объему) воздуха, 0,96% воды и около 0,04%
пенообразователя. Кратность обычной воздушно-механической пены 8÷12, а
высокократной - 100 и более. Стойкость воздушно-механической пены: от 20 до 40
мин.

Пену следует применять при горении хлопкового волокна других плохо
смачивающихся волокнистых материалов. Особенно эффективна пена при тушении
пожаров легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ), а также горючих жидкостей.

Формула изобретения
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1. Установка мобильного пожаротушения, содержащая переносное средство
пожаротушения, представляющее собой огнетушитель закачного типа, заполненный
негорючей жидкостью, с запорно-пусковым устройством ручного типа и системой
подачи жидкости с пеногенератором, отличающаяся тем, что дополнительно содержит
систему подачи газа (воздуха), которая включает в себя микровыключатель,
установленный на запорно-пусковом устройстве таким образом, что при пуске
огнетушителя одновременно включается компактный компрессор, работающий от
переносного аккумуляторного блока.

2. Установка п.1, отличающаяся тем, что пеногенератор содержит цилиндрический
корпус, который выполнен с отверстием для подвода раствора пенообразователя из
огнетушителя, и жестко соединенной с ним соосной цилиндрической гильзой, а внутри
корпуса выполнены три внутренние последовательно соединенные между собой и
соосные корпусу полости: конфузор, цилиндрическая полость, эжектирующая воздух
через, по крайней мере, три тангенциальных канала, и диффузор, соединенный с
гильзой, в которой по ее краям также выполнены два ряда эжектирующих воздух
тангенциальных каналов, при этом гильза закрыта с торца, противоположного
диффузору, посредством накидной гайки круглой пластиной с перфорацией в виде
отверстий.
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