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Изобретение относится к противопожарной
технике. Технический результат - повышение
быстродействия системы пожаротушения. Это
достигается тем, что в системе пожаротушения,
содержащей сосуд, в котором хранится
огнетушащее вещество, пусковой баллон с
рабочим газом, сеть трубопроводов с
оросителями, сосуд крепится кронштейнами к
строительной конструкции помещения и имеет
устройство сброса газовой фазы, совмещенное
с мерным щупом для огнетушащего вещества,
и оснащен устройством формирования
газожидкостной смеси вихревого типа, которое
выполнено в виде конической камеры
смешения с тангенциальным вводом в верхней
части, посредством гибкого шланга высокого
давления, рабочего газа к сосуду из пускового
баллона, при этом подвод огнетушащего

вещества осуществляется по вихревому
элементу, соосному камере и выполненному в
виде конической перфорированной спирали с
коэффициентом перфорации, лежащим в
диапазоне 50÷80%, а подача газожидкостной
смеси в центральный трубопровод
осуществляется из нижней части камеры,
соединенной с устройством слива
огнетушащего вещества, совмещенным с
предохранительным клапаном, при этом
вертикальный патрубок камеры смешения
соединен с устройством залива огнетушащего
вещества и сигнализатором давления, а
пусковой баллон расположен рядом с
емкостью для огнетушащего вещества и
оснащен запорно-пусковым устройством
электрического или термомеханического
пуска, а каждый узел распределительной сети
включает устройство распределения
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газожидкостной смеси, причем при разделении
потока на два направления используется
стандартный тройник, а при разделении
потока на три и более направлений
используется устройство распределения
специальной конструкции, например
камерного типа, а каждый ороситель или блок
оросителей снабжен устройством ориентации в
одной или двух плоскостях. 2 ил.
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(54) MODULAR AUTOMATIC FIRE-FIGHTING SYSTEM
(57) Abstract: 

FIELD: fire-fighting facilities.
SUBSTANCE: invention relates to fire-fighting

equipment. The modular automatic fire-fighting
system comprises a vessel, a starting cylinder with
working gas, a pipeline network with sprinklers. The
vessel with a fire extinguishing agent is fastened by
the brackets to the wall of the premise and has a
device of gaseous phase discharge and a device of
forming the gas-liquid mixture of the vortex type.
The discharge device is combined with dimensional
probe for the fire extinguishing agent. The device of
forming is made in the form of a conical mixing
chamber with a tangential inlet in the form of a
flexible hose in the upper part. The hose is
connected to the starting cylinder with the working
gas (e.g. nitrogen or CO2). Supply of the
extinguishing agent is carried by a vortex element
which is formed as a conical perforated spiral.
Supply of gas-liquid mixture to the central pipe is
carried out from the lower part of the chamber, which
is connected to a drain device of fire extinguishing

agent. The vertical pipe of the mixing chamber is
connected to fire extinguishing agent filling device
and the pressure signal indicator. Each node of the
distribution network comprises a distribution device
of gas-liquid mixture. For separation of the flow in
two directions a standard T-socket is used. Each
sprinkler or set of sprinklers is equipped with an
orientation unit in one or two planes.

EFFECT: increased operation speed of fire-
fighting system.
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Изобретение относится к противопожарной технике.
Известна модульная система пожаротушения с вихревым аппаратом формирования

газожидкостной смеси, содержащая сосуд, в котором хранится огнетушащее вещество,
пусковой баллон с рабочим газом, сеть трубопроводов с оросителями по патенту РФ
№2413554, кл. А62А 3/10, опубл. 10.03.1996 (прототип).

Недостатком известной системы является сравнительно невысокое быстродействие.
Технический результат - повышение быстродействия системы пожаротушения.
Это достигается тем, что в модульной системе пожаротушения с вихревым

аппаратом формирования газожидкостной смеси, содержащей сосуд, в котором
хранится огнетушащее вещество, пусковой баллон с рабочим газом, сеть
трубопроводов с оросителями, сосуд крепится кронштейнами к строительной
конструкции помещения и имеет устройство сброса газовой фазы, совмещенное с
мерным щупом для огнетушащего вещества, и оснащен устройством формирования
газожидкостной смеси вихревого типа, которое выполнено в виде конической камеры
смешения с тангенциальным вводом в верхней части, выполненным в виде гибкого
шланга высокого давления, соединенным с пусковым баллоном, заполненным
рабочим газом (например, азотом или СО2), при этом подвод огнетушащего вещества
осуществляется по вихревому элементу, соосному камере и выполненному в виде
конической перфорированной спирали с коэффициентом перфорации, лежащим в
диапазоне 50÷80%, а подача газожидкостной смеси в центральный трубопровод
осуществляется из нижней части камеры, соединенной с устройством слива
огнетушащего вещества, совмещенным с предохранительным клапаном, при этом
вертикальный патрубок камеры смешения соединен с устройством залива
огнетушащего вещества и сигнализатором давления, а пусковой баллон расположен
рядом с емкостью для огнетушащего вещества и оснащен запорно-пусковым
устройством электрического или термомеханического пуска, а каждый узел
распределительной сети включает устройство распределения газожидкостной смеси,
причем при разделении потока на два направления используется стандартный
тройник, а при разделении потока на три и более направлений используется
устройство распределения специальной конструкции, например камерного типа, а
каждый ороситель или блок оросителей снабжен устройством ориентации в одной или
двух плоскостях.

На фиг. 1 представлена схема модульной автоматической системы пожаротушения,
на фиг. 2 - схема оросителя.

Модульная система пожаротушения 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.

В дежурном режиме в сосуде 1 для огнетушащего вещества избыточное давление
отсутствует. Сосуд 1 оснащен устройством 2 формирования газожидкостной смеси
вихревого типа, которое выполнено в виде конической камеры смешения с
тангенциальным вводом в верхней части, выполненным в виде гибкого шланга 9
высокого давления, соединенным с пусковым баллоном 7, заполненным рабочим
газом (например, азотом или СО2).

Подвод огнетушащего вещества осуществляется по вихревому элементу 20,
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,
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соединенной с устройством слива огнетушащего вещества, совмещенным с
предохранительным клапаном 4. Вертикальный патрубок 19 камеры 2 соединен с
устройством залива 3 огнетушащего вещества и сигнализатором давления 6.

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 установок централизованного исполнения рабочий газ хранится в батарее
рабочего газа, состав которого определяется проектом и не входит в состав модуля.

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.

Каждый ороситель 14 состоит из соединительного элемента 21 и бокового
ответвления 22. В одном торце ответвления содержится кольцевое уплотнение 23, к
которому выталкивающим устройством 24, выполненным в виде сильфона,
соединенным проводом 25 с управляемым источником питания (не показан), прижат
шарик 26. Другой торец бокового ответвления герметично закрыт заглушкой 27.
Выпускной насадок 28 вместе с перекрывающим устройством крепится к
подводящему трубопроводу 29.

Модульная система пожаротушения работает следующим образом.
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%.

Сформированная газожидкостная смесь по центральному трубопроводу 11
поступает к узловой точке распределительной сети, а затем через распределительную
сеть 17 ко всем оросителям 14. Каждый ороситель 14 или блок оросителей 15 снабжен
устройством ориентации 16 в одной или двух плоскостях.

Ороситель работает и устанавливается следующим образом.
При необходимости прекращения подачи воды из оросителя на выталкивающее

устройство 24 подается электрический импульс. Выталкивающее устройство через
кольцевое уплотнение 23 проталкивает шарик 26 из бокового ответвления 22 в
соединительный элемент 21. Шарик под действием давления воды в трубопроводе 29
попадает на соединение выпускного насадка 28 и перекрывает его выходное отверстие.

Эффективность системы обеспечивает 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 с помощью конической камеры смешения с
тангенциальным вводом.
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Формула изобретения
Модульная автоматическая система пожаротушения, содержащая сосуд, в котором

хранится огнетушащее вещество, пусковой баллон с рабочим газом, сеть
трубопроводов с оросителями, сосуд крепится кронштейнами к строительной
конструкции помещения и имеет устройство сброса газовой фазы, совмещенное с
мерным щупом для огнетушащего вещества и оснащен устройством формирования
газожидкостной смеси вихревого типа, которое выполнено в виде конической камеры
смешения с тангенциальным вводом в верхней части, выполненным в виде гибкого
шланга высокого давления, соединенным с пусковым баллоном, заполненным
рабочим газом (например, азотом или СО2), при этом подвод огнетушащего вещества
осуществляется по вихревому элементу, соосному камере и выполненному в виде
конической перфорированной спирали с коэффициентом перфорации, лежащим в
диапазоне 50÷80%, а подача газожидкостной смеси в центральный трубопровод
осуществляется из нижней части камеры, соединенной с устройством слива
огнетушащего вещества, совмещенным с предохранительным клапаном, при этом
вертикальный патрубок камеры смешения соединен с устройством залива
огнетушащего вещества и сигнализатором давления, а пусковой баллон расположен
рядом с емкостью для огнетушащего вещества и оснащен запорно-пусковым
устройством электрического или термомеханического пуска, а каждый узел
распределительной сети включает устройство распределения газожидкостной смеси,
причем при разделении потока на два направления используется стандартный
тройник, а при разделении потока на три и более направлений используется
устройство распределения специальной конструкции, например камерного типа, а
каждый ороситель или блок оросителей снабжен устройством ориентации в одной или
двух плоскостях, отличающаяся тем, что каждый ороситель состоит из
соединительного элемента и бокового ответвления, в одном из торцев которого
содержится кольцевое уплотнение, к которому выталкивающим устройством,
выполненным в виде сильфона, соединенным проводом с управляемым источником
питания, прижат шарик, а другой торец бокового ответвления герметично закрыт
заглушкой, при этом выпускной насадок вместе с перекрывающим устройством
крепится к подводящему трубопроводу.
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