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' предисловие

‹ _ _ направлениих экономического и социального разви-
w an 1986—1990 годы и ua период до 2000 года предусмот-

› производство на преимущественно интенсивный путь
*дрбтттьси кардинального повышения пропзводнтельностп
' Iloro труда и на этой осноВе ускорить темпы экономичс‹
' а.

Mano: развитие науки и техники. распространение пожа-
_…пасннх производств. концентрации на производстве и в

> Mum“ количеств сгораемых материалов, усложнение тех‹
если процессов, тенденция увеличения площадей и этажно-
‚. водствепных. административных, общественных. жилых
ввачтльно повышает пожароопасность объектов народного
в. в связи с чем возрастает твсктвенность каждого пожар-

nonhuman“ за конечные результаты своей деятельности _—

. социалистической собственности от огня и успешное ту-
пая-ров при возможном их возникновении, Эти важные го-
: пные задачи определены также постановлением Совета

' ров СССР «0 мерах по повышению пожарной безопасности

енннх пунктах и на объектах народного хозяйства», принятом
‚…я 1977 r. Претвореиие этого постановления в жизнь органи-

саязаио : перспективами экономического и социального раз-
нашсй страны в двенадцатой и последующих питилетках.

_ Ш: сказано в Боевом уставе пожарной охраны (БУПО). туше-
--.аров—основной вид боевых действий подразделений пожир-
охраиы. Эти действии приходится вести n разнообразных по

`» ности тт психологической ситуации условиях. Во всех случаях
. щелення пожарной охраны обязаны выполнить боевую задачу

_ 'уяшнм образом,
“: №: тушения пожаров достигается коиплокеои служебных и

иконе-тактических действий Среди них особое значение име-
… умение анализировать явления, происходящие на пожаре. фак-
'

,V. способствующие н препятствующие развитию горения, a также
`- пожара; оценивать эти факторы и принимать наиболее

льиые решения на осуществление боевых действий подраз-- и пожарной охраны; грамотное использование пожарной
на пожаре. тактических возможностей пожарных подрат

а и управление ими; высокая внучка работников пожарной
"н. боевая готовность подразделений. их активность и реши-
I: ' - при выполнении задач на пожаре
дм оттенки реальной и прогнозирования возможной обстановки

вре. разработки мероприятий по тушению и управлению бо-
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ши.-.… действиями подразделении необходимо знать: законоиернос-
'… развития пожара. его параметры, харакиристику отнетушашнх
(Luna. тактико-технппескне показатели trawler: техники, возмож
ности пожарных иодравделений. оперативпо—тактические особепттГ‘-
тн района выезда. объектов и мттогтте другие вопросы пожаротушо
ния.

Кроме того, работники пожарной охраны должны в совершен-
стве владеть методикой расчета сил и средств, необходимых для ту-
шения пожаров. проектирования стационарных систем пожаротуше-
mm. проведения исследований процессов горения, а также тушения
различных веществ и материалов. Они обязаны уметь качественно
разрабатывать оперативные документы по пожаротушение, конспек-
ты и методические разработки на проведение занятий по боевой псд-
готовке

Справочник является первой попыткой обобщения основных Мн-
ных для оказания помощи работникам пожарной охраны в процессе
осуществления пни онератнвнослужебищ задач по вопросам ту-
шения пожаров на объектах народного хозяйства, исследования пл,
а также пожарио-тактнчесной подготовки подразделений и папа,“.

ствуюшего состава.
Предисловие. гл. l (разд. 1-1—16). 2 (разд. 21—24). 3 (разд.

3.5), 5 (раза, 5.1—5.2), 6 (разл. 61—66), 7 (раза. 7.l—7.4), 8 (разд.
8.1—8.5) и приложение написаны B. n. Нвапинковым; гл. 3 (разд.
3,1—_3‚4, 3.6) и 4 (разд. 4J—4.5)-— П. П, Клио-сом; приложения 2—12
подготовлены преподавателями кафедры инженерной теплофизики
я гидравлики ВППТШ МВД СССР.
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ГЛАВА |. ПОЖАР И ЕГО РАЗВИТИЕ

l.l. Основные понятия и определения
Пожаром называется неконтролируемое горение вне специи/тт..-

иого очага. наиосящее материальный ущерб. Продолжительное“ no-
жара. время нозцет'тствия теплоты на окружающую среду. a также
материальный ущерб зависят от характера и величины пожарной
нагрузки mn п—мдссы горючих и трудногорючих материалов. в тон
числе коиструктипиых элементов, отнесенной к площади пола номе»
щения или площпп, занимаемой этими материалами в открытом
пространстве (кг/м?).

Пространство, а_котором развивается пожар. условно подраз-
деляется на три эщщ: горения, теплового воздействия и задни-
ления.

Зоной горения называется часть пространства. в котором проте-
кают процессы термического разложения и.тн испарения горючих ве-
ществ и материалов (тверди, жидких. газон. паров) в объеме диф-
фузионного факела пламени, Данная зона может ограничиваться
ограждениями здания (сооружения), стенками технологических уста-
новок, аппаратов, резервуаров,

Зона теллоеию воздействия примыкает к границам зоны горе-
ния, В этой части пространства протекают процессы теплообмена мень
ду поверхностью пламени, окружающими строительными коиструя.
циями " горючими материалами. Передача теплоты и окружающую
среду осуществляется тремя способами: конвекцией, излучением,
тсплопроводностью‘ Границы зоны проходят там, где тепловое am-
действие приводит к заметному изменению состояния материалов,
конструкций и сотдает невозможные условия для пребывания люпин
6:3 противотепловот'т заишты.

Зоной зады. .тгиия называется часть прпстраигтва, прпмыкзю.
щая к зоне горения и заполненная дымовыми газами в нониеитрт-
пнях. создающих угрозу ‚тля жизни и здоровья людей или затрудня.
ющих действия пожарищ подразделений. При пожарпт в зданиях
и на открытых т'рострциствах зоны задымления имеют характер-
иыс особенности и зависят от различных факторов. 301… завыше-
нпя может включить и себя всю зону теплового воздействия и виш
чительно превыштгь сео Внешними границами зоны за “дым.!еиня и…
{amen места. где плотность дыма составляет 0,0001...0.0006 кг/и‘‚
иіштмость предыстпн G...l2 и, концентрации кислорода и ныне и:
менее 16 % и тонгнчиосгь газон не представляет опасности для лм.
дей. находящихся без средств противодымной защиты
В процессе ріпвигич пожара различают три характерные фаты

B первой фазе Гпрсипсм окватынается по 80 "Ь потнариап иагрулш
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Bo второй фазе происходит активное пламенное горение !: потерей
uaecu nomapnon нагрузки. скорость ВЫГОРИННЯ непрерывно )‘ПСЛНЧП-
ВЗЕТСЯ H достигает МЗКПШЗЛЬПЫХ ВЕЛП‘ШП. В третьей фазе СКОРОСТЬ
auropanna резко ПВДЗЁГ, процесс характеризуется ДОГОРЯШЮМ 1.11310-
щнх интервалов и конструкций.

В каждом конкретном случае процесс развития пожара протоко-
CT при определенных УСЛОВИЯХ СОСРЗДОТОЧСПИЯ ПЛ" paccpenotouemm
пожарной нагрузки и газообмена. т. с. притока воздуха в зону го-
рения и удаления из нее нагретых продуктов сгорания, в также ды-
мовых газов,

Газовый обмен ЯВЛЯЕТСЯ ПОСТОЯННЫМ ЯВЛЕННЕМ ШОбОГО пожара,
Прп пожарах на открытом пространстве газообмен характернзуспя
наличием ВОСХОДЯЩЁГО СТОЛбЗ НДИ движущейся КОЛОНПЫ ГЗЭООБРЗЗ-
ных продуктов сгорания При пожарах в ограждсииях (зданиях) та-
SOOCMEH зависит от наличия. СОСТОЯНИЯ ll площади проемов. ВНСОТН
их расположения, удельной пожарной нагрузки и других фактор->в.

Наиболее ППТЕНСИВЦО газообмен протекает npu наружных НОЖ-’}-

pIX. пожарах В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ зданиях СО СВЕТОВЫЕ“! фонарями,
бссфоттарных зданиях с дымоудаляющими люками в покрытиях. в
сценической части и зрительном зале театрально-зрелищных учрсж‹
дений, зданиях повышенной этажности, особенно вднииистратнвпого
И ГВС'ГИННЧНОГО назначения.

Мощные потоки газов. особенно при наружных пожарах, перс-
"МЯТ IL‘KpH. ГОРЯЩИЕ УГЛИ И ГОЛОВЕ" на значительные paccmnmm,
создавая УСЛОВИЯ дЛЯ возникновения НОВЫХ ОЧШ'ОВ горения. ЧТО (`Ле-

дует учитывать при организации боевых действий подразделений
пожарной охраны

Рв ' I
(D

x п...—___. ...о
“&=&

O 5" ид ‹"о„_.—_. ;
(и .'

Ри<н ' ,..—.`.

Рик. L2, Расина—сии „м.,-.д..Рис. I.I. Сие-ц "моб—м- ид пп-
яаре I впн-п : вагин-спае во … пр. открыти] ' ди...;
нейтральной 30|!“ ПП. опритш "WE-llпыж-тп . верхи»: просит-н
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При газообмене В здании, когда доступ свежего воздуха !: зоне
горения сокращается. происходит обильное выделение продуктов не.
полного сгорания и теплового разложения. Ука'танпнс обстоятельсъ
вн осложняют обстановку, создают наибольшую опасность для жиз-
ин людей и затрудняют оперативные действия подразделений no 1y-

шению пожара.
При пожарах в зданиях в условиях гатообмсиа образуются трн

зоны с различными давлеиинми: нижняя, верхняя и нейтральная
(рис. Hp, B нижней зоне (части здания или помещения) давление
продуктов сгорания меньше, в в верхней больше давления наруж-
ного ноздуха. На определенной высоте давление пиутрн помещения
равно атмосферному т. c, перепад давлений равен 0. Условная плос-
ккють, на уровне которой дот-ление равно атм сфтрнону (плоскость

-O "a рис. l.l н L2) Mammercn mmrmnwo р.:диых давлений щи

кейт/гаммой 3mm"! (си. п. 13).

1.2. Основные параметры и опасные
факторы пожара

Зины горения, теплового воздействии, задымления характеризу-
ются ек…тветствуюянимн параметрами и опасными факторами, кото-
рые в совокупности определяют обстановку на пожаре. учитывают-
ся при ее оценке и организации боевых дсйсгвий подразделений по-
жарной охраны.

Оипсиыии фпиторанк пожара (ОФП) swarms-a то. воздействия
которых приводят к wane, отравлению нли гибели людей. а также
к материальному ущербу.

Перечень основных параметров пожара. ОФП, формулы для оп-
ределении. а также справочные данные. по. ученные расчетами, акс-
перииентально и путем анализа потуитеииых пожаров приведены n
табл. | l—HG.

1 A БЛ N ЦА Ll. ОСНОВНЫЕ ПХРАМЕТРН ПОЖАРА и OOI‘I

é
- . F ти ы; ”лишены-анис парии-ров пожара и ОФП =.)633ппепп “Ъ“:"
l 2 3 I

I чины… газшшздршннх :иесей. различ — —-…… виш-«п и тсхиолчгичегкик винам
топ, "входящими нод ннм-инт

1 Нскипания « выбиты пофтспродуктпв
при горении в poxepuvapu

‚ Выброс нагретых продуктов сгорания I 0'I "[с
пиосФеру
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„ц. чует… тб: H

` ‘ идиш….Нымщмыннг п…рмзпрг» пожара n 01:11 к „„„„ юмор»

`.
I ‹ .1

Ггсъытрпчвгчт п. г …в…

„, Плоша ‚ пом…, 3mm ……» „ к .задыплсшш 1

42. HID'I' ‹ 'l' яч н…,-н … :1; n I ':

‚ими… …на

4.3 ,… нг п - … .
„челн-‹ ›; …ч- п —
стране…… ‚‹ ра 1

грунт)
и, 06191 „‚_, при"… и г.… . 1.
пенни .
4f Плащ; п'шиипя n 3.5:. ‚_ ":

um! мы. ‚ “rug/>31 я
иолшпчг „т.т.—нов и Ко.

м……
4 б. rlmumum ",1. 1H.
Konnmnu. '1. обгрулсванцч '

пмк ьочщ'пнкзцнп

47. 11.1mm и или… судьи-. …. L . “‚ =.48 Hymns» n?'v_\'1..h'!ucn поща-„чз ‚‘ \“ .2- "`
факела

Давление .
5.|. Понте лчпгмнчсское р……пме . і ‚, Пи…-г „я,
52. Набитсчпсс патронов [нлп рт. АРВрнм'ннь) '

53.n1nenu mm ппжарах в Ар“… ‘

‹
54. To же. Ha cmpmou „алмнзг- ‘ A F" 9

n l5.1. шаытгчше г…». в (‚М-сие …… . Arr
щего темных '

Пиптпвиапь:
61, Гюлвтп самец.-: Ir n Н "" Г)

62. Нмучсппв факела плмпвнп (ко.-„ь ‘ «… ш 1‘
честпп из wmumn теплоты)

Мигщамспцчежпе фанеры, т.д-…; - —шие пличнпе на ранним пожара. при-ма:
года и сутк l.Пло-пюпь теплсгпго итс-ка: 1

8.I, Пддаъш па цпвермп-пь ann- Р.? "чягцшо имени.-да [объекта]

к:… пмсщ . пц што мы »ор.…“ *'…» :… и напщгзкп

l
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Прэдолкекиг 7:161. !.!

='
Г итша: Наименование пнрвшрон пожар: И ООП (Юощнвчшшя "Дери…"4

l 2 '5 4

16 Скорость выгщшпия пожарное! Impqu.

ю 1. Mama-a v” Kr’ .
mum-c)

16 2. Объемная V ‘/c,
..:/…! с)

16.3. Линейная (объемная! при горел У… изи/с. сціч
mm жидкости всхориуарзч

17 Скорость газового ofmma при пожщнвк и Vro иіс
линии (и их направление) '

18 Страсть распространения дыма по nan» Уз ›
личным кликам, итп.-ш лифтов ›‹ дру?
япм инженерным коммуникациям

l9 Скорость восходящих питта в тепло…»? Ук ›
копиектнвной кплипке инд пожаром при
горении на открыток “110.111.111.152

во Скорость росы (унылшепм. средняя):

201, Плащи" Humans Г, мчс
20.2. Псрпмстра 11:1 ищем пожара Vp и/с

21) 3. Фронта площади пожара (рас. УФ .прпстрлпкип горем.… по Фронту)

21 Ъгчпермура пожара.

21.1. Факмп пламени при …,.енип Ila тФ °с. (K1
ширм-гом пропили-е

2|.‘Z. Срыпсобкмпап среды в горящем Tc I

помпцонии p

21.3. Продуктов сгорают пя выходе Tr ъ
II) (шап. горении

2H, Температурный рожки (клининг 'ние гсмцерпурм no n пр!»
странице)

22 human: помпа Вт/и'.
Kiln/(II. ч}

25 Удельный обьем ramsum cab-mu V”, I'lunu

[0

t
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TABJIHuA ‚.г. ФОРМУПЫ пппедвлвиия пАрдмЕтРг-п и ппАц—ин'х одкторои ппждрд goon:

Огірсдс:›ятвя деят…… Фор—кула
Діннчг гиг

нпл|1`211нцд
a форму:-.—

…‹.… . д'

: ‚….. пре….…… „…… ... flu,” (H
_ „в "1/0’0—4—

5233533…“ "ЕФДЁЗЁ’ЁЁУЁЪ': "“" т "1-) x …..д.….›т.. в Везер….“

пя поля.-(>!. г..-‚лу….1n:-

л……….… \‹.|;-\‹'x :.
ки. ‹ ныгнцтнния

пефъ'епгпчдужта l ›гадя
...-` “twang...
1 r.)

2 TranQYHI-(Ilccknz Paп..-р...
$-52):-

2.].

2 2. Eu=fifl

:m_ со,” ‘19)?" Средняя

Кпуффііі(і‹гич$ _ пп.-‹

„сд-‚чина ‚ц.-[ян ... can.

„и,…… 1 ›‹

Кпчффпкдиечт
на «л:—нии‚пля

Число гоп—ш…: атс-жен :\ um
ии

11
\Пожарно-техническая библиотека
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Oupuym
оби »ычиюш

m

ным…ним:…На

……мы в 11.14.11.313.-
(”1.1.111

ш...…“ 1111.11.11 зшжи

С\'м\п\пп 1s. или…-щи ы…ипых м‘
1111.11.11...

.”. П:.„ныд. псп 111 :.1.1 1.11:.111111 №
0 1

„ . 1 .. ч _ . :.1 Пп 11......1 1. и]. 1 .1111. 11%“ II „…ф __ „…… 11.1...1,...11..1.. .....- --
:… 1.1.11.1..11.11.111.1 … м…… ‹; пищи…. ф.…еч ›‹
.1111 .1._1.1.. „‹…{… !!Ф вы…… …или ‚ ›

1’ .‘l. м...)…»
". н.›ц,…_1.… „..,…ш Р,. ‚_ и:. 1m. 11’.
41 Ц…МПЧЕСАис `п„ П.Ю…опь „пго н…чу. ›.х 11

(.м. 1.16:1. l-
!:мцмп, 111.11.. (.и. 1.16.1. | 1.7) H "з……ишш 1...L11,..1.11.. 11... 11111. ч x1 11.x:

3:1 3.1.11.1“..- ма…… 13' " “1. -- "* "“*""
""" 1...... W “”""“ \ ...... .. ....1111.1..1.~ 1...|1....111

.

„… …: 1..... 1 и»
1'1 .: Пгрымц …… …… _\ P. > ›‹,1 и“. yr). А Р., A .'‹_ 11 11.1. 111. …,… „_. „...… … 11.. 11.. 1. .р.;» |: ‚„„„.п. ›‹ I. ; , 1.1...1.1.. п . “11.11.11“ ……k ь r 1.1.. 1111-. 1.1)

»... 1., 1.1.1.111 … „.….…… 11.1. M
.1 1 11111111 (п“ .) …, „„„.. „…и-…… 11 выми…

.1..11.111.11 (cu рис. 1.1)

"„ Н.…нпскь пизду… (их. мы кг/и'|.47

пр У.…чшычыи нлипш 1.. Mama 'м…“… . .иднпчц: …,…нм .
мм…, мы к… …… и)

:| ›гпхч n1 п a _ _ 1 ^ ‘ .‚ ` '1'11 _г`Пп
. … 1... .\г„ “М",; … „1—м 1 1. .1

n. ... „мучил пгт-
‚›‹ 1.

Hr ?.…..“ ..1...1......1~.1. „птн… ц
1. пр…“... „ритм…. понт
‚….

I111111111.-1 1’. :\ 7 '1'4 Пн 1-.1 нн „ „…… 1n ‚„ .. !,… 11
1.111.

"„ *— H I а - I.“ .. …. .1......11........ ‚… ‹ , 1.` .1. .-.. 1.11111 s …, .1...1...1.
1111 11.1.1. 11.111.11.11. „…. ц… 1....1 \”1.111. 1111111111.....1..11..

11.1.1.1...1. „мм;…

1'1..111111.111..1... ‚ц.-…… 1mm... 1.11:
.. ‚…. щ…… 1.11-1.11

ц “11111111....- 11111r111.11.111-11 11.1.1r11m11 ".—\ 11‘1‘

_д 1-ll “ км…… 111111-11111» mun/1.11 1:.11.r1 '1‘
› 111.11. ‚, 1111111 „гр.,/„ип… ‘
[чиппптп щ……ц 11.1.. 1. .1111 1.1

„ш…… . 1..._ .… ……„р— Шар ]

„…… 1...1..11..1

:1H 11.111.111.11. 111.11.111.11... 1.1.1.1»... H/‘I‘…… .111.1 1.... 1.14.11. „›
1

1
1 -*\1-1 111.1.-..1.1..111 11.11 1111.1- n1. .1 111111 '1‘

‘ 1 ] ' …… .11111..1111.1'11 ‘к'›нгн……….›…‚ 31.1.1.1». /_‚`
.

," п I"1 'Ф _ 1.. 1.-
11111 mum. ' ‘1'

‘,'. 1:11...1..- 1.1-.111..11.1 тп.…. —
" Ппцмиыня 11111.1 „и…-м

11.1

", ( - ж\чшч

"Д. 11.1):
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17.111191111111111“ табл. 1.2.—›
| значение величины и формуле

№деляшл нытик: Формула
2: обозначен…— ппииеповшие ед. изм.

5 Плотиосгь теплпвщ-о nmua 111.“: ”т.п Вт/м'.’ кДж]= ` 11 ~ I -чB VM Ь" ци/ (3.6 _ 51.0) 11 J
В Коэффициент химического не— 0.8—1.0

дожогп (см. табл, LII)

Vm Массовая скорость выгорания “rim"!!!
(см. табл. 1,5)

Sn Площадь пожара помещении ›А'

О" [11111111111 mrcmszm теплвтп сго— кДж/кг
рчппи [см. 1116.1. ПК»—] Ь)

3310 Суммарная поверхноспь тепло. m‘
116111.111 (стен, 11.111211131411111. nu-
лщ у.о./шви и 1‘. д.)

7 Пожпрнпя нагрузкш _
7.). Мас… (Kunuqeum) “11.11"”11/3111111' м…… тр…“… “ трудногорю— кг/М‘

чик мччериппов (пожцрнид 11.11

111,111.11)

”’1: 11 I: га./$уч т.. Масса пожарной нагрузки. КР
раьпргделенмця по всей "11011111-
;… ‚пишим-мня или отдельных
моими:

$ . ш1111.11 Площадь поли помеще-вия М

by" Площпдь учвсгкп :

7.2. Потеря мвисы(выш- Мим—Он тг M1111 Потеря (убыль) мысы пожар кг. м'
ванн:) M s V 1 ‘ 111111 ицгрузки при пожаре

це!" u м п
Мим ‹ :1“ Ы т.. ав Puuxon ammo-11mm воздуха в MIC. МЧС
M Ё., ‘ пишшвнпи. хде происходит по-
п.н м » жир

’.

”11.11 -= V, т, Поопплжнтельиопь гонения
(пожара)

Еп Площадь пожара в зоне rope» М’

9!

7.3 доля потери мас…
(выгораиииі !: любой
момент времени

7.4. Плотность warm-12:9-
ления по высоте моя
плошыи почешення
(земельного участка)

75. Плотность распре
деления no ВЫСОГЕ! ГЛОЯ
и суииярвой площади
О'ПВЛЬПЫХ V'laCTKOB nn-
мешения или тгвпитории
(саспедшоченвая a11-

lrn.1ци

_ ”"’/(“Нап 5под)

K'nc—-m./( од НГ`П:зуд)

”‘д

Рв

сл

5110:!

"n

M иуч

ния
Marcos“ скорость выгорания
(табл. 1.5—1.6)

Обжим скоросгь выгорания
(таб 16)

Масс-1 сгоревшей пожарной ….rnvaxu
Начальная масса пожарной H111
грузии

Mncca пожарная интузкя. pac-
ПРЕЦЁЛЕННЯ no площади ПОМЕ-
щепия или отдельного участка
Средняя плотппгти иди-риалов
входящих в состав пожарной
нпгвУзхи

Срецняя высота слоя пожарной
нагрузки

Пппшаль пппн помещения или
отдельного участки

суммарная площадь учагтков.
на которых распределена r111~
жаркая нагручка

кг/Ш‘т). xr1'c

mum-c). 111,11

Kr. м'

›

›‹г

кгш'

и‘
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Опр<делигмьи пшшчипп oapuym

I ufioannuuum

:muunnhc ›.чичип в формул:

наименование

Продолжим та.-‹ [.7

ед. ним

ZED-Z

Т 6. Средняя \мшш' п.
иыгсшшии74.1. М` _ъыщп ‹плп„(……ши)

Т.В.Е'. Лпнь'гиеч при гсрек.… „мыши в p:
веры—›‹

Положениг нейтральная вс?
пн ‹пппымсъп] шин… дип—

ЛЕНИН при Human“ u он…
мнил:3.x. п.… Цаообиснс че

рез открытые шишки:
[МРПТОЧНЫН ›‹ верхние
(ншымисі примы

на. При том…-„в ………; ним…: „…и-очи…
ьымныс про:»… [ur-
arm-um)

НЗ Плдцаць покрытия
ным-‚мч… прое.“ в ‚и…
HULL!” \ ии uv'flw глышн
„мы но инь—Гэнин… .……… ___ __

“puma”,mum” по.…
N

ч.1. Or Ничо/Ш шипик-
и-жвшы ,… ‹..1…|……›нп›‹

ппгпрг. рии-…… ши:
ини ‹ ш.…тшцц.

V '
Ч Ц,. пл…/( 11$"). Ум Скорость выгорания (см. там кг/(м' и,

1 r.) u'jul‘ v)

<“ MI м.… сгорпшпти м нормали к ——\ „ \ uIIIH'Ammnmu по… › ‚;…—ме-

‘1 ‹ L 's- . ”en/t) m y у ‘д. l

m. Нмчплыми \шсь'л помоши… … и я
[mum

1, ||„од.‚_ц_..…и……щь п..;„дрд и
ынредедм-мому пил-ему пр…,
›…

я" п……„дь учл пожцрл, ›‹… `,-

. котром пъщпьмшиг ьшиианпс
матриала

„с Нлопшпь пожирмип Harpy‘u.“ Mar
:1 по“… „и…

А… „пошить р::кпре'пгнм-я .… ,

‹. жщпшя я……мп :: ось….
що»

Emma mun ними…… на…"— И
мп

тг Пвидплжмтольногть "can“ I

(гор:-иии; ›‹ маме-…у убили на*

чл.:ьноя мнссы пикников Иц-

гвшпн. ванный MK.
—— Hm“, УЖ Линейная скоропь выгорания

жидкости (…. исп. до)

„ Пиньысыше vpum ;мшкоиги .….; ‹.. ьреьч тре-ини

__ F _

”на" HH,‘ Шмита расположении нейтраль и
ч ” МОЯ зоны 0T пола=нзв „../(5? он+п п

7 . “‚+5в")+”" ”up
Н Растояние между центр. ми “притчи… и ›‹…ижнш щи…… (см. им:. LU

Н a“ Обшие идиш.—шп сишветпвычш ы’
‚"' приник (щтшчюп) ›! веши…

=н /, — mmmum) ……емов. . |..….-

пп,‚/ „„„... +1 шисрппп …… mop”: щ-
mmmuexm I mm щ……

«у. рис. к.!)

”летнему. топ-стоявшие к.и- И"…
ружпого “any“: п прищ'шв
стопами“

Н…, Emma иппбопмнпп приючмо- "
\0 приема (ям. рис. Ll и LZ)

>что—' _. ч’

;1/ m ‚…: ‚, „, ^ видань-ор \\шппянпг … пе…… и
к I N „шпицы… „и…-‚… д‘. нг…ршь-

mm \

_„

т= и,…-н…… ! Щшми (нппмгчмшн) мопрогт- мии
" ринщши полипа до монсита

его походным… (гм. инс. I'd)

‘cu прем (nouns пои) смободии- ›
«в развитии „ \ард (си. рис.
3

‘пои вр.-›” (проше. уток) локализт v…… помпы кс… рис. |.”
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8| Продолжение табл. 1.1

n.п.
Определяемдя величина

Baa-zen“! величины фориуле

обпзнвоенно "динамике on, изм.

a3

9.2 Пт nan." японию
поп—мия горения ;… по—
дачи первых средств
тушения (промежуток
гвобппного развития
пожар“

9.3. От порчи первых

CDEBCTI ТУШЕНИЯ lffl0~
лв. сти-шов и пр) до
ограничении рдспоострв-
нения гор-ния Hmong»
any-vex лохалипцни по-
mp4):

93.x. Когда для лил-№

AIR!“ “0 при KOCH-HOV-
ио сил и средств первых
подразделения пожар-
Hun HdCHI

9,3,9 Когда пп гарнизон-
“any pmnmmum пп
new" пргдусмотреи ul-

тоивлячесънп повышен-
иып помер

9,3.3. Когда повышенный
nwep вызовы или вызов
дополнительная Помощи

объявляется: с мест.: nu-
map.»

ч.4, Ur моиепн локали.
пции до полная линии—
щщин пожар.

95 Or nuan- подачи
neplux ьпгдцтв туше-
mm до полной ликвидн-

шш mum-pa

_ ;т.п… `с; ‘ ‘с:|.3^0

ZLC

сб

сл

‘Mm

сд

тльна

A1

ттуш

Промежуток времени от lua-
ла иотникнонения пожар- до
гнпбщения о Hen :; пожарную
'ucu. (“висит от ряда Факто-ров)

ппвмя сбора личного состава
Ппц-пых расчетов по тревоге
Времп следования подразделеь
mm Ila паж-р

Emma бант-о рязмптнвиния
подроцелепия ппжариой чип-и
nn unuumm первых сргпсп
тчпчгпип !стволв, стволом ›‹
ли ); приииипетгл no ппжнпит
прикладным перми-иили опт
ту тушения пожаров

длина пути слеппмпия "rub

рачлелгпия от unmanned чдсти
до Mr-cm пожара

Средняя скоросп— движет…
пожарных питонобнлеп (прини-
ипмся 4.5 ›‹и/ч пл широких
‹ шп ‹: тигр.-п.м покрытием ›‹

ьи/ч на слимных участках]

Бремя, зпрачепиое подразделе-
инея пожарной sum: ин введем

……- (…средошчепие] требуемых
кри/КП! тушения (сгнила, спо—
лом и др.) для локилидацип no-
:….па

Время следования по}… деле-
mm по нипщатнчоскоиу пони.
шик-попу номеру пышно ни по-
ж:…

[‘рсмя банного рп пертывнппя
пппршдглеппл, прибывших на
инжир nu повышенному ›‹омсА

гу шиони (‘ подаче“ трибу 'MHK
аку-псп, лупшпы ппп локплпш
пни ножщш

пости, опчвпное на поре
чу сообщения и исобколнпо и
пмышениош мемори вызов.:
или дополшпельния помощи

Нршя (повис-жути. пешюп)
ликввдпцни ш: ;зрн си. рис.
L3)

Pncuenmc время тушения (см,
вывод на с. 62)

Время, звтрпчеииов из потуши-
mm:- очшоп хоршши кривор-
ли коискрукпий, ішилнвхл. ищи
гп= депствия)

Фяитяческое према затрачен—
Moe по „шапке пожара

Принимается рая
вып 8. . .]2 ими

l чип

мин
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”pnan"r-...,.- rcrr „

0nрц-долнема- вел"цин—
ram-mu.“ „пд.,-„т… " фиг—му.“-

наименовании-Ё :*… Сити.—п: …п…;-„
„б…,…

_, I vr.“ _ …с
«ma rm апа» в здания‹

2 \'ситренпе „цента,—...... „.,-„…… uh-

оп тп.—по дд nanlnv-unfl ..…… ‚_., пз (кие!

‚…… ‚… пр ‚……- ...-‚……
“r yum; „п...… гіясоьпоцгь ‚ц…-…,. нг/М" '

up”, mum, сгнрдпия
\

.….пипъ

п Tendon. „..…„ра. a" Т, о„ "м в "п тчк-(150 &-
-…_ вькіхолиомп- Цт/М'_ «д…:

…„ ну.—…о…
,

мч: …;
лошади по.-кара …..

‚
т

о… … 1…тп„ кпп—;...… .… __д-/…—

ш…. … "(mu-1n
и ».‚.г.—… m...

rm \1.-.4. _ „..….ц-гь … nun...” нид-пм
…и… ……ц \ гр) ….. «`.. ;… …н.д.

. r1- hr‘zdhrhuuucuv \HMHII. ...-……„ц
__.….. т:с(-п u n

I: “дельный объем гдзмбмег у“… tr.” _ .… .ь” Планы,-…. „од……
г," “brow... я („…/>и…)

“"г ‚…‚Цпп . ‚.„ u
„ту-„„.
и „ :…
„„„„. „.…клич-…и
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ТАБЛИЦА |.3. Р-\(.\0д ВОЗДУХА И УЛЫЬПНИ ОБЪЕМ продуктов
(ГОРАНПЯ ПРИ ГоРЕНИИ НЕКОТОРЫХ ВЕЩЕСТВ И МАТСРИАЛО.

“ТРИ d C И НОРМАЛЬНО.“ ДАМЕИИП)

Исход Удельный “роде……“
воздуш для обид.-.: «nwuumlr

Горим-.я шли-г…… [кк-щелям ниодного nwagumu …,…„ескт,
сгорания, «.Гор mun. медикам
›!“кг r

‚\…гнлсшан инги- 1 4 0.97
Av mauewv 7 0.91
Ащілипып um.” ‘J «v.93
‚\пчпак -l 0.97
Апит… П 0,91
Ацсгплеп … 0.35
Ацетон 7 ил.!
Банин ll и)“
Бепшл Ш ”.15bmyu 9.4 иж.Бука… д.95 «.97
mum 11.94 mi;
Б)….шцешт 7.35 um
Бушливый mum нм ”,…
Водорол [МБ
Гексаи “.79 0.55
Глицерин 4.4!; 1.91
дизельное топлив; 11.50 0.55
диэтиловый эфир 8.6` при
Дпвзесицв при mummu, Ч,:

|О 4.20 0.97
20 3.74 и,!”
30 3.51 UH)!

Кэпиолактаи 7.75 „.и
‚пчук мпралышп 10.09 „,у,

сшпетпчеымд СК Ю."! "35
Керосин 11.33 иж;
Кпкопленкп:

шпроцоллюлп… .я .3.62 am
anaucvarflaa `!.:и „‚ и

Н.}…

13.31
Me'llflrm'lfl Ст…? 4!” "‚77
Нефть 11,9… '.'!“3
Пеппи п.м .и;
Полистирол ш…»з …%
Полипропилен “J. ”.";
Потпилен 11.4! щ-П
Пгиополиурепч mm о.)!

Скипидзр 10,9" ! Us“
с……“ п.м i n.“

Талия …Ач um;
Т:.пф при мыши—м. &. i

Ю Б.… пд:
20 ‘ ‚…,
Ю l um

Xnouox и иле/кид … new UN"
э….шныи спирт } МШ
З…лэнгпиколь ` м7

2Q
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'!АЕЛИЦА Ll. IIJIO'IHOCTI: СУХОГО ВОЗДУХА И I'IPOJIYK‘IOI СГОРАИИЯ
ПРИ P=9.B-IG "I

Ttllnepa'rypl. “C
Птиостъ. xr/nl

вовду хв пррдукюв сгорания

—40
_30
—20
._10

0
100
2m
№

500
600
700
600
900
1000 0.175

Линии-ап скорость nuance-manual горения при ипждргц
ии римини: оби-пк. м.пии

Административные здания ,
Библиотеки. кииюшаиилищв. нрпшпхрвиилиша
деревообрдбпывающие предприятия:

лесопипьине цехи (здания I П. lll стиши
огнестойкости) .m же, ‚шения 1V и V степени огнестойкие…
сушилки . . . . . . . . . . .
вантовительиые цехи . . . . . . . . .
производства Фвиерп .
помещения других цехов

Жилые дома . . . . .
Коридоры : галереи . .Квбельице сооружения (горение кабель-и) .
Jlecnue массивы (скорость ветра 7.10 м/с и
влажное“ 40%):

рвмгшсияк warns-rm . . . . . . . .ельник—дошоиошиик | зеленоиошиик . .сосияк—зелсинишииик (ягодных) . . . .
сост… _- бир-бе.…мошивк ‘ . . . .Раститыышсяь. дссип подстилка, прирост.

Apuucmn при верховых пож-рп и скорости
пиар. Ilc:
10…12 .. .......

To жа. по кромке ив фмигп в тылу при
mum": ветра. и/с:
10...12 . . . . -Музеи и выставки .

Объекты трянспортп:
тиражи. гранитные и троллепбусные депо . .
РЕМОНТ"!!! 33.1” BIII'IWI . . . . . в .Морские и речи….- суд
сгорасип недаром: mullвпутрепиеи пожаре
та же при тру-‚ктив
БПУТРЕПИИЕ "ОБКН… при "'ЛИЧИИ СИЦКС'ППЧС-
(под отделки и впритык просим . . . .Пенопыиурини . . . . . . .Предприятия пкстильиояпромышленности:
novcmcmnl TEKCIIIJbHWO “DOII3IOAC‘I’BI .
ТО же. при нвличип ВЗ КОПС‘РУБЦИЯК MOI
пили . . ‚
ВОЛОКПИПЦС интер-иш "“ МРЦХЛСИЬО; C0-
CMIHI" . . . . .Crop-clue naxpuml цехов большой площади .

Строение ковпрувиии крыш \! чердаков . . .

...
..:._.

ноо'»о'мон.
“>!.—.°9.— :с— «чаем
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mung...»
mag“ II швами . .льноволокна . . . .
тс спыыщх нц`

бумаг… :: рулоны
резиптсчтчесмц
I"зиліогскиичшюіх
Ipumn плошикие)
на)…“
.'.есэинчочатерп…пои

круглого III-u: в шыбелях
пиломатерищши mound
н.пжнопн. “и:

. . . . . .IS ‚ . с . . .2') „О . . . .
более 30 .

куч Балансовая дрввсгииы [HM].влажности.40до . .
более 40

Смшідьныс тиснения'ьсине населенные I
мм,…

u

с.!»и ..... .7...

Продолжения

II …пниих . . .
\шнбели и; ог—
. . ‚ . . . . . I.” . .l.l. . . . . . \4.” . IN
. . . . . . {1.1 . . 1.0

ы…дбедич при

милая зонд при плопшд Blimp/“he зд…чшпи
\' meuI-IIII оіпсцийппстш суши [(Unu‘lc II

сильном ветре . . . . . . . ‚25
cmoueuuuc крыши alum-.1 _ . _ . . _.4н
пщсгильв :: ›к вотиоищчыких имещшип . А.и

Театры " Диорлш кутымш [сил…] . ‚ . . . .UU
Торговые премшпіитмя, и биды юнщ- -
чзчэриапьиых цсииоствп . ‚ . . . . ‚1.2Типоцщфии . .и
Фпещерный шрф (на "max добри-|] пр.; скорое. II
nun-III. мда
Ion................Sm-l‘]

0 ....‚‚.......‚ из…-мХмпцимпкикп . . . . . “'5. . .и]Ill-«mu harm" …………дм,… [ и с .-.III . . ‚ Н,… . .…I” II I\' › › . _ J.”- ’.'

'!АЬЛИЦА !.5` СРЕДНЯЯ (KUPOCI’h BNIOPAIHHR HLKOTOPHK
ТВЕРДЫХ MATEPHAJIOH. "ИЗКПАП ТЕП.'10]'\ СГОРАНИЯ ИХ

" "ЕПдОТА ПОЖАР\ (litiJ ВЛИЙННЧ BETPQ)

i Tun/mt:
Cmpun. 1«an мзтсрхшл II...» “mm. „„„…“ „(„„„

ити МНН) WW1“ кдж/(ы'мипі

щ…… рпрыыеииая и мы в…
Милан…) штзнелыю: пацшхлешюе 0,13 M")! 7m
Древесина в изделиях ‹плвжиопь LII м:“) Н 7m
3 [0 .…Ilm-ueulua в шинели: (пилэиаге` 6.41 166… Ш вм
рии.-пи, высотой слои 4 .8 H. mm
шоп-шип yuan-m 0.1.0.3 и влам-
not"! l2.
Карболитовые изделии 0.399 N900 mm
Каучук:

:иигпичсский (I 7: . 24 til)
„_пурпьнни юн I J:_sn

Книги mu Newman; “.41! .5700
(ии эпические стекло Lll Ъmo[Immumypeuu 0.9] ютПплипирпл 1.и .и им
Пинтнрсиппги (II изделии! v.57 ‘П J]?

21
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”гиды,-киш: тбл. I .'I

Торшин

Темт
Скорость
выгоряаипя. .гогвпия. I ”Ф;…
""И" ”…"! кДж/кг мдм/(ммм)

[lam-111m!!! (I "наших!
Реши-техпичккщ изделия
'япрфвплцты I Inf-6m" (влам-

%
Togo "I ‹влажиопь
из…
@cnonnqu

ип

34 во-о,6: 47 1m
оди. 3.! эш '.'7 1prmm» — —
п.м II in; дао

0.48 _ _о.:пв 15701) ці»

ТАБЛИЦА LG. СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ ВНГОРАНИЯ НЕКОТОРЫХ
ЖИДКОСТЕП I PEJEPIYAPAX, НИЗШАЯ ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ

и ТЕПЛОТА ПОЖАРА (БЕЗ ВЛИЯНИЯ ВЕТРА)

видо-нп спирт

Скорость телами
выгорания ';

Е i
. g г:
KW“- ; и x

! Ё 'x‘.. ь Е :& Ё 5a ё
: $5 :

Амидовнп спирт 1.05 0.13 — mum 38 пп
дне-гоп И.Ю? 0.x! — 20am 52 7|)?

2 293 0.53 -— 40 900 79 :…
тмин 0.50 1.20 #1 900 105In)
Бушина спирт 0.11 _ 33 200 П 3)!
дышло"… ‚Фив 0.51 0, $15!!! 112отlinen-0e топливо 0.8! — пгт ШП!»
Керосин 0.40 — 0500 5 о)»
Мазут 0.17 0.53 ЮЮ) b7 7'»
Меч-ловит! cnupr 0.11 0.55 1m ?!ю:.. 3-3 № ж 12::
c где . —020:). ро &&! — 41 000 вп 1m

0.25 — 77 200 45 50')

ТАБЛИЦА |.7. ОРИЕИТИРОВОЧНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПОЖАРА
ПРИ ГОРЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Горючие шприцы

_![Зуипгд рпрыхлншп
E жепре-осп. сосна-п I ограждения:
Tn же.
“|№-юныеТа же
Киненин уголь. овчиныlam-I ииимичккиі

'24

› ия orupurol Immune I тиши

Пожлрип Tuneм…… …„5313
[и'

25 310
ю 510
25 ”I
Ю son
MK) И“!
em |№
25 №"" ‚Ё
.... до_ т' -

r.

«ц…
д.
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Human-9mm mm. I 7

„ »‚щ …."ммм 'Гемпсратд……‚дари. “‹;

„_ ‹ «}\ ,:

Милый.

‚и…—…… №……»мы":

г:…

ТЕ\|ПЁРА`П'Р\ HJIAHEHM ПРИ ГОРЕНМН UFKOTOPN\ НГШЕСГБ
H МАТЕРИАЛОВ

.cam II vnIrII.

ч (human в…
ин.. n I.

jun .
) 11W ‹н mun-w. .

:пи‚ iIIIIII' Hz 1'

I'I‘III
Hm ны

ш- III». - д lI'erwII-I „4…
‚ шп __ >

. …пыл дид… ‘ +1.1“). ож…» «MI…
тгчпкгпп-А плАвлгнпя Ричи-иных вгшеств

т……| -Вещи—‚гс г.……„: ‚рамн-„„
I l/

: …шм-„д ‚ „ . . mo ‚№; Н…… „...
Пнд-…и.” на

. In: г } №0 ‘

’ I › ил……—9m
_ _ …\ш……и . ы, „ Пнчшццч mu

Гли .1 arse. Imp-m Ы… II M „%
Лиам] ‘ 11m `I _ „.а…
диаг ,ьып итп.… {mu ` ‹

I Ст…… ;;,
или… шп

г…… ›‹33
к… .-- 113
…” с…„ 1.11“”... ……и ;. ‘ I‘UIIF W I ' (;…-‚т;, .3».

"mun. ‘ 1m1 ,

`ед….„ .-
и…ц. " тп…-ше тп.-ы cm .

ппц` _
и.т.д… ‘ .31. I " "… …швы.-п. .I. ‹… . 'l ; .'.=I М Ф

. …»…III-m, . 1-15 ’1 "\ ЧН…0mm 5
I‘I
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Ll-cx nzrpevm '.ал

Криспин мп ннлиинп
Темнокрасный .
Вишиево нрнкпнй .
Оранжевый . . .
Пенни . . . . .

w. ши.-:. In"!
птиц те.!

Температу-
III", “С

(I’MA II
93.41

‚
I |г‹›

, ”(‘0

ТАБЛИЦА LS. ВРЕМЯ ПРЕБНБАИИЛ ЛЮДЕЙ n ЗОИЕ ТЕПИОБОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ ТУШЕПИИ ПОЖАРА

Время пребыпппип, ……
Теш-гратурл‚ “C _

башмака долу cnmo при:-ждопус

40 240/121) {XXI/[Ml 360/241)
50 по 90/50
60 ‘ZT/Ifly 40/15 60/25то III/.3 20/!" 35/20

Прмини-пне Чиспитель 060mm"! время проба-шинни- Manon при отит
снтелышд влажности 15.20 “Ъ. a шпиыштцпь— при ТО

БЩЕЛЕПИЕ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВIУСЛОВИЯХ
НЕКОТОРЫХ_ ПОЖАРОВ

Вешки. "пончик-вси и зон-›:
горения и подтипы…

Вещества“образующиеся при горсетиI
плоти разложении

AIInuпинк-це ниш-пм. а»
им?

Безднаини порох

Бени-м
Взнос. кожа. ткани. шерсть

Грецупи туть

дис-еси"

Живи, ищю. идсапродукгы

Kuhn
Лики, продукты
нищим-плоту
Нам-дии
Пщиоглнцериц

содержащие

“nu-neat. целлулоп

26

Сероводпрод. исрппипн, тиозфнрн. тип-
фен серии:-п.№ :нлицрид
Кетоны
Ацстипен. питрили, оксид углерод-. ок-
сшш пота
дефинил, цитрщеп
Нсприптнп пахнущие продукты: пнриднн.
кииплии, циапнпне соединения, Фелипе—
mm содержащие серу. .сильным и
Kemnul
Ущугннд эфир, уксуса" Rumors. эфиры
нотной кислоты. цианистый водород. ни-“nu-u "при ртути и летучие оргии-че—
ские ртутные соединенная

Также газы
есть… зап.-пои {альдегидц

Формы:-легки. шпицы-пл, Immune
гид. фурфуршд щетдиищ смоляные кис-
литы. спирты. слияние эфиры, Know,
фена/ш. виним.
оксид углерод:
Крокс других химических веществ обря-
зустся якрплсип Концентрацию пирше—
пив пхп/шпD. ' человек переносит не

Implants, umM-nnpnnuu,

ll
Из:—прон. высшие иепредельпне yrlleuulo-
panды
Оксид углерод-, yruxucmn,
TI. ("I'M/"dill KICIIUYIдинпфтипик
е.дспд углерод. умению". окт-цы по—

оксид по-

Оцсид yracpmu. оксид поп. цве-испив
соединении. [JOIHIIITHADUAKHB KIM“.
форма/дцп ‚ы, ннм. (Hangman. nu-
ним Фены. mum: стирол идр.
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"Mme-ma

‘% пещепю. находящееся в зонах
горения n тии-левого юмдепгтвпл «именам рнвложении

Винить», образующнсгя при ropcmm и

Скнпндзп

Снпьгы

Эт.-ловил эфир

Эфиры ж приют ряда

ТАБЛИЦА I... ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРЯ'ЦИХ БПЦЕСТВ no ХАРАКТРРУ

Hummer], бснюла,

" др
гомологи

ацшнльдшппы. мым,
гид. ацетилен н дп.
Ацстпльдсгнл. этзи.
пин штиля
Альдегиды

и ПРИЗНАК/ПИ ДЫМА

‹:дснд углерода, 34010901. Фориэлпдь
протекания

першиси

am; ……
п.

:. …
mmuuc-

Eemensn " чптргum
!пкгсрнгтпн‘л :…м,.

' Волос. ›‹шиа

urn мид рэп-,с

Bywxn, ‹пю. canons Benonam-wea- Спсцнфпчсскид Kucnounufi
…я
Сегид- желтова- I ’тм"

Магний, = мигом Биг-мп Не имеет anmmmmКв.“… чсуалличе- a ‚ мощами…
смт, натрип
Пцшжьплпи н другие
азотные гоните-мня
Нефть " нсфтепрт

Хлоюи. ткани

ТАБЛИЦА нот СОДЕРЖАНИЕ ОКЁИЦА УГЛЕРОДАI3AKPNTNX

Wenwvflzmm
Черный

Чсрнпбупып
Неопределенный
не.-нм
Бунин

Рампа—Админ…
с……фмгымп.
пгфтвппэяСегппстып

Частичный
Специфически]!

Mt-Yzmчичссхип
Металлик-„п.№
кис/тильда
ним…}.
Пе иш ‹ '.Кис-'!ыимнп

" ПОМЕЩЕНИЯХ ПРИ ГОРЕПИИ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВI

06N‘uII:i. . для ен-Mecm пожаре Горит-п материал mm y: _
лет—олд.

Попал жилого дома Прова. Парня мебель 0.18

То же Дрова. уголь. брикеты 0.27

Квартира жилого дома Мебель, пппелмшс принадлежно— 0J5
«и

,
* Контра пргдприяти Кпнтпрсип м.боль. (Spurn 0.40

_ Магпчни Канцелярцие принадлежности, "дю
цпнгп I an

10,)" Пищевые продукты, нуна, крупа, 0J8
рис, хлеб

„

.,

Пожарно-те
хн

ическ
ая библиоте

ка

      
    с

айта
 http

s:/
/p

tm
01.r

u/



ТАБЛИЦА LII. .lllCI’IIE I'AJOI И ПАРОЯ ИА (\НАИИЗМ 'IEJIOIEKA

с (“"—`"“ ("0‘ №
при ции-ни mo "Pl flux-mu.течение Inn-rum . течение~ _ I трение r5 10 или 0'»l u [д.ц—| ч

Концентрации

% иг/л ',`. | vr/n % IW"

Амин-н 0.5 3.5 055 [.7 ОЛЕ 0.11
Аити — — — — 0.013 0.5
Ахл-плен 50.0 550 23,0 113 т.е по
Бензин 3.0 120 2.0 m !.'› воБывал 1.0 55 0.15 25 П.:) ш
Окислн non 0.05 1.0 0.01 0.2 0,03 0.1
Окись углерода 0.5 6.0 0.2 2.4 0.I 1,2
Свин-сти! ги 0.3 9.0 0.0! 1.1 0.01 0.3
few-anew: 0.08 1.1 0.01 0.6 0.02 0,1
. ооут'цево: 0.2 6.0 0.1 3.0 О.ГБ 1.5Синильная кислота 0.02 0:1 0.0! 0.1 0405 0.05
“лепнины! таз 9 16‘2 5.0 90 3.0 54
Фактом 0.005 0.? ОМУ" 0.1 0.030! °.…”
оп U. as 0.1 0.0025 0.01 п.№ 0.03?

Хлопп-нп lemma; 0. 4.5 0.I 1,5 0.0! 0.15
XII и '2. 15 1.5 75 0.5 25Четнреххлврипин плевы. 5. 315 9.5 lie Le aЭтилен 95. 1100 no.0 920 575

ТАБЛИЦА Н:. ШКАЛА I'IРИБЛИЖЕИИОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СИЛbl IE'I'PA

Ндблюмнше депcnue тр.

Штиль и. . .05
Tux-n 0.6 . .|.1

Лепид |.!. . .З.3
Смбнп 3.4. . .5,’2

Уцененный 5.3 . . .7.4

Син-ШП 7.5. . .9.8
Силы-НП 9.9. .Ш.‘
Крепкий |:,5. . ‚15.2

Очень крепкий [5.3 . . ‚тв.:
"Мори Ю.З. .
Шторм сильный 21.6 . . .25.!

Шютц жесткий 25,2 . . .EJI
›а-лли Выше 5.0

28

дых поднимите! отвесно или почти
песца. Листы перепев неподвижны

дпжепп Флюгер- пианино
дуновение чувствуется лицеи. Листь- де‹
Репье- шелест-т
Липы и тонкие петьн деревье- все |ре-
Ml колышутся. Легкие Фиги резинки-‹
си
Поднимается nuns. Тонкие ветки деве-ь-e- Innate-u

Kan-mu тонкие стволы деревьев, и п-
де появлятся mum:гребешки:
К.П.тс. rename Cy'fl-I IEIIEIRI. ГУЛАГтелефонные провод-
Klumcl пюлм деревьев, гнутс- flou-
IIIEE lem-

Лампи-ся тонкие ветки I сухие сучье
деревьев

Небольшие рпрушенип.
ннокрнпптся неко!

Волин на море

Эвита-пише рпрушенни
РН.-Пти:Kopfllll
шип- рпгушенп ..

деве-т.- 'Ilr

Клинт-ческие van-yumm-
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me- 1.13. OPIWMHPOBO‘IHHE ЗНАЧЕНИЯ АЗРПДИНАМИЧЕСКИХ
КОЭФФИЦИШТОЁ для ЗДАНИИ nnmoymnhuon ФОРМЫ

‚и, травлю. гв
Zвыра ‚ 6 ll :д .1

“травление нема, , U W i 45..…. I
nmep пора.… cc- 1 J; 4 3 1: з 1 4 1; 2 з 4
“CONNIE здания

.Аэголипамичьсмп 0.65 —п..г7 —‹›.ь ——о.51 0.66 —0..ч п.м —0.3.s мдм]
игиффицпснт K

1.3. Управление газообменом при тушении
пожаров в зданиях

Управление газовым обменом в условиях тушении пожара ma»
ляется важным оперативно—тактическнм действием, Например, чен
ниже располагается плоскость равных давлений (нейтральная зона),
тем больший объем займет зона задымления. возникнет наибольшая
вероятность задымления смежных помещений и распространения no-
жара в них через существующие проемы. Обстановка на пожаре в
таких условиях существенно усложняется. опасность ‚тля жизни .на-
дей возрастает " сковываются боевые действия подразделений по-
жарной охраны.

Поднятие нейтральной зоны выше приточньп: проемов предотвра-
щает распространению продуктов сгорания, дыма II пожара в (MU-1(-

ине помещения, сиижзет опасность для помни людей. создает бои—с
благоприятные условия для осушествлення боены‘: действий по 15-
шеиию пожара Изменением направления движения газообразных
мосс обеспечивается безопасность лицей. находящичся в здании. со-
здаются необходимые условия для эвакуации или спасения. саг-умин-
[um-11m скорости распространения горения, зашиты иегпряшнх none»
шений и материальных ценностей.

'

. В процессе т)…снип пожаров управление газовых! обменом w,-
mrcmnxe‘rcn путем: усиления азраиин вскрытиеч cyluccmymlum в
'ЦШННН npocmm |! (Ufa/“131011111X КОПСТПУКЦН'Й; }СПЛСННЙ ДБН/КИА,“!

газообразных масс с помошью стационарных и передвижных дыш-
улаляюших установок (дымососов); уменьшения плотности дыма \!

вышения его топкораспылеиной водой с целью осаждения твер-
вы: Юстин и chum температуры; вытеснении ‚тыча из почете—

2.9

Пожарно-те
хн

ическ
ая библиоте

ка

      
    с

айта
 http

s:/
/p

tm
01.r

u/



.
ний пеной средней или высокой кратности; нзненения площади при-
точных я вытяжных проемов. а также их состояния установкой пе-
ремычек я герметнавцнен.

Нейтральная зона располагается ближе к проеиаи. имеющим
большую площадь. Следовательно. в условиях тушении пожара под-
нятне ее И yfll-‘IIEKE ИЗ помещений дыма ОСУПЦВС'ГВЛЯЮТ ВСКРЫТИСИ
существующих в здании верхних или созданном в ограждающих кон-
струкципх новых проемов. При этом суммарная площадь верхних
(вытяжных) проемов должна превышать площадь нижних отверстий.
работ!-эщщ на приток воздуха. Площадь, которую необходимо
вскрыть, чтобы поднять неітральную зону на заданную высоту. ана-
литически можно определить по формуле п. 8.3 табл. 12.

В боевой обстановке увыичсвие площади верхних проемов пу-
тем вскрытия или уменьшения инжипх путси их перекрытия произ-
водит по визуальному наблюдению поднятия УРОВНЯ задымления ВН-
шс нижних проемов (отверстий), через которые осуществляется при—
ток воздуха в помещения и вводятся средства тушения.

Наиболее рациональными соотношениями з../$. являются: для
попа-щений высотой до 3 и—0.4…0‚5. а для помещений высотой бо-
лее 3 и—0.7…!,0. При таких соотношениях суммарных площадей
нижних н верхних проемов нейтральная лопа будет находиться на
уровнях, при которых создаются более благоприятные условия для
осушествлеппя боевых действия на пожаре.

Если по обстановке на пожаре требуется ввод сил и средств
ЧЕРСЗ дополнительные нижние проемы. ПООбХОДПИО пропорционально
увеличить площадь и верхних проемов. через которые удаляются
продукты сгорания, В этом случае положение нейтральной зоны не
ищеннтся. В nomeummxx небольшой ВНСОТН для поднятия "СЙТРЕЛЬ-
ЦОЙ ЗОНЫ [{ удаления ПРОДУКТОВ Cropuuun ВСКРНВЗЮ‘Г. 1(th npaauno.
окна. Вскрытие следует производить в верхней части, а не по всей
площади окна,

При управлении газообиепои большое практическое значение
имеет применение пымососов и специальной вентиляции. С помощью
этих установок снижаются плотность дыма и концентрация продук-
тов сгорввия (до величии. позволяющих работать в поиещеии- без
изолирующих аппаратов); уменьшается температура в помещениях,
mlennercsl направление движения продуктов сгорания, yuan-mn-
Е'ГСЯ BHAIIMDCTL и Т. Л. дЫМОСОСЫ МОЖНО УСТЗИдВ—ЧИБВТЬ ДЛЯ удале-
нии продуктов сгорания и подачи воздуха в помещение : одновре-
исниыи вводом !: очагу горения средств тушения.

|.4.Периоды (проыежуткм) развития пожара
Развитие пожара —.710 изменение его пролита во специи и

в пространстве or качала возникновения до полной ликвидации «›‹

80
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ПЛС I

Рис. Ls. гм.... мав-ти ином Рис. IA. Графи- локализации
ll-— начало подачи отступ-щих вампира
средст-' B — иомсит апяалиэанпп А - начало подачи огппушаптпх
пожар ‚ С — момент ликвидации! средств; В — мппсіп' лоиялиицнн

пожвпв пожара

ремня, В развитии пожара раэлпчают три периода (пропсжутнп):
свободного развития т… локализации т,… и ликвидации т,… пожа-
ра (рис. 1.3),

B первый период развитие пожара происходит беспрепятстсси-
по от начала его возникновения до принятия начальных мер по ту-
шснию (подачи первого ствола и других средств ликвидации гсрс-
пин). Этот период характеризуется ростом площади пожара (см.

рис. 1.3). выгоранием пожарной нагрузки. нагревом строительных
конструкций. их обрушением. возможностью взрывов и других опис-
иых факторов. Продолжительность периода определяют по формуле
п. 9.2 табл. 1.2.

80 второи период'пожар развивается до момента ограничения
распространения горения no площади сосредоточенными силами.
средствами н.псключеиия опасных ситуаций (см‘ рис. 1.3). Эгот пе-
риод характеризуется дальнейшим увеличением площади пожара.
сокращением скорости распространении горения 3a счет введенных
средств тушения, иыгорапием пожлриой нагрузки на участках сво-
бодного горения и тленпя, : также другими явлениями и опасными
факторами.

При горсиип нефтепродуктов в резервуарах опасными фактора-
ми пожара являются вскипавне я выбросы. Вскнпапие нефтепродук-
та происходит пз‹за наличия в жидкости мелких капель воды, об-
воднения жидкости во время тушении пожара водой и ценами. иро-
грсвом иефтепродунтп в процессе горения до температуры выше

Вскипапие сопровождается перелпвим вспенившейся мас-‚'ы

продукта через борт резервуара вследствие увеличения ее объема
I 4…5 раз по отношению к объему нагретой жидкости Выбросы про—
исходят при наличии под слоем пефтепродукта на дне резервуара
воды (водяная подушка). Нефтепродукт состоит из смеси легких и

3|
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тяжелых компонентов (т е. неодиородеи), жидкость прогревается
вглубь до с.!он воды.температура прогретого слоя нефтепродукта
на границе c водяной подущкой значительно превышает и дав-
JIEHHE паров Ill границе С водяной ПОДУШКОЙ превышает runpocva-
тическое давление столба жидкости в резервуаре. Для оценки обста-
flOIKfl Ha пожаре важно знать характерные явления, которые пре/Ь
шествуют вскинанию н выбросу. Ими являются: усиление шума и
.- горения. бурным жидкости: дрожание
металлических стенок резервуара; уменьшение дыиа и поспетлснне
пламени (по сравнению с\эбычныи горением); образование вытяну—
шх языков пламени в виде огненных стрел. Ориентировочное время
наступления выброса определяют no уравнению 1 табл 1.2.

Продолжительность периода локализации зависит от быстрогы
ПРОВЕДЕНИЯ разведки ПОЖЕРЗ. ОЦЕНКИ обстановки, СКОРОСТИ сосредо-
точения фактического расхода огиетушаших средств (Фаза… рис-‚
1.4), тактически грамотного управления боевыми действиями подрал-
делений, участвующих в тушении пожара. и других факторов. Ори-
ЕНТЯРОВОЧНО ПРОДОЛЖИТСЛЬНОСТЬ локализации пожара УСТЗПВБЛППЭ‹
ют по формулам п. 9.3 табл. _|.2. Практически определить это врсмп
до пожара иеаозможтшо Реально его можно рассчитать в процессе
тушения и исследовании потушеиных пожаров.

В третий период (период ликвидации) площадь пожара сокра-
щается (см. рис. 1.3). но развитие ею не приостанавливается по но
мента полного прекращения горения на всех поверхностях пожарной
нагрузки, охваченных огнем, и исключения возможности повторного
1030680311211"?! горения В ЭТИХ HECTOX.

Выявить продолжительиость третьего периода до пожара (н -
пример, при разработье оперативных документов по пожиротуш -
нию. ТЕКТЦЧССКОГО замысла для проведения ЗЗПЯТНЙ и Др.) практи—
ЧЕСКИ НЁОЁМОЖНО. ПРОДОЛЖИТЫЬНМ‘ГЬ периода cmraercn ||] СОС-

тлвляющих, которые указаны в уравнениях 9.4...95 табл. 12. При
орнеитировочиом определении времени ликвидации пожара следует
учитывать данные анализа ПОТУШЕНННХ пожаров. оперативно-тан—
'nmecxylo характеристику КОПКРС’ПЮГО объекта. TGKTH‘IECKHE ВОЗМО
иости пожарных потраиделеиий уровень их боеготовности практи—
ческий опыт тушения пожаров на характерных объектах " други:
показатели.

1.5. Формы площади пожара

В от места ‘по-пи- n _ . рода горюякп`

иш лов. объекта. характерис-
~ тикиконструкций. Mereopollormemuxусловий и других факторов

' "№№ пожара имеет круговую. угловую и прямоугольную формы
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„,к… или,
7

пщдпхгптмыщ в ч _» ул..…

(рис 15). Такое деление является условным и применяется для

УПРЭЦЦ‘ИЦЯ РЦС'К‘ГОЦ "[111 [H'HICHUII [1|1BKT11'19CK11X IJJ‘JQ 11‘) 1'1'Hh 'РЗГ)“
Ц.:ННЮ,

Крития фпрча пшлш'тти пожара (рис. .').и) острилстщ. Karin

n’vflap возникает и 121361111: большого участка с пол: тритй 113., ути-м и

при ОГНОК'НТС.|ЬПО бешец-синои ПОГОАЕ рЗГПр0С1рЦПЙі'ГС'П RU ВСС [Гг-

Il‘l‘tl leflMeleU C одинаковой ЛИНЕЙНОЙ скоростью (СП/13.171 ЛЭСОМЪ
терндлов, хлебные массивы, сгордечые покрытия т’нтльишх площади],

производственные, :1 таки…» складские поиещеиня большой 11;1m11:1:u1

11 г. д.).
Угловая фориз (рис. 1.3, а,:і характерна для mumps, который

возникает на границе большого участка с нпмарной нагрузкой и
FTCHPUL‘TPSHHQTCH Ellyn)” угли при ЛЮ6Ы\ \!ЭТРОРОЦ'КП’ПЧССКИК yi’fl')‘
ниях. Эга форми п’лохиади пожара может иметь место на тех же
sham“, что и круговая. Максимальный угол площади пожзрл п-
_он_-ит от геочетрическон фигуры участка с пожарной нагруакой и
места возникновения горения. L1.11112 всего эта форма встречается на
участках с углом 902 11 НО’.
'Ппн г);/галоши форчз площади иожтра [рис 1 '?) н:тр?›п‹

ется; Kama пожар 11011111 ТФТ НП rpfllllllle ".'… fl 1111:11'11.‘ l’lflflfl’ll‘)

участка с горючей загружен " распространяется и отцом или не-
скольнпх направлении: по ветру—(: большей, нр'пии ветра—с
меньшей. & при относительно безветренной погоде примерно с 91111111—

3—652 33
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Рис. 1.6. Расчетные схемы по фор-яиц площади ппжвря
л — врут; 6- прямоугольник; в— сектор

новой линейной скоростью (длинные здании небольшой ширины лю-
бого назначения и конфигурации. ряды домов с иадворными
постройками в сельских населенных пунктах и т. д,). Пожары в ада-
ниях с помещениями небольших размеров принимают прямоугольную
форму от начала развития горения. В конечном итоге при распрост-
ранения горения пожар МОЖЕТ ПРИНЯТЬ форму данного ГСОМеТрИЧС-
ского участка.

Форма площади развивающегося пожара является основной для
определения расчетной схемы, направлений сосредоточения сил и
средств тушения, а также требуемого их колттества при соответству-
ющих параметрах осуществления боевых действий. Для определения
расчетной схемы реальную форму площади пожара приводят к фи-
гурам правильной геометрической формы (рис. 1. 6. a, 6, в): кругу
1: радиусом R (при круговой форме), сектору круга с радиусом R
11 углом a (при угловой форме]. лрямоугольнцку с шириной стороны
в и длиной [I (при прямоугольной форме). Указанные расчетные
схемы являются основными, часто встречающимися в практических
расчетвх, хотя не исключены и другие зависимости от реальных
условий развития пожара. Геометрические и физические параметри,
характеризующие обстановку в зависимости от форм площади по—
жара. определяют по формулам, приведенным в табл. |.Н‚

ТАБЛИЦА не .ОРМУлНМЯОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСПОВИНХ
ГЕОПЕТРИЧЕСКИХ и ФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ I JABHCHIOC'II

ОТ 00PM ПЛОЩАДИ ПОЖАРА

'lma- Форма mom-A11 пожара

.” …. кругово- угловая причаугппыпя

11mmпопар- s.- nR' Su— 0.5 KR' Sn-ao. "pl ра-
Iml I ”y. м-511" 0.785 D. правления $П=
no");4 о.)

Периметр пожаре P's?під Рд=іш+щ Pn—m‘a-Hn. na-
развити. в двух
"Вт.-…"!".-314+№"
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›

Прадо 1:11:11";- ии’м. I.“

Форма площади поддрд

;вливима | lкругова- y1 лоиая I прямоугольная

”our пожара Ф .‘11R | OnaaR Фп—па
Линейная ско- Уд=кіт Уп=щт
рость распростра-
“I(”I‘ll

We!» роста
тым пожара

из…“11

скорость роста Vp=2'r!1периметра ппжв- "11‘sz

Скорость рос" Не изменяется
франтI пожара

Площадь горения 5г=о$п
Примечания; 1. R и д—соощсттпеяио при-‚единые радиус в 1111111-
mmmuw пожара; определяют намерением или по фориулам:

К=1е’дт: !::Удт.
2. [’я—линейная скорость ряспростраиеияи гореинп_ 111111111 [вычисляют по
ЦЗИЦМИ оценки ПбПдПОВКБ пожар.: ]! ( ПРИНИЦЦЮТ ПО СППЖБОЧПЫЧ данным
(‹.-. pun. 1.2). 3. в—врещт распроцц ения горении до момента миллим-
ціи пожара (см. уравнение п. 9.1 табл. L2). 4. ц—угол, nay-11111 наташа
происхоаш развитие пожаре. 1111. (1 1111557’). 5. п—чиыо плиравлепшя
развитии пожара в шрізоптдлышд тт:—оцинк 6. и—воэхрфициепт торты
вилрузки или застродки, рев…. <l (пгшншастся по джимм хпрвктсрисгики
объектах

‚

При разработке замысла на поведение пожариолантана-ского
учения или занятия c караулом пожарной части, составлении о:
ратнпнык документов по пожаротушснию и в других случаях задачи
по определению основных параметров согласно табл. 1.14 решают
в следующем порядке: выперчнвоют план (схему) объекта в ма -
штабе: находят возможную длину пути распространения горении
R или ь; полученный размер пути наносят в масштабе на план 0131г
екта и обозначают форму площади пожара: устаноплеиншнт услов-
ными знаками обозначают на плане возмо-‚иную обстановку на но-
1111110; no форме площади пожара устанаилпвпют рпсчетную new;
определяют необходимые нвраиетры пожара.

Пример |.Определить возможную обстановку на пожаре, о так4
же основные параметры его развития, если горение возникнет в пси-

8‘ 35

Пожарно-те
хн

ическ
ая библиоте

ка

      
    с

айта
 http

s:/
/p

tm
01.r

u/



m.

‘ …. _
‚‚_й

P . . . обидно-п пожара на Рис. ы. Обними подаро I це-
ппдпюд "впн бин к: "coal-non фабри-

Рис. LO. Обчно-п пожилI мехе оконных блоко- док-

we складской площадки тарнон базы размером 160х160 м будет
с'нространятьсн в течение 30 мин со средней линейной скоростью
,6 м/яин (рис. |.7), горючая загрузки площадки составляет 70 “/p.

Решение.
I. Находим возможную длину путн распространения горения

К=Удт= |.6-30=48 м.
2, Полученный размер пути наносим :: масштабе на схеыу объ

ента. обозначаем форму площади : возможную обстановку пожара
(cu. рип. 1.7). .

3. Определяем основные параметры пожара, используя формулы
{табл. 1.14):

$„= ПК! 3,14-48я= 7335 Hi;
Р.,=щ=24.1443„'зоо „;

Фп=Pa= 300 м;
8,=”S“=0,7-7335 :=:5|35 м!;

уз,: ЗП/т 7335/30= 245.6 ли:/мин;_ VP= Р.,/т ==300/30=m щ'мин;
' УФ= Гр; l0 м/мни.
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Пример 2. Гобразное зла:не ища мсбельной 411МБ;):m н l степени
тесТОт'тности разнером .GXQO M При разраблие тактического за—‘иысла для проведения гариионного учения былг- приняты следую.
“ щие условия: место возшшшаення пожара— в центре у стены, арен-
` mm линейная скорасть распространения гор' тии—1 м‘мии. прон-ш
жительность до тюнинг.: локализации—25 МПП. (Взамен... :.
обстановка пожара на н…;чи иным параметрам приведены в ма;-
штабе на рис, LS),

Пример 3. Здание ононных блоков ДОКа П стсисни виш
{стойкости размером ЗБ;›:Н\ При разработке оперативного гит
пожаротушения нрниэпы следующие условия: место возинияо
пожара—п нситрс ела. средняя линейная скорость распростране-
ния горения—0.8 м . нрадолжительность до прешшллгае а
момента локализации, исходя из тактических возможностей
зона,—30 нии. (Бнзмо ' l обстановка пожара но выч…-‚шин:
раиетрам приведена в масштабе на рис. 1.9).

ГЛАВ/\ 2. ОСНОВЫ ПРЕКРАЩЕННЯ
ГОРШЕНЯ НА ПОЖАРЕ

2.1. Условия прекращения горения

При горении в зоне реакции ›(тонкит'т светящийся сит. пламени)
Bunwe'rcn теплота Q ЧПСТЬ ЭТОГО тепла ПЭРСДДСТСЯ ВНУЦШ :Ъ

горения О.. а другая—в окружающую среду Qcp. Внутри зоны 1:-

рения теплота расходуется но нагрев горючей системы, споштастауег
ПРОДОЛЖЁПВЮ процесса горения, а В ОКРУЖШОЩЭЙ cpele П'ПЦШВЫ’.‘

потоки воздействуют на горючие материалы, конструкции и при un-
репе-'ПЕНПЫХ )‘СЧОБПЧХ NUI‘)T ВЫЗПЯТЬ воспламенение НХ И'Пі IXC'YVJP'
mauum.
. При установившемся горении В зоне реакции СУЩЕШЦУСТ ТЕП.'Ю^
вое равновесие, которое выражается формулой

Q=Qr+Qcp- (?")
me О—обшее количество теплоты. выделенной. зоне реакции горения. иди.

Каждому тептоаму равновесию соответствует определенная
температура горении Tr. которая иначе называется трип;ратурой таи-
лчь'аго равноап…. [три этом состоянии скоросгь тепловыделснм

_ равна скорости тсплоэгшчн. Данная температура не является пос—
тоянной, она Hummer:н с изменением скоростей тепловыделения н
теплоотдачи.

Задача П0‚1_!1Ц3'1е.'…т'“\'т ПОЖЗРПОП ОХрЦПЫ ЗЦЬПОЧЙСТСЯ В ТО“ ‘”)-бы ноикретныии леипаиятм добиться такого понижении темпера-
туры в зоне рсакнни, нрн шторой горение прнратится. Абсолютный
"реле.! TZIKUH |0\\|'3|‘1Г)1\Ы НЗЗЫВЗЁТСЯ Temzaparypuu IlaTflIflHU-I
B процессе тушении поныра условия потухания сдаются: 0, mm-
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№ mucosa mifl……… um rusunuufi У……к…

стики гонками-тминаводи run-alumnaсм…отArfl

і%
SЁ
?.!
в№ сгнили или мпишимииштортик писи mommama: вади_ итиогни-щ:m "mu пишут:-миопииг…‚_милостию… отит-тттткни

Ё„ё.в
g
Ё
{
в
3
s

Рис. ml. Спшобн тушени- окт-Аро-

We); зови горения или горящем вещества: изоляцией рингу-›-
Ilu веществ от зоны горения; разбавленная реагирующих то;
идиш…торможение»: реакции горения.

В практике тушения пожаров чаще всего используютmac
приведенных принципов. среди которых один является в ликвидации
прения воинянрующии, : остальные способствующими.

Вид и характер выполнения боевых действий в определенной
последователями, направленных ua создание условия прираще—
ния . ‚ Ir с ‘ :, ‚ Способы .,
пожаров по принципу, на котором основано условие прекращать-я
горения. подразделяются на четыре группы (рис. 21): l) способы,
основанные на принципе охлаждения зоны горения или горящего
вещества; 2) способы, основанные на принципе изоляции реагирую-
yum веществ от зоны горения; 3) способы. основанные на принципе
разбавления реагирующих веществ; 4) способы. основанные на прия-
шшс химического торможения реакции горения.

Приемы ограничения распространении горения (локализации по—
wupa) подразделяют также на четыре группы. основные из mpg:
приведены на рис 22.
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…по…—ил‚№п-ram-uм…

виним…ца-и №::из шпон- минот…: mum .№№ типамип…,шшци ,……ппц.дцп-шип ищут I ттт иди-иииплющ…. Рис. 2.2. Приемы nanuunxmu non-pol

2.2. ‹ушзщие средства
Огпзцшащпе средства по до:.пширующему принципу прекраще-

ния горстч подразделяются на группы; ‹) тащюющего.
лирующзь, 11 ящгнбмрующего д…пвнн.

Нзнбшсс распространенные oruc-Tvmaxuue средства относящие-

си к ко….""1'1“ принципам прекращения горения, ниже

сродни, принц-пике ип гупцеиия пожаро-
Omnyuuauuc ‹рысша o1- Пом рчпвор води со смачнпзт=.‚1=и пс..
Jung-1911.1: ‚ги »: 11,1 \rAl‘pDfl: (уп11.-1111mm: снеги-

‚ 1.5 ‚пмж мые). родине puma-1m; колеи
Огипушмцц: ;рсъшщ ию— Outcry-1311111: пены: хпиичсща. 1141111111111“-
юнит _ пт „тическая: они,-т\шшцпс "прошитые m-

ст мл (ОПС): “C. ПСБЗ нг
пешки ' news, кил,

Фтосы. графит; лпсговые пнерппли
noxpuuam. липы.

грёдс'м my “11951111112 ram ахспц углерод; д.… :р
бант-пп п\п: лыиоянв юдппоп пар` unmann-пнленпая вода. ”magnum :цеп

11.1 mpmu BB. wuwme 1111146111113.‘шик: …Огиг .41111~1II-~ (pun-x кп. 1 Гчлсщцоу 111111111111
ниц,-„ь тг wmmm ре- ю…… 11111: Пьппшпгпрыброч
ц…… прифтрі'штп'ошпд с…. ...… ‚… .

П!"11,1 10111.11 ‚югу 11
M12, „дарам… …… (эмульсии).
ннуппщце „пр………в .- '. 1-.
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Ion. Удельная тенлоемюсть, равная 4,19 Дж/(кг-град). придпет
воде хорошие охлэжлаюшне свойства. В условиях тушения поЖпра.

превращаясь в пар (на л образуется .и пара). вода разбани-
n реагирующие вещества Высокая теплота иарообразовання воды
(2236 кДж/кг) позволяет отнимать большое количество тепла в про-
|КССЕ тушения пожара. НИЗКВЯ ТСНЛОПРОВОДПОСТЬ СПОСОбСТВуЕТ СО—
БВЗППЮ :… ПОВЕРХНОСТИ ГОрЯШСГО МПТРРНИЛЗ надежной ТЕПЛОВОЙ "40-

JIPLHIH. Значительная термическая СТОЙКОСТЬ ВОДЫ (0H2! разлагается
11:1 кислород и водород при температуре 1700=С) способствует ту-
шеиию бОЛЬШПНСТВЗ твердых МЗТЕ'РНЗЛОВ, а СПОСОБНОСТЬ растворять
НЕКОТОРЫЕ ЖИДКОСТИ (С!!!|рТН‚ ЗЦСТОЩ ЗЛЪДСГМДЪД ОРГЗНИ'ШСКПЕ ИНС-
лоты) позволяет разбавлять их до негорючеи концентрации. Вона
растворяет некоторые пары и газы. поглощает аэрозоли Она пос-
тупна для целей пожаротушения, экономически целесообразна. ииер‹
тна по отношению большинству веществ и материалов. имеет ие-
значительную вязкость и несжимаеиость. При тушении пожаров воду
ИСПОЛЬЗУЮТ В виде компактных, РИСПЫЛРПМНХ " mnxopacnunemmx
струй. Однако вода характеризуется н отрицательными свойствами:
электропроволиа (см. гл. 8), имеет большую плотность (ие прицепи-
mu для тушения нефтепродуктов как основное огнетушашее средст-
IO), способна Bmynan В редвиню некоторыми aemecraaunnprHo
реагировать с ними (см. ниже), имеет низкий коэффициент использо-
вания в виде компактных струй, сравнительно высокую температу-
ру замерзания (затрудняется тушение в зимнее время) и высокое
поверхностное натяжение—72.8405 Дж,/м2 (является показателем
низкой смачивающей способности воды).
Вон со смячипплем. Добавка смачивитслей позволяет значитель-
ио снизить поверхносттюе натяжение воды (до 36.4»10' Дж/п’).
В таком виде она обладает хорошей проникающей способностью. за
счет чего достигается наибольший эффект в тушении пожаров и
особенно при горении волокнистых иатериялощ торфа. сажи. Вод-
ные растворы смачивателей позволяют умеиынить расход воды на
30...50 %. I также продолжительное-ть тушения пожара. Виды сиа-
чивэтелеи и их оптимальная концентрация приведены в табл: ll.
Твердый диоксид углерод (углекислота в снегообразпои 3141121111-
желее воздуха в L53 разв. ба запаха, плотность 1.97 кг/и’. При
нагревании переходит в газообраэиое вещество. минуя жидкую фа—
ву, что позволяет прицепить его для тушения материалов. ‚которые
портятся при смачиввиии (во l кг углекислоты образует-світ] л
газа). Теплота испарения при —78.5°С составляет 572,75 дж/иг.
Неэлектропроиодеи. не взаимодеЯствует ‹: горючими веществами и
материалами ‘ '

Твердый диоксид углерода имеет широиую область применения.
"0 ИСПОЛЬЗУЮТ ЕГО для ТУШЕНИЯ загореншнхси МЗТПИЯ И его СЕЛЬВОВ,
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При попэлпиии полн потможеи awn-mm-
разный выброс ‹: усилением горении
Рплцгаются ‹ выделением гиршчм
‚он. вкпиожеп ырш-
При контакте с водой пзрыишоки
При горении малышш воду из видчз- л
и кислород
Сильнп раз-привет… «'O'C). `жи вшить возгорание roux-uh ище…
I также ожог при nonnnannn ma ›…
сопроцеждпющпнкя три-диплежаками.»…
мании
Реагирует полой c выделение“ большо-
го количества тгпла
Взрыв-ется or удар: струи воды
Палача ступ ноды в распляи им- и
сильному дыбр—ху
усилению горении
При попадании mum потомок взрывы r.
млн.т вибры
Влтхподедпнмт -
прим
Ригпруют :во.-шп с mun-run». щ— .№ то „›‹, .ппивощлшеииюшг-‹.ч
…: м…)…
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"мощение

термин-_ итти I его сипи. Резорт ‹: имо. с впиши-вм бол-иш-
mun mum-um. ann- вынести rem-mu. рямигвш my
;… |и кислород и водород
„пятины-ип l хлорсуль- Рип-рут : водо-\ ‹: обрыв-вином ври—
Mus-u new" u

цеплял-ческого нптрия и калия, так как при этом происходит разло-
жение углекислоты с выделением атомарного кислород.. Тверднп

углерода ‚… при ., . х ‚ ‚ствии-
ши. тише., при пожарах архивах, музеях, выставки I дру-
гих местах с наличием особых ценностей.

део-‚сид углерода в состоянии проводи образуется при выпуске
из потерли-тоской емкости в атмосферу сжиженного диоксид: угле-
рон. После дросселироваиия (вытекания из насадка стволе) um
устойчивое состояние. i кг аэрозоли при нвгреввнии до 20°С loner
поглотить 389.37 кДж теплоты. что эквивалентно охлаждению 6 кг
воздухе от 100до 20°C

Аэрозоль хорошо проникает в мелкие поры и глубокие трещмны,
может быть эффективно использован при тушении древесины, тил-
ми. буивги, волокнистых материалов при открытом и скрытом го-
рении,:также пожаров в подвалах, кабельных тутшелях, в номенк—
nun ¢':' величием электроустановок. иузеещ картинных галерей. инв-
ютраввлищ и других объектах
[выносили мии получается в пснотевераторах путем смешения пе-
иог'епервторвых порошков и в огнетушителях при взаимодействии
итс/точного и кислотного растворов. Состоит из углекислого ram
(80% об.). воды (19,1%), пенообравующего вещества (0.31.).

Облвдвет высоко! стойкостью и эффективностью в тушенки мио—
run тюнеров. Опека вследствие иектропроводности и химической
“maxim" химическую пену не применяют для тушения электро- "
рвпиоустивовов. электронной техники. двигателей различного назна—
чении, других аппаратов и агрегатов.
иттипвп (ВМП) получается сиешеииси в

наших стволах или генераторе: водного раствора пепообразователя
: „‚ Крития ‚ ‚ mu ‘ теле! r

ниже. Пена бывает низко! кретвостп (К<10). средней (10<К<
‹;200) и высокой (K>200).

ВМП обладвет необходим“ стойкостью. днсперсностыо. вялос—
тыо. охлаждающими в июл-рутины»:свойствами. которыепозволяют
использо-пт. ев цв тушения перцы: материалов. жидких веществ
и осуществления виш-тан: пистец. для тушения пожаров по по-
исрхпости и объемном заполнения горящих помещений (пена срс-д-
ней в высокой кратности). для под-чи пены шиной кратности терп-
ншытпоздушно-пенннс стволы СВП (СВПЭ). a для подачи пены
средне! " высокой «panic-nu— ncnoreucpawpu ГПС.
42
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ведена ниже.
ПС)-|

Dena средней кратности на основе полс, применяемая для ту-
шения этилового спирта, эффективна при разбавлении его водой в
емкости до 70 %, в при нснолыованни {IO-l, ПО-ід, [IO-2A, ROSA.
I'm-6K н других -—до 50 %. ВМП менее электрипроводна, чем хн-

инческвв пени. и 60.106 ЗЛеКТрОПРОПОДНВ, 'ICH ВОДЕ. Hoammy тушение
ею электроустановок с помощью ручных средств может производить-
ся после их обесточпвання.

ддя' получення ВМП используются пенообразоватслв (ПО).
Характеристика наиболее распространенных пенообразователей прн—

Боднни рктяор иейтрализоввпного керосттновото нии`
имт- 8423 “Ь. мост…-тя идея для стойкости пены Б:! "ь,
синтетически. "Mo-NB спирт нлп воицентрнронинний
тлецгликоль 1121$. "Кемпер-тури замерла-ия ие ”1ch
вншвег —8‘C. Является основным пенообрцуюшнм
Средством для получения возд)шио-ме.\вин\те\коя mnu
"won кратности. -
При тушевнн нефти в нефтенродъитов концентрации
водного ристворв П0-| прнннмяется 6%. При пущен"
других веществ и метериалов используют растворы с
KonueurpauneaL6'5

"Олд Представляет свопа ПО-і нв основе детертеитв Д пу—
тем сульфироввния сервистым гвзом Франции mumm-
: температуроя кипения I ..ЗОО‘С. Полученные ищут
евые со.-ш pad-mam волов до концгтпрвции '26.29$
вктнвното веществв. Рктвор активного вещества в
явлытепшем используют в качестве пепшб изо-пели
‹ тенпервтуроя .твмерввивя не выше —3‘C. ля полу-
чения пены применяют momma plump now ‹ вол-
цснтрацисв ‹…6 $

Пис" из рвфннпровпншно алк-‚тлрилпльфоипв WAC)
r …мне.1m. .mmmu,mpnuuuoro риыворя алым—п
mums (..55'5) и "Б высшего спит этического Imam
‹пнртв Фракции С…..Cu Темпервтурв америция—‹ “C.

нменикгг при тушении полярных жидкостей (пн—рти,

шипря и др.). Рвсчвтнуто ноинеиярвцию водного рвет-въ
нв принимают не менее 10...12 'y.

"O ЗА Водник раствор вторичных a:-.нил:ульфвтов pulp-u Bu-
пуск-ется : солержянием Активного нещенвв mgr}.
Truncpa‘rypa вимерввнни не выше —3‘C При npuuum
нии рвтбавляют волен (| и. продукти ни 2 и. или)
с использованием дозир mulLeflдянпнрвтлш. рип-штвнннпия ненообрввовятелв 10 для получения пени при-
исняют водння plump :ёпт…-днев 6 “Ь

ПО-СМ Во под раствор смеси натриевыя годен вторичных м-
иимульфвтов. Содержит жыть активного ношении.
Темперит)ра замерзания не выше —Э‘С. При прицепе.
иии unflanmm видов в пропорции |:I ‹ использо—
ввпивм дтпруи›‹чнеп лнппратурн. …сгчтпммоя ив пию-
обо-тоннель nO-I. для по.-т\чения пени применяют
мл.-:| рва-ор : иммиграцией 4..6
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"momma:

"mum из кислого гудрона при еульфмропмп
rum-nurture керосина. Сонет-мт 32'. акти-нот
веществ-. Температура ;аыериипи не выше 3' . м
получении иены при тушении нефтепродукто- исполь-
тот щими раствор с какцетрдцпен 6$. I прутик

случаи концентрации полного pncuopa пошет быть
иеньше

ПОЗА]! («Ива») Содержит 251 синтетического пиверлнкипио-птивиого
вещества и ингибитор коррозии. Теипсрзтурв пипери-
нки —2 'с. Обл-дает низкой nuppamunuoa активности:
по отношению к alum-nu из малоуглеродистоп стали.

- — при и
mun-Inna. х анитси в виде ионннитрпта и рабочии
растворов. для чении пени неполную; водный рас—
твор с миниигры-ев т 3 1. и более

типов Состоит из синтетического поверхностио-пктпиншо ае.
щества (20%). пабштиаатопв (15 Ч.,), ннтифрняшд ди-
биикн (10$! и вещества, сиижающего коррозионноедеі-
гтвис состава 10.1%). Температура застывания -—I0"C.
для получения пены используют щин. раствор : l0!-
иентт-апиея въ. При-ентот при тушении вести. непо-Input” нефтепродуктов. полнота-тических ние.-ні.
древесины. воловиистых материала-_ I стационарных
системах пожаротушения м для защиты типологиче-
скит установок

Отстушащие порошковые составы (ОПС) иплиюгся универсаль-
ными и эффективными средствами тушения пожаров при сравни-
тельно незначительных удельных расходах. ОПС применяют для
тушения горючих материалов и веществ любого агрегатом состои-
иин, электроустановок под напряжением. металлов, в том числе не-
т'алдооргаиических и других пирофорных соединении. не поддать
щихсгтушеяию водой и пеааии. а также пожаров при ана-китель.
них минусовых температурах. Они способны оказывать эффективные

но им плинеин ‚ охлаждением (от—
нятиеи теплоты), изоляинеп (за счет образования пленки при план-
леини). разбавлении газобразныии продуктами разложении по-
рошка или .- ‘ .….. .- ‚_ '

героиня. . _
Основным недостатков ОПС является склонность их : сложн-

пшио н ком-опят. Наша большой дисперсности: ОПС образу…
вначительиое количество пыли. что обусловливает иеобходниосгьуа-
боты и специельиой одежде. I также с нредохраиительиыми для
органов дыхания и зрения средствами. Виды и краткая характерна
тии ‘ r . I, шп ‚ _'

в табл. 2.2. _ .
. диоксид углерода (60),. Горение большинства веществ по плит

цнпу разбавления прекращается при снижении содержания кисло-

“
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ТАБЛИЦА 2,2. XAPAIIEI’MCTMKA ПАИЬОЛЕЕ PACHPOCTPAHEHMHX
OI'IIIIII'IIIAIIIMX ППРОШКОПЫХ (OCTAIOB

Порошок Фокин \;!ыапь пр… `. >.: ‚,

ПСБ»! ‚\\еыппчцмя кинь (›пкар60‹ ПНЖ‘ ЕЖ. „‹—
сжиже цсв.пета натрия с лишь—тм arm-

II(.10)I Ullll‘lxflk'dhlll
1:1.1hK0‘I ".‚Оо (кре-‚шими

Бивши

двииын
кальцием!
:юи АМ
чечня добавил).
папок-А. Б.
Map“ А: М...96 $ 61013960
нити пихрия и 1.5..) $
навесил-;
Млин Б: 9|..94 'Ь 610131-60-
Iava "up“, 4. 6% \me-
милого иитьпия 1.5 . _
иросиж
Mlvla В €11...94".(7 бикирбо.
мата натрия. |.5…2,5 “,1, aa-
росиль ›! 4476 ’.': тельца

трех

газовых Финтыпчч. элем; _ тп—
иавок no.1 наприжс и 1m

1000 В. Монино пр…пин‘п дип
помароцшеиии ь сокетами :
огиетушлщей немой

[НА 99% Фосфсрно-цицоиийяые Дтп mummy твердых горшки—х
«ли и “5 просила на герм.-ши (древесины, буим-
AM 300 ru. пластик. или и 119.).

иеФтепродмтов, alumna-nu!
‘ п.ов. изовых Фтпьнсп lMrKYpoyflaHuaox под Нц'прщас.

писи no 1000

“Сч! Смесь яврбоивп витрин с rpI- для тушения горящих шинш-
Фитои " (reap-mu тяжелых ных иепллои и их симм-ипнллов: 95..36$ соли. |.„1,5% ”noun. улпшнюшею
текучесть: ".6 спарта
метал.—ш (вишня интим` киль-
ния)

(‚Н-? Мы…-термины сИлипгшь тя 11.":qu имп.-ит горю—нц
ипрьи МСК 50.9.) xmcumeu- Inna шп числе кинофор-
пмп ‹.пдои “482 (50%) иых. крепнияоргяппшпх ч

алюыинийоргвнпческих соедине-
ний. a тин“ mammal пепл—
‚›ов

рода I окружающей среде до концентрации, при которой горение
СТЕНОВИТСЯ НЕВРЗМОЖИНН. НСКЛЮЧСПИВ СОСТЗВЛЯЮТ ВСШССТВП. В ст
(Tau КОТОРЫХ содержится такое КОЛИЧ'ЗСГВО КПСЛОРОДЗ. которо…
достаточно для недержания горения даже без .10CT)118 воздуха (на-
пример. хлопок). Предельная концентрация кислорода, при которой
прекращатя горение различних веществ, приведена в mm. 2.3.

диоксид углерода :; газообразном состоянии тяжслке воздух;;
примерно в 1.5 раза. При температуре O‘C и давлении около 4.0 МП..
(40 птн) переходит жидкое состояние. В таком виде его хранят I!

баллонах и огнетушителях. В процессе дроссслирования спошбь :!
образовывать хлопья «снега». Не поддерживает горения commune 1-

4"
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YA БЛ I! II A 2.8. "РЦМЪПАЯ КОНЦЕНТРАЦИИ КИСЛОРОДА.
I‘IPII КОММ. IIPBKPAIIIABTCI I'OPEIIIIE

"№№титр-ци- то.
ром Iu:трения. %. при

“и… Мили-ви
углы… гво- шв—

..пльншлаю кп п . . .Ш . . .16”“‘ ‚и .ипап . ...….У 1.0 5.0
uni,mung-I — 5.0
cull 16,0 13,0

троп-леи 14.0 12.0

вв веществ. но н ие тушит тлеющие материалы. Используют в стани-_
оиарных Устинов-ках. ручных (DY-2, 0У—5. ОУ-В) I передвижных
(VII-2M) огнетушители. Применяют для объемного тушения пожа-
ров В nouemelmnx, nyc‘rotax КОНСТРУКЦИЙ, a также для ЗЗЩНТН СВО`
бедных объемов с целью предупреждения взрывов.

При тушении пожаров большинства веществ огнетушащуп коп-
нентранп) принимают 30 % по объему или 0.687 кг/м’ для помеще-
ний с производством птегорнн В и 0,768'кг/и' для понешеиии с
производством категорий А в Б.

Ают- N, Негорюч " не поддерживает горения большинства ор-
ганичсских веществ. Плотность при нормальных условиях 1.25 кг/м‘,
в жидкой фазе (при температуре —l96°C)-808 кг/м‘. Хранят н
транспортируют в баллонах в сжатом состоянии. Используют в ста-
цшшириых установках. Применяют для тушения натрия, налня. 6e
pllJllIlll, кальция в других металлов. которые горятватмосфере диок-
сида углерода, : также пожаров в технологических аппаратах н
электроустановки. Расчетная emery-mama»: концентрация—40 °].
по объему, Азот нельзя применять для тушения магния. алюминия,
питии, циркония и некоторых других металлов, способных обра—
зовывать иитрпды. обладающих взрывчатыми свойствами и чуко-
нительных к удару. Для их тушения используют инертный га:
аргон.

Водяной пар. Эффективность тушения невысокая, позтому npu-
меняют для защиты закрытых технологических аппаратов : покв—
щенияобъемов до 500 и! (трюнн судов. трубчатые печи autumn-
ческих предприятии. насосные по перекачке нефтенродувтоа. сушиль-
ные и окрасочные камеры). для тушения небольших пожаров ua
открытых площадках и создания завес вокруг защищаемых объектов.Огнетущащая когщснтраиия—Зб % по объему

Топор—спиды!!!“ поп (размеры капель менее 100 ик) пшіу‹
чится с помощью специальной аппаратуры: стволов—распылители.
16
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гцрогрансформаторов, работающих при высоком напоре (200.500 А:).
Струя—воды имеют небольшую величину ударной силы и вольность
полета. однако орошвют значительную поверхность. более благо—
приятны к испарению воды, обладают повышенным охлаждающим
эффектом, хорошо разбавляют горючую среду. Они позволят че
умвжвять излишне материалы при их тушении. способствуют 6m:-
pou'y снижению температуры. осаждению дыма. Тоикорасиылспиую
воду используют не только для тушения горящих твердых матери.-
лов, нефтепродуктов, но и для защитных действии.
Гвлои'доуглеводороды \! составы ни их основе (огнетушащме сред-
ства химического торможения ревкции горения] эффективно подав-
ляют горение газообразных, жидких, твердых горючих веществ и
материалов при любых видах пожаров. По эффективности они пре-
вышают инертные газы в 10 и более раз. ‹

Гвлоидоуглеводороды н составы на их основе являются лету—
чими соединениями, представляют собой тазы или легкоиспаряюшие-
ся жидкости, которые плохо растворяются в воде. на хорошо смеши-
ваются со многими органическими веществами. Они обладают хоро-
шей смачнвающей способностью, пезлектропроводкы. имеют высо о
плотность в жидком и газообразном состояни, что обеспечивает воз-
можность образования струн, проникновения в пламя, a также удер-
жания паров около очага горения.

Эти огнетушащис ветнества можно применять для поверхностного
объемного и локального тушения пожаров. С большим эффектом их
можно использовать при ликвидации горения волокнистых матери-
алов, электроустановок и оборудования. находящихся под напряже—
нием: для защиты от пожаров транспортных средств, машинных
отделении судов. вычислительных центров, особо опасных цехов хвмьъ
ческих предприятии. окрасочных камер, сушилок, складов с горючш
ми жидкостями, архивов. музейных залов, других объектов особый
ценности, повышенной пожаро- и взрывоопасиости. Галоидоуглсво-
Породы н составы на их основе практически можно использовать при
любых отрицательных температурах.

Недостатками этих огнетушащнх средств являются: коррозион—
ивя активность, токсичность; их нельзя применить для тушения ма-
тсриалов, содержащих в своем составе кислород. а также истан—
лов, некоторых гнлрнлов металлов и многих металлооргаиичекнх cu-
единении. Хладоны ис нигибируют горение и в тех случаях, когда
в качестве окнслитшя участвуют не кислород. и другие вещества
(например, оксиды азота). Кроме того. некоторые галопдоуглеводо—
роды неприменимы в чистом виде. Например. бромистыі этих при
концентрации 6.і..Н.3 % может воспламеннться от мощного веточ-
иикя теплоты. Однако вследствие высоких качеств он является ос-
новным компонентом в огнетушащих составах.
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Несмотря на большую эффективность, область применения гала.
нивуглеводородов н comma на их основе ограничена из-и выс…
юн стоимости' В основном их используют в стационарных установках
И omeryuunennx, npeunaauu-«enuux для ЗЗЩИТН объе' OB. HPCIICT'UI-
ющих особую важность.

Основные физико-химические СВОЙСТВЦ применяемых д.:…
ротушения галондоуглеоодородов и составов ни их основе приведэ
мы в табл. 2.4.

ТАБЛИЦА 2.4. основные ФИЗИКО-ХИМНЧЕСХИЕ своистм
ГАЛОИДОУГЛЕБОДОРОПОБ и COCTABOB "A "X ОСНОВЕ.

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 'П’ШЕНИП ПОЖАРОВ

плотить Температура. °С

Условное Ё .0601m- Компоненты. ’,". '— i E :_ИИ ' ::“” Ёе aя в :..
‘i Ё 3 Ё ‘3‘. }

Ьночистып эгпл- 190 1.45 1.52 МА —II5
3.5 1.45 3.63

дип.ссяд УГнероли1030
“U! Брошмып этил — 97 1.45 3.68 за _…диоксид углерода —— 3

7 Брпмнсіып метле" — Ю 2.51 3.33 335 . ‚Ю ~10
— 20

БМ Бтмнстыі мил — то I.“ 4.“ Ш. . J.” —7‘0
метнлен — 30

БФЧ Броміістып sum — EH [.51 4.55 58 . . . 67 —ЮО
Тетрафтппдибромэтан — Ні

БФ—З Бромистый пил‹73 1.65 5.|6 —нюТипвФтордиброивтвн 27

Хлвдоі Тетрофтордпбромэтан
_- шо 2.15 um | и _:m

mm
Закон Тркфторбромметан — шо 1,53 5.15 ‘ _.чв _ть'в

ПГПЕТУШАЩИЕ СРЕДСТВА. дОПУС'і'ИМНЕ K ПРИМЕНЕНИЮ
ПРП ТУШЕНИИ ПОЖАРФВ РАЗЛИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ и МА'КЕРИАЛОВ

' Огнегинищие срс ::ва.горше. ”alarm: “ 1070,14“ допустив-е :: применению
Аютии кислота Вода, известь, инк-«Споры
Атта-слип калия и погони Вадя. ингибиторы
Ania-unen- пудра порошок) ОПС, инертные rim. ингибиторы, суши

, песок. „бест
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Аммиак
Аыилвцстаг

.г'юкпспып :! 51 ти
‚

Анилни
А:!цльт
Ацы-……
Анк-ши

73—1101
Ми

Бчщзцстилен
Б.“ ‚ага

имет…Вдовин (дні! :I swam!”
Водород
Водород птодк
Гудини

типа…...
Калия меыдлнч ›,цт
Кальций

кыфдра

Ка ›бил днями,)

K но”;

Клеа рсвиэювмп
Коллояид`
М пгинй

Мы.…
шердльишг г- Winnie 3106.mum":

.…инвчнви. к. нина, nu»
имении селищ…

" m-un металл…-„.на

Н туплю!

liq-u. и „дающими…
бсиихит Щ‘шмщд var m.
ll-‘lC’la, дн'зсл'лп-о ТПН'ПЦПП ll
лнугие. пл…] п _ршитель-
mac масла

Пштфнн

Ппстчассы
что и резни…мыши-‚ки-
пн

In»

C W), салом:

Сори
(социологе—л
C -[-o\ терод

оmum
47652

!I идолкак
I "'нт‘ …,n‚… ш … ‚…… „…,…

. ммм…-‚р…
Ма.…. пчіпби„.… оно, »… „ и,…… ›: n. ‚к

(- лип-пы :" -J …
`: ‘1'”П и:…и . ч:— и» п.: „пишиш—мон: …… .. „… „…… по г;, nuns. „… ……-иыс- гп‘ш. водят ::п
Попы ингибиторы, нд pm.“ и…
Росити е:…‚й menu
Чистим ……Пригоди… .mc n „… :\ ‚…,… мч.-ми
Нет-\, ОПС, ригпм-лсчны или, …. .›'110 u. пил ные ['пс'і … ищи,-ип и

„…,
Принципи „„ с… с \)

опс
спс. …и: н.,…
роппннвч „…на”, от:. „……
ОПС, г)‘\‹›й «сих

ь ;и: „мы
‚(!-гномом. "… .‘. ‚|. m.

L}‘\.-.‘| че m „л……-

1 H61“.
)u:i‘.)..u

м

Поля.ОПС
водные

пень- . ннипвтсте.‘
пан a. (Н.С и п':› ч л-

.. нЕ-опс cymn Win}: к… ч…. …или :„

под»... ‚п п-р ннср "he
, …по501

ППС, пнгпбнтпры, сухэп „› „‹ кали-тиц-
…шмшая ……acnumuu... no,” „,… mm ичсріны:

тли
Пенн, one. тчнктшцч пдд

Пота I любых ›пггп' ›.п гп пишит,
ОПС, пены. песок ип… “J. rnm
Обильное ки.…чн'тчо м…, onc
Вади. водные ru шивителед,
ОПС. иены
Рвспылсиипп подг.
чивнтелсн Hum

Нола и мцбчы прим; ц! rowvumm.иш: м-тиоры отнимать-‚тм, пгпчпод пены. опс. ишо-ый песок

pans ›пн

во…-‚‹: p «.nnnu cu 1-

под.
Воняипд пин. нигртчые и… пнгпбкт
Воля и любом пред…… chmum п
изи, во.-пион пир. 0m;
Пени, ОПС. топкорзсннтецпи ч цз

И
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Спирт ‚тихо-нв

Табак _
Тея—мтТ….Уголь иамсиимі
Уголь в породит

Укуси-я кислота

.и… мрвсин. I хиты..„наличии!ор
Клоп
„Делл,-инд‚_[еялоФви
Цмимовп пыльпопок
З.п-тоо.
Этилен
эФвр чтиво-ыэфир диэтиловый (серны!)

IIIIIIIunI
[`с-соцоп- 16.'].ьмм.ШЮК 40$

" |

Кврмос 30 “ь—иыб
Met-.0: an {..-иаМетцмерпптофос I!) ‘i-Iul
Сс 85 \- IнФот-дон .15 'д-ннй
‚Каори-крик“millтехнически! 80 'Ь-nul
”I“
‚4—— бутиловый

Эфир 36…72 'Ъ-ны.Цнтюрвльмшевмив 50 %-ипЛииуров so %-мы.
Стр-опур {Я 'Б-пни
Сим-зим 50 'Ь-иыи
Ila-nun кальци-

”weenie..."
Ымчесмвв пене. воздушно—мехвимчкнц

IcI кратности нв папок ПО-Ю
C предп РЕШЕНИИ рпбивленисм СПИРТ.
до 70$, воздушно-механике…" миссредне! крвткости на основе других непо—
обравоптслеп с предварительным разбав-
ленком спирта до С, Ингибиторыобычн- воде с gunmen-ma спирт. до
пгорючед концентрации
Вода I любомагрегатном состоянии
Вода. ОПС.
пригодны moan:огнетушащие средствеВода I любом агрегатом состоянии, воть
ные растворы сипи-атеми, исиы
Ркпылеии-я води. водные рветвори сма-чиаплея. пеныРеспылевнп води, one. пены, инертные
газы
Вон ОПС, монрыі песок. |темы. перт-
иня гп. ингибиторы
"вещные run _
Водяной пар. инертные газы(Шшшш: количество воды. ОПС
Вол-
ОПС. песок, ингибиторы, исгпрючие пвп
Вода, водные растворы смачивания. ве—
ЭПС. cyon песок
IИми-це пвп. ингибиторы
Пенн. onc. ингибиторы«пешим: газы

ТППК‘т-ПСПНЛЕИПВЯ Мда
Обильное количество воды, не допускает-
u высыхвнпе препарата

"" ВОДЕ. иеныТопорвспыленнп водя, водные растир-
смачмителся. пены’ Вод-‚ пены
Распыление: вода пены .
ОПС. пемн. инертные таты
Пенн. видимо рвстиоры сиачивлтедс.Вода. ним
Рвспылеиими поп-. пеныПены, ОПС
Tallow-calmer!!!" идя
Топор-смыли…“ Ion. пены,
ГП,.
Вон

№

ПЦН
ОПС, тоикораспыленнп шв. пени
Тонкоркпщеиип вода. пены
ОПС. песок, инертные тазы

Броня-нови эмульсии. другие водные растворы гадании-яс-
водородов в огиетушащие порошковые cocnIu. Бромэтияовав шум»
сия состоит из 90 “Ь воды и 10`°Ь бромистого этнла. Оно является
эффективным средством при тушении бензола, толуол, “стилевого

tflllpfl, пожаров III CIMOHCHX I МНОГИХ других,
бромэтиловов эмульсии по сравнению с обычной
7...10 рав.

Огиетушаптие ‚

Эффективность
водой вши в

(спс,) …:… '. и
две ОСИОВИНЕ rpynnu: alum IISIMII, CnDCOOIIHE COSIIIDTD №№

50

Пожарно-те
хн

ическ
ая библиоте

ка

      
    с

айта
 http

s:/
/p

tm
01.r

u/



‚щее облако (ПСБ, ГРМ).—для тушения большинств пожаров
фамильные. создающие нд поверхности горящих материалов слой.

„допращшощнй доступ кислорода воздух:! (порошки типо ПС !:

*омбннироваиные тина с…,—для тушения металлов " иегаллоор-

оптических соединении. По принципу химического торможения ре—
' Inna горения используют ОПС первой группы (см. табл. 2.2).

2.3. Интенсивность подачи огиетушащих средств
В практических расчетах количество огиетушащия средств. тре-

Ьуеыщ для прекращеішя горения, определяют по интенсивности их
noun. Иви подачи тся ко шо огнетушаще—
го средст, подаваемого п единицу времени на единицу соотвотс г—

_ дующего геометрического параметра пожара (площади, объема, ие-
;" „метро или фронта). Ингенснвностъ пода-ш огнетушащит средств
. определяют опытным путем и расчетами при аиалнзс потушениых по—

тиров:
I Qua/60“:fl. (2.2)

. дв і—иптнтсивпость "mu-m отве'гушащп средств. “(fl-c). Irl(u'-:),
=I(I'~c). м"(и’-с). .1:/(we). Ооо ирак—‚код огнетушащего noun-nu во время
теч" иожира вяо проведения опыта. и. кг. ы‘; ‹‚—время, „приемное
пв тушение пожврв влп проведение опыт ии П—велнчипа расчетного- параметра пож-ря. площадь. и'; обвет- ы': периметр нлп фронт-_ и.

Интенсивность подачи можно определять через фактический
удельный расход огнетушащего средства::

l :оу/воттп, (2.3:)
где Q —Фактическяя удельнып расход огнетушвщего are
прекрлщенэ-я горения, л, кг. м'.

для зданий и помещений интенсивность подачи определяют по
фвктическни расходов огнетушащих средств на имевших место по—

:тпд n пре-п

карих:
' !:ОФ/П. (2.4)

me 00- фтхчпчесияп расход огнетушащего средство, л/с‚ ттт/ст и‘іс (Гц.
и. 2.4).

В зависимости от расчетной единицы параметра пожара (M’,
"„ И] ПНТ-ЭПСИЩКК‘ТЬ ПОДЗЧИ omerymauulx средств nonpaanenamr "El
поверхностную [!.. л/(и’-с)‚ ттт/(идол. Wholly; [!.. вг/(и‘-с).
`и’/(м‘›с)] и линейную [!… л/(м-сП.

Если в нормативных документах и справочной литературе ист
ЦЕННЫХ ПО MIITCHCIIBHOCTH ПОДЗЧП urncTymamux cpencn HI sauun'y
объектов (капри-нор, при пожарах в зданиях). ое устанавливают по
тактическим условии обстановки и осуществлехтя боевых действий
ПО ТУШСПНЮ ППЖПрД, исходя H3 n?.panznuo-Tax-ru'xecxofi xapanepuc-
THU объекта, mm HPHNHMGIDT уменьшенной 1 p332 ПО CI‘HMICHHID
р ' ы
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c требуемой интенсивностью подачи на тушение пожара
13:02:31.... (2.5)

› Линейная "НТСИСИВПОСТЬ ПОДЗ‘Щ orueryluaumx СРСДСТВ дли ТУ.-
шепия пожаров \! таблицы, как правило, не приводится. Оно завя-
сит от обстановки на пожаре и. если используется при расчете огос-
Tymamux средств, EB находят КПК производный ПОКЗЗЗТСЛЬ 0T ППКП“

СПВНОСТИ ПОВЁРХНОСТНОЙЗ
1..—13hr. ‘ (2.6)

_ т глубина тушения, м (принимается: при тушении ручными ствола—
ыи—о м, лафпныщты 10 м).

Общая интенсивность подачи огнетушащих средств состоит из
двух частей: интенсивности огнетушащего средства, участвующего
непосредственно в прекращении горения !…… и интенсивности по.
1611!: [мы ‹

'0 I: ‚птн` ‘1' ’нот— (2-7)
Средние, практически целесообразные, значення интенсивности

подачи огиетушашик средств. называемые оптимальными (требуе-
mun». расчетными). установленные опытным путем и практикой ту-
шения пождров. приведены ниже и в табл. 2‚5…2.|0.

"пеши-ность подачи воды при тушении пожаров, 11.-(I’ve)
I. Здания и сооружения

Административные Mun:
Х...”! степени огнестойкости . . ' 0.06
IV › › . .V › › . . . . . . . . .под-ванные помещения . . . . . .
“РДПНИ“! ПОМЕЩЕНИЯ .Ант-ри! горшки мвстерские. трем-воныIБолты я троллейбусныедено .99Жилые дома я подсобные…; ровки:IVJIIстепени огнестойкости” . . . . .
V I . . . . . . .
подпльиые nogememm . . . ‚ . ‹ . ›

черничные ПОИФЩЕННЯ . . е . в . . . .Животноводческие Inn-um:
!..Ціотопст'ти огнестойкости . . . . . . . . . . .

культурно—зрелищные учреждении (титры, книотертры, клубы.
ин худ-тури): _спер ~...................

вишшыизвл.......…......подсобные помещения
Мыъщиизлепторы.............
"mama-tun” мания:

.уистяи и цехи : ввтеторнен проптяодствв I зданиях:
l-Il степени огиегтойкот'ти _ . . . . . . . 0.15
II » , , у ‚ ,`при, › ' .. №025
он истине цехи . . _ . . . . . . . . 0.20
под оные помещения . . . . . . . . . . . . . . . “до
перил-типе поиепшлия . . . о .

А

, , . . . “‹‘5cmpu-ue покрытия больших площадеі в утртитщдствоняых 3.71:» '

l-Il'
при тушении снизу внутри здания . . . . . . . . Зи}:I maрутин со стороны покрытия . . . . . . . .
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11.

Птида.…еще

› › при рыыынемм …мне . . . . . ‚ . . . v.15
троящисся здании . . , . ‚ . . . ‚ . ‚ . . 0.10
оптовые ирыпрпятпя 11 скиллы.шпашш \!итнркпцмкыу ~11 . . 0.:u

Холодильники ‚ ‚ . . . . ‚ . . . . , . . . . или
Электростанции н подстанция ‚11'1‘11- „ные туннели и -

иыииниые залы " ьотел н…те
галереи топливоподачи .
трннсформаторы. pea-1111i)“ мах."! ные въ
распылетшд ни . ) _

Я. Тимспортныгсредств.]
Автомобили, трвмнан. триллеибусы на открытых стлдаыт . . . “.“
Самолеты и вертолеты:

инпренняи отделки (при под ч тоинорвцпплеииоя аллы) . . . . U. '1
конструкции 1: наличием магниевых сила 11110 . . . . . . . “'.':н 1:

Суда (сухогрузнме ›‹ пассажирские):
имстронип (нож ~ 1111).-решит “ нашли…-г] г…. .и…
и тоикорвшыл 11.1.1 струи . . . . . . . ‚ . . . . . 1 . .трюмы .

1?. Тв.-идите Аш! ищи/-ы
Бумага радрычлениая . . . . . . . . . . . . . . ‚ . . . .древеспи

61111111150113“. при влажной… Ч,.

иенеею .
пиломатериалы в ШТ:5…Е\ \; предо труп „,на
пи. %.
В ‚Н . . . . . . . . . .
„3 . . . . . . . . . . . . . .

свыше 30 .
круглый лес в штабе m1 нределаь одно..
щепа в кучах 1- іншими-`! - …БО'Ъ . .

Каучук {натурильпъд или \нкнсствениыЮ спина 11
ение изделия . . . . . . .Льнркостра \\ Шинник (подача .mnopamuneuuuhочі . . . . . .
Лыютрссга (смирил, \юмі] . . . . . .ac'nuccu'

териоплпсты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .реньтоцлиеты . . . . ‚ . . . . . . . . . . . . . . . . . .нолииериые млм-„пли \\ 11.1:1e1111a из них . . . . . . . . . .lawman. кщп‘пшип. оно,… пластмасс. трншетпня пленка .
Торф 11a Фрезериьп иылм влажностью 15. 30% (при уде. \\ гзсжъде воды но…мо mu’ 11 времени тушения 20 мин) . ‚ ‚
'Ц'РФ Фрезерный п штл—слпк (при уде-дыши расходе в 11 11
времени тушения 211 мин) . . . . . . . . . . . . . (um
Хлопок и другие пижмы *цтые материалы;

открытые силлы . . . . . . . . . . . . . . .иирытTue . . . . . . . . . . . . 1 . - . “0
Целлулонн \\ изделии „‹ мега . . . . . . . . . . . . . . “…
\охнияняты п удобрения . . ‚ . . . . . . . . . . . . . . 0.30
› ‹. мышцыи …: rmmquncn и „гршчн' …» › …1.11111 „… 1111 шила/шышюнион & чм!

Ацетон ...................Нефтепродукты и ем1:1.11:
1- темкшретпюн вспышки ннм 28°C . . . . . . . . . . . .
A 25..\і0С . . - . . 1 . . . . . . . .‚. . более аот: .. . . . . . .

Горючая )KHAKocTh,p1111msLuя:я на поверхности пло :1 11 13.11.11:-
1111 и ‘!ехпоюгичвских помни
'Гсрмнизоляиня. 1Ipun.111111,1..11 нефтепродуктами . . . . . . ‚ .
Спирты (‚ти.товып. метиловый 11311111110111.111,63111114111113 и др.] и: сила-
дах 11 сиирппиодвх . . . ‚ . . ‚ . ‚ .
Нефть и коим-псп вэпшг скважиныФам… . _ ‚ . . . . . . .
При ы cu н 1111 и: 1. При подаче видн со смачивдтеим енеиапцсть
111: no таблице снижиатеи в 2 раза. 2. Хлопок, другие золы икотые потери:/…

и торф необходимо тушить только с добавлением смочиштелн.
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IASJIIIIIA 2.5. `ПИТЕИСИВИОС‘ТЪ ПОДАЧИ I".-"ОГО PACTIOPA
ПРИ ТУШЕНЦП ПОЖАРОВ ВОЗДУШНО-МЕХАНИЧЕСКОП пвпоп

IIA ОСНОВ! ПЕВМБРАЗОБАТЕЛЯ [IO-l

Интенсивность mm
pumps. J|I(||'- c)

пп- средил мм ишо.типе"! критик…

!. Здании и вооружили
№… углеводородных кпо-.
Icon: и нефтепродукты-

пмрпн мкрнтш vex-Momma усп— 0.10 0.5
"I0“
истине пищи. 0.10 0.25
излить-В II нитратов тсх- 0.10 0.1
шепчет! устInc-III. I пт!щен-п.mIImeIx. технолог-ческих Im-IIx

III-III Ipammua горючих II сишчпш иц- 0.08 0.25
ттідоп
Целки пиццерии… снптпичшот пучуп 1.00
электроплитк- I noun-mum.котельные I лишним: отщви 0.05 0.10

трлнсфорипоры и IIcIIm-xe выключить!!- 0.1) 0,26
1. Тдак'стэртшс :рвдствп

Самолет-к и итить:порти жидкость I‘ll -
' 0.09 0.!!-

’ ГРУШ'е 0.5 0.“Мобилы-впн: .
пот продукт первого разряд (пипсов- 0.15
ту I ниже 28“С) :

епродуктп порога и третьего р-зря- 0.|0 —-- ‘Io- (кипер-тур- вспышки 28С М:)
Сухов-руны.внес—жирах::Hecate-Inna!“ cy—

три?-н l нпс-рон" (пиутпепп- 'Шд- 0.13 —“Шиппо-именное отделение 0.10 _ .
.1. Материалы и вписан "Кдучук. yes-III. шинотехиические 0,2) _ :

Нефтепродукты:рюер-у-рах: qj‘
лил-ремя. керосин гранитом—п I о_ш omi- "дп и. : "илов-туров ист-шп- ниж. _‘

прос-п осититемпия I другие с "In.- a.“ l.' ›

‚троп вспышки 28 'с ll шш
ииутн I nan.“ mg

H n I репр- о, ..вН ›I придет: юируг скважины (шит-п од”, 0,! , ' `
Faun-mun горю II жилищ-п. II терштп- 0,05 0,15
рп. I трлншеи технологических итп
(при обычно! пинга-тт жид-
ПОСТПенополистирол (ПС-|) 0.1!) О.?!Тюше иитевплн 0.10 0-“

ulna-sunk“. ифтепшуктд- U.“ 0.”
Шиншин-и 0.12 0.Ш

I ртр-унии. препари— 0. —тельно риба-денима до 70$ (подп-
ю" pInIonI нд ослом O-IC)

П,-II ч I I! I I: l. 3mIWKol обоз-иш. что тушение пепоп ищю. пп»-иост- ! ти l нефтепродукты : пниччто! вспышки ниже 28‘c …е-
пщяI ”звании: до moo и', "clan!" уровни 2 и от или-пп тип yrI pantry- I) 2.11))- mean Ilelwrzuvonyl‘ml:Ишим— “о Ifi nun punm- $
DI удваивается I 1.6 пп. 4'“ „а,

:1;
w
и!...
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IAMIKA 2.8. ИНТЕНСИВНОСТЪ ПОДАЧИ СРЕДСТВ для ТУШЕНИЯ
cl‘PYflIIOI'O OMFJIA HA ОТКРЫТЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВКА!

Интенсивность подачи струн,
кГ/КГ

Вид струйного факела
rammfll~ ' Пілрпшко— компакттюд

non шп видимой

1

Колпак-гии струя:
горючего газа и жидкое… 7317 4,0 11.0сжиженного газа 15.0 3.6 —-

Расин-мешкая струя:
горючего на: I жидкости 15,0 зд _
сжиженного газа 15.0 3.8 _.

Приводил газ (фонт-к) G.“ З.п _
"птенец-ность палачи огнетушаших порошковых сопло: (ОПС)

при тушпти некоторых пожаров иги—дс)
Алюипппворпвнчесшв I лмтпйорханнчпкие соединении (АОС ЛОС|

...........‚..`......_0-50
Древесина 0.09
Нефтепродукты ‹: температурой малышки паров ежс и ниже (рынки)

при тушении лпфетным :тполоя . . _ . . . . 1.00
› 0.35

Нефть и "mm-cunt: унты ‹: температурой и… шум паре.! (выше) 28“C
(иии-)................._......0.|б
Смс-лети . ..030Сжиженный газ (разлив):

при тушении лнфетным Сіполнм . . ‚ _ 1.m. . ручным столом . . . . . . . . . . . (MS
CHIN......................0.30
'[oayol..................... .030

ТАБЛИЦА 2.7. ОГНЕТУШАЩИЕ КОНЦШПРАЦИИ НЕКОТОРЫХ
ГАЛОПДОУГЛЕВОДОРОДОВ, СОСТАВЕ”! "А их ОСНОВЕ

дРУГИХ ВЕКЦЕ'СТБ

Рвсчцтыця ! пион
У„(жж Mm... _,; №№

:4. пб кг/м‘

3.5 .mn › ил— 70 u'.T п.№
”д.ц-‚чта дл

' ,
Бритни-А эгвл— 1m Э.!анд _‚9 53
Дно нц углерода —- 3

7. Брач мы:. Mammal _ 30 № 0.151
зги/|— [О

50-1 …… .:. „ил — во 4.5 ‘J.1‘Jd…рдфшршбршпан — н
БФ-Э Брччиц'тні‘ ‚тп.: — 7] LU 0.19:

'ісцщфырнчбрципцп 27

‹.ч
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' Продолкениъюбш 27

Расчетная огнетушлщвя

Volcano; ' non e1 |ОФОЗНЗчепио Континенты. % Ц «трэшя
% об. кг/м'

вм Броииаый чтил —— то 4.6 win
I нпилен— 30

Хаддан 1111-12 Te ордпбронэган 100 i 3.0

Трпфторброихтетпп — ЮО 4.0
Диоксид углерода — I00
Болниси нар— 100

Хладчш 11381

ТАБЛИЦА 2.9. ИИТЕИСИВНОСТЬ ПОДАЧИ СРЕДСТВ ГАЗОВОГО
ТУШЕНИЯ (для ПОМЕЩЕНИЙ ОБЪЕМОМ ДО 500 №)

Интенсивность идти, нг/ (нёс), в01…там“ средн-о тюмени-х ь простаты

вико-лини открытыми

Водяной пар или 0.0.15Corn
\: 1

ни).
‚

дт…гпд углерода

ТАБЛИЦА 2,9. ИИТЕИСИВНОСТЬ ПОДАЧИ РАСПНЛЕННОП ПОЛЫ
для ЛОЫЛИЗАЦИИ ГОРЕИИЯ СТРУИИОГО ФАКЁЛА ПРИ ПОЖАРАХ
HA ОТКРЫТЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ ПО ПЕРЕРАБЩКЕ

ГОРЮЧИХ ЖИДКОСТЕП И ГАЗОВ ‚ _
Иптенгпшки'тъ распыление! ионы,
л/кг. при расстиит до защищавшие

оооРУТтввинн. IТИ!) СТЮ/1!
5 { н 5| д)|~15

Ручные стволы
РСA. РС-Б: PCK-30 7.1) 5.0 J.5 3.0 2.5

Турбинные ваши……НРT-5. НРТ-Ш. ”I?“ `3.5 2.5 2.0 1..5 1,0
HI орошение фанат: для снижении
теплового 110101.12 при «мда……
бвэопаспоп зоны в процессе бое-ой
роботи .
Ркпнленные Пруи: - _

из ручных гипп… 20.1! 15.(. 11.-.4) В.О. 7.0
турбинных рвшылнгмсп 30.0 7.0 5.0 4.9.. dd.)

56
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.‘ ЩАИИЦЛпо ИПТЕИСИВНОСТЬ ПОДАЧИ ВОДЫ НА ОХЛАЯШЕИИЕ
А (3Au1u1nronu1ux И СОСЕДНИХ ОБЪЕКТОВ

. Питом-пц c. ть m :1 мы
инициативсбит-оп. _щтчип. соорУэм 111111, ы ды
› M0 [Iva

„тода; («.11

OOH-Inn neuepzbu' п ‹ ' епадороднш 1a-

юн. нефти и машин;-тд 'то :
половин. Мотив:-ние. трубопроводы. 11.-3 —— --
другие дилер:.ы при тореинн ”юсб?
равных и жидких нефтепродуктов
то же, на соседние с горящими акпш- д.2 7

ранив
х_ппдн [трубопроводы c нефтепроА 0.3 —

АняШТ
Ри Iyl u иетвллвчпснпе с
ЛВ)? БКохлаждение горящего пезервунри пн _. „_5

‚.

всему Hemmer.“
охлаждение соседнего по ползпсрп- —- Н.! _
яетру со стороны гор-шего резервуа—
IP
оли-идеи: емкостей. находящихся в — 1.0 --
зоне горения жидкости I oar-ano-
ппнн (охлаждение по всему перимет-
ру лафет-тым стволов)

1 г, Рай-уток подземные железобетонные с
. ЛВ н ГЖ (гаряшнв " соседние : ними}:

ounueune uuuvumon и pron ар-
"ВУУРН. УСТПНИЛСППОЙ III крышах
при емкости резервудрл. н’:400 1000

$3000 wowРезервуары со гжижнтпщи пзпии (cu-
Iocm. трубопроводы. арматура):.для ком дитини струя

для рамы.-теплых струй. по.-›учвемых ".3 . _
из ручных стволов

Сула (металлические конструкции) “.3 .. —
Противопожарные зона-еси в культуппт — "_5 *

зрелищных учреждениях
Шт круглого леса при локализашш — 1.4 A

рпвиввющегося 'пожврв в рвзрыве ю м
п :: пплоинтврнвдов при ширине

pIquII между группа-н штвбспсй, м

(юнк'ълизяции пожара):
25

l 1

:

Ill :=.- ..и.И
Фонтаны !тазпвые и пгфтииыьі’

при подготовке птвкп.
территория Ii umunnwumpymum. "~45 — '

оштываепыс dynamo». пламени
территория и мсталлокопструишщ 0,15 — >

отстоящие от Фронта Mann" и».
рвсстоышн Ш—П "при проведении отдых:
террптпгни ›‹ вгталлоконгтруъцип. ‘.`-'Я — _охватываемые 11.-va- ен \1

Sanmpucv - пт, `т mm: Hpamr‘bonr
упоры 11 )1‘1\ & вык юча'цлн)‘

тряшпэ [смт.—ждите m всему 11.1w "~5 "

“РТР!"1 1.5mm г горянпчп 14-. жжение 1m~ — "д ". ‚тт-щ: mpumrpn, обращенного к 1n
‚тмин
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2.4. Pumaогнетушцею средст-п
11 врет тупит пожар:

P" “ що-, шип, 15

Man,№.«1qu. которые приходится определить
при плач no шли ‚

Требует-|!рвпм—по весовое или объемное количество огне-
тушдщет средств:. подписного в единицу зрения- напишу
‚ U . VI 1, ‚ ми объект..
‚ , угрожает, T, , рвсход и..-=., сред-

сти на туШепие пожар: вычисляют по фориуле

(2;,= П..Д,. (2-3)
т

по О“, _требуецыі рвет пту… среде!— u rm покои.
ale. кг'/с, I’lc: п— ‚ mid-

цць—ы'. объех—и'. пер-петр пп Фронт—и: [„ —I11r¢11clumcn. no-
д… отступив-ито средств для тушения по-в …на.l -J1Ill‘--с).
“(.'-с). объеми- !.—кг/(и'-с)‚ тп./("т) пп лини-п 'д—идге). он.
1.5.11.2..5..2.1011 11. 2.3

Требуемый расход воды пв защиту ош… определят по фор-
пуле

03,=“3 ‚:! (2-9)

at 0:, _тревуеині расход роды “navy объекта. llc. П.'—щип-
Hill)" ш пет—ьmIt

щпшвеыою участи .: 1.—‹поирпопнп (ш№…в…)

manic-Inna помп или для зип-ти I пояс:-поет- Ur……расчит-
тManama. III(II'-с). 11(-C)-

уц плошдь с учетом
11a пожаре " оперативно—тактических факторов. Например, при no~
каре двух компотов второго этажа трехэтажном жилого дома с
однотипной планировкой площадь занштн щ персонI треш эп—
ика: иожпо принять рввиоі мощами двух ткни.№№::
под Item-ox пожара 11 под …… --

’ С учетом тушения пожяра защиты объектов формул: требу-
емого расхода оштушвщего средства будет иметь вид:

о…=о:‚+о:„. (2 10>
При объемном тушении пожара пеной средней или высот! кри-

тики требуемый рвсхоц noun для заполнения помещения№..
шт-по формуле

‚. .

о:, =v„к,/‹. _ (2.11)
цв 0,, ——n-e6yumn расход пени. и'івп; V._овъеи, ‚вишни-и. пе-
nol. 9:11P —рвшепше орен- тушении: А'.—коМпцпе-т. урн…"
разрушение пени, прими-печи!I предел.; l.5...3. '

.

5.8.
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„ 1

._ ..1 По“my расходу оценивают необходимую скорость воере_ _ Well" mnymalllfl'o средства, условия локализация: пожара, оп-

м№`
1

. " “Обходя-ое количество технических приборов подачи or-

.. 1 . ”rm”= 01,70‚,„‚„: (2- 12)
- №:.) „;…, = (3311701111116 , (2 13)

" г.] 11;“, дім—соответственно количество технических приборов по-…огивтуипщето средства (водяных стволов, СБП. ГПС] на тушение пю-
ровI sunny. шт: 0:9. —соотвстспенно требуемый расход отсту-

сведена (щи, I. кии и др.) на тушение пож-ря 11 для
um. alt. п/с. м'іс: сир-б _пцдцв грм-хол] определяемого огнетуши-… орштп (волы. рапира. попы. порошка 11 г. д.) из ”з\мьчегмнп ирич„.тии. в/с._ На практике при защите объектов водяными струями необходи-

. …поли-тестю стволов чаще всего определяют по числу мест аа-
… щиты. При этои всесторонне учитывают условии обстановки на по—_ пере, оперативпочактнческнв факторы и требования Боевого уста—. ипожарной охраны (БУПО). Например, при пожаре в одном или

нескольких этажах здания с ограниченными условиями распростра-
нения огни стволы для защиты подают в смежные c горящими по
Humanism. нижний и верхний от горящего этажи, исходя 11:1 числа
мост защиты и обстановки на пожаре.

.Если ииеются условия для распространения огня по пустотелым
іопструвпиям. вентиляционным каналам и шахтам. то стволы для
вопит-ы подают в енежные ‹: горящим помещения. a верхние этвжн
шать до чердака. нижний от горящего этаж и последующие пиж-
1111:mum. исходя из обстановки на пожаре. Число стволов в снеж-
ных поисщетшях на горяшеи этаже. в нижнем и верхнем от горя
щего этажах должно соответствовать числу мест защиты по такти-
ческим условиям. в на остальных этажах и чердаке их должно быть
не менее одного. Учитывая изложенный прпнппп. можно определить
необходимое число стволов для защиты при пожаре на любом объ-
екте… '

Фактически р’ясхоя— это весовое или объемное количество ог-
нетушащего средства, фактически подаваемого в одниину вр…-
u величину соответствующего параметра тушении пожара или аи-
шитн объекта. которому угрожает опасность. Эту величину№
ют теми же единицами. что и требуемый расходо В 0611113111 видо
фактический расход определяют по формуле

о.„=о;‚+о;‚. 12.141

» me O; . o3 _тотмтстткиио фактические рэсхсди огнетушащего средст
11a тушите mm:эп.-пу. №, 111k. от,
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Фактический расход зависит от идите к тактике-технической “ха-
рактеристики приборов подачи огнетушащего средства (воднмнк
стволов, CB". ГПСIдругих). С учетом этого фактические расходы
11a 1yu1e1111e пожаре в для защиты определяют по формулам:

03=№№Юопрю; (2.15)

Q;:„:ркб (211.1116. (2' ‘6’
По фактическому расходу оценивают действительную скорость

сосредоточения огнетушащего средства и условия локализанин' 1m-
жара uo сравнению \: требуемым расходом. определяют необходимое
число пожарных машин основного назначения с учетом использова-
нии насосов на полную тактическую возможность, обеспеченность
объекта водой при наличии противопожарного водопровода
и другие показатели. По величине фактический расход ве 110nm

быть меньше требуемого. что является необходимым фактором со
здании условия локализаЦИи пожара.

Общий расход—это весовое или объемное количество огнетуша-
щего средства. необходимом на весь период нрекрвшенкя торопит
и защиты негорищих объектов c учетом запаса (резерва). По общему
рвходу определяют необходимое количество огнетушвщик средств на
ликвидацию пожара. проверяют обеспеченность объекта водой при
наличии пожарищ водоемов. разрабатывают соответствушние мерн—
приятно по организации тушения пожара.

Общий расход воды при ликвидации пожаров 11 ищите ветря-
іннк объектов (аппаратов, конструкция) рассчитывают no формуле

а…=03.601 к+о_3‚з‹т‹ 12171
тдс 0:61:11. —11611111n расход отиетушощето средства (I данном мун-е воде).

л. 11’: т mun-nae время тушении поту-ра. 111111 (см. нитке!: K,—1:oa¢¢u-
і-иент во : огнетушащего средств: (таб-. 1.“): тд—время. 1n которое
рассчитан пмс urn-1171111111210 средст“ (см. таблIll).

При ликвидации ‚ друтнмн оше- l

защите объектов родов 11x общин расход определяют раздельно.
Так. при ., 111:1 ‚ гвзвмк.
голондоуглеводородвин общин расход воды не тушение (например.
пенообрповаиие) 11 для защиты объектов рнссчнтыппот no Форму-
‚ле (2.11), :: спецнплькыхсредств по уравнению:

0331“ =- }”,QMот,К,. (2.1111
0.1-.

не 0… —o¢uunl расход отит-щего enema: оставим-шп,-м-
рцию. потоп-чето nu 1- д..: (кг. т, м‘): ОП,—°, _подвп (расход) 11:11-
puma-om ответу-пешего средств- ш пидор- под“ л/с кгіс. м’іс.

При удельнон ‚ ., , во диок—
во
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' г
где Ой…—требуем! количество диоксин )mep-rna lunrnfimopab ‚:

ТАБЛИЦА ,.". ЗАПАС ОГИЕТУШАЩИХ СР[ЛК1П.’‹"'ИТНВАЕМЫП ПРИ
РАСЧЕТЕ СИЛ и СРЕДСТВ для T) ШЕИРН' ПОЖАРОВ… «„;- .….ът i

r Ракw Iнпс
ппц-.я \.Bu по….рв. пгипушащге(редкие

„..|-ство wxarubi :

‚од In период т\шспм › .
flflIlellaHllfl _

(вибори: констшьцпй. промывка мест m-
рения и т. :…

Поппи. для обишпло тушения котор…
принцип-п:

д. 1../5 >

rlmnuynm:nnoau ‘3‘ ' ›

Пыпин ив судах (пенообразовнель для х_х"
шоп:IMKO. "mun и ниц-шайки]

Пожары нефтей ›‹ пефтепролуктпв в ргзврву
при:

" uenooapuouгель j ~-

Ion для пеной —
или на охлаждение наземных рсдсриуъ
в:

ср тнани - Ё‘
СТЗЦИОНЕПННЖИ ‹ 'или на охлиждение подземных ведервм— --

пои .
Пожары из \еъиичкских упаковки по нере- & _-

"me нефти и иютенроцупов (пенообра—
во"тель
Пожары I non-max nuyrux samyémnun
помещениях при объьииои тушении немой
синей н рисовой «пяти—эст (neuoodpamum
ть) |

Прп не a н иe Запас воды в юдпеиэх цил.р…„u) mm ишемии ›…
ров газовых и uranium Фонтана: должен обекпсчнвгп беспсрёбппиую ‚м.т.
ту пожарных палрвшелепий !! Течение дневного времени При этом )mllu»:

evm ПОПОЛНЕНИЕ 30AM B TCV¢NIC чуток И.СОА‘ННМН У518НОВК2и". Как ПОНЦАП'

nm‘5армии:; тушения пожаров, объем mam-no- обычно гопи-лип. . тыс. .
сида углерода н нмгибнторцв для объемно… тушения пожаров ›: ... -
иешениях определяют n0 формуле

0:6 =0 1’ K. (-2 mщ y а

.r ",

\ IIc. „ни…… ….
шения пожяри. кг: ау— удельный рдсход газа. и u‘ mu. табл 2

" объем н’: Кий '” к л;
.леродд илн ниппбторп (сш табл. 2 II).

В практических расчетах необходимым показателем mum-rm
рзечо'пют (нормативное) время тушения пожары— оптимально 3a :-
поыснный период нсьосрсдсгвепного тушшпн при заданной

щивностн недачи огнетушащего средства (:\-‚ дина времени лагуны-
Еапия. Если при заданной интенсивности под…-чи „гнетушашеш rpm-
ства “(map за расчетное время не ‚шквндпшшся, m интенсивнчкть
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…. (;и счет
«mummy: приборов подачи). l пости тушении пожар. понт
‚№.. В необходи…ыупе применяют другое огиетушящее сред-
ство I com-ac Ina: . ‚

'Рдсчпное Ipell ттешія определяют мшты-пт путеи с учетом
вы потушен“: пожаров. Это время укпнпют в соответст-у-
”lull onyueurax по тушению пожаров. Некоторые значения рас-
ПС'ТМОШ Ipeueul приведены ниже. В случаях. КМД. ”(тушения Gl-
НОГО I того же пожарн IMOQTCI ПРЕД“! вреиеии. для ple‘lfll Ell
(punt! прннинают наибольшее ШШ'ЮПИЕ из этого предел: (f. !.

наихудшие условия).

. ::.—_..
Гном-теlиюн-пино Фонтан:деістп- по моим "In: (mama-II I тушению)

…”„планш.. территории. врши-ио Фон-п тушение «II-m ro-
onpyr unnu- „дада-п II второи этшв (непосредственное тушение принятии

способа-і ‹ продолжение: (menu-I пер-ого впнIII:
‘,'-ОП“: JIKI‘KM "АЦ I (KI-III] I . . . I a I . . I a Б‹: юдиннни cryylul............. flrue-ulna“ . .............. 1‘
диспн- и трети. ‚пне:
щитом-нс упц сникпик I орошения фонтов . . . ”Жилое. пдпппрппние I друг.. по… (тупы-е mod) . . ю. .20

туд-ци и дру-
г.в снт-дубленки: поношение: (об-кпо: тушение nIIoI) . Ш- ~15

тен-днищ твики..MKO' тупи I ндс-трой: суда. (тушь:нне пеной) . . . 15
(…и с изделия в III 50 Ю
(тушении водоод
361.3?“ I: подписи именно:Iпт:-|I:них (тушоиив№) I). ‹ тюоди-ди. ‚
ети и "" тушим ‚ ruin.
»дмипвт.огшпшпюстпш) .........1---IРеки,…ImI c ЖIurn In Imam:Wmunecuolu .............10
туп-ши порошков—ппцсоси-он . . . . . . . . . . 0-5
тили… шв. . l

Тати-ческие уппо-кн по нем-рритм‚нефти II нефтепродук-I'oI (mm-m IouymIo-Ilcnmmeuol мно . '20
I.Sum тропинки твери IRXSO ll кирпичное, бес—

чсрднчное ‹: шнфервоі кровлей Пожарman I центре хороши и
кири-траншея I течение зо мин со средней линейной скорости

8.99и/нии (рис 2.3).Paco-Imam необходимое число стволов В по тушение пожар: и
мн защиты. a tame фактический расход поди Ila поиент локали—
mum помпа, при интенсивности подяч'и води 0.1 n/(u7-c).
Реши.

b=Vnrn=-0.ОФО-2:54 II.

B этои случи дпни: шюшпи пожар. II>2II (глубины тушения
тиши струями). " шато.
иа осуществлять с двух сторон фронта распространения горе…… и:
глубину 5 и. При этом

$,:па/х——2—l25: [20 II':
,4”; = st [5на… шт.:/3.7:Iстл..
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Рис. 2.8. oflcnuoIII пожара I кора-ниве

Росход води из стволов принят при напоре у ствола 40 ». `
для защиты со стороны прим.-н прпнпмаеи дна ствола Ь по

тоническим условиям осуществления боевых действий (см, рис. 2.3)
1' 3 .‘3 __Q¢=Qua +ОФ= ”Ёп;Qua+ Ac? вО…;—
= 4-3.7+2-3.7 =22,2 л/с.

Пример 2. Для тушения Gamma в резервуаре, расположенном в
группе из трех РВС, требуются четыре ГПС-600 и восепь стволов А
‚с насилием 19 мм ‚для охлаждения резервуаров Водопсточпнками
являются шесгь пожарных водоемов емкостью по 400 м! каждый.

Определить общее количество пенообразователя. требуемого для
тушения пожвра :: учетом резерва и обеспеченность объекта надои.

Решение.

032...= „тош,OPEC ботр Кз 4.0.зв.о‹›.ю.3;2592 л;

Ёна:="`/тсQFnc 6с‘р Ка+”gm ocuI 3600’;осы :
=4-5‚64-60-10-5+ = 1343400 лz 1343 .и‘.

Следовательно. объект водой обеспечен. так как не количество
I водоемах (6-100=2400 II‘) значительно превышает общий расход
III тушение и охлаждение резервуаров.

ГЛАВА a. TAKTMKO-TEXHH'IECKME ПОКАЗАТЕЛИ
ПОЖАРННХ МАШИН И ТАКТИЧЕСКИЕ

ВОЗМОЖНОСТИ ПОЖАРНЫХ ПОДРАЗДБЛіНИП

3.1. Понятно o тактических возможностях
пожарных подразделений

По назначению пожарные машины п…рнчлцціянжя пп ucnnamm.
специальные и вспомогательные K основным пожарным Hamm-

относятся машины, которые предназначены для подачи огнетушащих
средств (воды, пени. углекислоты. порошков. газокюднных и друид
составов) на пожар. Эта группа включает пожарные автопистсрпц

CG
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‘ › .„ -- пожарные стан-
пнн, '‚ ‚ _ пожарные вот-
A, ` v, y. пиши. _
вапиою \! I-IsoIaziuoro tymrelmn. пожарные самолеты и вертолеты
cyan,поезда.wanna и мотопомпы.

“ ддя ВНПОЛПЁПИЯ

шиитами!“ работ притушении пожаргов. Они служат для доставкиIместу пожара боевого расчета, специального пожаров-технического
вооружения и' аппаратов. необходимых для обеспечения робот по
тушению пожаров n различных условиях. к ним относятся пвтолест-
lllllH и коленчатые дВТОПОДЪСМПИКИ, автоиепоподъемниии, amoun-
били связи и освещения, технические и рукавные автомобили, пожар-
ные газодыиозащптные и водолдщнтные автомобили, автомобили-
дниососы. штабные и оперативные автомобили. оборудованные снг—
налои евреи}; и радпопапиисй. Пожарныо подразделения. вооружен-
ные Специальными пожарными ИВШИНЗМИ, работают на пожарах ВЕ!

тонн с … "тк ‚ подран—
' . иии: ‚ - уют для и

… ‚ v работ на . К тапы … . пе-
, .— гиые ….‚' "тот гру-
зовые. легковые и агитационные автомобили. автобусы. тракторы и
другая автотехника. На каждую пожарную машину иазкшчпют бое-
вой расчет, состоящий из командира, водителя и пожарных. Боевые
расчеты на основных и специальных пожврных машинах называют
отделениями." ' дышу, ' или на-
сос ‚., rum-mm. под—

пишите- IIoIIIpIIoI сардин. Последнее способно саиогюпыыю
выполнить отдельные задачи no тушению пожара. списанию людей.

пишите II эвакуации материальных ценное-гея.
Основит Inn-Icem- подошедшие. покорной схроны попи—

етси papaya, состоящий из двух или более отделений Ila основных
их по: В .а м u

районеили объект: караулы Могут быть усилены одним или несколь-
киии _ на или ' ‚ п
машинах

для того чтобы правильно использовать поЖарпые подразделе
иии нц пожарах. наждыи командир должен твердо знать их тактн-
«cueпивом…...

'! -- — это спо—
собность ею Inna-mm. иаксиипьнын объем (количество) работ
и.мире по снесен-плюдей ингуши имущество и тушению no-

нч- u ‚ ‚ ‚ши ‚ Эти … :ш-
поспи * . ‚ . ди…… __
ы- _ .
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техническим вооружением и характеристики пожарной машины. чис-
ленности н тактической подготовки боевого расчета, от взаимодеи`
ствия между подразделениями, оперативно-тактических особенностей
объекта (района выезда) и других факторов. Тактнко-техннческие
тможиосгп пожарных машин в пожарных частях можно повышать.расширять за счет их соаершенствоваиия. внедрения рационализа-
r пре- УКОМПлсп тельным пожарно-

техимчесиим вооруженном.
В системе боевой и политической подготовки личный состав бо-

евых расчетов отделений совершенствует свои знания и навыки в
работет: попарно—техническим вооружением. отрабатывает и совер-

, шеиствует взаимодействие между номерами боевого расчета. Это
‹ позволяет повышать тактические возможмости пожарных подразде-

лении. дает возможность быстро и эффективно использовать их при
тушении любых пожаров

Отделения па автоцистернах, имея запас воды и пенообразова-
теля. не устанавливая автоцистериу на водоисточннк, могут подъ—
ехать непосредственно к месту пожара и ввести водяные или пенные
стволы для тушения, a также принять меры по обеспечению спа-
сательных работ. предотвращению взрывов или обрушении коист‹
руками и аппаратов или сдерживать распространение огня на ре—
шающем направлении до введения сил и средств других подразде-
лении, Время. в течение которого отделение обеспечит подачу огне-
тушаших средств, зависит от объема воды и пенообразователя в
заправочных емкостях автоцистерны, а также от числа и типа по-
даваемых водиных и псиных стволов и пеногенераторов.

При установке автоцистерн на нолоисточнпки тактические воз-
можности отделений увеличиваются, Тактические возможности отле-
ления на аитопитриах возрастают при наличии кислоролио-пзолн-
рующнх противогазы для работы в задымлеиной и отравленной
среде.

Отделения, вооруженные аатонасосамн или насосио-рукавиыми
автомобилями, в основном выполняют иа пожарах те же боевые
действия. что и отделения на автоцистернах. Однако объем работ.
выполняемых отделением иа автонасосе или насосио-рукавном авто—
мобиле. значительно больше Это обусловлено тем, что численность
боевого расчета на аатонасосе нлн насосно-рукавнои автомобиле

выше. чем на автопистерне. у них больше пенообразоватсля, пожар—
…“ Pyn-n- и другого пожариолехинческого вооружении, необхо-
димого для выполнения работ на пожарах.

Объем работ, выполняемых караулом, складывается из такти-
ческих возможности! отделений, аходяишх в его состав. При этом
каждое отделение решает свою задачу, которая является частью
общей задачи, стоящей перед караулом. Основные схемы взаимо-

. 5—652 65
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/-

Рис. 8.1. Cull: воин-воде!"!!! отделения в tom-e варяуав

действии отделений в карауле при подаче огистушашнх средств для
тушения пожвров приведены на рис. 3.1.

3.2. Определение тактических возможностей
подразделений наосновных пожарных

машинах
3.2.1. Определение токтичесш возможностей подразделении без
устновки пиши на водоисточнмки. Без установки на водоисточнн—
кн используются пожарные машины. которые вывозят‘па пожары
запас воды, пенообразоватыя и других огиегушащих средств. иии
относятся пожарные автоцистерны, пожарные автомобили аэро-
дорожной службы, пожарные поезда и др.

Руководить тушении пожара должен не только вивть возмож-
ности подразделений, но и уметь определить основные тактические
показатели:

время работы стволов н пеиотсиераторов;
yIu площадь ., возд_, пеной;

возможный объен тушения пеной средней кратности при имею—
щенся на машине пенообразователе или растворе.
Вреии работы водяных стволов m' пожарных машин без установяи
их на водоисточннки определяют по формуле

1= (уд—м„ урн/чс, сибе. (3-1)
где т—время рвоты стволов, иви; Уд— объем воды в цистерне поклонов
маш-пы. д: N _число рукавов в магистралью]! в рабочих лиш, шт.:
Vp _обмм воды в одном рукаве. л (ся. в. 4.2); “от _ввсло водяных ство-
лов, работающих от данипи пож.-рно! мвшпиы, шт; ост —расход воды из
стволов. л/с (см. табл. 826—327).

Время работы венных стволов и генераторов пены средней крат-
ности определяли: '

'= Vp—pA '-Npr/NcamrnmQcamrnc) 60- (3‘2)
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me Р'Р-РА —-объеи 4 или G “II-now раствора пенообразователя в none. полу-
псиыи 01 заправочных емкостей пожарной иашинц л; ”СВПН'ПС)"
число поздушнопевных стволов (can) или генераторов пены сред-шп крат-
ности (ГПС), шт.: ФСВЩГПС) —расхо,т водного раствора пепообразоппте-

л. на одного ствола (СВП) или генератора (ГПС). л/с (си. табл. 3.32).

Объем раствора зависит от количества пенообразователя и воды
в заправочных емкостях пожарной машины. Для получения 4 “lo-Hora
раствора 4 л пснообразоватсля и 96 л воды (на l л
пенообразователя 24 л воды), а для “Д,-ного раствора 6 л пенооб-
разователя н 94л воды (на 1.1 пепообразователя 15,71: воды). Cn-
поставляя эти данные, можно сделать вывод, что в одних пожарных
МЗШНПЯХ без установки на ВОЛОНСТОЧННКН расходуется ВЕСЬ пен0‹
образователь, a часть воды остается в заправочной емкости, в дру
ГИХ BOAR ПОЛНОСТЬЮ расходуется, a часть nenoofipaaoaarenn OCTJ-

; ется.
Чтобы определить объем водного раствора пснообразоватсля.

надо знать, насколько будут израсходованы вода и пенообразова—
- ' тель. Для ЭТОЙ цели KOJH‘IGCTBO ВОДЫ. приходящееся иа ] Л ПЕНО-

образоватсля в растворе, обозначим K. (для 4 %‹иого раствора ра-
‘ ЁЁ вси 24 л. для %—IIoro—15.7). Тогда фактическое количество воды.

-. приходящееся на | л пенообразователп, определяют по формуле

"* кф=у.,/и.… (3.3)
V где Уп—объек волн в цистерне пожарной машины. л: V "0- объем пено-

образопвтеля в баке пожарной машины. л.
. Фактическое количество воды К…, приходящееся на I л пено-
3 образователя, сравниваем с требуемым К.. Если I\'¢.>K-I то пено-
› образователь. находящийся на одной машине. расходуется пол-
‘ ностью, а часть воды остается. Если K°<K.. тогда вода в емкости
. иашииы расходуется полностью, а часть пенообразователя остается.

Количество водного рнствора пеиообразователя при полном рас-
ходе воды, находящейся на пожарной нашпие. определяют по фор-

^ пуле__ уим=уцікв+ут (am)

где VD‘PA — количество полного раствора пенообразовпеля. л

\. ._ При полном израсходования пеиообразоватсля даииои пожарной
Машины количество раствора определяют по формуле

VD—PA= Vno Кв+Vuo’ (3'5)
где Vuo‘ количество пенообразоввтсля на машине, л.

Возиожиую площць тушения nerxoaocnnamcnnmmnxcn И ropIo-
In жидкостей определяют по формуле

3, УН…[131960. (3.6)
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гие 5, —вовможіп пив-‚вдв тушении. "21; —нормятявип интенсивность
ион-пн рвет-ворд яв топе пожар-. дЛя-дс) (an. пбл- 2-11): *p—vlc‘mn‘"
mu тушении. мим (свт. :. 2.4).

Объем шипит-веской пеин низкой и средней кратности
определяют по формулам

уп = VP—PA K; VII:упокп’ (3'7)
тм УП —- ши- nun. и: К— кратность пены: Vlm — количество невообрпо-
"…. II ...!... III рваодуемая чис-тв Вт, 1: КП _ non-10cm Н““, ПЩУ'

чис-ая In I я mucosa-soulful. :| (для t ".-ного раствор- сост.-лист т я.ни 6 ;да-дого— ”0 я при кратности то и соответственно 25m и I700 при прит—
IWTI .

Объем ., hm“ ) вон,..." " пеной
средиея кратности определяют по формуле

Ут=У.,/Ка. (3.8)
m: "'—объем тушении пожара.- VII—061cm пены. ll: Кв— коэффициент
BIHICI пены. ”HTMIIDIIII ее разрушение и потери. °" поквзнввет. во
СКОЛЬКО риз 50¢!th необходимо ВЗЯТЬ neuu среднее иритности по отношениюи объему тушении; К, -2.5...в.5‚

Примеры. Обосновать готические возможности отделении воо-
руженного ALI-4003])!” без установки ее на водоисточиик.

l. Определяем время работы двух водяных стволов с диаметром
насадки l3 мм при напоре 40 и, если до разветвления проложен
одни рукав днвмст ом 71 мм. a рабочие липня состоят из двух ру-
кавов диаметром 6 мм и каждому стволу

1= (vll— N, урн/чс,о“ so=то— (1390+
+ 4-40)/(2-3‚7-60)=4.8 мня.

2. Определяем время acorn IImIIqu стволов II генервторов. дляэтой цели необходимо на тя объем водного раствора пенообразова-
nan. который можно полу'шть от АЦ-40(13|)|37

КФ=Vn/Vno=2400/150= l6 л.
Следовательно. К.- 1_6>К.— 15.7 при 6 Ч.,-вом растворе. По—

этому объем раствора определим по формуле
ин…: VnoKl+Vno=150-l5,7+150= 2500л.

Определяем время работы одного пенного ствола СБП—4. если
напор y ствола 40 м. и рабочая лнвяя состоит из двух рукавов див-
метром 77 мм

‘=(У„_„—”рУр,/„СБП освп 60=
= (2500—2-90)/|-8-60=4.8 мня.

рпределяем время работы одного ГПСЫО. если напор у гене-
вторя 60 м. в рибочвя линия состоит из двух рукавов днвметром
мм

"=(ур—ря_ ”р ”р)/”ГШ:anc60= (25°0—

-— 2~70)/l-6-60=6.5 мин.
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в. Определяем возможную площадь тушения легковосплвмеияю-
я и горючих жидкостей при следующих условиях:
при тушении бензина воздушно-механической пеной средней

(кратности 1.=0.08 л/(с-м“) II т‚‚=10 мин (см. нп. 2.3 II 2.4)

5' (Vp—IJAyIS 1960:2500/0,08‹10‹60 =: 52 м'д:

при тушении керосина воздушно-механической neIIorI средней
кратности [!.=0.05 л/(с—м’) и тр=10 мин. см. табл. 210 II п, 2.4]

sT=Vp_M/I$ тр во:язве/0,05. 10-60=33 м!;

при тушении масла воздушно-механической пеной низкой крат-
кости (!.==0‚10 и tp-IO иии, см. табл. 2.10 II II. 2.4)

S,= Vp_pA/151p60=2500/0,l-10-60=41 M2.

4. Определяем возможный объем тушения (локализации) пожа-
ра пеной средней кратности (КзЮО). Для этой цели по формуле
(3.7) определим объем пены

V“: p—vAKz 2500-100 = 250000 л или 250 м’.
На условии тушения (планировки помещения, подачи пены. иор-

, тивного времени тушения. плотности горючей нагрузки. возмож-
ности обрушения II т.д.) принимаем значение К‚=3. Тогда объем

“I . тушения (локализации) будет равен
у,= Vu/Ka= 250/3 = 83 и’.

из приведенного примера следует, что отделение. вооруженное
‚» All-40031)!” без установки машины на водоисточник. может обес-

mum: работу одного ствола Б в течение 10 мин, двух стволов В или
№ А в течение 5 мин. одного пенного ствола СПБ-4 в течение
4—5 мин, одного генератора ГПС-600 в течение 6…7 мии, ликвидъъ

1 ровать горение бензина пеной средней кратности на площади до
_ 50 м’, керосина—до 80 u’ и масла нснои низкой кратности—до

40 и’. потушить_ (локализовать) пожар пеной средней кратности в
объеме 80—100 м'.

Кроме указанных работ по тушению пожара. не задействован`
ная часть личного состава отделения может выполнить отдельные
роботы по списанию людей, вскрытию конструкций. эвакуации мт
`:!Чшалъиык ценностей, установке лестниц и др.

3.2.2. Определение тактических возможностей подразделений с
Южной их машин на водоисточники. Подразделения. вооружон-
иде пожарными аатоцнстернамн. осуществляют боевые действия на
1101“an C установкой Mama“ на ВОДОИСТОЧННКН В случаях, КОГДЦ

manna-max находится рядом с горящим объектом (примерно ‚то

40…50 м), а также когда запаса огнетушаших средств, нывозииьц
на машине, не достаточно для ликвидации пожара II сдерживания
испространснип огня на решающем направлении. Кроме того. С

„…ПСТОЧНПКОВ работают подразделении на ВВТОЦПСТерПаК ПОСЛЕ! 1L1

., №Ходования запаса отистушащих средств, а также по распоряже—

G‘J
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Ill) руководителя тушении пожаре. когда они прибывают на пожар
no I: 4 ГУ
ные нот II другие
пожарные иви-ны. которые не доставляют III пожар запас ноды,
, но во всех ,

При yet-mu: похврных машин на нодонсточншш тактические
monomer- параде-нении значительно возрастом. Основными по-
казателя]… пити-пески возможностея подразделения c установкой
машин но водоисточниин являются: предельное ресетояине но подаче
"'"". г I г ‘ . _
и I ‚ ‚ иа II с …„ воды. но:-
кожные плащ-ль тушения горючих и объем в здании при
наполнении его воздушио-иепннчесиоя пеной средней кратности.

Предельныи расстояние: по пом-те отступили: средств на
ноя-рп счнтнт минимальную длину рун-ных ший от пожер—
ш машин, установлены: пв Iona-crown”. до разветвлений. pac-

y Ice-Ia ‚ или до стволов (генераторов),
ншнвых но тушение. Число водяных : венных стволов (генерото-
poI). - пт " на I m- пре—
дельного расстоиния, численности ace-om parse". I также от ao-
жнншейся обстановки.

для работы со стволами н различной обстановке требуется не-
однияконое количество личного состава. Так. при подаче одного
тонн В на уровне зеидн необходим один человек,- в при подъеме
его ни высоту—не менее двух. При подаче одною стволн на
уровне mum нужно дви чело-ен, I при поди-пе его но высоту или
при рнботе со сверну-тык инслднон—ие менее трех человек. для
подачи одною ствола или В в поношення ‹: виды:-ленись!…or-
, " средой I,. знеио г mnwu н пост без-
опвсности. т. е. не менее четырех человек I т. д. Следштельно, чис-
ло ‚ .. ., работу ‚. может "›

. "… .H! r

Предельное ‚ для ‘ ‚ , , щи
боевого развертывания (си. рис. 32) определяют по фориуде

[up= [Нд_ (”upiZn1an1/5Q'l'2ou (3-9)

пе ‚Щ,—предельное расстояние. I: ll“ —ввпор In пвооое. II: ”пр — u-
пору стволов IIu маш \: (потери ппор-
н ибо-пни лип-х m- рани-вишня н предел-х двух.. .трев рун-нв во всех
слу-пп пв пре-шоп ю I, по… донор у р…ишет проин—
Inn It |оI боте. чен нвпон у вес-дк-стволе. присоединенного : двине-
"y 2и" (+) или cuycn (—)

II и: 221,—. -‘^ выши поди—
II ш cnycu приборов туш-я (аши. мишкерпоров)от песн уст.-
lam шлет-ления или нонлегвющеп Ian-owl ll пол:.вре :S—сотни
Шанти: “tap-m рукаве (ея. mo ): Q—gy восход

and гов-Более загруженной IIrIcI-pamolpin-nonвин-в. віс: 80—т-‘flvl Inm- I mom ”I": квип-рино. пвп. и (приведены в ибн. М).
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' Пмучеиное расчетным путем предельное расстояние по подаче
Wanna средств следует сравнить с запасом рукавов мя натя—

ПНХ ЛИНИЙ, находящихся на пожарной машине. И С учетом
>Это откорректировать расчетный показатель: При недостатке ру-
'пвон для магистральных линий на пожарной машине необходимо
,upI ш ' шие между nn‘lpm npnfiumumm
Iместу пожара, обеспечить прокладку линий от нескольких подрат-
делений II принять меры к вызову рукавных автомобилей.

' Продолжительность работы приборов тушения зависит от запа-
u воды в водоисточпике и пенообразователя в заправочной емкости

.} пожарной ПЗШННН. ВОДОПСТО‘ШИКИ. которые НСППЛЬЗУЮТ для тушения
`'иожаров. условно подразделяются на две группы: водоисточпини с
пограниченным запасом воды (роки, крупные водохранилища. оте-
Pl, водопроводные сети) и ВОДОИСТОЧННКЦ С ОГраШЩеНННМ ЗЗПЗСП“

воды (пожарные водоемы. брызгателышс бассейны, градирни, водо-
напорные башни и др.).

Продолжить-вноси работы приборов тушения от водоттсточттинон
до ограниченным запасом воды определяют по формуле

:=o.9v../Nnpо…,во, (3.10)

no ['.—ппц: воды в водоеме. л: ”up ——чнсло приборов (стволов генери
1m). lylllflhlx m всп пож-рип машин установленных IIa данный винч

:—Qupращд вони одним III-Gown. II:I

Продолжительвостъ работы венных стволов и генераторов за-
“C‘T ие ТОЛЬКО 0T запаса Воды “ ВОДОНСЮЧНИКЕ. IIO И 0T запаса
Mpmuama B ЗВПРЗВО'СПНХ EMKOCTIX ПОЖВРННХ машин НЛП ДО-

. “дневного на место пожара. Продолжительность работы пеппых
стволов н генервторов по аапасу ненообразоватсля определяют по
формуле:

"’"по/”свшгпшосвщгпоЮг «" 'I)… ’по—‚.и: MBOIIY". I SIHPSIOHHHX емкостях ППЖВППЫ'С МЧ.
III. I: „ШИ(ГПС) —число оениш то.-юн нлп генераторов. подаци…

от одно. поэтапно. машины. шт.: ОСВПЦ‘ПШ
m пен-ым стволом или генератором. д/с.

По формуле (3.11) определяют время работы ленных стволов ›:
Rum-ropes от пожарных антонистерн без установки их на водо-
детина. когда количество воды на машине достаточно для пол-
ного рвсхола пенообразватоля, находящегося в баке.
' площади I, лег-мш- и горю-… жидкостей при установке пожарных машин на видоисточпикн

определяют по форму.—ш (3.6) Вместе с тем надо помнить. что объ-
0' „створа r „… учетом II _ всего ‘ --'№u миобака пожарной машины по формуле (35) или

Vp—pA =".…Кр—м I (3.12)
7I

— расход пенообразоватоли
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где XII-DA- ... ‚ и из l л ели_ . -25 . .fr” [(в-н при ‹") вом растворе кР-РА :: при 6 “Ь ном
D-pA 15.7 л).

' объем 1 пожара (...... ) оп,
по формуле (3.8). При этом количество раствора находят по фор-
мулам (3.5) или (3.12), в объем пены—по (3.7).

Для ускоренного вычисления объема воздушно-механической
пены низкой и средней кратности, получаемой от пожарных машин
с установкой их на водоисточиик при расходе всего запаса пенооб—
разователя,›непользуют следующие формулы.

При тушении пожара воздушно-механической пеной низкой
кратности (К:-10), 4- и 6%-ном водном растворе пенообразователя

Уд=Уди/4 н VI=Удо/6. (3.13)
гда У.,—объем пены. м‘: Vno _об-ьем певообрааоввтелв пожарной мвшн-
ны. л; 4 и 6— на п „, для ‚
1 м’ иены соответственно при 4- я 6 Чв—иом растворе.

При тушении пожара воздушно-механической пеной средней
кратности (К=100), 4- и 6 ”[о-ном водном растворе пенообразова-
теля

Vfl= (УММ)- 10 и 7,1= (упс/емо. (3.14)
Ориентировочно можно считать. что при работе псиных стволов

и генераторов с напором на них 40 и получаем {“А,-ный раствор
пепообраэователя, а ‹: напором 60 м—б %-ннй раствор.

Примеры. Обосновать основные тактические возможности
отделения, вооруженного васосио-рукавным автомобилем
AHP-40(130)127A. 1. Определить предельное расстоянтте по подаче
одного ствола c диаметром насадка 19 мм и двух стволов В с диа-
метром насадиа 13 мм, если напор у стволов 40 м, а максимальный
подъем их 12 м. высота подъема местности составляет 8 м, рукава
прорезиненные диаметром 77 мм:

[пп= [”н:(”пр d:ги d: гид/$0340=
=[100— (50+ 8 +12)/0,0|5(l4,8)?]-20=180 м.

Полученное предельное расстояние сравним c числом рукавов на
АНР-40(|ЗО)121А (33 руи.Х20 м=660 м).

Следовательно, отделение, вооруженное AHP(130)127A. обес-
печивает работу стволов по указанной схеме, так как число рукавов,
имеющихся на машине. превышает предельное расстояние по расчету.
2, Определить продолжительиость работы двух стволов А с диамет-
ром насадка 19 мм и четырех стволов В с диаметру,)»: насадка 13 мм
при напоре у стволов 40 и. если АНР-40(130)1 А установлен на
водоем с запасом воды 50 м’: ‘

т= 0,9У./1\/„„ (2…‚60= 0,9-50-100()l(2-7,4+ 4-3,7) 60= 25 мия,

3. Определить продолжительность работы двух ГПС-600 от
AHPéOO(130)127A, установленного на реку, если напор у генерато-
ров м.
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_ no табл. 3.30 находим,…» один ГПС-600 при напоре тм рас—
’одует пенообразователя 0,36 л/с
' т= Vno/NmCQmCGO=350/2-0.36-60= 8,1 мин.

’ .Определить возможную площадь тушения горючих жидкостей воз-
шно-механичесхой пеной низкой кратности. Для этой цели необ—

‚одимо найти 6%-ный объем раствора по формуле (3.5)
ир_„= V K +Vnn=350-15.7+350=5845 л;

no в
S,' = VFW/[5160=5845/0.15- 10-60=65 u'.

Определить возможную площадь тушения керосина пеной сред-
кратности

S,=Vp—pA/IS 160=5845/0.05-10—60= 195 м’.

Определить возможную площадь тушения бензина воздушно—ме—
’ впнчсской пеной средней кратности

S1 У‚_„/!$ 160= 5845/0.08- 10-60= 120 м!.
" . Определить возможный объем тушении (локализашти) воодту’шио-механической пеной средней кратности. если использовался 4 mam

} `раствор пенообразовагеля при коэффициенте заполнения К,==2,5.
" Определяем объем раствора и объем пены

Vn—pA=V K `+‘/по: 350.24+35o=8750 л:
по Вип = к=8750-100= 875000 л или 875 1.8;

V1-=Vn/K, == 875/2,5= 350 и’.
‚ Следователрио. отделение, вооружениям АНР—40(130)127А‚ при

_‘.~ установке машины на вопоиеточиик может обеспечить аботу руч—
:le и лафетиого стволов, одного—двух ГПС-600 или ВП-4 в те-
чение 16…8 нии, потушить горючую жидкость воздушно—механичес-

' кой пеной низкой кратности: на площади до 65 м’, a пеной средней
кратности на площади до 200 и“, ликвидировать горение легковое-
нламеияющейси жидкости пеной средней кратности до I20 I" и лик-
видировать (локализовать) пожар пеной средней кратности при

, 4$`-ном растворе пенообразоввтеля в объеме до 350 м’.
Таким образом, зная методику обоснования тактических воз—

можностей пожарных подразделений с установкой пожарных машин
на водписточннкн.` можно заблаговременно определить возможный

_
' объем боевых действий на пожаре и организовать успешное их осу-
. 1 ществление.

3.3. Тактика-технические характеристики
и тактические возможности подразделений

на основных пожарных машинах
Пожарные автоцистерны (табл. 3.1...3.3) предназначены для ’гу-

-шеиия пожаров водой из цистерны или от внешнего водоисточника
I возд, ‘ пеной c u пено-
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H ТАБЛИЦА 8.1. ТАКТИХО-ТЕХИИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСНОВНЫЕ ТАКТИЧЕСКИВ
ВОЗМОЖНОСТИ ОТДЕЛЕНИЙ. ВООРУЖЕННЫХ АВТОЦИСТЕРНАМН ЛЕГКОГО ТИПА

АЦ-ЗШБША) АЦ-ЮЮ'ЗА) ALI-$165) ААЦ-30056)
Показатели mum“. 106) [модель 10615) (модель 14b) (щель 184)

Максимальная скорость. ки/ч 89 32 ВЗ 9g
Число мест для боевого расчета. включая °водителя
Б““ ‹: полной нагрузкой, кг 535g 0353 583g ‘31;вименьш дн ово ma, и ‹ _ -_ ~ ‹
Мощность ;вят‘тпагейіпкВтрм. c.) &……) 3—1“… 85$“) 85(115)
Ёисход горючего на loo им. п 3330 23130 0118 2:13tfifii’ififlé‘. "“'" ”"”“ю' " пн-аоно ' пн-юу пн-шу пн—юун
giant“, воды при высоте всасывании 130V 1 1500 1Wи. л миигода:». и 9° 9° ю 9
июнь. ‚11:

цистерны для воды 1950 {то68:- поиообравоввтем ‚30 Ш
Время всасывания воды с высоты 7 и, I: Ю _40Производитальиость пеиосмесителп. и'іман 4: 5: П "714914;
Число. шт.. напорных рукавов дням:-грошмм:

10 3 10 ЮЁ? 9 s s в
71 — 10 — —

Число, тг.:ых стволаподкова в 2 2 2 2

Б 2 и 2 2свп4 2 — — _ —ГПС—600 —- 2 _ 1
травле-второи r-eoo —- 1 1 — -—. Бен установки на водоисточиик

Время работы от заправочных емкостей
автоцистерны, мин:

одного ствола Б 8.6 5.6 7.0 1.2

до
одного геиерато I ГПС-600

Количество пены. и .
низкой кратности (K-lO)
средней › (К-ШО)

Возможная площадь тушения пенсии. м5:
низкой кратности п и!“—о‚1...0‚1а л/(сщ‘)
средней кратности при
ls -0.05…0›0В л/(счиі)

Возможный объем тушении пеной средней
кратности при Кв-З. и“ .
Время работы. мин:

одного ствола СБП-4
одного генератора ГПС-6110

Количество пены. и :
низкой кратности (K-ID)
средней › (К- 100)

Возможная площадь тушения пен-ии. 111:
низкой кратности при
I: —0.1…0‚|5 л/(с'м’)

средней кратности при
!5 *0.05 „0.08 л](с-м')

Возможный объем тушении пеной средней
кратности при Кт—З, м'
Пр и и еч:11 ни: 1. в расчетах приняты стволы В с диаметром насадка 13 мм и стволы А с диаметром

11 кратности ирнии14%-ный раствор пепообраиовителиствола — 40 и.
средней кратности —6 “In-111.111 раствор,

ТАБЛИЦА 8.2. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА и ОСНОВНЫЕ ТАКТИЧЕСКИЕ

ветаиовкоя не надо

ли получении пены низко

67...69

4.2
5.5
20
133

33...22
41...26

44

30...20

11...40

m ...66

источники

о:7.
7.
25
57

42…27

56...35

66

l l

ВОЗМОЖНОСТИ ОТДЕЛЕНИЕ, ВООРУЖЕННЫХ АВТОЦИСТЕРНАМИ СРЕДНЕГО ТИПА

1:1 `
16.7

160...170

27...18

56…34
56...66

_ч—я со
ён.

42...27
66...35

56

насадка I9 ми. илпор уПО—1 в веде. а для пены

дис-юпа” ‚хи-400305) ALL-40030) ‚\“-400301 Au-wual) All-401131) Au-muaanПоказатели („„„„ „… „……т) (тд… гм) (Модель опель (модель (lame-111.181)l6313) 137) 153)

Максимальная скорость. ииіч 90 so но во 00
Число мест для боевого расчета, 7 1 7 7
включая подшеля
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9L Продолжение тбл, и
вис—40 1131) ALI-mums) Ац-ишаО) All-4903)) ALI-40031) All-40031) ‚« лопнет) -.“шит-"" (модель 426) (модель на) (модель под) ( едь (”01W"- (‘Dém (водить 151) 1

Б] 137] I ) "1
Масс. :полной нагрузкой. н- 111m 9525 9100 ВЮВ 11050 11500 14970 '
Наименьший радиус поворот.. и 10.2 8.0 8.0 8.0 10.2 10.2 11.0
Расход го ючего и. 100 км, д 40 44.0 44.0 44.0 0.0 40.0 5.0Емкость ака для горючего. л 150 170 150 150 I70 17° 1251-135
Марка насоса 1111-401!

Подазчэа вод/и;…при высоте всасыва- 2400 2400 2400 2401) 2400 2400 №
НИЯ M
Напор, 100 ХШ 100 100 100 100 100
Емкость. 4:

цистерны для воды 2400 2150 2100 2350 2400 woo
бака для пенообразователя 150 160 150 165 15(1 150 1804—1140gnu“: всасыапния воды с высоты 30 35 85 30 35 35

hmnawoxu-renbuocu неносмесите- 4.7; 9.4: 14.1; 4; В; 12 4.7;9.4; 417: 9.4; H "ли, м'імии 18.1!" ‚5 14.1›1 . ; 18.8; .
Число. m'r.напорных рукавов дна-
иетрои. мм

77 Ш 2 8 9 10 10 9
66 2 7 3 3 4 4 2
El 6 Б 7 6 6 ` 15

Число, шт.: '
ПОЖЦРВНХ CTIOIIOI:
лафетимх переносных - — — l — — —А ‘2 а '1 а ‘2 '1 и
Б 4 В 2 4 4 5 4
$311 2 2 __ _ _. _.

ПС-БОО ‘1 — ? 2 Я '2 2гидроалеввтор Г-coo 1 ‘ 1 1 1 1 ‘
Стационарный лафетиый ствол. шт. —- `— — —- 1 1 1
Pnneruneunc Рт-ео. 1 1 1 2 ! '.’ 2

Брема работы от "кратны аи-костей автоцистерны. мин:
одною ствол. % A РБ lg . '5056 I; 5 "go; г.;да к стволов или одиото . .вайт ствола свп i 6.4 6.2 1129 7 sis 14.9
одного генератора rnc-eoo 5.4 5.2 6.9 1 6.8 14.8

Количество пени. м':
низкой кратности ‚((К-10] % 22.8 22 25 25 24 В!
средней › (K-1)00 29) ‚ ?18 no 250 2.90 240 S!)

Возможная площадь тушения не—
1151111.“z .

низкой кратности при 40...22 38...25 87...25 42...28 42...28 41...27 89…50
I —о.1. 11.15 n/(c-м’)

средней кратности при 84…52 76...48 74...46 83...82 83...82 82...51 177…110
I —..005 008 л/(см’)

Возможный объем тушения пеной 33 75 73 $1 Ю 50 175
средней кратности при Кд—З. м'

С установкой на аодоисточвнки
время работы, мин:

одною ствола СПБ-4 7 1 7 1.6 1 7 15.1
› генератора ГПС-600 7 7 7 7.6 7 7 15.1

Количество панцн
низкой кратности (К-Ю) 75 15 25 27.5 ‘25 25 56.5
Средне“ ' (К 00) 250 250 250 Я 5 250 250 565

Возможная площадь туш‘еиия 11e-
ивии.и

"";:Ёіоя‘тиёпм'ё'шц 42...20 42...25 42...28 46…30 42… .на 42...25 04...53

calennen KDITNMTH 1191C .. .. 7 64…52 158…117_."005008 “KCри”) M ‚52 М .52 8‘ 52 Ю S БО 5')

Возможный объем тушения пеной ВЗ S! 83 91 &! 83 188
средней кратности при Кь—З

ч Примечания: в расчетах приняты стволы 5 с диаметром насадка 13 нм и стволы A с диаметром иасадкв 19 мм. капо y `" стволов—40 14. 2.111111 копчения пены низкой и средней кратности использушт в 'Vu-ный водныи раствор пенообразования П 1.
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Рис. 3.2. Схемы боевого l

при милое воды
(В схемих приняты: пожарные машины с насосами пн-зо, nH~3oKo и ПН-40:
руно-и иогистрильных линий прорезиненные ‚1—77 мм: нппор воды у ручныхп.о.-юн со м. лафет-ых _во и; при применении для магистрвльпых линии
I укпаиинх схсмвх пророзиивнных рукавов d=66 мм. в непроривиенных d-

-77 мм расстоянии уменьшаются n 2 разл)

550 СВД-Ь

‚№ «@ Гл..
7© …?
0 @ [ВЛ-В

бЛЛ

Рис. 3.3. Спин Боевого развертывании at итп-впер- . пгопиосов при от
I“: пены

(и схем:: приняты: gnu ulrncwamux линий прорезиненные 11—71 мм;
"поры ив иасосах— и. в он толп I renep-mpax—GO и; для" рабочих
1mm 3. I 11 5-40 м: при применении в уиппных схемах для магистр-лыини линий прореимиеииых рунно- d-66 мм l испрорезииенпых 11-77 нм

росстоянни уменьшится в 2 раз:)

образования или с забором его из посторонней емкости, a также
для доставки к месту пожара боевого расчета. пожарного 060131010-
ваиия и технического вооружения. воды : пенообразователи. Под-
, впору аши-„… ‚ подавать воду

*н воздушно-неханическую пену различной кратности для тушения
пожвров без установлен и с установкой мяшин на водонтчникн,
могут осуществлять подвоз воды ‹: удаленных Banana-0mm sa-
бнратъ ее из водисточников с плохими подъезднннн путями c оо-
78
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. › '"u. TAK'I’IIKO-TEXIIII'IICKAI ХАРАКТЕРИСТИКА И OCHOBIIHB
- ТАКТПЧЕСКПЕ возможности ОТДЕЛЕНИЯ. ВООРУЖЕННЫХ

АБТОЦПСТВРВАМИ ТЯЖЫОГО ТИПА

All-01375) ALI-40 (37511) ШАПтицын (подать ul) [Щель [LN-102A)

магии скорость. км/ч 7‘ 75… боевого рнсчета. 7
“подвела 5
:пол-оо нагрузкоп. n мин 14 97.5

меньший радиус поворота. и 10,5 10.5
осп двигателя. кВт (л. c.) 129 (175) I‘E‘éfls)55.0 .0

170 :!”
ПН-ЮУ ПН-ЮУ
№ 24011

IN 1CD

цистерны для воды 4000
Gu-…пенообразования Ш] ||!)

35 35
4.7; 9.1: ”.1; 4.7‘ 9.4; 14.1]15.5; тз. 13.5; 23.5
| 1
I) 40
Я “И

О
3 Cl
6

'1 2З 4
“по In ~_! .тсш 2 2

тропе-вт г-еоо 1 1
№пло 2 z

- Ba устно-ц на щиты-ш
Вим: роботи и иди-очами емко-см№ . мп:

um 16 18дух споло-вБ или одного А 9 9
. -QI:0N спол- Св г;…000 8.4 3.4' гане по и 8.4 .4
11me перт-п.мр. mm кратности (Kl—l)” an an_ № LK- зоо шо
Порно—ц иаощць тушения пенцмш

III-oi Iparuom при 60...33 Ю...:Б
-01 0.13 Ila/1'1‘)

men кратностиnpu)100...62 100...82„-0.05…0,ОВ д/(с-м
мои.-д обьем тушения основ 100 moей кратности при ‚(;-3. м

С установкой но “АО'СТО'ПСПК.
"боты мии:
то ствол- can4 8.4 8.4
› гемерпори ГПС600 0.4 8.4
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Пибоди…“ тбл.м
АЦ’ю (375 ALI-40 375") um№ (падаль 11110-05911: ПМ--AI02I

Количества пены. м': -
пивной крат-вони (К-|10) so (I)
средней (К- зоо 300

Baum“ № тут-‚ши. м';
невод низкой и-рнтност'н при 50...33 mumll —0‚1..‚0.I5 ЛПС--м')
пеной средней кратности п и “11...62 111)…61
I 41,06.0.08 ндс ‚

Возможный свим \- шепми пеной 1(1) 10!
средней кратности прн -з.
П рIм енIIи 6. См. примечание к табл. 3.2.
мощью гнлровленаторов и подавать на тушение пожаров; произво-
дить перекачку воды с удаленных источников во взаимодействии с
другими подразделении на оспоапых пожарных машинах.

Основные схемы боевого использования подразделении. воору-
жениых аитоцнстернами. при подаче воды и воздушно-механической
пены рвали-шоп кратности приведены на рис. 32...33.

Автоцистсрпн поприви неснвн (АЦЛ) и вездеход пожарный
лесной (BllJl) (табл. 3.4) предназначены для тушения лесных и тор-
фяных пожаров водой, водой со смнивателси, а также устройства
заградительных мииералнзованпых полос.

ТАБЛИЦА 3.4. ТАКТИКО-ТЕХППЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА н OCHOIIHE
TAK‘NIHICKIII ВОЗМОЖНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ||А БЕЗДЦОДЕ
ПОЖАРПОМ ЛЕСНОМ и АВТОЦИСТЕРНЕ ПОЖАРИОП ЛЕСНОЙ

А —З 86Поищи:-и впл (коим» ИВ) (нож.. 1514)…
Тип паксси Гусенииинн [13.66.01

трактор rT-CM
Мниснмнльмни скорость. III/I:

no шоссе 50 '5
› воде 5..5 ..

Число месг… боевого расчета иMum с водкой нагрузкой. I1- 5610
dun-tum“ радиус повороти,м 9.5
Мощность двигатели. кВт (ис) 85 (115 85 (115)
`_ииос'та- баки дли горючего. л $$?—+ 7 ?
Пирата насоса ищи-поо
'!ппнин воды при выши всасывания Ш
1.5 II. Illc
“1109.11 — 75
таиболшаи высоте всасывании. ›‹ -— 6.5
‚Емкость иисгерии или ИДН. . m gm
"абон“ скорость пропиши мниера- 6.5...73 5
тишиной пмосцк…!
Щнриии мииерилиаоинной поносы. мм 1‘1!) 1'1!!!
Глубннн поплавки.-т 120 I20
Время работы РСК-500от емкости нв- 2.6 5.0
почти-терм: (ОП, -2.а ніс) мин
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„„.—
= лмa. - пал/: = ””” am

и„:там d:‚„„„ , , и,.‚ними:/50…н,:WWW:
:IID -'л/с 1 I250" :БП" 1=5Шн под”„

HII,,=/017Md= ту,… " arm”:mm”
/ №№!z вали z-Iza

м„mm d = mm: ”л:7””д‘: 77""”N ’”"н„ ‚womb/5m
от!1..:гамм1=і50ииийсг=25лт7. :600H 1:„И

8.4. Сие-м Soc-om использования попарно! аа соосной станции
инс-по (уапаниме I схемах расстояния прим-ш 6n y u подъеме мест-

вони)

Пожарные аатонасосы (All) к иасосио-рукввнне автомобили
(АНГ) (табл. 3.5) предназначены для тушения пожаров водой "
воздушно-механической пеной, доставки к месту пожара боевого
расчета, пожарно-техничоского вооружения и оборудования, а также
аапаеа пенообразователя. Автоиасосы отличаются от автописгерн
отсутствием бака для воды, увеличенным запасом рукавов и дру-
гою пожарно-техпического вооружении. большей емкостью бака для
пенообразоаателя. а также большим числом мест для боевого рае-
чета. Высокие ходовые качества, повышениып запас рукавов, воз-
можность прокладки на ходу одной или двух магистральных лппнн.
наличие бензином.-риоя пилы «дружбы позволяют успешно тушить
пожары и проводить аварийно-спасательные работы.

Подразделения, вооруженные автопасосани и имеено-рукавны-
ми автомобилями, способны осуществлять боевые действия по ту-
шению пожаров водой " воздушно-механической пеной различной
кратности с установкой машин на водоисточнпнн. а во взаимодегь
ствии ‹: другими подразделениями на основных пожарных машинах
могут быть использованы в перекачке воды ‹: удаленных водоисточ-
инков.

Основные схемы боевого использования подразделений, воору-
женных автомобилями при подаче воды и воздушно-механической
пены различной кратности, приведены на рис. 3.2 и 33.

Пожарные насосные станции (ПНС) (табл. 3.6) предназначены

6—652 81

Пожарно-те
хн

ическ
ая библиоте

ка

      
    с

айта
 http

s:/
/p

tm
01.r

u/



ТАБЛИЦА '.‘. ТАКТИКО-ТШИЧЕСЩ ХАРАКТЕРИСТИКА И OCIIOIIIHB
‘I’AK'I'IIECKIIE IoalozuoculМДМЕИИП ВА ПОЖАРИНХ

А'ТОИАСОСАХIАИР

АН-Ш I30) АН-Ш 13015) AMP-40 (130)№ :иодель‘беА) ‹ ‹ 127) (Модель тм
Маш-ппц трость. III! 85 15 90
Чит мост ми повета росче- ш 9 9
и.…и№
гие:- c иоаиоп иигруаиоі. ит вооо 8310 №00
Ноам… рп.-ус покро- 8.0 8.0 5,0
". и
Mm даигапаи. кВт (а. c.) пото) ПО 110 (150)
’асам тонами на то им. а 4:53 4&3 41.0

ПН-ЗЖФ mum ПН-ШУ… № 2400

И Ю 1W
1 1 1

500 $0 $0инт-аа. .:зимми, ионами-ии щи : гау- an 35 30
нм и.:

Принципиальное—ть пеносме— 4; В; l2 д: 91 12; 24 4.1' 9.4ъ14д:сатана.-тмин 19.9; .I
Рабоч. епор . папормоі по- 80 39 Ш
лос-п ”coca при подаче пен-'. .
ll .Нииаолшнд миисимальаыі 80 Ю 30
допустимыі подпор во всасыва-mcl аииии икон при mumиа воин. мЧисло иапорищ рука-оп. шт..
питт. мм:11 .— 29 83

. в —— ...5| 1 1 вЧит интерних стволов. пп.: 'переносных ааФегиых : _. :
Б 3 4 4
can 2 —- 2Число штrrl .. 2 2
Г— 1 1 l

иин Pun 2 2 2
Брема работи. ина:

одного ствола сви-‹ и 16 И
двух поо… С 11.6 В I

Iml memo 23 16 '

nu геиериторов г 0000 11.5 в aХоа-чтот ним. №“.при иврисходапнии 0-1 и:ионов-иа. м’:ишо. кратности (К-Ю] вв 58 EB
> (K-IOO) $36 584 …под We'll!

пеиами. 11':паки ира-пости при 13...92 BLUE 91...$1‚-о.г…о.15 mam-1
с’рцаеп крит-ости при ' m. . .174 195. . .122 195. . .1221 4,05,11,05 л/(е-м')
и от т на m 15 15

:0-I AKim-3.2:“: кратности при

при е. для получения пеин низко! и : сане! кратности пополь-и„И 6 Ъ-имд раствор П0—| и воде: наворм СПБ—4I ЁПС—БЮ 11quW м.
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“… подачи воды из открытых водоисточинков на большие расстоя-
_›ш по магистральным линиям диаметром 150 мм, Насосные стан-
Jun! питают водой пожарные автоцистерны и автонасосы, лафетные
стволы пропускной способностью 60 л/с и более. а также воздуш-
во-пенные стволы и генераторы для тушения крупных пожаров. 011—
на насосная станция одновременно может витать водой четыре

I авт ‘ «u c шин ‚… ‚ тельно-
стыо 30...40 л/с на расстоянии 4…5 км (в аавнсимости от рельефа
местности). Насосные станции используют шли заполнения искусст-

“венных водоемов при подготовке к тушению крупных пожаров.
Совместно с рукавиыми автомобилями и персдвижиыми лафетными
стволами ПНС обеспечивают успешное тушение крупных пожаров
на лесобиржах, а также нефтяных и газовых фонтанов,

Высокая скорость движения. небольшой расход топлива. в03‹

можность преодоления труднопроходимых участков позволяют ус—
нешно эксплуатировать насосные станции ПНС—[00 и an-uo в
районах с температурой воздуха от ——35 до +35 °С.

Подразделения, вооруженные насосными станциями. всегда ра-
ботают иа пожарах во взаимодействии с подразделениями на основ-
ных и специальных пожарных машинах. Основные схемы боевого
использования приведены на рис. 3.4.

Поправте нородроиные автомобили (табл. 3.7) предназначены
для обеспечения пожариочспасательной службы на стартовой поло-
се аэродромов. тушения пожаров в самолетах и вертолетах, работ
[[0 SBBRYEIIHH ПЗССБЖНРОВ И ЧЛЕНОВ экипажа на СЗМОЛЭТОВ, потерпеп‹
ших аварию. :: также для тушения пожаров на объектах в районе
аэропортов. Автомобили служат для доставки к месту аварии са—
молета или вертолета боевого расчета. пожарного оборудования и
подачи и очаг пожара воды. воздушно-механической пены, высоко-
аффентивных огнетушащнх порошков. мадонов и жидких бромэтн-
новых составов. Аэродромные автомобили укомплектованы бензо—
моторными дисковыми пилаии ПДС—400, предназначенными для
вскрытия фюзеляжей самолетов. Для тушения пожаров в закрытых
помещениях, отсеках самолетов, кабинах, подкапотиых пространст-
вах, a также на электроустановки, находящихся под напряжением,
автомобили оборудованы огнетушашими установками СЖБ (состав
.жндкостный бромэтиловый) н порошковыми огнетушителями. Ос-
новные схемы боевого использования подразделении. вооруженных
автомобилями аэродромиой службы, приведеНы на рис. 3.5.

Тактика-технические характеристики ПОрОШКОВОГО огнетушителя
. ‚ОП-100 приведены ниже. а огнегасительных установок СЖБ—в

Табл. 3.8. Пояр“ воору ымн парни, ..
птобилями, подают воду и воздушно-механическую пену различ—

6' 83
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_ 50 . ° I“@,‚жм @ [Wt-5W

ГЛС-600 ‚77020650 .щепа:
м„ел/5“) м—ш/т)№

Ы
=40лс цен*/иш!KEN-4 an. / Й.".

Рас. а.о. Схемы бое-ого

установки И С установкой машин na BOAOHCTO‘HIHKH, создают ПЗ
ВЗЛИНО—ПОСЗДОЧНОЙ полосе “CHEN“ покров ПЗ ВОЗДУШНО'МОХЁПИЧЗСКОЙ
nenu средней кратности при аварийных посадках самолетов. вскры-
‘IABJIHIIA 3-6. TAKTHKO-TEXHH'IECKAII ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЖАРПНХ

IlAcOCIIl-IX СТАНЦИИ

ПНС-100 (150:0 ПНС-ПО 1131)показатели „мы… 66 (модель …)

Максимальная скорость, км/ч 66 60Число мест для боевого расчета :! 3
Масса с полное нагрузкой. кг 9780 11000
Габаритные размеры. мм:

длина 7550 то
ширина 2210 2500
высота 2510 2680

Наименьший радиус поворота‚ м 11.2 |0.2
Кон-родимый расход топлива на 50 40
100 ки. лМодель насоса пнчоо пн—поПодача воды при высоте всасывания 6000 6600
3.5 u. а/инн
Напор. м 100 100
Наибольшая геометрическая высота 7 7
всасывания. иМарии двигателя привода насоса 211125 211125
Мёщгостгз двигателя привода "Icon, 721(300) 2211300)
к 1 л.с.
Время всасывании воды с глубины 70 7°
'.Емкость топливного бака. и:
автомобиля ISO 170
mum 250 250

топливо дл: ЦЗ: дА: дс
Число. шт,:

всасывающих рукииои диаметром 2 2
200 IMтропиков 200Х1БОХ|50 мм
четырехходокых разветвлений 150x
'ХЮХЮХЮ мм м.- н—
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, I“8.1. TAK‘I’HKO-‘I'EXHH'IECKA! ХАРАКТЕРИСТИКА ll ОСНОБЦНЕ
. mfl'licllll ВОЗМОЖНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ “A uomuux’

ASPOAPOMHHX АВТОМОБИЛЯХ

м30115710 1111-1011311 …}…(mun. БМ) (водить !$) (модель
1150.01)

максимальная скорость. км/ч 65 ВО 60
1 linen месест мн боевого расчета 5 1 d
Габи итиыв изме ы, мм:' ”и Р v то то иamпмивииа 2210 2560 3180

высота 3000 2950 3300
Дама : пшоп нагрузков, кг $50 ювоо 4.1
B‘llenbmul радиус поворота, м 11.2 10.2 |З.

ь ивигит-сла автомобиля 80 (109) 110 (150) 386 (о..”

скорость движения 1‘2 12 15
' автомобиля пв- работе пожарного
повел. км/ч
Контроля-ммм расход топлива на 50 ю m
Мариа насоса 1!Н-:ЮКФ пн.юу тим-вовПодача мин при высоте всаснва тово „400
на3.5 м. л/мивНап 90 9n шо
Наибольшая геометрическая высо- 1 1 1
то всасывания. м ›

Время каски-ма волн на глубк— Ю 35 60
маг " ы. ‹:Приводить-осп. иеносмест— & 5‘. \? I. : 9.4;
ля. I'll!- 1 4313.5сп…-‚риа лафетиыя cum 1 ion мос-тью:

по none. л/с до то зо. пене, м'іммв __ _
Генератор ш покои! 11111151:

мощность‚ кВт 4 _ _lumen-I. B шо _- ...
Запрашиая емкость, .и:
№ вводи 2100 ПШ 12000
ll! 150 150 №5 пили 150 110 m

Vet-11m: тит.:
припева- СЖБ— 2 1 ›;
стационарном СЖБ-іа'ю 1 1 1

Пп.… вскрытия - —— 1 'ПДС— Фтелнжа са 2

Hum мапорищ рукавов, 1111,:

Nil-“WI. мм:77 __ в 4
и а _ .;
5| 11 4 4

Число. штикота 1 2 .,5 3 2 .-свт. -_- , _‘
‚ генераторов:ГПС-600 _ ‹_› 2гпс-аш з ,.
Огнетушитель порошковый ОП—юн, — — 1

', If.
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”№№"64. 1.7

' м-во
Mm ППК) АА-40 (I31) (ПШ)“°“… (вишь ым (модель lam (тт.),

Без уст-№ II волокстчнш

Новия работы от Manna-mu ul-
nocnl "тонов-лед. мин: .…сноп 9-5 9.5 M
№5 спол- A или двух стю— 4.1 4.7 11
м
0mm CHM! СПБ—‘ 6.2 6.2 354

итти тош 6.2 6.2 35.4
“luxury-co Мото спо- 2 2 по
mom спол- распил-тия пт 5 6 5сти-опцион ‚сино-п
СПКБ-150
mom дом:-ринитом l l \
переносная устновк- OKs-50
трех подбит-их rnc№ 2.1 2.1 11.8
четырех nah-neon“ ГПС-600 — — 8.9

пени. :
пло. I писти- (K-IO) 22.3 22.4 128…. p (K- 00) Ш m ‚…Весит- мощь rymelln пе`

ния.и’:' ппоспп,?3-015.15л/(вщиз7….$ 31..25 212...!(2

кг:твое—пиви _[№—o.05... ‚(в дно-114.11. . ‚46.5 74.8. ..“.7 05. ..”
Вов-сожми общ тушения и': .[%:-№3средне! принести при 74 76 m

сосипо. от пятницо. yc- W10 1070 1070
пищи СДВ-1
com-on от„перс-оскол ycn- 2H 2M 2M
пони СЖВ

С уст-ионов II идол-почин:
Виши маши. иии:№!»дсп споло- cun-4 1. .8.S

генери-оро- 1. .д.5ГПС-660
Коли-кпо и':

низко! пити (К-ю) % 25 160
waneед ' (K-IW) 250 250 1500

Воеводин плащ… тушения n:-иши.и':
Human Kshnuocm при 42 . ..28 12 . . .28 250. . .161II -D.l. IE Jll(c-I')

‚средне! принестииви m. . .52 Ю. ..И 500. . .313
‚...-006.108 .1:/(cmи)

Возможный объе- пепси 33 83 5w
средне! крышки при [(3-3, I‘ ›

ПрIIe IuII: .В плечи-х принты стволы s : дияии‘рпи II
№ии. спали А ‹: датиро- IIIcIAu ID ии. исход поди ш л-Фетпого ство-

ll НФ III. 2.1km получении пены низкой :: cpunen кипит" исполнил6 'L~IШвеция ротор интер-зонты: "0—1.
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ТАБЛИЦА 8.8. ТАКТНКО-ТЕХНПЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОГНЕГАСИТЕЛЬННХ УСТАНОВОК СЖБ

СЖВ<50 (”KB-[fl[Imam-um проносил виндов-рия

Объем жидкостного состава. ‚1 so 150
Емкость воздушного Gunman. л 2 Ю
дпхенве возвухв I баллоне. Ml'lI 16 (150) 15 (I50)
(кгс/см’)
Рвбочеа давление в резервуаре, МП: 0.9 (B) 0.9 (91
хгс/си')
еличиив давления срабатывания предо— 12 ll

хранительиого клипами. кгс/см'Резиновыя рукав:
диаметр. ии “3 18
длин. ›‹ 20 a)
длина струи со ствола распылителя. м 2.5 2:5Ширин. струи. м 2 ‘1

Ствол-распылитель, шт. l 1
Лом-распылитель, шт. l 1

Пp и м е ч а н и е. для зарядки установок СЖБ наиболее эффективными ив-
лятся жидкостные составы2ЬФ'1. БФЗ. хладон 11482. Хдрвитеристику уха-
звинцх составов см. I тпбл.

воют фюзеляжи. проводят спасательные работы при пожарах в ca-
молетах. вертолетах и т. и.
после ИЗРЗСХОДОВЗННЯ запасов omeTymaumx СРЕДСТВ подразде-

ления па пожарных аэродромных автомобилях можно использовать
для тушения пожаров водой с установкой машин на водоисточнини.

Tu
огнетушители 011-100

Вместимость. л:
корпуса огнетушнтелп
Баллов:; для хранения рабочего гвзаМасса заряда, нг . . . . . . .

Огнетушашип порошок . .Минвмилышя длине порошковая струн. !
”pononxuvubumb действия огнетушителя.длмин рукав-. и . . . . .Внутренний gunnery рукава. мм .. . .
Гебвритиые размеры мм: ..„..длина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ширине . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .высота . . . . ‚ . . . . . . . . . . . . . .Масса заряженного огнетушителя, кг . . . . . . ‹ . . . 130
Пр и м e I a и и я: l. Огнетушитель оп-юо предназначен для тушения зиго-
рииип легкоюснлвиеияюшихсв и юрючих жидкостеЯ. лаков. ирисов. пласт-
мвсс :: электроуствновох под нвпряжениеи до 1000 13.2 Огнетушитель анри-
хдетсв огнетушвшими порошками П-М в nc (кроне ПСБ3).

Поприые автомобили воздушно-пенного тушения предназна-
чены для тушения пожаров на нефтеперерабвтывающих и нефте—
химических предприятиях, тушения нефти и нефтепродуктов и ре-
зервуарах и при разливе их. а также для объемного тушения пожа‹
ров воздушно-механической пеной средней кратности в кабельных
туннелях, полуэтажах в крупных подвалах производственных вда-
нин. Они служат для доставки и месту пожара боевого расчета.
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1:11.": “”`” .: =Пим—‚(с.
@: ЁЦ=71ИИ 3‘8"": эш діт'Пмн ‚( “".—°

1'7120" l =Пири
[БП—Вd’""" ___а .-mm где-гида

дет/мн СБП-8 on\Ыz =или _”‘W
__ d =”нм

"')
l 7 2190 “350

Рис. 8.0. Схемы Gaels
тупом" АП-ю (875) 11—80 (предельные расстоянии схем“щуп"… без

учти Ценности)

ПОЖЕрнО-ТЕХНПЧВСКОГО вооружения, пенообразователя Технических
средств для подачи подушка-механической пены. Системы водо-
пенных коммуникаций этих автомобилей позволяют производить:

забор воды с открытого водоисточника илвсгидранта при под-
поре 30 м в подачу ее к стационарному лафетному стволу на каби-
не воднтеля или в напорные линии;

забор воды из водоисточника для заполнения цистерны;
ввбор воды на цистерны истины и подачу ее на стационарный

лафетнын ствол или I напорные линии;
забор пенообразователя из пенобаха, дозирование его и подачу

по всасывающую полость насоса. и раствора пенообразователя в
напорные линии или стационарный лафс'пшй ствол. установленный
Ila кабине водителя; .

забор .- …… из иш, r енкостн. ‚
его и подачу во всасывающую полость насоса, а раствора пенооб-
разоввтеля в напорные линии или к стационарному лафетному ство-
лу, установленному на кабине водителя.

PM?" - … "="- изд, v

тушения. работают на крупных пожарах совместно :: подразделения—
ми. вооруженными ввтопвсосами, автоцистериани и пожарными на-
сосными станциями.

После израсходования огнетушащнх средств (пенообразован-
ля) подразделения могут быть использованы для подвоза воды на
пожар, забора ее на водоисточников с иеудовлетворительиымн ме-
стами водозабора (направив цистерну предварительно водой). а
также для перекачки воды с удаленных подано-гопников.

Основные схемы боевого использования подразделении ва яв-
томобиле воздушно-пенного тушения приведены на рис. 3.6 I 3.7, а
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I=MOIl ant-mld: ‚Мии % 45014!mt-Im

g 5%?
d:Нили 1 „д„' „„ тт:-эт- ›!РЯБПи ::…..

_., 1w Hmmmg”лит

2535011 #200»!‘
_ №№ пгс-гаи

ГЛЕ-2000

1 _— 25д„ 4 l ПЛН

Iumm
lатм 1 =дбн>————›— [39%ма

ГIIL‘-2000

Рк. 8.1. Схемы боевого muons IIIII птомоби воздушно—Минато тушении
(пиар II пепси принят 00 м. ; генераторов и м. нива рабочим виви.

lo м. высот. исповеди-пию- 12 I)

митино—технические характеристики и тактические возможности no.1-
разделеппй в табл. 3,9 и выводе.

ТАБЛИЦА l... TAKTHKOJEXHH‘IECKMI ХАРАКТЕРИСТИКА
АВТОМОБИЛЕЙ ВОЗДУШНФПЕПИОГО ТУШЕНИЯ

All-40 (375) нв-ю (!ПБН)
”…”…" (модель L150) (модель нюю

Мвксим-львая скорость. III/'1 75 15
Число мест для боевого расчета 1 7
Гвбапитиме размеры. мм:

длина 8240 ввооширина _ 2520 2810
высота 3000 5100

Миос- : подкоп погрузкой. кг 13590 НШНапсвшм! радиус повороте. м 10.5 10.5
Мощность двигателя. кит (л.с.) 129 (115) 129 (I75)
Кон-толпы! расход топливд. $5 \8тоо, км
Зепвс ход. по топливу. им это 8'25
Мориа насос- ПНЧОК ПН-ШУА
Под-п воды при высоте квсып— 2400 иглип 3.6 л/мин
Напор мзвомпрвчкиии. м 90 mo
H боливия геометрическая высо— 1 7
та весенними, м
Время IchIIIuI воды из глуби- СБ 35
им 7 м. :
Ствол спина-прими Internal:

марка ЛС-СЮ
пропускная способность по во‹ 40 40
де, л с
пропускная способность по не- 24 24
не. м’імии

Производ.-тельность иное-кито- 4: & П: 2‘ 4.1: 9.4: 14.1: 18.5:
ли. ми 11.6
Нвиболш-п допустимы! подпор 80
Io иски-вши mum-I насос- при
подаче иены. м 89.-
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Продолжение табл. .19

AB-C)МБ) A340 (3751-!)
№ (моды- 1.150) [модель цаом

Енин-ь. I:зимин для ценообразовании m 4000In I I — пвп61!- по amПоп-пшик. тит.. — 1
под-ими генерит а.м — 18.1

I'm nuaruwnopol Г С- — 2

дашпв воды или — 0.6 (6)
Mun-Yum. при котором
нет автомитп выдвиже-III.МПа (ите/см')

Число. пгт.:WHO“ 4 -полотенец-торов ГПС-600 5 “Руини витрине длииоп 20 м. ? 6
ампром 77 мм. шт. .
“со…Pm шт 2 2

Осиовиме типические возможности подразделены. ии цтомобиаих
вовдупио-пеииого тушении All—001315) 1150 и дв-щатвищвоа

Времи' роботы пепвыд «волов I генераторов. мии:
I) приустанови автомобиля на юдонсточпик:

2.. СВП- ..........:......
1...!CBn-8..................

б) при под-че ПО‹| в дозирующие вставки на косил-ющих II
икопии: линиия:

В...!2 СНП-4 . .
:...! CmП…10m
2....4 ГПС‘`Iona. .Ввзможиад плащ-дв тушения пен-ми. и':I) п'ръ станом: автомобиля вв водоисточипк:г… "-01.015 JI/(c-II'H .. .. so...»
2 can-1n -o.1.ша инс-шп . . . . . . . . . . . т...во
хсвп-в |і_‚—о.\..‚о‚|5 л/(с-м’)‘ . . . . . . . . . . 1ю...1ое

СБП-в [I’ —0.|…0‚\5 л/(с'м’Л . . . . . . . . . . . . до…-212

2 ГПСш “‚- ,05…0‚08 дНсчм'П . . . . . . . . . . ш...1ао
I mom [ll-0.05...0.0! л/‹с‹м’)| . . . . . . . . . . coo no

б) при подаче П_0-1 в дозирующие вставки из всасывающих Iиапориьтх линиях
I СНПЧ “‚:...-01.015 п/(см'П . . . . . . . . . . . . то…
I свп-в ["-0. .15 л!(с II’)! . . . . . . . . . . fin.“

мо зао
т 500

l ГПС-600 |!,- .05 0.08 n/(c'I’H . . . . . . . . . ., rnc-zooo [II-0.05.198 л/(с-м'Н . . . . . . . . . .
носит-вып объем тушении пеной counts кратности Кя—З. м’:"{.ус.!аиовкв Ina-manna Ill водоисточиии;

1 гпс-аооо ........ mo6) при подаче no: I дозирующие аст-вии II оспы.-ющих I

ll"?l|sll ПИИСИПХ- .............итс-М...…
п в мм ев I и I I: дли получении папы плод I much крит- пс:-'

mm б $—вы. водный рани-ор "moan-mutu- nO-l пору ство-лов I пир911090- пена средне! кратности приш одними60 ..
ю .
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_ II ‘ --- ‚ v ., (табл.
для ., на пвп-пп объ-

xruuunecxon и нефтехимической промышленности Автомобили
для доставки и месту пожара личного состава боевого рас-

, пожарного оборудования и порошковых огнетушащих составов
I ПСБ для тушения щелочных металлов, горящих нефтепродук-
горючих газов n электроустановок. Подразделения ив автомо-
порошкового тушения обеспечивают работу одного стацио-

" more лафетного ствола, установленного на кабине водителя. или

ТАБЛИЦА 0J0. TAK'I’IIHO-TEXRH‘IECKAI ХАРАКТЕРИСТИКА
АВТОМОБИЛИ! IIOPOIIIKOIOI‘O ТУШЕНИЯ

АП—З (130) АП-5 (53213)!Мш'тт (шить мам (модель 196)

ЗИЛ-Кю К№3ШШ
'шо мост али боевого расчета 3 а
дбаритные размеры, мм:

длина 6550 №2500 2500
высота 2900 ms
» в ‹: полно. нагрузки кг 3270 17500
меишдя радиус поворота. м в 9
кснмшиаи скорости. им/ч so - Ion

. двигатели. кВт (л.с.) по 164 (710)

Ьижшыі ркходто 25_ имкоегь цистерны для 8. . .3.5
. м'
‘ 'Цоосв'вывозимого порошка. кт aooo. . .3200 E500.
Ёаиопользуемыя остаток. порошка, 300

cm иафетвыцтп l lпропуски" способны-тыигіс 40 ао. . .ю* даль-ость встр-
шит-ым части порошковая &).. .:Б :)
mm м
угои шта I пршитць- № noIon плоскости град
‚тоа поворот : пшик-ишо!

45 ОБ
15 15

Способ выдачи огнетушащего по- Сжатым воздухом
№"

* Ствол ручкой:
. ищо. шт. 2 2

пропускнм способность : ру- 4 a. . .5Inner: длиной 40 м. Irlc‚плавность центра зоны вФФек- … в
"anon части порошком. струн.
м
высота подачи порошки по ру- Ш . . .15 12. . '15
кино!! линии launch 00 u. мвнутренний диаметр рукава мм 51 51

бочее доменне у порошковой 0.4 (4) 0.4:) (4.3)
- ‚гг-новин, МПа (кгс/см')

9|
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Шшшш E4 Схемы подачи игиатушлщих ‚_ 4-
устоипд- &` mmwlux истина 3&3 Ilium:

"" же (апр) ЁЁ: ;
‘5; ини/‚мии

‚“,-л.:” 1.3 lнид/14:52:01 z :30” 7,5 7,5
W‘W’J s,» z-wn dam. __ 4.3 а

1,5 1=Ми 41:35:01 2" 20
Ап-зпзаі 2.0 1=5пн 1:52… I I.” 25

1,5 Ec::_-;__"_‘_'_’ Е и 2,5

mum в.а [:|: ига/Им d rid/12M mail It!)
Inc. 8.8. Све-м боевого использовании "комом.-сп порошкового тушени-

пвух ручных порошковых стволов по рукавным линиям длиной 40 м.
Автомобили используют как самостоятельные тактические единицы.
а mime во взаимодействии с азродромиыми автомобилями при ту-
шении пожаров на самолетах " вертолетах. Автомобили порошково-
го тушения не предназначены для использования во взрывоопасной
среде. Основные схемы боевого использования подразделений, во—
”F: v лани r U ., ‚ r на
рис.
I "k u n , для ту-

шения комбинированным способом пожаров на ившиностроительиых
предприятиях, объектах химической И НВФТЕХНИПЧЕСКОИ промышленч
ности, нв авиационном и автомобильном транспорте. а также на
других объектах ‚ во-
н., ан Mum ‚ u ., , :
работу стационарного сдвоенного лафетного ствола, установленного
на кабине водителя, или ручных сдвоенных стволов при подаче по-
рошка, а также порошки и пени одновременно. .

ТАБЛИЦА З.Н. ТАКТЦКО-ТЕХИИЧЕСКА! ХАРАКТЕРИСТИКА
стАциоиАРиых лловтиых стволов морского
противопожлрного судил проекти тши

., пни

Стационарная лв-
Покштели остыв ствол Гчто…

ПЛС-ш

диаметр насцп. мм 50165 авто
"от у спрмсп. м то mo
Pnexu повне м'/ч №№ [IN/1m
Ila-u- ству-я. м гот/по тэо/16

9‘2
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Атмобиль комбинированного тушения в зависимости от охрач
om объекта используют в трех вариантах: порошковом. венцом

дшмбинированном без переоборудования конструкции огнетушащеи
ановки. Лвфетный сдвоенный ствол может работать с насвдками
I подачи порошка или цены, или один пенный. а второй порош‹
вый в комбинированном варианте.
Сосуды в разных вариантах работы автомобиля комбинирован-

ro тушения заполняют следующим образом:
в порошковом варианте _все четыре сосуда по 250 л заполня—
порошком;
в пенвом варианте—водным раствором пенообразователя;
в комбинированном варианте—два сосуда заполняют водным

раствором венообразователя и два порошком.
Автомобиль может эхсплуатнроваться при температуре наруж›

ного воздуха от -—35 до +35 °С при условии хранения в зимнее вре-
мя в гаражах с температурой воздуха не ниже |0°С и времени сле—
дования ва пожар не более 20 мин, если емкости заполнены водным

, шли. При , только ‚ и со-
блюдеиии специальных правил машина может зксплуатироваться и
яри более низких температурах воздуха.

Ан u ., нельзя ть во
взрывоопасной среде. Тактико-техиическая характеристика ВМ’ОМОч

‘ билл u ., (по опытного “‚ ) при-
ведена пиже

Тактикатехническая характеристика пожарного автомобиля
комбинированъюго тушении ART-0510mm — модель 207

одвинмм опытного образца
Типшасси. ....._.......ГАЗ-66-Ш
Числомепшбосвоюрасчета............. 2
Габаритные размеры. мммае..А.................... 509°
пари-.......... .. ..... 9500
вместе.. ...... . ..... 300"

Inca с полная нагрузкоя нг . . . ‚ . 8970
‚Наимеиъшмв радиус поворота, м . . . . . . . . . . . . . 9'5
Мощность двигателя, кВт (л с) . . ‚ . . . . . . . . 85015)
цонтрольиыв расход топлива. апсо хм . . . . . . . . . . "апаходапотоппну.кп...`............ 57°

пороги . . .
А

. . . . . . . . 50°
раствора венообравователя. л . . . . . . . . . . 50°впав огиегушащих установок. mt . . 4
: чее давление аоздуха в сосудах огветушащнх установок.МПа (кгс/ем) .. ,o.6...1(6...|0)Емвоеть баллонпа сосжатым воздухом. а . . . . . . . . .Число баллонов . . . . . . 2

Брема работы огнпувпшнх установок. е. при подаче огнетуши-
mu.‘ Сил…через сдвоенный Menuhin ствол . . . . . _ . . . . 120

учпояствол............ №
дальность подачи струн, м:

на лафетного ствола . . . . .»ручиогоствола....:: ......длина рукавиоя линии. м . .Кратность шаушишмехаинчееко'и цены у среза. ствол-
93
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_
Рабочая вона лафет-ото ствола от продольная оси автомобиля,

" ЛДмира-п.... ...... ‚.........
Рабочаявонаman ствол or г…шт'д' град

"Ч“ as88
Повар-ао суда (табл. 3.1! и 8.12) предназначены для тушения

пожаров на плавсредства: и береговых объектах. Они служит для
ТАБЛИЦА 8J2. ТАКТИКО-ТВХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЖАРПНХ

СУДОВ

[Март реп-оо men Пожарная морская тер
(СУ…) (СУд'Ю).

(ПВ 35011 147! $2 $4 ШИН

Габаритано разме-
H. I:I дщ- 21.0 5.9 l3.3 28.5 31.9 68.6т.:-на 4.0 5.0 3.3 5.3 6.2 под
03111.0 1.8 0.5 1.1 [.9 3.1
Bonn-gleam". т 5 5.1 [8.3 117.3 180.1 918
Clopocn х,… ква/ч 17.7 HM) 41.0 23.2 23.0 3|.8
Пожарные итаеосы:часло.шт. | I 2 2 2

подан воды, III/c 0.28 0.3 0.1 0.3 0.2 0.28
иапор,м Ю.! 88.2 88.2 Ю.! 91.2

Sin-I: neuooapuo- № [W 2000 2300 loco [БОШ
аптола. ::
Число стлдиопар. 2 2 2 4 I 1+1 гидро-
пы: лари их ство- пушка
лов. шт.
"munch личного 6 б...6 4...Б 12 26 3’1
состава, чел.
Наличие бортового Есть
“Роше... '

доставив боевого расчета. повторно-технического вооружении в от-
иетушапшх средств к месту пожара. Подразделения. вооруженные
пожарными судами. обеспечивают подачу стационарных и перенос-
ных “(pm-aux стволов. a также ручных с высадкой десанта на бе-
реговые объекты и плавсредства. данные подразделения осуществ-
ляют боевые действия по тушению пожаров воздушно-механической
пеной тобой кратности.

Пожарные суда можно использовать как плавучие насосные
станции для подачи воды при тушении пожаров на береговых обь—
ектах.

и пошли , для ., , на объ-
ектав Железнодорожном транспорта и на других, имеющих жела—
нодорожиые подъезды. Они служат для доставки и месту пожаре
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&=&/ПМ; d-.65!7’!)мм dcЧФ.-‚ч
d 6/77/мн %тд(4211)м Z тощо/п

с!:56‘1771мн (##/77110! L‘s/Ina

d:55(77)- d:55/77/H” г.в/М

платил/м инглиш/л
11:56!тин 11:55!тии I'M-Ma

@ 11=56177ід1н . [:33 d:55(77;,,,, rams-(La
пищат/н поломал/н "'

'Plc. 8.0. Схемы боевого развертки-мм подразделений на покорных поездах
(подъем местности в схемах не учитывался]

личного состава, пожарно-техннчесного вооружения, запаса воды и
‚ ш…. Подраз воору ' пожарными доез-

дами, осуществляют боевые действия по тушению пожаров водой н
воздушно-механической пеной любой кратности. а также оказывают
помощь при авариях, наводнепнях и других стихийных бедствиях.
Такие подразделения работают самостоятельно в во взаимодействии
c “Mp-- _ охраны I ‚

Пожарные поезда состоят из вагона водоивсоспой станции и
одной-двух цистерн—водохранилищ. В вагоне—водонасоснон стви-
цнн расположены машинное отделение, где стационарно установле—
ны дне мотопомпы NIH-1600, переносная мотопомпа МП-ВОО н элек-
тростанция. размещены котельное отделение, помещения для боево—
го расчета поезда, оборудованы места для хранения пожарно—техии-
' ческого вооружения и запаса ненообразователи. Цистерна-водохра-
нилище объемом 50 пд имеет приспособления для на.!шва воды и
' забора ес стационарными мотоцомпами. Она имеет утепление и см-
стему подогрева воды.

Основные схемы боевого использовании пожарных поездов прн-
ведены на рис. 3.9, а тактике-техническая характеристика посадив
и тактические возможности подразделений —— ниже.
Мотопомпа. шт.:

стационарная (МП(]1600 или MIT-1400)
переносная (МП—ю

Электростанция мощностью 4.6кВт.
Отопительнып котел для отопления вагона идвстерны-водохра—инлпшв. шт
Рупва всасывающие цггIDO

76
Рукава напорные шт.прорезиненные днаметром

льняные
проринпепые ›Immune .
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Стволы. шт.:
ЁЛАФстнь-и переносно-
Pc-A . .'
РС-В
КР-Б . ."СБП-4 "1660. 2

enmconopn .
Гилада-торга» 2
Пенообрцоватед.л. wooЗвпасвоиы. 50.(50Х2)
Пестици- трехкштеииая выдвижная . . . . . . . . . . l
Время работы от цистерны-водокранилнща при подаче води.
Ill":

двух стволов В или одного А . . . . . . . . . . . . . ПЗ
› Б . . . _ . . . . . . . . . ББ

одного лафетното ствола плс-пго с днащтрои насадка
28m: “Время работы вовлушио-пениых стволов и генераторов от за-

IIDIIO‘HHI “КОЕ—ГБ., IHIIIonuoroCBn-l................... 45дву:n4
ониогоГПС›6оо..... 46
а-утпсооо.........‚.‹. Z!

Вовиожпые площади тункпня пет… низкой и среднем крат-
ности. и'-':

nlyx CBn‘l Us ‘11,!" ‚15 л/(с-И'Н . . . . . .. . . 120..-80
ГПС-600 “&=-0,05 .ов днс-пп . . . . . . . . 240…150

Количество пены средней кратности. которое можно получить
при изнасиловании собственного пенообразования. u‘ . . . 1510
Цозиожныд объем тушения пеной средней кратности при израс-
ходоваиии заноса no-I и капа, м‘ . . . . . . . . . . ‚ 556

Примечания: ]. Прн расчетах приняты стволы В : диаметров- насадка
Ia им. стволы А с диаметром насадка 19 им. 2. Нанорм у стволов Б и А
приняты 40 и. в СБП-4 II rnc-wo—eo м. 3, Для получения пены низкой к
гпедпеи кратности применяют 6 ъ-иыя Ьаствор пенообразования . воде.

Пожарные иотопоипы (табло 3.13 и 3.14) предназначены для
подачи воды или ВОЗДУШХКО^Ь|ЕХ8ННЧЕСКОЙ ПРИН (при наличии nape-
носных пеносмеситыей и запаса пенообразователя) при тушении
пожаров, Переносные мотопомпы широко используют при тушении
лесных и торфяных пожаров. их можно применять на пункте вв—
правкк автоцистери водой при подвозе ее ‹: удаленных нодоисточнв-
ков, в условиях. когда к водоисточникам отсутствуют подвиды, при
перекачке воды и т. д. Схемы боевого использования пожарных ио-
топоип приведены на рис 3.10.

Автомобили гшаодяиого тушения (табл. 3.15—3.16) предназна-
чены для тушения пожаров всех видов фонтанов: газовых, нефтяных,
газонефтяных. распылении, компактныХ. одиночных и групповых.
В качестве огнетушащего средства используют газовые струи
АГВТ-ЮО и АГВТ—ХБО. которые представляют собой смесь отрабо—
танных газов турбореатвного двигателя и распылениой воды. Бла-
годаря высокой теплоемкости, газоводиные струи можно также
применять для охлаждения оборудования, иеталлоконструкцпп и
устья скважины. Схемы боевого использования автомобилей газо-
96

ТАБЛИЦА З.Н.ОСНОВНАЯТАКТНКО-ТЕХИИЧЕСКАЯХАРАКТЕРИСТИКА МОТОПОМП

МП—Ю (молить 162)

МП-БООБ
МП -600
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вмз-45. зьщз—эа-о)

5. 7n ‹ш (%

“. ’ 45 ’

_… „.…. гео...р,...е=коп3.5 ‘и, a д.т- В‘П№! st),

певце ричекц-.. _ы‹=та
_(=_

воды ‹ _.-ксииальяпя вьксо.

г-‹\ сухо :\ метод-дни.; & кпжплвктухо
.п.-‚с. ['ЦЖШ1111кгго =. прудп_д‚.ия ‚‚—n......сл. хит..-;._n:..._..\ руквив— дня.—стра…:(‚г.
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TAMI” 8.14. ПРЦМЬПОБ PACCTOIHIIE МАГИСТРМЬННХ
РУКАВ"… nuuun ||" ПОДАЧЕ ВОДЫ MACOCAMH nomuux

MOTOI'IOMII

"…о. mull Длина ииистрмыоя лиш In
MW mm""псп; "Imus.гг” штора-пеших „мю-дид-:т-

вши-их ”"'.“ … рок 66 ни при инстеmum:tom. anmmmmта. " „…...
nuп-
сцп._ о 10 I an I зо o I 10 и) | 30

Миопоипн Mil-600. Mfl~800 u МП-іЗ I62)

Ill № $0 № 5(1) 900 бд) mo зоо
16 ”то TIM 4m 2!!) um 23) HI] I”
19 5m 4m № 140 24) \Ю mo 60
22 340 an И” 60 Ш _— _
5 (Ш) (Ш)) (Ю) — (Ю) — —Миопия-пы мп-шю. мп-моо Mn-Isoo

13 900 am 913 № sun am 900 т16 № 900 760 (ИО 5m nu 31]
19 1w Ю) Ю “10% № ЗЫ mo 31)

n 620 … зап 2m № 160 120
25 380 28) m Ш) Ш) Ю) Ю Ю

П IиII: I. Рибо-ше дии-н и как нуп-х .: кент-зимнии: py-
III-Iowan 5! ни длиной до 60 и. компании um :тру- ш..." ..2. в скобки укв-и мин рун-иш mm um: уст-иш. Imam-nu :шест!касп-кпдм вагон на боли 8.5 и.

ТАБЛИЦА 8.13. TAK‘I’HKO-‘I’EXIIIIIIECKAI XAPAKIEPHCTHKL

Шанин АГВТ-ЛЮ MIT-150

Мири uncut sun-131 УРАЛ-375"
испип pucun 3 3I pus-Inn. ик 7810 ШШ

шир-пп 258) 2m
пиши - 328) 810

Миос- Incum-III. :: МСРНяни-ции ряду: пишут:. и 10.2 10.4Мвкс-вышипмс-просп ки …№5: поборник-ного „интел. BK-l РННЦ!)

Чипи- пп. 06/quплит:-ип II 560 и“;от.…" по I!) ют (soMlplu Iona-u T-l: TC-l
Епиость бп- In: Imma- ТРЦ,-п 17m ит
Расим и- оптик-дыши pew 0.7 \.1
живе. uric
Углшп спишь,: перемещении гит

Ll! 1.72. . ‚2.57тттul 1.37 1.61 . . .5.9Миски-дцп. угол nape-unann- n-
ино. сти Iвершины-о. импост-ь
гряд: N3

вве:
В I‘ll: М IS |З

.I милиции пвп u и. c:шв.-.в: ” св ш—аа
пн.: 41 5—8
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Продам:… rad». 8.15

MET-100 MET-150

поворот спасип струи в гпрн- Б 45
плопости от оси smoker

WIддподаро-ис гвшвоя струи в одну 18 13—55
I рвбош ТРД нв иавсциальиои Нсогряви'швшся HeMeelo
nonuln, KN"

60 so
прошение 10. . .И IO . . .1‘2

‹ пар воды на входе в АГБТ‘, и 40 35

ТАБЛИЦА 8.10. ПРЕДЕЛЬНАЯ дЛИНА РУКАБННХ ЛИИИП
ПРИ БОЕВОМ РАЗВЕРТЫВАНИИ АВТОМОБИЛЯ ГАЗОВОДЯНОГО

ТУШЕНИЯ

Предельнаямимрукавных Предельивя Midas рукавных
линии Ariana-rpm 150ии дивы… Ia) ии

Напор нв
"ЦСПС?-
Исхема схема ‘.’

(АГВТ-ЧШ) [АГПТ-ХЗО)
схема l схем ‘2

(АГВТ—ШО) (АГВТ-150)

6… П‘Ю 60 240 440
490 № 50 11) 220
370 $8)

Прицеп-ние. Сшить I HM2cu. на рис. 3.11.
ТАБЛИЦА 8J7. ПРЕДЕПЬИАЯ ддИИА РУКАВННХ ЛИНИИ

ПРИ БОЕВОМ РАЗВЕРТЫВАИИН ОТ АГВТ

Предельная мыш рукявноя линии.

"Втр"‘ нвсосе." : емл Ni l пеня ‚№ 'l cxclu N! 3
(AI'DT-IUU) (АПП-НЮ) (АГВТ-ХЮ)

7411
610
№
370
24)

ТАБЛИЦА 8.18. ТАКТИКО—ТЕХИИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
КОЛЕНЧАТНХ АВТОПОЦЪЕМПИКОБ

Housman rum-30 (375) 12:};-King
Мощность кВт (n. t.) 1327930)риси-плыви скорость движения. кпк/ч

- 6a и ‚ :I ритм-ю рп он ни 1201»
7500

neon 381)
Угол полили. гряд. 90

7.
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I/{l wЁЁ „

[щ/
/f-EI Б 500 ( вол

[If-(El ‘ég см:/@ еда-_а.

Рис. 3.10. Спин бос-пго испытани- пох-рии: иопппип
(при подаче пены ‚, из

постороииеп enact“)

”peanut-nu. табл. .У."

Показати mum) то) Em'bm'mmfЁЁ
Виест-. :: _

вылета 77.7 —подки- a)
шведы-пики. ямки, 320 эвоирина между краткимииточками опор, 3.7 5.6

время, ::
попели и: mug-Inmmufl угпп Ю —полного nun-Iran: и поворота W 30 —

водяного тушения приведены на рис. 3.! I. Предельная мина рукав—
пых линий при боевом развертывании от АГВТ приведена в табл. 3.17
и на рис. 3.1L

Трактор—цистерна ТЦ-20 (Т—40АМ)165 предназначен для туше-
ния пожара водой из цистерны или постороннего водоисточиип при
пожарах в сельской местности. В боевом расчете ив тракторе име-
ется соответствующее пожарно-тсхиическое вооружение. Трактор
без цистерны-прицепа ножст работать самостоятельно как трактор-
иасос, обеспечивающий подачу воды из водоис-ючяика к месту по-
жара. Тактика-техническая характеристика трактора-цистерны при-
ведена ниже.
100
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Следи 1y, Рис. ал. Скин бое-ом .:.пользовании "щоб-.и. гно-
идпиогп туши..

tuna N2
:1 Пим

Танцю—техническая характеристика тпшпард—ципсрны тЦ-ео(т-4ммивз
Тракmp . . ‚ . . . . . , ‚ Т-ЮАМ
Емкость цистерны для воды. .1 . . . . . . . юаоЧисло пост для бое-№ расчета . . . . . . . I
Мощность Agar-run. ввп-ъ с.) . . . . . . , 31150)
Мвксиыалыши СКОРОСТЬ. lM/‘I . . - . . . .
Насос ‹ . . . . . . . . . . ПШПАГЛОЕдшсгь топливного бака. л . . . . . . . . . 7|)
l'léapnmue размеры, ии:

Трактор : камерной:
.1.-mun .
пшринп .
ВЫСОTI) .

Трактор be: цистерны:

ширина
высота . . . . . . _ .Мисси трякюрч-цистернн при полной по

3.4. Танит—технические характеристики
" тактические ВОЗМОЖНОСТИ подразделений

на специальных пожарных машинах
Специальные пожарные машины czlymar для доставки К месту

пожара личного состава боевого расчета, специального пожарно-
техипчсского вооружения и аппаратов. необходимых для обеспече`
вия боевых действий по тушению в различных условиях.

Пожарные подразделения, вооруженные специальными пожар-
IN!" mammal", работают "8 ПОЖЗРЗХ ВО ВЗЗИМОДЕЙСТБШ! С ПОД-

РБЗДСЛЕНИЯМИ на ОСНОВНЫХ ПОЖЗРПЫК uamnnax.
Пожарные коленчатые авгоподъеиниии (табл. 3.18) " автост-

иицы (табл. 5.19) предназначены для подъема пожарных в верхние
I01
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гта-‹цв.-гели

тАвлицц з.пв тдктихо твхннчсскдя хАРАктвРисчгнкд пождрных Автолвстииц

Тип

АЛ - Ia (за)
(щельл?) Ал -J1 (157K)(Ще-ль .1120) клево пвп(..-‚дель лая , _а: (13”A)!

(недель .1122)
Ann-5 (200)
(men.Jul)

An—4s (257)
no ‹ ь

Чипы-а меч: биении: ‚_,-счет-1пб.р=ти_ын p-s-cpu. индлunruly—I...
с- :твоя-поп n-rpya-zon. кг

.ппвпьши- эдиус спорит—. u
накопили-‚ня,. скос-гсть. ки“,

по… . (л‹›контрол-‚ини р-схадтеплица нд
:...

Зил-::= ход—Ёмкость „‚плии—
по топливу an.“41:03)!от он;;-полипстью .ндви‘иутоп лвс-гви—.дв can re:- ‚.... колено—м-кс-ицьныо угол ппворог- коленвпкруг Перг—nun-mum s!

выполнен . panel-pop десни-
цы. ::

под-вси имен n. тг_яв-игяппе кол n- полную ми—
от пр.-=, ище—о

сдиопрвиениыя “Ir-011‘!"u. 75-
подпм .ы-виг—пяе кодек порог
вот и. 9Мцисиицдьпо до уггипн— п.груяк- In

‚с;-шину кале- сяпоэпцееюшеп лес-г
ницы (и: „зимними—ного колеи-).
кг. 3 _ угли полы—я

”sue so"
Грузоподъеиппсть лифт-. кг

гдз›522 %%
2mm
чавоs 9выR

NA -ч СП .,
ЁЁ

IE!
'§§

зил -I57K5

He огрщ

31:21
30:3
I5

5°

‹ячеп

зил - Iза

печь-09)

КРАЗ-261

но 54027m
3401)
Is изо12.3

вт:

вы

Пожарно-техническая библиотека

       
   сайта https://ptm01.ru/



ТАБЛИЦА 8.30. ТАКТИИО-ТЕХПИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПОЖАРННХ АВТОМОБИЛЕИ СВЯЗИ И ОСВЕЩЕНИЯ

Пгжцпели АШ-Б ($) “2042 (66)
(модельЮ ) (Модель ЮА)

ос-
о вест для боспого рвсчсга

- ramble DBJMCDN. “I:
MIR:
ширина
высота

c полной нагрудник. нг

- ы-льная скорость III/II )
‹.

дипольный расход топлив: In

uuunmeuue. B
мощность. кВт

. poxurop ст-цнонярнып:
пп
ulnnxaenuc. В
мощность. в
III“! ИВКСЛИНЦПИЯ

Прожектор переносная:
парк
нопрнжеиио. В
ышцпость. Вт
число. шт.

Процентов переносном:
при
мпргжевне. В
Мощность, Вт"aош

* Коб-ль ывгисгрвльиыя:
HIDuобщая длина. ›‹

'Средств. cu-sn— рздиостяицнн:
спинок-вине:!:
радиус действия. ки

переносные:
тип
радиус деиствия. ни.

Установи гроыкоговорпщтя:

'""дальность исправленная цсре-
‚ип.
выносной электродинампчссьид
гроыкоговоритель ГР-і. шг,

"туши с телефонии. кабеле-‚л:
парка кабеля
Мим . и
‘IICJIO xIrymeII. ШТ-

Кнут-п : nonc- для aunocuux
. Мшоирителед:

ulvn кабеля
Mll-ищо пишем.шт.

870
[EC-524C
XII/127

Б

ПЗС-5
поИЦ)

КН-‘ХЮ-КХЮ
ПЗС-ПБ

2’20

rA3-66-Dl

ECCS-m-viQ-M-IOI
no
1'!

HRH-15m
220
ШШ

кн-тлзоо
ПКН 1500

‘.’П
131!

КРПГ 4X1
960

mm и 57Р1
40

П-‘ПБ 2хо.25

П-ПБ 1Х0‚25
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этажи один!! и сооружения, для спасания людей на верхних тжея
горящих здания

Похдряаделення, вооруженные автолествицами и автоподъемни—
камн во с ‚ на т .

HOAI'IY ulncn, средств и ВВОД И! Ill
т, в ‚ этажи, ‚ спасательных работ
из веркш этажей н эвакуацию имущества, работу лвфетпого ство—
ла. закрепленном на верхнем колене лестницы или в корзине авто-
uonuunun. управление КОТОРЫМ ocymecrune’rcn C aeulm, I также
”1 подачи пены средней кратности HI высоту.

Пожарные автомобили связи и освещения (табл. 3.20) предна-
апнчепн для освещения места работы пожарных подразделений на
пожарах I обеспечения связи управления н информации. Оки до‹
ставлятот к месту пожара боевой расчет и комплект специального
оборудованая для обеспечения связи и освещения на месте пожара.

Подразделение, вооруженное автомобилем СВЯЗИ и освещения,
может обеспечить СВЯЗЬ управления с nouomblo переносных радит

ТАБЛВЦА 3.2L ТАКТИКО-ТЕХИИЧЕСИАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПОЖАРИНХ АВТОМОБИЛЕ" Т_ВХИИЧЕСКОИ СЛУЖБЫ

АТ-іПЁПКЪ АТ'З (HI)№“ (модель тм (модель тп
Тип шнссм sun-157K ЗИЛ—П!
Число мест для боевого расчета 5 3
Габаритные размеры, мм:

длина тз 7345
ширина № mвысота ` am

Масса ‹: по.-шов нагрузкой` кг 750 will)
Наименьший радиус поворота. м ”.2 10,2
Максимальная скорость, ки/ч 65
Мощность двигателя. KUr (л.с.) Ю (109) 110(150)
Кёптрольныи расход топлива на и 40
l .Компрессор:

марк: ЗИС -55
подача. м/имя 5 5
рбочее давление. МП: (кг/см’) 0.7 ('I) 0.7 (7)

Воздухосборпн 0.23 0.21'шспоточек для присоединениям 5 5
зани-их рук-апа. шт.

Подъепиыя кран укосниы:
грузоподъемность. кг mмаксимальная высота подъемн Inn 3700 4730
ll 07 ЗЕМЛИ. III
выде стрелы от заднего бампера юао {:10
ло крюка. мм от оси вращения
скорость подати груза. м/мнн 0.42 и

Число переносиык газоарудпш нымо 1 I
соеоп.
да7лщнорабочего воздуха. МПа 0.7 (7) 0.7 (7)

Расход рабочего Bony“ It‘ll-I Б БЧон-ча на выходе на ”Mylo”. m №. |I ‚Емкость том-вник банов. .! 115 170

IM
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иа. Свечи
молви-

nun-16nd
м освещена

нп. громкоговорящей установки, телефонной связи, связь ни-
прмацин с помощью автомобильных радиостанций и телефона,
’шючаемого и а также освещение четырех—шести боевых
' а при работе подразделений по тушению пожара. Данный
'.06НЛЬ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВЗТЬСЯ В качестве электростанции, обес-
вающей электроэнергией агрегаты освещения, связи и электро-
румснтн. Подача электроэнергии осуществляется от генератора,
повлениого непосредственно на автомобиле, либо от городской
осети. ВБЛИЗИ OT автомобиля СВЯЗИ И освещения. как upammo.-- агается штаб пожаротушения, Схемы боевого использования
обилей связи и освещения приведены на рис. 3.12.

Пожарные автомобили технической службы (табл, 3.21) предна-

- ые поцешсния, вскрытия строительных конструкций, разборки
и зданий и завалов, а также проведения аварийно-спасательных
. Оии доставляют ›‹ месту пожара боевые расчеты, специаль-

_ оборудование и инструмент.
Подразделения, вооруженные автомобилем технической службы,

„ ’ ennnamr работу ЦНМОСОСЗ, до ПЯТИ пневматических ИНСТРУМЕН-
(отбойные молотки. (Se-10110401114. пневмобуры), разбирают кон-'
и массой 2…3 1, производят резку металла с помощью

вого г тельного , ‚ , у , конст-r
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ТАБЛИЦА 8.11. TAKTIKO—IEXIII'IECKM MPAK‘IEPICI'IIKA
nomuux PVKAIIINX АВТОМОБИЛЕ-п

”-7 (157K) AP-Z (131№ (модель 121) (модель 1 )

1’1111 шасси ЗИЛ—151 зил-131}(нёло мест для боевого расчета 3 3
а I втмые азме ы. мм:
1131a- р 71m 1216
ширина 2650 №

осла 2900 30:10
Иаоса c полной нагрузкой. кг 9400 10435
лгіпмеиаший радиус поворота. м 11-2 10»?
Максимальная скорость, км/ч 65 …Мощность двигателя. кВт (1. 1:.) 80 (109) 119 1150)
Контрольный расход топлива на 1011.111. 11 42 ЮЕмкость топливных баков. а 150 17”
длина вывозимых нвпорнш рукавов. м.
амстром. мм;

" [59 11500 1340
по 1311 "Ю
89 2200 191!)
71 № 2040Скорость выкладки рукавов в линию, нм/в 10 . .12 9

Максим-ланос время механмамроваиноа 2. 2.5
Ёоокладкм „кланы: лиш. м.кнтвоя егаоиона 111.1 аа пы .-.,… ° — плс-бокс

напор рабочии у ствола, и - 5-3
пропускная способность по воде при —напоре во м 11 снрыске диаметром50 мм. л/с
пропускная способность по пене крат — 25
ностью 8. м'/мви
дальность струн воды. 11 60

Угол подъема п вертикально! плоскости.
ГРАД: ‹

вверх — WIn” .— I5
уго: поворота . горизонтальная плое- — 10
KW“ влево I ВПРПВО 01“ °С" IB'ICKD‘…. град.Мост-к рукавный, шт. 4 4

Зажим рукавов-а. шт. В в

рунной с помощью пилы «Дружба» освещают место пожара c по-
мощью двух переносных прожекторов. Схемы боевого использо-
вании автомобилей технической службы показаны на рис. 3.13.

Пожарные автомобили технической службы, связи и освещения
служат для проведения аварийно-спасательных работ. Подразделе-
ния, вооруженные этими автомобилями, с помощью струйных дымо—
cocoa удаляют дым пли подают свежий воздух в помещения с не—
пригодной для дыхания атмосферой. вскрыпат железобетонные
конструкции с помощью отбойных молотков н Germ-1011011011, гидрав—
лическим краном разбирают завалы, тяговой лебедкой оказывают
помошь м 11111 ‚ ‚ боевые
при проведении аварийно-спасательных работ с помошью выносных
11 стационарных прожекторов. обеспечивают на посте пожара H.111

аварии связь управления и информации.

106

Пожарно-те
хн

ическ
ая библиоте

ка

      
    с

айта
 http

s:/
/p

tm
01.r

u/



".с. 8.13. Сксмм doc-om жпользоввиив автоиобиаеп технической саухбн
l — отбопиыя молоток 11.111 6e10110110u; l— разветвительваи коробки

Тактикотехиическая xapaxrepnc‘rnxa SBTOHOOHJHI ТЕХНИЧЕСКОЙ
бы, СВЯЗИ И освещения приведена ниже.

Твк .."

технической симбы сени а вов-ции- A‘I'CO-ao (375) (под… ПМ.!!!)
пшпсси.. _.....-..... УРИ-3755
сломествлибоевогорасчета............ 7- юаритные размеры. мм._ ни . _ 71111. . . . , №_ an)

том… с пол-юя нагрузкой.кг _ 13$!»
аши радиус поворота 11 . 10.5

шиальиав скорость. Киіч . . 1 75- пш- кВт (и с) 1 . 129075)
сход топлива на то 1111, а 6

11111 . 17D
. А . . . . . . 78)

макса-ашан вылет .ггреаы откос-пано оси spine-11L

подъеи крюк. от сип 1111 ‘7“)

- грузоподъемность.
скорость подъема груз, .д.“... 4
времяподъема армы горизонт ш
времяподъема гру: 111 высоту а во
время поворотакркра а иа т. : . . . 60
ератор:
тап . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . ОСП-ШШ!

. . . ‚ 1 . . . Ю

. . ЕЮ

. . . . . . . . . . ЛКН-15»
пвреиосинк......_..‹. 4
стационарных 1

. . . . . . . . . ‚ . . . . '1- . лампы прожектор . . . . . . . . . . 1811
жение В ‹ . . . . . . . . . . . . @
ость телефонной …;и 11 . . . А

‚ . . . . . . . ит- а подъеиа вптеппн ладьи. сапа. 11 . . . . . . ‘3парные радиостанции, шт.;
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‚, 4-

lwm’uufm
Е.); 4,,xюм5/иил

/№klaioucmnmxy / l
. дп. '501/1:

Рис. 8.14. Све-ан боевого использова-па пшик unmoG-ui

/__/‚

тим . . . . . ... .. . .. . . . . . . . 57133. 57P|
|:.ляиус действия, ии 4o

Перыюсиые водном-танцачпыо.шт‹.... .... .... G
тип . . 53W

о. puny: действия . . . . .. . "Liтиааьнаи громкоюворвптаи установка, шт.:
. . . ` . . . . . . . СГУ-Ю

радиус направленной подачи. и . .. . . . . am. . .:")
ди№д№7. ....... 2
'.‘!лпсковпи НЭЭЮЪ. шт. . . . . . . . . . l
цепная электрических эпіёк . . . :Кошлент механизированные инпрумента укм-д. тнт. .
Пожарные рукавные автомобили (табл. 3.22) и подразделения,

вооруженные ими, осушшвлят прокладку одной или двух одио-
ареиенно маптстралышх рукавных линий на ходу движения авто—
иобштв со скоростью 9—12 ки/ч из рукавов диаметром 150, ПО,
89 или 77 мы; механизированвую наиотку рукавов в скатни, погруз-
Ky H TPHIICHOPTHPDBEHHE ИХ с umxapa. a также МОГУТ ПОДдВВТЬ "О!“`
ные струн воды или воздушно-механическое пены для тушения по-
жаров ‹: помощью стационарного лафетного ствола, установленного
на кабине водителя. Схемы боевого использования рукавных unru-
иобилей приведены на рис. 3.14.

Аатоиобиаи гааодымоаащитавй службы (табл. 3.23) предназна-
ЧВИН для доставки I\' МКТУ пожара НЛП аварии ЛИЧНОГО состава.
средств дымоудаления. аппаратов защиты органов дыхания. спецяч
ального оборудования. инструментов. средств связи II освещения.
Подраадыення. вооруженные автоиобиляии гааодыиозпщитиой
службы, во взаимодействии с подразделениями на основных и спь
циальных пожарных машинах осуществляют спасание людей. про-
водят разведку " тушение пожаров в задымлеиион н отравленной
атиосфсре, а также создают условия для успешного тушения пв-
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TAIJIIIIIA 8.33. TAKTIIlO-TIXIIII'IICMI ХАРАКТЕРИСТИКА
А.ТОМОБИЛЕП ГАЗОДНМОЗЩПТНОП СЛУЖБЫ

l'louum- АГДЭС (I50) АГДЗС (164) АГДЗС (13m

… мест I noun:
родителя 2 2 2
Боевого расчета и в 8
атор: АПНС-Вб АПБТ—86 ЕСС 562-4М

напряжение. В 230 EU
мощность. кВт 1.2 1.2 I:

— — I— — l
З 3 З
— -— 1
2 2 __— _— 1
2 2 I- —- l

пров подразделениями пожарной охраны. Отделение на автомоби-
ГДЗС Может работать в полном составе или в составе двух
вен.
Пожарные штабные автомобили (таБл. 3.24) предназначены для

обеспечения оперативнои работы штаба пожаротушения доставкик
any пожара личного состава штаба и комплекта специального обо-
дования.

Пожарный автомобиль-лаборатория AJ'I-B(452)l73 предназна—
чен для проведения специальных анализов и измерения в зонах го—

‘I'ABJIHIIA 8.24. ТАКТИКО-ТЕХИИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПОЖАРННХ ШТАВИЦХ АВТОМОБИЛЕЙ

АШЧ—ш Alli-5452"“…“—‘" (human: 79A) (надел. 795)

‘ шпси УАЗ-453
о иест для боевого рясчстн 4
‘ ITIIIAC В:!!! Ы, I‘ll'

13m!- р В 4550
Ширина 1950 1940
I сои 7445 2m
«а автомобиля с полной Iurnyaxnl, нг 'по} 2761!- неиьшия радиус поворота. м 915)‹ вмвявиая скоростн. ни/ч
’ ность двигателя. кВт (лсс.) 51(70)

.. вини расход топлива На то ки…ч 13` ~ топливного бака. и
иги cвпн:

‘ анд-останки". стационарная 57Р|. пп. 2
Энд-ус действия, нм 10—33 21»planer-nun“ переносная GSPI. шт. 3 a
”I! c денег-нид 2.5. . .э 2.5. . .з“Ниасилил вппврп пав/«тс. пп.риши установка ry-zo шт.: l

ость пширнвлемнноі передачи, . 2m. . ‚зоо то. . .:тднепропегафонэM-2 2 1
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рения доставки и месту пожара оперативнои группы. коммента
специальных приборов.оборудования. Тиноко—техническая пран-
тернстика автомобил приведена ниже.

Тит-холецисти- харптвриетмиа Ion-plum
…на-иностранн- ‚ал-вишня

Шаосн........... У-Ы
Мош-ость двиг-тели. кВт (и. с.) 31.9872)Число мест для ооо-ат расчета
Маки-дип amen. XIII! . 96
Dunne-run“ ...... . . БТР!
Громкоговорящая установка . . ['У-ЮМ
Сигнализатор тревоги . . . l
Габаритные размеры, мм:
длина................‚...... 4570
ширина ...... . . . . ...... . . 1940

Масса при подиоя погрузке. хг . . . . . . .. . . №

3.5. Тактино-техинчесине показатели приборов
подачи огнетушвщих средств

Р ‘ ‚ .. подачи шипа, являются
пожарные стволы, туры; н ‚
пенослнвпые устройства. Эти приборы предназначены для Форми-
рования струи огнетушаЩего средства и направления ее а очаг по—
жара. В зависимости от вида подаваемого огнетушащего вещества
стволы подразделяются иа водяные. порошковые в воздушнопен-
пые, а по пропускной способности и размерам—иа ручные и ла-
фстныег

В практических расчетах (если не указаны другие условия) рабо-
чий напор у ручных стволов принимается равным 40 и. а у лафет-
aux—601‘. При этих параметрах расход воды из ствола Б c дин-
метром насадка |З мм составляет 3,1 л/с (220 л/мин), а из ствола
с диаметром насадка Ю пни—эквивалентно равен двум стволам В,
или 7.4 л/с (440 л/мни).

При тушении пожаров и осуществлении защитных действий на
технологических установках химической, нефпхимической н нефть
перерабатывающей промышленности, а также на некоторых других
объектах применяют турбинные и щелевые распылители ИРТ-5.
ИРТ—10, НРТ-20, Насадки-распылители НРТ-Б. нр'г-ю и
РВ-Ш устанавливают на ручные стволы РС—70 вместо стандартно-
го спрыска. Насадок-распылитель НРТ-2О ставят вместо стандарт-
ного спрыска на лафетныи ствол ПЛС-ПШ).

Схемы боевого развертывания при подаче водяных струн из
турбИниых и шелевых panama-rune!) показаны на рис. 3.15. а такти-
но-техиические показатели приведены в табл. 3.25—3.27.

Тактические возможности водяных стволов зависят от их тех—
нической характеристики. параметров работы‚ расхода и интенсив-
ности подачи воды. Так, площадь и часть периметра (фронта) ту-
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_ миня министра/пин ими на“'"." ”"4”"”“ тим lamina“ слили/пит '
_ маг: нрт-т ляг-га гв - 72
- т III/NW 7g
1 d =77m: и ‚‚ _,:
' ЕнЕ:mm»: т„Е:здам ы“:дим l ": гаи„ т

а 70 т

5 _
і: НЩЁ 1.. W.

[„ =10r1 ~ 2,140" “_щ

‘ ‚‘ . 7»…
„И “’“—4% m ZH=I4IHH

5№ @] . lu: м

ht. us. Спецы боевого развертывания при "on“: вод-пых струй их тур-
: бин-ых я щие-ых рцвщнтелея
(рабочий наттор нв насосах принят 90 я, а на стволах 60 я. Нпсадки—рвспш
тели ИРТ—5. НРт-Ш. РВ-Ш yen-Iowans нв стволы всего. : нрт—ю—налвФетннй ствол ”NC-”20)

. ТАБЛИЦА 3.25. PACXOA ВОДЫ из ПОЖАРННХ СТВОЛОБ
H y Риход вода:. ли:. на ствол: с дса-метром посади. мм

‚ "… м 1s 2s в за за so

Ш 2,7 5.4 9.7 12.0 [5.0 ?!.0 3.0m 3.2 5.4 11.0 15.0 юм 28.0 40.0
40 3.1 1.4 13.6 11.0 по 32.0 55,0
во 4.1 в,: 15.3 19.0 25.0 35.0 01.0
во 4.5 9.0 15.1 21.0 до 38.0 81.0
10 _ _ 111.1 я. 00.0 42.11 л.сво _ — _ _— — 45.0 т.п

ТАБЛИЦА 1.26. РАСХОД ВОДЫ ИЗ PY'IIIIIIX C'I'IOJIOI
С KOMBHHHPOBAHHHMH ПАСАДКАМИ

lump Расход воды из ствола. л/в
С в у ст-wy м. м нс-в PC-A | вск-ш

'. 20 7.3 2 З ‘l 0.1... ю 3.4 324 2:0в и э-з z-z: цепная W . .мл:-ип умом р 40 3,9 "9 3:0
. 4.6 4.6 3.9

’ 'с. 60' 20 4.2 4.2 1.1
«I 5.0 6.0 2.4
&) 7.5 7.5 3.1

вы! зонт с умом овспып 20 5.3 5.3
0 1.1 1.1 —Ю 8.5 9.6 ..

HI
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ТАБЛИЦА 817. ТАКТИКО-ТВХИИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ИАСАДКОБ-РАСИНЛИТБЛЕИ ТУРБИИИОГО ЩЕЛЕВОГО ТИПА

№растлить-ш PIC-
шпильЦРТ-5 НРТ-Ю Н.РТ-‘Ю РВ-Ш

Г‘

Напор перед паштета, 0.6 0.6 0.6 0.6
Расход воды. .т/с 5 10 И
дааа-ость вру-.и 20 25 в (вертикаль

шпики)
Массе. аг 0.8 0.8 0.8 1.3

щения пожара одним стволом определяют по формулам:

52. = (Zn/1‘; (a. 15)

P2.= (In/I,l= (In/1.11. (3. на)

не 04.1"расход воды на стволе (см табл 325—326): I. —поиращоствп
интенсивность подачи воды. лі(и‘-с). см. гл. 2; l д—лаиепная инте-симости
подача воды, л/(м-1:); h—uyd-n тушения стволом (обработка площади
"menu-LII

Тактические ВОЗМОЖНОСТИ РУЧННХ н ЛВФЕТННХ СТВОЛОВ. вычислен-
ные по формулам (3.15) и (3.16), принедеиы в табл. 3.28—3.29.
ТАБЛИЦА MD. TAKfll‘lECKflE ВОЗМОЖНОСТИ РУЧИНХ C‘I'IOJIOI

ПРИ ГЛУБИНЕ ТУШЕНИЯ .ПОЖАРА ВОДОИIы

fillet-1am, 1ушенпя или защиты. м'. при mam вод., 14;."m. L. _
Mun-1101411. …насадка. мм
:; тз 19 | 2$

[15‘It!) “ штре у ствола. м

s 8wl'ol
HS
m7
9!
&] ”ЕЕ

БЁЗЗЁЗЕЗЁЁЩЭЗЁЕ$З
ЗЕЗЁЁЁЁЯ

8 евра: „ Еёёёппля-» 325$:О

lllllllim5=tzz=am
EEBKSEESSQEE 8

5:52:12 БЁБЁЗЗЗЕЗээээ°= се

'=:a:;;
llllllla iBEEREfigSESGflgi ~40

ЗБЗЗЁНЁЗЁ "а;…556сооесоеее lillllE=EEZS sasaxaaaaasaaa.- NПожарно-те
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'“ ТАБЛИЦА 3.29. ТАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛАОЕТННХ СТБОЛОБ
ПРИ ГЛУБИИЕ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА ВОДОП 111 II

mam“)- тушения или защиты. м'. при тдвче воды из пиона c диап-г.
на K5.

„трюк 15 | 211 | з: | за
л/( м' -с) ииапореу стима. м

511 70 GO | 10 50 I 10 | во 711

11.10 151 твт 210 2311 — — —11.11 151 154 191 _ — _-0.12 139 151 115 — — —11.13 на по 151 — _-о.н 119 129 1 — —— -—0.15 111 ш 140 01 вю0.16 1114 пз нп 175 107 —ола в: 1011 111 155 167
_.11.20 во 911 105 140 150 т

(‚.и T1! 79 9] 122 1…) 18:11.25 67 12 84 112 по юаола а] 55 15 то 107 1511
11.30 55 во 111 во 100 но0.35 4a 011 1111 вв m11.40 42 4s 52 111 15 105
11.05 :11 40 41 52 & за0.50 зн за 4-1 55 во 64
0.55 за за за 51 54 as тг.0.6) as m 35 41 ш 111
0.65 —- — 45 45 зв 55
0.10 - 40 о 54 01
0.75 — — вт 40 51 55
0.80 - — — — аз :11 41 52
0.55 _ _ за as 45
0.90 - _- _ — :н :о 42 41
11.95

_— _ _ _ ш 44
1.110 — — — —- — — за с

Для подачи и получении огнетушащей пены применяют воздуш-
но-пенпые стволы (ВПС), генераторы пенные средней кратности
(ГПС). иеносмссители. стационарные " передвижные пспосливные
устройства, Воздушно-пеииые стволы подразделяются по конструк—
нии на лафетиые (THICK-n20, [NICK-C20, [NICK-C60), с зжектн-

' рующим (СВПЭ-2. GEES-4, cans-s1 11 без вжектнрующего (СВП,
СБП-2. СБП-4, СВП'Б) устройства. Получение и подачу в очаг по-
жара струн пены средней кратности осуществляют генераторами
ГПС-200. ГПС—600 и ГПС—2000,

Для введения в поток воды пеиообразоиатслей :Целью получе-
ния раствора необходимой коннентрании используют стационарные
(установленные на насосах) :! переносные пеносмесители. к станки
парным относятся TIC-4. ПС-Б, ПС—8. ДПС-12. ДПС-24, ВЭЖ-П

. (на судовых установках); к переносным—ПО!. ПС-2. nc-a (coupe-
менпой конструкции), FIG-2,5, ПС›4‚ ПС—Б, ВЭЖ-П (прежней кон-
етрушин).

На г ‚ т _ … устаиав т пеносмеси-
"тели ПС-Б п ДПС-24. Дозатор пеносмеснтслв 1105 имеет пять ра‹
78—652 пз
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:-

днальных отверстий диаметром 7.4; И; 14,1; 18,2; 27,1 мм, рассчи-
танных на дозировку пенообразования при работе одного, двух,
трех. четырех и пяти генера'юров ГПС-600 или стволов can.Шкала
двухэжеиторного пеиосмеснтеля ДПС-24 имеет деления 0; 4; 8; 12
в 24, соответствующие подаче по пене (м’/мнв) при кратности, рав-
ной 10. В зависимости от положения дозатора вода и пенообразо-
ватель проходят через отверстия различных диаметров, которые со‹
ответсгвувтг деленияк шкалы 0; 4; 8; 12; 24. При работе одним
ГПС-600 или стволом СВП стрелку на шкале ПС устанавливают
на деление 4, двумя ГПС-600 или СБП—на деление 8 и т.д.

Пеноснеснтель ДПС-12 (ранней конструкции) отличается от
ЛПС-24 рабочей характеристикой. У ДПС-12 на шкале нмшотся
деления 0. 4. 8, l2, которые так же, как и у ‚ЦНС—24, соответствуют
подаче пены (м'/мин) кратностью 10.

При одновременной подаче для тушения воитара болыпого волн-
чества 1'ПС-бОО, СБП или нескольких ГПС-2000 ненообразователь
нагнетается в напорные линии через переносной дозатор специальной
конструкции, к которому подключают автомобиль ценного тушения

ТАБЛИЦА 8.80. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИВ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИБОРОБ
ПОДАЧИ I'IEHH НИЗКОИ И СРЕДИЕИ КРАТИОСТН

Расход, А]:
У Крп— 'Ствол и генератор поща ж_ пеншб— ность„_ воды разова— пены ...]…

тела

THICK-1120 m 6 19.8 1.2 10 12"лет“… и 2 за не :3 иПcan so 5 52M 0.as в а
СБП-“СБПЭ-2 a) 6 3.76 0.24 В 7
СВП-ЦСВПЭ4 so 6 7.52 8 4
СВП—Б(СВПЭ-8’ 60 6 15.01 05 В 8
mom 5) 6 I.” 0.12 100 12
[TIC-600 so 6 5.61 0.$ 1011 3
ГПС‹№ 60 б 13.8 Ш] Ш)

ТАБЛИЦА 0.81. TAITIIKO—TIXHII'IECKIII ПОКАЗАТЕЛИ
ПЕРЕИОСИНХ ПЕПОСМЕСИТМЕИ

что№№:приборов.
Натр Концен- р. шт.

шпоне- пе еме- ша “°!… За.. 31:190. №90!"—
I) C"" % ’ сапа сип-4 сип-в газ,-1600

пс.: 5. . .в 1 _ _ 1

ПС:) 10. . l2 2 l — !поз 15. . ‚тв 4 z 1 аmom 4. . .1
1 1 — 1

пса 1.3 2 1 — 1
ны 7 ...9 2 1 _ 1
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на любой другой, имеющий в своей емкости необходимое количе-
ство пенообразоаателя.

Тактика—технические показатели приборов подачи пены низкой
I средней кратности приведены в табл. 3.30—3.32. а тактические
возможности их в табл, 3.33—3.35.
ТАБЛИЦА 8.82. ТАКТИ‘ТЕСКИЕ БОЗПОЖПОСТИ ОСНОВНЫХ ПРИБОРОБ

ПОДАЧИ IIEIIN

Пюптвдь тушеная одним прюором.Радж м'. при mar-well“ шдачм рапира.
Пенныя прибор „2 пр _ л/(м .с]

"" "'/° 0.05 0 us 0.1 0.12 0.15

свп 5 _ о: 50 то
СБП—?(СВПЭ—т 4 —-— —- 40 33 Ъ
c3n-11c5n3-1) 8 —— _— an 66 53
ВВП-Е(СВПЭ—Б) 16 —-— — 150 II! 107‘ rue-200 2 ю 25 _ _ _
ГПС-№ 6 I20 75 — _-

ГПСь№ 20 400 250 — .- _
ТАБЛИЦА 8.38. ТРЕБУЕМОЕ ЧИСЛО ЦЕННЫХ I'EHEPA‘I’OPOI

для поверхностного ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ

НЫХЩИЯОЕ№ ЦЕННЫХ МЕРПОМ' для rymeuuu macaw. |ИТ-
Плвщпь гис-тоо rnc-em | гис—шо
типора-
l‘ при подаче раствора. .1:/(111.1»

0.115 | 0.03 0.05 | 0.05 | 0.05 0.08

95 l l I l _ _..

№ U3 1 ‘2 I ] —15 2 З l l _ __.
1m 3 4 I 2 — _m а в 1 2 _ _150 4 0 2 2 _ _тап 5 а 2 в _ __200 5 в 2 з 1 1

ш 7 1o а 4 1 .:m в :1 1 1 2
аш 0

_. з 5 1 2
шо 1o 1 в 1 2

тю -— а 6 2 2an — 5 7 2 2
mo -— — 5 в 2 a100 — — в 10 : а
шо _ 7 11 2 4
900 _ _ в 12 а 4
1 _ _ о и а 1
поп _ 1o 15 а 5
1200 _ _ ю 15 а s
то _.

11 тв 4 5

mo — _ п 19 4 5
шоп _— _ м 20 1 5

|… — — M — 4 71100 15 5 7
то 15 5 вmo — — тв 5 вто .. 11 — 5 в .. °!
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‘АВЛПЦА 8.84. ТРЕБУШО! ЧИСЛО .ОЗДУШПО-ПЕНПНХ C‘I'IOJIOI
дЛЯ IIOIEPXIIOC'I‘IIOI‘O ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ

№шо№…:№ мя tyne-11: шир.. ип.
„П:: can ] свп-4‹свг|э-4› | can-swans.”

“I?" up- тд“! рип-пря, л/(и'Ас)
0.1 0.12 0.15 0.1 0.12 0.15 0.1 |0.12 |0.15

25 1 I I l I l l I I
III) Ю | I I I I I I I I

50 I I 2 I I l I I I
on I 2 2 I l I I I
ю 2 2 2 I 2 2 I 1 I
Ю .2 2 3 2 2 2 I 1 l
100 2 2 З 2 2 2 l I 1
I20 2 З 3 2 2 3 I I 2
160 З 4 4 2 З З 2
по 8 4 4 3 3 4 2 2 2
no 4 4 5 a 4 4 2 2 2
m 4 5 6 3 4 S 2 2 2
24) 4 5 6 3 4 6 2 2 З
50 Б 6 7 4 -I 5 2 2 З
2.) Б 6 7 4 5 6 2 3 3
1100 6 6 В 4 5 6 2 З 3
по 6 7 8 4 Б 6 2 3 3
№ 6 7 9 Б G 7 3 З 4
т 7 В 10 5 7 . 8 З 3 4
OE) 9 I2 6 7 9 3 4 5
500 9 Ш 13 1 В ‘ 10 4 4 Б

ТАБЛИЦА 8-85. ТРЕБУЕМОЕ ЧИСЛО ГЕНЕРАТОРОП I'IIC
для ОБЪЕМНОГО ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ
Требуется 11- туши: Требуется In тушен—

№…. Общ. agon-пины пая . . mood инки -№ …и-11' '“EHW „…,??— man. 11- mg". подателя.
ll

до m l 216 40) I т240 2 Ш Ш) 2 1440
№ 3 648 12111 3 2160
45) 4 864 1500 4 №
6(0 5 11101 2000 5 3500
720 12% 2400 6 m)
М) 1 1512 m 1 500
Ю) fl 1728 3‘20] 8 S7”
1000 9 |… 35110 9 МЮ
1200 Ю 21m 0000 Ю 7200

В практических расчетах ПЛОШЗДЬ тушения nelmuu [C-

HEPBTOPOK ИЛ" стволом определяют ПО формулам:
ЗЁпс=°Ёпс11р3 5Ёвп= Gain/Ip- (:*-…

—шющ:дь тушения пеиини тепер-торов и стволои, 11’:me 5:159 5’
P Рornn' °‹:ип

сип

_роскод рвет-пра приборов подачи пены (cl. "бл. 3.30):

IP— "11101101111110th пол-чи pacuopu. n/(u’m). (си. "бл. 2,5).

116
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вычисляют

= = …
VAT“.

11';

mpuol (cl. 3.30);

manna (ПРИ 1y111e111111
10…15

—
‚ п _ n= _ (3.191

= (3:20)

Nnry ГПС-№0

11’.

800...IOOO (ПГУ)
ПД—7 [Ill-30

lp/QHFY' (3.21)

fill-T

В

3.35 ГПС-600
ГПС-2000—400 11’, Пд—7—300 a
ПД-30—700

ГПС—600
ГПС-2000—
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3.6.

В 11310-105-

к

В

(ЦПД)
(ПСО).

ПСО. '

1111. r „

В

MIIOMOI‘EMLIIHX IIOIKZPHX.
‘

ИОПКОЙ H BOJOMCTOHMHMI. К ОТНОСЯТСЯ ГРУЗО'

Hum-600. НШН—1200.
СВК-НЮ
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ц ‘

Б
I 5...10

В А

' СБП-4 ГПС›600.

- 3.36
, K c

ПСРЕКЗЧИВЗЮЩИЕ

УСТВПОВКИ.

ТАБЛИЦА 8.86. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
"АВЕСННХ НАСОСОВ

НШН-ОЗОМ НКФ—БЛА СВН-Ю ЭВС-2.7

all":

T1111111rou ....НШНОШМ
. . . . . . . . W

5
. . .( 11.1111. . . . ‘1

l
3
1
I

. . . ‚ .
. . . .. . . .P‘-1' . .

СНП-500]
СНП-50:80

1.091111112111111 ШЗРОВОГО 1111111. CTflHuHK
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_
. . .

. . . . .. . . .

1111

.

он...............:...
III-r1111»:

................._ ЯМЗ-
‚......

......‚...............'

. . . . . ‚ . 4H—6X2A

. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ..

. . . . . . . . . . №
. . . . . .. ‚ . . . . . . ‚ ‚
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . 5790

. . . . . . . ... . . . . . . . . . . .
3.37)

Г0-100/|50‹6/4
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ТАБЛИЦА 3.51. ТАКТИКО-ТЕХИИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА …
ПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ СТАНЦИИ

455/130 HCl'-

ГАЗ-Ы ЗИЛ-!:!)

Ц ЦСП-57 I БНГМ—7Х1ell-rm _. .1:!) .7 1
l a

Cupxsnylmm

21.52 3

u
I l

3.38)

‚ u ‚ ,

x " oaopy' „

ТАБЛИЦА 8.80. ТАКТИКО-ТЕХИИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
МАШИН

"rd-130 TIM-1301'] КПМАМ

ЗИЛ-11!) ЗИЛ-130

чіх-ЬПМ
- bacon 5 5 5

1529— _
»

6 ю

I 0

Ю›
:Ulflha.

8 В 7
Ш
20 Ю

ЮI
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ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТПКА
А.ТОЦИСТЕРП

АЦ4.2(53А)

ГАЗ-Ш ЗИЛ-ХШ
4200

Ham-I 4 4
.

. . .
C

y ....
, К0-703

.

I
П

В Ю
1

1

‚ r ш ‚

3.39)
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8.40. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
ТОПЛИВОЗАПРАБЩИКОВ

mung... Ina-3.81150) ADM-4057K)

rA3~52 ЗИЛ-130 Skin-157K MASvWA
. 3300

CLULOO СВН—&) СВНЗ)
I
I
u 301) т

. I . .12 15. . 15. . 15..
МЦИОГО
I

У

СНВШОЩСМ ВОДЫ

ШШО)

(unknown-mun) 3.40)

r ‚
. I r

r ‚ ‘

"Imamи
ВОДОЙ С ПОМОЩЬЮ

. ycuuoanemwfi ВОДОИСТОЧНВК.

nonhuman-r I
Human uoryT 111i
ч r c -

a

В a В
lamina.

‘ I
ТОЛЬКО …
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3.4L ХАРАКТЕРИСТИКИ
И ЖИДКИХ

УДОБРЕНИЯ

Ё 2
№ * ;a с 5

ГАЗ-53 ГАЗ-ЗМ

Ел.-.:::,“ 3600 I I I | 16000
amend С

3 3 3 з
10...16

13 13
П…..

').4 l I 1 2.4
"301.-

10…12 so...ao 1m...110
non-u

p 1 1 1 1 1 1 l

I l l l I 1 l

. ‘ - '3.41).
c

‚
AO-a

c
ВР—ЗМ “An-10A АО—З

" ‚ ‚
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IP—MdI ПАБ-ИА.

Ohm-In
mkmpnul

1

13............ 19

5

. .. . . . '
“ r " ‚

ч .
a

и и ‚ ;

_

'

nun-n1- ‘ и

.
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АМЩМА
Ill-cu: ‚...... ГАЗЗА
EImcI-I ..... . . . . . . . . . . m, . . . . . . 4

. . . 10...15
IIII ..... . . . ‚ .

. ... . {. .. . .
ГЛАВА ОРГАНИЗАЦИЯ РАСЧЕТ ПОДАЧИ
ОГНЕТУШАЩИХ СРЕДСТВ ПОЖАРЫ

4.1.

‚

4.1.
2 ' `°‘-‘= dean) . и

ТАБЛИЦА 4.1. ВОДООТДАЧА ВОДОПРОВОЛННХ СЕТЕЙ

..
125 M

Ю
40

И 45 Ю
170 1%

I 40
40

Ш Ю 45 Ш 11')
45 13) 186

I 24 45 Ю
Ы 105

) S
163

N ’ 210I 182 …Ю ' 1w mI40
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ТАБЛИЦА 4.2. СКОРОСТЬ АВИЖЕНИЯ БОДН 'П'УБАМ

125 150

1.1 1.2 1.2 [1.9
1.4 1.11

1.2
1.6 1,6 1.3 l..£

1.7 1.7 1.4 1.4_
4.2.

Reflux
В

В

(2.5
КОЛОНКИ ПОЛНЫЙ

nn. a

_
Р . (4.2)

. . . . . . . .› . . . ‹ . . .
› : . .. . . .

127

Пожарно-те
хн

ическ
ая библиоте

ка

      
    с

айта
 http

s:/
/p

tm
01.r

u/



ТАБЛИЦА РАСХОД ВОДЫ ЧЕРЕЗ ОДИН ПАТРУБОК ПОЖАРНОН
КОЛОНКИ В ЗАВИСИМОСТИ ИАПОРА У ГИДРАНТА
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“ППЛ"… 4.4. КОЛИЧЕСТВО ВОДЕ. НЕОБХОДИМОЕ Skill/CI“
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ТАБЛИЦА LII. ИА ИАСОСАХ И "НАМИ.
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дИАМЕТРОМ И СХЕМ“ РАЗВЕРТНВАИИЯ

› А
___——runpanwon n uarnrrpmbuon |
___—“___

Ю 24 В
6
В 5

71
Ю

N M
$

71 —
74 _
Ш —Щ M _-—

7.0

HICOCB neooxonuuo K norm!

В

8 7

l.

= 1.2L/20=

_ 3. c

Нд=60+8+7=75

_ Pence-e.
'

ш
_ ‘ l,2L/20= 1.2.150120=9

Пожарно-те
хн

ическ
ая библиоте

ка

      
    с

айта
 http

s:/
/p

tm
01.r

u/



.— ТАБЛИЦА ИАПОР HACOCE$ . . И ЛЛИИА РУКАВИНХ ЛИНИИ. a И ПОДАЧ! ЛАОЕТИНХ СТПОЛФВ

%
canon 1m

т … mun—42 u °a a p: С Ё Н

Nuance.

, 2 I I I I I
З ‘ 5 п

2 в I a I п I
Ю ‘ ш 5.3

a " И :в _
№ … _ W — a
ш _ - —

” № —
— — — — _

ж … — — - — _ _
m _ — — — — — _

— — ' _ — - _… и — — — — w — — _
m - — — — — _
: : _ m _ _ : :_ _ : _ _ _

_ — _ _ _Hlno cannon_ 19
a — 5

ТАМИЦА ИА НАСОС! ПРИ ПОДАЧЕ ЛАФЕТИНХ В ЗАВИСИМОСТИ

’ ›
. МАГИСТРАЛЬНЫХ ЛИНИИ ИЗ PYKAIOI И СХЕМЫ БОЕБОГО РАЗВЕРТЫВАИИЯ

,
!

; . Ё ' Illfl— И— TDII— All—v ДБЗ— ЧЕТЫРЕ— ween.—
_

Ё 2 231111 4o
a 35

lump

l a | 4 I s I 7 I 12 ю

4o 1
4 м
в м

ю24o п
и16
1a

12
ш a1 —

-
ш —

d-IEO
y — 15 — 19 .

—

Пожарно-те
хн

ическ
ая библиоте

ка

      
    с

айта
 http

s:/
/p

tm
01.r

u/



4 l .

.и 1 «..n a uИЮ_ _ __ _ 9.25.2. :as. DEE3. “№№
1 u .\e& .' Ё \ 1

х и @ .11HV

в

и ...п &ю._ _ _ _ _ _ _ _ __ m.и l ш 051: >; %\\и м \i .Ё 2. a… %и п о 1 .. ‚ lllmuHfims.
_
Ё… … © mE.\ ащ ‚ъ и |.! ‚и $332.. % ч MW eи ..

m m m u т и 1ы … _ 5m“u n 8__ _ __ mV II›. г.. ЭЭ:—E …%№ с п о 7 Ш .М … и I 7n w_____ __ _ №д! 5 ш uт … а во w я аw мшт № _ _ _ _ _ _ _ _ _ m 1..?_‚ц. nay»..- =oulcм…… …ИП u _Н В П ” 7В 9l И .ч›т.==_._‚> ...m. :):—„=. :>S>n°hm >IAOF=ndm1=r—.M” M 77 78Ш ЫM %мыЮ Ю Ю 3 EDF>EEMS =m=°°m1>ucu>dm=9
I 4 и иu u w 2 9.2.a. 2.8.8.._ 39......” № е.5 7ПШи иw __._ _ _ _ _ _ …А 5953.5: 5.25С E| ..А№“ № ит .…_ ___

В

вм ам 0.3....

яв. :3 InI |…

M Ш _ _ и ..и чё…. ».. .“.ч: 2..—hie: Б soЁ 8 SИШ и 3.52.0.6 ...-San33.52.... :мы. и ..н„… e№! P 1Ш № __ _ _ _ _ _ _ _ пт. 15.60:. :23..- :=,5 Е 8$ anr 2m мс 23:!o :о :3.55.2:..в.А H Mn u. 23.... «5.0.8..3.62.26 .533.:?И .1 ...-552.: 5:.omega

C 3. :; „=: :=:= : =п 222:...

W „» а.М__ __ ___ __ …… 3.5.. sun :.52и иn
.A .| у.…..у

U W“. $3.32., :33:- _ ю ш‚: * 8f юз

7 1 в воuxn._ 3....: 82...... ....

и м… 7l .и = .::.-==!_. :.…Ё-З :0... :

..и .0.5!_а! :о ».= 5:3 :-23?5.38::

% 2 Б М 7 ..…п о =0...30.;и =95.ввnus-.2523 o SOLO.„…. 525$.

1З 6 8 1 м 3:52—05.- .; ..

.А. 7777 ВИw ш
_ _

”№

в .

.1lewon \ пы .м.:о33. ›.ш?:. 39.. ::0592.3: 13.3СБ::
l ю ю ю тmт m иш Ён: |=»Ею=‹80.3.33... a... 98.... ›.

1.1 am m m ш mж@ Iw. :а3a.... ...: F...За:: 2.3233: :о„383

Ща. эВ 832E... чт :.

Eu

Пожарно-техническая библиотека

        
  сайта https://ptm01.ru/



I

‹z
>.
д. ‘ “

3 ' Ё ._23 3 …== i :
Гц.—ч *’ %
ь- 5'
a Sa:

= ‚^‚. …щ5 .;

ТАБЛИЦА 4M, NAHOPНАГОЗЮПНОИ
B .'ЦППГ ›‹ 'щпшь- и .ц

J «and
142

I _

r‘ “NJ A. .’
ЕмцаM; ‘r .63 ЕЭП„@№ дача—\ т>Ё>

fl̀it/“*L‘a {ГП /_
7

Е?)

Рис a 5 г\щщ попы гсцепдюрмы гпс

ТАБЛИЦА 413, "\nnP "А ПАСОГН-\п10циг_1гРНЫ‚

попьюппн пгпопыц ОЦ\!'Е lb

(‘
_—

7

„ „‹
.?

lH'LIK Н Flt) 1' ‘

‚‚ ..; „…о…
\

к 1.

2 п . <: …
П[ХПА ’ П !

и _Е\ 3 Пн
без ушка пьщммл мы ‚сын —г7п кгс! шп ‚& хг,

1L}
-...

Пожарно-те
хн

ическая библиоте
ка

      
    с

айта
 http

s://
ptm

01.r
u/



Скрип АП
оз БШ)

——————ооюо
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Схема N3

Рис. 4.4. Cxeuu под-чи некоем-воител-

4. полный напор на пасосе
!!„=7В+7=85 м.

5. Определяем напор на иасосе автоцистерны, подающей испо-
образователь П0-1 по схеме 4 (при заборе воды из водоема) На
рис. 4.4 к табл. 4.15 определяем схему подачи пенообразоватсля чс-
рез вставки. Нашему условию будет соответствовать схема l, По
табл. 4.15 находим, что при подаче двух ГПС-600 напор на инсте
аптоцнстерпы. подающей пепообразователь. должен быть не менее
!5 м

ho табл. 4.|0…4.Н можно определить предельное расстояние
при подаче средств тушения no избранной схеме боевого ривер…-
ваииж для этой цели определяют рабочий напор па инете. 3a-

висимости от тактике-технической характеристики пожарной иашт
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гнневгваяеё›:" 3.6В1012"18182022242628303234”3840423045406“
"г.в-т.

Рис. 4.6. Графики определении потерь "пора I Inn-"plum“ рукавных
линиях в зависимости от схемы soc-om развертывания

*

вн, из него вычитают подъем местности и максимальный подъем
приборов тушения на месте пожара. Полученный напор отыскивают
по соответствующей таблице для данной схемы боевого разверты—
вания, а по первой и второй колоннам определяют предельную дли—
ну и число рукавов при подаче огиетушвщих средств.

Пример &. Опредслить предельное расстояние при `подаче двух
стволов В с диаметром насадка |З мм и одного ствола А с диамет-
ром насадка 19 мм от АН—40(|30)64А. установленного на водоисточ—
пик. Вода подается по одной магистральной линии на прорезинен—
m рукавов диаметром 77 мм. подъем местности составляет 8 м,
а максимальный подъем стволов 5 и.

Решение. Согласно тактика-технической характеристике (см.
›табл. 3.5), рабочий напор на насоее АН-40(130Е)64А составляет
90 M. От ЭТОГО напора ВЫЧНТЗЕМ ПОДЪОМ местности H подъем CTBO‘
'IIOB. получим напор. который будет израсходован на преодоление
сопротивления п рукавиой магистральной линии 90—8—5=77 и. На—
ходим этот номер в соответствующей графе схемы боевого развер-
`тнваниятабл. 4.10 и в графе первой определяем предельное расстоя-
`Ше‚ которое равно 240 м. Аналогично устанавливают предельные
‚расстояния и по другим таблицам.

В условиях пожара для быстрого расчета параметров работы
p авных систем при подаче огнетушаших средств можно использо—
Фа графики, указанные на рис. 4.5. С их помощью можно легко
`определить необходимый напор на наеосе, предельное расстояние
“при подаче воды для тушения пожаров при различных схемах бое-
вого азвертнвания.

Я выявления напора на ПЗСОСС необходимо выбрать схему
боевого развертывании (см. рис. 4.5). Затем определяют расстояние.
{loam MCCTHOCTII ОТ ВОАОИСТОЧННКОВ до места пожара. ПОДЪЁМ СТШ.)-

‚ тип. диаметр " число рукавов для интегральной линии. Нл
”оси абсцисс находят точку. соответствующую рае…виу числу ру-
синов. и проводит линию, параллельную осн вршидо-иересечеипи

0—652 145
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с графиком сопротивления. принятой схемы боевого развертывания
ТОЧКУ Ill пересечения переносят на ось ординат " находят ПОТСРП
напора в магистральной рукавиой линии в метрах. K этому напорт-
прибавляют ПОДЪСИ местности И подъем СТВОЛОВ В метрах, а так: ‹:
напор у разветвления. который принимают на 10 и больше. чем
напор у стволов. и получают необходимый номер на иасосе. Полу
чеиинй суммарный напор не должен превышать максимальный ра;
бочий напор на пасосе пожарной машины. Если суммарный напор
превышает максимальный рабочий напор иа насосе. то такая рукать
маи cumin работать не МОЖЕТ. В даННОМ случае необходимо ВН—
6рать схему боевого развертывания с меньшим числом стволов или
уменьшить ИХ диаметры НЗСЗДКОВ.

Пример 7. Определить необходимый напор па пасосе
АН-40(130)63А. установленном на водоисточник в 250 м от мссп
пожара. если магистральная линии из п орсзипенных рукавов диа-
метром 77 мм. подъем местности 8 м. in тушение пожара необхо—
димо подать три ствола В с диаметром насадка 13 мм, максимальная
высота их подъема 4 м.

Решение.
1. Определяем число рукавов магистральной линии

Np=1,2L/20 =1,2-250/20= l5 рукавов.

2. По графику (см. рис. 4.5) определяем поте и напора в маги-
стральной линии при подаче от нее трех стволов %. На оси абсцисс
находим точку. соответствующую 15 рукавам. Из этой точки прово-
дим линию. параллельную оси ординат до пересечения с графиком 4,
точку пересечения переносим на ось ординат и получаем потери Ha‘

пора в магистральной линии. равные 28 м.
3. Определяем необходимый напор на пасосе

”в=”р.м.л+2м+1п+нр=23+8+4+5°=9° ll-

По графикам потерь напора в магистральных рукавных линиях
для избранной схемы боевого развертывания можно определить пре—
дельное расстояние прп подаче огпетушащих средств, Для этой

цели "0 ТЗКТИКО-ТЕХИИЧССКОП характеристике ПОЖЕРПОП машины 0"-

ределяют максимальный рабочий напор иа nucoce. Из этой величины
ВНЧИТЗЮТ напор у разветвления, ПОДЪЁМ местности И максимальный
подъем стволов на месте пожара в метрах.

Полученный напор находит на оси ординат и из этой точки про-
водят линию. параллельную оси абсцисс, до пересечения с графиком
сопротивления мвгистральпои линии принятой схемы боевого развер.
ТНВШШЯ. ТОЧКУ ИХ пересечения переносят H3 0?}: абсцисс И получают
ЧИСЛО рукавов В narunpanbnofi линии ПРП предельном расстояния
подачи огнетушащих средств. а затем определяют фактическое пре-
дельное расстояние иа местности с учетом коэффициента 1.2 no Фор-
муле (4.10).

Пример 3. Определить предельное расстояние, на которое мож.
но подать три ствола В с диаметром насадка 13 мм от
AHP-40(|30)127. установленном на водоисточник. если подъем мс-
anon-n равен |2 и, а максимальный подъем стволов на месте пожа-
ра 6 и.

Решение.
|.Согласно тактика-технической характеристике АН-40(|30)|27.

максимальный рабочий напор принимаем равным 100 м.
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‹ 2. Определяем напор для преодоления сопротивления и мап-
. - ой рукавной линии

”м.п.л=1ш—50—12—6=32 м.

3. Определяем предельное расстояние подачи стволов в рукавах.
. и этой цели на оси ординат графика (см. рис. 4.5) находим ю'щу.
…тиетствующую напору по насосе 32 м, и проводим линию. на-
` ллсльную осн абсцисс, до пересечения с графиком сопротивления
шпагой схемы боевого развертывания, Точку их пересечения пере—
оснм на ось абсцисс и получаем предельное расстояние, равное
нне l7 рукавов.
4. Определяем предельное расстояние на местности

L=Np2011,2=17-20/|,2=283 м.

4.4. Подача воды вперекачку
При недостатке воды на месте пожара руководитель тушения

аман организовать бесперебойную подачу ее с удаленных водоне—
точников путем перекачки пожарными машинами или подвоза авто-
цистернами.

Рациоиельным расстоянием для перекачки воды считается та-
иое. при котором боевое развертывание подразделений обеспечива—
ется в сроки. когда к моменту подачи огнетушвщих средста пожар
не принимает интенсивного развития. Это зависит от многих усло-
иии, и в первую очередь от тактических возможностей гарнизона
пожарной охраны. Таи, при иалнчии в гарнизоне одною рукавиого

"' "‘"-"' r Мя ир: подачи
воды оперекагчку можно считать до 2 км. в при наличии двух ру-
ванных автомобилей—до 3 км. При отсутствии в гарнизонах ру-
'чанпых автомобилей перекачку целесообразно осущоствлять при
расстояниях до водонсточников не более 1 км.

Для успешного осуществления боевых действий, связанных ::
перекачкои воды, в гарнизонах пожарной охраны должны быть взя-
‘ты на учет все участки : неудовлетворительным водоснабжением,
“у" и сост »: оперативные карточки.

Пере-качка воды на пожар осуществляется ыедующими основ-
_ ми способами: из насоса в насос (рис. 4.6); нв насоса а цистерну
пожарной машины (рис. 4.7); из насоса черш промежуточную en-

. (рис. 4.8). B некоторых случаях испольаутот сочетания этих
. особое в одной системе перекачки.

для устойчивой работы систем перекачки воды необходимо co-

наводить соотнетствушщпе условия. Например. на водонс-ючник сле-

'.ПКОЙ При перекачке из насоса и насос ии конце магистраль-
“а рукавной линнн (при входе но всасывающую полость следую—

— . насоса) необходимо поддерживать напор не менее во и. при
M7
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пдд „Щи ‚

Рис. 4.0. Cxuu перепчп или по способу и: "(onIнкп:

”‘WM„ „ь „[ %
[+ E1.711111% " „Ё " L: ;Щ‘АЁГМЁ'ч

I'llj
_ч

Рис. 1.7. Сде-. пери-пя или по способу и: "со“ I llnepuy мирно!

перекачке из насоса :\ цистерну пожарной машины—не менее
3_5—4 и. Через промежуточную емкость воду подают. как правн-
ло. на излив : небольшим напором на конце лниии (если емкость
подземная) или с нодпороч, немного большим высоты емкости, если
он: наземная.

Важными условиями перекачки также являются: необходимость
организации связи между водителями пожарных машин. синхрон—
ность работы насосов; поддержание напора на насосах. который обе-
спечивал бы длительность и устойчивость системи подачи воды; на—
аначение наблюдателей за поступлением волн в автоцистерны и ее
уровнем-, создание резерва рукавов на линии перекачки из расчета
одни на 100 и; назначение постов на линии перекачки для контроля
за работой насосно—рукавной системы.

Требуемое количество пожарных машин для перекачки воды
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мс. и. Схема uneven-4n. воды по способу и: насоса через промежуточную
шипеть и шмот-пропиши способом

СТШ'ШВЛПВШОТ аналитически, no таблицам. графикам и ЗКСПОНОМЕТ—

ром (пожарио—тсхннчесхнм линсйкам). В расчетах необходимо учн-
mam. выбранный способ перекачки. тактике-техническую характе-
‚ристику пожарной техники, наличие пожарных водоемов и АРУГих
:смкостей по трассе перекачки; число. тип и диаметр пожарных ру-
кавов. рельеф местности. При этом расстояние от места пожара до
гюдоистопннка следует принимать не на местности. a по-мпие ру-
кавной линии, проложенной по трассе перекачки, которая онредслгъ
ется по Формуле (4.10). Ниже приведена последоватсльиость ана-
ПИТВЧЕСКОГО метода расчета требуемого КОЛПЧССТВВ пожарных Ма-

ШИН для перекачки ПОЛЫ.
Сначала определяют flpLIleAbHOL‘ расстояние до ГОДОВНОЙ пожир—

вой машины

= пл.— (”р:2..i Inn/son (4.12)

flu Mm" —прсдельиоо расстояние от моно пожвря до голопной пожарной
поп-ны I рукавах. шт. ”и" ивноо иа "косе пожарной машини. м; Z" --
неон подъема (+) или гпусп (—) местности, I: Z" —пы=оп полипа

“(+) или спуск [-1 пож-рного стволе или другого прибора подачи огнетуша-
lure encu- In осноие моды. м: !!°—ишшо у разветвления рввини
„..-НО м: З—сопртнвлеиие одного руиап магистральной линии (си.
..45); О—сэммаримй рнсхоп из стволов. подсоединен-пых к одной иви-
нагруженной магистр:.чьнпп линии. л/с
Если от головного автомобиля до ствола (ручного или лпфстио-

) проложена руковиая линия одного :шаиотрз, то в формуле (4.12)
всто напора у розветвлсння ”„ принимают напор у ствола ”с!
другого прибора non-m, например y пенного ствола Н". или
ротора Н….
Одним из условий перекачки является установка головного
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автомобиля ближе к месту пожара, поэтому no формуле (4.12) рас-
стояние определяют в случаях, когда на пожар прибывает ограшъ
пенное количество пожарных машин.

Home определения предельного расстояния до головной пожар-
ной машины вычисляют расстояние между машинами, работающими
вперекачиу (длину ступени перекачки) в рукавах по формуле

Nu.p=1”n—(”n=tlu)1/SQ!. (4-13)
где мы, —рвестояике между машинами в системе перекачки ! рукавах.
шт.: ‚і,—шпор ни иасосе. м; ll“ —нвиор на конце магистральной рукав-
ml лммми ступени перекачки (принимается в зависимости от способа перт
ними). !: 2ц—подъем или снусн местности. м.

Если подъем или спуск местности наблюдаются на участке го-
ловной пожарной машины, то при определении длины ступеней пе-
рекачки их не учитывают. п учитывают при определении расстоянии
до головного автомобиля. Если подъем или спуск отмечается на от-
дельных етупенях или на всей трассе перекачки. тогда его учиты-
вают при определении длины ступеней или, исходя на конкретных
условий, учитывают при нахождении асек предельных расстояний,
чем создается определенный запас напора на насосах.

далее определяют расстояние от водоисточиика до места пожа-
ра в рукавах, используя формулу (4.10), а потом находит количе—
ство ступеней переквчки no формуле

Nc-ryn= (”р—„мл)іммфъ (4-14)
где IV ступ—' число ступени перекачки, шт,: Пр _рвеполвмо от месга no
жврп до водоисточмш I рун-п. шт.; Люд—расстояние по газонной по‹
мэрией машины от места пож-рд . рук-мх. шт.: ”м.п—рясстояиио между
машинами, работ-допиш- перекачку (ступенями), I рук Ix, шт.

заключение определяют общее количество пожарных машин
для перекачки воды

Nn=Ncryn+L (4-15)
При установке головной пожарной машины у места пожара

расстояние принимают. как правило, 20 м или фактически оставшее—
ся после , ", ‚, между …, пе—
рекачки При этом фактическое расстояние до головного автомобиля
можно определить по формуле

„г.Ф'т'т'мр—„ступ ”мр: (4-16)
по ”"-0 Оптическое расстояние до головного автомобиля I рупии. шт.:
N —-чмсло ступе-оп перец-чим. отт.: мы, _роестоянпе между мошо-
nun!I системе перекачкиIрук-их. m.

Если расчет проводился для каждой ступени в отдельности, го
число рукавов суммируют по всем ступеням перекачки.

Пример l. Для тушения пожара необходимо подать три ствола
Б ‹: диаиет он насадки 13 мм, максимальная высота подъема ство-
лов 10 м. лижайшим водоисточииком является пруд. расположен-
ный на расстоянии 1500 м от места пожара, подъем местности рать
покерный и составляет 12 м. На пожар прибыли АЦ-40(130)63А, два
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'4 -40(130)64A и „, ... АР-2, уши-п
- ииеиными рукавами диаметром 77 мм.
Определить. достаточно ли пожарных машин для перекачки Io-
на тушение пожара.
Решение.
1. Принимаем способ перекачки из насоса в насос no одной

мшнстральиой линии.
2. Определяем предельное расстояние до головного пожарного

автомобиля в рукавах
„гол= [Нд—(Нд*2и+2c111/SQ’=[90_ (50+0+10)]/

/0‚015(П‚1)!= 16.6 рукавов.

‘]!исло рукавов онругляем до цыого числа в меньшую сторону.
т. e. .

зо Определяем предельное расстояние между машинами, работа-
ющими впереквчну. в рукавах

Nu р=…в— (Z!+H.x)1lSQ'-=l90-— (l2+!0)1/0,015(Н,|)!—37.8 рукавов.
Принимаем 37 рукавов.
4. Определяем расстояние от вопоисточника до пожара ‹: уче—

том рельефа местности
Пр= 1.2-L/20=1.2-1500l20 =- 90 рукавов.

Б. Определяем число ступеней перекачки
Nam= (Np- „…)/М.„=«»—16)/37= 2 mm“-

6. Определяем количество пожарных машин дли подачи воды
вперекачму

N.=Nc,"+1=2+1=3 машины.
7. Определяем фактически расстояние до головного пожарного

автомобиля с учетом установки его ближе к месту пожара
”to ==Np —— [ус-„„„__,= 90— 2-37= 16 рукавов.

Г же тельно. r " апт и ‚ ‘ … к месту пожа-
ра нельзя, так как полученное расстояние совпадает ‹: предельным.

В случаях когда перекачку осущоствляют по местности с равно-
мерным уклоном или подъемом. требуемое количество машин для
перекачки можно определить по формуле

^'и=|'(нм.р.л izu)/(HI—”Ix)l+ Iv (4-17)
г II м.в.л""°""" напора I магистр-шо. рук-шой линии. м [определя-

gm Формуле (4.9)]: Zu—mmun млм спуск местности. и; Hl—минор на
` насосах. м: нн —напор II панно магистральной рук-по. дми-и ступени
. папин. м.

для уменьшения времени в практических расчетах перекачки
-_|оди на пожар пользуются твОлИчиым методом определения пре-
{mum расстояний. Например, для определения предельных рис‹
іе'ющв до головного автомобиля можно пользоваться таблицами
.4.Ш—-4.Н я рекомендациями. данными в разм 4.3. I расстояние

ду машинами (ступенями перекачки —no табл. 4.16...4.18.
' = расчетах целесообразно пользоваться также прил. 4...]0.
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птоифмя. днями-1 № 50 55
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Пример 2. Для тушении пожара необходимо обеспечить работу
'-двух стволов Б с диаметром насадка 13 ми и один А с диаметром
насадка 19 мм. Максимальный подъем на пожаре 10 м.
Ближайший водоисточник-река на расстоянии 1200 и от места
пожара, подъем местности равномерный и составляет 8 м. Опреде-
лить число пожарных явтонасосов ‚АН-4003016411 для перекачки
воды. если они укоцплектованн прорезииепинми рукаваып диамет—
ром 77 мм.

Решение.
1. Принимаем способ перекачки из насоса в насос по одной

магистральной линии.
2. Определяем предельное расстояние до головной пожарной иа-

шиин от места пожара при обеспечении работы двух стволов Б и
одного A. Максимальный рабочий напор на насосе принимаем рап-
иыи 90 м, высота подъема стволов 10 м no условию. Следователь-
но. напор для преодоления сопротивления магистральной рукавиой
линии будет составлять

н……:90— 10:80 м.
По табло 4.10 определяем, что при напоре на насосе 80 и пределы
ное расстояние до головной пожарной иашииы составляет 12 рукавов.3. Определяем предельное расстояние между машинами, рабо-
тающими вперекачку. Напор на насосе 90 и. подъем местности 8 м
по условию, Следовательно, для преодоления сопротивления в ма-
гистральной линии и создания напора на входе в последующий па-
сос расходуется 82 м напора ив иасосе. По табл. 4.16 определяем,
что при напоре на насосе 82 и предельное расстояние между авто-
насосами составит 21 рукав.

4. Определяем расстояние от реки до Места пожара с учетом
рельефа иестиостн в рукавах

Np =1.2L/20 =1.2-1200/20= 72 рукава.
5. Определяем количество ступеней перекачки

№"…:(№„—№…„)/М„_‚‚= 72— 12/21 = 2,8 ступени (3 ступени).
6. Определяем требуемое количество пожарных машин для пе-

рекачки воды
№.=№„‚„+1=3+ =4 машины.

7. Определяем фактическое расстояние до головной пожарной
машины от места пожара ‹: учетом ее приближения

[Ч.-‚Ф =Np— ”спид/юр=72—3-21 =9 рукавов.
l" тельно. " можно ‚ … к месту

пожарв на расстояние 9 рукавов (180 м вместо первоначального
`24014). Расчет перекачки воды к лафетиым стволам с помошью ав-
тоиасосов в ПНС осуществляют аналогично. _

В условиях пожара расчет подачи воды вперскачку можно осу-
ществлять по графикам потерь напора, представленным на рис. 4.5.
При расчете предельные расстояния до головной пожарной машины
определяют по формуле (4.12) 11 табл 4.10...4.l4.

.При определении расстояния между машинами, работающими
Impala-my, необходимо из рабочего напора вычесть потери нвпора
Ila подъем местности и напор на входе в последующую пожарную
машину… Полученный напор отыскать на оси ординат и из ma точ-
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ки провести прямую. параллельную осн абсцисс до пересечения с
графикои выбранной схемы боевого развертывания, Точку пересече-
ния сносим на ось абсцисс и получим число рукавов между машина—
ми, работающими впсрскачку.

Пример 2. Определить расстояние между машинами. работаю-
щими вперекачку из насоса в насос по одной магистральной линии
из црореаиненных рукавов диаметром 77 мм. если от головного ап-
томобиля необходимо подать три ствола В с диаметром насадков
13 мм. a подъем местности составляет 10 M.

Решение.
Рабочий напор на насосах, работающих вперекачку, принимаем

90 м. 113 згого напора вы'гнтаем подъем местности 10 м и напор
на конце магистральной линии на входе в последующий насос, рав-
ный 10 M. Полученный напор 70 и находим на оси ординат и из
этой точки проводим линию. параллельную оси абсцисс до пересе-
чения с графиком (см. рис, 4.5). Точку их пересечении сносим на
ось абсцисс и получаем 42 рукава между машинами, работающими
впереквчку (или 840 м). Остальные параметры Пр, Шатун, М.. и NM.
определяем по методике, изложенной в предыдущих примерах.

Необходимо помнить. что если при одних и тех же расходах
воду подавать по двум магистральным линиям, то расстояние меж.
ду машинами, работающими вперекачку. увеличится в 4 раза [см.
формулы (4.12) и (4.13)]. наоборот, при подаче воды по двум
магистральным линиям. не изменяя расстояния между машинами,
расход воды на тушение пожара можно увеличить в 2 раза.

4.5. Подвоз воды на пожары автоцистернами
При организаини'подвоза воды пожарными в хозяйственными

автоцистернамн С привлечением ИХ В ПОРЯДКЕ, установленном В гар—
низоне, руководитель тушения пожара обязан: рассчитать и сосре-
доточить на месте пожара требуемое количество автоцистерн с 11e-

обходимым резервом; создать у ВОДОПСТОЧНИКВ ПУНКТ заправки
ЗВТОЦИС‘ГЕРН, а у места осуществления боевых действий—пункт
расхода ВОДЫ. определив при ЭТОМ pauuonanbnue варианты заправки
И расхода ОГПЕТУШШЦСГО средства; назначить ответственных ЛИЦ

(руководителей) на организуемых пунктах; обеспечить бесперебой-
НОСТЬ подвоза ВОДЫ и подачи ее на тушение пожара.

КОЛИЧЕСТВО ЕБТОЦИСТЕРИ для подвоза ВОДЫ определяют учетом
бесперебойной работы приборов тушения на пожаре по формуле

Non =[121'czx тонн)/троек”+ l1 (4-18)
РДВ "вц _КОЛИЧЕСТВО ЕШТОЦНСТЕРН ОДНППКОПВГО 0617!"! для подвоза ВОДЫ.

ШТ.: 1' ." —времи слвдования автоцистерны OY места пожара K ВОДОЦСТВЧПН-
Ky или нооборот, мин.: "авц —врсмн заправки автоцистерны водой. мин;
11135! —вреия ПЕСХОЛЗ ВОДЫ ПЗ автоцистерны На месте пожара. Milli} [—
минимальный резерв автоцистерн (игходя на конкретных обстоятельств на
пожаре данный резерв может быть большим).

Время следования автоцистерны к водоисточнику или обратно
определяют по формуле

1сл:‚гбо/"движ 1 (4.19
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Рис. 4.0. Способы пго-цистерн uonofi при ее и uoxnp

Рис. 4.10. Сие-ш plum“ Ion: "'—©“_ _
из месте Wile-

IIII Ion-p:

me L—paccm‘uuue от места пожара до или обрятио. п:_ грелин новость движения пвтоцистериы. ›‹и/ч.

Время заправки автопистери зависит от способов заправки, при-
‘еденннх на рис. 4.9. M определяется по формуле

Та…= уц/Опбоя (4.2))
ги Уд—объш цистерны. л: Оп—срелияя подача вади псосои. которым
"принят :итопистериу или расход или из пожарной колонки. устно-лен-Ion па rum-n. Jule,

Время расхода воды на месте пожара определяют по формуле
тм“:У.,/П…, Опр 60. (4.2!)

«_'.п —чиию…и подачи. ршгходуюших веду (водяных ато-.
_‘СБП, r C): Опр— „под полы :: подачи. pacxmlynmnx иду. л/с.
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тА—лпцл :. .. количиство АВТОЦИСТВРН овъвмом ЦОДОБАКА 2900 и а… ;
для подвозд под." ид no”,991
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Если на тушение подаются стволы с различными насадками, то
сход определяется отдслъво, a зятем сунмнруют его. Варианты

((схемы) расхода воды из автоцистерн на месте тушении пожара
приведены на рис. 4.10.

Пример. Определить количество автопнстерн АЦ-40(|30)63А
для подвоза воды из пруда, расположенного в км от места пожа-
' ра. если для тушения необходимо подать три ствола В с диаметром
исадков I3 мм. Заправку автоцистерн осуществляют иотопомпой
[ИП—800. средняя скорость движения автоцистсри 30 км/ч.

Решение.
L т… =b60’v1ml,K = 2-60/30= 4 мин:
2. т..., Уд/Ов= 2100/600= 3,5 мин;

3. тм“= Vn/an 0,",60 = 2100/3-3.7-60= 3 nun;
4- Nan = [(21211+ ‘аап/ТрвпН’!=(2’4+3уы/3+1 5 ”№079?"-

В практических условиях расчет требуемого количества автоци-
стерн можно производить но табл. 4.19.

ГЛАВА 5. ОСНОВЫ РАСЧЕТА сил
И СРЕДСТВ для ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ

НА РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТАХ

5.1. Исходные данные для расчета
сил и средств

Расчет сил и средств можно проводить заблаговременно (т.е.
до пожара). на месте пожара и после его тушения. для расчета сил
и средств необходимо располагать соответствующими исходными
данными, учнтывающими оперативно-тактические особенности объ-
екта. внд пожара. характер пожарной нагрузки. конкретные условия
обстановки и другие факторы. Большинство данных. которые необ‹
ходимы для этого, приведены выше. Кроме них следует учитывать
еще некоторые особенности. Так. при разработке оперативного пла-
вв пожаротушения, тактического замысла на проведение учения
(занятия) и в других случаях заблаговременно… определения раз-
меров возможного пожара линейную скорость распространения го‹
рения в первые 10 мин от начала возникновения пожара необходимо
арииима'гь половинной от табличного значении (0.5И.). Спустя
10 мин и до момента введении средств тушения первыми подраз-
делениями. прибывшими на пожар, линейная скорость при расчете
берется равной табличной (т. с. И.). а с момента введении первых
mum's тушении (стволов. генераторои и т.д.] до момента локали-
“any пожара она вновь принимается равной 0,5 Va.

Исходя из приведенных особенностей, общую площадь пожара
m момента его до …„ ‚‚ ‚ ro-

‚рев-я определяют по формулам, приведенным в табл. 5.1.
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Среди множества показателей, необходимых для расчета. особое
значение представляет принцип расстановки сил и средств. участву-
ющих в тушении пожара. От правильности определения принципа за-
висит точность всего расчета, а также успех тушении пожара.

В зависимости от того. как введены и расставлены силы и сред-
ства, тушение в данный момент может осуществляться с охватом
‘вссй плоЩадн пожара, только части ее или путем заполнения объе—
-иа огнетушащими средствами. При этом расстановку сил и средств
выполняют по всему периметру площади пожара или по фронту егопря—суммам

s=o,52 (aы’ 'п . '

л n) $ц=пш›0.5У_,| ‹.
: "пПРОДОЛЖПТЧЛЪНСКТЬ‘лп‘ локализации (put. 5,)...52).

Если в данный момент сосредоточенные силы и средства оС-сс—
ПЕЧНВЗЮТ тушение пожара на DECK Площади, охваченной горением,
T0 расчет НХ ПРОИЗВОДЯТ ПО ПЛОЩЗДИ пожара. Koropan ЧПСЛЕНЦО [Jilli-

sn=паши„ +У„ r.+ ,mm:Т (IB- ПВОДОЛЖИТЕПЪ's = 'п I'La(5V"+L.,l т,)

и площадь определяется суммойон при одинаковом значении ли-
обща › НЯеТСЯ площади Tymemm.

Если в данный момент обработка всей площади пожара orHc»

тушашими средствами не обеспечивается, то силы и средства сосре—
доточпнают по периметру или фронту локализации для поэтапного

› Tymeuun. Pacuer их В ЭТОМ случае ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ПО площади туше-
нии на первом этапе. cuumn or BlleLUIINX rpamm площади пожара.

Площадь I'ylucunw S,- ЭТО ЧЗСТЬ ПЛОЩЭД" ПОЖЦРВ. которую на
ПОМСНТ локализации обрабатывают поданными ornerymamauu СРЕДЕ
ствами (рис. 5,3 5.4). [human тушения водой зависит от глубины
обработки горящего участка Ix. Практикой установлено, что по ус-
ловиям тушения пожаров эффективно используется примерно третья
часть длины струи, поэтому в расчетах глубину обработки горящей
площади принимают для ручных стволов 5 м, а для лафетиых —IO м. Следовательно. площадь тушения будет численно совпадать с
площадью пожара при ее ширине (для прямоугольной формы). ди-
аметре (для круговой формы) и радиусе (для угловой формы раз-
вития), не превышающих IO м при подаче ручных стволов. введен-
ных по периметру навстречу друг другу, и 20 м—прн тушении
late-mum! стволами. В остальных случаях площадь тушении при
нимают рацион разности общей площади пожара и площади, кото.
рвя в данный момент водяными струями ие обрабатывается.

' Площадь туШеини при наиболее распространенных формах раз-
‚Чт… пожара в ограждении и на открытом пространстве опреде-

яют по уравнениям, приведенным в табл. 5.2. B остальных слу-
чаях. когда площадь тушения численно совпадает с площадью пп-
ври, необходимо пользоваться формулами табл. 1.14 и 5.1, Для

ускорения практических расчетов площадь тушения можно нако-
7 по табл. 5 .5 или графикам. разработанным в гарнизонах,
. жилых П ЦИИНИС'ГРПТИВННХ зданиях С помещениями неболь—

„Пвх размеров расчет сил и средств целесообразно проводить по
›Пощади пожара, так как средства тушения можно вводить по не—

16|
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‚п.. м. “vi-nun ракета-ци ш I средств при круто-од м угас-ой Фор—
lax площади полір-

Рик. 51. Принципы воспитании сил ' спели- ори прямоугольной .орме мо-
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s. тд т”—т 5'__ .…
_.. __
__. __
ь_ь__1

„_…
Sr

?

В.С. Спин итп tyne-u Ian” on промоушн-ті форме по рп-итп
183

Пожарно-те
хн

ическ
ая библиоте

ка

      
    с

айта
 http

s:/
/p

tm
01.r

u/



ТАБЛИЦА 5,2. ФОРМУЛЫ для ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ ТУШЕИНя
ПОЖАРАI ЗАВИСИМОСТИ 0T 00PM“ ЕГО РАЗВИТИЯ

”Лошадь тушения при расстановке сть'т " средствФЧ…" Значениеплощади ута-‚ град
татар.;

no фронту по трттметру

prmnan 360 (cu. mm R>h При R>hРИС-Мп) Эттлмік—М зт=пл‹2к—м
шло… on (cl. mm R>h При R>3h

Рпс- 5-3- д’ s,r = S: h (JR — In) вт =з.57я (R — я)

180 (см. При R>h При кумРис. 5.3. a) % =о‚5дмж—я› s1, =3.57h (1,4R— h)

270 см‚ При R>h При R>2h
PM. -3- :) $1 =LI.15:xle2R — In sT =а.57п (mm — h)

Примо- OI. рис. 5.4 при ‚:>-:). При n>2l1
упа-пшли стыла!- зт=мта+ь—2д)

П DIм eIa и и е.
указанных I табл.ний.

При значениях ‹а›_ .п. и -К›‚ ранных I меньше аттаче-
52. площадь тушения будет соответствовать площа—

ди пожпра (87‘5“; и рассчитывается по Формулвм. приведенным в табл
|Н или 5

ТАБЛИЦА 5.3. ПЛОЩАДЬ ТУШЕНИЯ ВОДОЙ ПРИ КРУГОВОП ФОРМЕ
РАЗВИТИЯ noun

…… №“Ё„23"Ё$Щ$"№ "“..?Ё’ЗдЕЁЗЮЁ"
‚, Радиус. м

ручных мость-х ручных autumn
Б 79 79 “Ш WI 1444
Б 110 113 Ю 1670

В 173 Ю! ` 32 926 ms
10 no 314 34 1821
l‘l тов «0 СБ 105‘) 1947

H 351 55 38 1115 ЮГ]

16 424 601 40 1178 2198

13 487 815 "2 1740 7324

'20 550 9-12 Н 1303 2149

21 612 was ~15 1m 2575

'24 675 НЮ 48 H29 7700

m 738 1319 50 1-19! 7836

16-1

Пожарно-те
хн

ическ
ая библиоте

ка

      
    с

айта
 http

s:/
/p

tm
01.r

u/



ТАБЛИЦА 6.1. ПЛОЩАДЬ ТУШЕНИЯ водоп ПО .POH'I'V
ПРИ УГЛОВОП ФОРМ! РАЗВИТИЯ ПОЖАРА

mmuxw тушения. м'. статинами
ручными „финиш:

upn секторе круга :: углом. rpm.

mu | .'7и | по

l l

2.’
24
26
28

32
:И
36
IR
4п
4.‘
И
M)
М
50 1:150

…:

ТАБЛИЦА 5.5. ПЛОЩАДЬ ТУШЕНИЯ ВОДОЙ ПО ПЕРИМЕТРУ
ПРИ УГЛОВОП ФОРМЕ РАЗВИТИЯ “OK/WA

Нищим. Тупики. и'. пмс/шим

ручки.-нп ”nonwhi-
mm rr-Imm‘ копа г yr/mu. голд

Ши
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Fro) v: … __
: р…“: в ‚тюб-т форме римини четзьше :\юмпческого пэрзшырз чо-

. saw1 Периметр тушения Ртнэш лиш uncumcfz граммы 11.111.11.111

110111.171 u ‚:.шныгд мопед , лэп кторый осмшсшляегся пшзхча 13 _ .:
и 01Lin ыыы >| кин… чьими: ‹` ц _‚тьц пыверщости mp1

(съ: р:… 133 54) ..1 Bum-row о ' со страпы {медных учит-
`<о .111111c рани… гпп'лпш :…: ”30.10.“ II. B umrouufi фтп

Ц 1.111 [131+ .Я“… мнит") 1\ШС1ПЧ\ L'UhnЛЦХЭСГСЯ 33 CRUX “HIKE."
_ … чт гимн 1 11111111151 в 1.1110111:\1

При не… щипцы пегпашр тушения w .10 определять 111

уршшенпчм 1.16.11 ' “ шыючпв 11:1 формулы зпагхшгъес із, стмщос ,;
с›щГ-иш

“pump 1. (71151-11e1..111.11, 11.111111111, 11111…… [10"11113 при ріш-

шапчшд …и: 11 щ…..ын вслинік пущитем.1… 11:1 рис 1, 11,0 ид 0.

”:?:”… an. псшшкль тушгпмп Hogan …, awmno "WNW“-

._.___ ›‹ пряшшольппп то!-хп мзшпич попил-\` Гид. 5.1..1 L K. ‘x-SIZRZH— 5:71" \\? .. . … … \

_ Мк 3.1.1) 13.111111: ЗН ,\1-. ‚'
1ц…,—.‚…„……№ „„„„… рт „_… 51103.51]: (9R _ ›… _— 11;. :, и- юшгю — 101:
„ и . ч .. Wm : = 393 м—. ‘… : & лин 1'14. _ __ .- „

‹ ___—— ' ‘M̀! M 5" 171.21.; з,… .1.-1.1 ЦК.—т:э,… „а :\_31:208 “с ‚‘ 2___!“ ‘ _ Рис v1.4 Зтз`3.і›7!н1‚4К—Ш=”›. 1—111'4410
4 “

_А— Пример 2. О::;ш‚1…-‚х.нт 121m. 11‘ т\ш-зт'я ”WWW-11W“ РМТ…“
L _]… ним…; 11 .1 asc...:.1.: 91111111....” рис 5,1,.661,. i… ::: " шение.

. I: &… г.… Sr га:/г filo-3» '» ‘
v. ‘“ : \ , `i 13 :1. {‚_ ‚, .3 ‚, 51 … 011 … .1. 17— 7111 23,— ›, 32” -.1- ,

` _ „'.… . _ 2“ ..1 Пн

‘ 1… ; 1-
_ в… :„2 1,.-1 #23»: ”№ чё“. 1‘Ши '

} Ми * m1} : _ 2 51:11“):Т" \1'3 !и»

1 {ТЧ _лщпгл 1a.; пива:… 11.-nan 1.911 р:… ‘‘С`,], 111111 »: и; 1.1.11 11 1.1y11..11\ 111,111 1H ' 5 I, 1.1) 1153. 1
‚ Ши Рсшцпне.30 [Р.:: 31,11 .”Т _ ~ 1m ц. 1

1 рд pr ..7(\,4R~’1‘1:=°. (1.1)(1—512‘17“. 1

} „„„„… у

. Р: P1 »‚—^2„\— 21211.1—22—2-51=o1 м. fI - ; v ППППДЦШНППЧ |¥.ii1}‘v{\y(7 Н: killivulill 111'1'1111"‘(H\' 111(—
н Hum/hr _ ”(11:11 ‘: ”,”… ^ . . _ т`

1 “I › 1-1' Шшшш (Нил,… „ „ ‚ -.
‘> ‘ :!1\\. 1H1 `милю…и . .. _ … „… 0.2. По я ок amen иш и с e сти\ 1 .r11 пол…“… ТЫЩ‘НШЗ: um … ”1‘“ шт…‘т'ч „ ` V д p ‹ , _р }\

1 “”Г”-ШШ…“ С:!гтехюн нжшнропин " …. . , £11131 туши…“ пожар“
П‘п 'uruum .Ш… „‘,. "Р . «n кпд 1 \p(.1\m пп ‚:.ыцг тиши 1.1 ГГНЪППЩ ”'1' При 1111.чис (‘: 1.1 11 средств и.K110 мжЩ]… пысгсдующпп $104111?… . дну,… № 1 ‚ . '

.' “)“/‚«…… ) инь….ць …}…Ьк‘ шихты, 31111111171 M11 Определения сш..:-1cmun, с пришшшнч шесть с…шчфпку пождкд.
….) ной нагими, вп,] д…,-:\врц :: с.ш‚ннвшишя об: mueuhy. Силы и сред-167
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Продолжение таб.. 5,
Площядь тушении. 'м'. ствол-ии

Раш-пуд рупии | лафет-ными

при секторе круги c углом. грвд

90 180 270I 2 I a 90 130 270

4 5 б 7

1067:1 a: :: :::: 1% 135 №
42 “I № 1071 1642 22
M 1m 1142 151fi % 1% 1321 12“ 135 3%768 HE!) 1% 1942Ю m 1110 1451 1357 2012 №

1160 1517 1428 2112 3g;

TNBJIHHA 5.0. ПЛОЩАДЬ ТУШЕНИЯ IO
доя ПО ФРОНТПРИ ПРЯМОУГОЛЬИОИ ФОРМЕ РАЗВИТИЯ ПОЖАРАУ

Площадь тушения по Фронту. м'. стволами
"№y‘cm ручшин №…“

a, и -
:о… сто- с дв x cm-
роии. 5 и попу loI с 1:15.”st ХБ“: :а”???

1 2 3 4 5

l 20 40
10 80 во '

„ ю no no 138
ll :0 II) no 240
16 MO “0 780ID Bl] no 160 320
20 911 um 180
22 100 № 200 №
24 "0 m mu №

140 Я) то 520
:30 an32 150 ‘31!) 300 …3| |Ф т 320 №

3 170 am 3.0 Wa 180 an $0 …40 no at) an 7:8… 4W доп 500

по… 1ему;;"1131123321111“. изнутри—со стороны лестничных клеток
—— э окоштыс проемы Однако. И П ЭТИХ случаях HL‘исключается поэтапное тушение, особенно при пожарах в зданиях 1

корщориоп системой планировки. L

И“1913130 Ten-annexe сил и средств по длине внешней границы горя-
щ ди необходим учитывать также периметр тушешпя кото-.166

‘ : в любой форме развития меньше фактического периметра по—
‘ a.

Периметр тушении Р‚-—это длина внешней границы площади
жара в данный момент, по которой осуществляется подачи воды
обесп: _ ‚ ‚. ‚ .. горения
и. рис. за вычетом отрезков со стороны соседних участ-. по длине равных глубине тушения стволом h. B иругпиой фор-
woman пожара периметр тушении сокращается за счет 33119.ne-

‘1 я длины окружности от внешней границы в глубину.
При необходимости периметр тушении можно опредикятв no

яинениям табл. 5.2, исключив из формулы значение IL. стоящее за
оби-он,

. Пример l. Определить площадь тушения пожара при рас-
'›‹ иноике сил и средств a случаях. приведенных 11a рис. 5.1.11,6. 5,2,д.

Решение.
Рис. 5.1‚п з,=пл‹2к—т=з‚14'5‹2-2о—5) =550 I3.
Рис. 5.1.6 $,=$п=п!?ё=3.14‹100=314 и‘.
Рио. 5.1‚а $., = 0.25M (?Я—л)= 0,2513,l4-l0.(21-30—10)=

иж M3.
Рис. 5.1.3 S,=3,57I1(R—h)=3.57-5(20—5)=268 и?.

ис. 5.1.0 81:13.57 hUAR—h)=3.57-5(l.4-20—5)-=410 u‘.
Пример 2. Определить площадь тушения пожар: при расста-

вке сил и средств в случаях, приведенных на рис. 52‚а‚б‚а.г,д.
Решение.

S, =- nah=3-18-5= 270 и'.Рис. 5.2.0
Рис. 5.26 $т=2Л(а+Ь—2Н)=2—5(20+22—2-5)=320 11%.
Рис. 512,6 т=$д=ай=20-5= 100 м’.
Рис. 5.2.2 S11=h(2a+b—2h)=5(2-20+30—2-5)=300 и’.
Рис. 5.2, д 57 == nah=2-20-5= 200 l‘.
П име 3. Он сдслить периметр тушения пожар при расста-
(с "сил В средств) в случаях, приведенных на рис. 5.1‚а,д н 5.2.6.1.,

‚› Решение.
Рис. 5.1.а P,=a(2R-—111=3.14(2~20—5).~.s 11o 74.

Рис. 5.1,д 11.:3,570.4R—h)=3,57(l.4v20-5)~82 11.

Рис. 5.2.6 Р,=2‹а+ь—2ів›=2(20+22—2—5›=64 I-

5.2. Порядок расчета сил и средств
для тушения пожара

При расчете сил и средств важно numb“! послыующид висков:
. еиия соглисовать с предыдущим. учесть спецвфишу пожир-
шрузии. вид пожара и сложившуюсяManny. Силы:сред—
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ства, необходимые для тушения пожаров, рассчитывают аналити-
ческим методом (по формулам) c использованием справочных таб-
аиц, графиков и специальных линеек (пожарно-техиическнх экспо-
нометров). Наиболее точным является аналитический расчет.

Аналитический pacuc'r СИЛ Я средств проводят В приведенном
ниже порядке.

I. Определяют форму площади пожара к моменту его локали-
пцин, по которой принимают необходимую расчетную схему: круг.
сектор круга или прямоугольник (см. разд. 5.1).

2. Определяют принцип расстановки сил и средств для тушении
пожара. Следует помнить, что этот элемент расчета имеет особое
пта'тшс в последующих вычислениях (см. разд. 5.1).

3. f‘ ‚ ‘ д р ., ‚ (пло—
щадь пожара или тушения) по формулам, приведенным в табл. L”,
5.! или 5.2. учитывая рекомендации. изложенные в n. 5.l.

Размеры тушения реальных пожаров с учетом обстановвн мож-
во определить по мвштабным планам, картам. служебным, опера-
тивным и другим документам. содержвшим сведения o размерах
вдаиий, отдельных помещений, сооружения. Геометрические паря-
метры определяют измерением. '

4. Определяют требуемый ресход огнетушащего средства на ту-
шение пожара и защиту объектов. которым угрожает опасность, пс-
полыуя формулы (2.8)—(2.ll), в также рекомендации, изложенные
в гл. 2. '

5. Рвссчитывмот _ количество их ‚' ‚
мда-|и миетушащих средств (стволов. пеногенераторов, пепоподъем—
инков и др.) на тушение и ввшнту объектов, которым угрожает опас-
ность, используя формулы (2J2)—(2.13). (3.19)— (3.21). а также
интервал. изложенный в гл. 2 и 3. Помимо сказанного. необходимое
количество технических приборов подачи огнетушаших средств опре-
деляют по следующим уравнениям:

Вод-ных стволовu тушение пожара

тп= 31/53. (5.1)

и;,=PJPL. N;=от)-Ф;. (5.2)

тдс за,—плотины тушения стволом. " (см. Формулу (3.15) и тебя. з.п...мв;
Р', o '— соответственно вер-метр l Фронт тушеиии пожара. и. РБ".
0' —соопетстипо петь периметра I фронте тушении стволом. м [см.
oopuyny (8.1611.

Следует помнить, что требуемое число стволов "a тушение и еда-
‘ИЯХ целесообразно определять ||! no 06111911 площади nomapl. I ПО
отдельным местам горения. Если при расчете принимают общую
ПЛОЩАДЬ nomapa, 1'0 полученное ЧИСЛО СТВОЛОВ необходимо СОГЛаСО'
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вать с тактическими условиями и окончательно принять по числу
мест (позиций) тушения. Например, при горении в нескольких эта-
жах или noxcmeuunx на ОДНОМ этаже ЧИСЛО стволов принимают по
расчету. но не менее числа нест осуществления боевых действий,
обусловленных обстановкой и тактическими обстоятельстваии ту-
ШШШЯ пожара.

При пожарах в складских помещениях с хранением ценностей

на стеллажах или В штабелях ЧИСЛО CTBOJIOB определяют В ООШ!!!
порядке и окончательно принимают не менее двух на проход.

Общее число водяных стволов, требуемых для туШения пожара
и защиты определяют по формуле

”gene~:,+~3,. (5.3)

При определении числа стволов для защиты и возможного ту-
шения пожара необходимо учитывать рекомендации, изложенные в
п. 2.4.

Число воздушно-ленных стволов " генераторов ГПС при поверх-
HOCI‘HOM 'ryulelmn пожара ВНЧИСЛЯЮТ no формуле

”can = 5,/$Ё‚впя (5.4)

^’гпс= зт/Я'ПС' `
где S ЬВП' S 'l'nc- тушенн-
етюлом м генератором. ид |ем. Формулу (3.17) I пол. 831.330.

6. Определяют фактический расход огнетушащего средства на
тушение пожара и для защиты объектов, которым угрожает опас-
ность, используя формулы (МЦ—(2.16), a также рекомендации, на-
ложенные в п. 2.4.

7. ? запас шие-‚ средст- и
обеспеченность ими объекта, на копро- тиих попр.

При наличии при. ‚ u u

объекта волов проверят по сенушхвому расходу ее на тушение и
защиту путем сравнения с нодоотдачей водопровода (см. табл. 4.1).
Обеспеченность объекта считается удовлетворктельноп, если вода—
отдача водопровода превышает фактический расход воды для це—
лей пожаротушения.

При проверке обеспеченности объекта кодов может быть случая.
когда водоотдача водопровода удовлетворяет фактически! расход.
ио воспользоваться этим расходов невозможно нз—за отсутствия дое-
твточиого числа пожарных гвлрантон. В этом варианте необходимо
считать, что объект водой обеспечен частично, следовлтельио. для
полной обеспеченности объекта водой необходимы два условия:
чтобы водоотдачл водопровода превышала фактический расход воды
(О……„>0.) и число пожарных гидрантоо соответствовало требуе-
мому числу пожарных машин (М.…)МЦ.
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He является исключением вариант. когда аодоотдача водопро-
вода не превышает фактический расход, но на объекте имеются по-
npuue водоемы. Тогда поступит следующим образом: определяют
остаток фактического расхода воды. который не обеспечивается во-
д“"Роиодом (О…-Оо—Опдопр). вычислили общин расход этого
остатка он“ по формуле (2.17) н сравнивают его с количеством во-
ды в водоемах И…. Если это количество превышает остаток, ана-
чит, объект водой обеспечен.

При наличии на объектах только пожарных водоемов обеспе-
ченность определяют по общему расходу воды на тушение н защи-
ту ‹: учетом нормативных запасов. Потребность объекта водой удов-
детворяется, если количество ее в водоемах У…. будет превышать
общий риши V35“ [см. формулу (2.17)] на тушение и защиту на

немое по 10% (0.9 У„д>У:бщ). Это обусловлено тем. что некото-
рое количество воды в водоемах не используется иа-за невозможит
сти ее полною отбора по рваным причинам.

Продолжительное-ть работы при подаче воды на водоемов опре—
деляют по формуле

Трав 0.9Vnm/anao Olin-6‘60: (5.6)
где о:“…б— расход воды мз прибора под-чм. 11: (см. табл. 3.25).

При тушении пожаров другими, кроме воды, огнетушащими сред-
сгаамн обеспеченность ими обьекта определяют по уравнении; (218)
с учетом рекомендаций, изложенных в pan. 2.4.

В случаи когда на объекте огнетушощив средств недостаточно.
принимает меры и их увеличению: повышают иодоотдачу водопро-
вода путем увеличения напора в сети. организуют перекачку или
подвои воды ‹: удаленных водоисточникоо, при необходимости дис—
тавляют специальные средства тушения : резервных складов гарни—
вонаI ‚ пунктов ., врун-ых ‚ При‚ ‚ тие
, плено- ., , по этим ‚ дают соот—

.‚…. , ‚ (pm).
панель—ву пп.!“ (НШ) и иачыьнмку тыла(HT).

8." мании
то с учетом их
скупо шим-ость.№ насосов на полную тактическую

в практике ., и обо-
затывш требованием При этом боевое развертывание производит
№№"II Icy-yo очередь от пожарных ми—
шш, ‚ n .... В таких случа-
ях № ‚ по формулам:r ‚ r

N-- сша.. (5-7) N-=NL‘ZNugo. (5-3)

гие Од—мчдоотиичв покорного ищи .-Шов-Ц ешо бош рав-ег
тыиаиии. Це; и“; _общео количество технических прибором подачи ог-
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петупгвщнх средств (водяннк стволов. СБП, ГПС н др,). шт.; ”31—кол-‹
чество экпиплеитнык по типу технических прнборов в схеме подаци огнету-
швщих средств, шт.

В зависимо… от схемы боевого развертывания водоотдача иа—
соса может быть различной. Так, при подаче от машины днух ство-
лов с диаметром насадхов 19 мм и четырех—с пасадком 13 мм
водоотдача насоса составляет примерно 3O л/с. при подаче шести
стволов с насадном 13 мм Qn~22 л/с. a четырех генераторов ГПС-600
Q.~24 л/с и т. д. Оходовательно. водоотдачу пожарного насоса
можно определить по формуле

0п=№$юепм : (5-9)
тдс оприб' рксход ноды n: прибора подвчи. л/с (см‘ табл. 315.426).

9. Определяют предельные расстояния по водное emery-Inn
средств от пожарных машин, установленных на водоисточниии. Пре-
дельные расстояния по подаче огнетушвщих средств от пожарных
машин, установленных HI BUMCMHHKH, определяют no таблицам,
графикам, : помощью экспонометры (см. и. 4) или no формуле

Inp=1Ha—(Hp+lu+znpua)l20/30‘. (5-10)
где !п— по non“ ин…,

HIculnap нв насосе. м: !! |)—пнор у разветвления, м (HD-H 11916 +101lII—внсотв подъема местности. и; гп", ——ввмбовывп высот: поп-вена
прибора non-II огнегушвщего средство. м; ”npnfl ——нвпор у приборов от
дачи кп'нетушащего средстве (водних стволов. СВП. ГПС]. подлючения:
к разветвлению. м. З—сонротивленне пожарного рукава. . (см. табл. 4.6).
0—рвсход водыI ивиоолее нагруженной линии. .::/с.

При подаче огнетушащего средства no линии из рукавов одина-
ковой длины на воем протяжении от понирпой машины до прибора
подачи предельное расстояние определяют по формуле

!.…= [и,_ ‹н.…+z.I+г.,..п20/5425. (5.11)

Полученные предельные рвсстояння сравнивают с фактическими
от водоисточииков по обьекта пожара в определят возможность
подачи воды бы передним. Еси расстояния превышают предель-
ные, найденные расчетом. н нельзя изменить схему боевого развор-
тывання для увеличения этих пределов. организуют перекачку воды
или доставку ее ввтоцистернамв

10. f‘ ‚ . Im- mom для
действий по . ‚ Общую личного
определяют путем суммирования числа людей, занятых на проведе-
.иии различных видов іоевых действий. При этом учитывают обста-
новку на ,. ... его ., свя-
занные с проведением разведки пожара, боевого развертывании,

17.1
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cnIcIIIIIII эвякуации идтерввльпых ценностей, вскрытия конст—
и т. д. С учетов сказанного формула для чис—

ленности личного состава будет III-en. вид:

N uN§TS+Mn2+NM+Nu+Nuo+Nu+..., (5.12)
МЧП-000?

гп N or
З—код-испо mane]. Inn-nu III позициях ством): по сушеиию

пож-|и. шви. c‘IIOIquIoI I пень. ГДЗС); N21 2—ти—чюю люди. IInIqu III позициях no ищите. включи cum-nun-
коп; [Уи—поличным людей. nan-u III кон-хром ;- ”60on nI:o¢IIo-py~

Ina-Ix систем (no числу пиши); „д—кыичепю прповщиков II выдвиж—
qu tpenoneunhu лвстпцц (по числу nenuun); N пб _Количесіш люди,
III-tux II попу безопдсносп (по числу постов); “св —колпчеспю свя:-
цих-т.д.

ориентировочные нормативы НЮбХОДиИОй ЧНСЛВППОС’ГИ ЛИЧНОГО
COCTIBE МЯ ВЫПОЛНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ работ нд пожаре ниже.

и
для выполнения нектары: 9.60! II noun.

Ибо" co стволом Б II ровной мостик (I: земли. под
I 1. I.) . . . . . . . .Р-бид со ствола: В II noun“ пп" . ... . . . .Рибо" co ствола

со стили: В или .АIItuosocne. пепригопиои' Mlыши:-п..... .
’:Воп :: переносным „Фа-пип- гтшлои .
: некими ствола-‹ и пионером ГПС-БШ
creuepnopoul'nC-mw . . ... . . . . ..
G neuoomnu . . .nenononu-um
выдвижной парсит-ю. пажіпиаі дея Inna . .„трио-кд I

nouaeeyculou ‹.........

Рипл!ISuMIIIEIIIIOM ПОМЕШЕЦИИ ‚ . › . с . .Рцщ ших пшли-х. гуппи-х. петра, экстир-quIIIIxIt.n.... ..........
Cnlcanfle …РПДСПШЩII зады-летнии ПОПВШЕЬНП' I "'жмпбольи
Cancun: munch I10 РНН. ЛИПКИ.. I : ПОМОЩЬЮ IG‘
pun (In you": сны:-ция) . . . . . . . . . . . . .
Рибо" II рит-мини I центром pyIIIuou cannon:

при премии руки-вх линия I одио- напр-мени-
(III исчо" IIIlодну IIInIIIIIy) . . . . . . . . . . .IIIIIIn I

нал.грн-ленин (и:у In одну пшииу) . . . .
Вир-пи II конструкция:
вины-пис дип-ия II поп-шп (TIMI. рдбипщио
no тушению пож-м пищи-)
wool-Henna ulcnul и. спад
по "ЦП. ст .
рабам no ккршию покрыти бол Inol (II:
”can In оп- стюл. работ-щ- II покрыти-) . .
рюш- no вскрытию I II’:

плут-ого и. притом: пом .пинаю rIoIIIIm Inn парка-вито штучного пом .nunyIu-ypennon дерев-ио! пепегщюдп или подшивки

uenuuecxolnpouu . ...-.......--
172

дичи-от «хип

I
3 (sum ППС)

6 (два звена
ГДЗС)

4..5

Hem-e92

I...2
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рулонной кровли по деревянной впялубке . . . . . |
утепленного сгорпсиого покрытия . . . . . . . . 1

Псрснлчки воды:
контроль за поступлением воды в явтоцис'герну (нв
каждую машину) 1
контроль за работи рупнноп системы (на 100 и линии
перекачки). .......... 1

Полит воды;
сопровождающий ин машине . . .работа HI нуньте запрвпнн _ . . . . .

П р н ие ч в н и я: I. Средний и спршна numeral I "иже водителя по-
жарных вшомобилен при расчете требуемой численности людеп не учишиа-
югся‚ 2. Вообщее" количество личного состав: необходимо включить связных Y
РТП. Н.Ш НТ НБУ и пожарных. выполнял…их вспомогательные рвботы.
3. Необходимое количество моден для выполнения делании по эвакуации ив-
1сриальннх ценностей определят отдельно : учетом конкретных условия \!
объема необходимых работ. 4. Если требуемая численность лис-ден превышает
воляожноств прннзона пожарная охраны недостающее количество личного
COCTIIG КОМПЕПСИВУЕТСЯ ПУТЕМ привлечения к депстнияи III "OM-Inc JWDOBOJID‘них нож-рных Формирондиия. рябочиъ служпших. воинских подрпделеинп
работников милиции. населения и других сил 5. При определении требуемой
'… mane“ y III пожаре
›‹ тактические условия его тушения,

ll. Определяют требуемое количество пожарных подр-зделенин
(отделений) основного назначения и номер вызов: на пожар no rup-
ниэоииому расписанию. При определении требуемого количества под-
разделений исходят из следующих условий: если в боевых расчетах
гарнизона находятся преимущественно пожарные ввтопнстерцн, то
среднюю численность личного состава для одного отделения прннн.
мают четыре ЧЕЛОВСКЗ, a при наличии BBTOIIMCTCPR ll aB‘I’OHBCOCOB
пять человек. В указанное число не входят водитель пожарного ав-
томобиля и лица, отсутствующие на службе по различным причи—
нам.

Из сказанного требуемое количество отделения основного назна-
чения определяют по формулам:

Non:=”III-menu“; (5.13)
”от=”Juneau/5n (5. И)

где N личпсост _требуемп чнслепоегь личного свети. для тушения
пож-рн без учен применения друг-х сил (рдбочнх. служащих, населения,
тво-нении подразделений I up»).

При подготовке к тактическим занятиям и учениям количество
отделений определяют c учетом фактическом наличия личного со—
ствва в боевых расчетах подразделения, применяемых на занятие
(учение). По количеству отделений основного назначения, необходи-
мых для тушения пожара, назначат номер вызова подразделении
нв пожар согласно гарнизонному расписанию.

12 Определяют необходимость применения по:-рии): подряд-
делений специального , I mm)! In '
техники. служб города и объекта, сил и средств киш-кт! “opo-
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L--.
/"‘___ъ...__-__... I

Рис. 0.1. Спид туши-.в по:-рп 'вц.“ luoro sum

In. шений, .- ‘ обьекта. I других
сил. Необхолпиость привлечения перечисленных сил и средств оп-
редыяют c patron конкретно! (… возможной) обстановки ив по-
шире и тактических возножностеі пожарных подражаний на вы-
полпенвю боевых действий. При разработке оперативных швов ту-
шения unxapon следует учитывать вероятность привлечения других
CIJI II СРЕДСТВ, a также ВЗЕИНОДСЙСТВИС C НИМИ подразделений HO-

карпов охраны.

ГЛАВА &. ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА СИЛ
И СРЕДСТВ для ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ

НА РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТАХ

6.1. Тушение пожаров в этшх
|№ Опрцелить требует): количество сил II средств для

тушим вопр- в чепчики-швов! кит: sun-ml ll! cream- отв—
crown (рис. 6.1).

Обои.-осп Ill падре. На третьем в четвертом этажи горят
полн, пустим перегородки и домашнее имущество, Помещения
двух ве хних этажей и nan-Human ыеткв первою подъезд: вадим-
леин. mm из здания эвакуировали. К иоиевту поманит:-

в двух третим этажа —-28 и’swan четвчттого этш— m и’.
Месяц—ввгуст. время—10…00 Первым ид пожар прибыл на-

payn cm-1 в сотне двух отделения на АЦ АН, По гарнизон-
174
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ному расписанию на пожаре сосредоточиваются: по вызову Na 2—
шестъ. а вызову 3—лесятъ отделений на АЦ ›‹ АН.

Для пожаротушения используют ближайшие пожарные гид-
ранты. расположенные в 80 и 140м на водопроводной сети диамет-
ром 200 мм с постоянным напором 20 м.

Решение.
1. Для тушения пожара и защиты принимаем стволы В с расхи-

дом воды 3.2 л/с при напоре у ствол 30 м (см. табл. 3.25). Силы
и средства сосредотшивасм и вводим на путях распространения
ОГНЯ.

2. Определяем требуемое число стволов для тушения пожара
[см. *ормулу (2.12)]:

a на третьем этаже
”Ёп = от:/06.5= Sui/Q“.E=28-0.06/3,2=! ствол 5,

где ! — интенсивность подачи воды. л/(м’-с). см. n. 2.3;
б) на четвертом этаже

№315 = вид/о”Б=ю-о,ов/з.2=1 ствол в.
Учитывая однотипиостъ планировки. характер распространения

и um мест ‚ по …. ‚ ., фак-
тически необходимо подать не по одному, как предусмотрено р'п:‹

четом. в по два ствола В на этом (no одному в каждую комнату):
N;.5=N335+N3‘s=2+2= 4 ствола в.

3. Определяем требуемое «смело стволов на защиту:возможное
тушение. ‹

С учетом обстановки на пожаре. требовании Боевого устава
пожарной охраны и тактических условий осуществления боевых дий-
ствии на защиту необходимо принять следующее число стволов:

I этаж—два ствола В (по одному в каждую комнату под
местом горения):

чердак —- один ствол БА
Итого на annuity и возможное тушение необходимо подать три

ствола Б.
4. Определяем фактический расход _воды |см. Формулу (2.|4)|

%= (”2'15+ м;…) анд=(4+ з›а.2 22.4 л/с.
5. (L, .., , …. , машин с учетом

использования насосов на полную тактическую возможность [см.
формулы (5.7) и (5.8)]. B данном случае можио принт схему
боевого .. с ,. 'or mean 5. Тогда„_= Qo/Qn __— Q‘,/;\Il_f;fsqw__5=22,4/6-33 2 пишиш.

& Проверяем обеспечешюсть объекта водой.
По табл. 4.1 кольцевая водопроводная сеть диаметром 200 мм

при напоре 20 м обеспечивает раход воды 90 л/с. Следовательно.
объект водой обеспечен. так как Ощ=90 mom—2.4 dc Iпя _
подачи БОЛЬ! "ОППВ ПСПМЪЗОБЗТЪ ЛМ non-pun №8.… ео‹
omen-rum требуотму вшиеству пожарищ машин.7. Определяем врешь… расстояния по подле воды от мир`
HHX Illullll' при ПИЛП'ШПI боевых расчетах “Pom тар—ных рун-вов диаметром El в 77 мм [см. формулу (5.10)).

175

Пожарно-те
хн

ическ
ая библиоте

ка

      
    с

айта
 http

s:/
/p

tm
01.r

u/



C учетом требований Боевого устава автонасос устанавливаем
на пожарный гидраит в 80 м для подачи шести стволов Б. в автоци-
стерну у моста пожара с последующей перестановкой ее на пожар—
пый гндрант и ПО и. если на него не будет установленна машина
другого подразделения. прибывшего по дополнительному вызову.
В нашем случае (см. рис. 6.1) предельное расстояние необходимо
определить ПО подаче ВОДЫ ТОЛЬКО 0T автонасоса, так как amoun-
CTCpHa работает на nonauy ВОДЫ В меньшем КОЛИЧЕСТВО. Для опре-
деления предельного расстояния используем формулу (5.10)

‘пр [нн—(Нр+2м ’*‘гстЛЮ/ЗФ!:= 80 -— (40+ О +13)]20/0.015~(9,6)-= 380 M.

Таким образом, оба пожарных гидратгта. расположенные и рано-
не объекта пожара. МОЖНО ИСПОЛЬЗОВВТЬ для подачи ВОДЫ 693 нере-
КВЧКИ. Так как предельные расстояние превышает paccmnnne ОТ ПО-
жарных гилрантоа (!„>!п.г).

8. Определяем требуемую численность личного состава для про-
ведення действий по тушению пожара, используя формулу (5.12):

"“пнчгЬсост:„Ст-Б 3+ “21.52+NM" + Nn'l +Non=
=4-3+3-2+2‹|+2-1+2(у РТП в HT)=24 чел.

П р и м е ч а н и c. Работу в КИП на первом этапе тушения осу-
шествляет тот же личный состав. При'педостаточиой численности
ЛИЧНОГО CDCTEBZ ДЛЯ эвакуации nuymec'ma привлекают жильцов ДО-

ма и name силы но установленному порядку и гарнизоне.
9. пределяем требуемое количество основных пожарных под-

разделении и номер вызова на пожар по гаринаоиному расписанию
[см. формулу (5.14)]: No..-N.....,¢ml5—24/5-=5 отделений.

Следовательно, для тушения данного пожара нсобходнмо со‹
срсдоточить силы и средства по вызову 2 (см. условия задачи).

10. Дополнительно на пожар необходимо вызвать подразделе-
ние связи и освещения. наряд милиции. газоавариииую службу и
службу горэнсрго. Указанная необходимость обусловлена обстанов—
кой на пожаре. Схема тушении поЖара приведена на рис` 6.1.

6.2..Тушеине пожаров в подвалах
Пример. Определить требуемое количество сил и средств для

тушения пожара в подвале пятиэтажного жилого здания ” степени
огнестойкости.

тана-и u! пожаре. В секции подпала размером 5.4>(П‚8Х
x2.4 м горят хозяйственные сараи. температура в горящей секции
высокая. в двух квартирах первого этажа над местом пожара Harper

ПОЛ. ПОДВИД H лестничная KJIETKI ВТОРОГО подъезда ЗВДНМЛСПН.
Месяц—ноябрь. время—17.00. Первым на пожар прибыл на—

раул СВПЧ-Б в составе двух отдыеиии на АЦ-30(!30)63А и
АН‹30(130)64А. По вызову 2 к месту пожара дополнительно прп-
быват четыре отделении на Ш и AH. Для пожаротушения ис-
пользуют ближайшие пожарные гидраяты. расположенные в 60 и
140 м на водопроводнон сети диаметром 150 мм с постоянным напо—
ром 30 м. ,
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Решен-е.
l. Исходя из обстановки. для ликвидации пожара примем объ-

пос тушение пеной средней кратности с вспольвованием теператш
в ГПС-600. Для защиты помещений в соседних секциях подпала
:на [lesson этаже следует подать водяные стволы Б.

2. предсляем требуемое число генераторов для объемного ту-
шения пожара [см. формулу (3.20) и табл, 332]:
[Уд-"смо: [(п/11.1116= 5.4-11,8~2,4/120= 2 генератора ГПС-600.

3. f‘ ‚ т„ ’, но шо ‘,
ние пожара, используя формулу (2.18) и табл 3.30:

Vuo= ”mam О'Рпс 501,,=Мтс -216= 2—216=432 л.
. Фактически на автонаеосе караула находится 500 л пенообра-
`рова'теля, a на автонистерне— 150 л. Следовательно, для объемного
тушении пожара пепообразователя достаточно и для подачи пены
“ необходимо использовать пожарный антонасос.
' 4. Определяем требуемое число стволов В на защиту.

С учетом характеристики здания, обстановки на пожаре и тре`
боввний Боевого устава на защиту необходимо подать два ствола
Б в квартиры первого этажа пад местом горения и по одному mu-
лу в смежные секции подвала (см. рис. 6.2) —итого ! ствола Б.

5. Определяем фактический расход воды на т ение пожара и
для защиты (см. формулы (2.14)...(2.16). табл. 3.2 и 3.30;

Q.= ”ГПС-то ОЁПС+ МЁЪБОСЪБ:2-5‚64 4.3.2 я: 24,2 л/с,
' no 0 вт -— расход воды из ствола В при "поро во м.

&. Проверяем обеспеченность объекта водой для целей пожаро-_ тушении,
По табл. 4.1 находим. что водоотдача кольцевой водопроводной

‚сети (О….) диаметром 150 мм при напоре в сети 30 м составляет
80 л/с. Следовательно. объект водой обеспечен, так как
‘ Ощ=80 л/с>0.‚=2‹.2 n/cuNm.=N..

7. l‘ ‚ т.. ‘, .: тво _ машин с учетом
’нспользовапия насосов на полную тактическую возможность
П.:Мтс_№72+ Мид/4=2/2+4/4=2 штаны (одна для

помп пены. вторая для подачи водяных стволов).
8. Определяем предельные расстояния для подачи воды и пены

при у что в до"… расчетах нд ся рукава
аиетром 51 и 77 мм:
а) при подвис детям от автонасоса

‘..Ь=Ша_ (“тс+2..+zrnc )120/(30’)==[so— (so + o+ on 20/(0,0l5-6_')_ по м;
6) при подаче воды от автоцистерны с учетом мвксимальио воз-

дожиого введении стволов Б_ [пр=[“н._ (”р+Zn 2:1)120/(50’)=‘ =ао—(40+о+2пе-)/(о.015-9,вя) .=540 м.
‘- TIMI образом, оба пожарных тидраита МОЖНО 1111110118106!“
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'IU
70

___, M:№№:“:
__ __ _‘ ‚ \ :Ьч:

\ mm
: ==:
?… "’“

о 50$ ‚„ *
\ 70 ”F30
пг-м :( '200 =. земH" Вдвоем @

мк. l1. cull- чие-п по.-р-I под—п киот ппц

для подачи ВОДЫ ll пены. так как предельные расстояния значитель-
ПО превышают рЗСЁТОШШП 0T ГИДРЗИТОВ.

9. Определяем необходимую численность личного состава. ис-
пользуя формулу (512)

”mu“, ‘—' ”me-son2 ”3.53+ ”31.53+”.'+ ”„в ' ”c.=
=2-2+2-3+2-3+2-1+ 1+1=20 чел.

10. Определяем требуемое количество основных пожарных под—
раздолений [сп. Формулу (5.14)]

Мо.…= „днища/5= 20/5: отделения.

Таким образом. для обеспечения боевых действий в полном объ-
еис и с учетом необходимого резерва пенообразоввтеля дополни-
тельно вызвать ня пожар… оперативных отделения (караул). поп-
разделения на АСО и АТ. наряд милиции. газоаварнйиую службу и
службу горэиерго

Боевые действия по тушению пожпрон в иенригодиоя мя дн-
xamm среде обеспечивают отделения и звенья газодниозашитной
службы (ГДЗС). Каждый газодниозвщитиик обязан уметь принт
водить расчет продолжительное… работы в кислородно-нзолирующсм
пропквогазе (Kl/Ina). On должен четко знать, что для возвращения
от места осуществлении боевых действий на чистый воздух необхо-
димо оставить в баллоне противогаза столько кислорода, сколько
его было израсходовано при движении к месту работы (по показ:»
ишо при). плюс этой на ‚ I'm-"ur-

случайности, суииируя это с количеством кислорода, которое соот—
ветствует оспточноиу давлению в баллоне, равному 0.2—0.3 МП::
для иорияльноп работы редуктора. Схема тушения пожара приве-
дена на рис. 62. В условиях боевой обетшювки продолжитъхпость
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.‘IISJIIILA I.I. ПРОЮЛЖИШЬИОСТЪ РАМТН I "инородно-
ПВМИИЮЩЩ ПРОГЦЮГАЗАХ (Klnu)Iаль-симости

ОТ емкости SAJIJIOIIA и AAMEMII I DIEM
[…Gunman.»

I№
0.7 1.0 1.0

v . ll ‘ . V ,л ‘ .л ‘ °В. из 0. 8:2 V0.
2 3 I 5 6 1 8

№ — — т 111! по a»
1M -- — ХШ 5 aw 190m _ _ по 90 260 но
I70 — - по 85 ЗФ 170№) — — 160 Ю 320 то
150 105 5‘2 Ш) 15 впо 15]
NO 98 49 140 10 200 140[Ю 91 46 1:1) 66 260 111
no M 42 no 80 240 АЮ
Ill) 71 (I 110 5 т no
I“) 70 I m ю зоо ITO
Ю 83 31 N 46 ш !)
Ю ' Е I) Ю I.) an
70 a 21 Ю 8 N0 10
60 42 2! Ф I!) 13) 60so 5_ п a) as no so
40 28 Н 40 20 Ю 40
so И Ю an !$ 60 (I)
Ю H 7 a) ю «I N

П ри.в чI II и c. Тиба-цв сост-влом под сродни ”сколе непогода газо-
, помощю-кпп 2 alum.

"pagungla кислороде-изолирующих противогазы определят по
тв .1. . .

6.3. Tymeuue пожаров в зданиях
повышенной этажности

При puller: сил и средств для тушения пожара в здцииях по‹
‚.ншеннои этажности, кроне общпх методических рекомендаций. щи
' чюдиио учитывать некоторые особенности.

1. Численность равведгрупп определяют по обстановке n усло-
яи прощения ивоюцаршрутиоя разведки. по состпу—ве Менее
‹ ред человек. ' '

2. При тушении пожара нв этажи. начиная с пятого :: выше.
уст предусивтрпить подачу стволов от внутренних пожарищ

› пов. включив в работу мжлрпне влсосн-повистели.
’ 8. Стволы на этаж: здания подают по явшестнппаи. mnemo-

птоподъеиннкаи. путем проывдкв рупвннх дивиденд
_, ‚ вав опору : Для

r
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контроля за работой рукавных линий на каждой площадке лестниц.
ной клетки, балконах и лоджиих, где закреплены линии, выставляют
пости (один—два человека) ‹: резервными рукавами.

4, Следует иметь в виду. что выезд подразделений. вооружепнпх
автолсстнпцаии, коленчатыми автоподъемникамн, техническими ан-

томобилямн, автомобилями ГДЗС, связи и освещения, дымососпыми
станциями и аварийных служб города нредусматрнвастся по игр-
вому сообщению.

5. Исходя из обстановки на пожаре, подача воды может произ—
водиться по различным схемам боевого развертывания, которые и
достаточной степени отработаны практикой. Наиболее пелесообриз-
ные из них, учитывающие условия боевой работи подразделений и
использование пожарных насосов на полную тактическую возмож-
ность, показаны на рис, 6.3 и 6.4.

6. Собирая схему подачи воды от пожарной машины, следует
учитывать тактические решения, от которых зависит работа пассе-
по-рукавиой системы и ее последующее свертывание. Так, на маги—
стральной линии у здания устанавливают разветвлепие для 303mm-
ного перекрытия магистрали и перед ним врезают специальную встав-
ку с краном для выпуска воды из рукавов, поднятых на высоту. При
отсутствии вставки можно использовать рукавное разветвление с
краном в корпусе специально для выпуска воды или обычное раз‹
ветвление, включенное в магистральную линию наоборот.

В дальнейшем магистральную рукавпую линию прокладывают
на этаж или два ниже места пожара, врезают в все одно или два
разветвления в зависимости от схемы подачи стволов, а затем при-
кладывают рабочие линии. В местах установки рукавного passer
влспия (разветвлений) постоянно должны находиться два пожарных
из числа боевого расчета подразделений.

7. По выбранной схеме вода на тушение может подаваться по—
жарными насосами от подсисточпихов непосредственно или спосо-
бом перекачки с установкой автомобиля у здания не далее 20 м.
В первом случае подъем воды для целей пожаротушения возможен
максимально до 15—16 этажей при расположении водоисточииков
на предельных расстояниях, приведенных в табл. 6.2. B0 втором по-
дачу воды можно обеспечить на высоту этажей в зависимос-
ти oi- диаметра прорезиненных рукавов. При этом рабочий напор на
насосах устанавливается в пределах величин, указанных в табл. 6.3
(см. рис. 6.3 и 64) H прил. 1|...12.

B. Нередки случаи, когда тушение пожаров в зданиях повышен-
ной этажпостн сопряжено с организацией и проведением работ по
спасаиию людей. Это обусловливает потребность в привлечении вна-
чительного количества не только спасательной техники, но также и
людей. в первую очередь пожартшх для осуществления действий на

180

Пожарно-те
хн

ическ
ая библиоте

ка

      
    с

айта
 http

s:/
/p

tm
01.r

u/
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; ТАБЛИЦА 0.1. ПРЕДЕЛЪННЕ РАССТОЯНИЯ до ВОДОИС'КОЧНИКОБ ПРИ ТУШЕНИИ
ю ПОЖАРОВ l ЗДАНИЯ! ПОВЫШЕНПОИ ЭТАЖНОСТИ C ПОДАЧЕП ВОДЫ ПО ВОЗМОЖНЫМ
. CXEMAM BOEIOI‘O PAJBEPTHIAIHHI

Предельные расстоянии до водоисточникв. и. при напоре ив насоса 90 м. у стволов за м
Plcmnaxume возможные схемы боевого развертывания т одноп магистральной линии

ствола (ammo!)
три ством В (один ствол четыре ство." В (один пять стволов (один один ствол A и четыре
А и один ствол Б) ствол A и див ством В) ст… A и три ствола Б) cums Б`— ,

диаметр прорезиненннх рукавов штнетрвльноя mom. ммarm mm. ,

II $ 77 89 66 71 89 66 17 89 66 77 89_̀_ _ _____ __̀ _
l 2 3 4 6 fl 1 В 9 10 11 I? 13 14

5 15 200 500 1 ) 120 ’.‘00 1W) 80 180 (fill “с уюзно- 120 460
fl `18 18) 460 1720 100 260 960 fit) 160 620 ‚тип 100 420
7 ‘.’1 ` 150 420 1 100 '2‘ BED 80 140 560 пропуск- 100 380

иви
8 24 150 360 1400 80 200 780 40 120 500 способ- 80 340
9 27 140 1740 00 150 700 40 120 440 ность 80 300
10 30 1’20 290 1080 60 160 600 40 1111 580 рукавов 50 260
11 in ma 240 920 60 120 500 '.'0 80 320 50 220
12 36 60 760 40 100 400 w 60 260 40 180
13 39 60 160 два 20 60 320 20 40 200 20 140

14 4? 40 100 470 21) $0 240 10 40 140 20 100
15 45 '.'0 260 10 40 140 10 20 80 10 60
15 48 10 20 100 — 10 60 — 10 2‘0 — 2D

17 51 -— —- — -— — — — — — — —v више

Примечания: 1. диаметр вквдвов у стволов В принят 13 мм, y A—IB rm. 2. Таблица составлена пв «none тоортмче-
сник расчетов по формуле (5.10 с учетом использования насосов на полную тактическую нони-життя. (‹ При друг… на
боевого развертывания п параметрах рпбпУы "агент-рукаву…“ снг
(510), экспонометраи,

ством (стишки)

рнвнтвхродильные расстоянии можно от ”__““
м в принцами.

таблицам, помещенным в n1.
Штелин по‹. пли разрабов-ным

ды на т пож/нц в онгеквчку
"; ті
УШЕНИЕ

Напор на нвсосе, м, при ивтре у стволов au м

‚ . . . , . ,
ПРП ПОДАЧВ l0

Возможные menu боевого развертывания от одной магистральной лин ‚: .
нить стволов Б (ими“в…” anon: в (один ствол A H три ствола В)

три ством В (один стим ”… A и д" crnonn B) один ствол А :; четырестволаA в одни строп Б)

Диаметр рукавов . “M линии от , щ. …
‘ 17'"“ “а:“. во 71 во m 77 вв so тт в вв

4 a в 1 в 9 то и 12 13 нI 2 а , ы
' во 7: .,1 as 66 вт s4 7—9 37 ;? 53 3’3 “ а а а 33 и „ дд.U _ ‚А

1‘1) 33 во 74 14 370 во 75 то из ;; … an12 за ва % $7 за на тв 13; за и 90 a4
на 31 ЁЁ на an не во ьн 1 … "он” 99 B7

‘ ' 99 БВ 84 109 94 85 ляет “:0- …7 9‘15 45 за … а" шо 95 as шо то во "ЁЁЁЁа." ”U 94

16 ‘9 98 з % во 91 _ 13$ ЁЁ снасть пи 9117 51 101 97 m пн 94 _- 99 И“… no №
18 ы m шо as пт ни s1 — “)3 № 120 we

£517) 1% но за по 101 то — . №

, __' нов тот _ по но {13 183 _ №
21 от Щ ша 101 — пз ши … _ mи … no m нв _ n1 "’,‘-' _ _ m _ m
z: 69 I по … _ по ”Ё : _ n7 _ 120
Ё ;; : по us — — н

Првмоивнии:
но вами-вп: иии!
СТЕНЫ IIWDN II. I
lullI гор-ивана.

принтов в царивших расчетов по Формуле (МП, в
пытв работы— . 2. Таблица шпилем на основе ‹)дввиин ввсвдхв у стволов Б пвннвт film-Lil: 0:9qu nu проклвдшвт 03%:епзщнщрй'гвшътег:

тп foe-om раввина-нив и параметрах ра гл. 4. или pup-Goun-
( .|.

mgr-pro Ina-u. 4. При друтих вари-
пщп можно во
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более ответственных участках. Требуемое количество личного соста-
ва для обеспечения боевых действий по спасвиию людей принимают
: учетов обстановки на пожаре и рекомендаций. данных в гл. 5.

6.4. Тушеиие пожаров на открытых
технологических установках, связанных
:переработкой углеводородных газов,

нефти и нефтепродуктов

Расчет сил и средств на установках химической. нефтехимической
в нефтеперерабатывающея промышленности следует производить с
учетом особенностей, характерных для данных объектов.

1. Тушение пожаров на открытых технологических упаковках
осуществляют стационарными системами тепловой защиты в ножа.
ротушспня или передвижной пожарной техникой c максимальным
использованием стационарных установок, если они не были выведе‹
вы из строя.

2. для локализации и тушения пожара на открытых технологи-
ческих установках используют компактные " распилениые струи но—
ни, воздушно—механическую пену низкой и средней кратности, газо—
ВОДЯНЫС струи, порошковые составы.

3. При ликвидации горения струйных факелов, жидкостей n тв-
acs. вытекающих из аппаратов и трубопроводов под давлением. при-
меняют компактпые водяные струи, используя для этого ручные и
awe-rune стволы в зависимости от места расположенвя факела над
уровнем земли. Так, если горение происходит на высоте до 12 м, по-
дают ручные стволы на высоте 12—30 м—лафетиые. При распо-
ложении факела на высоте более 30 и ручные и лафетиые стволы
подают C paronecmuu, KOJlEli‘la‘I'HX ЗВТОПОДЪЕИНИКОВ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
этажерок и других сооружении.

4. Рит— струи , . для ‚ струйного фа-
кела пламени, охлаждения поверхности оборудования на устройства
водяных завес с целью обеспечения защиты аппаратов. трубопрово—
вов, этажерок п обслуживающих площадок.

5. При расчете технических приборов подачи воды следует иметь
в виду. что горящие аппараты охлаждаются по всей поверхности, а

—по ‚ ., .- ' в зоне горения
Соседиими считаются аппараты (обору'аоваиие. трубопроводы), ко—
торые расположены в зоне. где плотность теплового потока не пре-
вышает 12,5 кВт/м“, a нагрев стенок 100°С.

6. Водяные завесы устанавливают со стороны защищаемого ап—
нарата не ближе 1,5 м от фронта пламени. Для этого используют
ручные и лафетные стволы с насадками—распылителями турбинного
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`Ё
ТАБЛИЦА 4.4. ХАРАКТЕРИСТИКА водяных ЗАВЕС ИЗ ТУРБИППЫХ

И ШЫЕБНХ РАСПЫЛИТЕЛЕП

Е 5 . " Геометричсжне размеры
‚"& : ; водяных знвсс

Распиши-тени E _- x а mo-
Ё ' " moo- щидь.5Ё :ё ES “ * .-

Турбинные:
НРТ-| Ю 60 5 10 50 1.2
“PT-10 50 во IU 12 ПШ 1.5
МРТ-10 Ю Ю 20 15 200 2.11

Шелевой Рв-п — Ю 13 100

и щелевого типа. Такие завесы снижают плотность теплового но—
токи примерно в 3 рази. Характеристика водяных завес приведено
в табл. 6.4.

7. для тушения горючих жидкостей и сжиженных газов в слу-
чаях их разлива небольшим слоем на поверхности: земли при-
меняют водяные струн: компактные — для смыва горящей
жидкости. в распыленные — для тушения тяжелых нефтепро-
дупов.

8. “ ум: певу для ., пожа-
ров нефти и нефтепродукты в технологических аппаратах. насос—
ных зданиях по перекачке нефтепродуктов. лотках. ианифольдах.
канализационных сооружениях. жидкости. pawn-ran на территории
установок и при тепловой защите поверхностей оборудования (в ос-
новном авиа низкой кратности). При тушении пожара пенные струи
испольэут. как правило. совместно ‹: водяными: вода” подается
вверх на вертикальные поверхности аппаратов (оборудования), и
пени— на тушение разлитого нефтепродукта.

9. Для тушении жидкостей и газов, вытекающих из трубопрово-
дов под давлением. :также ликвидации горения иа аппаратах при
достаточной их устойчивости применят газоводяиые струи, кото-
рые подаются от автомобили гааооодяиого тушения в основание
пламени компактном или в место истечения распылением факела.
Не исключены случаи ‚ струй в
‹: воздушно-механической пеной и водой. При этом газоводяныс

‘ струн используют для ликвидации трении струйного факела, вое-
душпшмеханической пеной тушит рвалитнй иефтепродукт, в воду
применяют при cum его. Не рекомендуется использовать газово-
‘дяиые струи для тушения разлитого нсфтепродуитв. Предельный
расход струи горючей жидкости и газа, который тушнтся одним

‘ AI‘BT. приведен в табл. 6.5.
185

Пожарно-те
хн

ическ
ая библиоте

ка

      
    с

айта
 http

s:/
/p

tm
01.r

u/



‘!АБЛИЦА 6.5, nrtnubnun РАСХОД СТРУИ ГОРЮ'СЕИ ЖИДКОСТИ
и ГАЗА. KOTOPHI TYIIIITCI ОДНИ. АБТОМОБИЛЕМ АГВ?

Предельный расход гор-очей
жилищ“ II гии, М/с. который

тушмтся одним
Вид струйного Факел:

arm-mo MET-150

[claim-I струи газа и жидкого 15 20
нефтепродукт-
Респ-ценили струи газа и жидкого 7 10
вест-продукти, и также компактная I
жанлеииая mya сжиженного тип

ю. Огнетушащпе порошком составы (ОПС) применяют для
тушат" струйных факелов и разлитого нефтепродукты В процессе
тушения водяные струи. поданные для осуществления №

действий. выводят из зоны горении. :послеWIпожаре их
щит снова и работат до Human) охлаждения оборудован-мя.
Предельный расход струйного факела горючей жидкости и това и
предельная площадь разлива, которые могут быть нотушены соста—
вом. поданного автомобилем порошкового тушения. приведены в
табл. 6.6.

||. Т„ ‘, mu средств ., ‚ на открытых
технологических установках находитея и прямой зависимости от u-

1АБЛИЦА 6.6. nPEnEJlbflhlfl PACXOA ГОРЮЧРИ ЖИДКОСТИ ГАЗА,
А ТАКЖЕ ПЛОЩАДЬ РЯЗЛИБА. KOTO'HE МОГУТ БЫТЬ [YOI’YIIIEHN

одним АВЮМОБИЛЕМ ПОРОШКОВОГО ТУШЕПИЯ

Ппм- ‚..,..... тит….
Акта-соболь Средство гид-чп трцшп ПСБ-2 ход яшд- щ…, „‚_

кости И … ll,
rm. uric

M’IJUWJHS ЛвФетиый ствол :: расколов 20 Hrlc 5.0 20.0
дин ручных anon с суммарным 0.6 . 7.0
восходом 2.4 trio
2;)": ручной спал с рнсходом 0.3 3.5

If
An‘3(130)14aA люции ствол :рвщодом ю кгіс 10.0 Ю.!)

дии ручных ствол- : суммарным 1.6 10.0
Dchuou 7.0 игіс
?Ёми/ ручной ствол : рпеходом 0.9 т 10.0
г не

АПЪФЗЗХЗНЗБ Antenna то.! с росло… «› Ir]: 10.0 40.0
дп ручных стил.- c суп-ирин- 2.2 5.0
п.№
Олин ручной ствол : расходом 1.1 12.5
1.5 хг]:
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рактери истечения иефтепродукта из аппаратов (трубопроводов),
его расхода при этом и размеров пламени факела (табл. 6.7).
ТАБЛИЦА 6.7. РАСХОД НЕФТЕПРОДУКТА ПРИ CTPVIHOM HCI‘E‘IIHII

ИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ

Расход исфгтчпродуктн. Kr/C. "pl Мимо факела Malena. м

Стру- 2 3 5 10 15 20 25 30 15 40 50 55

Компактная 1.0 2.0 3.0 5.0 7.0 Ю !Б NРаспылеимаи 0. _.

4
.5 Н 20 30 40 55 —- -a. ‘o

12. Кроме уравнений. применяемых в расчетах по общей исто-
дике (см. гл. 5). для опрсделеикн показах-меги характерных для
данных объектов, следует пользоваться формулами. приведеннымиI
табл. 6.8.

6.5. Тушение пожаров нефти H нефтепродуктов
в резервуарах

Расчет снл H средств для тушения нефтепродуктов и резервуа-
рах производит аналитическим методом, по табл. 63—13.” и по тиб-
лицам. разработанным в гарнизоне, а также с помошью экспономет-
ров.

Пожары нефтепродуктов в резервуарах отличаются характер
ными п-п. Ру тель ., ‚ знать
их, уметь предвидеть возможные осложнения в последствии о_т опас-
ных факторов пожара (ОФП).

для выполнения расчетов прежде всего необходимо располагать
данными о размерах пожара и геометрических параметрах резер-
вувров и иметь характеристики нефтепродуктов (см. табл. 0.12-
6.14).

При ‚ в пт:" чипа-и ре—
зервуарах, а также в наземных со стационарными крышами ll 1:

ионтонами аи расчетную площадь тушения принимают площадь ре-
аервуара независимо от наличия или отсутствия автоматической си‹
стемы тушения пожзра (ACTH).

При тушении пожаров в резервуарах с плавающей крышей в на‘
нальной стадии за расчетную площадь принимают площадь кольца,
…, ‚... .., ‚, и‘‚ , для удержания пени,
в при развившемсн пожаре—всю площадь горящей емкости` В рас-
четах АСТП на площадь тушения принимают площадь….
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981
ТАБЛИЦА 6.6. ФОРМУЛЫ дд! ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРПНХ ПОКМАТЫЕП ТУШЕНИЯ

ПОЖАРОВ ИА ОТКРЫТЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ

:: значение ими-иш. входящих I формулу

E. тина-таль Формула2 обозначение наименование' . cannula намерении

l 2 ` 3 4 5

1 Требуемыя расход:
. оды на тушение по— 0'=О I т

жара компакта '- ° 0 Т.… щ “ют! "" "P1! г ‚ : жредуе’гжи расход воды на тушение по-

|.2. Воды на тушение my ‚)т—^, Q- О,. gnaw: нефтепродукта. жидкости или гв-
….” raaonunnnuuu струя. _ АГВТ АГВТ l H! I струнном фпкелс, иг/с (см, табл. 8,7)

АГВТ , нтенснвиость подачи воды на тушение
N Icerpynllolu факела, л/кг (см. табл. 2.9)
АГВТ оличестао автомобиле!! газовом-ного
Q ЪУШСНИЯ СООТМ‘ГС'ТБУЮШЕГО ТПП.. ШТ.
АГВТ исход воды при работе установки:…. . ‘ для АГВТ-ЮО—бо Л/е

map“ 9 cnopl пе- О' -5 I 07 › АГВТ-іБО—ЗО л/е

mama.- гла на тушение D т р р Требуеиыі расход раствора ПО. л/с
I Интенсивность подачи вSD $$?-143%!“ табл, 2.5) р mop. no,

и площадь тушения о '‘l (принимается на условия эвент-Ё" ."при составлении оперативного плана no-

” allacpofyulenufl—PIBKOH площади пожара.

&”.Умзіоёыф." opolnanne Qua—a , Р ‚… р считаииоп по Формуле табл. 1.14)

. кола пламени r 01: . Q‘: . Eoouncnenun требуемый расход воды на
3 врешение Факела. охлаждение оборудо—… в О” ния и водного раствора пенообразова-

"“'" впн oxnlxnenne pom-s , . тела III nullllu оборудования, all:

la‘uuzflofl'mm 060;:on . s oxa lop Интенсивность подачи воды на прощание

mango“ факела пламени. лікг (ем.

I именем… 0

“" иие аппарата:. 3133115; Иды … Dunlap

и

›

1.6. Водного раствора нево—
образов-тык на тепловую
защиту оборудовании пеной

Расчетная площадь пшра ав
установка

Число турбинных ' щели-ых
распылителея для создания
защитных водяных завес

Количество пенообразователя
на период тушении пожара H
защиты оборудования

3 —Op 5, I:

or 'иет
”nul- ‘св ”сп

вл

„риси Q: lop-en
”риси Ц"

”pun= 55/5аав

‘ тVno (”до on»ma+
_ в
+”Ёп 0;»6019) K:

p 30 мин (ем. n.

Интенсивность подачи водного раствораIa пенообраюпагеля для защиты аппаратов
пеиоя ничком кратности. л/(м7-сі—иринн-
мается равно" ол л/(н‘ш')

$а Защищаеиая площадь оборудования, м'

Расчетная площадь пожара. м'
n

Q Расход нефтепровуита при струнном ист:—1' чении из анарндиого аппарата. м‘імиы
(смт табл. 6.7)
Время истечении нефтепродукта, мав

ист
nun Скорость выгорания иефтепродукта,

м/мин (см. табл. 1.6)

‘" Продолжительиость горения до введения
средста тушения. мии‚.… Толщина слоя разлитого нефтепродукта. м

в ы. тел ‚ш.”риси Числор сп ви еа т

0°“ Расход воды на охлаждение оборудова—

' gun. и}: I
Q исход воды из распылителя. лс (см.
P30" табл 6,4)

L Длина защищаемого участка. м
., Ширина завесы. м [см. табл. 54)
S: Площадь защищаемого участка, м’

Sana Площадь завесы. м’ (см. табл. 6.4)

уно Требуемое количество пенообразователа.
л

№ _ N Соответственно число приборов подачи
"В ПР пены (ШЗП` ГПС) для тушении пожара H

защиты аппаратов. шт.
т _ 03 Соответственно рвехпп пенообразователв
пр пр из прибора. поданного ин тушение пожа-

ра и защиту аппаратов. л]: (см. табл,
3.

{r Расчетное время тушении пожара. равипо
2.4)
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Hpot’cA-rmur табл. I.3WI ам.-чение и.,-мм. 'иодищик.формулу='
:* max-3mm. Фит-мун;
i man-nun: ищо—ине. еда.—.. ...-крепи-

' l 2 3 ‹ ь

13 Расчет-ное нреаа- те-ппвво. зип-ты ссоруP дования. …… (annulus-fic- no nonapernofl
пбегдио“к ›к Коэффициент зип-сат по. plan-In a

5 Количество автоматики: .
азс-одяцого тушения Алвтнег/Одгвт „АГВТ Квинн-пив u-muoauuen г-аоюдяпого ту-

(АГВТ 1 шения. шт
Ц„ Р-сяол new:продукт-в при ству—яви него-чениив .r/c (cm 7.154.

QABI‘T Пред-льна; рнсход неотепродутстн, nom-r-ufl rymurcn „д.ц… м-от, кг/с (см. табл.

33,; ggggfilgfgggkggg ”'*' ”A-nwc'r/QA-n ”А.и к.п.—ч.“… Hummus.» порошки-нм. шт.

ФАП npulunmua раскол wean-pony“; кито.
pun туши/ТСН одни: автомобиле-ва порнои

. .- . . копы- lu-c и:... и л. 66 1.. . n каьнх ля т
‚

т…:…‘г‘іджигчш „іфтишд NA_n=-S,[ $3.11 5,' pm-гчтая плппаидь тупаеітпя ножниц. ал’

“"‘" s’ Предыд.-пя плащ.-ль pumm- нефтепро-
А.П .: „отap-n unmet быть потушem. од—- иии {витамине— порошке-нап. »! (с.-‚

под .г.)

6 Требуенае количестпв ценов- N .(KAND NM 'rpeaye-oe кол-пвп o .ааговаобилей. шт,
"""> ”“"“-“""" " ““""…” " NP Pac-«emoc non-mecT-u основных. menu-m.-
твль их авточобил':

_
споцогцтельицх авто-поб

K Коэффиц-цит wepu- n.“ „пино парис-ч
д. пгипааи-"с- p нц | зил-аа -ГО _— I,’ PICIWHOI'B шва-акт-Пожарно-техническая библиотека
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ТАБЛИЦА 63. ВРЕМЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАЗБАВЛЕНИЯ
ЗТИЛОВОГО СПИРТА ВОДОЙ до КОНЦЕНТРАЦИИ 10%

для РАЗЛИЧНОП BHCO‘IH УРОВНЯ ПРОДУКТА И ПРИ ЛЮБОМ
диАМЕТРЕ РЕЗЕРВУАРА

Высота уровня Время разбавлении спирта водой. щи, при Высота уров-
erupt: др начала ивтстюианостн “luau воды, л/(и'-с) ия отгрта пос-

ле

" 0.3 0.4 н.э 1.0 "" “W”- “
1.0 20 IS I? 1.352.0 48 36 30 15 2.85
3.0 73 55 44 22 4.30
4.0 % 73 60 30 5.75
5.0 120 90 72 36 7.15
“0 ‹— HO 88 44 8.0)
7.0 _— — 10(1 50 Ю.…
3.0 — — 115 57 "АО

Для резервуаров вместимостью до 400 м'. расположенных на
одной площадке в группе общей емкостью до м’, за расчетную
принимают площадь I пределах обваловаиия этои группы, но не бо-
лее 300 м’. Площадь ищи: в резервуарах с плавающей крышей оп-
ределяют по формулам

S“=::(КЭ— ’.’);
3к=№(2К—ііи).

где К—радвуе круга резервуар., м; ‚|и—ширина кольца. ограниченного
спикон peep-yum I барьером дла удержании пены. м; і—ралиус малого
круга. и (r-R— ")

Резервуары охлаждают, как правило. ручными стволами A.
Можно использовать также лафетиые стволы c насадком 25 мм, ооо—
беипо при ‚,.. I Mn угрозе ‹ или
выброса и для защиты арматуры на покрытиях подземных резервуа-
ров. Охлвакаению подлежат горящие реаерауары по все. окружнос-
ти и по ..и-‚ ‚ ‚у емкости, ‘r y I сторону
очага горения. Соеедиими считаются резервуары. которые располо-
жены от горящего I пределах двух нормативных разрывов. Норма-
тивными являются разрывы, равные 1,5 диаметра большего резер-
вуара ео ‚ ‚ из числа .. в группе.
и одному диаметру—при наличии резервуаров \: плавающими кры-
шами и понтонами. Практически при пожарах в группе до четырех
резервуаров охлаждению подлежат. кроме горящего, все соседние с
ним емкости, a I группе на шести резервуаров, если гореть будет
средний. охлаждать необходимо пять соседних. отстоящих I преде-
лах нормативных расстоянии.
' Требуемое число стволов для охлаждения резервуаров опреде-
ляют по формулам:
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›- тшпцл 0.10 мечет средств тушвии. : неотвпгодптов пеиоВ кратности в зхглплвниых желваоввтоипых гвавгвпмх mung-55:3“11 nnuovronbuon 001m

Ё ”In!!!” 11mm)»число

r ветровом-геля воды на пеноеб ' ' '
raw-10pm. In. с запасом. т. о н pun- . 2:. xiд'; '

вид нефтепродт' 5527 3' Ё mane » "№5235 "Р“ SEES *:5:5": ц а' Е .RE. чЁ I §§ !

ЁЁ? гпс-юо гис—2000 rnosuo гпс-юоо гпс-воо rnc-m '§ 3 S: Ё1 2 '2‘: a ‹ :…‚
в 4 s 7 в 9 10 п 12

Бензин. лнгронн. бензол. 0.00
толуол р не с темпе- до; до 12 I 0.65 _ 6 _ 10 l
prrypol вспышки паров 1111- 113 2 " 1'3 _ ‘же 28'С. хроме нефти sq) \ц 2 1 3 7 _ Ю ‘_ . — 12 — 10 1

1000 210 а 1 2.0 2.2 10 20 20 а
1000 254 ‹ 1 2,6 2.2 24 20 In 2

432 6 2 0.0 4.0 as 40 20 2

. 402 .s 2 3.9 4 :1. as 40 20 и
это 707 Ю 3 6.6 6.5 so 60 :10 2

ago 120 10 в 6.6 0.5 so 60 30 2

5100 was 12 6 12.4 121.0 114 120 w 2—a

№ 707 10 в 6.5 6.5 00 60 00 24

'00 ms 111 s 11.1 10.11 юа 100 ао z—a
10000 1080 19 6 12.4 13.0 114 120 во 2—а
10000 m4 а: 1o 20.1 21.0 106 1110 во и

2000 m :11 9 20.1 19.5 100 100 во 2—3
000 под sa тв д.6 38.0 340 000 :10 2—3

200 и
620 510 50

£184 ЭШ 50
690 700 50

Нефть. керосин. дизтопливо A0500 110113 I — 0.66 — 6 — 10 11.0212001012110110"; … 2 — … — n —
\

под более 28°С 1000 216 2 — 1.0 — 12 20 2
1000 254 2...:1 I 1.0.. 2.2 12...10 20 20 2

‚№5 № кп 4 1 2.6 2.2 24 20 20 2
2000 452 1 2,6 2.2 24 20 20 2. . .a
3000 107 0 2 3.9 4.3 за 40 20 z . .3
0000 по 6 2 0.9 4.3 as 10 20 2

5000 ms 12 4 7.0 8.7 72 ао :10 2. . ..1
6000 707 6 2 11.9 4.3 86 40 30 2 . . -.1
6000 ]Юб 1| З.. 4 7.2 6.6...8.7 66 00...50 30 2....1
10000 I385 12 4 7.0 11.1 72 00 a) 2. . .а
10000 230. пд 6 12.4 13.0 114 120 во 2 .. .з
20000 то 19 6 12.4 13.0 114 по за 2. . .3
20000 4:156 07 11 24.0 23.0 Ш 220 30 2. . .а
30000 3420 29 9 18.8 19.5 174 100 50 4 .. .5
30000 0552 55 11 36.7 116.7 зю w 60 4—6
40000 4716 40 12 26.0 15.9 240 I40 50 H

1 40000 № 7‘2 22 46.7 47.5 432 440 50 4—6

П р и м е ч в и и я: |. Параметры привиты для типовых резервупрову которые нвшлв наибольшее применение нв практике._ 2. При пожарпх I подземных железобетонных Зезервуврах струями воды охлвхдхт только дмхвтелъную и другую вом-туру,
Ф установленную ин KPNIIIIX l‘VJCCJH-XHX GMKDCTGH. . для охлаждения арматуры npenuymenlenuo ucnonuym “durable СТЮ)!“ ‹: А'.-
” напор У СТШПШВ принимают [ID 'ГВКТИЧССКЦЦ УСЛОЩ‘ЯИ РЯБОТН. "О не IQIEI 4|) I.метром насадка 25 мм.
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Ё т влицд .: . vac-421 средств тушения пнотвпродуктов. ввс "El-IOU! срциви книга-пости
Tue-5m числа

s -. ….„…. ‚……g: _ век-№№ ..и-">е- с. .-1.: …, 19 ю- _- ахлдж. в. “няню-щ é
анд иеФіеп'рцдУки ЁЁ E. деп-= при тд,-щ Ё ..g

- __ Е:.Ё % з % % Ё % ё.% 5
E a г а в =8 а.? ее a 5Ag=а :: …. .. где .=. .. ... =в

1 о а 4 s в в no I ::
Бензин. ‚.-.-‚к…… бензол. да 77 l 2 :; _ 37
тол ця :: д um: вид го_

[›ючуего r "" теипчввтуроп 5—‘39 _ 5' “3 '2 37
вспышки ниже щас. “pour ‚аа—18, __, _ .. 2 .в

,

4.5
“° 291 ‹ в s 2 24 19 52

0.03 ans 5 2 a :а за за 61

. вав ха 4 9 4 тн 76 so
am 22 1 u 5 их: на us
№3 за 12 )5 а 2:44 was :55

Нефть. Kenn ….. дизельное дд 12” 1 — 2
_.

a1
талли-о .. дрУгие .… тн…

‚Any-(Tu ‹ „“…в-„туто- ‹…- ков—д; ! a 12 — ”—52
no. балов он ‚С ` «на 4 . :1 и 19 сп

' .пз зав е :I 4 as 51 96
хеш-1 14 4 s 94

_ - _. :4 в 13 44
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. ТАБЛИЦА 8.12. РАЗМЕРЫ ПРЯМОУГОЛЪЕНХ ЖИИОБШПЦЩ
РЕЗЕРВУАРО. дЛЯ ХРАНЕИИ' ИМТ!Iиаотвпюппоа

падшиера…м
!И a I.11¢qu у D тощих-. м'

плана шарм-а шпон

Ю 6 :| IO
1m 6 6 3
?Я] 12 G 72
5“) П П I“
10111 Ш Ш 2M2000 18 М 4:12
3000 24 8) mбт :5 Ы I”

101]!) 48 В 2004
20000 66 $ «as31111) 18 M am
40000 Ш М

ТАБЛИЦА 0.18. РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
РБЗЕРЫ'АРОВ для ХРАНЕНИЯ ИЕОТВ ПЕОТЦПРОДУКТОЕ

‚ №п- резервуара. … Диаметр, м Виши. м Мпа». 11'

Ёёёёёёёзёёсзвaszssssxasmm"примечания: 1. lulu ., .. ‚вси-да вице уро-ва поверх-

:опм unu- ма 30-60 см: полу:-глубинные. когда лавры-пе рцерп‘уар- пахо-[дд-:с- нц уровнем salu- II более им на поло-ину высоты корпуса. lunar
ные, когда весь резервуар расположен вып:. уровни поверхности авн-ла.
I. на две груп-
Ill Мб до нвпрп.
:жених монолитногонхимии в сборного покрыти„(для хрвненпх темных нефте-

днищем:
I сборным покрытием (дла хрпеммв "Фт-I сит-щ нефтепродуктов).

для горящего резервуара

“ЗА:Рр’ЗлуостА' (5’n
гда I?“-интенсивность подачи воды на охлаждение горящего ровер-увы.

luv-cl (см. табл. 2.10): Pp- периметр meg-yap: (ими- окружат-). м.
_ ° ulсоседнем резервуара

№_ =0.БР::Ыапм (6.2)
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ТАБЛИЦА 0.14. РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ЕЕРТИКАЛЬИНХ
СТАЛЪБНХ ‚ВЕРБУАРОП МЯ ХРАИЕИИ] наоти

И ПЕОТЦПРОДУКТОЕ

0191x- резерву-ра. м' диаметр. м Высота. м Площадь. м'

БО 4.01 4.16 13
70 4.68 4.16 17
I!” 4.74 5.91 18
mo 5.68 4.14 5
№ 6.63 5.92 35
№ 7.11 5.51 40
300 7.59 7.37 45
3.» 8.5! 5.51 67
400 8.53 7.89 57
W 9.26 7,44 Ш
(no З.Ы 8,28 77700 10.44 8.34 86
7m ".38 8.87 102
КСЮ ”.39 9.70 102
|№ 12.311 5.94 120
21m И.Ю 11.92 1$
№ 15.72 ".'Б 183
3000 И.Ю 11.92 262
№ 22.110 ".И we10№ 34.20 ”.92 9"!

Ю№ 45.5) ".И 11m
аот 46.ю И.Ю 1m
50M ЮЛО l7.” №

7']! ’CD — HIITEICIIIIIDCTI: HOAIVH ‚ОДН ". ОХЛПЖДСЕПЁ соседнего резервуа-
pa. allu'~c) (см. табл. 2.10).

В практически ориентировочных расчетах ЧИСЛО ВОДЯННХ eno-
лои для охлаждения резервуаров рассчитывают по формулам:
пиприцеп резервуара

Nrp D/4; (6.3)ст.А:
”и соседнего резервуара

Ng’J= D/20. (6.4)

где В—диаметр резервуара. 11.

B итоге расчетное число стволов необходимо скорректировать ::
условиями осуществления боевых действий и принять для охлаж-
дении горящего резервуара не менее трех стволов А (если по расче-
ту меньше). а для соседнего— не менее двух. Это объясняется тем.
что одним стволом практически невочможио обеспечить раввомер-
ное и непрерывное охлаждение полупериметра резервуара в течение
длительного периода.

Числа стволов 11a охлаждение дыхательной и другой арматуры
подземных железобетонных резервуаров определяют по норматив-
1111111 расходам воды. указанным в табл. 2.10, или по тактическим
условиям обстановки на пожаре. Следует иметь в виду, что охлаждеч
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кито подлежит арматура только на соседних резервуарах 11 расход
воды принимается общин на суммарную емкость горящего резерву-
ара и соседних с ним.

При расчетах необходимо предусматривать также четыре —-
шесть стволов А в резерве по условиям техники безопасности N35.
для защиты личного состава. работающего в обввлованин. рукав-
ных линии и технического вооружения. оказавшихся в зоне разли-
ва вскипевшего нефтепродукта. На пожарах в подземных резерву-
врах эти стволы можно использовать для защиты личного состава
в период подачи пеногенераторов или пеносливов на исходные ио-
311111111 тушении.

Исходя из сказанного, общее число стволов на охлаждение опре—
деляют по формуле

„сЪА =„ЗА+ ”3.11+”Ёж (55)
Основным средством тушения пожаров нефти и нефтепродуктов

в резервуарах является воздушно-механическая пена средней хрвт‹
ности (кратность 80—150) на основе пенообразователи 110-1 в дру-
гих (см. гл. 2), кроме этилового спирта, который тушится пеной
средней кратности на основе пенообраэопателя [IO-[C c предвари-
тельным разбавлением жидкости в резервуаре водой до концентра-
нни 10%. Расчетиую концентрацию П0-1С в водном растворе при-
нимают не менее 10%. а интенсивность его подачи—0,36 л/(м’‹с).

Горение спирта можно ликвидировать огветушашими порошко-
выми составами (ОПС) с интенсивностью их подачи 0.3 ггг/(тт).
a также ВОДОЙ ПУТЕМ разбавлении ЖИДКОСТИ В емкости до КОНЦЕНТ-

рапнн 28 % и ниже. 11 ‘ тушение ‚ при ,
горящего резервуара не менее чем на 7/3 его высоты.

Вода для разбавления спирта в резервуаре подается навесны-
ми струями на ручных или лафетных стволов, через генераторы пены
средней кратности, установленные на пеноподъемниках в ходе под`

готовки к nelson атаке. а также с помощью снфоиов. изготовлен-
ных из труб на месте пожара. Сифон приводится в действие путем
наполнения его водов от насоса пожарной машины с последующим
отводом спирта в подготовленные емкости. Время предварительного
разбавления спирта водой до концентрации 10% приведено в
табл. 6.9.

Подача пены средней кратности на тушение пожара в наземном
резервуаре осуществляется с помощью переносных пеноподъемни-
хов. оборудованных гребенкой на два ГПС-600 и механизированных
"СМОПОДЪЁМВИКОВ С гребенками для подсоединения требуемого K0,“!-

чества ГПС‘ЮО или ГПС-200 (си. гл. 3). Необходимое число перено-
-c111.1x пспоподъемнихов, оборудованных гребсихамн на два ГПС-
800, определяют по формуле

„п.гт:”гпсмъд- (не)
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Схема подачи генераторов н водяных стволов зависит от парик`
ирис-тики пожарного насоса, певосмесителя или другого дозирую-
щего устройства. На современных пожврпых автомобилях устанав-
ливают пеноснеснтелн, которые обеспечивают работу четырех—пяти
ГПС-600. Оптимальным вариантом подачи воды на охлаждение ре-
зервуароа является схема на четыре ствола А. подключенных к n11-

лшям через двухходовые или другие разветвления. Тогда пожарных
машин для тушения пожара в наземных и подземных резервуарах
без резерва потребуется:

на тушение пожара
”тт. =”гпсхмтс-Ётс3 (6-7)

для работы стволовN:=N':£5'1IN§:.1« 16.8)

где №:. N:- соответственно количество пожарных 1331111111. необходимых для
обеспечения работы генераторов н водяных стволов A. пп.: anc— число
требуемых генераторов соответствующего тиов. шт.: П%Ъс— число генерато-
ров I схеме. 9.607, вторых обеспечивает ОДН. пожарная llflllflll, ШТ.:N ст A —06111ee число стволов А. требуемых для авщвтных депп-а. шт.:
П%;А —-чнсло стволов в схеме, работу которых обеспечввпт насос пожар-
воі мвшниы, шт. .

учетом наложенных особенностей расчет сил 11 средств для ту-
шения пожаров нефтепродуктов в резервуарах выполняют по мето-
дике, рекомендуемой в гл. 5.

6.6. Тушеиие газовых и нефтяных фонтанов
Газовые и нефтяные фонтаны подразделяются no составу фон-

таппрующего вещества. виду струи и числу фонтаннрующнх скважин.
По составу фонтапирующего вещества фонтаны бывают нефтя-

нме (содержащие по массе более 50 нефти нлн конденсата). га-
аонефтянне (до 50 % нефти или конденсата) и газовые (более 90 %
газа).

По виду струи различают фонтаны компактные. раша-ленные и
комбинированные, а по числу одновременно фонтаинруюших сква-
жин одиночные и групповые.

Основным параветром фонтаннруюшей скважины. по которому
определяют приемы тушения пожара и расходы отнегушащнх средств,
является дебит фонтана по нефти или газу. Энвнналентным коэффи-
циентом для пересчета фонтана в чисто газовый или нефтяной при‹
пинают 1 и! иефти=1000 11' газа. данные o дебите 11 составе фон-
тана устанавливает штаб по ликвидации аварии.

Процесс тушении пожара состоит из трех основных этапов, но-
торые включают комплекс тактических действий:
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TAsnnuA ..в-. рдсход воды. нвовходямып для тушения гдзовнх и “Borg-inn ooIrl-Auoa_ Три-зума.… 9.:qu воды. .ил—` nun- цвет шт.-.д. …… nil/(yr n... или тс. т/сут нефт..

Ё опер-д,- фонт-и коими-тица Фон-пц. пвспшвеипыя
ЁЁ“ 0.5 I.o 2.0 г.в 4.0 5.“ 13.0 7.0 і 0.5 1.0 1.5 2.0

I 2 4 в a 7 в в то I2 13 вц вв

:I Окл-ждепие оборудования. new-a— a) 40 во so но во вое loo 100 140 160 двп ооолсв-пис-грукцвв- _ т.рвввторв-вв

от".-. “п.в_ go чо an на или 12a :40 ввп ввп бп за доп вао

и ,. °__ ° ао _ во вы вап ввц 21-- 24:; из; 290 ишо 24o 280 :по
2 оддджд_„_ З°„_ шдр so во :ю no эо: 241 же во 200 240 :вво за)

Тише„"е „д…-‚...,. Прин ‚ и. от “ (тт-бл. 5.15 и 5.17)

з О::я-жлеивв. ‚сп.- скин-пин 40 «: до «: до 40 40 4o 40 10 до со до

ооо-пение Фонтдц- «: 40 60 во ввц 12o иво 160 вес- во за 100 вю

и.о .— o во ‘ во шо I шо I но вю mu 200 ] 220 I по
п р и . .. _ =. при туш.—ия gun-n.“- mpg-o... зпрядц вв требуется дополнительные расход „д.-.. и: ..]:.. под:-одних устроастп.Пожарно-техническая библиотека
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первый —— охлаждение устьевого оборудования. металлокоиструк-
ций вокруг скважин и прилегающей территории; орошение струи
фонтана c целью r In .. учения; ._, .
очагов горения нефти :! конденсата вокруг устья скважины; уборка
территории от металлоконструкдии; создание необходимого запаса
воды (2.5...5,0 тыс. м’) и др.;

второй—непосредственное тушение фонтана с ощюнремеипнм
продолжением операций первого этапа;

третий—охлаждение устья скважины и орошение струи фонта-
на после тушении

Продолжительность каждого этапа описана в п. 2.4, а расходы
воды на производимые операции приведены в табл. 6,15.

Боевые действия по охлаждению на первом и втором этапах про-
водят с учетом наличия двух вон. K первой относятся территория
(площадь) и металлокоиструкции, охваченные фронтом пламени.
Вторая зона включает территорию и метиллоконструкцин, отстоящие
от пламени на 10...15 м.

Интенсивность подачи воды на охлаждение в первой и второй
ионах принимают по табл, 2.10. Для охлаждения подают компакт-
ные струи из ручных и лафегиых стволов, В первой зоне применяют
только лафетиые стволы с иасадком 25…28 мм. В зависимости от
характеристики фонтана, его вида и возможностей гарнизона но-
жариои охраны гущеиие пожара осуществляют закачкой воды в
скважину. КОМПЗКТННПИ водяными СТРУЯЦП, rasonommuuu струями
и путем взрыва заряда BB. Тушеиие фонтанов закачкой воды в сква-
жину возможно в том случае, когда сохранилось устьевое обору-

ть агрегаты. Воду в
скважину подают агрегатами высокого давления. Требуемый расход
воды для тушения фонтанов данным способом приведен в табл. 6.16.

для тушения компактных газовых и нефтяных фонтанов водя—
ными струями используют лафетные стволы с насадками 25…28 мм,

ТАБЛИЦА д.16. ТРЕБУЕМНП исход Воды МЯ 'I'Vllllllfll
IOMI‘IAK‘I‘HHX OOHTAIIOB ЭАКАЧКОП В!IСКВАЖИНУ

Требусіши расход ноля. л/с. при№ фонтана. млн.т/сут
д"… rm или тие. м'/сут нефти
устья. мм

1.0 2.0 3.0 4,0 5.0 6.0

65 10 a) Ю Ю _ __100 10 29 по 40 Ю 60
тю 20 В Ю Ю Ю U)
200 Ш Ю 46 Н! 50 Ш
250 40 Ю m 10 70 Ш
зоо 60 so so an m мп

ll р и м е ч в и и :. При фонтанировании скважины по кольисному впоруэквивалент-на диаметр устья вычисляют по luau-Au истечении.

200
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ТАБЛ-ЦА О.П. ТРЕВУШНИ исход воды для ТУШЕНИЯ
KOMHAKTIHX OOH'I'AIIOI IOIUIIIHMII СТРУЯМИ

Требуем расходиш лс.] придебмте фонтана млв. м'/еу1
метр шин ты:.I'Icy'r нефтиус тьв. In!

0.5 1.0 1.5 | 2.0 I 5.0

55 an 40 50Ш] Э Ю so 70 so
150 so 75 m I”
II) "0 |Ф l0 т250 |Я) 160 1.] 2m %:!” II) I!) т 750

которые размещают равномерно вокруг устья скважины с навет-реи-
иои стороны по дуге 2|0...27D° Ha расстоянии 6…8 м от устья, но не
далее 15 м. Напор перед стволом принимают 60…80 м. Расход во-
ды, необходимый для тушения фонтанов водяными струями. приве—

J деи в табл. 6.17.
Газоводяиые струи применяют для тушения пожаров всех вк-

дов фонтанов. для этого используют автомобили с турбореактивны—
мн установками (АГВТ). Предельный дебит фонтана который может
быть потушен одним
в табл 6l8. B тех случаях. когда АГВТ недостаточно. фонтан тушат
ТАБЛИЦА еле. ПРЦЫЬИНП ЛЕВИТ ООИТАИА. КОТОРНИ ТУШИТСЯ

ОДНИМ AI'IOMOBIJIEII Arl‘l‘

Предельная. дебит. млн. м' сут гц:или тыс. III/cw I твВид фонтана

агат-шо агат-тю
Компактпни вертикальный 3.0 4.5
Компактный горизонт-анны. 2.6 3.5Распылеиими 1.5 2.0
Комбинирование. !.5 2.0

Прим ечIпвя: 1. HI кусте скважин при расстоянии между ивми до
a м требуемое количество АГВТ определит из расчета шп aroundIn коипввтных фовтавв с дебито- “More I0 150 т/суг ‚веет-м‚ мобили на то. компактных фонтан- с дебит. 750—151»?qu 2.119-
тушеви рвепщеивыв фонтанов II кусте количество АГВТ mummy: II
расчета на ваха-|| фонтан

ТАБЛИЦА П.П. УДЫЬИНИ РАСХОД ЗАРЯМ II III" ТУШЕНИЯ
.ОИТАИОП

_ Удали-ніжщщвпВид№ Соствв заряда BB на I run.мчсут тив
* впн l тием-[сут мтв

Компа-твц. 60% вв—ню % MC] :0
Респ-ценны. То це &)

20|
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ЖВ
TAIJIHI-IA um ФОРМУЛЫ МЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ основных ПОКАЗАТШЕП ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ ГАЗОВЫХ

|| НЕОПННХ OOII’IANOI

M Зиме-п идиш. ищи.)!Iформулу
n. 1:. “mm Формул-

обозначение , ниимеиоввиие. culm- Измерения

l 2 a I ‹

‘ l Количество пом-рип: ?…… "mag/N23,.Оад+ А!… Количество пожвримх ивптви иа
иолиевив опер-пи ия “ первом Inna тушении. шт. _

пер-ом "In: тушения Фоитвив +431…“ 11 Q“). Q, Рвсиод иодм ии mum-c ode
рудовниии, мпвллоиоиструвпи. I
территории ив парт пити туш.-
нив (см тиви. 6I5). лісOz Расход воды нв орошение фонт-ив
нв первом этипв тушеиия (см.
по.. 6J5). л/с

„З.А.ПЗД Commune-mo число стволов A I
ивфетими I схеме бываю риши—
ТЦПППНЯ. ШТ.

Q _ .О Соответственно рисхои воды из"A “'“ пшли A (или лифт—пото) : ни-свином 25 мм при ивпоре 40 м я
из лвфе'тиою I: ввевлиом 28 импри вип I y стили 60 и (см.
nan. 3.25 .

2 Количество покиринх ившин N Количество поцвриых мвшин ив
или выполнения операции и ll туш и я шт
“ті 5"“a №9…“ ФОНП‘ Q 3””; шт:: ни гудение Фоитиниив: ex ‘ (ем. твбл. 6.15). л/с

!.]. Води-мии струями ”.2=№…+0.Шст.л °:т_л+ №.:—‚дд Чиесл8°аифт== стволов ив туше-
II -I сх

+0‘ы“шш oPO—A/NPc-AQPG-A „ги Чино пити PC-A I схеме бое—
Р°`^ юго placental-III. шт.
ОРС-А Рвехоп воды из ствола Аза:57mm: у “Ian ‘0 м (тиб.-д.

т Количество автомобилей rumou-2.2. Гизоводяинми струями le-NIH+NAI'BTQATBT/Ql+ Nм-вт пото тушении. учиствуюших I ту.
шеини Фокина шт.

+N 0’ М!“ Q Q‘ Рисход воды. подввI ния :: АГВТ
AI'BT АГВТ "'A ““^ Al‘BT Au тушеиии (прииимиетеи во‚гаи, Arm-mo I Юи/с дли АГБТ-

н
QM'BT Рвсхои воды или ввщитм одиото

АГВТ (принимвпои 16…20 л/с)Q. Фиктичииия nonu воин к Агвт
N’ от пожарных manual. all:

2.3. Взрывом приди ВВ ”Ml-NII+NS¢I—l/Nc¢rx.n ст.л Число Junta-nu: помощ поди-ие-IHX )" орошение 5.9“.. “ОС! И
вопиющего устроиство (см. при—
меч. и табл. 618).ш

2A. Звкичкои воин I u,cn- Nun—qulqu‘p ”up ЁЗЁЁПЁЁ'Ё-тщішвтрептои um»то .
mmy (“шо "и" . °.", Требуемыя рвсход воды для тушe-О %" Фон-пни (см. ;обл. 616). я]:сх up один: IrperI-ra лс

a Количество покорных мошки ”рад./”пм Оси—А+ми выполнения опер-пи! пи си „ми кщсг=…:°ж'ие::-_И&=п п
третим пиве тушении Фовти— 441/chqu Q, О. С]… по ”""“”…1 _“.

охлвжлеиив устья ски-живи I

:lpomenla Фомин- (cu. тибя. 6.15).
е

‘ Рисхоп иди-г Q P I
и. и орошени- Ila-ore —N исход воин. оопиввемо вв про-
соствв :: шинных линия Q. РС,-^°Р0—А шеви личного mun. овботто-
в зоне описиото теплового пота в зоне опис-ого тепловом
ипзпеіствии воздействии I руивьимх линия.

NFC—A Число етиолов-рвспылителеп РС-А
или РС—Б. повинных ии орошение
(прииииптси одни стволчриспыли-
ить II див лнфетпнх с'гволи. ри-
ботпоших по numeral. шт.

Q Расход воды из "Iona-plenum":-
РР,-А ли РСА-А пн РС-Б при 2ивипоио у”‹ шыш-"-……д. ::.-„„…0.... Q, наезжать ‚’,-„№,

ни ето% ›: !динив rue-onus: струи. I/c
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10¢
Прадеш…под. ‘.’.

anneal»: величии. входящих I формулу
‚…, Поют-нь “PW”.
. обознвиение пищевое-пи. единиц- измерит-

1 2 3 ‘
07m“. с.. формулу (2.2) под. 6.20

”-11“ "щ"… “'57 =N Рвсхои воды. manna-ml или вв-
0, МВТ oil-ET . щиты автомобиле: run-alum, тушении, ліс

ЧАгвт cs и. формулу [22) табл но“' д’” summa "Р'д' ВВ °1о=”и..т ост-л xn Рвевод воды. подписной или u-
I подиющих устроіств - щиты вдрядв ВВ I подающих уст-”, Евса-. д/с 23 6 620

I. о I л . ти п. .5 Честь дебвтв фонтвив, подле- Ф Ф """ Ф V y y ( )

жвщии тушению водяными ОштЧОФМ—Одгвт дост чп“ дебитв фонт-ив, „„„„…
УНИИ при ПЕДПСТВТОЧНОЦ 10- min ТУШЕЯПЮ Л.ФПИНЦЁ crlonl-

личествс АГВТ ми, млн. м'ісут гели или тыс.мЧсут ие
ОФОВ Фвитичесииі дебит фоитвив. или

м'сут твои или тыс. м’/су-г/иефти
оф Предельный дебит won-nu. кото-АГВТ ыя тушитси пидеяпиоввимммиnAI‘BT (см. тибл 618). млн. м'ісут

5 Количество водяных стволов: n:- или тыс м‘ісут нефти
Б 1. Для выполнения оперв- „а_д—Оч/Онд ”сти Число лсфетных стволов (или А :
ции ив annex тушения ' иесвдиом 25 мм). оодввиемых для
фонт-ис (согласно nan. иыполиеиия оперении нв sun: ту-
6.|51 шения фонт-ив. шт.От ’Ппбуемыи рисход воды для им-

П полиеиии опер-ции ив sun: туше-нии Фонтдии. nlc
on .‘ Рисиод воды и: лофетиого ствол-‚

62 Hn орошение лич-пою N n-OSN“ … ЦК (°" "a" „ род^ ^ - по вспшителесост-пив я рукивпыи линия РС'А “" PC-A „:: реж..pI suns onIcuorq теплового Т ЧИСЛО Л.ФППЦХ СТШ“ Flmllfl‘“”““." ”кт-‚л ших в acne оппсиого теплового

и

воздействии. шт.

5.3. для тушения centu-
ии Inc-m фоитвви при не-
иоститотвои количествеАГБТ

Зипис воды и водоем-х:

1.1. При тушении obi-ran:води-мии струими

7.2. При тушении фоитинв
гповодяиыми струями

~33.«0.1KB о….

и,=к‹оі+о,+ .. .+0,п‘_.,х

х(1—Одод°пр/Ч‘+02‹ ' ' +01)

у_=к‹о‚+о‚+ . . .+О,)1:1__,+
+‹о‚+о‚›т‚_.‚+‹ 1—о„„„‚т1+

+од+ - . › o.)

о,. 07

а.. о,

Quantum

Требуемое число лифетных стволов
или тушении оствточиои нитифоптиип. шт.
Расход воды ив тушение фонтан-
gag)"остсаточном дебите (си. твбл.

Коэффициент эффективности рибо-
ты стволов. ривими 0.7
Общин емкость водоемов (резерву.
впав). м'
Соответственно восход loan Ill
первом этипе тугие-ия фонт-ии
(см. тибл. 6..15) .nlc
Соответственно рвсход воды ии ох-
лвждеиие воны пождрв не порок
вине тушения фонтана (cl. тибл.6.15). л/с
Расход воды на орошение личного
состивв. рвботиющсго в зоне опис-
иого теплового воддеяспни и ру-
киииыи линз?, .n/c [см. формулу

2{.1. тибл
`ответственно рисходы воды ив
охлиждсиие устья гииижиим
орошения фоитвии (см. табл. 6.15).
ll- C.
Расход воды ив второи ствие ту-

фонт-ив гвиоиодиимми
ом. формулы (СЗ)—(4.3)

табл, 620.11“:
Прополис-тельность производим…
опередил II зтвпих чтушения фон-
тиив (см. рва 4.
Коэффнппиеит.ри воды ии

учнтшопющии потсг
фильтрацию и мерт-ши остаток (принимается: дц

земля-ых подоснову 1.5: для
стильных " бетонных _ 1.2)
Рвсход воды из трубопровод-. no-
полнвюдтего
твбл. 4.1)

водоемы, м']ч (см.
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комбинировииио, газоводяиыии струями от АГВТ и водяными струя-
ми из лафетпых стволов. При этом коэффициент эффективности ла—
фетных стволов принимают равным 0.7. При тушении лафетные ство-
лы устанавливают вокруг скважины так, чтобы газоводяные струн
не могли сбить их с выбранных позиций. Стволы вводит до вилю-
чення в работу и закрепляют на позициях.

If ’- прием ., …ых фонтанов ис-
пользуют при дебите. превышающем предельный дебит фонтана, ту-
шение второго возможно имеющимися АГВТ. B этом случае из
фактического дабнта вшитывают предельный дебит, который тушит-
ся АГВТ (см, табл. 6.18) и по полученной разности определяют тре-
буемое число лафетных стволов. пользуясь табл. 6.17 н формулой
(2.12).

Тушение фонтанов взрывом заряда ВВ является резервным
способом. Этот способ применяют для тушения всех видов фонтанов
и любой мощности. Для тушения используют заряд, состоящий из
смеси взрывчатого вещества и ингибирующен добавки. Наиболее
эффективными ВВ являются амионит 6ЖВ, зерногранулит 79/213 n
аммонпт M 6. имеющие близкнн к нулю кислородный баланс. В на—
чества ингибируюшей добавки нримеияіот хлористый натрий (техни-
ческая поваренная соль) в соотношении :: ВВ 1:1. Расчстиая масса
варяда BB для тушения фонтанов приведена в табл 6.19.

Заряд ВВ и устройство для его подвода необходимо защищать
водяными струями нэ лафетпых стволов. для этого при расчете сил
и средств предусматривают не менее трех лафетных стволов.

Перед началом взрыва личный состав удаляется на безопасное
расстояние. определяемое по формуле

= 153/23],- (6.9)

гда к—допустнмое расстояние от Isa: взрывв до мести нахождении людей.
“OBE- массе чистого ВБ и сост-ве заряда. кг

Силы и средства, необходимые для тушения пожаров фонтанов
любым способом. рассчитывают по общей методике (см. гл. 5) c уче-
том характерных особенностей н уравнений приведенных в табл
6.20. При этом необходимо иметь в виду, что при тушеиии фонта-
нов должиа "' ться 'ь боевых
действий. После завершения одного этапа силы и средства исполь-
аут на операциях следующего этапа. Поэтому общее количество
пожарных подразделений определяют по второму этапу тушения.
так как в данный момент потребность a них наибольшая.Пожарно-те
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ГЛАВА 'l. ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ
ТАКТИ'ШСКНХ ЗАМНСЛОВ И ОСНОВНЫХ

ОПЕРАТИВНЫХ ЦОКУМЕНТОВ IIO ПОЖАРОТУШЕНИЮ

7.1. Оперативные планы тушения пожаров
Планы и карточки тушения пожаров являются важными опера-

тивными документами. составляемыми заблаговременно Они дол-
жиы быть продуманными, конкретными. удобными в пользовании.
полезными и способствующими организации тушения пожаров. Опе-
ративные документы по пожаротушения: способствуют повышению
теоретической и практической подготовки начальствующего состава
пожарной охраны, боевой готовности пожарных подразделений; раз-
витию у начальствуЮЩего состава тактического мышления. умения
производить ими расчеты сил и средств; грамотно решать вопросы по
организации и тактике тушения пожаров.

Оперативный план—ато боевой документ, предусматривающнй
г г "‘У ‘ г “|" ': г ""
пожаров на наиболее важных пожароопасных, взрывоопасных и
сложных и оперативно-типическои отношении объектах. Оператив-
ные планы составляют на нефтебазы, биржи лесопиломатериалов.

н ‚ r .… с пож .- г " категорией пронз—
водств, элеваторы, мелькомбннаты, комбикормовыс заводы. произ-
водственные корпуса с большой площадью сгораемых покрытий, бес-
фонарныс производственные здания. электростанции. морские порты,
аэропорты. театры, дворцы и дома культуры. кинотеатры вмес—
тимостью 400 и более мест. больницы. школы-интернаты, дома ин-
валидов и престарелых, базы продовольствеиных и промышленных
товаров, универмаги, адииия повышенной этажности, а также уии—
кальные и важнейшие административные и общественные здания.
На остальные объекты по решению органа пожарной охраны могут
быть составлены оперативные карточки пожаротушения.

В зависимости от оперв'гнвно-тактичесной характеристики пред-
приятия оперативный план составляют на весь объект или раздель-
но по производственным зданиям и открытым технологическим уста-
новкам. Оперативный план разрабатывают и двух экземплярах: один
хранится на пункте связи пожарной части, в районе которой ваха-`
дится объект, и вручаетс'я начальнику дежурного караула при вы-
езде на пожар (в сельской местности на ЦППС гарнизона или ППЧ'
райцентра без дежурного диспетчера), второй экземпляр находится
на автомобиле оперативного штаба пожаротушения или оператив-
ного дежурного по гарнизону пожарной охраны. На закрытые объ-
екты оперативные планы хранятся в опсчатапнои сейфе штаба по-
жаротушения или на ЦППС.
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n д
r ‚ плана , типа все… , вауче—

ние объекта, оперативно-тактическая оценка его и yc‘ranoaneue Illi-
более МОЖНО… „рит! ВОЗМОЖНО“) пожара, Koropua принимается
Ina-accrue расчетного. Исходя из особенностей объекта можно пред—
ложить нескольмо расчетных вариантов. Например. при пожарах в
театрах и дворцах культуры основным вариантом является тушение
пожара. юавиппего на сцене, а вторым—пожар в зрительном аа-
ле. для нефтебаз цслесообразиы два варианта: один на случай ту-
шения пожара в резервуаре. для ликвидации которого потребуется
наибольшее количество сил и средств, в второй—в группе резер-
вуаров, расположенных в одной обваловке или не менее одной трети
I парках подаемных резервуаров. На электростанциях оперативный
план составляют по трем вариантам: один для тушения пожара в ка—
бельных туннелях, второй—в машинном зале электростанции и
третий— на открытых электроустановки.

Оперативный план состоит из текстовой и графической частей.
выполняется на платной бумаге единого формата для всех частей
гарнизона и должен иметь плотную обложку. Опыт работы гарни-
вонов г что пав., форматом пла-
нов является 20x30 см. Текстовая часть плана включает оператив-
ио—тактичесхую характеристику объекта. данные о возможном раз-
витии и тушении пожара. характеристику возможной обстановки ао-
ткара по промежутком времени. расчет сил I средств для тушении
пожара при выбранном варианте. порялок их привлечения. рекомен—
дации РГП по организован боевых действий. В текстовую часть вхо—
дят также приложения: рекомендации начальнику оперативного шта—
ба, начальнику тыла. шве… лицам за , …
и другим; инструкции ‹: обязанностями лнц объекта, привлекаемых
для работы в штабе; инструкции взаимодействия со службами объ-
екта, города и друк—ими организациями; сводные данные no расчету
сил и средств при каждом варианте тушении пожара (и малая иа
нефтебазы прилагается сводная таблица с данными no расчету сил
всредств для тушения I каждом резервуаре); необходимые справоч-
ные материалы, имеющие отношение к развитию и тушению пожара
на данном объекте.

Приложения с рекомендациями оформляют в двух экземплярах:
один находится в составе оперативного плана. а второй—в непро-
мокаемом прозрачном конверте который выдается должностному
лпну для руководства в процессе тушении пожара.

Текстоиую um печатают Нд ПНШУЩСЁ машинке или выполняют
черной тушью печатным (чертежиым) шрифтом. В виде исключения
можно использовать черную пасту, применяемую и шариковых ручках.

Графическая часть оперативного плани должна быть наглядной.
включать максимум необходимых сведений и не перегружаться вто-
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ростепенвымв деталями. Она включает план—схему объекта на мест-
ности, позтажные планы. в необходимых случаях разраы зданий
(сооружений), планы основных зданий объекта и приложения: схему
организации связи на пожаре. схему для начальника тыла по расста-
новке пожарных машин на водоисточнвки с указанием подачи воз-
можного количества технических приборов тушения, схемы подачи
воды в перекачку, подвоза ее с удаленных водоисточннков и др.

Приложения графической частв, как I текстовой. необходимо
оформлять в двух экземплярах: один находится при плане, а второй
выдается руководству в процессе пожаротушения. Графическая часть
плана должна быть выполнена черной тушью с соблюдением правил
строительного черчения и условных оперативно—тактических обозна-
чений, а план—схема на местности, поэтажвые планы и планы основ-
ных зданий объекта—обязательно в масштабе. соответствующем
формату документа. Принятый масштаб необходимо указать на чер-
теже.

На плане-схеме выделенными контурами показывают объект
возможном пожара, прилегающие здания (открытые технологичес-
кие установки, сооружения) с указанием степени огнестойкости I
, ‚ , наносят видит. ‚ ‚, можно по ть при
тушении пожара и расстояния от них по маршрутам прокладки ру-
кавных линий; обозначают расстановку пожарных машин частей гар-
низона, прибывающих на объект по установленному номеру вызова,
дают другие сведения, имеющие прямое отношение к развитию и
тушению пожара. В случаях, когда при тушении пожара возможен
один характерный вариант расстановки силисредств. на плане-схеме
объекта обозначают полную схему боевого развертывания пожарных
подразделений c указанием мест расположения стволов " генера-
торов.

На позтажных планах и разрезах должны быть отражены кои-
структнвные. оби…“ ‚ я пчеСКиЕ т ‘ та
объекта, возможные пути распространения пожара; расположение
внутренних пожарных кранов, неииых установок, пусковых устройств
стационарных систем пожаротушения, дымовых люков. задвижек
трубопроводов, по которым транспортирутся огнеопасиые веществ
ва, взрывоопасные места и т. п.

Разработанный оперативный план тушении пожара, согласовав-
ный с дирекцией объекта и заинтересованныма службами, представ—
ляют начальнику гарнизона пожарной охраны на рассмотрение I

утверждение. При необходимости ПРИВЛЕЧЕНИЯ на случай пожара сил
и средств других объектов, организаций и служб города. выезд ко-
, торых не предусмотрен гвринзонным расписанием (в порядке взаимо-
действия). оперативный план представляют на утверждение гор(рай)-
исполкома.
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C оперативным планом обячнтьно должен быть ознакомлен
пвчальствуюшна состав пожарной охраны гарнизона и в первую one-
редь пожарных частей. выезжающих на данный объект no установ-
лсниому номеру вызова. I также работники заинтересованных служб,
Практически опервтввиые планы отрабатывают не реже одного ра-
ва в год путем проведения пожарво-тактических учения с привлече-
ниеи предусмотренных no расчетному варианту сил и средств. В от—
дельных случаях отработку и корректировку планов осуществляют
путем прощении с начальствующим составом тактических sauna
на объекте без привлечения пожарных подразделении. О всех уче-
ниях (занятиях с Hakeem-noon). проведенных в порядке отработки
оперативного плана. в нем делат отметки и при необходимости

вносят коррективы
Важными мемсвтами составления оперативного плана являют-

ся расчет сил и средств no выбранному варианту и разработка рено-
менддцип ДМЖПОСТННИ Imus! ПО oprannaaunn тушения ВОЗМОЖ-
иого пожара. Некоторые особенности по данным вопросам приведе-
ны в примере.

Пример. Определить требуемое количество сил и средств для
1, тчо , в . корпусе , , Manon! ба-
вы материально-технического снабжении. разработать рекомендации
руководителю тушения пожара (РТП) н начальнику тыла (НТ).

Хнроктеристнп объекта. Здание универсальной базы матерн-
дивно-технического снабжения бесфонариое, одноэтажное. 1 степени
от ' .. ‚ на семь и ‚, противопо-
жарными стенами. с двух сторон по длинным сторонам корпуса
размещены антресоли. Покрытие сводчвтое на железобетонных плит,
уложенных по железобетонным фермам; кровля толерубероидвая.
высота корпуса до покрытия |2 I. Над каждым отсеком расположе-
иы дымовые люки (план объекта на отм. 5.4 I показан на рис. 7.1).

В отсеках корпуса и на антресолях хранятся различные про—
мышленные товары: бумага. панно-технические изделия. ткани. обо-
рудоввнне. упаковка и др. Наибольшее количество материальных
цетшостен находится I отсеке № 3, где пожариав нагрузка состав-
ляет около 500 кг/м’. Размеры отсека 72х48 м.

Противопожарное водоснабжение. По территории базы прохо—
дит колвпевов водопровод диаметром 150 II. на котором установ‹
лены 2-1 пожарных гидранта. Напор н водопроводе на случай по-
жара может быть повышен до 50M. B непосредственной близости к
зданию (60...100 и) расположены шесть поЖарных гндраптов. Мак-
симальный расход воды в водопроводе. согласно акту проверки на
водоотдачу. составляет- 96л/с. в здании имеется внутренний про-
тивопожвриыи водопровод,

Силы и средства. Для тушения возможного пожара привлекают-
ся подразделения пожарной охраны, выезжвюшне согласно гари".

ванному РЗСПШСЗПШО:llu автоматическому вызову М 2: ППЧ-бз (2 отделения на Ш и

АНГ—время следования Ю миа, СВПЧ-Б (2 отделения на АЦ "АН _время следования 22 мин. СВПЧ-2 (2 отделения на АЦ и
АРК)—время следования 24 мин. СВПЧ—4 (2 отделения на АЦ) —-
210
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.1
ГИГЁ'Ш/И Щ
Рис. 1.|. Пхи уииверсиьиой бази материально—технического смвбяеими
l— аиресоль: 1—крановыя пролет; .1 — приемная экспедиции: ‚_ экспеди-

mu выдачи; Ilse:

вреия следовании 26 мин. СНПЧ-8 (2 отделения на АЦ) _премя
следования 28 III.
По вызову З—дополнительно могут быть привлечены шесть от-

Ёёлеиии на автоцистернах и ввтонасосвх, время следования 30-—
мин.
llononnulquI-Ie данные. По СПРЗВОЧИНИ сведениям и anaJmay

пожаров на объектах с характерной пожарной нагрузкой и харак—
теристикой здания линейная скорость распространения горения в
среднем составляет 0.9 м/мии. а интенсивность подачи воды—
0,I JI/(u'-c). Время до сообщения о пожаре по условиям объекта
не превышает 10 мин, в боевого развертывания с установкоя машин
на ближайшие пожарные птдрвнты—6 мин.

За наихудший вариант принимают возникновение пожара в пент-
рс отсека 3 с наибольшей пожарной нагрузкой. Сначала горение
распространяется по круговой форме. а затем, при достижении or-
рождения соседних отсеков. по прямоугольной в двух направлениях.

Расчет сил и средств
I. Определяем возможную обстановку на ножа к моменту вве-

дения сил и средств первым подразделением. т. е. fill-53.
l.l. Находим время свободного развитая пожара [см. Формулу

(9.2), табл. 1.2)) '

тп=тм+тсы +`слт+1БР|= |О+1+ 10+6=27 пин.
L2. Далее находим путь. пройденный огнем (см. табл. 5.1)

R.:ву„+Van= + 0,9.п 19,8 м.
по т2-1„.—|0=‚27—|0=17 мин.
Н‘ 2|!
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1.3. Вычисляем площади пожара в тушении. используя формулы
табл. 1.14 I 5.2:

Sm =1IR'=3.14(19,8 != 1231 и';

ST] =nh(2R——h)=3,l4-5(2-19,8——5)= 543 M1.

1.4. для Локализации пожара на данной площади потребуется
стволов А:

№…=Зил,/о… воен/7.4= в стволов А.
Следовательно. караул [mu-53 не сможет обеспечить локализа-

цию пожара на данный момент. Для этого необходимо не менее не
тырех —шести отделений (2…3 караула).

2. Определяем возможную обстановку на пожаре и момент
введения сил и средств карлулом, прибывшим вторым. те. СВПЧ- .

2.]. Находим путь, пройденный огнем (см, табл. 5.1)
R2= R1+0,5 у…=19,8+ 0,5—0,5% I2= 24,6 м.

где т‚=т——(10+т‚_) =39—(10—‘г- X7) = 12 мии.
г=In+(тсд2—тс…) = 27+ (22— 10)= 39 мин

K данному моменту площадь пожара примет прямоугольную
форму с шириной а=48 м и длиной b=49.2 и.

2.2. Вычислим площади пожара и тушения
в…:ль=4849,2:2362 „:,

5„=nah= = '480 м’.

2.3. Для локализации пожара на данной площади потребуется
стволов А:

”1…=зп„ос…= 480-0,1/7,4 = 7 стволов А.

Фактически принимаем 8 стволов А (по 4 ствола с каждой сто-
роны фронта тушении) с одновременным их использованием для за-
щиты конструкций.

Вывод.. При дальнейшем развитии пожара по прямоугольной
форме в двух направлениях фронт и площадь тушения не изменяют-
ся. Следовательно. K моменту введения сил и средств караула
СНПЧ-5 распространите горения и отсеке № 3 ограничивается, на-
ступает момент локвлизвпин пожара по площади и поэтапное его
тушение.

3. Определяем требуемое число стволов для осуществления зл-
шитинх действий.

Исходя из возможной обстановки на пожаре I тактических ус-
ловий проведения боевых действий на защиту. следует принятыі

I отсеки " и 1V—два ствола В:
на покрытие отсека 111 -— три ствола В:
на антресоли экспедиций—ио одному стволу В от внутренних

пожарных кранов.
Итого для защиты объекта от пожара необходимы 9 стволов Б.
4. Определяем фактический расход воды на тушение пожара I

для защиты

Q0:NzwAQu-‘A+ „21.15 QC”5=8—7д4+ 9~3,7= 92,5 л/о.
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Inc. 1.2. Вариант рмссппопи сил и средст. при тушении возможного nonu-III на базе материально-технического симбжеиия

Расход воды из стволов принят при напоре у приборов 40 м
(см. табл. 3.25).

5. Проверяем обеспеченность объекта водой.
Водоотдвча водопровода по акту проверки составляет 96 л/с.

Следовательно, объект обеспечен водой для тушения возможного
пожара в отсеке № 3, так как О……„о. =96 л/с>Оо=92.5 л/с.

б. Определяем требуемое количество пожарных машин с учетом
использовании насосов no CXEMBMI дна СТВОЛЗ А ll один ствол 5
(рис. 7.2):

IVM= Оф./О„= 92.5/18.5= маши…
где Оп—ПОЦООТДПЧП насос-. равная DICXOAY ВОДЫ И} двух 3130.108 A И Oil.
ного Б:

QI =Nc1.A0cm+ ”сть Q“;= 2'7.4+1-3.7= 18.5 л/с_
На водопровод можно установить

”м= Оводопров/Он= 96/1235= машин.
Таким образом. можно использовать все пожарные гидранты,

расположенные вокруг корпуса, с учетом подачи воды по избран-
ным схемам боевого развертывании (см. рис. 7.2).

7. Определяем т ебуемую численность личного состава, поль-
ауись формулой (5.12 I табл. 5.7:

N-Wlwmcoc‘r=‚пдд-3+NEIL-2+А'“! + связные (РТП. НШ. НТ
и ЗБУ)=8-3+7-2+ 5-1 +6= 49 чел.

(Работу с двумя стволами В на аитресолих можно поручить бос-
вому расчету объекта).
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"АБЛИЩ 1.1. ЛАППЙВ 0PMIITIIIТУШЕНИЯ ВОЗМОЖИОГО
ПОЖАРА IIA БАЗ!MA‘I’I'IIAJlbllO-TIXIIH'IECKOI’O CIIABKEIIIII

чала ризшпим пожали.минВремямна-
Baum-loom-
mam-mm. РТП

‘l uо… не ‚ OWд/С 9

I: :1

214

В средней чес-гм
отсека горят ма-
териальные new
поста: Sп-тпI‘: ЗР…„.
На повар нра—
6щ караул
ППЧ—БЗ

В средней части
отсека M 4mрит
материальные
uennocrIэт.—2362 м':
З.,-480 м'.

1613 пожар прн-
6мл караул
СВПЧ.5

54.8

а:

1. АЦ nnq-sa уста.-ноанть на nr-aподать два ствола А
на тушение . отсе-
ке » з co стороныприемной экспеди-
null. AH ППЧ°БЗ ус-
тановить на ПГ-ю и
подать два ствола
A In тушение I от—
секе M 3 со стороны
axcnumml !НДЦЧИ
2. Охдвгь распорн-
ЖЕИПП начальникуЦПД: III подачу
пух сумо.-юм Б of
внутрен-ак покар-
aux “РЦИО. I. .I'
тресоли со стороны
экспедиций для ва—
шим; организовать
с энергетиками
отклонение „ент
хранит-а . корпусе:включать насосм-
концепц-
3. двп указами u-
Iu-mlllll fl:подготовить ихни-
ческие средства
(бое-ент. апо- , Iзлекгропогруапп .а также рабочи ба-
SU дд. “Emil-Iдейстаий ао ваны-гаl "Any-III денно-

и
дата
ше указа-п техин-
ческому персоналу
баз:и1. АЦ CHM-5 уста—
мо ить иа ПГI
no нь два ствола А

сином экспедиции
2. AH СНПЧ—5 устн-
ноапь аа ПГ-9lно-
дпь апа ствола
на тушение а om"
M 3 m nope-u акс-
IIIJ-IUHHH Hull!"
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Продолжение табл. 1.l

Возможно:обои.
по…шикар- РТП

uот и]:

т › Ь 235
ОФ.I]:2 9

В сродни "сти a a
I l

?- 1. АЦ СНПЧ-2 уст--
отсек. M 3 ro-
рп MI'BPIIM'вые ценности:
зп-язея I':
5I -130 .'.
HI пож-р прион-

попить Ill [IF-2 I pt.-
зерв. лнчвыв coon-
ПСПОЛЦОВЗТЬ… “0‘
дин от деаспующп
лиипи no (‚АКПП,
стволу Б I отсеки

2 и 4 для защиты
ЦН IIPHQI-"ППМ со стороснпч-я. Aggopy- под экспедици-

ОЮДПВО “З……пыи 2. Ан свпча ym-
штао новин. II пм I no

стационарной лест-

авщиш I тишино-
го тушения крои-

a. Оргкнщопть три
мы: уник: no

тушению I ишшо:
со стороны aneIIolэкспедиции. экспо-
ПППНИ INAI‘IK и I
покрытии; извинить
нкчпьинкок Б

4. Отдать рпспорн-
жения н рп-
вгрт Ina ибо"!шткба в тыл о
привлечении I ио
cocnl представите-
nel объект-; копн-
ЛПР отделки"!
AC -п оогкиилч

тушению полк-р:
& Определить необ-
ходи-ность при-ми-
III шины.-нужны»
I „требовать ик ньрез Ioennom кокп—
АО'". принцип

Bowen части Q 9 B — — 92.5 1. Au но отделе-и
итс;- M 3 го- can!“ уепноит
рит нотеримыше Ill nr-s I риси.ценности: III-III оостп Io-

Sn '7350 ч’: полым-п ии Inn-
5 -‹50 „. ки и депп-ую…"

* ' дин-в по шипHI Ian-I прибы-
Я.СВПЧЧ ll
ден-е и: АР

Щиты
со стороны диспеп-
ппи индии

ул
отп-

2|5
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Продолжение табл. 7.:

.' Введено стволов
:E 5 на тушение и а.-
5 ЩШУ
:a.' Возможнаяour:- 1.1 u РТП
: _ & IoIII тишр- Ё U, Ё
as в и л : 'в:и Ё °е ES are
l 2 S 4 5 6 1 8 9

2. АЦ В-го отделения
СВПЧ—4 установить
на ПГ-З : ea:
личный состав на-
прпить для работы
II БУ-і со стороны
приемной Экспедиции
з. Командиру отде-
ления на AP: выпол-
нять вцачи по ука-
ЗШИЯИ unaplnluoroштаба и начальника
ТНП.ЧАБ в сипаев част 48 9 В — — 92.5 Пожо нне машины

отсека M 3 го— can ›а поставить в
ps1- материальные резерв по утка-видо

I:ценност- оперативного штаба.
S =2300 I. Личный состав бое—
5,-180 .1. _ вых расчетов рас-
H- “0'. ll ”был ПредСлМТЪ для pa—_ боты ив БУ-і (со
nap-ya “&” паромы пряеииои

пспедппнв) и БУ-2
(со стороны экспеди-
даа шдвми)

ТАБЛИЦА 7.2. РЕКОМЕНДАЦИИ для НАЧМЬПЦКА ТЕЛА
по ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПРН ТУШЕНИЯ HONDA

НА БАЗЕ МАТЕРИАЛЬПО-ТЕХНПЧЕСКОГО СПАБЖЕИПЯ
а: ': é ° .
ЁЁ Ё; Ё } ;& Ё

Пожвр- now-pun Е‹ Схема боевого a. 8 ' 5‘ :вп часть машина Е развертывания . ё é д'%; a: %*- I. а;
: =(: mi вто. 3: ::...

2 a I s а 7 а !

лич-аа лц—юпзшш 2 двв ствол-БА и во 4 11.66 18.5 16—75
Один СТШ-У|днцопзошт 10 То же а! 4 под 13,5 т.т

снпч—5 ALI-1011311151 1 д,. m"; A ‚. во ‹ n.77 13.5M
. один стволинтимно) в ‚та … шо‘1 п‚7т 15.5 65—70

ти
снпч—в ALI-w 131 137 2 Резерв — n.71 -АНХ,-„(АГ ) 6 |и…ствола в - 12 11.77 11.0 35-90

снпч-4 ALI-40031153 9 р __ __'.ш-ю(131;тва :; “:” _ _ 3.2 —— —
спчп-в иц-аопзнш s __ .. _ _All-40(1301635 ш . _. '.. 3.77; _ _
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8. Определяем требуемое количество пожарных подразделения
(отделений) основного назначения

”отд: „миди,/5 = 49/5= 10 отделений.

9. Определяем номер вызова подразделении на случай возмож-
пого пожара на базе. I также потребность в других силах и сред-
СТВЗХ:

9.1. По требуемому числу подразделений, согласно гарпнзоиному
расписанию, можно принять вызов № 2 Ia пожар. При этом пожар.
ных машин будет достаточно, а фактическое количество личного со-
става с учетом оказания помощи I смежных отсеках I на покрытии
корпуса можно компенсировать служащими объекта или дополни-
тельно вызвать одно—два отделения на потребности;

9.2. На случай пожара в корпусе базы необходимо предусмот-
реть вызов по первому сообщению подразделений на автомобилях
связи и освещения, а также рукавном (CO I АР). Необходимость
привлечения других специальных подразделений определяет руково-
дитель тушения пожвра (РТП), исходя из обстановки.

9.3. Учитывая возможность проведения больших работ по эва-
иуании материальных ценностей. предусмотреть вызов военнослу-
жащих через военного коменданта гарнизона, а также использова-
ние технических средств базы. Требуемое число военнослужащих II
необходимость вызова их определяет РТЦ на месте, исходя из оден-
ии обстановки на пожаре.

|О. Составляем таблицу данных о развитии и тушении возмож-
ного пожара на базе. Для этого примем пять промежутков времени.
что соответствует периоду сосредоточения сил I средств гарнизона
по вызову № 2 (см. табл. 7.1). Рекомендации начальнику тыла (НТ)
приведены в табл. 7.2.

7.2. Оперативные карточки тушения пожаров
Оперативная карточка—это боевой документ, содержащий ос-

новные данные об объекте. позволяющие РТП быстро н правильно
организовать действия по тушению пожара. При пожарах на обь-
ектах с массовым пребыванием людей главное назначение оператив-
нов карточки—помочь руководителю тушения пожара I организа—
ции их спасения. Оперативные карточки составляют на детские ясли.
сады и комбинаты, пришиольные интернаты, школы lIl...V степени
огнестойкости; лечебные, культурно-зрелищные учреждении. важные
общественно-администратпнные здания и здания повышенная этаж-
ности (на которые не предусмотрено составление оперативных пла-
нов), на населенные пункты в сельских районах, кабыышо отсеи-
энергообъектов.

По решению органов пожарной охраны и руководителей пожар‹
ных частей указанные документы могут быть составлены и на дру
гие объекты. представляющие специфические особенности в опера-
тивно-тактическом отношении: отдельные складслоте и торговые
объекты, участки пунктов :: неудчплстпчрпв logo-

снабжением. объекты агропромышленных комплексов н т. п. Карточ—
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кн разрабатывают I одном экземпляре, утверждает их начальник
пожарной чат, отделения или инспекции госпожиадзора, Хранится
карточки на пункте связи части или ДПД I выдаются при выезде
подразделений на пожар.

Оперативные карточки на сельские населенные пункты состав—
ляют I двух экземплярах: один находится при штабе УПО (ОПО),
а другой—иа ШТПС или ППЧ райцентра без дежурного диспетче—
ра. Перед тем как составить карточки, надо тщательно изучать объ—
ект, ... с ! рацией ,. , …… к‚ r Inc

документа. определить приемы проведения спасательных работ и ту-
шения возможного пожара,

Оперативная карточка состоит на двух частей: текстовой и грч—
Фпческой. Опа оформляется черной тушью на платной бумаге фор-
матом 15х20 см или типографских бланках, разработанных I изго-
товленных в гарнизонах. Надписи и графики допускается делать
шариковыми ручками с черной пастой.

В текстовой части карточки дают оперативно-тактическую ха-
рактеристнку объекта, сведения о водоисточииквх, на указанных в
графической части. количестве людей в здании в различные периоды
суток, с пожарных подразделениях, вторые могут прибыть в слу-
чае пожара, и другие данные, представляющие важность в организа-
цпн боевых действий. При необходимости на отдельном вкладыше
описывают рекомендации руководителю тушения пожара. Тексты
оформляют чертежнын (печатным) шрифтом или на пишущей ма-
шинке. На последней странице карточки дают форму для отметок
онроведсниых занятиях : карауламв части по отработке документа
иааписей об изменениях.

В графическую часть карточки входят общая схема объекта п
позтажиые планы. Их выполняют обязательно в масштабе, который
указывают на чертежах, с соблюдением правил строительного черче—
III I условных оперативнвитактических обозначений. Масштаб дол-
жен соответствовать размеру карточки. При значительных размерах
зданий позтажиые планы рекомендуется выполнять в масштабе раз-
вернутого вкладыша размером 20x30 см. Графическая часть долж-
на быть наглядной и неаагромождениой второстепенными элемен-
ими.

На схеме показывают: выделенные контуры объекта. прилегаю-
щие вдаиня с указанием разрывов и стен их огнестойкости. бли-
жайшие улицы: все водоисточвики. вошедшие в план-схемы с рас-
стоянвямв по маршруту прокладки рукавных линий; места установ-
и автолестниц. коленчатых автоподъемников и другие элементы,
представляющие интерес при органааапии боевых действий на случай
пожара.

На поэтажных планах должны быть четко представлены плани-

ровка. характеристик конструктивных элементов здании. входы,
выходы, системы дымоудаления, места расположения межкваргвр-
ных переходов, стационарные пожарные лестницы. Линиями рвано-
го цвета обозначают основные и резервные маршруты эвакуации лю-
дей. Помещения на планах подписывают или иомеруют ‹: указанием
их названий на сиоске.

На карточках детских яслей. садов и комбинатов спальныв ком-
наты, где размшаются дети в ночное время. ваштриховывают крас-
ным цветом. Во вкладыше документа должны содержаться данные
поступающие ежедневно в пожарную часть о численности детей I
ночное время. На лицевую сторону таких оперативных карточек по
диагонали наносят красную полосу шириной 10...15 мм. Для луч‹
шей сохранности оперативные карточки хранят в плотных облож-
ках или полиэтиленовых конвертах.

ОПЕРЗТИВННЕ КВРТОЧКИ на сельские населенные ПУНКТЫ СОСТОЯТ
на текстовой и графической частей. Текстовая часть включает сведе-
ния o населенном пункте, его оперативно-тактических особенностях,
силахисредствах, прибывающих наслучай возможного пожара ит,д.
(примерная форма карточки приведен-а ниже). Графическая 11::представляет подробную схему аастроики села на местности (ж
тельно в масштабе). Оперативные карточки хранят в плотном пере-

"летЁиалоги-шо составляют оперативные карточки на участки рай-
онов выезда пожарных частей с иеудовлетворительным водоснабже-
нием.

Оверпиаааа карточка

ения пожара в
тут (впн-вве населенного пункта)

района

Наименование сельского (поселкового районе)

Номера ( „, Гипп-

дПК. ПС0‚ дПд

от имо Маршрут ППЧ райцентра

Число жилых домов

Какая техника имеется для пене! пожаротушения______—
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XIplnemeI- швов няни: объекто- .

"lim- M Creams Этно Площвдь Внестилён. име “люпин “"‘сюп' ность литве мостькот

Продолжение

Сиды I средств:. прибыв-ющие II Immp

MK“!шок-ш Численность 3P0" unnu-дПК. ПСО. ДПд и техника .И" душ“.. Прилепин:

В оперативных “pm-max на складские и торговые объекты,
кроме 061111111 требования. должны содержаться данные o матерн—
альинх ценностях. способах их хранения. свойствах пожаро- I взры-
воопасных веществ, характерных опасных ситуациях при н
осложнениях в процессе осуществления боевых действий, применяя-
еинх огнетушдшнх средствах. На планах здяиий соответствующими
условными знаками (см. прил. l) обозначают места хранения опвс-
имх веществ, возможных взрывов, отравлений; поражений человека
электрическим током I т. п.

Оперативные карточки отрабатывают ежегодно со всеми дежур-
ннии караулямн пожарных частей I боевыми расчетами ДПД I
порядке проведения пожарищ-тактических занятий Ia объектах. Сле-
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дует иметь В виду, ЧТО KIPTO‘IKH на здания повышенной ИЗЖНОС'П!

обязательно отрабатывают с привлечением и установкой ЗВТОдеСТ-

ИИЦ, I также ДРУТШ средств, используемых дЛЯ Cflacllfllfl ЛЮДЕЙ.

7.3. Составление таблицы основных
показателей I совмещенных графиков

развития и тушения пожаров
no результатам их исследования

Каждый пожар независимо от его размеров, числа работавших
при тушении подразделений и величины нанесенного ущерба подле-
жит исследованию. По окончании исследования на крупные и ха—
рактерные пожары составляют описания. Важной частью описания
является таблица основных показателей и совмещенные графики раз-
вития. а также тушении пожара во времени. Примерная форма таб-
лицы основных показателей сосредоточения сил I средств, развития
и тушении пожара дана I инструкции ‹По изучению пожаров». Спе-
дует помнить. что показатели в таблице должны быть максимально
точными, их необходимо приводить нарастающим итогом по мере со-
средоточения I введения сил I средств тушения пожара.

Совмещенные графики развития 11 тушения пожаров рекоменду—
ется выполнять с соблюдением определенных правил. По оси абс»
цисс (горизонтальная ось) откладывают время в минутах или ча-
сах в зависимости от продолжительности тушения пожара. По Оси

ординат (вертикальная ось) откладывают: шева—параметры позиц.

ра (площадь, периметр, фронт), в справа—требуемый и фактический
расходы огнетушащего средства. Значения промежутков на осях
должны бНТЬ одинаковыми. Если I данный МОМЕНТ сосредоточенные
силы I средства обеспечивают тушение пожара на всей площади. то
графики изменения площади тушения, периметра 11 фронта пожара
не составляют, в вычерчивают только график изменения во времени
площади пожара.

для всестороннего аиалиаа процессов развития I 1y111eIII no-
жара целесообразно делать не один. а несколько совмещенных гра-
фиков. на которых можно было бы раздельно показать изменения
параметров пожара I тушсния (площади. периметра, фронта, расхо-
дов огнетушащих средств). При составлении таблицы основных цо-
наэателей I т ., : 1,, ‘, расходы шин.,
средств определяют по формулам (2.8)…(29), а фактические расходы
берут Ia таблицы основных показателей и определяют по формулам
(2.15)...(2.16).

График изменения площади пожара (площади. периметра I

’¢pou13 тушения) нецелесообразно показывать раздельно от графика
изменения требуемого расхода огнетушащего средства. Графики
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должны быть совмещении.
мн, так как в этих случаях
изменению параметра пожа-
ра в равной степени Соот-
встствует изменение требу-
емого расхода огнетушаще.
го средства, Все графики
выполняют сплошными ли-
ниями. & график фактичес-
кого расхода огнетушащего
средства — ст неичатыми.

Пример. оставить сов.
мещснные графики развития
и тушения пожара в цехе
деревообработки по данным
табл. 7.3, составленной по

Рик. 7.3.
жара I цехе деревообработки

11.-1 nun-swan
;...! ::.-моим.

‚“Imam“:Рис.
площади пожара. площади

7.4. Г график

тушение во времени
'я.. о.-

__
1. .1:

m a. Nev &', I]:

иа
‘”‘.m

Схема pan-111111 п тушения по—

то 1s ао as за ав ю s so u ш,..- правленнях (рис. 7.3).

Tymeflfll.
Gyeuoro I фактического расходов воды на

результатам изучения по-
жара,

, Характеристика объекта.
Здание цеха деревообработ-
KM ОДНОЭТЗЖНОО. стены кпр-
пичные, колонны. фермы и
покрытие железобетонные.В иске расположены два
основных отделения: рас-
кройное " сборочное.

Обстановка пожара. По-
жар ПОЗПИК В отделении
сборки готовой продукции.
В начальный период огонь
распространялся по круго-
вой форме, а затем—попрямоугольной в двух на-

Го-
релн ИЗДЕЛИЯ il

готовая ПРОДУКЦИЯ.
Тушение пожара. Туше-

ние осуществляли поэтапно
водяными струями из ство-
лов А‚ сосредоточенных по
фронту распространения го—
рения c двух направлений.
На защиту покрытия пода‹
вали стволы Б.

Совмещенные графики,
СОСТВМЕНПЫБ ПО УСЛОВИЯМ
данного примера " табл.7.3. представлены на рис. 7.4

‹ I7.5. Показатели I табл. 7.3
' даны нарастающим итогом.

тво:

витеаоаваоячци-ве
r._а.

Inc. 7.5. Совмещенный графа- измененн-
ромтм развития пожара. требуеиогп l
[тического расходов ты на типе-и

временя '

222

Пожарно-те
хн

ическ
ая библиоте

ка

      
    с

айта
 http

s:/
/p

tm
01.r

u/



ТАБЛИЦА 1.8. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСРЕДОТОЧЕПИЯ СИЛ И
СРЕДСТВ РАЗВИТИЯ !! ТУШЕНИЯ ПОЖАРА В “EXP. дЕРЕВООБРАБОТКИ

но…-тели [ cam-m CInq-1 свич-7 снпч-5 ' снпч-9
1 ' 2 3 4 5 | e

Марка автомобиля шло All-40 А.Н-3“ дн… може)
(1301:1137 11311137 ($111.1? (130)qu

Н—Щ ‘

(ЁЮЕПТ’ (130E1126
Численность боевого 11 6 3 8 З
„ВСЧИЛ, чел.
Время:

выеэЁв Ion-ano- 14,3 14,25 ”-33 14.36 14.36
лениприбытия n 110- 14.40 11.115. 14-47 14.50 цю
man
введения стволов 11.“ 14.52 ПБ.… _ ‚_

Скорость рвспросъ дд 0.5 — .. _
ВППЕПИЙ горении,м/мнн
Параметры пожара

площадь пожара. …“ 17m ПШ
м
фронт номера. и 2x32 2X31 ”‘32площадь тушения, 329 320 330
м

Интенсиввость пода-
чи воды, л/(м'чс):

поверхностям (Н о,] 0.1 Машин-в обеспечи-
лпнгйная 0:5 о_в 0.5 резерве. вала cum

личный на тим-ре
состав на

т ю я y'laCT‘KBX
р yum расход
воды, л/с 32 32 33
Введено перлов шт..
K МОИЕПТУ разверты-
Ill-1K] подразделе-
ний: 6

% 1 .? s
Фактический расход
воды. Ilc:

I11 1yu1eIIe 29.6 44-4 #24 Машина в Обеспечи-
на защиту — — 611-125 резерве. вала связь
всею .6 «.4 . личный на пожаре

COCTBB Ill
HHS

участках
Рвсхот рукавов. шт..
диаметром5! мм — — 12

77 18 16 2d
Продолжительность 1X27 2X18 яхтработы стволов, мин 1x32 2X22

!ХЮ 2X27
1X42

Численность рабочих 10 Ш
И др)П4Х Сид, ПРИ
ПДЕЧСМИНХ K ТУШЕ-
IIMK) на ЦОНСПГ ПН)-

'вертынания подраз-
деления
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7.4. Разработка замыслов на проведение
пожары—тактических учений и занятий

Проведению пожарнолактнческих учений и занятий по решению
пожарно—тактииеских задач предшествуют изучение руководителем
оперативно—тактической характеристики объекта, определение места
возникновения горения, разработка тактического замысла. состав-
ление плаиа-конспекта и оформление схемы тушения возможного
пожара. При разработке тактического замысла учения (занятия)
целесообразно выбирать наихудшие варианты развития и тушения
возможного пожара :: целью отработки максимума вопросов по
организации боевых действий, всесторонней проверки типических
возможностей гарнизона. подготовки начальствующего состава и
подразделений пожарной охраны. Разработка тактического замысла
предусматривает оперативно-тактическую оценку объекта. определе—
ние основных параметров пожара‚ расчет сил и средств для его
ликвидации. а также оформление схемы тушения с обстановкой
пожара. Оперативно-тактическая оценка объекта является одним из
основных элементов в подготовке руководителя к занятиям. Она
преследует всестороннее изучение и анализ факторов, способствую-
шпх и препятствующих развитию, i также тушению возможного
пожара. Оперативно-тактическая оценка включает: оценку 'гсррито`

рип с оперативно-тактической точки зрения, зданий с внешней сто—
репы, а затем анализ факторов, относящихся к конпруктивиым,
объемно-планировочиым и технологическим особенностям объекта.
Основные параметры r

подразделений определяют согласно п. 7.1.
Разработка тактического замысла предусматривает также воз—

можность отработки боевых действий по тушению условного пожа-
ра С подачей действующих CTBOJIOB; привлечение ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

. объекта для работы в оперативном штабе. хозяйственной техники,
членов ‚ЦПД, рабочих, спецнальных служб города и отработки с ни-
ми вопросов взанмодейстаин согласно имеющимся инструкциям.

Во время пожарио-тактнчесиого учения (занятий) проверят
водоотдачу противопожарного водопровода, замеряют время на
каждой позиции ствола с момента сообщения о пожаре до пола-
лсппя в стволе воды (при работе с действующими стволами) и по
полученным результатам составляют сводный график сосредоточе—
нпя расходов воды с целью определения фактической скорости на-
гзщиаапия огнетушащего средства. В период проведения тактиче-
ского учсння (занятия) отрабатывают и корректируют оперативные
планы и карточки тушении пожара, Схему тушения возмоиоюго по—
жара оформляют с соблюдением условных типических обозначений
и желательно в масштабе. Она должна быть достаточно полной c

и-‘ …иг: .
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Рис. 1.6. плюне-
II 1-

и-ощего комбик-п
: месиво-кой сил11 ереисп пер-вп
подразделений при
пупс-им пожара в
цехе оконных . бил—

иоивыи блоков

ЛЕСОПИЛЬМЪЮ ЦЕХ СКЛАД КРУГЛОГОЛЕСА

точки зрения пожаротушения и иезагроможлсииоп второстепенными
деталями. Порядок оформления схем тушении приведен на рис. 7.6.

ГЛАВА 8. ОСОБЕННОСТИ ПОЖАРОВ И ИХ ТУШЕНИЯ
HA НЕКОТОРЫХ XAPAKTEPHHX ОБЪЕКТАХ

8.|. Пожары на открытых технологических
установках по переработке горючих

жидкостей и газов
Основными факторами, от которых зависит размеры пожаров на

открытых ум ! по ‚ .. ' -— . ‚ жид-
костей и газов, явлется: характер аварии. количество вытекающе—
го исфтепродукта в конкретный момент времени и увеличение его
выхода на технологической системы в результате различных при-

.чии: гидродинамичвскив свойства потока жидкости: рельеф местно-
сти; ...... ..и-.,

16—652 225
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траншей. лотков на путях растекаиия продукта и степень сгорания
его; величина зон загазованности территории (табл. 8.1).

тавлица в.п. ориентировочные размеры зон загазованности
в НАПРАПЛЕИИИ II‘I‘PA IIPII РАЗЛИЧНЫХ РАСХОДАХ ГАЗА

II ПАРОБ НЕОТЕПРОДУКТА

длина зоны загазованности при скорости ветра. и/с
Расход тиров 0.5 l.0 5.0 10.0

0.5 I) Ю 10 10
1-‚0 Й Ю 20 15
2.0 ТВ 65 26 17
З.!) mo 70 Ю 20
5.0 III) 90 40 237.0 150 110 48 :14
10.0 In! 1:!) 65 I)
|Б.0 2w !$ 10 50
13.0 28] 182 Ю 55

При тушении пожаров и осуществлении защитных действий
наряду ‹: максимальным использованием стационарных установок
(если они остались не поврежденными) подразделения пожарной
охраны могут применять отдельно или в сочетании воду в виде ком-
пактных и распыленных струй, воздушно-механическую пену, по-
рошковые составы, газоводяные и паровые струи

Боевая работи пожарных подразделений слагается : основном
из трех этапов: действия по локализации пожара, тушению и обес-_ …й. ‚ по , аварии.
1-11 первом этапе подразделения пожарной охраны совместно c nep-
соиалом и техническими службами объекта направляют усилия на
приостановку дальнейших осложнений в аварийной ситуации пу-
тем: прекращения выхода иефтепродукта из технологической систе‹
мы наружу; ограничения площади разлива жидкости устройством
заграждший: чуя ‚ . ‚, и кон—
струкций этажерок, в зоне ‘ нии с
целью предотвращения температурных деформаций; освобождения
аппаратов. трубопроводов от продукта и снижения давлении в них;
сброса разлитого продукта и иакапливаемой воды в канализацию:
прекращения работы огневых аппаратов (сооружений). расположен-
ных и зоне возможной взрывоопасной загазованности: терметизр-
ции (засыпки песком. землей) канализационных колодцев, а также
технологических лотков от попадания в них продукта и источников
ввжигаини: выделение веществ, могущих вызвать взрыв. ожоги, от-
равления. и принятие мер по п эвакуации.

К ишосредстпииому тушению гавовых (паровых) факелов
подрвадыеиия могут приступить лишь тогда. когда на аварийном
участи и на территории возможного образования взрывоопасных
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вон будут созданы необходимые условия. Immune прнчнны
повторного воспламенении даров 11 газов. номе ликвидации горе
ния. Эти условия не относятса : горению разлившегосх нефтепро-
дукта. Пра достаточном количестве сна и средств действия по ту—
шению такого пожара проводят одновременно с мероприятиями.
направленными на его локализацию.

После ликвидации пожара действия пожарных подразделений
направляются на недопущение повторного возникновении горения и
обеспечение безопасности (защиты) людей. работающих по устра-
нению апарий. На данном этапе они продолжают смыв нефтепро—
дукта и воды в канализацию, оказывают помощь персоналу объек-
та. при которой требуется применение пожарной техники.

Боевые действия пожарных подразделений на всех этапах ту-
шения пожара (ликвидации аварии) осуществлятся в тесном вза-
имодействии с техническими службами. структурными орган:-ация-
мп и специалистами предприятия. Учитывая сложность и длитель-
ность работы в боевой обстановка для обеспечения непрерывности
боевых действий на всех этапах тушения пожара. в также ликвида-
ции аварий предусматривается необходимый резерв сил в сред-пв
(си. гл. 6). размещаемый в безопасных местах и находящийся в co-
СТОП…" ПОСТОЯННО“ TOTOIIIOCTH.

Одной из важных задач органов управления (ПП. оперативно`
то штаба пожаротушения, штаба ликвидации аварий) и руководи-
телей боевых участков является обеспечепне безопасности людей.
В этих целях из числа начальствующего состава пожарной охраны
и специалистов предприятия назначают ответственных лиц. кото-
рые корректируют имеющиеся рекомендации или разрабатывают
новый согласованный план проведения мероприятий по технике бе-
вопасности, исходя из конкретной обстановки. При этом особое вни`
мание обрвшат на безопасность личного состава, работающего в
аагавоваиных зонах. местах повышенного теплового излучения, воз-
можных взрывон (разрывов) аппаратов. обрушении конструкций,
'виаапиых выбросов и разливов иефтепродуита.

Оперативный штаб пожаротушения. штаб no ликвидации ава-
рий и лица. ответственные за охрану труда и технику Manna-106111.
должны иметь при себе справочные данные по плотности тепловых
потоков. их влняиню на аппараты, конструкции сооружений в анать.
что работа личного состава без специальной защиты допуцае'тся
только при плотности теплового потока до 4,2 кВт/м', а границы
безопасных вов для технологического оборудования находятся в
пределах плотности теплового потока, не превышающей 12,5 кВт/м'.

Некоторые данные по плотности тепловых потоков при горении
.нефтепродуктов. защите тона и времена пребывании их в воде
повышенной тепловой радвавдн приведены в табл. 8.2—8.4.
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'AflllllA В.Я. lI-I'IO'I'IIOC‘I'L ‘I'EIIMIOI'O IIO'I'OKA "I’ll I'DPEIIIII СТРУП
ВНТВКАЮЩЕГО НЕФТЕПРОДУКТА

Риш [шипеть іншого 110mm, иВт/и'. на расстоянии m
нефтепро- 1111mmMam. 11
„кто-."““ 5 10 15 I ю 25 I эо 40 I ю I on

I 8.4 4.2 _- _. - _ _2 12.5 в.а 5.6 2.5 _ _ _ _
3 ".О 1.8 1,6 4.2 — .. _ _
Б — 9,2 B.‘ 7.0 4.2 — _ _ _
7 — ".! 10.5 8.4 7.8 4.6 1.7 .. _.
10 — — 12.6 10.0 9.2 7.0 5.5 2.4 —l5 — — —- 13.1 11.9 9.9 7.0 5.9 4.2- - .— — —- 11.9 3.8 7.3 6.3

ТАБЛИЦА 5.3. плотность твплового I'IO'I'OXA ПРИ ГОРЕИИИ
РАЗЛИТОГО НЕФТЕПРОДУКТА

тошно-гв теплогоmm,кВт/м!. па pacmsmот пламени, 11

nJlOuluzb'”mm“ 2 5 10 15 то
1 в.а __ _-

2 7.11 4.2 — _ _.а 11 .1 7.11 1.2 — _5 11.0 а.: 1.9 2.1 _7 l6.5 9.2 6.5 2.3 —
10 [8.0 10.5 6.3 3.1 —15 20.5 l5.6 8.1 3.9 —20 30-0 24.0 11.1 5.6 2.4
Ю 46.0 1111.0 11.5 5.8 2.5
|“) 75.0 40.0 12.5 6.0 2.8
160 82.0 5.0 14.0 0.0 4,2

B плане мероприятий no безопасности должны быть
предусмотрены: меры эвщипя людей струями и завесиии,
использование укрытий. тепловых экранов. теплозащитных костю-
мов. индивидуальных средств (особенно при пожарах на аппаратах,
содержащих аммиак, фурфурол и другие токсичные вещества); не
ста дли вивода людей на случай взрыва аппаратов, выброса и раз-
лива нефтепродукта; границы аагизоваииых зон; безопасные пози-
ции по осуществлению боевых действий; распиновка постов бао-
пасности и доноров по территории объекта; замени личного состава
из числа резерва: обеспеченность работающих газированной водой;
организация пунктов обогрева и замены мокрой одещы зимой.
При штабе по ликвидации аварий должно быть необходимое коли-
чество предупреждвющии и запрещающих знаков (си. прил. l).

Руководители тушении пожара обязаны четко знать, что опас—
ными являются боевые позиции напротив ретурбендов печей, тор-
цевых стенок горизонтальных цилиндрических аппаратов резервуа—
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ТАБЛИЦА Е.Л. ТРЕБУЕМАЯ ЗАЩИТА и ЦОПУСТИМОЕ ВРЕМЯ
ПРЕБНВАНИЯ ЛЮДЕП В ЗОИАХ ТЕПЛОВОП РАДИАЦИИ

ілотност ›‹I ь Допуст M09 Степень теплового
теплового время пробы. Требуемая защитатт”. вании людей. людей воздействия на кожукВт/и! m чслонска

| 2 З 4

3.0 Не ОГРаничи- Без защиты Болевые ощущения от-
ВВСТСЯ СУТСТВУЮ‘

4.2 He orpuumm- B боевой одежда и в Не переносимые болевые
МЕТСП КЕСХЯП C SIIIHITIIMH CI’EK- alnymenml nape} 2° C

nag.

7.0 5 То же Не переносимые осле-
вые ощущении. возника-
ющие МГНОВЭННО

8.5 5 В боевой одежде. смо- Ожоги через 20 с
“anon водой. и в кво-
как с защитным стеклом

10.5 5 То же, но под защитой Мгновенные ожоги
распыленных струи во-
ды или водяных занес

14.0 5 в теплоотражательных Тоже
костюмах под аащнтоп
водяных струн или за-

85.0 I To me. но со средствами ›индивидуальной защи-
ты

ров, головок теплообменников. люков на технологических колоннах,
фланцевых соединений на трубопроводах. Следует иметь в виду,
что иыьзя подавать воду на жидкости. нагретые свыше [00 °С. и
газоводяиые струи без предварительного охлаждения всего соору-
жения аппаратов (этажерок).

8.2. Пожары на электроустановках электростанций
и подстанций

Боевые действия по тушению пожаров на электростанциях про—
водят в сложных и опасных условиях. особенно при разрыве nac-
лапой системы генератора, взрывах и повреждениях трансформато-
pm: " МЗСЛЯНН‘ ВНКП‘ОЧЯТМеЙ. ПОЭТОМУ важным организационным
мероприятием является инструктаж личного состава все: карау-
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лов ., … частей. на объекты в_ случае
пожара Такие инструктажа№ инженерно—технический пер-
сонал электростанций (подстанций) по заранее разработанной в со-
гласованной программе.

Организация тушения пожаров на электростанциях (подстан-
циях) состоит из двух этапов: Действия дежурного персонала объ‹
екта в совместных действий по прибытии пожарищ подразделений.
На перым этапе старший по смене энергообъекта ammo с помощью
‚. „, .- M обязан: ‘ ть о с.., в ‚ уп
охрану, своему руководству и диспетчеру энергосистемы; установить
место пожара и оценить сложившуюся обстановку; проверить ра-
бочее состояние стационарных установок пожаротушения и защиты.
привести их в действие дистанционным (ткни) управлевисм. если
они не включились автоматически; произвести необходимые опера-
ции на технологических установках; принять меры к созданию без-
опасных условвй для осуществления боевых действий; выделить
должностное лицо для встречи пожарных подразделений; присту—
пить в тушении пожара силами и средствами объекта; удалить с
места пожара посторонних лиц; организовать охрану территории
объекта; до прибытия пожарных подраздштевин руководить туше-
ниеи пожара; ть другие ‚ 'r .ия _, ‚_, ‚ ме-
стными инструкциями на даивнй случая и оперативным штаиом по-
жвротушении.

‘ По прибытии пожарных подразделений старший оперативный
начальник обязан , от ‚ u no смене
эвергооб‘вектв исчерпывающие данные об обстановке на пожаре и
письменный допуск на проведение № по тушению (форма
допуска приведена ниже). После того и инструктажа личного со-
става боевых расчетов. который проводит старший из числа тех.
мического персонала или оперативной выездной бригады (OBS).
пожарные подразделения могут начать тушение пожара.

Боевые действия по тушении пожара подразделения проподят
в тесном контакте и во _анмодействви со старшим из числа нихе—
нерио-техппческото персонала или оперативно-вышитой букины,
который включается в состав оперативного штаба и носят на пра‹
вом рукаве красную отличительную повозку с условным обозначе-
нием электрического напряжения. этим лицом согласовывают рас-
становку сил в средств пожаротушения. перемену тощий, переход
от одних средств пожаротушения к другим, вопросы, связанные с
техникойWu а т. п. B свою очередь, старший из числа
инженерно—технического персонала или OBS coma согласовывать
mu = ., _ „и... с h …..- тушения _
иформвровать его I оперативный штаб об изменениях, происшед
ших . работе электроустановок.

230

Пожарно-те
хн

ическ
ая библиоте

ка

      
    с

айта
 http

s:/
/p

tm
01.r

u/



При пожаре на энергетическом объекте без постоянного дежур-
пото персонала боевые действия пожарные подразделении не про-
изводят до прибытия ОВБ или дежурного, пребывающего no тре-
Gunman. кроме m случаев. которые предусмотрены по согласо-
ванному оперативному плану.

и
на проведение тушении пожара

(наименование объекта)

!. Место проведения тушения пожара в что разрешается тушить

(la-momma Implement. открыты устаю-пт а т. I1.)

2. ЭттУстапоикп. кабели и зона пожара и ни подступах : ним ::
точенн (перечисляют обесточеиные электроустановки и кабели, указывают

внести Ix и

3‘ допуск шим
(вшить. Фамилия)

(подпись) (In (ман) (чнсао. месяц. юа)

РТП совместно c оперативным штабом и ответственным преа-
ставителем эвергообъекта должен принять необходимые меры без-
опасностнвпернод осущестиленин боевых действий подразделениями
пожарной охраны и установить строгий контроль за их выпоа-
нением. Например. в сильно задымленных пополнения: влштростаи-
ций (подстанции) ‹: видимостью менее 5 и IO м при работе ствола-
ми Б и А, тушение пожара без снятия напряжения c электроуста-
новок. а также кабельных линий не допускается. Тушеиие води-
нымн струями электроустановок без их отключения разрешает-со
только при номннцьном напряжении до l0 кВ. При этом стволы
и насос пожарной машины заземляют, ствольщакм. а также воин`
тель работают а диэлектрических ботах (сапогах). перчатках и
должны находиться на расстоянии, не менее предусмотренном в
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T'v ‚Ч ТАБЛИЦА М. ЛОПУСТИЦНЕ РАССМПП' до влектгоустдновок
II KA‘IJIEI ПРИ их “ШВВП! водок

стоп- отстил-идр…томник.- men‘lemplmmx
. “(мнил-пос щите-ис. цв Wmam ‚:;I'm"'

|З l9

до включительно 3.6 4.0
Выше l до 10 включмт. 4.6 8.0

табл. 85. тушение пожаров в аналогичной обстановке
морской и сильно загрязненной водой, а также всеми видами иен,
за исключением объемного заполнения нападений (отсеков тунне—
леи) воздушно-механической пеной средней и высокой кратности.
В этом случае веногенераторы предварительно закрепляют и за-
аенляют.

Заземление стволов. генераторов. насосов пожарных машин
проверяет обслуживающий персонал энергетического объекта сопе-
стпо c ответственным лицом за технику безопасности, нааначенныи
руководителем тушении пожара, Места заэеиления передвижной
техники обозначают условными знаками заземления. Требуемое чис—
ло заземлятелей, изготовленных из гибкого голого медного провода
сечением не менее 12 мм“. диэлектрические обувь и перчатки с рс—
верном ненрнкосиовеино хранятся на энергетических объектах и
используются только в случае тушння пожара.

Кабельные шар, I" ‚ в - wupy ту-
mar различными ОГПЕ’ГУШВЩНМИ средствами. ОСНОВНЫХ" ИЗ HIIX ПВ-
мпотся распыленная вода и воздушно—механическая иена. Кроме
основных входов в подземные сооружения. средства пожаротуше-
ния подают через люки в покрытиях. K подаче пены средней кратч
почти для объемного заполнения кабельных поиеЩеини через
основные входы прибегают чаще всего при наличии в покрытии одио-
го люка, который используется для удаления дыни. Пеногенерато-
ры в этом ину-ше закрепляют в верхней части дверного проема.
используя брезентовые перемычки нлн специально сделанные для
этого щиты.

При наличии в покрытиях туннельных помещении двух и более
люков подача пеиы для объемного тушении пожара может произ-
водиться разлнчныии способами. Например, если горение происхо—
дит в промежутке ›‹ между двумя люками. то пену подают
через люк. ближайший к месту горения, а другой используют для
удаления дыма. При наличии трех люков дви крайних используя-тт
для подачи пены, а через средний удалят дыи. Если горение про-
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исходит в наклонном туннеле. пену подают в люк. расположенный
в верхней части номенеиня, а иижннй испошут для удаления
дыма. При наличии в таких тунныях маслоиаполненных табелей
подачу пены осуществляют через нижний люк. в через верхний уп-
ляют дым.

Кроме тушении пожара, пену средней и высокой кратности
г о ‘ _ v отсеков
с целью их защиты. Защитные действия можно также выполнять
водяными струями или созданием водяных завес.

РТП должен знать. что предельное продвижение воздушно-ме
хаиической пены средней кратности в горизонтальном туннеле со-
ставляет 30...35 м, а при создании воздушной тяги и направлении
движения пены 60...70 и. Поэтому если необходимо осуществить
подачу пены с нескольких точек. целесообразно проделать в покры-
тии туннеля дополнительные отверстия или подавать параллельно
не более как тремя пеногенераторамн через один люк. этом слу—
чае предельное продвижение иены увеличивается в среднем на 10 м
из расчета на один лишний ГПС-600. Так, при двух Г“(I-600 это
расстояние составит 45 м, в при трех 55 M.

Генераторы и синхронные компенсаторы. При загорании внутри
генераторов (синхронных компенсаторов) с воздушным охлаждени-
cu тушение производят водой. подаваемой через смотровые люки
или специальные штуцеры. Не допускается применять для эти не—
лей псныо

При загорании водорода в генераторах (синхронных компенса-
торах) ‹: водороднЫМ охлаждением в корпус централизованной си-
L‘Tthl [10118101 диоксид углерода или 3301‘ МЯ вытеснения ВОДОРО-
Ila, a для ликвидации горения подают диоксид углерода нлн дРУ'ое
средство пожаротушения, рекомендуемое специалистами зверю-
объекта.

Тушеиие разлнвшегося масла вследствие нарушения герметич—
пости маслоснстеиы и кабелей турбогенераторов выполняют воз-
душно-механической пеной или распыленной водой с соблюдением
правил охраны труда и техники безопасности. В случае угрозы рас-
пространения пожара на маслобвки жидкость сливают в аварии.
ную емкость, устраивают заграждения из песка (земли) и включа-
ют стационарную установку водяного орошения емкостей. При от—
сутствии таких установок для охлаждения емкостей подают водя-
ные струи.

В описанных выше случаях необходимопредусматривать авиш-
ту иеталлических ферм и других конструкций машинного авла, а
также оборудования. находящегося в зоне действия высоких тем-
ператур, подачей водяных струй соответствующей мощности.

Трансформаторы я масловапоаиемиме реакторы. При пожаре
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трансформатор (реактор) должен быть не только отклонен со всех
сторон. по и заземлен. После этого тушение осуществляют воздуш-
но-иеханнчсской пеной, распыленпой водой и другими огнетушаща—
мя средствами.

При авариях с возникновением горения масла внутри трансфор-
матора (реактора) средства пожаротушения подают черв верхние
люки или непосредственно на горящую поверхность (при сорваннои
крыше). используя для этого специальные удлинители или подъем-
ники, которые должны быть на энергообъекте. Сливать масло из
трансформатора (реактора) запрещается, так как это может при-
весгя к повреждению обмоток и осложнению в осуществлении бое—
вых действий.

Приторенни масла внутри трансформатора (реактора). а так-
же разлившеюся на корпусе и прилегающей площадке. РТП орга—
низует тушение масла на прилегающей территории—в приямках
дренажной системы. затем ликвидацию горения на корпусе и внутри
емкости; принимает меры ПО ОТВОДУ масла В безопасное место, СП—
зданию заграждений из песка (земли) для ограничения растеквння
жидкости. В закрытых помещениях (камерах) и распределительных
устройствах (ЗРУ) РТП принимает меры по предупреждению рас-
пространения огня череп проемы, каналы, вентиляционную систему;
lli onacuux направлениях вводит резервные cpenc‘raa ПОЖЕРОТУШЕ'
ния. Одновременно с тушениеи пожара РТП организует подачу по‹
ляных струй на охлаждение горящих трансформаторов (по всей
окружности). металлических опор, порталов и соседних Сооруже-
mm. находящихся под воздействием высокой температуры. При
этом электроустановки, а также оборудование, расположенное в
зоне действия водяных струй. обесточивают от высокого напряже-
"Mil И ЗЗЗЕМЛЯЮТ.

Реакторный цех атомной электростанции. При пожарах в реак-
торном цехе (РЦ) атомной электростанции (АЭС) необходимо учи—
тывать характерные особенности.

Начальник смены блока (он же может быть начальник штаба
по ликвидации авария в РЦ) вместе со старшим инженером управ—
ления реактором. дежурным инженером-дооииетристом и другими
должностными лицами изучает и оценивает обстановку в районе
пожара (аварии). в оперативном порядке принимает меры по обес-
печению безопасности людей. работающих в зоне ионизирующих
излучений; решает вопросы. связанные с ликвидацией горения (ава-
рии), используя для этого местные силы и средства; руководит бое-
выми действиями персонала АЭС; выполняет другие мероприятия,
предусмотренные инструкциями обязанностей должности: лиц или
планом действий на случай аварийной ситуации в РЦ. По прибытии
старшего начальника пожарной охраны начальник смены блока pa:-
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рабатывает ‹: нии план совместных действий no тушению подпораI
обеспечению ликвидации аварии.

для работы в зоне пожара персоналу АЭС выдаются боевая
одежда. снаряжение и средства защиты органов дыхания, которые
хранятся в удобном для быстрой выдачи месте под ответствен-
ностью должностных лиц энергообъекта.

дежурный инженер-дозиметрии со службой кд» (дозиметрии)
определяют радиационную обстановку в районе пожара u опасные
зоны ионизирующего излучения, ограждали их. обозначит знаками
радиационной безопасности, подготавливают н вручают персоналу
АЭС, и также личному составу пожарной охраны индивидуальные
средства ЦОЗИПЗТРНЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ; ПРОВОДИТ участников ТУШВ'
имя но безопасным маршрутам; осуществляют контроль за облучате—
МОСТЬЮ работающих; поддерживают постоянную СВЯЗЬ С ПЗЧЗЛЫ‘П-

ком смены блока, РТП. оперативным штабом пожаротушения и
информирует их о радиационнон обстановке, дозах облучения №
дей, необходимости замены их и т. д.

Необходимый резерв личного состава пожарной охраны и пер-
сонала АЭС предусматривают исходя на конкретных условий paw
ты людей в зоне ‚ул/щих на.., ". Г кр… .-
для этого являются объем выполняемых боевых действий по ликви-
дании пожара " аварии, a также nonycrnuax Зона облучения ЛЮ-

дея. которая составляет 25 рентген. Указанная доза облучения ва-
виснт от ее мощности. периода облучения и определяется no фор`
муле

0=Ртрдд, (8.!)
где О—дов- облучении. рентген; Р—мощность дозы облучения. рентген/ч;
1”“ — время работы в зоне ионизирующего излучения. I (III).

Время пребывания в sane ионизирующих излучений из уравне-
ния (8.1) вычисляют no формуле

'по=D/P. (8,2)

для практических расчетов показатели времени работы а во-
иах ионизирующих излучений при различной мощности дозы облу—
чения приведеиы в табл, 8.6

После завершения робот по тушению пожири (ликвидации ава-
рии) личный сос-тва пожарной охраны проходит санобработку. ме-
няют боевую одежду. обмундирование и нательное битье.

8.3. Пожары на. воздушных судах в аэропортах
Анализ тушения пожаров на самолетах показывает, что в

аэропортах должны находиться в постоянной боевой готовности
высокомобильные подразделения, способные прибыть к месту про.
исшествия не позже чем нерв 2—3 мин и в оперативном порядке
выполнить необходимые действия по созданию условий шеи.

235

Пожарно-те
хн

ическ
ая библиоте

ка

      
    с

айта
 http

s:/
/p

tm
01.r

u/



TAMI“ u. дОПУСТиМОЕ ВРЕМЯ ПРББЪШАИПЯ ЛЮДЕП I 30HAX.
ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЯ

дом облучения. рентген
„… 2.» | 20 | 10

облучения.
WWW/'1 допустимое время работы людей в зонах ионизирующих

излучения. шт
2 | 3 ] 4

m l там по о)
‘20 75 60 a)
(I) 40 Ю
40 37.5 Ю IE

an 24 12
G) 25 20 10
70 21 П 8,5
80 "5.5 IE 7.5
во 16.6 6.5
100 16 Ш 6.0то 1.5 6.0 3.0
31) 5.0 4.0 '.04a] 3.5 3.0 1.5mu ;и 2.0 1,0
cm 2.5 2.0 1.0
'Я!) 1.0 l.5 —an 1.5 LS
900 1.6 1.0 —1000 LS 1.0 _

вп людей из аварийного воздушного судна (и течение 2—4 мин).
Ynaaannue обстоятельства лежат В DCHDBE определения ypoa-

ия противопожарной защиты аэропортов и требуемого количества
эффективных средств тушения. которые должны находиться в бое-
вых расчетах подразделений и поставляться в указанное выше
время к месту аиьтвциоиного происшествия. независимо от наличия
WHIP! иа ВОЗДУШНОМ судне. notepneameu бедствие, ll находиться
там до полного окончания аварийно-спасательных работ.

Основными показателями в расчетах требуемого количества
отаетушаших средств. которые должны находиться в пожарных
автомобилях и доставляться к месту авиационного происшествии.
являются: практическая критическая зона (площадь), интенсивность
подачи огнетушащего средства и расчетное время тушения.
’ Для определения размеров практической критической зоны аэро-
порты гражданской авиации подразделяются на категории:

Категория аэропортов гражданской авиациио

ЁЁ?" :ЁЁЁЁЁ: o. . .а в. .'.п на. . .1в та. .‘.24 24. ?.та„ЕДИНОГО cynuu. ll
Китен-орки аэропорта 6 7 8длин Фюзелпжо ва. . .:в за. . ‚49 в. . .GI вт. . .75
wonywnoro судно. И

Аналитически практическая критическая поно (площадь) может
быть определение по формуле
236
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8пнаит= 0:6673mm“; (8-3) swoops-r“= 10(1)::+К). (8-4)

где Snpalu" 5тооретмч —-соответспсино практическая . теоретические
зоны (площади), м’; !с—ллина Фюзеляж: самолета. и: Dc —диамвтр фю—
зеляжа самолета. м: К— коэффициент. равны. 12 при длине Фюзеляжа са-
молета 10...25 ›‹ н 30 при плане более 25 м.

При тушении пожаров на воздушных судах применяют все из-
вестные огветушащие средства. Например, для тушения резины
шасси воздушного судна используют водяные струн, пену различной
кратности. составы СЖБ, огнетушащие порошковые составы. вод-
пые растворы пенообразователя и других смачивателей. Одновре-
менно с тушением осуществляют действия по защите фюзеляжа от
огня и перекрытию путей распространения его на конструкции са-
полета,

Внутри силовой установки пожар тушат дноксидом углерода из
расчета 0,7 кг на l мд объема. составом СЖБ (0,450 кг/м’) н воз—
душно-механической пеной средней кратности.

При пожаре силовых установок с вытеканием топлива целесо-
образно нспользовать одновременно ОПС и пену. Тушение следует
начинать в местах истечения топлива. поданая отнетушащпе сред-
ства вниз с последующим маиеврироваиием снизу вверх. Для подъ-
ема стволов на высоту используют лестпнЦЫ. Удлинители. штанги.
специальные подъемники.

В пассажирских салонах пожары тушат распыленнымн струя-
ми воды, которые способствуют успешной ликвилации горения. по-
нижению температуры внутри фюзеляжа и снижению концентрации
токсичных продуктов сгорания Для ввода стволов используют две—
ри. а в случае их ааклиннвзния—аварнйные выходы и отверстия.
проделанные в специально отмеченных местах снаружи фюзеляжа
воздушного судна. Аварийные выходы и отверстия вскрывают с по-
мошью дисковых пил. топоров. ломов. соблюдая осторожность, что-
бы не нанести травму пассажирам, находящимся внутри салона. Не
рекомендуется вскрывать фюзеляж в произвольных местах. Ана-
логичные действия производят прп организации спасательных ра-
бот и создании условий для обеспечения вентиляции салонов.

Разлнтое топливо тушат воздушно-механической пеной низкой
кратности и огпеТушащими порошковыми составами, подаваемымн
из лафетных стволов. Одновременно с тушеннем горящего топлива
готовят на дотушиванне и создание условий no эвакуации пассажи
ров рукавные линии для ручных пенных стволов СВП (СВПЭ) или
генераторов пены средней кратности (ГПС).

Во всех случаях тушения пожаров в салонах воздушных су-
дов. силовых установок и разлитого топлива необходимо подавать
водяные струн для интенсивного охлаждения обшивки самолета
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старуха. Иногда для умыьшевия афон-оста maximum“ no-
‚нара при посадке аварийного воздушного судна на нелепо-поса-
дочной полосе (ВПП) делают «ковер на воздушно-механической
папы. для покрытая ВПП слоем пены используют пожарные авто-
мобили ‚АА—60543), АЦ›40(375)‚ AU.~30(205), автомобили на базе
"ГЗ—22 и ТЗ-іб :другие, имеющие большой запас пенообразующих
mums (воды, венообразователя) и оборудованные воздушно—пел-
ными стволами или генераторами ГПС. Толщина пенного покрова
на взлетов-посадочной полосе должна быть не менее 10 см. При
какой толщине покрова достигается наибольшая защита воздушного
судна 0T ВОЗНОЖНОГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ aaropannn E МОМЕНТ его посад-
а с убранными или неисправными шасси.

Прн пожарах на воздушных судах не исключены случаи ваго—
рания магниевых сплавов. для тушения деталей из таких материа-
.юв применяют огнетушашне порошковые составы и 5%-яый вод—
ный раствор пенообразователя, подаваемый нз лафетных стволов
пля ручных без насадок. В случае отсутствия указанных огнетуша-
max средств можно использовать компактные водяные струи, по-
штные из лафетных н ручных стволов бы насадков под большим
напором 60…80 м.

Исходя из категории аэропорта и-особенностей тушения по—
жаров на воздушных судах требуемое количество огнетушащих
средств определяют по методике. изложенной в гл. 5. При этом при-
нимают следуюшее расчетное время тушения: для аэропортов |...4

категорий—2 мин. 5…6 категорий—2,5 мин, 1...9 категорий—‚
3 мин.

Необходимое количество некоторых огнетушащих средств для
тушения пожаров на воздушных судах без учета рас-рва приведе-
но . табл 87. Указанное в таблице количество огнетушащнх средств
Ion-mo находиться на пожарных автомобилях, состоящих в боевых
расчетах подразделении предприятия гражданская авиации и в аи-

ТАМИЦА д.7. МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ОГПЕ‘УУШАЩИХ CPEACTI.
НЕОБХОДИМЫХ для ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ HA ПОЗДУШННХ СУДАХ I

АЭРОПОРТАХ ГА

Р …",-Ь Требувюе пшли-всети отпущащею средства
каморки тт кри- _W m _ nmocflpa- с ',‘—вот

' ..” аоптв- ввп-ор: ОПС. и СЪБ' СО.. кг
пл. д no. л
Б 75 46 Ш
IN 1764 so I!)

l И? 2700 l !$ ‘П'У
I $2 439 816 I35 ШЗ 27"
I 677 773 12910 I!) I!) as)

8 737 ms lam ЮБ 225 460… ]… $13 215 460a ПЭ m 50 ОШ зао1644 m Ш СЮ ш ПВ
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де резерва на складе в количестве 2—3—кратиого запаса пенообра-
вователя. огнетушащего порошка. диоксида углерода, Огне
тушащие средства, доставляемые подразделениями пожарной ох-
раны местного гарнизона в порядке взаимодействия при тушении
пожарОв на объектах предприятий ГА. следует рассматривать как
дополнительный резерв к имеющемуся количеству.

8.4. Пожары на складах аммиачной селитры

Аммиачная селитра (нитрат аммония, азотпокислый аммоний,
аммонийная соль азотной кислоты) является наиболее распростра-
неиным минеральным удобрением. ОИЦ Выпускается для сельского
хозяйства в порошкообразном и кристаллическом виде, а также 1.

гранулах, Температура плавления селитры около 170°С.
В ‚ x т , туры селитра под-

вергается . ‚‚ у рп с ш - ‚ и
окислов азота. При быстром нвгревании до температуры 300...500°С
происходит бурное разложение селитры, которое переходит во взрыв.
Амина-шая селитра обладает повышенной гнгроскопичностыо. Рас-
творимость ее в воде возрастает с повышением температуры. Так,
при температуре 0°С в l л растворяется 1,2 кг селитры, а при
80° С—б кг. Аммиачная селитра является сильным окислителем.
она легко реагирует с окислами металлов с выделением аммиака
При контакте селитры с органическими веществами снижается тем-
пература их воспламенении и для загорания достаточен незначителъ
вып тепловой импульс.

Взаимодействие селитры:серной кислотой, которая часто встре-
чается в свободном виде во многих других минеральных удобрени-
хх, приводит к образованию азотной кислоты. Сама азотная кис-
лота и продукты ее разложения являются также сильными окись
лптыами. При взаимодействии вх ‹: органическими веществами об
разуются ….‚ mm m- „мдм _ = _,
источника зажигания, трения н удара.

Смесь аммиачной селитры c горючими материалами самовозго—
рается вследствие экзотермнческой реакции вятрацив. ТепловОе са-
мовозюравие происходит при взаимодействии селитры с нефтетре-
дуктами и различными металлами в порошкообрааиом состоянии,

При организации тушения пожаров на складах аммиачной се-
литры (ядохимикатов и минеральных удобрений) необходимо выяс—
нить свойства веществ. находящихся в складе, и подобрать нии
более соответствующие огиетушащне средства; установить гра-ш,—… вон, их , безопасности

№
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выставить пост“ и ДОЗОРН для охраны территории 0T HPOIIMKI'IOBBHHH
посторонних лиц, не участвующих в тушении пожара; определить
средства защиты органов дыхания и кожи (КНПы, аппараты тта
сжатом воздухе, промышленные противогазы ‹: аэрозольными филм
трамв. костюмы. ттакидии. резиновые сапоги. перчатки. фартуки);
порядок их доставки и обеспечения всех работающих на пожаре;
эвакуировать людей и животных из зданий, попавших в загазован-
нуп, а также задымленнуто зоны; вызвать представителей санитар-
по-эпидемполотической службы для контроля за концентрацией
токсичных веществ во время пожара и после его ликвидации, а так-
же скорую медицинскую помощь или врача на близлежащего ме-
аланского учреждения.

Приступая к тушению пожара на складе селитры, РТП прнин—
маст меры к снижению температуры и удалению из помещений иро-
дуктов сгорании, используя для этого вентиляционные системы. ды—
мососы, сельскохозяйствеиные машины. применяемые для вентили—
рования сена, приготовления травяной мукв. подогрева воздуха или
путем вскрытия покрытий, ворот. окон. При этом не следует опа-
саться притока излишнего воздуха в зону горения. так как разла-
гающаяся селитра выделяет избыточное количество кислорода.

Селитру тушат водой. для чего используют компактные и рас-
пыленные струн. подаваемые из стволов Б и А или лафетиых, исхо-
да из обстановки на пожаре. Компактные струи целесообразно na‘
правлять в покрытие здания или на стены, чем одновременно обес-
печивается защита конструкций, наибольшая обработка горящей
поверхности падающими струями воды. предотвращается разрыв
мешков с селнтрой, высыпание ее и развал табелей. Для ликвида-
ции горения расплавленной селитры и на орошение штабе.-тей в не‘

лях их защиты необходимо подавать струи из стволов—распыли-
телей.

Запрещается применять для тушения аммиачной селитры воз-
душно-механическую пену, так как кислород при ее разложении
выделяется и под пеной. Кроме того. пеяа создает изоляциовиуто
преграду для выхода продуктов разложения. способствует аккумуля-
шш теплоты и созданию условий к возможному взрыву а резуль-
тате ускорения процесса распада селитры.

Для предотвращения растеиаииа расплавленной селитры по
зданию склада а за его пределы устраивают заградитшиыа пре-
грады из песка или земли, привлекая для этого рабочий персонал
и технические службы сельхозпрелприятвя. При этом важно знать,
что утечка селитры в канализационные в другие закрытые соору-
жения. где созда-ока уелопа для быстрого ее разложения. может
првесгп к отрыву.

При возникновении пожара селитры па автомашине, другом
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транспорте и железнодорожном вагоне их следует удалить : тер-
ритории склада и организовать тушение иа безопасной площадке.
В зависимости от обстановки селитру сбрасывают в яму (овраг) и
загоиляют водой. После ликвидации пожара личный состав пожар-
ных подразделений и другие лица, нрииныввнше участие в боевых
действиях, обязательно проходит профилактический медицинский
осмотр.

8.5. Лесные пожары
Лесные пожары в зависимости от того, в каких элементах леса

происходит горение, подразделяются на низовые. верховые и поч-
венные (подземные, торфяные), : по скорости распространения огня
тАБлищ в.а примерные скогости испростпиеиия лесных

ПОЖАРОВIЗАВИСИМОСТИ 0T ХАРАКТЕРА ИАСАЖДЕИИИ
И СТЕПЕНИ ЗАСУШЛИБОСТИ ПОГОДЫ

распрос .Казах“ пожара. и/я
Характер насаждений Вид лесного „,…-дос…

пожара ""“" фронт Филипс мл

1 2 .’! 4 5 I

Чистые l с примесью Низово. 75 20 10
ПО '25 15

Лиственные породы Берковой стойяивый 120 — —Верхо-ой еглый 4500 — _-

Хвойные насаждения Почвенный П.! 0.1 0.1

Чистые я с примесью Ни-товой (несения. . П…“! 1'60 50 25
помпе породы: ли- осенний периоды)
ственныо насаждения Почвеииыи (весь по- Hl...1V 0.1 0.1 0.1

жароои-сиыя период)

Сосиякн ”ивовой ll 75 20 IO...IV 110 21) 15”Верхний устойчи- 1|...1V ”H.150 — —Ml
верховой беглый НЦ.…П/ 4500 _
Попец-т 111...1V 0.1 пл 0.1

Ельники Ничо-ой 65 20 Ш
Берковой упойчивыи 50 _
Верят-ой беглый что ..Почвенный 0.1 0.1 0.1

Липпеиииии Постовой ll %

Починка… 1V 1 l I

16—652 24
l

2 а SE. _3.5
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(продвижению внешней кромки площади пожара) -—ив слабые,
средние n сильные.

При сильном лесном пожаре скорость распрсграиенця огня со-
ставляет: низового—до 1 квт/Ч, верхового—до 25 км/ч, ночвеинт
то— несколько метров в сутки (табл. 8.8...83).

ТАБЛИЦА в.в. ВЕЛИЧИНА ПЕРИМЕТРА ПЛОЩАДИ ЛЕСНОГО ПОЖАРА
в ЗАВИСИМОСТИ ОТ .)!ИНЕПНОП СКОРОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОГНЯ

ПО ФРОНТУ

иероягиын ncplmrrp площади пожара, км, послеСредняя ‹ко- вовкншювения горения. и
рос-ть расприштрипс-гииогня no pon-

ту. и]… 1 2 з 4 5 в 1 в в 10

0.25 0.1 0.! 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.“
0.5 0.1 0..! 0.4 0.5 0.8 1.0 1.1 1.2 1.41.0 0.1! 0.0 0.7 0.9 1.3 1.5 1.8 2.0 2.2
1.5 0.11 0.5 0.9 Ъ“! 1.3 2.1 2.5 2.9 3.1
7,0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.4 2.7 3.1 11.5 J.02.5 0.5 1.0 1.4 1.9 2.9 3.3 3.8 4.3 4..
3.0 0.6 1.1 1.7 7.3 3.4 0,0 1.6 5.1 5.7
5.11 1.5 2.0 4.4 5.9 8.8 10.11 11.8 13.2 14.7

СТЕПЕНЬ пожарной onacnoc‘m лесов ПО УСЛОВИЯМ ПОГОДЫ Харак-
теризуется нитью классами (см‘ табл. 8.10). Основным параметром
ТАБЛИЦА В.Ю. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЖАРИОИ ОПАСНОСТИ ЛЕСОВ

110 УСЛОВИЯМ ПОГОДЫ

Мии: ПОЖіР' Значение комтыехс- Степень тжарпой`"00 ”WHOM" ного показателя опееиостилеса

] до 300 Отсутствует
u 301 др Малая
111 КХЛ 4000 Средняя
|v 4001:12000 Высокая
V Более 12 ГД) Чрезвычайная опасность

для такой классификации является комплексный показатель. ко-
торый учитывает совокупность метеорологических элементов, влия—
ющих на изменение влажности горючих материалов: температура
воздуха. количество выпавших осадков и т. д, Комплексный пока—
аатыь вычисляют в каждом лесхозе после получения метеорологи-
Ческой сводки :: учетом поправок. утвержденных для данной мест—
ности и периода пожароопасного свопа.

Общее руководство тушеннем лесных пожаров возлагается на
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лескоаы !другие лесохозявствеввые органы. Координиругот боевые
действия областные (краевые) или районные чрезвычайные комис-
сии по борьбе с пожарами, в состав которых входят также стар—
шие оперативные начальники пожарной охраны.

Прибывшие на пожар силы и средства поступают в распоря—
жение руководителя ., ›. ‚
ем чравнчайной комиссии Как правило,им является начальник
лесопожврвой команды. Чрезвычайная комиссия разрабатывает
план борьбы с пожаром. В нем предусматривался следующий ком-
плекс мероприятий: структура управления боевыми действиями;
способы и средства ведения непрерывной разведки; способы лока-
лнзвини и ликвидации пожара с учетом имеющихся возможностей;
приемы осуществления боевых действий на различных участках пе-
риметра площади пожара; расчет общей потребности сил и средств
(табл. 8.11); порядок эффективного использования пожарной, хо-
зяйственной, инженерной техники, других средств пожаротушения
и водонсточников; порядок взаимодействия между участками ра—
бот, осуществления связи и взаимной информации; мероприятия по
охране труда и технике безопасности, защите негорящвх массивов.
населенных пунктов. предприятий (учреждений). расположенных в
necy или на опасных ПОДСТУПЁХ K O'lflry пожара. l также ХЛЕОПЫХ
полей; вопросы. относящиеся к организации постов в подвижных
дозоров с обслуживанием участков до 100 м no линии фронта и до
500 м в тылу пожара; решения по материальному, техническому и
другим видам обеспечения.

Тушение ИИЗОВНХ пожаров ОСУШЕСТВЛЯЮТ захлестнваннсн. за-
сыпкой грунтом, водой и химикатами. Для тушения химикатами в
большинстве случаев применят ранцевую аппаратуру, звпштияеную
водными растворами хлористого магния, мппофосфата. днамиоиий—
фосфата, сульфата аммония в концентрации 15...20%. Эффективны
при тушении водные растворы смачивателей. подаваемые ва горя-
щую кромку пожарными машинами.

При tymennn НИЗОВНХ ПОЖВРОВ применяют следующие ТЗКТИ‘
ческие приемы:

тушение кромки горения no всему периметру площади пожара
(при достаточном количестве сил в средств в данный момент);

тушение пожара по фронту двумя группами Формироввиий с
последующим продвижением к флангам (когда сил и средств в
данный момент недостаточно);

тушение кромки пожара в тылу двумя группами формирований
с послеДУЮЩим охватом и продвижением к Фронту площади по-
жара (при слабой интенсивности горения I недостатке сил и
средств).

Наряду с ‚ -. . ‚ сред—
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ТАБЛИЦА 0.11. IIPIIMEPIIHI ЗАТРАТ" ВРЕМЕНИ HA ВЫПОЛНЕНИЕ
ОТДЕЛЬНЫХ РАБМ ПРИ ‘I’YIIIIEIIIIII ЛЕСНЫХ ПОЖАРОП

Время щ….Вид р-ооты. Ъжятпджгют-УЩ" № „50… нев-1 рабогн,
1m Ш

Прохлада каг-ствольной рука-ноя линии
при тушении пожара водой;

винелеииеи— G чел. 400…800 ::
пожарной частью- 25 чел. №

Т-ушсиие кромки пожара надоя:
отделением —- чел шо »
пожарной частью… 23 им 300 10

1' лесоножариои исцелит 40 чел. 480
УАПВЦИЕ nomapa [Ii nnomann'
пглеаояиеи —- 6 чел. 1 п
пожариоп частью — 2511 3 т.„360

ПУСК кТрсЧНОГВ НИЗОВОГО огня DY COSAI'
насъ-ых опорных рубежей:

лесопожяриоп командой— 401 24...30 кв 600
Cu In: раствор-ни химпипгов е‹;‘порнояполы—ы для "yum ОТЖИГЦ.

лесопожариоа конат-доп— 40 чел. 2.2 их 15-10
Тушение химикатами кромки горения с no.
”01111.10 DIHMEBNX onpucxunnenefi:neconomapnon nonunion —— ш чел. 1...2 ии Б...в
Saxon-Mme IIIAIIOIIEIINNX ГОРЮЧПХ пате-
риалов зажигательными: аппаратами при
пупс отжига:

лесопожарной команды! — до чел. ' 300 II 2...4

ней и сильной интенсивности горения устраивают заградительные
MHIICPHJIHSOBEHHHB ПОЛОСЫ ИЛИ канавы C 1194111510 РВСЧЛСНШИЯ райо-
на пожара на участки n ограничения его распространения. Для это-
го применяют ручные орудия труда. тракторные и конные плуги,
ГРУНТОМСТН, nonoconpon.1anuna're.1n. бульдозеры, специальные агре—
ГВТЦ С навесными ПОЧВООбрдбаТЫВЗЮЩИМН орудиями. nananoxonare-
.'…` а также взрывные СПОСОбНт

В зависимости от скорости распространения горения`и вида
применяемого орудия заградительные полосы (канавы) проклады-
вают одинарными н двойными. Желательно, чтобы своими концами
полосы упирались в какие—либо естественные преграды.

Наиболее распространенным способом локализации H ликвида-
ции верховых пожаров является отжнг (пуск встречного огня) от
опорных рубежей: дорог, речек, иинерализоваиных полос и других.
ЭТОТ способ МОЖНО также применять при НИЗОВНХ пожарах среднен
и сильной интенсивности распространения огня. Ширина выжигае-
мой полосы должна быть равна трехкрятнои глубине кромки низо-
вого H He иенее 100…200 и перед фронтон верхового пожаров.

Опорный рубеж (полоса) должен полностью окружать очаг по-
жара или СВОИМИ 110111131111 ynnpancn В препятппия, препятствупш
шие распространению огня. Перед началом отжига убирают весь
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непрост, подлесок и валежник, находящиеся ближс и от опорной
полосы. перебрасывают их за опорный рубеж или оттаскннают :\

глубь леса с целью недопущения перехода огня на участки. расно›
ложоиные за опорной полосои пожара.

Для проведения отжига две группы формирований расходятся
от Hem-pa фронта опорного рубежа в противоположные (‘гороны и ‘

зажигают напоивеииый покров на участке 20...30 м. Посте того или ‚
огоиь отойдет от опорнон полосы на 2…3 н. зажигают следующии
)‘ЧВСТОК. Для ускорения распространения ОГНЯ ПОДЖОГ может npn- ,
Н_ШОДПТЬСЯ не ТОЛЬКО ВДОЛЬ опорной ПОЛОСЫ, H0 11 перпендикулярно !к ней через каждые 6…8 м (пуск грсбеиной). Глубина таких «зуб- ?
11m:- не должна превышать 3…4 м. 4

Перед началом отжига необходимо убедиться, что между опор—
ным рубежом и фронтом пожара отсутствуют люди, а в тылу от-
жигаемой полосы выставлены посты для ликвидации возможных
очагов горении от искр, перелетающих через опорный рубеж. От-
жиг лучше осуществлять поздно вечером или рано утром Нельзя
применять отжиг на участках хвойного молодняка, так как низо-
вой пожар ыожет перейти в верховой. В этом случае хвойный мо‹ .
лодняк необходимо вырубить " убрать. ‘ -
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Приложение 1

Пожарно-тактические обозначения условные графические

пвх-инновации Банды-п символ

l. Пожарные машины

1.1. Автомобиль хшаарнын (общее обозначение, контур
„шипа;

1.2. Автоцистерна пожарная

1.3. Антониос позывные

1.4. Автомобиль пожарнып классно-рукавам!

1.6. Станции явшнасоспая помарип

1.6. Автомобиль пожарный (.вхоцпперва) ео стацио-
нарныи лвфегиым стволом

1.7. Автомобиль—передвижной лпфетиып ствол

1.8. Автомобиль азродроинын пожарищ!

1.0. Автомобиль пожарный пеивого тушения

по. Автомобиль пожпрпып коибиннропииого (пенно—
порошкового) тушения

1.11. Автомобиль, пожарный порошкового тушения

1.12. Автомобиль пожариып утекислогвого тушения

1.13. Автомобиль пожарные пзонодяното тушени-

1.14. Машина пожарная на гусеничном ходу

1.15. Корабль пожарный

1.16. Кпер пожарный

1.11. Поезд пож-рипа

Б®$№©©ЁЁО®№№№О246
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Продолжение прил. I

Hun-woun- Suonul спит

МБ. Свнолет пождрвыі

1.19. Верталет uomapnun

1.20. Mmonnnnn now-pan:
nepenoman

npuuennan

1.21. Auronzcrnnua пожарная

1.22. Aarononuunnx нежирный:
колени-тью
тепескопическнп

1.23. Автомобиль gym-nun пожарный

1.24. Автомобиль рух-винд пожарный со cnnnonapnuu“on...“ стволом

1.25. Автомобиль связи в освещении. пож-рим!

1.26. Автомобиль. технический службы. пожарный

|.27‚ Автомобиль дыхаумлепия, пожариыя

1.23. Антоиобпль газоны-поищите! службы

1.29. Аитоиобиль подтяшитпыя пожарный

I.30. Автолнборвтрип пож-риал

1.31. Автоиобиль штвбпоп полярный

1.32. Прицеп пожарный WWWWWWWWWMQL 247
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Продолжение прил. l

Нвииеиоввипе Био-ый свиная

133. Прицеп пожарный порошковый

1:91. Автомобиль. приспособленный для целей тушения
пожэра (контур синий. средняя полоса проспал)

155. Друтня приспособленная техника для целей туше—
nan пожара [контур снинй. средняя полоса красная)

@W
2. Попинс-техническое вооружение I оборудован-в

2.1. Puma пожарный:11.-noun»;
пзсыважший

2 2. Рукав пожарный напорный. уложеинып:& ска -

в ‹гпрхшшиу.

2 J. HODOCGOplmK шинный

2 ‹, Развегнленин руьавпме:
дпз'чхоловес

1pmxonouue

четырсххпдонсс

1.5. Катины П)Ъ\АВНЦИ2
переносная

передвижная

1,6. Мостик рукавнып

` 1.7. Гндрпэлеьатор пожарный nnjEInmnnmoié2.8. Пспосмесптель пожарный
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Продолжи: при. I

Human-me Бивши швов

29. Колония пожарная

2.ю.Сщтвол пожарный ручной:
кабмин-тенис

c условным проходом D -70 ии [ствол А) для Фор-
инроввинв комп-пион водяной струи (нлп стом В)
с условвьти проходов D), -50 ии (ствол В). для фор-
мирования рвспилсниой водяной струн

для Формирования тоикоряснылеивой mum-n crm’n

ллв Формирования водяная струн ‹: добавкаии

для Формы овапия лены низкой кратности (C3114.
СВП4. СЕ -8 СБП3-2. СВПЭ-4. cause)мя фЗНЦироввиив пены средней ирпиости (ГПС-200.
ГПС & ГПС 2000

2.1L Ствол В на 341 внж:

2.12. Ствол А пв 1-и зтвже

2 1.3. Ствол 13 нп крыше (покрытии)

2.14. Ствол Б в подвале

2.15. Мянввреввый ствол

2 \G Зпсно ГДЗС со стволом Б I подвале

2,17. Ствол ножврпый лвФетиый:
нерышснып
стационарный : водяным насадкои

‹тнпипиврный с неиньш насадкои

повинна

2 IS. Подъсииии-непослив

219 Подъемник пенный : гребанная гвиервторов
гпсвоо

›——›
JL»
50

э—эж
›——>в‹

е›———:››—›оо

44¢)

—/‹д›

_,„Щ
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Продолжение прил. l

Базовый сим-очНниивиованис

3.20 дыносос пожарный:
. перыюсный

прицепной

2.21. Лестница-палка

222. Лестница-штурмов“

223, Лсстинпа пожарная ныдвпжная

a. Упаковки пожаротушения

'стгпгув и по пропитания (общее обшнвчепяе):_ ини шумном

с ручным пуском

‚ Упановкп пенного пожаротушения

Ёооёёёэс:! 3. Устиновка водяного пожаротушения

cu, Стднцин х……армупмшы

3.5 Установка газового ппжвротушсинв:
хпвлошщ

дикжсидпм углеропа со,

@@@ <> Ф@Ф@прочим тазом
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Продолжение прил, l
l

Наииеиаввние l Elzonun unwell

3.6. Успиоцп поршкоют тушении:
порошок АВС

порошок ВС

порошок про-шп

. Упаковка пзровпго пожаротушения

1. Огнетушител-

Огнетушитель:
переносим {ручной. ранцевый)

пгредвижиоя

. Огнетушитель пениып

. Огиыушихель углам.—латвии

,
Огпиушпель порошка-нд

i. yuan-n кпп-о! спид-вши-

. Успшикя пцжарноп сигнализации(comet! обозначение)

52. Упаковка пижарнсп сигнализации на базе тепловых
пожарных извещатели
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Продолжение прил. I

Никоном-пис Базовые спина:;

53. Установка пожарной сигнализации на базе rnoaur
‚тетерев пожяроюрнвоопасиого состояния воздушная
среды

5.0. Н'шмпатыь пожарный ручной

a. средст" опа-спели о пож.“

(LI. Оповещатели. newsman:
(общее сбавил-дение)

снеговой (ламп:. тібло)

звуковой речевой громкоговоритель

пуховой "wane-on (:upcua. гудок. звонок и пр.)

И. Устройства включения оповсщагеля (пожарной тре-
вши)

7. Устройств. дниотеплоудцеии-

‘7.|. Устроив-о лниотеплоудалеиив

7 2. Устройство дымоудаления
(днпшюи люк)

7.3. Оргппш упринления : устройств!!!!" дыиотеплоупле-
мия Em BWED'53&. Обс'пимп имиди

(штрих кт пы
з.п. „щ.… ппу-пенный

M
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Продолжение прил. 1

Нвииеиоввиие Базовып символ

6.2. Пожвр варужпып

8.3.

89.

(штрих красный)

Зигордющеця здание
(штрих красный)

. Зона звдымлсния
(штих синий)

Пожар внутренний : покоя задымления
(штрих красный и сини

. Пожар наружный c souon теплового воздействии
(штрих красный)

. Пожвр паружвып ‹ зоной задымления
(штрих красный и синий)

. Направление и сила ветра

Направление развития пожара
(контур красный)

Е 10 Решающее направление действий сил и средств
(цвет черный!

& ll Место возникновении пожирв
(цвет красный]

5.12. Границы боевого участки
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”mac/122ml: при. l

Наименование Базовый символ

в.|3 Обвал. “вы, обрушение {:}D. Водоипочиихи

9.1 Пожарный гнпрапт Апиа(номер, нид " диаметр сети, цвет синий) 0
9'2. Кппьцевая водопроводная ивгистраль

кинет питт

03. Тупиковвв вппопроводная Магистраль Г-ЮП
ишет синий)

9 I. Внутренний пожарный крак
(номер. наст синий“

а
[L ! cmmm \\09.13 1v}:
(Цвет синий]

9 7, Пожарный заднем(ибьеи, и’. циет синий) ”и

9.3, Пирс

9.9 К‹ лом-п
(цвет синий) EU.

254
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Продолжение прил, 1

Haunt-Hosanna shown символ

В.Ю.
\

9”.

l0}.

l0 3.

106

_. Передняя-я taro-06mm" ряд-осин

Воданапормя башня (‹кважиип). V-5 к'
цвет сипи

Mon-

ю. Упр-пение швы.-‚пасты.…

. Прожектор

Телефониня Annapu-

Переносная радиостанция

_ ”проду-тор

. Места рвгположеиия штаба

. Зиг-о пзодииомшнтноя службы

. Пост веши-смоет ГДЗС

. Контрольно—пропускной пункт ГДЗС

Ё©
©
/
m
Ё]
@

@

A”

I

№
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Продолжение прил. l

Haunenoamne Engunun символ

ю.lo. Стщионарнвя рапиосппщиа

ю.:!. Узел связи

||. Знаки безопасност-

ll.l. Запрещающие:
запрещается полтонны-а открытии описи
(контур крисиып рисунок авриыа)

запрещается курнгь (контур крак-нын. рисунок чер-
I

запрещается тушить вмоп (контур spacial. рисунок
черный)

||2 Предупреждающие:
Осгорожнцз Легкоптмшсияюшяеси инцест" (коа-
ryp и рисунок черные. Фон желтым

Осторожно! Опасность азрып (контур I рисунок
черныи фон желтп)

Осторожно! Электрник-те напряжении (конкур а
рисунок гск-пише. фан же:-уни)

||3. Пштпсынаюшн
ять в мщппшк перчатки (контр “ления.

рисунок черный] .ЭЬЬ®®©®П><
256
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Продаинь-сип при.|

Ннмиоппиш Бязовып сниюч

р.богать : зящитых пчкп (кин… зеле.|.‚п‚ Duty.
нок черный)

; иботагь ‹: применением ‹псдпя пиццы органом nu-„…… (mum;- u'M‘KuA. ртути. w-pmam

ие обочинчеиип|2. до

' l Лестннчпдя плена ! этаже

А 2. Лсстниччая клетки, coofimnmunncu c подвалов

I? я Hummus» mm“. сивбпычнцпясп с чер, ачным пкъ
щ-шг-іиеи

1:4 Jud)! ……ти)

I2 т. Схвнпопарнаи лестница у или…

I: n Отверстие прямоугольное, круглое

я.: 1, Pmcpaym

П
@
О

@|2 ”<, Вентилянипипмп канал в name

I: ч Печь отопительная(обще: uhmua-mme) ПШ Пп
|7—д'»? r137
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”moan-(mud up“. I

Напиеноааине Базовый снапол

П.Ю.

П.П.

12.12.

12.13.

12.14.

12.15.

Ш.!б.

1?.l7.

П.….

12,19.

758

Печь отопительная на твердом топливе

Печь отопительная стационарная на газе

дымоход плане

Плата стационарная на твердом mum-c

Плата стационарная на газе

Плита переносная на газе

Плита переносная электрическая

Холодильник электрический

Одноколейиая железная дорога

Двухколетшя железная дорога

. Переезд под железной дорогой

Переезд на одном уровне без шлагбауиа

Переезд над железной дорогой

Переезд на одном уровне по шлагбаумом

Газопровод

Нефтепровод
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”Manual

Нянивюнение Базовый спама/і

12.26

12.27.

17.28.

12 29.

1230

12.31.

1232.

12.34.

12.33.

12.36.

12.37.

17‘

. дорога

Тр ааа-аниме линии
Железобетоннав ограда

Каменная ограда

Металлическая ограде

Земляной ров (канава)

Зомляиая насыпь. обналовиа

. Дерево хвойное

Лсс попный

Дерево дис-гдепиое

Лес лиственный

Ьолотцст::я местность

№@@@МЁНЗЁЁЁНПожарно-те
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Приложение 2
Определение иапора‚необходимого для преодоления

сопротивления рукавах
Рукава

дившп рон. им

П

m

мжемдлмы
23333344

44455556

прорезиненные диаметром,

ш

00000000

00000000
00000000

mDOODUOU
тиаъиишпшшилюышж

……шоемт

00000000
0000000022222333

11222222
22233333

лмдллаэм44444445
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прил. l

11111111

%4

.20345567

22223333
прорезиненные рок. и

00000000

00000000

00000000

00000001
14тш21111?

4ЪМ566

11221222
56656567

21111133[35791.577777808
7890123466677777

56789012
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2PпеинешmП

3

е 0 eы в1ню…. и иxМв .
9ж дЮ МИ Iw

ы‚ Пl и 2.5.

aH

„ ю

В 1

a

иa

w s мmm 1

.

W

№

ж №
„мп… в 8a№№ .

о… |

5.

5

мк4.om .Пж

Р
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aл.иП.П‚.u№0дmп
Рук…

77

Н

202.6.113579ШШБЛЪЪЮШИ№ЫЮЮП
263

вепрорезииеннне
Автопром. ии

10

52699625I415звэзшищжwas.»МЛ280...............3056000000000000000000011111 111112222222ЗЗЗ.3L211...»-щшштшшшъиьъъъщшщммъъыыв1тштщщшщщщцашщпю
mз.а.змліа младэомааидэми?511.560011.53зёётэюы шмюшююипвинты

77

Iжалллддддллллэлдолдлo11zaaay7oz4e1unmwww111111

прорезиненные диаметром. ии

6651

ЫдзддЗволдлдддт1146воз77ившшвв
МЪ$ЩШ9Юшизм№Ю$т Еюъш
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Пршпжрниг 4
ЮБ Предельная длина marucrpanbuhlx ЛИНИЙ при подаче ‘

1 ВОДЫ K месту пожара ПО различным схемам
“раде-лямки длина \чигигтрнльнпя линии при диаметре им. ми

ш “ 00 Расход
№ Схем подачи воды воды.

"' "` число py» Mum:ли- число ру. длина лю числа р\т длина ли- ““с
кам…. "и мы чм кивок. ”м пин I, кивок. ”м иии !. пм

I " 3 4 5 Б 8
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Продолжим: «I

В 9

Приложение

расстояния при подаче месту пожара от пожарных автомобилей с насосом
ПН-40У (компактная часть струи Кк=17 м, напор на иасосе Нн=100 м)

імМн

Схема подачи воды

Магистраль на прорезиисииых рукввов диаметрам. их амI w I
Диаметр насадки ствола a"

на 19 2'1 25 | 1:1

Расход из ствола при Рк=17 и. л/с

Этажиосп— шалят Высотаподъем 3.4 | 6,5 8.5 i 10.5

1lsello
Число рукавов в ищпстввльиод линии п“

50
48
46
M
42
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Продолженце
Магистраль ш прорезиненных рукавов диаметром. мм дм

1 о; |
динмсТр насадка стполп й….
13|19| [as

Pan-111,1 из С'Пюла при 17 и. тестволов.м ].",„4 | \10`в|
| 7 | IWI

I1523!.11hnoc7h Здании ю Высотаподъсмо
.11:—- 55

два сл…

.ьььы

Приложение 6
Предельные расстояния при подаче воды к месту пожара от пожарных автомобилей с насосом
ПН-40У (компактная часть струи КК=17 м, напор на насосе Нн=100 м, диаметр насадка
ствола аш=25 мм, диаметр рукавов рабочих линий dp=66 MM, подача насоса Ов=43‚2 л/с)

^ 70, л,

111-"n

Схема подачи воды
Магистраль из прорезиненных рукавов диаметром нм. мм

Этажность | „здания Число рукавов в рабочих линиях up
I! l 3

5 a 1 в
Число рукавов в ингистрнли "м

«дии
венца-шпицы},- „…;шзыиыы I |I~12an шшасазччшишкаштаныПожарно-те
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11',.wu..1.1..1.c „,…. о"

Магистраль из прорсашсенных рукавов диаметром d". ци
77 89

Число рукавов в рабочих л……м пр
:1 u

u `. по 5

&&&ЁЗЁЁВЗ Illllllll lllllllll l||______ Hlllllll llllllllm ll|1l||lE uu.mmmuaolllllllll Приложение 7
Предельные расстояния при подаче воды к месту поткара от пожарных автомобилей с насосом
ПН-40У (компактная часть струи Кк=17 м, напор на насосе Нв=100 м, диаметр насадка
ствола aim-=25 MM, диаметр рукавов рабочих линий tip-=51 MM, подача насоса О..=43‚2 л/с)

Продолжение при, 7

Магистраль из прорезинеииых рукавов диаметром дм. мы
Высота ‘ 77

Этажность подъема
здания “EMS“ число рукавов в рабочих линиях пд

i 1 ;

6 7 в
Число рукавов в магистрали п"
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ю_.
N Предельные расстояния при подаче воды к месту пожара от пожарных автомобилей с нвсосои

ПН-40У (компактная часть струи „=!7 м. напор на насосс Н = 100 м. диаметр насадка
ствола а„,=19 мм, диаметр рукавов рабочих линий dp=51 MM, подача насоса Од=39 л/с)

Приложение 8

‚& Мат—пс…шть ш: npopc'mummux рукавов дпометром ам. ми
ЁЁ 51 I и; 77 вв
ЁЁ Число рукщюи в рабочих линиях "р… и :
Ё г\: 1 2 I :1 I 4 1 з I а 4 I 1 2 з 4 1 2 a 4

1 1 з 4 5 I a I 7 a I ч m I 11 ш 13 и 15 15 11 тв
Число рукавов в цптнстрвли "м

1 н 1 1 1 1 I › 1 1 11 ш 9 a ш 21 19 17

: „ 1 1 1 — 4 1 ‹ ш 9 в 7 72 ю ш 15
.1 п 1 1 1 — 4 1 я 1 1 в к 1 во из

; Продолжение прям. в
а: % Мпгпстршп. из прорезиимных рукавов диаметром им. ‚им

:::$ 5 g g 51 I … 77 в)

ЁЁ! Число рукавом и рабочих мы…„„
2 ' 1 '2 ’1 4 I 1 : .1 -1 : : .1 ‹1 1 : I з 4

9 |О 12
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Приложение 9
Предельные расстояния при подаче воды к месту от

пожарных автомобилей c насосом ПН-40У (компактная
часть струи кк=|7 м, напор на иасосе Нв=100 м,

рукава прорезиненные)

Номер рабочей тиши…
ё ;: I Q 3 I 2 З I 7 З I 2 3 I 2 .’] l 2 3 I 2 3
5,1 E1: Чиию рукавов п рабочей лишш "р

% 2% 4 «I 4 3 Э 3 2 2 2 4 3 3 4 I 3 4 2 2 З 4 3

Ё %% Магистраль из прпрезиисииых рукавов диаметром ам. мм
(% ёё 66 77 66 77 66 77 66 77 66 77 66 77 66 77
1 2 3I4I5I6I7'8I9I10IIII12IIJIHIISI16

Число эУкявов в магистрали ::и
I U H Ш 8 19 В 20 8 IE 5 18 В |В В 20
2 3 8 18 8 IS В 19 7 17 B 17 7 17 a Ш

3 G Т l7 7 17 8 'В 7 16 1 16 7 ID В 18
4 9 7 Кб 7 15 7 I7 5 15 7 15 Б 15 7 П

5 П 5 15 Б IS 7 16 G И 7 Н Б Н 7 I5
Б 15 5 14 (, Н 6 15 6 1:1 в 13 5 ш в 14
7 5 12 в 13 0 и 5 12 в 12 5 1: в 13

fl ‘.'] Н Б 12 5 I'.‘ Б I1 5 ll 5 12 6 12

9 .' 4 Ш в II 5 ll 4 111 5 Ш 4 10 H
111 :7 .| 51 4 I” 4 10 4 9 4 9 0 :. 10

11 4 В 4 9 4 9 3 8 '1 В З И 4
12 Ю З 7 3 H 4 Б 3 7 3 7 З 7 3 В
13 36 z .'1 7 з 7 з "5 s 2 (i :1 7

14 J0 2 3 2 G З ‘2 .'. I l 171 .' U

* 15 ‹12 _ 4 — r1 5 _ 1 __ 4 2

16 45 — 2 — 4 — 4 -— 3
4 3 _ u _ 4

17 4e _ — _ :1 _ a —
A — — — з
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Продали-ие прил.!

Номер гбо-ен лини

1231231731231331
Чиыо рукаво- в рабочая линии "9

4443(132‘22488443422343

Магистраль из прорешиенных рукавов диаметром И". им
66776677667766776677667166716671
11|la]19|2a|2lI22|2a|21l2s|20|27|211129|ao|31IanВышкатажка раз— ветвленияZA- и.-|Этажиостьздании » Число рукавов в магистраль-нон лииин пд

111ныаы._……………ч„… |ш—аачт "ишы—щтшттчччшшю 111ыы..„…………„……а… 111„„„._……………„„…ы ыьытчшю 111еаы..……………„„…… 1111…»………...…………… 111„_……………… 111a.oa.aou 1111……„„„_.…_………„ 111„.……„‚„Приложение 10
Предельные расстояния при подаче воды к месту пожара

от пожарищ автомобилей ‹: насосом ПН-40У
(компактная часть струи к.—17 м. напор на насосе

Нв=|00 и, подача насоса Ов=34 л/с. диаметр насадка
ствола а„,=1з ми, число стволов n"=10, диаметр

рабочих линий (19:51 мм

1.hawk,„_,-ш,«,..:mm
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Продолжение прил, М

3'5 Магистраль и: прорезннеииых рукавов диаметром а“, ив
.:

g ЕЁ 60 | 77 по
= % Ё.. Число рукавов : рабочих линиях „
: оч: DE: в… ‚…п:ы4|з|21|4|з|2|1 4|:1|г|1
1 2 al4|5 6|1|в|э1ш11|1_-[13|11

Число рукавов в магистральной линии ”и

1 0 5 5 5 17 12 12 12 25 _‘7
2 3 4 5 5 5 11 11 11 12 24 '.’6
3 б 4 I 4 I 10 10 11 11 23 .‘і
4 9 4 4 4 4 9 9 1U 1U 71 33
Б 12 4 l 4 l 9 9 9 10 111 '.’1
6 15 3 З 3 4 В H 8 9 18 2|)
7 18 3 3 3 3 7 7 В В 16 18
и 21 3 3 З — 7 7 7 — 15 ~—
9 24 2 2 2 — 6 6 7 — 13
10 27 2 2 2 —- Б 5 6 —- 12
11 a: 2 2 2 —- 5 Б 5 — 10
1‘2 31 2 2 2 — 4 4 ‹ 9
13 $ 1 1 1 —— З 3 4 7
И З 1 1 — —- 3 3 — 6
IS 42 1 1 — —— ? 2 —- — Б
15 $ — — — — 1 1 — -- 3
17 4B — — — — - — — -- 2

Приложение I]

Требуемые напоры. создаваемые головным АН
antonacocom, установленным на ГИДРЗНТ. ПРИ тушении
пожаров в зданиях повышенной этажности (радиус
компактной части струи Кк=17 м, диаметр насадка
ствола д„=1з мм, расход из ствола llm=3.4 л/с.
диаметр рукавов рабочих линий dp=51 MM, диаметр

рукавов магистрали d,.=66 мм. максимальный напор иа
насосе головного автомобиля Н.._г=100 м.

максимальный напор на насосе. установленном иа
гидрант, Н.…=80 м. разветвление установлено

у подъезда здания)
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Продолжение прил, ll

{сдача диух стишков Подача трех (nono-

Hamp, создаваемый m» Напор. создаваемый го-
ловным насосом Н…

_
и - .товвым насосом “и r‘I

so|1o|so|9olloo
Напор нв насосо, уста-новленном ив гп,-‚р

рант Н.…. ›‹

вп|7о|во|во|1ш
Напор иа квсосе. уси.новленном на тад-

раит Н" 1 , ›‹

5|6|7|в19 11|1э|13114“mac-n.mam” числорукавовпрн.Высота поличка
1

стволов2. M Требуемыйиа пор ”при97 1Tpefiyelufl иа- .. {порну-ю 5
B
11
14
17
'11
‘24

17
22
25
28
31
36

1|Il||l|
39
4'2
45
48
51uaHIlll$3 БББЗ Ё'дёйдщыі

1l ||
‚о 56

61
8'3 wins—mm31iaaaassasmflamsaas

З

БЁЪ‘Е‘ЗЁЕВЁ'8322ЁЁЕЗЁ-ЕЪБ:ава-ю1 ЗЗБЁЁЁЕЗГЁЕЬЖБЗЗЁЁВ
1l 1 Il I

l
1 |іаааазазатезааёэззат ||l lII |||3322$8832353388EE35555~11 |

l1 !1

іёаБЗЗЗЁЗЗЁЁЗЁЁЁ
‹

1ЗЁЁЁЁЗЁ$ЁЗ$Е$ЁЁЗЁ88322Ю̀1
l I

ЁЁЁЁЗЗЁёёайёЁВЁЗБЗЗЁщФыК
1 lI1l

IIIHIIIIIIIE‘EFA Приложение
Требуемые напоры. создаваемые головным АН

и автонасосом, установленным на гидрант, при тушении
пожаров в зданиях повышенной этажности (радиус
компактной части струи Кк=17 м, диаметр насадка
ствола 11…=13 MM, расход из ствола О…:ЗА л/с.
диаметр рукавов рабочих линий dp=51 мм. диаметр

магистрали аи=66 мм. максимальный напор на насосе,
установленном на гидраит !!„.1=80 м. максимальный
напор на насосе головного автомобиля Н....=|00 м,

разветвлеиие установлено на этаже)
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_
Продолжения прил. 12

Ё Подви- двух стволов noun: трех стволов

BI ' Hump. сои-немца ro- Hunp. canine-umЬ. ёё :, тип—в ипотом н“ .и ; головным шпономн.”. м
N i ': :,.g gégggwlwlwlwllw:560I70180I90Il00. и .° >С: Hump ив плюсе. уств- >=.ёё E A дом."…- ……. Hung: ввИше. уст-вви-5 n: ;.; ъ-Ё Pl!" ”на _ _ ЁЁ ленком ш гида-нг ”1L1- м ‘12 a 4 5|e|1la|91011112|131415

то во 2 73 ш — _ 77 17 7 _
11 33 2 76 16 6 —- _ Ю Ю 10 — —- —
l2 Ц 2 79 19 9 — — — 81 Ш 13 11 — -
13 39 2 82 22 12 2 —- — 86 E 15 6 — —
14 42 3 B7 27 17 7 — ~ В В 13 З
15 45 3 Ю Ю Ю 10 — 96 $ и 16 6 —16 48 3 $1 213 В 13 3 — 99 39 29 19 9 —17 51 З Ю 38 ті 16 6 .- m 42 З! 19 —2
18 64 3 99 39 29 19 9 — 106 45 41 25 16
19 57 4 103 13 СВ 211 13 3 111 51 41 31 21 5
N 60 4 106 46 $ 26 15 6 114 64 34 24 11
‘21 68 4 109 49 IE 29 19 9 117 57 47 37 27 };
22 66 4 112 52 42 3) 22 1‘.’ 120 Q) БО Ю Ю
П 69 4 115 55 45 35 '15 15 123 Ю Ч 33 m24 7‘2 4 118 58 48 2B 18 126 56 бб U5 ШЭ 23
75 76 4 121 61 51 41 31 ‘11 129 ш 59 49 Ю g
5 71! 5 126 66 56 46 33 26 136 76 56 46
77 81 5 129 69 59 49 CE ‘29 139 59 69 59 49 36
28 84 5 132 72 6! Б‘! 42 32 142 — 7? 6‘2 5'2 39
29 B7 5 1115 75 66 63 45 115 145 — 7'5 55 55 1;;
11 во 6 1321 78 59 58 46 35 — 73 БВ 58
31 Ю 5 141 — 71 61 51 41 151 — — 71 61 48
32 % Б 144 — 74 64 54 44 164 — — 74 64 61

99 1) 149 — 79 Ю 59 49 133 — — SO 70 а:и 1m 152 _ _ и в: ы 11:1 _— _ т.: {
35 105 Б 155 75 бб 55 165 — — — 7 63
$ 1015 Б 168 — 53 5G 58 159 — — — 79 ю37 111 D 161 — — — 71 61 172 — — — — %
as 114 li 164 — 74 54 175 — —- -
39 117 167 —- 77 67 178 — — — 75
Ю Б 170 — so 70 151 — — — 7B

ю `. a:
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ральных рукавных линий I— и длина рукавных линий при по—
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ииетром 89 мм и схем боевого раз-
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диаметром 150 мм и схемы боевого
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еств 55
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— — приложения
-— текстовая часть 205
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67
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—— и пошли
—— ›; этажах 174
——— газовых I нефтяных Фонтана-
ЮЗ
—— — — исход по:… 199
—- — — гребуеиып восход водиMI
тушении компактных Фонтаиов———- водяными струипни 201

200
——и открытых технологических
уст-порки, целинных : перере-
Oonol углемдородднх rml, иеФ—
nl II нефтепродуктов 184
—— нефти I нефтепродуктов |ре—

ирвуврах 187
Отшыпе
Мойр-зонтик. 48
Первичное тптическое подр-леп-
no покорно. охраны 64
Перед-чп теплоты I окружающую
силу 6— —- излучением 5
—— конвента Б
—- — теплопроводность»:i
среди-вине илососные сти-питт

lflHC) П
[Iguana-alumna Incocam паяц"

:

Пер-петр пож-ро 34
Пер-оди (пропиши) рно-тп
"only: 30
Плит—цен lemma-mummy
ro кокаин-п : мотив-шил
сп пер-щ подр-ищи“…пр:TYIIIGIII "“ЯП- I ЦЕХ! Оп.-НКIБодо-иш блоков 5

Плит уни-веришь. бин тр.-

т

лицо-теннисного сппбжеиия 2“Плотность теплового потока при
горошк-— рплптого нефтепродукт- 228_ струі Burn-mere нефтепродук-
то 2211
nflOTIlOCTh CYXOI'O I "DO-
дукюв сгоршия при P-9.B~10‘ n-
2?
Площвдь
'— ВСКВЫТПЯ вытяжных “WHO! ”I
ПОДНЯГИЯ ПЕ"ТПВЛЬЩО. воин III TD.-
6yen3su высоту 1 .
›— тушепия 161—— полой при круговой Фарне
развития пожаре
—— надоя nap пря-оушена!
Фор-ке рппнтпя пож-ра по Фронту

—— водо" пря угловой Форие рп-
:…" пожав!
———- по Фронту |65

—— Формулы для определения пм
Подачд поди перекачку 147
Hon-ca norm па пож-ры "топи-
стерияип 1— т.. сделанная : подсист-
nary Inn обр-тир 156— чищ явтопистерп 156
Пожар
Попит в здвинпх I условиях газо-
обиепв 7,

зоны nuuqun
__- ЦРХППЯ 7—— нейтральная 1, 29

— _ НИЖНЯЯПантерка-тактические Moan-lull
условные графические№250
Пожто-хозяйстииино urn-406w
ли НаПожар-ые игриво… ы

‚ :— гпо-олявого тушения 96— припикировании-еятуши-в 92- пяди I оси-цен— техн ести службы105
Пох-рино птоз-ооо (AH) I un-
cocuo-рукавные птоиобили (AHP)
Щ
По:-рино “топ-стервы 13
Пол-рино продроипыо птоиобъ
д'
По:-рип колене-тн. птопшп-еииикп в ввголепппцы 10|
Полярные пятниц
—- вспоиогпыьиыеM— основ-ые
—- menu-nuan-М
Пещерные нтпоипы 93
Чоп-репе морские ст.-пп (ПНС)

П‘опдри— лише MI
—- не попутных run I пропор-
тп 235——— чини-льна количество
огиетушшпсведен. проход-п\п

—м открыти: технолог-чески
‚сте-шп no перер-шог— mun-
шве
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— на складах ними-иной селитры
239— ии электроуствиовпх электро-
станции ›‹ подстанции 229
—— тепер-торы и синхронные ком—
пенсаторы 2
—~ допустимые рвсстоянив до
элемроустоиовок I иабелеп при
тушении ит водо! 232
—— — взаимные сооружении 2:12— A реактивный цех атомной элект—
ростцнции '1.»
r———1’DEOVEIHR защита и Aony-
тииое время прсбывппня людей в
зонах тепловой рддницин 2‘19
—— трансформиторы и Mac/1011a»
нолиснные реакторы 233
Поливочно-миечиые вито-сбили 121
11011111111: о тапичесьих вов-окна
стих пожарных подразделении 63
Порядок ртсветв сил н средств дли
тушения пожар: 1137
— епилитическнп 1611
Потери напора l
—— I 01110! пожарном рукаве 136
—— магнстрвлышй иипни миной
211 м 13';
—-нрн полной нраву-синод спо`

собпост'и воды '

_в пожарных рукавах на 100 м
длины 233# рукавных линия 1:15
Предельная длина
—— магистральных ливня при води-
че воды ›‹ месту номера по раз‹
личным схемам 255-2
— рукавных линия при боевом рп-
всртывапии
——— автомобили газоводинаго ту-
шения 9‘3— -- от :\ГВТ 99
Предельная концентрация кислоро-
дд. при которой прекрцптаетси ro-
рение 46
Предельное расстояние

года он пожврион машины
при псрек 149
— магистральных руки-ных линиипрн mum": воды насосами пожар
ных моюпомп SB— no подаче огиетушишп средств
на пожарах— при вод-че воды и месту вожа-
по от вожярных ввтоиобилея с ивА
(псом ПН ЮУ 253—267
Пренияьпын рисстоиния до водоисчто'шикои при тушении ножяров в
зданиях повышенной этажности c
поддчея воды по ваха-южным схе—
мам боевого развертывании 1132
Предельный 11::on
r горючей жидкости и гал. а так.
же нлощвдь рвзлиив. которые мо-
гут быть потушеиы олнвм ввтомо—
силен порошкового т\шепни 186
— струн горючей жидкости и глав
шторын т-‚шится одним автомоби—
лем lbs
Прием:-т лоиилипцпн пожаров 39
Примерные ввтрвти времени и. I111-
полнение отдельных рябот при гу-
шенни лесных пожаров 2“
Примерные скорости распростране-
вня лесных пожаров в зависимо-

сти от “pump. иасвждви l I
степени “суини-ости тююді “I
Принципы шест-новим ен I
средств
—прн круговая и угловой Форм-х
площади пожара [52
—-при примиугольиод Фор... „до.
Щади пожара
Продолжителвность работы в кис-
лородно изолирующих противогазы
(КНПЦ) в зависимости от внести—
мости баллона и давления и нем
79
Продолжительвость работы Ion-
ных стволов от покорных мвшип.
установленных ия водоеме 129
Процесс (этвпы) тушении пожврд
Фонтана. 1
ибо-тие мвпоры наоса головного

автомобиля. установленного ие ‚та-
лсе 20 м от IAIN-I повышениоипад-ности при подаче воды ив ту-
шение пожаре uneven-411v 183
Развитие пожар-
— трафик 31
—— периоды 31
—-— линиивипии 31
—--— составляющие
тельности 19, 32
-— локализации 31— —- —- гивФик 31
—-—— продолжититьиость 18, 32

—— свободного развития 31
—— — иродолжигельность 18. 31
Размеры резерву-ров для ирснеиии
нефти I нефтепродуктов
I—9_npnnoyrol1uux железобетонных
..- цилиндрических

стялышл 1915
—5цилиидрнческнх железобетонных

nvcnomu-

вертихцытых

19
Рио-ботн- замыслов ив проведе-
ние ножа пт)-технических учения и
авиитмд 126
Рдсстипние
—— между мвшиними. работники-цивпереквчиу I рув Ix по
——меитду иасосвми при верси-чие
воды по прореанненным руками по
схеме и: насоса и носов 152
›— ——:лафетиым стволам 153
› ПНС 111) при перекачке воды по
прорезинениыи рукавам дивметром

Бк: мм по схеме из насоса и нисос
—‹›т вовоисточинкд до месте по—
nun: (в руки-вах! 150
-— оптическое до пышного вато-
мобили 1Ю
Pacxon швы
›‹—— гвдрочлепторпоя системы 132
—— 1n пожарных стволов 111

—— и: ручных стволов : комбини-
рованными насадками 111

-—— :: одни патрубок пожир-
вон колонн и зииисимости от и.т-
пори у гипрлпга 116— “nu пожарную колонку 127
Расход ВОЗД\\3 н _, .ныя объем
продуктов сгорания т.рп горении
некоторых веществ и
(при 0‘1; 11 нормальном дивлеиин)
El

283
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асхоа нефтепродуктов при струя-
IOI ncreueuul rlu'n технологи-
ческого аппарвтв и трубопроводов
I87
Рвсход вгпетуппших средств
общий 60

—— требуемый 58
-— Фактический БЧ
Inc-11:1 СРЕДСТВ ТУШЕНИЯ "ВФТСПВО-Ауктов 194

-—911 РВС пеной средней кратности
l I
»— пеноі средней кратности в аа-
глуолепиых железобетонных репер.
вуврах цилиндрической и прямо-
угольной форм 192
Расчетное время тушения пожаров
на различных объектах
Расчетные схемы по Форман пло-
" али пожара
гкомендвпни для начальнике ты-
тв по исполыоввиию подразделе-
1 и при тушении пожара на базе
материально-технического снабже-
ния 216
Скорость движения води по трубам
1‘17
- расход ноды через пожарную
колонку 127
Скорость роста
—- периметра пожара 35— площади пожара 35
_— Фронта пожара 35
Содержание оксид: углерода в
закрытых помещениях при горении
различных материалов 27
Совмещенный график изменения
_— площади пожара, площади ту‹
шения. требуемого и Фаитнческого
расходов воды ив гущение по нне-
мени
— Фронта развитая пожара, требу-
емого н Фвитичсскою расходов по-
лы на тушение по времени 222
Сопротивление одного напорного
рукава длиной 2D м 130
Составление таблицы основных но—
вваатыей и совмещенных графиков
развития и тушения пожаров по ре-
:ультатвм их исследовании 221
Способы заправки авюпвстерн Io-
дой при ее подвои на пожар 157
Способы тушении пожара
—-иаоляция ревгирующих веществ
J3 ‘

— охлаждение зоны горения 36
— рваоавлеиие ревгипУЮщих пе-
Шести
—— иии-тесное торможение реакции
трении заСредняя скорость выгорания

в v v ,арах. иизшвп теплота сгорания и
теплота пожаре [без влиянии пет-
na) 24— некоторых твердых материалов.
mum“ теплота crop-111111 их и те-
плота пожара (без влияния ветра)
21]
Схемы
—— боевого использования
—- — автомобилей воздушно-пенно-
го тушении 89
., —— ннтоипбнлеп газоподяттото 11'-
шения 101
284

—-— автомобилей связи 11 освеще-
ния 101'-
—— — автомобилей
службы 107
——аарндримных пожарных авто-
мобилей мпожарном автопасосноі'т cum
цин ПНС—110 81
-— пожарных автоцистерп и авто
насосов при подаче воды ‚’в

—— пожарных мошпомп 200
— — 911111111111; автомобилем лоз— боевого развертывании
›й— ввюмобмлея тшзмушпомеипч.
го тушении ‚\8-401375) 1.1-50 вв— от аптопистерп 11 аптснасосиа
при подаче пены 7в
—— подразделений ии пожврпмх
поездах 85
—— при подаче водяных струй 111
турбинных 11 щеленых распилить
лей Ill— взаимодействии отделении в от
ствие каппулв ’— забора воды гпдпоэлпиагорамп
11000 11.11 134— пирекв 11111 ноды 11u способу
-—А из пвсщ'а п насос По
—— пз насоса 11 цистерну пождрнрй
машины 106
—— — на насоса чере: промежуточ-
ную емкость и комбинированным
способом 149
—_ площади тушении пожара
›—_——— при круговой " угловой Фор-
мвх его развитии 16:1— при прямоугольной Фирме его
развития 163
— подача пеповбрваопвтеля I“
пародии пены генераторы“ ГПС

техничесьои

_— расхода воды 11:1 автоцистерп на
месте тушении пожара 157
— тушении пожара в подвале жи-
лого здания 178
ТнктикоАтсхиическаи характеристи-
n—— автомобилей
—— воздушно-пенного тушения 85— — гвзоводяпого тушении 95— — {noun-03111111113011 службы 109_ — комбинированного тушении
AKT~ No.5 — модель 207 93
--—— порошкового тушения 91
— аммиачной автоцистерны ALIA
— иодораадатчппов ВР>3М и авто-
поилок n.\n~1o,11. АО-З I25
-— жижернзбрвсыватслей 124— коленивтых7автоподъемняков 99

— навесных насосов 111)
— ппсндковраспылителей
ио—щелсвиго типа 112
Эогпегаснтельных установок СЖБ

турбин-

— передвижных насосных станций
СНПАЫЪЮ и ППУ—ЮО/НООМ 150
—— перекачипапоших станций 121
— пожарного аиюмобиля-лаборвюА
рии А.Л-6 (4521 173110
—ножарно-хоаяйствеиных аатрит
билан 119
-— пожарных автолестнпц 11.12
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-— пожарных тонов-лей связи и
я 109

~7ATCO~20 (375) модель TIM-”4

_пожарных автомобилей техниче-ской службы 04
7 пожарных насосных ставший м
‚
пожарных поездов

Тщпожариых рукавных автомобилей

-— пожарных су,-шп 94
7

пожарных штабных вы……ошлеп 109
-— полипочио-иоечных иашин I21- стационарных лафет'ных c1110»
лов морского противопожарного
судна проекта 1993 Н 92
7 1annnnuuu|1ua11u1uxoa 123— транспортных пвтоцистери 122— универсальной уборочной наши-
ин КО-705— хозяйственнип техники. применя-
иной для тушения пожаров 119
Тактики-технические показатели— переносных пепосиеснтелеп |Н
7 приборов поднчи огнетушпщих
средств по
приборои подачи пены низкой 11

средней кратности 1H
Тактика-технические характеристи-1111 и основные тактические 1103110211-
ности__ отделений, вооруженных автоци-
стернами
—- -— легкого типа 74
7 — среднего типа 75
—- 7 тяжелого типа 79
отделений па пожпрвых антон-‹

(0:111 11 ‚\НР 112
— подразделсний на вездеходе по-
жарком лес…… и автоцистерие по-
жирной лесной во

подразделений нн
нэролроиных ннтомобнлях— подразделений на специальных
пожарных автомишинах 1
Тактические позиожност— лафетных стволов при глубине
тушении пожара полой 10 и 113
›— оснониых приборов подачи пены
115
7

пожарного подразделения 64
7 ручных стволов при 111111611111 ту-шения пожара водой В и
Твердый диоксид углерода I420Температура
—- плавлении различных веществ 25
7 планеви при героини некоторых
всшсств и материалов 25
— потухании 3х
7 теплового ранпонеспи 37
Тепловое равновесие
Топливозаправщпии
прнвшики) 123
1' титр-цистерна T1120 (T-QOAM)
155 100
Транспортные автоцистерны 122
Требуемое число
7 аоэдушно-пепиых стволов для

поверхностного тушения пожаров
16— генераторов ГПС для объемного
тушения пожаров 116
—- пенпых генераторов для поверх-
ностного тушения пожаров 116

пожарных
85

(автобензин.

Требуемые папорн. сшдввееиые ro-
ловиыи и антонасосои. устава—лет
и»… на гпдринт. при тушении по—
жаров „ зданиях повышенной
этажности
Туптениепожаров
-—~ — в 11111111 поиышснной этаж-
ности 179“в— — особенности 179
— 11 подвалах l7
7— с.хеиа тушенпя в подвале мт-
лого здания 11‘
—— в этажах 171
7 газовых 11 нефтяных фонтанов
1%
— ——

7

расход воды 199
—-—7 требуеыый расход воды для
тушения компактных Фонтанор— водяными струянн 201— —--— sans-11.011 ее в c1111 ‚ниву
20)
7

на открытых тсхиологичесинх
установках. связанных : переработ-
кой углеводородных газон. нефти н
нефтепродуктов 184
— нефти и нефтепродуктов 187
Удельный расход вприд- на для
тушения Mar-nun— безопнсное расстояние для лич-
ного состава перед варывои
Управление гааообиенои при туше-
нии пожаров в здании: 29
—— прииенепие дыиососов : специ-
альной вентиляции— способы 29
Условия прекращения горения 37
Условная высота подъема воды на—
coco: гндрозлеавтора 1
Oman развития пожара 5
Фонтаны

газовые 19s
газонефтяные 1919
П>упповые

комбинированные 198
компактные 198
нефтяные 193
одиночные 193
распыленные 198

Фориы площади пожара 32
крУговвя 33
првиоутольпая 33
расчетные схеиы 34
Углонни

Формулы— для определения основпых гео-
иетричесхих н Физических парапет-
ров в зависниости от Форм "лощи-

дн пожара 34
-— для определения основных пока.
аллелей тушения пожаров газовых 11
нефтяных Фовтаиов 202—205- или опредеЛении площадей по-
жара в аааисвиости от Фориы. про-
должительноогн и сно ости рпСч

прострапения горения 1— для определения характерных
покинателей тушения пожаров на
открытых технологических ›ста-
ионках 158—190
- определения параметров и опас-
иыи Факторов пожара 11720
Фронт пожара
Характеристика ноппных занес из
турбинных и целевых распылите—
лей 155

285
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Хииическп нем 42
'llalo явгописпри для подвоз. Io-
лы при гушепп пожар: l
—— c объеиоп водобпкп 2000 l
4000 л 158
Чиет переносных неполадки-пиком
пмрдппаяищх гребенки… из для
ПК, >О“ 1‘17
Чис m …. апинх “mm!
— для перекачки ноды ISO
—ллп тушении пожара в на,-пеш
nm In резервуарах без
рык-ХПН

—— ‚пц [136an.1 стопов 19!—— н.: тушение пожара 198

Hume рух-ю-.anon идиот-ль.ноя линии ‹: учетоц перо-поспи
цветности 185
Число сисло- для охлаждения въsway-Do-

— общее число |97

-— ориентировании (прыти-ческое)
—— для горящего Denny-v- I96
—— для соседнего Mun-yap- 196
— требуеиое (теоретически)
—— для резерву-рп I95
-— —— для соседнего резервуара |95
Шкала приближенного определения
силы или 25
Этапы тушении пождра гповнх :
нефтяных damn-anon 200
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