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Рациональное решение проблем
противопожарной защиты объектов нефтехимии
В настоящее время во многих компаниях уделяется внимание повышению уровня пожарной безопасности объектов, связанных с обращением
ЛВЖ и ГЖ. Вместе с тем действующая нормативная база по противопожарной защите резервуаров хранения нефти и нефтепродуктов
объемом менее 5000 м3, железнодорожных сливоналивных эстакад
и станций автоналива на нефтебазах третьей категории, технологических установок и ряда других объектов (ГОСТ Р 12.3.047-98, СНиП
2.11.03-93, ВУПП-88 и др.) практически не предъявляет технических
требований для обеспечения оперативного тушения пожаров.
Требуемые данными документами технические средства в основном направлены на охлаждение горящих и соседних
сооружений водой, а применение существующих стационарных сухотрубов с
ГПСС, стационарных пенных лафетных
стволов или других средств пенного
пожаротушения зачастую бывает невозможно ввиду отсутствия оборудования
для получения и подачи к ним рабочего раствора пенообразователя. В свою
очередь, территориальные пожарные
подразделения, расположенные рядом с
указанными объектами, в большинстве
случаев не имеют технического оснащения, специализированного для пенного
пожаротушения с необходимыми параметрами, либо для организации пенных
атак, ввиду различных объективных
причин (необходимость проведения
спасательных работ, первоочередных
действий по предотвращению взрыва
и т.п.), требуется значительное количество времени.
На основании анализа указанных проблем компания «Пожнефтехим» разработала и предлагает вашему вниманию
блок-контейнер пенного пожаротушения БК-ПТ «Витязь».
При создании БК-ПТ «Витязь» основное внимание уделялось надежности,
оптимальным габаритам, удобству и
простоте управления, т.е. доступности запуска БК-ПТ персоналом объекта
или прибывающими расчетами пожар-
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но-спасательных подразделений. Время запуска БК «Витязь» оценивается в
пределах от нескольких секунд до пяти
минут в зависимости от способа подачи
воды в контейнер и отведения готового
раствора пенообразователем, время
работы может достигать 3 часов при
расходе до 90 л/с. При установке БКПТ на противопожарный водопровод
достаточно открыть две задвижки и направить раствор пенообразователя к
средствам тушения пожара. Отдельное
внимание уделено оснащенности контейнера современными пеногенераторами повышенной дальности, ручными
и лафетными стволами, качественными
пожарными рукавами повышенного давления и стойкости, а также средствами
для оперативного тушения локальных
очагов.
Наиболее отличительной
чертой БК-ПТ «Витязь» является
возможность его применения
различными способами
в зависимости от имеющихся
на объекте технических
возможностей и оснащения,
а именно:
• с подключением к противопожарному
водопроводу В2;
• с подачей воды от пожарной мотопомпы или пожарного автомобиля;
• применение БК-ПТ «Витязь» в транспортном исполнении на прицепе.

По заказу блок-контейнер может быть
выполнен для применения в составе автоматических установок пенного пожаротушения с соответствующим уровнем
автоматизации и контроля параметров,
а также с насосным агрегатом.
По мнению авторов разработки, оснащение объекта блок-контейнером
«Витязь» значительно повышает тактико-технические возможности добровольных пожарных дружин, является хорошим подспорьем при тушении пожара
пожарно-спасательным подразделениям и может способствовать быстрому
тушению пожаров на начальной стадии
их развития. В большинстве случаев
установка БК-ПТ является наиболее
оптимальным решением при создании
системы противопожарной защиты как с
экономической, так и технической точки
зрения.
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