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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Прибывающие  иа  пожар  немно
гочисленные пожарные подразделения повсеместно сталкиваются 
с  проблемами  обеспечения  безопасности  людей,  организации 
проведения разведки, локализации и  ликвидации  горения. Такие 
работы при развитии пожара проводятся  в зданиях и сооружени
ях с нарастающей  плотностью дыма.  В таких  условиях  высокая 
токсичность  продуктов  горения  и  задымленность  помеп1ений 
вплоть  до  полной  потери  видимости  являются  основными 
причинами  роста  гибели людей.  Анализ  статистических  данных 
свидетельствует, что в 1994 году число погибших  от воздействия 
продуктов горения при пожарах в России достигло рубежа  10000 
человек и составляет  75 % всех случаев гибели людей.  Это соиз
меримо с общим числом погибших  при  пожарах  в 1990 году. 

Вместе с тем, в обеспечении  видимости  на пожарах с плот
ным  задымлением  за  последние  4550  лет  не  произошло  суще
ственных  сдвигов,  несмотря  на  прогресс  в  развитии  средств 
оса)кдения  аэрозолей  и  тепловизионной  техники,  применяемых 
при других аварийноспасательных работах. 

Имеющиеся  на  всюружении  технические  средства  позво
ляют успешно решать задачи тушения.  В тоже время  уже сейчас 
имеются  предпосылки  для  создания  и  последующего  внедрения 
принципиально новых средств,  которыми,  например,  можно не 
только ликвидировать горение,  но  и  снижать опасную концент
рацию  продуктов  горения  и улучшать  условия  видимости. Так, 
интегрирование  (совмещение)  устройств  дымоподавления  и по
жаротушения в единую систему позволит получить значительные 
преимущества.  Они  в состоянии  осуществить  целенаправленное 
тушение, позволяя  избежать нерационального  расходования  сил 
и средств.  Однако, несмотря на перспективность использования, 
подобные  интефированные  устройства  еще  находятся  в стадии 
разработки для системы пожарной безопасности. Для их широко
го  применения  необходимо  объединить  в  одном  способе  и уст
ройстве  возможности  как  одновременного  или  поэтапного  по
давления дыма, так и тушения очага пожара. 

Одним  из  путей  уменьшения  задымлениости  может  стать 
проектирование  систем  выведения  продуктов  горения  из  взве
шенного  состояния.  Особые  перспективы  в  создании  водяного 
аэрозольного распыла  в настоящее время  связываются  с исполь
зованием  перегретой  жидкости.  При  экспериментах  и  прак



тнческом  использовании  отмечается  также  ее высокая  тушащая 
способность. 

Проведенные к настоящему времени исследования тушения 
диспергированной  перегретой  жидкостью включают  в себя мел
комасштабные огневые  испытания.  При  этом  о результатах ды
моподавлення судят, как о второстепенном действии, 

Таким  образом,  в  настоящее  время  отсутствуют  теоре
тические подходы, связанные с созданием  интегрированных уст
ройств  пожародымоподавления.  Кроме того, для  успешного ис
пользования  в них перефетой  жидкости  необходимы  исследова
ния  структурообразования  воз»шкающих  неизотермических  га
зожидкостных  потоков.  Не  разработаны  также,  учитывающие 
динамику  формирования  струй,  физикохимические  способы 
ликвидации  задымленности  и  тушения  очага  пожара  и  уст
ройства для их осуществления. 

Цель и задачи работы.  Целью диссертационной работы яв
ляется  изучение  уаювий  формирования  диспергированного  по
тока  и  разработка,  на  основе  оптимизации  его  характеристик, 
технологии  распылнвания  жидкости  для  интегрированных  уст
ройств дымоподавления и пожаротушения. 

Для  реализации поставленной цеди были  сформулированы 
следующие задачи: 

  изучить  условия  получения  и  применения  аэрозольного 
распыла, образованного подачей перегретой жидкости; 

  построить  модели,  характеризующие  теплофизические 
процессы диспергирования газожидкостного потока; 

  основываясь  на  методе  ИКтермографии,  провести стен
довые эксперименты  структурообразования,  а  также формиро
вания  расходных и дисперсных характеристик потока; 

 создать рациональную конструкцию распьшителя и техно
логию получения тонкодисперсного распыла с его использовани
ем, а также исследовать их функциональность в серии  стендовых 
и полигонных огневых испытаниях. 

Достоверность  полученных  результатов  и  выводов,  сфор
мулированных  в  диссертации,  подтверждается:  их  эксперимен
тальной  проверкой  в  лабораторных,  стендовых  и  полигонных 
испытаниях,  включая  крупномасштабные  эксперименты,  по 
оценке  пожародымоподавления;  применением  одного  из наибо
лее  информационных  методов  термометрии    вычислительной 
ИКтермографии;  использованием  методов  численного  решения 
ряда задач и моделирования с сопоставлением результатов с фун



даментальными  зависимостями  известными  в  литературе  и  по
лученных  другими  методами  и  авторами;  анализом  большого 
массива информации о характеристиках  газовоздуптой среды до 
и  после  орошения;  апробацией  материалов  исследования,  под
твержденных актами практической ре;1лиза11ии. 

Научная новизна работы состоит в следуютем: 
  предложены  математические  и  экспериментальностати

стические  модели, а также  методики  испытаний  фансформиро
ваиия водяного распыла аэрозольного типа; 

  определена  аналитически  и  эксперимент;шьно  на  основе 
метода ИКтермографии  дымоподавляютая  и тушащая способ
ность диспергированной  пфегретой жидкости; 

 предложены теоретикоэксперимент;1Льные основы управ
ления  параметрами  неизотермического  газожидкостного  потока 
как физическими, так и химическими методами; 

  разработаны  и  испытаны  в  натурных  условиях  способы 
пожародымоподавления  и  устройства  для  их  осуществления. 
признанные изобретениями положительными решениями патент
нотехнической экспертизы; 

  установлен  круг  вопросов,  определяющих  перспективное 
направление  в  области  диспергирования  жидкоста  интегриро
ванными устройствами  пожародымоподавления,  которые подле
жат дальнейшему изучению. 

Объекты  исследования.  Объектом  исследования  выбраны 
условия формирования полидисперсного неизотермического осе
симметричного газожидкостного  потока,  образованного диспер
гированием  метастабильной  (перегретой  вьппе температуры  ки
пения  на  несколько десятков  фадусов)  жидкости, а также обос
нование параметров  факела  орошения, обеспечивающих  поэтап
ное или одновременное пожародымоподавлепие. 

Практическая  ценность  диссертации  сосгоит  в  том.  что 
разработанные  математические  модели  позволяют  определить 
оптимальные  условия  структурообразования  капельного  потока 
для  обеспечения  поэтапного  или  одновременного  дымоподавле
иия и пожаротушения. 

Практическую  ценность  имеют  разработанные  техноло
гические основы диспергирования  жидкости,  реализуемые в уст
ройствах  передвижного  и  стационарного  исполнения.  Перспек
тивно  их  использование  в  помещениях  различного  назначения 
иди технологических  установках,  а  также  пожарными  подразде



ле»нжмн для  оперативного  пожаротушения  и ведения  аварийно
спасательных работ. 

Исиользоаашге  разработанных  математических  моделей  и 
методик испытаний  позволяет оценить последовательное или од
новременное  улучшение  видимости,  уменьшение  до  безопасных 
значений  концентрации  опасных  газов, охлаждение  их,  а  также 
ослабление тепловою потока и ликвидацию очага пожара. 

Создание и анедрение устройств, с помощью которых мож
но решать  одновременно  несколько  задач,  характерных  для не
развившсгося  пожара, повысит успешность действий  по его лик
пидапии. 

Практическая  реализация  работы.  Полученные  в диссерта
ции  результаты  используются  при  проектировании  модулей для 
получения перегретой  воды, по материалам исследований произ
водится  вариантная  проработка  систем  противопожарной  защи
1Ы  на  тепловых  панцпях  объединений  "Донбассэиерго"  и 
"Лнепрозиерго". 

()публикова»и1ыс  материалы  исследований,  обобщенные  в 
диссергации. вошли  в лекцию. Результаты работы по интегриро
ва1И1Ю уст150йств дымоподавления и пожаротушения используют
ся в учебном процессе \П1ПБ и СПб ВПТШ МВД России по дис
циплинам  "Общая физика и теплообмен", "Пожарная техника" и 
"Пожарная 1актика". 

Апробация  работы.  Основные  результаты  и  положения 
диссертационной работы были представлены на ежегодных меж
дународных  конференциях  "Информатизация  систем  безопас
ности"  (19941996  гг.);  во  ВНИИПО  на  ХМ  Всероссийской 
научнопрактической  конференции  "Пожарная  безопасносгь95" 
(1995 г.) и на "Научной конференции молодых ученых ВНИИПО 
и  ВИПТШ"  (1995  г.);  на  научнопрактической  конференции  в 
МИПБ  "Актуальные  проблемы  предупреждения  и тушения по
жаров  на объектах  и п населенных  пунктах.  Пожарная  безопас
ность96"; на международной научнопрактической  конференции 
"Пожарная  безопасносгь  и  методы  ее  контроля"  (1997  г.);  на 
межотраслевом научнопрактическом  семинаре "Сверхраннее об
наружение и тушение пожаров" (1994 г.); на  научных семинарах 
кафедр МИПБ и СПб ВПТШ. 

Публикации.  Основное содержание диссертации опублико
вано в 22  печатных работах, в том числе в лекции. 

Объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти 
глав, списка  jniTcpaTypbi  и приложения.  Работа  без  приложения 



содержит  408  страниц;  машинописного  текста,  иллюстриро
ванного 132 рисунками и J0 таблицами.  В библног1';1фии приве
дены 194_литературных источника на русском языке и 16 на ино
странных языках. 

} 1а защиту выносятся результаты: 
  теоретикоакспфиментального  изучения  условий  по

лучения и применения ^орозольного распыла, образованного по
дачей перегретой жидкости; 

  моделирования  теплофизнческих  п[юцессов  диспергиро
вания  газожидкостного потока; 

 стендовых экспериментов структурообразования,  а также 
формирования  расходных  н дисперсных  характеристик  потока. 
основанных на использовании метода ИКтермографии; 

 проектирования  диспергирующего  устройства  и техноло
гия получения тонкодисперсного  распыла с его  использованием, 
а также исследования их функциональности  в серии стендовых и 
полигонных огневых испытаний. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  приводится  фактический  материал,  опреде
ляющий  народнохозяйственное  значение  исследуемой  задачи. 
Сформулированы  цель  и задачи  работы,  изложены  научная  но
визна и практическая  значимость  полученных  результатов, при
ведены основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе  на основе изучения опубликованных  работ 
и опыта эксплуатации устройств для диспергирования  жидкости 
проанализировано  проявления  опасности  дыма  при  пожаре  и 
степень адекватности технических возможностей по ее снижению. 

Рассмотрение  физикохимических,  социальноэкономиче
ских  и  экологических  проявлений  действия  продуктов  горения 
позволило сделать вывод о необходимости  выявления как потен
циальной  опасности  задымления, сопровождающее  пожары, так 
и  принятие  своевременных  мер  по  его  подавлению.  Показана 
тенденция  развития  технических  средств  дымозащиты,  за
ключающаяся  в  комплексном  сочетании  различных  принципов 
воздействия на дымовые аэрозоли. 

В диссертации  дай  анализ  методов  очистки  газовой  среды 
от аэрозолей. Отмечается,  что приемлемой  степенью  и техноло
гией процесса очистки дисперсной среды, экономичностью и без
опасностью  применения  обладают  физикохимические  методы 
дымоподавления капельным  потоком диспергируемой  жидкости. 



CyuiecTBeHMbiii  вклад в современную теорию подавления аэрозо
лей внесли исследования. обобщенные в известных  монофафнях 
В.П. Журавлева, JI.M. Левина, В.Л. Левича, П. Райста, Н.А. Фук
са и других исследователей. 

Особенносгью  развития  современной  науки и, в частности, 
систем  безопасности  и жизнеобеспечения  является  многоуров)1е
вое и многофункциональное интефирование их подсистем. В  ре
зультате  анализа  исследований  в  области  создания  интегриро
ванных  устройств  дымоподавления  и пожаротушения  (ИУДиП) 
составлена их классификационная схема. 

Показана  возможность  поэтапного  или  одновременного 
подавления дыма  и очага  пожара  при  орошении  водяным аэро
зольным  распылом. Одним  из путей  по его  получению является 
организация подачи метастабильной перефетой на несколько де
сятков фадусов выше температуры кипения жидкости. 

Различным аспектам  изучения теплофизических свойств пе
рефегой  жидкости  (ПЖ),  посвящены  работы  Н.З.  Абдюшева, 
В.И. Евсгсфеева, СИ.  Кравчука, Ф.Р. Латыпова. P.P. Мулюкова, 
Е.Д.  Никитина,  П.А.Павлова,  В.П. Скрипова,  В.Н.  Чуканова  и 
других исследователей. Исследования ее объемноповерхностного 
действия  при тушении  содержатся  в работах  И.Ф.  Безродного, 
А.И.  Егорова,  Ю.Г.  Журавлева,  А.Я.  Корольченко,  И.А.  Ко
рольченко,  В.Г.  Кузьмина,  В.Р.  Малинина,  Н.Н.  Малинина, 
В.В. Роенко, А.В. Шарикова и других исследователей. 

Анализ  исследований  в  области  применения  ПЖ  показал, 
что достаточно  хорошо  изучена  номенклатура  горючих  веществ 
и материалов по тушащему действию. Дымоосаждающая^ способ
ность  газожидкостного  потока,  образованного  диспергировани
ем ПЖ, рассмафивается  как побочное действие. При этом изза 
н<1личия в ходе тушения  значительных  количеств  продуктов  го
рения  и капель  подаваемой  воды  невозможно  зафиксировать  с 
достаточной  степенью точности  момент ликвидации горения. 

На  основании  вышеизложенного  сформулирована  пробле
матика  интефирования  устройств  дымоподавления  и  пожаро
тушения в ряду других задач: обоснование параметров капельно
го  потока,  достаточных  для  улавливания  и  выведения  из  взве
шенного состояния  аэрозольных  частиц, а также подавдення  го
рения; обеспечсниеЧгнсфументальнометодической  базой  изуче
ния формировать  газожндкостного  потока  и его  пожародымо
подавляющего действия. 



в  результате  анализа  литературы  и  пагенгного  поиска 
обоснованы  цель  и  задачи  нсследоваиня.  направленные  на 
обеспечение ликвидации очага пожара и задымления  в запппцае
мом объеме. 

Во второй главе рассмотрены вопросы, связанные с матема
тическим описанием  процессов, протекаюпщх  при диспергирова
нии жидкости ИУДиП в целях пожародымоподавления. 

Основой  принятия  решения  по формированию  требова1Н1й 
к параметрам  потока, создаваемого  11УДиП, было  оптимальное 
решение, найденное методом исследования операции. Предложен 
обобщенный    критерий  функционирования  МУДиП  (Wmi), 
сочетающий в себе условия оперативнотактической  обстановки, 
ОФП, а также требования  к установке,  которые  необходимо оп
тимизировать. 

Специфика  обстановки  на  пожаре  предъявляв  противо
речивые требования  к технике и тактике. Так,  средства  пожаро
тушения  должны  быть  одновременно  мощными  и легкими, со
вершенными  и простыми.  Чтобы  получить  иаибольишй  эффект 
необходимо сократить  диапазон  допустимых  отклонений  в раз
решении  противоречий.  Вследствие  этого,  поиск  Wmi, носящий 
компромиссный  характер,  осуществлялся  методом  поа1едова
тельных  уступок.  Таким  образом,  задача  обоснования  Wmi 
ИУДиП сводится к выбору характеристик подаваемого вещества. 

Методом динамического  программирования  проведена оп
тимизация по времени использования  подсистем  пожаротушения 
и дымоподавления  ИУДиП. Необходимая  информация для фор
мирования  выборочных  параметров  диспергирования  определя
лась путем составления  уравнений  Беллмана для  рассмотренных 
случаев семейства аналогичных задач. 

Проведен анализ факторов, определяющих механизм дымо
подавления диспергированной  жидкостью. Рассмотрен  механизм 
турбулентного  переноса  и осаждения  аэрозоля  газожидкостным 
потоком.  Особое  внимание  уделено  анализу  влияния  на  него 
масштаба  турбулентности,  снижение которого  способствует  ин
тенсификации коагулирующего действия. 

Исследованы  теплофизические  вопросы,  связанные  с мате
матическим описанием процессов, протекающих при использова
нии  диспергированного  газожидкостного  потока.  Аппроксима
ция  экспериментальных  результатов  различных  авторов  для 

изучаемых условий охлаждающего действия  (Re=05 10̂ ) позво



лила получить  чависимосгь теплообмена капель полидисперсного 

типа с газовым потоком при  N u = 0 , 5 R e " ' ^ ^ . 
В отличии  от  распространенного  подхода, в котором  при

нимается  N u = 2 ,  использование предложенной  модели позволи
ло выявить влияние на интенсивность  протекания ряда теплофи
знческнх  процессов  скорости  движения  в  газовоздушной  среде 
капель и степень их дисперсности. С учетом этого были получены 
математические  модели,  описывающие  теплоотдачу  капельного 
потока и долю испарившейся воды в газовой фазе (рис. 1). 

Для получения зепловой  карты изучаемой среды предложе
но  использовать  ИКтсрмографию,  позволяющую  определить 
наличие нарупшний внузреннего строения исследуемой области с 
существованием  нсоднородностеи  в  распространении  теплового 
импульса. 

На  основе  aHajui3a  селективного  излучающего  и  погло
пи1ющего  лсйсгвия  водяных  паров  и , диоксида  углерода,  в 
значительном  количесгве  содержащихся  в  продуктах  горения, 
предложены  пути обеспечения экстинкции теплового излучения. 
Кроме процессов выведения из взвешенного состояния сажестых 
частиц  и других  компонентов  газовоздушной  среды,  также де
тально  рассмотрено теплоослабляющее дейсгвие капельного по
тока  диспергированно!!  жидкости.  Предложена  математическая 
модель,  харак1сризую1цая  коэффициент  экстинкции  для  случая 
диспергирования 11Ж и спектра излучения пламени дрсвесицы. 

Совместное  рассмотрение  зависимостей  (1),  (2),  (3),  (4) 
(рис. 1)  показывает, что при фиксированном значении интенснв
носгн подачи жидкости  организация ее диспергирования являез
ся функцией трех основных переменных: дисперсности капель, их 
скорости и дл1и(ы учаака  струи (активного) на котором  они со
храняют  квазисгационарный  режим  движения.  Анализ  кривых 
(рис.  I) показывает, что область оптимальных значений  дисперс
ности капель заключает в себя промежуток от 20 до 70 мкм. 

В связи  с этим, задача  оптимизации  парамефов  диспергн
рова>п1Я жидкосги  должна  быть  поставлена  при  заданных усло
виях,  достаточных  для  достижения  безопасных  условий  для 
человека.  Так,  на  основе  результатов  теоретических  и экспери
ментальных  исследований  необходимо  минимизировать  интен
сивность  нодачи  диспергированной  жидкосги,  укорочени?  ак
тивного  участка  сфуи  и  размер  капель  при  максимизации  их 
скорости движет1я. 
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Рис.  I. Теплофизические процессы, связанные с диспергиро
ванием жидкости (буквенные обозначения  см. в тексте): 1расчет 
по зависимости а  = 0,5>.gdK°'^^(WK/Vg)"5^;  2  II

00 

у=31(тк1/(рк1(1к|));з//51к=2рч(гч)^Ке/(9 pgRK); 

i=l 

4 //Y vap= 1 [(dK°)2.45.L vapXp]/(dK«)^ 
В третьей  главе  изложены  методики  проведения  экспери

ментов, проанализированы полученные данные и приведены экс
периментальностатистические  модели.  Сопоставимость  резуль
татов исследований  обеспечивалась использованием  однотипной 
инструментальной  базы,  оценкой  экспериментальных  данных и 
принятых  допущений  при  замене  натурных  опытов  лаборатор
ными и стендовыми. 

Выбор объектов исследования определялся существующими 
и  перспективными  техническими  решениями  тущения  водяным 
распылом аэрозольного типа, а также возможностями оценки его 
пожародымоподавляющего действия (рис. 2). 

Для  идентификации  стендовых  и полигонных  эксперимен
тов днспергнрования  жидкости интегрированными  устройствами 

И 



дымоподавлепня  и  иожарогушенля  разработаны  условия  моде
лирования.  Так.  д;1я  сочдания  тепловых  потоков  в  сгендоных 
жсперимситах  применялись  инфракрасные  iiarpeeaTejui  со спек
ipoM  излучения  приближенным  к  пламени,  а  имитирова1П1е го
рючей  нагручки  в  лабораторных  и  сгеидовых  условиях  осу
п1ествлялось использованием метода тестовых очагов. 

Рис. 2.  СЧчевой |раф проведения экспериментальных иссле
дований:  Iг1рофилирова1Н1е  распылителей  для  диспергирования 
нерефсюй  жидкосги; 2  определение расходных и эжекционных 
характеристик  газожидкосгного  потока; 3  плотность орошения 
распылителями; 4  ИК7ермография газожидкостного потока; 5 
дисперсный  анализ  капель диспергированной  жидкости;  6   ту
шение модельных  очагов; 7  определение экстинкции  теплового 
излучения;  8    крупномасштабное  испытание  по  оценке  эффек
тивности пожародымоподавлеиия в закрытом объеме 

Анализ многочисленных  работ в области энергетики пока
зал, что профи)Пфованис рассматриваемого типа  сопла сводится 
к  поиску  оптимального  угла  конусности  расширяющейся  его 
части в зависимости  от физического  состояния  подаваемой жид
кости.  Подобное  профилирование  позволяет  осуществить  при
ращение количества движения, что заставляет продвинутся поток 
несколько дальше и,  тем  самым, уменьшает  степень  расшире
ния  области  перемешивания  струи.  Поэтому  основной  интерес 
представляет обеспечение процесса расширения потока без отры
ва  от  стенок,  где  за  характерный  размер  может  быть  принята 
толщина потери энергии  б**т. 
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w .т< 

Рнс.З. Схема обтекания непроницаемой стенки сопла 

Преобразованиями  интегрального  уравнения  энергии  теп
лового  пограничного  слоя  для  рассматриваемых  условий  ис
течения  (рис. 3)  удалось  получить следуюи1ую формулу 

5*%=  0,033/сО8у  0.2.рг  0.316.^,0,  (5) 

Стендовые  эксперимент^шьные  исследования  проводились 
на упрощенных  моделях 6ти  типов сопел.  Мегодом  инфракрас
ной  термофафии  проводилось  картофафирование  температур 
поверхности модельного сопла и. примыкающей к нему, области 
испытательной камеры в реальном масштабе времени. 

Ан;шиз  результатов  экспериментального  исследования 

(рис.  4),  обработанных  по  общепринятой  форме  (SliPl^*'')  по
зволил получить зависимость вида 

StyPr0.6.(Tawrri)o25(3n)=o.0177(Re"T)o.2^  (6) 

Предложена модель, характеризующая степень теплоотдачи 
расширяющейся части сопла Лаваля 

9r=arCtg( l0gRe"T(St ,Pr ' 2 /NUx) .  (7) 

Сделан вывод о том, что оптимальным  для  получения ми
нимальной  степени  расширения  потока  является  диапазон 

^=46°. Дальнейшее увеличение угла  конусности  вызывает уко
рочение жидкого ядра и, как следствие, расширение диспергиро
ванного потока и сокращение активного участка струи. 

Исследование формирования  струй  с различной нач;1Г1ьиой 
турбулентностью  методом  ИКтермофафии  позволило  подтвер
дить гипотезу о наличии в неизотермическом  потоке диспергиро
ванной  перефетой  жидкости  ядра  потока,  окруженного перифе
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рийиым  кольцом  парокапельного  слоя.  Установлена  анали
тическая связь между протяженностью ядра струи и длиной ее ак
тивного участка. 

Проведенный  анализ  ряда  полученных  экспериментально
статистических  моделей  показал, что при температуре  перегрева 
воды до  140160 °С обеспечивается максимальная  протяженность 
активного участка струи. 

SlPr  Схема модельного сопла 

1.610 
Вход 

00 

1г» 

« 1 

X Г ^ 1.4  « 1 
nvrii 

25 

Г ^ 
nvrii 

25 

Г ^ 

1.2  »:7 

• ^ Х л • ^ Х л 
1*  • 

• 
Л 

А  V . 

•  ^ * 

Угол конусности расширяющейся 
части соапа Лаваля: 

•   3 ° 
•   б ° 

«.  •  1 8 ° 

1.0 

0.9 
V^ 1.0 

0.9  \ \ 
> 
• 

610'  Rt 10'  2  4 

Рис.  4.  Теплообмен  в  расширяющейся  части  модельного 
сопла Лаваля. Сопосгавление экспериментальных  значений кри
терия теплоотдачи  ЗТэРг"'' (точки) для  ^ = 6 "  с вычисленными 
по зависимости (6) (линия) 

Тепловизионная  съемка позволила  целенаправленно изъять 
пробы  для  дисперсного  анализа  капель  по  горизонтальному  и 
вертикальному  сечению  факела  орошения.  Анализ  результатов 
позволил сделать вывод,  что дробление потока  перегретой  жид
кости на капли проходит три основные стадии: распад при вски
пании на  выходе из насадка,  разрыв  капель  при трансформиро
вании ядра струи и коалссценция капель при движении в ее пери
ферийном слое. 
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АнсШиз  результатов  структурообраювания  распыла  пока
зывает,  что  его  эжекцнонная  способность  определяется  протя
женностью ядра струи. 

Показаны результаты тепловизионной  оценки  гуше11ня мо
дельного  очага  класса  Л диспергированной  ПЖ  по  усовершен
ствованной  методике  применительно  к  изложенным  выше  осо
бе»н10стям тушения. Это  позволило  зафиксировать  момент  лик
видации гомогенного горения, охлаждение локальных  очагов ге
терогенного  горения,  снижение  температуры  на  поверхности 
древесины ниже температуры пиролиза. 

В четвертой главе описаны математические модели, исполь
зуемые при  численном  моделировании  трансформирования  неи
зотермического газожидкостного  потока, образованного диспер
гированием  ПЖ. Его толщина  мала  по сравнению с длиной ак
тивного  участка. Это позволило  рассмот})еть его нарастание по 
отношению к ядру осесимметричного течения, образующего зону 
смешивания, в рамках теории пофаничного слоя. 

Решение этой  задачи  сведено  к  поиску  выражения,  связы
вающее  турбулентную  кинематическую  вязкость  с  пульсациями 
скоростей.  С  использованием  второй  модели  Прандтля  для 
случая формирования диффузионного фронта неизотермического 
газожидкостного потока получена ее зависимость от поперечного 
размера зоны смешения 

V.=0,002I5(UmaxUmin).  (8) 

На  основе фундаментальных  представлений  о  формирова
нии турбулентности струй при большой относительной темпера
туре и допущениях, справедливость  которых  проверена  экспери
ментально, получено уравнение активного участка струи 

дУду{С:ГГ/УмУдСуТ/дк+уСгЛд\г{дУ/ду)'~)х 

х(ши/ах)'.  (9) 
с  учетом данных расчетной схемы (рис. 5), составленной на 

основе метода ИКтермографии, начальные условия примут вид: 

Т(х,О)=То(х)гГ(у,О)=т"о(у);и(х,0)="й^(х); 

U(y,0)=Uo(y);UaU/ay=0. 
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Кроме того , в качесгве 1Т)аничиого к уравнению (9) может 
быть взято за основу услоиие сопряжения, сводящееся к задатшю 
гемператур на границе ядра  струи и пограничного слоя: 

Tdf=5/4Tp.  (iO) 

i m U  2(Tdf;%) 

Рнс.5.  Иллюстрация  к  заданию  краевых  условий  при 
расчете  трансформирования  турбулентности  струн:  1внешняя 
I рамица тепловой  зоны  смешения; 2диффузионный  фронт ядра; 
3периферий11ьн"1 слой; 4граница динамической зоны смешения 

Численное peuieiuie  задачи для случая  вырождения  диффу
зионной поверхности ядра струи имеет вид 

Tdf=10(PrUdf/Cp0,014GuUdf+3,6).  (И) 

Удовлетвори тельное совпадение расчетных и опытных дан
ных подтвердило адекватность полученной модели. 

Особое  внимание  уделено  изучению  прот;ессов,  сопровож
даемых  неустановившееся  движение  при  внезапном  орошении. 
Предложена система уравнений, описывающая динамику адиаба
тического  неизэнтропического  случая  диспергирования  перефе
той жидкости 

др1д t +  д (р U)/ax  = 0 

d{pV)/di=d?/d\'kcvVy{2d) 

1Р=фК"Трс/(1(1Ф)рс/р'.  (12) 
Для условий  внезапности диспергирования  в узкие  протя

женные  технологические  проемы  с  преобладающем  действием 
трения система уравнений (12) может быть представлена в виде 
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d?Jdt=\\jdmd\\  (13) 

с граничными условиями 

Р (х', 0)=Р при х'>0; Р (х', 0) = Р при х'<0. 
При этом решение (13) имеет вид 

X 

P(x,t)=P/(7tH/t)05jexp((x')'/(4v|;t))dx'= 
О 

=  Perf{x/(4\i/t)05}.  (14) 
Совместное рассмотрение  завнснмосги  (14) с результатами 

исследования, основанных на теории пограничного  слоя, показа
ло,  что имеет  место диффузионное  изменение скорости  поперек 
линий тока. 

В пятой  главе  приведено  описание  нспыгательного  поме
щения, методики  проведения экспериментов, а также ан;1лиз по
лученных данных. 

Полигонные  испытания  проводились  на фрагменте  тепло
дымокамеры НИИГД НПО "Респиратор" в помещении арочного 
типа  с объемом  20 м'. Стены  выполнены  из огнеупорного  кир
пича толщиной 0,25 м, а перекрытие из железобетонных  rmirr. В 
качестве горючего  материала  использовалась  древесина  (сосна). 
которая  укладывалась  в  штабель  или  сжигалась  в  генераторе 
дыма. 

В соответствии с  методикой проведения исследований, по
мещение было оснащено датчиками для измерения  концентраций 
монооксида углерода и кислорода, а также оптической плотности 
и  дисперсного  анализа  дыма.  Дополнительно  были  проведены 
картографирование  температур  тепловизионным  видеокомпью
терным комплексом и контактная термометрия среды. 

Анализ  полученных  экспериментальных  данных  по  ком
плексному  исследованию  турбулентного  переноса  и осаждения 
дымовых аэрозольных частиц показал, что интенсивность их из
менения определяется дисперсностью, распределением локальной 
плотности орошения и протяженностью активного участка струи. 

Использование тепловизионного  комплекса для коррекции 
подачи в  очаг  пожара струи воды аэрозольного распыла позво
ляет  обеспечить  полное  насыщение  ею  юрящнх  поверхностей 
твердого  горючего материала за минимальное время при интен
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сивности  подачи  воды  около  0,2  л/(м^с).  Введение  вспени
вающегося состава  позволило сократить до  полутора  раз время 
диспергирования,  необходимого  для  понижения  температуры в 
тестовом очаге,  при  которой  невозможен выход горючих газов. 

Создание  гетерогенного  потока,  образованного  дискретно 
летящими полидисперсными вспененными агрегатами, каплями и 
паровой  фазой,  обеспечивает  благоприятные  условия  для  бы
стропротекающего вовлечения в движение, захват и выведение из 
взвешенного состояния дымовых аэрозольных частиц. 

Проведен  анализ  результатов теоретических  исследований, 
а  также проведенных  многочисленных  стендовых  и  полигонных 
испытаний.  Па его основе разработаны  рекомендации  по управ
лению  парамсфамн  факела  орошения.  Показаны  возможности 
достижения  интегрального  пожародымоподавляющего  действия 
при  широком  диапазоне  варьирования  параметров  факела  оро
шения. 

Обоснован круг  вопросов, подлежащих дальнейшему изуче
нию. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

1. В диссертации решались научнопрактические вопросы о 
совместном обеспечении подавления горения, улучшения условий 
видимости, снижения концентраций  опасных продуктов горения 
и температуры  газовоздушиой  среды  в защищаемом  объеме.  В 
ней дается оценка опасности дыма, методов очистки газовой сре
ды от аэрозолей  и средств пожаротушения, которая выявила не
обходимость  созла»и1я  интсп)ированных  устройств дымоподав
ления и пожаротушения. Показано, что, несмотря на отмечаемую 
перспективность  использования  водяного  распьша,  до  настоя
щего времени вопрос о формировании тонкодисперсного капель
ного  потока,,способного  интенсивно  как  подавлять  дым,  так и 
ликвидировать горение является малоизученным. 

2.  Мсзодом  динамического  программирования  задача 
обоснования  критерия  функционирования  интегрированного 
устройства сведена к выбору характера  распыла. Так, увеличе1и1е 
скорости коагуляции водяных капель с дымовыми частицами при 
фиксированном  значении  их размера  обеспечивается  максимиза
цией скорости турбулентных пульсаций в газожидкостном потоке 
при минимизации их масштаба. 

Формализация  теорегичсских  предпосылок,  характеризую
П1ИХ диспергирование  газожидкостного  потока, позволила  опре
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делить  задачу  оптимизации  его  параметров  в  снижении  интен
сивности  подачи  жидкости,  размера  капель  и  увеличении  ак
тивного участка струи. 

3. Проведем  выбор типа  и на основе теории  теплового по
граничного  слоя  с  учетом  полученной  математической  модели 
определения  толщины  потери  энергии  спрофилирован  распыли
тель в виде сопла  Лаваля для диспергиропання  nepeiperort  жид
кости.  Совместное  paccMOTpeinte  степени  тегшоотдачи  расши
ряющейся  части сопел  Лаваля  и длины  жидкой  част  струи  на 
выходе из них  позволило установить,  что оптим;1льным для по
лучения  миним:и1ьнон степени  расширения  потока  является диа
пазон 46°. Дальнейшее увеличение угла конусности с1юсобствусг 
укорочению  центрального  ядра  и,  как  следствие,  расширению 
диспергированного потока. 

Функциональность  распылителя  изучена  в ходе лаборатор
ных,  стендовых  и крупномасштабных  исследований  с использо
ванием  метода  ИКтермографии. Полученные при анализе их ре
зультатов  экспериментальностатистические  модели  позволили 
сделать  вывод, что дисперсность  капель  в интервале  2070 мкм, 
обеспечивающая  одновременность  проведения  дымоподавлення. 
экстинкции теплового потока от очага пожара и его тушение, до
стигается  перефевом  жидкости до  140160 "С. В интерв;|ле  этих 
температур  для  6ти  исследованных  наса;1ков  обеспечивается 
также максимальная протяженность активного участка струи. 

4.  Методом  ИКтермографии  экспериментально  гю/авер
жена  гипотеза  о  наличии  в  неизотермическом  потоке, дисперги
рованной  перегретой  жидкости  ядра,  окруженного  периферий
ным  кольцом  парокапельного  слоя.  Установлена  связь  между 
геометрическими параметрами ядра струи и длиной се активного 
участка.  На  ocfioee  фундаментальных  представлениях  о  форми
ровании  турбулентности  струй  и  допущениях,  справедливость 
которых  проверена  экспериментально,  предложены  следующие 
математические модели: 

 нарастания зоны смешения в рамках теории  пограничного 
;лоя; 

  активного  участка  газожидкостного  меизотермического 
тотока; 

  внезапного  диспергирования  в  ограниченный  протяжен
ibiH проем; 

 эжекционного действия струи на протяжении активного ее 
/частка. 
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Разработанные  модели  позволяют  оценить  трансформиро
вание турбулентносги  струй  при большой  относительной темпе
ратуре  и  определить  требуемые  параметры  диспергированного 
потока для конкретных условий ор1анизации его подачи. 

5. Установлена  возможность  управления  параметрами пеи
зотермического газожидкостного  потока как физическими, так и 
химическими  методами.  Гак,  с использованием  тепловизионнон 
оценки диспергирования,  организации  подачи,  результатов  ды
моподавления и тушения тестовых очагов получена возможность 
генерирования  леноаэрозольного  распьша  введением  специ;1ль
ного концентрированного состава, который термовспенивается в 
газожидкостном потоке. 

Гсорсгическими  исследованиями  установлено,  что  ин7ен
сивность коагуляционных  процессов в псноаэрозольном  распыле 
определяется  тсмпсратурноскоросгными  распределениями  и 
размерами  области  распыла  с  гладкой  вихревой  структурой. 
Торможение  капель  раствора  и  возникающих  пузырьков 
обеспечивает поллержание их концентрации на активном участке 
струи. При этом конкурирование явлений их коагуляции и дроб
лею1я характерно для зоны разрушения осевой симметрии неизо
тсрмичсского потока. 

6.  Исследованиями  турбулентного  переноса  и  осаждения 
дымовых  аэрозольных  частиц,  включающих  в  себя  изучение их 
морфологических  свойств,  сопоставления  карт  локальных 
значений  оптической  плотности  дыма,  температуры  и  ток
сичности  среды  в закрытом  помещении, доказано,  что  их дина
мика  опредс]1ястся  дисперс»юстью,  распределением  локальной 
плотности орошения и протяженностью активного участка  струи. 

Лостижение  порогового  значения  для  терморазложения 
древесины (сосны) не превышала  2025 секунд при диспергирова
нии  перегрегой  жидкости  со  среднеарифметическим  диаметром 
капель 95110 мкм и интенсивностью подачи 0,010,015 л/{м'с). 

Создание  гстерогснного  потока,  образованного  дискретно 
летящими полидиспсрснымн вспененными агрегатами, каплями и 
паровой  фазой,  обеспечивает  благоприятные  условия  для  бы
стропротекающего вовлечет1я в движешь, захват и выведение из 
взвешенного  состояния  дымовых  аэрозольных  частиц  при  кон
центрации  гермовспенивающегося  состава  около  0,5 % (объем
ных). 

Использование тепловизионного  комплекса  для  коррекции 
подачи  в  очаг пожара струи воды аэрозольного  распьша позво
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ляет  обеспечить  полное  насыщение  ею  горящих  поверхностей 
твердого  горючего материала  за минимальное время при интен
сивности  подачи  воды  около  0,2 лДм^ с).  Введение термовспеии
вающихся составов позволяет сократить до  полутора  раз время 
диспергирования,  необходимого  для  понижения  температуры  в 
тестовом очаге,  при  которой  невозможен выход горючих газов. 

7.  Предложены  способы  пожародымоподавления  и  уст
ройства для их осуществления  в переносном  и стационарном ис
полнении.  Применение  разрабоганного  распылителя  в  составе 
собранного  макета  интегрированного  усгройства  позволяет  по
следовательно  или  одновременно  улучшить  видимость,  умень
шить  до  безопасных  значений  концентрации  опасных  газов, 
охладить их, а также ослабить тепловой  поток и ликвидировать 
очаг пожара. 

8.  Выполненные  исследования  позволяют  определить  круг 
вопросов,  определяющих  перспективное  направление  в  области 
диспергирования  жидкости интегрированнымг! устройства пожа
родымоподавления, которые подлежат дальнейшему изучению. 

К таким вопросам относятся: 
  построение  математических  моделей  движения  вихревых 

лруктур,  а  также  численное  моделирование  мелкомасштабной 
гурбулентности неизотермическнх капельных струй; 

  исследование  возможностей  использования  вычислитель
чой  ИКтермографни  для  получения,  накопления  и .обработки 
:(анных о формировании  и применении  газожидкостного  потока 
rd основе полученных в диссертационной работе математических 
иоделей; 

  совершенствование  физикохимических  подходов  управ
1ения  термической  турбулентностью  на  активном  (начальном) 
(fHacnce струй; 

 изучение условий нейтрализации  воднофанулированными 
ггруями трудноулавливаемой  фракции дисперсной  фазы дыма и 
;ильнодействующих  ядовитых  веществ  в любом  агрегатном  со
П"0янии; 

  разработка  новых  технических  решений  интегрирования 
устройств пожародымоподавления. 

Условные обозначения, используемые в работе: 

Сртеплоемкость  среды  при  постоянном  давлении;  d

'словнын диаметр технологического  проема; с1кдиаметр капли; 
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Lactдпина  активного  участка  струи; Lvapпараметр  испарения; 

/сдлина расширяющейся части сопла Лаваля; Шкмасса капли; Р

текущее давление; R''универсальная  газовая постоянная; Кк.Гч

радиус  капли  и  дымовой  частицы  соответственно;  Ттекущая 

температура;  Тц.темпсратура  газовоздушной  среды;  Tw

температура  напева  жидкости;  Tawадпабатная  температура 

внешней поверкности стенки; Tdfтемпература  потока на поверх

ности  диффузионного  ядра;  Тртемпература  в  пограничном 

слое;  tTCKyuiee  время;  Uпродольная  составляющая  скорости; 

итаи.итшмаксимальная  и минимальная  скорости  в  слое сме

шения; UdfCKopocTb потока  на поверхности диффузионного яд

ра;  Winiкритерий  функционирования  ИУДиП;  \Укскорость 

движения  капли;  Wxскорость  набегающего  потока  жидкости; 

Wxпеременная скорость потока  жидкости; Uрадиальная состав

ляющая  скорости;  Otxкоэффициент  теплоотдачи;  5поперечный 

размер  зоны  смешения;  6**ттолщина  потери  энергии;  у

коэффициент  экстннкции; Yvap доля испарившейся капли воды; 

A.g коэффициент  теплопроводности  газа;  Ач; коэффициент  со

противления  участка  канала;  Vgкоэффициент  кинематической 

вязкости  газа:  Viкоэффициент  кинематической  турбулентной 

вязкости;  p,pc,pK,Pg,P4,p'плотность  среды,  смеси  жидкости, 

капли, газа, дымовой частицы, жидкости; Трвремя нахождения в 

нагретой  среде; фконцентрация  газа  в смеси;  (рс    угол  конус

ности расширяющейся  части сопла  Лаваля; фтстепень  теплоот

дачи;  \|/=2фЯ"Т(1/(Яс  I и  I (1 (1 ф)р/р')коэффициент  тер

модиффузии;  Gu=(TwTg)/Tw;  Nu=ax.dK/A.;  Nux=ax/c/A,; 

Pr=v/ax; Re=UdK/v; Re"T=W^5'Vv: St3=ax/(CpUp)
числа подобия  Гухмана,  Нусссльта по диаметру капель и длины 
расширяющейся  части,  Прандтля,  Рейнольдса  по  диаметру  ка
пель  и толщине потери энергии, Стантона. 
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