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Общая характеристика работы

Актуальность работы. В практике эксплуатации объектов энергетики сле-

дует  выделить  кабельные  коллекторы  и  каналы,  характеризующиеся  высокой

пожарной  опасностью.  Пожары в данных сооружениях  характеризуются  интен-

сивным  распространением  продуктов  горения,  создающих  абсолютную  потерю

видимости и высокотемпературный режим. Как правило, подобные пожары со-

провождаются  продолжительностью  процесса ликвидации,  существенными  ма-

териальными потерями. Особенную опасность представляют пожары рассматри-

ваемых  объектов  на  электростанциях,  где  косвенные  потери  могут  превышать

прямые в  сотни раз, и это  приводит к техногенным катастрофам. Характерным

примером  пожара  следует  считать  аварию  на АЭС  Брауне  Ферри  (США),  про-

исшедшую в  1975 году и считающуюся одной из самых крупных как по ущербу,

так и по риску возможных последствий. Пожаром, возникшим в кабельном кана-

ле  и  продолжавшимся  семь  часов,  было  уничтожено  более  1600  кабельных  ли-

ний, из которых 600 относились к системам управления защитой станции. Кос-

венные потери от пожара составили  более  1  млн. долларов.  Подобные  пожары

произошли в кабельных сооружениях Ворошиловоградской ГЭС, Красноярской

ТЭЦ. Экибазтузской ГРЭС, Смоленской ГРЭС и на других объектах энергетиче-

ского комплекса. Во всех случаях пожаров боевые подразделения  были  не  в со-

стоянии оперативно приблизиться к месту аварийной ситуации. Борьба с огнем

приобретала длительный  характер  и,  вследствие этого,  например, ущерб  от по-

жаров в кабельных сооружениях энергетического комплекса составлял до 90% от

общего ущерба пожаров на данных объектах.

Снижение  ущерба  от  пожаров  кабельных  коллекторах,  достигается  сис-

темами дистанционной подачи огнетушащего вещества.

Одно из ведущих мест в практике тушения пожаров на протяженных объек-

тах  энергетического  комплекса занимает высокократная  воздушно-механическая

пена, которая может подаваться дистанционно по всему объему аварийного объ-

екта. Эффективность данного способа борьбы  с  пожарами  на сложных  объектах

была подтверждена при ликвидации пожара на Армянской АЭС и катастрофы на



Чернобыльской АЭС, а также рядом научных исследований. Вопросы противопо-

жарной защиты АЭС нашли отражение в ряде научных работ А.К.Микеева.

Преимущества пенного пожаротушения перед иными заключается  в  следую-

щем.  Во-первых,  пена  кратностью  800-1000  по  своей  огнетушащей  эффективно-

сти не уступает хладонам и значительно превосходит порошковые, углекислотные

и другие  средства  объемного  пожаротушения.  Во-вторых,  успешное  применение

высокократной пены помимо высокой огнетушащей эффективности обусловлено

ее  текучестью  и  транспортабельностью  на  большие  расстояния  независимо  от

конфигурации объекта и его герметичности. В-третьих, при дистанционной пода-

че пены и  ее последовательном заполнении аварийного пространства происходит

блокирование  распространения  опасных  факторов  пожара  и  охлаждение  ограж-

дающих  конструкций.  В-четвертых,  системы  пенного  пожаротушения  просты  в

конструкции и экономически выгодны. И, наконец, высокократная пена, выраба-

тываемая  раствором  биологически  мягкого  пенообразователя,  обеспечивает  эко-

логически чистое пожаротушение.

В  литературных  источниках  отмечается  один  существенный  недостаток

пены,  ограничивающий  ее  эффективное  применение  при  дистанционном  по-

жаротушении:  разрушение  от  механического  воздействия  ограждающих  кон-

струкций  и  высокой  температуры.  Для  учета  этих  потерь  еще  при  проектиро-

вании  систем  дистанционной, подачи  высокократной  пены  для  конкретного

объекта  необходимо  иметь  информацию  о  закономерностях  ее  движения,  ме-

ханических и тепловых потерях  в  высокотемпературной  среде.  От этих  показа-

телей  зависят  параметры  пеногенератора и  запас  пенообразователя  систем  по-

жаротушения.

Анализ  литературных  источников  показал,  что  основной  объем  исследо-

ваний пены,  как огнетушащего средства,  относится к ее свойствам ликвидиро-

вать горение. При этом, как правило, изучались пены низкой и средней кратно-

сти.  Сведения  о закономерностях подачи пены высокой кратности  800-1000 по

протяженным  сооружениям,  в  том  числе  и  по  коллекторам; с  учетом  ее  меха-

нического  и  теплового  разрушения,  а  также  ее  огнетушащей  эффективности,



не  носят  обобщающего  характера  и  распространяются  только  на  конкретный

объект, на котором проводились исследования.

Цель  диссертационной  работы;  Обоснование  инженерного  расчета  сис-

тем пожаротушения высокократной пеной при ее дистанционной подаче по ка-

бельным  сооружениям  ,  позволяющего  установить  необходимые  расходно-

напорные  характеристики  пеногенератора и требуемый запас  раствора  пенооб-

разователя.

При  этом,  разработка  эффективных  систем  пожаротушения  высокократ-

ной пеной при ее дистанционной подаче по протяженным кабельным сооруже-

ниям  должна  базироваться  на  закономерностях  гидродинамики  пенных  пото-

ков  с  учетом  процессов  разрушения  пены  вследствие  механического  и  тепло-

вого  воздействия.

Объект  исследования:  дистанционная  подача  высокократной  пены  по

протяженным  объектам  различных  диаметров,  шероховатости  и  эффектив-

ность ее объемного  пожаротушения  в кабельных  сооружениях.

Предмет  исследования:  закономерности  гидродинамики  потока  высоко-

кратной  пены  по  протяженным  сооружениям  с  различными  геометрическими

характеристиками  и  ее  разрушения  вследствие  механических  потерь,  а  также

тепловое разрушение пены при пожаре в кабельных сооружениях.

Задачи  исследования  заключаются  в  следующем:

-  разработать  методику  экспериментального  исследования  движения  вы-

сокократной пены по протяженным сооружениям и ее воздействия  на очаг по-

жара  в  кабельных  сооружениях,  позволяющую  распространить  полученные  ре-

зультаты на целый комплекс объектов энергетики;

-  установить  закономерности  движения  пенного  потока  по  объектам  раз-

личной протяженности, диаметра, шероховатости;

-  определить  количественные  характеристики  разрушения  высокократной

пены  вследствие  механического  и  теплового  воздействия,  установить  ее  огне-

тушащую эффективность при тушении пожара в  кабельном сооружении;



-  разработать  инженерный  расчет  параметров  пеногенераторов,  обеспечи-

вающих  требуемое  количество  дистанционной  подачи  высокократной  пены  в

целях  пожаротушения  в кабельных  сооружениях  в  широком диапазоне  их  кон-

структивно-планировочных  решений.

Научная  новизна  работы  заключается  в  следующем:

- разработана и  обоснована методика экспериментального исследования,  ос-

нованная на теории подобия и физического моделирования, с применением раз-

номасштабных моделей, в основе которой лежит аналогия движения пенного по-

тока сплошной  среде,  но учитывающая  отличия движения пены  от жидкости  по

протяженным  каналам  за  счет  сравнения  экспериментальных  данных,  получен-

ных на моделях разных масштабов;

-  получена  зависимость,  устанавливающая  взаимосвязь  физических  пара-

метров  пенного  потока (давления,  скорости)  от  геометрических характеристик

протяженных  сооружений  (диаметра -  D,  длины  -  L,  коэффициента  гидравли-

ческого трения - X)  в диапазоне диаметров  каналов  от 0,15  до  3,5  м, длиной до

100  м и коэффициента гидравлического трения - 0,012-20,0;

- определен  коэффициент разрушения  пенного  потока вследствие  механи-

ческого  воздействия  внутренних  конструкций  протяженных  сооружений  диа-

метром  от  0,15  до  3,5  м  (для  коэффициентов  гидравлического  трения  в  диапа-

зоне  0,012-20,0);

-  определен  коэффициент  теплового  разрушения  пены  при  ликвидации

очага  пожара;

-  определена  огнетушащая  эффективность  высокократной  пены  К=800

при ее дистанционной подаче.

На защиту выносятся:

-  разработанная  методика  физического  моделирования  движения  высоко-

кратной пены по  протяженным сооружениям основана на общих закономерно-

стях движения сплошной среды, с учетом отличия физических свойств пены;

-  установленные  закономерности  движения  пенного  потока  по  протяжен-

ным  сооружениям  определяются  зависимостью  и



распространяются  на  протяженные  объекты  диаметром  от  0,15  до  3,5  м  и  коэф-

фициентом гидравлического трения в диапазоне 0,012-20,0;

- разрушение  пенного  потока  может  быть  учтено коэффициентом

к объему защищаемого сооружения;

-  тепловое  разрушение  пены  при  горении  в  кабельном  сооружении  зави-

сит от среднеобъемной температуры  очага пожара  и  может быть рассчитано  по

полученным в работе зависимостям;

- огнетушащая  эффективность  пены  кратностью  800,  составляет  величину

-  разработанный  инженерный  расчет  систем  пожаротушения  дистанцион-

ной  подачи  высокократной  пены  распространяется  на  протяженные  объекты

энергетики  диаметром  от 0,15  до  3,5  м  в диапазоне  коэффициента гидравличе-

ского  трения  объекта  0,012-20,0.

Достоверность  научных  положений,  выводов  и  рекомендаций  обеспе-

чивается  применением  теории  подобия,  прошедшей  всестороннюю  проверку

многочисленными исследованиями в различных областях науки и техники  и яв-

ляющейся  теоретической  основой  корректной  постановки  эксперимента.  Каче-

ство  проведенных  исследований  подтверждается  использованием  при  проведе-

нии  экспериментов  поверенных  средств  измерений  и  аттестованного  оборудо-

вания,  возможностью  повторного  воспроизведения  результатов  экспериментов,

также  многократностью  повторения  экспериментов.  Погрешность  проведенных

экспериментов не превышала 25%.

Методы исследования. Работа выполнена с использованием:

-  комплексного  метода  исследования,  включающего  обобщение  и  научный

анализ литературных источников по методам расчета дистанционной подачи пены;

- теоретических  положений  постановки  модельного эксперимента,  основан-

ных на теории подобия и физического моделирования;

-  собственно  натурного  и  модельного  экспериментов,  что  позволяет  полу-

ченные результаты распространять на протяженные объекты энергетики  в диапа-

зоне диаметров 0,15-3,5  м и коэффициенте гидравлического трения 0,012-20,0.
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Практическая  значимость  работы.  Разработан  инженерный расчет сис-

темы пожаротушения дистанционной подачи высокократной пены, позволяю-

щий  установить  расходно-напорные  характеристики  пеногенератора  и  запас

раствора  пенообразователя  для  защиты  кабельных  сооружений  диаметром  от

0,15  до  3,5  м  в  диапазоне  коэффициентов  гидравлического  трения  0,012-20,0.

По  результатам  расчета  спроектирована  и  внедрена  система  объемного  пожа-

ротушения высокократной пеной в кабельном коллекторе Краснодарской ТЭЦ.

Апробация  работы.  Основные  положения  работы,  как  в  целом,  так  и  ре-

зультаты  отдельных  этапов  обсуждались  и  были  одобрены  на:  ежегодных  науч-

ных  конференциях  молодых  ученых  в  1998-1999  гг.  С-Пб  государственный  гор-

ный институт (СПГГУ) - Технический университет (ТУ); конференции «Научно-

педагогическое наследие профессора Медведева И.И.», в  1999 г. СПГГИ (ТУ); 3-

й  и  5-й  Международных  конференциях  «Экология  и  развитие  Северо-Запада

России», в 1998 и 2000 гг. Международной академии наук экологии и безопасно-

сти, 6-й международной научно-практической конференции «Пожарная безопас-

ность-2003» в 2003  году, посвященной 75-летию Академия пожарной безопасно-

сти  Украины  (АПБУ),  юбилейной  конференции  Академии  ГПС  МЧС  России

«Проблемы  пожарной  безопасности  России  на  рубеже  XXI  века»  в  2003  году,

международной конференции ФГУ ВНИИПО МЧС России «Проблемы борьбы с

пожарами» в 2003 году, научно-практической конференции ФГУ ВНИИПО МЧС

России «Снижение риска гибели людей при пожарах» в 2003 году.

Публикации.

Основные положения диссертации опубликованы в 9 печатных работах.

Объем  и  структура  работы.

Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав и заключения, из-

ложена  на  199  страницах  машинописного  текста,  содержит  29  рисунков,

20 таблиц и список литературы из 144 наименований.

Автор  выражает  искреннюю  признательность  и  благодарность  научному

руководителю - доктору технических  наук,  профессору  Ильину Виталию  Вик-

торовичу,  заслуженному  деятелю  науки  Российской  Федерации,  доктору тех-



нических  наук,  профессору Безбородько Михаилу Дмитриевичу,  заслуженному

деятелю  науки  Российской  Федерации, доктору технических наук,  профессору

Кошмарову Юрию Антоновичу за помощь и ценные замечания, высказанные в

процессе  подготовки  работы;  коллективу  сотрудников  Краснодарской  ТЭЦ,

принимавших  активное участие  в  проведении экспериментов. Особую  призна-

тельность  автор  выражает  своим  коллегам  по  работе,  которые  создали  все  ус-

ловия для творческой работы автора.

Основное содержание работы

Во  введении  приведены  сведения  об  эффективности  использования  высо-

кократной  пены  при  тушении  пожаров  на  объектах  энергетики;  (в  кабельных

сооружениях),  обоснована  актуальность  темы,  определена  идея,  цель  и  задачи

исследования,  приведены  положения,  выносимые  на защиту,  научная  новизна

работы.

Первая  глава работы посвящена анализу развития пожаров в кабельных

сооружениях,  основным  свойствам  пены,  способам  ее  получения  и  методам

исследования ее дистанционной подачи.

Вопросам борьбы с пожарами в кабельных сооружениях посвящено значи-

тельное  количество  публикаций,  в  которых приводятся  закономерности разви-

тия  пожаров  по кабельным трассам, даны линейная  скорость распространения

пожара,  массовая  скорость  выгорания кабельной укладки  в зависимости  от ко-

личества  кабелей.  Приведенные  в  литературе  сведения  в  полной  мере  позво-

ляют  сформулировать  требования  к  работе  систем  пожаротушения  в  кабель-

ных  сооружениях.

При  выборе  кратности  пены  и  состава пенообразователя  наиболее  важны-

ми вопросами для систем пенного тушения являются такие, как количество пе-

ны,  необходимое  для  успешной  ликвидации  пожара  с  учетом,  в  первую  оче-

редь,  ее  потерь  в  результате  трения  о  конструкции  и  теплового  воздействия.

Первый  фактор  включает  в  себя  потери  вследствие  синерезиса,  впитывания
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влаги ограждающими конструкциями,  «диффузионного увядания» пузырьков  в

потоке пены и других видов разрушения, которые можно охарактеризовать од-

ним  показателем  «механическое  разрушение  пены».  Второй  фактор,  учитывая

общие  физические  свойства  пены,  мало  зависит  от  кратности  и  состава  пено-

образователя и, в дальнейшем, определяется как тепловое разрушение.

При  выборе  пенообразователя  в  данных  исследованиях  исходили  из  их

возможности  образования  высокократной  пены,  кратностью  до  1000  и  эколо-

гической  безопасности.  В  этой  связи  был  выбран  биологически  разлагаемый

(мягкий) пенообразователь ПО-6ТУ.

В данной работе при исследовании огнетушащих характеристик пены высо-

кой  кратности  (800-1000)  с  конкретным  пенообразователем  представляют  инте-

рес  исследования,  относящиеся  к  гидродинамическим  характеристикам  пены,

включающих  одно  обобщенное  понятие  «механические  потери  при транспорти-

ровке»,  ее огнетушащая эффективность,  способы получения  и  методы,  которые

используются при изучении этих важных вопросов.

Вопросы  подачи  пены  к  очагу пожара различными  способами  рассматри-

вались  в  работах  С.Г.Цариченко,  А.Ф.Шароварникова,  В.П.Молчанова,  С.Г.

Габриэляна,  Г.С.  Габриэляна,  АЛ.  Чибисова,  А.А. Хорева,  Г.М. Шецера,

Ф.А. Абрамова,  В.П. Чаркова,  А.А. Качалова,  Ю.А. Бадера,  В.Н. Степанова,

О.М. Алексеенко  В.В. Зубарева  и  др.  Проведенный  анализ  показал,  что  данной

теме уделяется значительное внимание как ученых, так и практиков. Установлен

ряд закономерностей движения пены, определены основные параметры, опреде-

ляющие  характеристики  ее  поведения  при  движении  и  тепловом  воздействии.

Однако,  известные  из литературы  зависимости,  устанавливающие  количествен-

ную  взаимосвязь  определяющих  параметров,  могут  использоваться  только  для

тех  объектов,  на  которых  они  получены.  В  тех  же  случаях,  когда  зависимости

имеют  обобщающий  характер,  предметом  исследования  является  пена  кратно-

стью  500.  И,  несмотря  на  то,  что  физико-химические  свойства  пены  незначи-

тельно влияют на гидродинамику течения, тем не менее, полученные зависимо-
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ста  без  дополнительных  исследований  не  могут  быть  распространены  на  пены

кратностью 800-1000.

Во  второй  главе  изложены  теоретические  основы  постановки  экспери-

мента.

В разработке методики проведения экспериментов использована теория по-

добия.  Критерии  подобия, устанавливающие  правила физического  моделирова-

ния,  определяются  из дифференциальных уравнений,  описывающих рассматри-

ваемый класс явлений.

Исследуемый  процесс  дистанционной  подачи  пены  по  кабельным  соору-

жениям  при  тушении  пожара  включает  три  важных  физических  механизма:

движение пены по каналам; разрушение пенного  потока вследствие  контакта с

ограждающими  конструкциями  и  в  результате  температурного  воздействия

очага  пожара.  В  этой  связи  при  постановке  исследований  процессы  гидроди-

намики  потока,  механического  и  теплового  разрушения  целесообразно  рас-

смотреть  отдельно.

Условия  подобия  движения  высокократной  пены  по  каналам.  Пенный  по-

ток, несмотря на физические отличия от реальных жидкостей, тем не менее под-

чиняется  классическим  законам  гидродинамики,  а  отличия,  влияющие  на  ре-

зультирующие характеристики,  не изменяют,  в целом,  закономерностей движе-

ния пенного потока от таких параметров, как гидравлическое трение, скорость и

давление.  Влияние структуры пены на гидродинамику потока может быть опре-

делено  при  проведении  экспериментов  на разномасштабных  моделях  при  усло-

вии  обеспечения  на  последних  равенства  определяющих  критериев  подобия

гидродинамики движения жидкости и соблюдению одинаковой кратности пены.

Отличия  результатов  и  дают  количественную  характеристику  отличия  пенного

потока от сплошной среды.

На  основании  анализа  уравнений  Навье-Стокса,  энергии  и  полученных

критериев  подобия,  установлено,  что  определяющим  критерием  подобия  в

процессе  движения  пены  по  пенопроводящим  каналам  следует  считать  крите-

рий Эйлера.
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Разрушение  пены  вносит  изменения  в  результаты  подобных  опытов  на

разномасштабных  моделях.  Тогда  критериальную  функцию  движения  пенного

потока по каналам можно записать в виде:

(1)

где:  М—масштаб  модели.

Условия  подобия  механического  разрушения  пены.  Рассмотрена  элемен-

тарная  модель  воздействия  внешних сил на пенный поток, движущийся  по  ка-

налу

В канале  протяженностью  смоченным периметром

движется  пена  плотностью  на которую  действуют  силы  трения.  В  этом

случае уравнение  количества движения принимает вид:

(2)

где:  напряжение трения на ограждающих конструкциях  потери дав-

ления, .  коэффициент, учитывающий разрушение пены при

движении,

Анализ  воздействия сил давления и трения на пенный поток позволил ус-

тановить, что коэффициент механического разрушения пены  непосредствен-

но зависит от относительной  шероховатости  пенопроводящего канала и кри-

терия Эйлера,  который в данном случае является неопределяющим. В  этом  слу-

чае критериальную функцию можно записать в виде:

(3)

С учетом (3) критериальная функция (1) может быть записана как

(4)

Условия  подобия  теплового  разрушения  пены.  Анализ  методов  моделиро-

вания  температурного  режима  пожара  показал,  что  подобие  воздействия  пен-

(3)
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ного  потока  на  очаг  пожара  на  моделях  различного  диаметра  обеспечивается

при соблюдении равенства на разномасштабных моделях критерия  теплово-

го разрушения пены, который определяется как

(5)

где:  соответственно площадь  сечения,  Индексы

«Г»  и  «В»  обозначают  принадлежность  параметров  к  продуктам  горения  и  воздушного  по-

тока  (пены).

Таким  образом,  во  второй  главе  были  установлены  правила  постановки

модельного  эксперимента,  построенные на квазиподобии динамики движения

пенного потока сплошной среде, которые сводятся к следующему:

1.  Исследования  процессов  гидродинамики  пенного  потока  по  каналам,

его  механического  и  теплового  разрушения  проводятся  отдельно.  Предметом

исследования  данных  процессов  является  количественное  установление  зави-

симостей  (3), (4), (5).

2. Эксперименты проводятся на разномасштабных моделях.

3. При проведении экспериментов независимо от масштабов моделей (ка-

налов) воспроизводится пена с неизменными свойствами:

4.Модели  выполняются  в  геометрическом  подобии,  включая  шерохова-

тость конструкций.

В третьей главе приводятся результаты экспериментов, проведенных в со-

ответствии с разработанными правилами физического моделирования.

Экспериментальные  исследования  закономерностей  движения  высоко-

кратной  пены  по  пенопроводящим  каналам  и  ее  огнетушащая  эффективность

проводились  на разномасштабных моделях и макетах на лабораторных и поли-

гонных  установках  круглого  сечения.  В  лабораторных  условиях  использова-

лись  модели  с  диаметром  пенопроводящих  каналов  150,  200  и  400  мм.  Поли-

гонные (крупномасштабные) установки имели размер поперечного сечения со-

ответственно 1500 и 3500 мм.

Протяженность  моделей  соблюдалась  из  соотношения
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протяженность  модели  или  макета; D - диаметр  модели  или  макета).  Экспери-

менты проводились на каналах трех видов различной шероховатости. Предвари-

тельными исследованиями определяется коэффициент гидравлического трения.

Рис. 1. Схема лабораторной установки:
/  -  автотрансформатор;  2  -  воздуходувка;  3  —  воздуховод;  4  -  измерительная  диа-

фрагма  для  определения  скорости  воздушного  потока;  5  -  емкость  с раствором  пенообра-

зователя;  б  - расходомер;  7  -  пеногенератор;  8  - распылитель;  9,16,19  -  дифференциальные

манометры;  10,15,18 - миллиамперметры КСУ-4,  11  — миливольметр КСП-4,  12— термопа-

ры;  13  -  емкость  с  ГЖ;  14-модель  пенопроводящего  канала;  17  -  приемники  статического

давления; 20 — тензовесы.

Рис.2. Схема установки для проведения полигонных исследований:
/  -  воздуховод;  2  -  шиберная  заслонка;  3  -  емкость  с раствором  пенообразователя;  4 —

насос  с расходомером;  5  -распылитель;  6 —  приемник  статического  давления;  7 - миллиам-

перметры  КСЧ-4;  8  —  дифференциальные  манометры;  9  —  милливольтметр  КСП-4;  10  —

термопары;  11  - емкость с ГЖ;  12 - пенопроводящий  канал;  13 — термоанемометр  ТА-9;  14

-пеногенератор;  15  -  тензовесы.
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Созданный  комплекс  экспериментальных  установок  позволял  вырабаты-

вать высокократную пену  обеспечивать ее продвижение по пено-

проводящим  каналам,  а  также  вести  весь  необходимый  комплекс  измерений.

Предварительные эксперименты показали, что наиболее целесообразно исполь-

зовать пену К=800.

Исследования  проводились  на  установках,  схемы  которых  приведены  на

рис.  1,2.

По результатам 87 экспериментов, на моделях и макетах пенопроводятцих ка-

налов диаметром  относительно условного диаметра 5,0 м; 0,21  м

были установлены зави-

симости изменения перепада давления на пеногенераторе от скорости пенного по-

тока для коэффициентов гидравлического трения  и

Рис. 3. Зависимости изменения пере-  Рис. 4. Изменение перепада давления

пада давления  от скорости для различ-  от скорости на модели диаметром 0,4 м

ных диаметров  моделей:  1  - 0,150 м;  2

- 0,210  м;  3  - 0,4  м;  4 -  1,5  м;  5  - 3,5  м

для шероховатости канала
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Рис. 5. Изменение перепада давления от

скорости на модели диаметром 0,4 м

Обработка полученных результатов  позволила установить  зависимость  крите-

рия Эйлера от масштаба модели (рис.6) и от коэффициента гидравлического тре-

ния, характеризующего относительную шероховатость  (рис.7).  Изменение  крите-

рия Эйлера от масштаба модели свидетельствует о том, что движение пенного по-

тока отличается от движения жидкости по каналам. Полученные изменения и ха-

рактеризуют влияние структуры пены на гидродинамику движения, которую сле-

дует учитывать при расчете систем пожаротушения высокократной пеной.

Рис.  6.  Зависимость  критерия  Рис. 7. Зависимость критерия Эйлера от

Эйлера от масштаба модели  коэффициента гидравлического трения
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Обработка экспериментальных  данных дала  следующие  результаты:

(6)

Формула  (6)  определяет  закономерности  движения  пенного  потока  (без

учета механических  и тепловых потерь) для пенопроводящих каналов с

3,5 м с коэффициентом гидравлического трения

Аналогичные исследования были проведены для пенопроводящих каналов с ко-

эффициентов гидравлического трения

В  результате  проведенных  исследований  была  получена  универсальная

зависимость, распространяющаяся при расчете пеногенераторов высокократной

пены  для  пенопроводящих  каналов  диаметром  0,15-3,5  м  и  коэффициентом

гидравлического трения от 0,012 до 20,0.

(7)

Выражение (8) является расчетным для всех видов  каналов независимо от

их  протяженности,  в  пределах  исследуемых  диаметров  и  коэффициентов  гид-

равлического трения. Она распространяется на потоки пены кратностью

Приведенная  зависимость  является  характеристикой  пенопроводящего  ка-

нала при расчете расходно-напорных характеристик пеногенератора.

Полученная зависимость  количественно отличается  от  известной  формулы

Дарси-Вейсбаха для  сплошных  сред,  что подтверждает  отличия  гидродинамики

пенного потока от жидкостей.

Механические потери пены. Для того чтобы заполнить требуемый объем пе-

нопроводящего канала за заданное время,  необходимо  учитывать  количество раз-

рушаемой пены в канале.  При проведении экспериментов устанавливались значе-

ния  объема  пены,  необходимой  для заполнения  «холодного»  тоннеля  с  характер-

ным для кабельных сооружений коэффициентом гидравлического трения

Эксперименты показали, что коэффициент механического разрушения пены

а
х
*  пенопроводящих  каналах  вследствие  трения  об  ограждающие  конструкции  и

других причин составляет значение 2,1  к объему модели (макета).
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Тепловые потери пены. При проведении экспериментов устанавливались

значения  объема  пены,  необходимой  для  заполнения  «холодного»  тоннеля,

суммарный  объем  разрушения  пены  в  зоне  горения  и  по  их  разности  опреде-

лялся  объем  разрушенной  пены  вследствие теплового  воздействия.  Кроме  это-

го, фиксировалось  время охлаждения очага пожара (период подачи пены на по-

тушенный  очаг,  после  чего  повторного горения  не  наступало).  По результатам

исследований, приведенных на рис. 6, определялось значение коэффициента

Для  определения  окончательного  расхода  пены  при  пожаротушении  были

рассмотрены  потери  пены  от  термического  разрушения,  а  так  же  количество

пены, необходимое для полной ликвидации процесса горения.

Исследования проводились на моделях диаметром 0,4 и  1,5м с коэффициен-

том  гидравлического трения  В этом случае определялись наибольшие по-

тери пены в процессе ее транспортировки по каналам.

Результаты  исследования  (рис.  8)  показали,  что  величина  коэффициента,

учитывающего  количество  разрушенной  пены  вследствие  термического  воз-

действия, описывается выражением:

(8)

где:  средняя температура режима пожара, °С.

Рис.  8.  Изменение  значений коэффициента  от  температуры  в  очаге

пожара на моделях диаметром 0,15  м; 0,4 м и  1,5  м
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Потери пены па охлаждение очага пожара. Параметром, определяющим

требуемый  объем раствора пенообразователя,  следует считать  объем  пены  на ох-

лаждение  зоны горения,  предотвращающий повторные возгорания очага пожара.

Для  его определения  помимо основной  серии экспериментов  на моделях 0,15  м,

0,4 м,  1,5  м были проведены дополнительные исследования, суть которых заклю-

чалась в последовательном уменьшении в каждом опыте  времени заполнения зо-

ны  горения  вплоть  до  повторного  возникновения  очага  пожара.  Результаты  ис-

следований, выраженные коэффициентом  приведены на рис. 10.

Рис.  9.  Фрагменты  опыта

по дистанционной подаче пены

в зону горения
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Рис. 10. Изменение коэффициента  от  температуры

Потери пены  на охлаждение очага горения выражены коэффициентом охлаж-

дения а, который можно представить в виде:

(9)

Огнетушащая эффективность  высокократной  пены

Огнетушащая  эффективность  высокократной  пены  или  интенсивность  по-

дачи огнетушащего вещества в зону горения является  одним из  важнейших  по-

казателей свойств пены.

При  объемном  пожаротушении  под  огнетушащей  эффективностью  пони-

мается количество (объем) пены, который необходимо  подать в объем зоны  го-

рения в единицу времени.

Исходя  из  полученных  в работе  результатов  подачи  пены  в  зону  горения,

огнетушащую  эффективность  можно рассчитать по зависимости:

Как  показали  расчеты,  показатель  огнетушащей  эффективности  находится

в  пределах



21

Таким  образом,  принятая  комплексная  методология  исследований,  вклю-

чающая  теоретическое  обоснование,  экспериментальные  работы  на  разномас-

штабных  моделях,  позволила установить закономерности дистанционной  пода-

чи  пены  и  получить  все  необходимые  параметры  для  расчета  пеногенераторов

высокократной  пены  для  пенопроводящих  каналов  различных  размеров,  а так-

же  запас раствора  пенообразователя,  обеспечивающие тушение  пожара в  пено-

проводящих каналах силовой электроники.

В четвертой главе приведена методика расчета систем дистанционной по-

дачи пены для целей пожаротушения в кабельном коллекторе.

В  общем  случае,  давление,  создаваемое  пеногенератором,  рассчитывается  по

зависимости (7). При этом предварительно определяется требуемый расход дистан-

ционной  подачи  пены,  вырабатываемой  пеногенератором.  Для  этого устанавлива-

ется общий объем W
o
 пены, необходимый для пожаротушения:

(12)

объем  зоны  горения,  учитывающий  ее механические

потери  объем  защищаемого  объекта,

Расход высокократной пены  рассчитывается как

(13)

Приведенные  зависимости  позволяют  рассчитать  расходно-напорные  ха-

рактеристики пеногенератора и запас пенообразователя.

Как показал  анализ,  погрешность  расчетов  системы  пожаротушения  высо-

кократной  пеной  по  протяженным сооружениям  силовой электроники,  не  пре-

вышает  25%.  Разработанная  методика  расчета  систем  пожаротушения  дистан-

ционной  подачи  высокократной  пены  использовалась  для  защиты  кабельных

сооружений Краснодарской ТЭЦ.

В пятой главе приведен практический расчет системы пожаротушения и

определение ее параметров для кабельного коллектора.
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Основные результаты работы

1.  Дистанционная  подача  высокократной  пены  системами  пожаротуше-

ния является высокоэффективным средством тушения пожаров в протяженных

кабельных  сооружениях  объектов  энергетики.  Для  расчета параметров  этих ус-

тановок  необходимо  иметь  данные  о  напорно-расходных  характеристиках  пе-

ногенераторов  и  количестве  раствора  пенообразователя,  которые  устанавлива-

ются соответственно на основании гидродинамики пенного потока и процессов

механического и теплового разрушения пены.

2.  Аналитическое  определение  параметров  пеногенератора  и  количества

пенообразователя  для  заполнения  протяженных  кабельных  сооружений  пред-

ставляет  сложную  математическую  задачу,  для  решения  которой  необходимо

иметь обширные данные о свойствах пены и динамики ее разрушения; которые

в  настоящее  время  подлежат определению.  Используемые  в  практике  исследо-

вания  пенного  потока экспериментальные  методы  позволяют  получить  резуль-

таты лишь для конкретных объектов и не могут распространяться на другие.

3.  Для  определения  закономерностей  движения  высокократной  пены  по

пенопроводящим каналам большой протяженности в диапазоне диаметров 0,15-

3,5  м  и  процессов  ее  разрушения  в  результате  механического  и  теплового  воз-

действия при движении по каналам и тушения кабельной массы разработан ме-

тод, основанный  на теории  подобия и  физического  моделирования.  Используя

модель  движения  вязкой  жидкости  по  трубопроводам  и  применив  уравнение

количества  движения  для  пенного  потока,  были  установлены  критерии  подо-

бия, которые определили  правила постановки  физического эксперимента. Учи-

тывая отличия движения пенного потока и жидкости, для корректировки полу-

ченных  данных  разработан  метод  разномасштабных  модельных  исследований,

позволяющий  учитывать  особенности  движения  пенного  потока  по

пенопроводящим каналам.

4.  Создана  экспериментальная  база  для  исследования  закономерностей

движения  потоков  высокократной  пены,  состоящая  из  комплекса эксперимен-
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тальных  пенопроводящих  каналов  различного  диаметра  и  шероховатости,  обо-

рудованных  измерительной  аппаратурой,  обеспечивающей  контроль  и  регист-

рацию  всех  необходимых  параметров.

5.  Получены  универсальные  экспериментальные  зависимости  изменения

критерия  Эйлера  и  давления  потока  высокократной  пены  от  диаметра,  протя-

женности  пенопроводящего  канала,  его  шероховатости  и  начальной  скорости

движения пены  Данные  зависимости  распростра-

няются, практически, на все виды протяженных пенопроводящих каналов (дли-

ной до  100  м  и диаметром  от 0,15  до  3,5  м  с  ко .ффициентом  гидравлического

трения в диапазоне от 0,12 до 20,0).

6.  Установлено,  что  механическое  разрушение  пены  не  зависит  от  гео-

метрических  характеристик  кабельных  сооружений  и  количественно  выражает-

ся коэффициентом  к объему защищаемого сооружения.

7.  Установлены  зависимости  теплового  разрушения  пены  и  охлаждения

зоны горения, выраженные коэффициентами

также  определена  огнетушащая  эффективность  высокократной  пены  кратно-

стью 800 (интенсивность подачи

8.  Результаты  диссертационной  работы  были  использованы  при  расчете

системы  объемного  пожаротушения  высокократной  пеной  кабельного  коллек-

тора Краснодарской ТЭЦ.

Основные  результаты  диссертационной  работы  изложены  в  следую-

щих  публикациях:

1. Дебров  СВ.,  Викторов А.А. Противопожарная защита кабельных соору-

жений  и  подбалюстрадного  пространства  метрополитенов.  /  Научно-

практическая конференция.  «Актуальные проблемы пожарной  безопасности на

рубеже веков». -М.: Академия ГПС МЧС России. 2003. - С. 23-25.

2.  Ильин  В.В.,  Бяков  А.В.,  Дебров  СВ.  Подача  высокократной  пены  по

коллекторным  сооружениям.  /  Научно-практическая  конференция.  «Актуаль-



24

ные  проблемы  пожарной  безопасности  на  рубеже  веков».  -М.:  Академия  ГПС

МЧС России. 2003. - С. 58-60.

3. Ильин В.В., Пузач СВ., Дебров СВ., Викторов А.А., Сулейкин Е.В. Осо-

бенности  кабельных  сооружений  и  их  противопожарная  защита.  /  Материалы

XVIII  научно-практической  конференции.  Снижение  риска  гибели  людей  при

пожарах. -М.: ФГУ ВНИИПО МЧС России. 2003. - С.  161-163.

4. Ильин В.В., Пузач СВ., Дебров СВ., Сулейкин Е.В. Повышение пожар-

ной  безопасности  эскалаторных  комплексов  метрополитена.  /  Научно-

практическая конференция. «Снижение риска гибели людей при пожарах». -М.:

ФГУ ВНИИПО МЧС России. 2003. - С. 189-191.

5.  Ильин  В.В.,  Пузач  СВ.,  Викторов  А.А.,  Дебров  СВ.,  Сулейкин  Е.В.

Требования  к  системам  пожарной  автоматики  кабельных  сооружений  и  подба-

люстрадного  пространства метрополитенов.  Вестник Академии  ГПС  МЧС  Рос-

сии.  2003. - С  46-48.

6.  Ильин  В.В.,  Дебров  СВ.,  Викторов  А.А.  Физическое  моделирование

движения  высокократной  пены  по  коллекторным  сооружениям  при  тушении

пожаров. Вестник Академии ГПС МЧС России. 2003. - С 56-62.

7.  Дебров  СВ.  Противопожарная  защита  кабельных  сооружений  метропо-

литенов.  /  Материалы  XVIII  научно-практической  конференции.  Снижение

риска  гибели  людей  при  пожарах. -  Пленарные  доклады.  -М.:  ФГУ  ВНИИПО

МЧС России. 2003.-С  18.

8. Дебров СВ. Экспериментальные исследования разрушения пены в очаге

пожара. / Материалы XVIII Научно-практической конференции. Снижение рис-

ка гибели людей при пожарах. - Пленарные доклады. -М.: ФГУ ВНИИПО МЧС

России.  2003. - С  32.

9.  Дебров  СВ.  Дистанционная  подача высокократной  пены  по  кабельным

сооружениям при тушении пожаров. Известия Академии промышленной эколо-

гии (энергетика), 2004. № 1. - С. 27.

19 мая 2004 года

Академия ГПС МЧС России  Тир. 65 экз.  Зак. №






