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Аннотация:
В статье описано устройство и порядок работы с установкой, позволяющей получить сведения о
распределении огнетушащего порошка в контрольных точках поперечного сечения нестационарного
газового потока. Такие сведения могут быть использованы для повышения эффективности тушения
очага пожара с помощью порошковых огнетушителей путем регулирования распределения фракций в
газопорошковом потоке.
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Abstract:
The article describes the device and the procedure for working with the installation, which allows you to obtain
information about the distribution of fire extinguishing powder at the control points of the cross-section of an
unsteady gas stream. Such information can be used to increase the efficiency of extinguishing a fire source using
powder fire extinguishers by regulating the distribution of fractions in the gas-powder stream.
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Опубликован ряд отечественных и зарубежных работ, авторы которых исследовали влияние фракционного
состава порошка на огнетушащий эффект [1-8]. Известно, что огнетушащая способность порошкового
состава коррелирует с его удельной поверхностью. Чем больше в составе порошка мелких фракций, тем
выше огнетушащий эффект. При этом длина струи огнетушащего порошкового состава (ОПС) находится
в обратной зависимости от удельной поверхности – дальность подачи порошка обеспечивают крупные
фракции.
Таким образом, возникает задача подбора оптимального дисперсного состава и регулирования
распределения фракций порошка разного размера при движении их в газопорошковом потоке для
достижения максимального огнетушащего эффекта. Однако результаты опубликованных работ не содержат
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сведений о распределении разных фракций порошка в поперечном сечении газопорошкового потока при
его движении к очагу пожара. Более того, при анализе опубликованных трудов, включая патенты [9-11],
нами не выявлено приспособлений, позволяющих получить такую информацию.
С целью устранения отмеченных выше недостатков разработана установка (рис. 1), позволяющая
получить сведения о распределении огнетушащего порошка в контрольных точках поперечного сечения
нестационарного газового потока, получение которых с помощью известных ранее устройств не
представлялось возможным. Контрольными точками считают точки расположения входов сборников
порошка на плоскости координатного стола (рис. 1, поз. 1 и 3).
На способ определения распределения массы частиц огнетушащего вещества, реализуемый с помощью
установки, получен патент на изобретение [12].
С помощью разработанной установки информацию о распределении огнетушащего порошка
в нестационарном газопорошковом потоке получают путём отбора проб огнетушащего вещества
непосредственно из исследуемых поперечных сечений такого потока и последующего ситового анализа
этих проб.

Рис. 1. Установка для исследования распределения огнетушащего порошка в поперечном сечении нестационарного
газопорошкового потока: 1 – координатный стол; 2 – сборники порошка; 3 – сквозные отверстия для закрепления сборников;
4 – опоры координатного стола

Установка включает в себя координатный стол, оснащенный сборниками для отбора проб порошка.
Сборники порошка представляют собой обечайки цилиндрической формы. Их закрепляют в сквозных
отверстиях координатного стола таким образом, чтобы вход (открытая торцевая поверхность) был направлен
навстречу газопорошковому потоку. Противоположные торцевые поверхности обечаек выполнены из
воздухопроницаемого материала и задерживают частицы порошка, не препятствуя свободному сквозному
прохождению газового потока.
Лицевая поверхность координатного стола разделена на ячейки прямоугольной формы, каждая из
которых содержит от одного до семи сборников порошка, расположенных согласно схеме (рис. 2).
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Рис. 2. Схема расположения сборников в ячейках координатного стола

Для нумерации ячеек использованы буквы русского алфавита от А до Я, исключая буквы, имеющие
сходное написание с цифрами. Сборники в пределах одной ячейки пронумерованы арабскими цифрами от
1 до n, где n – количество сборников в ячейке, принимает значения 7, 2 или 1 (рис. 1).
Для подачи огнетушащего порошка используют модель огнетушителя, оснащенную ёмкостью для навески
ОТВ, насадком круглой или щелевой формы для регулирования распределения частиц в газопорошковом
потоке, штативом для обеспечения возможности регулировки модели по высоте и компрессором для
создания необходимого давления подачи (рис. 3).

Рис. 3. Схема установки для подачи ОТВ к координатному столу: 1 – ёмкость для ОТВ; 2 – насадок; 3 – компрессор; 4 – штатив

На рис. 4 представлены варианты формы насадка, использованные в эксперименте.

Рис. 4. Форма и геометрические размеры насадков: а) круглый; б) горизонтальная щель; в) вертикальная щель – геометрические
размеры соответствуют горизонтальной щели

При первичной корректировке взаиморасположения координатного стола и среза модели огнетушителя
путём пробных подач порошка целесообразно использовать средства видеоконтроля для точного
определения границ поперечного сечения газопорошкового потока.
Подготовку оборудования для определения распределения огнетушащего порошка в поперечном сечении
нестационарного газового потока осуществляют в следующем порядке:
•
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координатный стол устанавливают на заданном условиями эксперимента расстоянии от среза
модели огнетушителя, ориентируя поверхность стола перпендикулярно направлению движения
газопорошкового потока;
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•

в ёмкость модели огнетушителя засыпают испытуемый порошок заданной массы;

•

с помощью компрессора создают заданное давление и осуществляют подачу навески порошка в
координатный стол. С помощью средств видеоконтроля фиксируют граничные линии проекции
поперечного сечения газопорошкового потока на поверхность стола;

•

с помощью штатива осуществляют корректировку взаиморасположения координатного стола и
модели огнетушителя. Для этого пробные подачи повторяют до тех пор, пока в точке пересечения оси
газопорошкового потока с поверхностью координатного стола не окажется сборник под номером П-1
(рис. 1);

•

сборники порошка закрепляют в отверстиях координатного стола входами навстречу направлению
движения газопорошкового потока;

•

осуществляют подачу навески испытуемого порошка под заданным давлением;

•

отсоединяют каждый сборник от координатного стола и проводят ситовой анализ уловленной пробы;

•

зная массовое содержание различных фракций в каждом сборнике и координаты его расположения на
поверхности стола, строят поля распределения массы каждой фракции и совокупной массы порошка в
исследуемом поперечном сечении нестационарного газопорошкового потока (рис. 5);

•

для получения наиболее полной информации о формировании газопорошкового потока эксперимент
повторяют в аналогичном порядке, изменяя расстояние между поверхностью координатного стола и
срезом модели огнетушителя с заданным условиями эксперимента шагом.

Рис. 5. Распределение общей массы порошка в контрольных точках поперечного сечения газопорошкового потока
(на примере: масса навески m = 150 г; расстояние от модели огнетушителя L = 50 см, давление Р = 0,7 МПа).
Числами обозначена масса пробы, задержанной каждым сборником. Красными линиями ограничены поля сечения, в пределах
которых расположены сборники с задержанной массой проб:

Л1 – более 0,50 г; Л2 – 0,16…0,50 г; Л3 – 0,01…0,15 г.

С помощью установки экспериментально определено нерегулируемое распределение фракций
огнетушащего порошка в поперечных сечениях нестационарного газопорошкового потока, построены
математические модели закономерностей такого распределения [13-15]. Полученные сведения могут быть
применены для повышения эффективности тушения очага пожара с помощью порошковых огнетушителей
путем регулирования распределения фракций в газопорошковом потоке.
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