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Приведены результаты экспериментальных исследований по опре-
делению минимальной скорости капельного потока жидкости, не-
обходимой для тушения модельного газового факела, а также зоны 
прицеливания высокоскоростной струей, попадание в которую 
обеспечит тушение газового факела. 
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Постановка проблемы. На сегодняшний день известны не-

сколько подходов к определению скорости подачи огнетушащего ве-
щества, при которой происходит срыв диффузионного газового пла-
мени [1-3]. Однако эти исследования не получили экспериментального 
подтверждения для факелов, скорость движения газа в которых пре-
вышает 20 м/с. Целью работы является экспериментальное определе-
ние минимальной скорости подачи огнетушащей жидкости, при кото-
рой происходит срыв газового факела и точки прицеливания импульс-
ной струей огнетушащей жидкости. 

Анализ последних исследований и публикаций. Исследования 
скорости, при которой происходит срыв газового факела проводил Кар-
пов В.Л. в своих работах [1, 2]. Ему удалось получить аналитические за-
висимости скорости срыва газового факела в неподвижной атмосфере и 
в поперечном воздушном потоке в зависимости от начальной скорости 
истечения газа. В работе [3] скорость поперечного потока, при которой 
происходит срыв пламени, определена как величина, связанная с диа-
метром скважины и не зависящая от скорости истечения газа. 

Постановка задачи и ее решение. Целью экспериментального 
исследования является определить минимальную скорость струи ог-
нетушащей жидкости, при которой еще возможен срыв и тушение га-
зового факела, а также точку прицеливания и максимальный угол по-
дачи огнетушащего вещества к факелу газового фонтана.  

Схема проведения экспериментальных исследований представ-
лена на рис. 1. Выстрел производился из импульсного водомета 1 по 
газовому факелу 3. Параметры газового факел: диаметр горелки dм=20 
мм, расход газа Q0=5,4 л/с, скорость истечения газа V=30,6 м/с, высота 
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факела Нф≈2,5 м. 

 
Рис. 1 – Схема проведения эксперимента: 1 – пороховой импульсный 

водомет, 2 – импульсная струя, 3 – газовый факел, 4 – измеритель скорости. 
 
Параметры импульсного водомета (рис. 2): диаметр сопла dc=15 

мм, масса пороха mp=5÷20 г, масса воды в водомете mw=450 г. Рас-
стояние от водомета до факела варьировалась от 5 до 15 м. 

 

 
Рис. 2. – Пороховой импульсный водомет 
 
Скорость струи у факела измерялась с помощью многоканаль-

ной лазерной системы бесконтактного измерения скорости, которая 
позволяет измерять скорость в интервале 50 – 3000 м/с (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. – Многоканальная лазерная система бесконтактного измере-

ния скорости: 1 – лазерный прицел, 2 - блок лазеров модуля измерителя 
скорости, 3 – блок регистрации и индикации модуля измерителя скорости 

 
Результаты экспериментальных исследований представлены в 

таблице 1. 
Таким образом, скорость срыва модельного газового факела 

лежит в пределах 80-90 м/с, что подтверждает теоретические предпо-
ложения, сделанные в [3]. 
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Таблица 1 
Результаты экспериментальных исследований 

№ Масса 
пороха, г 

Расстояние от 
ИВ до факела, м 

Скорость у 
факела, м/с 

Результат:  
+ - факел потушен 

− - факел не потушен
1 5 5 227 + 
2 5 10 87 + 
3 5 15 - - 
4 5 12 63 - 
5 10 5 338 + 
6 10 10 105 + 
7 10 15 - - 
8 10 12 82 + 
9 15 5 428 + 
10 15 10 125 + 
11 15 15 78 - 
12 15 12 108 + 

 

Для определения зоны прицеливания изменялся угол наклона 
импульсного водомета αп относительно нулевой точки начала истече-
ния газа (рис. 4). Установлено, что при данных условиях (расстояние 
до факела 10 м) тушение возможно при угле наклона 0,5º ≤ αп ≤ 3º.  

 

 
Рис. 4 – Схема проведения исследования влияния угла подачи струи 

импульсного водомета на эффективность тушения: 1 – импульсный водо-
мет, 2 – газовый факел 

 
При подаче огнетушащей жидкости ниже указанной зоны, 

большая часть жидкости не участвует в процессе тушения (рис. 5, а). 
 

 
а) б) 

Рис. 5 – Подача огнетушащей жидкости при тушении газового факе-
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ла: а - ниже зоны прицеливания; б – выше зоны прицеливания 
Если огнетушащая струя подается выше указанной зоны, то ос-

тается непотушенной зона на выходе из горелки и горение возобнов-
ляется снова (рис. 5, б). 

Таким образом, зона прицеливания импульсным водометом 
Н=(5÷35)dм.  

Выводы. Определено, что минимально необходимая скорость 
капельного потока огнетушащей жидкости, при которой происходит 
срыв модельного факела, лежит в пределах 80-90 м/с, а для успешно-
го тушения факела с расходом газа Q0=5,4 л/с и скоростью истечения 
V=30,6 м/с необходимо выбирать точку прицеливания от 5 до 35 ка-
либров горелки.  
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Експериментальне визначення швидкості крапельного потоку вогне-

гасної рідини, необхідної для гасіння газового факелу 
Наведені результати експериментальних досліджень по визначенню міні-

мальної швидкості крапельного потоку вогнегасної рідини, необхідної для гасін-
ня газового факелу, а також зони прицілювання високошвидкісним струменем, 
потрапляння в яку забезпечить гасіння газового факелу. 
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The results of experimental studies on the minimum flow rate drip extinguish-
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