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В работе проведено сравнение эффективности применения высо-
коскоростных струй некоторых водяных огнетушащих веществ для 
тушения макетного очага пожара класса С. Определено изменение 
скорости полета таких струй и характер их распространения. 
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Постановка проблемы. Высокоскоростные водяные струи мо-

гут быть использованы для разрушения негабаритов, бетонных и кир-
пичных блоков и других подобных работ [1]. Использование таких 
струй для тушения газовых фонтанов является перспективным на-
правлением исследований [2]. Использование высокоскоростных во-
дяных струй для этих целей позволяет увеличить расстояние эффек-
тивного воздействия устройства тушения, уменьшить время тушения 
и расходы огнетушащего вещества. 

Результаты исследований по определению огнетушащей эффек-
тивности водяных высокоскоростных струй приведено в [3, 4]. Иссле-
дований с другими жидкостями не проводились. Существует большое 
количество водных составов, которые обладают специальными свой-
ствами и могут быть с успехом применены для тушения пожаров. Од-
но их таких веществ – ФСГ-2, высокая эффективность которого для 
тушения пожаров классов А и В подтверждается серией эксперимен-
тальных исследований [3].  

Одним из определяющих факторов, влияющим на эффектив-
ность тушения газовых фонтанов, является скорость распространения 
струи огнетушащего вещества. В связи с этим, актуальным является 
сравнение скорости и характера распространения высокоскоростной 
струи ФСГ-2 и водяной струи, а также эффективности применения та-
ких струй для тушения макетного очага пожара класса С.  

Анализ последних исследований и публикаций. Исследования эф-
фективности применения водяных высокоскоростных струй для тушения 
макетных очагов пожара класса С проводились авторами в [2-4]. В рабо-
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те [6] определена зависимость изменения скорости от расстояния. 
Результаты исследований эффективности применения водяного 

огнетушащего вещества ФСГ-2 для тушения пожаров классов А и В 
представлены в [5]. На сегодняшний день исследования, направлен-
ные на определение характеристик высокоскоростной струи ФСГ-2 и 
эффективности ее применения для тушения макетных очагов пожара 
класса С, не проводились. 

Постановка задачи и ее решение. Целью работы является экс-
периментальное исследование эффективности тушения макетного 
очага пожара класса С высокоскоростными струями воды и огнету-
шащего вещества ФСГ-2, сравнение характера и скорости распростра-
нения таких струй. 

Экспериментальные исследования проводились с помощью экс-
периментального образца водяной системы пожаротушения импульс-
ного действия (ВСПИД) (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 – Экспериментальный образец водяной системы пожаротуше-

ния импульсного действия 
 

Масса заряда огнетушащего вещества – 500 мл. Основное срав-
нение проводилось при использовании номинального выстрела – 10 г 
пороха, коэффициент заполнения порохом патрона равен 80 %. 

Скорость полета высокоскоростной струи ВОВ измерялась с 
помощью бесконтактной лазерной системы измерения скорости, ко-
торая позволяет измерять скорость в интервале 50 – 3000 м/с.  

Основные реологические свойства исследуемых огнетушащих 
веществ представлены в табл. 1.  

 
Табл. 1 – Реологические свойства огнетушащих веществ 

Огнетушащее 
вещество 

Плотность, г/см3 Поверхностное 
натяжение, 10-3 Н/м 

Вязкость, 
мПа·с 

Вода 0,9982 72,86 1,0020 
ФСГ-2 1,0956 27,5 1,4729 
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В экспериментах использовалась макетный очаг пожара газово-
го фонтана с параметрами: расход газа Q0 = 4,8 л/с, скорость истече-
ния V = 27,2 м/с, высота факела Нф≈2-2,5 м. 

Исследование проводилось по методике, приведенной в [3]. Ре-
зультаты измерений скорости полета струи в диапазоне до 10 м пред-
ставлены в виде графиков на рис. 2. 

 

 
Рис. 2 – График изменения скорости полета высокоскоростной струи 

огнетушащего вещества: 1 – вода; 2 – ФСГ-2 
 

Разница скорости водяной струи и струи ФСГ-2 на исследуемом 
диапазоне не превышает 20 %. При этом коэффициент вариации зна-
чений не превышает 30 %, что говорит об однородности совокупности 
значений. Следует также отметить, что водяная струя имеет квадра-
тичный характер изменения скорости, в то время как струя ФСГ-2 – 
близкий к линейному.  

На рис. 3 представлена фотография полета водяной струи (а) и 
струи ФСГ-2 (б). Из рис. 3 видно, что водяная струя на расстоянии 10 
м сохраняет большую компактность, в сравнении со струей ФСГ-2. 
Диаметр поперечного сечения струи ФСГ-2 в зоне тушения макетного 
очага пожара класса С больше диаметра поперечного сечения водяной 
струи на (40-50) %.  

При вылете из сопла ВСПИД струя ФСГ-2 (рис. 4, б) подверга-
ется большему аэродинамическому разрушению, в сравнении с водя-
ной струей (рис. 4, а), о чем свидетельствует наличие ореола брызг у 
сопла на рис. 4, б. В результате такого разрушения увеличивается по-
перечное сечение струи ФСГ-2 (рис. 3). В связи с этим дальность по-
лета струи ФСГ-2 меньше, чем водяной струи ≈ 25%. Не смотря на 
это, максимальная эффективная дальность тушения макетного очага 
пожара класса С при данных условиях опыта для водяной струи и для 
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струи ФСГ-2 одинаковая и составляет 12 м. Это объясняется более 
высокой дисперсностью капель в струе ФСГ-2 в силу меньшего по-
верхностного натяжения, а также наличием в ее составе ингибирую-
щих добавок. 

 

 
Рис. 3 – Фотографии полета струи огнетушащего вещества: а) вода; б) 

ФСГ-2 
 

 
Рис. 4 – Фотографии вылета струи огнетушащего вещества из сопла 

ВСПИД: а) вода; б) ФСГ-2 
 
Выводы. В результате проведенных экспериментальных иссле-

дований установлено, что высокоскоростные водяная струя и струя 
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ФСГ-2 имеют одинаковую эффективность тушения макетного очага 
пожара класса С. При этом скорости полета таких струй отличаются 
не более чем на 20%.  
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Порівняння ефективності застосування високошвидкісних струменів 

водних вогнегасних речовин для гасіння макетного вогнища пожежі класу С  
В роботі проведено порівняння ефективності застосування 

високошвидкісних струменів деяких водних вогнегасних речовин для гасіння ма-
кетного вогнища пожежі класу С. Визначено зміну швидкості польоту таких 
струменів і характер їх розповсюдження. 
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газовий фонтан, ефективність, швидкість польоту. 
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Comparison of efficiency of high-speed water jet extinguishing agent for ex-
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This paper compares the effectiveness of some of the high-speed water jets ex-

tinguishing agent for extinguish prototyping fires, class С. The change in the flight 
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