НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ

УДК 622.234.5
ЭКСЕРГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТРУЙНЫХ ПОТОКОВ
Стась С. В., Шкарабура Н.Г.
Академия пожарной безопасности имени Героев Чернобыля, м. Черкаси
Яхно О.М.
Национальный технический университет Украины «КПИ»
01056, г. Киев, просп. Победы, 37
E-mail: Salenko2006@ukr.net
Введение. В нашей стране вопросами изучения
струй низкого давления, которые используются при
аварийно-спасательных работах, прежде всего при
пожаротушении, занимаются группы специалистов,
в состав которых входят ученные-физики, гидравлики, математики, и, наконец, практические работники из подразделений МЧС Украины. Нужно отметить, что последние годы ознаменовались получением ряда важных научных результатов в области создания высокоэффективной пожарной техники. Прежде всего, речь идет о начале создания некой научной области, именуемой струйной технологией пожаротушения.
Мировые тенденции создания новой мощной
специальной техники (будем использовать термин –
пожарная техника) дают возможность сделать ряд
важных выводов. Во-первых, и сейчас, и в прошлые
годы подавляющее число пожаров ликвидируется
посредством использования воды. Во-вторых, несмотря на значительный прорыв в области создания
новых средств пожаротушения и технологий их
применения, в ближайшем будущем можно ожидать
продолжение превалирования использования воды в
качестве основного средства пожаротушения. Втретьих, разнообразность типов пожаров, мест их
возникновения, сложность прогнозирования процесса развития пожара в каждом конкретном случае,
делают невозможным, или, по крайней мере, минимизируют возможность создания устройств и механизмов, позволяющих одинаково эффективно использовать одну и ту же технику в разных случаях
пожаротушения. Создание пожарного автомобиля
«на все случаи жизни» невозможно в силу необходимости использования различных технологий и
тактик пожаротушения в возможных пожарах одного и того же района выезда конкретной пожарноспасательной части.
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Поэтому до сего времени во всем мире базовым
техническим средством, используемым при проведении аварийно-спасательных работ остается автоцистерна. Как правило, это автомобиль, имеющий
емкость для перевозки воды от 2 до 14 т., емкость
для пенообразователя до 300 кг, специальное пожарно-техническое оборудование, а также имеющий
3-8 специально оборудованных мест для персонала,
доставляемого к месту проведения аварийноспасательных работ. Вместе с этим, соотношение
воды, «пролитой» на месте пожара, к той, которая
использовалась для его тушения, в большинстве
случаев составляет 19:1. Спасатели из США, Великобритании и Швеции могут похвастаться соотношением 5:1. Испаряясь, вода, как средство тушения
имеет теоретическую способность охлаждения равную 2,6 МВт/сек. В действительности такая мощность достигается путем использования значительно
большего количества воды. Полное использование
громадной охлаждающей мощности воды возможно
лишь в случае, если она полностью испаряется в
очаге пожара [1-7].
Цель работы. Сформировать схему, позволяющую передать энергию от двигателя пожарной машины до места окончательного распыла струи, исходя из требований минимума изначальной энергии.
Поскольку основными элементами гидравлических схем системы формирования струйных потоков
являются генераторы давления и системы их управления, устройства, обеспечивающие создание пульсации потока определенной частоты, регулирующая
и подводящая к стволу гидравлическая система и,
наконец, сам ствол, то схема может быть представлена следующим образом (рис. 1).
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Рисунок 1 – Принципиальная схема системы формирования струйных потоков
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Материал и результаты исследований. Система формирования струйных потоков устанавливается на автомобилях с определенными характеристиками, поэтому гидравлическая система может
существенно зависеть от этих характеристик (мощность привода насосной станции и т.д.). Все это
указывает на то, что возрастает значимость технико-экономических исследований по определению
оптимальных параметров и структуры струйного
оборудования. Предлагается использовать эксергетический метод для исследования механических
систем струйной техники [8-10].
Представленная на (рис.1) схема дает возможность понять значимость каждого блока в формировании системы передачи энергии от двигателя
автоцистерны, до момента полного распыла струи и
попадания ее в очаг пожара. Эффективность работы каждого блока и, как следствие, эффективность
работы всей системы импульсного пожаротушения, в первую очередь, зависит от характера воздействия огнетушащего вещества на очаг пожара.
Рассмотрение схемы, представленной на (рис.1),
дает возможность понять целесообразность использования эксергетического метода для исследования
механических систем струйной техники. Большинство двигателей, вырабатывающих энергию, в последствии передаваемую генераторам давления
(насосам) имеет КПД, приблизительно равный
0,35. Существующая система передачи энергии от
двигателя до генератора давления, использующая
коробку отбора мощности, коробку переключения
передач, систему валов, позволяет осуществить передачу всего 30% изначальной мощности двигателя. Устройство, обеспечивающее пульсацию, приводит к падению мощности в пределах 3-15%. Система управления потоком и гидравлический ствол
также понижают мощность (соответственно - 0,9 и
0,95).
Таким образом, упрощенная схема, представленная на рис. 1 дает возможность утверждать, что
существующая система формирования струйных
потоков, используемая в отечественной пожарной
технике, позволяет передавать только 9% энергии,
которую можно было бы получить в некой идеальной системе генерирования потоков:
К общ = К двиг ⋅ К насос ⋅ К пульс ⋅ К управл ⋅ К ствол =
= 0.35 ⋅ 0,3 ⋅ 0,9 ⋅ 0,9 ⋅ 0,95 ≈ 0,09.
Такой уровень работоспособности системы
(наиболее близкого термина к термину эксергия),
ни коим образом не может удовлетворять как разработчиков пожарной техники, так и самих спасателей, поскольку большинство ныне эксплуатируемых автоцистерн, вследствие указанных выше причин, не обеспечивают номинальных режимов работы установленных на них пожарных насосов.
Эксергетический метод анализа. Практически
все существующие огнетушащие вещества оказывают комплексное воздействие на процесс прекращения горения, но каждому из них присуще основное огнетушащее свойство. Укажем лишь, что для

воды основным огнетушащим свойством есть охлаждение зоны горения. Распыленые струи обеспечивают больший в сравнении со сплошными струями
огнетушащий эффект, в основном, за счет резкого
увеличения площади поверхности одновременного
равномерного охлаждения и испарения капель.
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Рисунок 2 – Уменьшение эксергии в
существующей системе генерирования потоков
В эксергетическом методе анализа есть возможность учесть не только количество, но и качество потоков энергии (потоков, объективно дающих термодинамическую оценку системы). Данный подход является универсальным, т.к. позволяет сделать оценку
использования всех видов энергии, начиная от энергии подаваемой двигателем автомобиля на пожарную установку до энергии вылетающей струи. Посуществу, составляется баланс рассматриваемой
энерготехнической системы. Метод обладает наглядностью и простотой. Кроме того, метод дает возможность осуществлять связь между эксергетическими и
технико-экономическими характеристиками системы.
На основании данного метода существует возможность выбора критериев эффективности при
оценке и оптимизации системы гидропривода пожарного оборудования.
Наконец, следует отметить, что данный метод
анализирует только ту часть энергоресурсов (поток
работы, масса рабочих тел, теплота и т.д.), которая
является работоспособной.
Используя первый и второй законы термодинамики можно составить уравнение эксергии.
Если потери эксергии как критерий необратимости процесса определяются по формуле:
П = Т о∆ S Σ = 0 ,
(1)
где Т о – температура окружающей среды;
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∆ S Σ – суммарное изменение энтропии ( П = 0 –
обратимый процесс, П > 0 – необратимый процесс), тогда для реальных процессов справедливо
[8,10]:
(2)
E Σвх = E Σвых + П ,

EP = EИ + П ,

(3)

где E Σвх , E Σвых – суммарные эксергии всех потоков
энергоресурсов на входе и выходе из системы;
E P – затрачиваемая энергия;
E И – используемая (полезная) энергия.
Существует ещё и транзитная энергия E k , которая является соответствующим «балластом» в
суммарных потоках эксергии на её выходе и входе,
т.е.
(4)
E k = Е Σвх − Е Р = Е Σвых − Е И .
Так как эксергия потока работы Е N равна самой работе
E N = N = m ⋅ e mвх ,
(5)
где m – масса рабочего тела;
e mвх – удельная техническая работа;
а энергия потока кинетической энергии
Ek =

mu 2
,
2

(6)

и тепловой поток

T 
E ф =  I − o Ф ,
(7)
Tu 

где Tu – среднетермодинамическая температура, то
не представляет труда составление уравнения эксергетического баланса.
Кроме того, из соотношений (2) и (3) можно получить выражение КПД любого процесса, происходящего в устройстве:
EИ
П
η вх =
=I−
Р
Е
ЕР .
Так как потоки эксергии могут быть легко рассчитаны по формулам (5-7) в зависимости от вида
потока (работа, теплота, поток массы), то не сложно определить сумму потоков эксергии на входе и
выходе E івх и E івых для каждого i-го элемента
схемы (рис. 1).
Термоэкономический критерий оптимальности
системы может быть определен
 ∑ Ц п Пп − Кп 


K px =  n
(8)
,
∑ еК


К


где Ц п , П п – стоимость и годовое потребление
энергии из внешних источников;
К п – годовые капитальные и другие затраты в
n-м элементе схемы;

е К – годовой расход эксергии для получения k-го
продукта.
Следовательно, задача оптимизации сводится к
поиску
экстремума
рассмотренной
функции
min K p ∑ .

(

)

Если задача оптимизации однокритериальная, то
функция Ф(x ) - основной критерий, остальные критерии принимаются как определенные ограничения.
Тогда экстремальное значение рассматриваемой
функции находится в рамках, приведенных ограничений и в определенной области пространства параметров.
Кроме того, возможно, что вместо единственного
обобщенного критерия Ф(x ) рассматриваются, как
исходные,
несколько
показателей
Ф1 (x ) ,
Ф2 (x ) … Фn (x ) , которые не полностью определяют
характеристики машин или оборудования пожарной
техники.
В связи с этим, для получения обобщенного критерия Ф(x ) следует воспользоваться соотношением:
ф=

k

∑ Ps Ф s ,

(9)

S =1

где величина S принимает значения 1,2...k ;
Ps - весовые коэффициенты, которые назначаются разработчиками машин.
На практике могут использоваться и более сложные, системы формирования струйных потоков, чем
схема представленная на (рис. 1). Например, системы
с использованием двухфазных сред. В этом случае
возникает необходимость применения смесителей
(эжекторов) формируемых течение среды. Возникают особенности в описании их характеристик и
оценки их экономичности.
Двухфазные потоки. Целью исследований двухфазных потоков есть моделирования их течения в
цилиндрическом канале для выявления особенностей
и отличий таких течений от однофазных.
1 - U = 2,92 м с , 2 - U = 3,48 м / с ,
3 - U = 4,09 м / с , 4 - U = 4,79 м / с , 5 - U = 5,37 м / с
Данные особенности потока на выходе из насадка
необходимо учитывать при расчете характеристики
струи. К сожалению, неравномерность распределения концентрации частиц и несимметричность эпюры скоростей при расчете параметров двухфазной
струи не учитываются. В качестве расчетной схемы,
обычно принимается схема, представленная на (рис.
3) [23].
В соответствии с данной схемой скорость потока в
струе U стр может быть представлена как функция
ряда параметров, таких как плотность воды ρ , масса
усредненной частицы порошка m , r0 - радиус усредненной частицы (предполагаем, что частицы имеют
сферическую форму); давление воды перед пожарным
стволом P0 ; длина подающего порошок канала l k ;
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диаметров ствола и подающего порошок канала d 0
и d k ; диаметр и длина зоны смешения порошка с
жидкостью (или газом) D и Z ; угол наклона; R абр
- радиус канала подводящего абразив расположенного под углом ε относительно ствола.

порошка в воздушном (или водном) потоке. В качестве примеров таких установок представим схемы
эжекторных смесителей разработанных проф. Губаревым А.П. (рис. 4 и рис. 5). Основным структурными элементами схемы представленной на рис. 4, являются: ствол и эжекторный смеситель с пневматическим приводом регулирования подачи порошка.

Рисунок 3 – Несимметричность эпюры скоростей

(

U стр = f p, m, r0 , d 0 , d k , l k , D, Z , ω, R абр

)

(10)
Аналогичным образом может быть представлена и функция для определения плотности ρ см в
струе.
Воспользовавшись π-теоремой, Лукач Ю.Е. и
Ануфриев В.А., получили соотношение:
 m 2r0 D d k Z

ρ см
;
;
;
;
;ε 
= f2
(11)
 πr 2 ρ d 0 d 0 d 0 d 0 
ρ
 0
.
Как видно из данных соотношений, основной
критерий, характеризующий гидродинамику двухm
фазной струи – это критерий K ст =
(что каπr02 ρ
сается левой части первого соотношения (11), то
p0
= Eu ).
здесь находятся критерий Эйлера
2
0,5ρU стр
Критерий K ст включает в себя массу частиц порошка и должен учитываться при определении траектории движения струи. На основании экспериментальных исследований необходимо определить, в
какой степени этот критерий влияет на длину струи
и какой вид имеет соотношение между l стр и K ст .
Кроме того, на длину струи будет оказывать
влияние и неравномерное распределение скоростей
на выходе из насадки, степень неравномерности
которого можно оценить с помощью соответствующего коэффициента, представляющего собой
соотношение между локальной скоростью потока
на оси струи U оси и максимальной скоростью
U
U max , т.е. оси .
U max
Реализация двухфазных потоков в пожарных
стволах может быть осуществлена различным образом. Одним из наиболее эффективных способов является способ, связанный с использованием эжектора с автоматическим регулятором концентрации

Рисунок 4 – Схема эжекторного смесителя «воздух-порошковая смесь» с пневматическим приводом
регулирования подачи порошка:
1 – воздуховод; 2 – сигнал от датчика давления; 3
– датчик давления; 4 – сужение канала воздуховода;
5 – переход к стволу; 6 – зона всасывания порошка; 7
– клапан впуска воздуха; 8 – датчик расхода; 9 – масса порошка; 10 – контейнер с порошком; 11 – трубопровод забора порошка; 12 – поворотная заслонка; 13
– сигнал от клапана впуска воздуха; 14 – сильфонный
пневмопривод; 15 – блок сравнения сигналов и
управления (аппаратный или контроллер); 16 – сигнал от датчика расхода.
Другой схемой с аналогичным назначением является схема ствола с эжекторным смесителем (рис. 5).
Пожарные стволы специального назначения. Щелевой ствол равного сопротивления по ширине.
В соответствии с рис. 6, проектирование указанного ствола связано с определением значения изменения ширины щели по её длине с тем, чтобы во всех
точках сечения сопротивления были одинаковы. Это
возможно, если ширина Н будет определенным образом изменяться, увеличиваясь к краям сечения. В
этом случае нужно определить функцию Н (ϕ ) при
условии равенства 12 индекса разнотолщинности ∆Ι .
Если рассматривать линии тока в расширяющейся
части ствола, то можно заметить, что і-тая линия тока по длине меньше чем (i + 1) -я, т.е.
(l i+1 + Z ) > (li + Z )
.
В то же время период давлений во всех линиях
тока одинаков ∆p = pцил − p 0 . Расход жидкости на
периферии qi +1 и в центре q 0 различны. Тогда заданный индекс разнотолщинности можно записать в
q
виде ∆Ι = i+1 .
q0
Но длина линии тока рассматриваемого ствола
может быть определена как
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Рисунок 6 – Схема ствола специального
назначения

Рисунок 5 – Схема эжекторного смесителя «воздух-порошковая смесь» с пневматическим приводом регулирования подачи порошка:
1 – воздуховод; 2 – сигнал от датчика давления; 3 –
датчик давления; 4 – сужение канала воздуховода; 5
– датчик расхода; 6 – зона всасывания порошка; 7 –
переход к стволу; 8 – дроссель компенсации понижения давления над порошком; 9 – клапан впуска
воздуха (релейный, моностабильный); 10 – электромагнит управления клапаном 9; 11 – канал, соединяющий клапан 9 с полостью 20; 12 – контейнер с
порошком; 13 – сильфонный пневмопривод; 14 –
массив порошка; 15 – разделительная оболочка; 16 –
всасывающий патрубок; 17 – трубопровод забора
порошка; 18 – дроссельные окна в стенках трубопровода 17; 19 – заслонка, закрепленная на сильфоне
13; 20 – камера; 21 – трубопровод, соединяющий
клапан 23 с полостью сильфона 13; 22 – электромагнит управления клапаном 23; 23 – клапан управления сильфонным приводом (релейный, моностабильный); 24 – пропорциональный клапан давления;
25 – соединения с атмосферой; 26 – пропорциональный магнит управления клапаном 24.

Имея очевидную взаимосвязь между углом ϕ и
изменяющейся шириною выходной струи h в виде
h = l 0 tgϕ (рис. 7) можно составить представление о
значении h − H , которое будет руководящим для
выполнения соответствующего канала. Используя
данный метод выравнивания расхода с помощью изменения высоты щели можно получить струеформирующий ствол типа «рыбьего хвоста». В этом случае,
вытекающая из подобного ствола жидкость, во всех
сечениях щели будет иметь одинаковый расход, однако, вследствие переменной высоты щели – различную толщину и линейную скорость.

Рисунок 7 – Схема ствола, формирующего струю,
с выходом типа «рыбий хвост».

Выводы.
1. Весьма важными в оценке выбора рационального режима работы гидравлической системы формирования пожарной струи являются эксергетичеВ этом случае индекс разнотолщинности можно
ские критерии. Определение основных критериев
будет определить как величину
одно- и двухфазных гидравлических струй дает возможность найти связь между ними на основании результатов физического моделирования.
2. Представленный анализ дает возможность сделать оценку экономической целесообразности исВісник КДПУ імені Михайла Остроградського. Випуск 2/2008 (49). Частина 2
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пользования того или иного оборудования, которым оснащаются пожарные комплексы.
3. Таким образом, экономичность системы формирования струйных потоков пожарного автомобиля состоит из целого ряда составляющих, одним из
важнейших среди которых есть ствол специального
назначения.
4. Сделанные выше обобщения могут быть значимым основанием для следующего утверждения.
Разрабатываемая система (рис. 1) формирования
струй должна быть не только эффективной с позиций пожаротушения, но и целесообразной с экономической точки зрения.
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