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ВЛИЯНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
РАСПЫЛИТЕЛЯ КОРАБЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 
ПОЖАРОТУШЕНИЯ НА УГОЛ РАСКРЫТИЯ СТРУИ ВОДЫ 
Объект и цель научной работы. Объектом научного исследования является изучение влияния геометриче-
ских характеристик распылителя корабельных систем объемного пожаротушения тонкораспыленной водой на угол 
раскрытия струи. Цель научного исследования – определение зависимостей угла раскрытия струи от геометрических 
особенностей распылителя. 
Материалы и методы. Исследования проводились с помощью компьютерного моделирования в коммерческом 
пакете инженерного анализа ANSYS CFX, на основе современных методов вычислительной гидродинамики (CFD). 
Основные результаты. Выделены основные правила при проектировании каналов форсунки для увеличения 
угла раскрытия струи. 
Заключение. Полученные зависимости позволят уточнить и усовершенствовать методики проектирования распы-
лителей корабельных систем объемного пожаротушения тонкораспыленной водой. 
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Object and purpose of research. This paper studies sprinkler geometry effect of water-fog fire-fighting systems upon 
their expansion angles. The purpose of this study was to determine the effect of sprinkler geometry upon jet expansion angle. 
Materials and methods. This research was a computer-based simulation (in commercial ANSYS CFX package for 
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Введение 
Introduction 

Корабельные системы пожаротушения тонкорас-
пыленной водой – эффективная огнетушащая си-
стема при локализации пожаров классов А (горение 
твердых материалов) и В (горение жидкостей) [1]. 

Согласно правилам и нормам проектирования 
систем пожаротушения тонкораспыленной водой 
высокого давления для надводных кораблей ВМФ, 
очаг пожара должен быть локализован за опреде-
ленное время после начала тушения в аварийном 
помещении [2]. На скорость тушения пламени вли-
яет интенсивность подачи воды и равномерность ее 
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распределения по всему объему аварийного поме-
щения [3]. Если вода распределяется неравномерно, 
то образуются зоны с низкой концентрацией тонко-
распыленной воды, и в этих зонах время локализа-
ции очага горения увеличивается вплоть до полной 
невозможности локализовать пламя. 

Распределение воды в аварийном помещении 
выполняют входящие в состав огнетушащих систем 
распылители с одной или несколькими форсунка-
ми. Как показывает множество проведенных экспе-
риментов, равномерность распределения концен-
трации воды в разных областях помещения зависит 
от геометрических особенностей распылителей и их 
расположения. 

Данная работа посвящена исследованию влия-
ния геометрических особенностей внутренних ка-
налов распылителя с одной форсункой на распреде-
ление воды в аварийном помещении. 

Главной характеристикой форсунки, влияющей 
на площадь орошения водой, является угол раскры-
тия струи ϕ между двумя границами движения во-
дяных капель после выхода из форсунки с объем-
ной концентрацией воды более 0,01 (рис. 1, см. 
вклейку). Равномерность распределения воды по 
этой площади напрямую связана с распределением 
объемной концентрации воды (Своды) по углам φв  
и φн в вертикальном сечении АА струи воды 
(рис. 1), где φв – угол между верхней условной гра-
ницей и продольной осью форсунки, а φн – соответ-
ственно, угол для нижней условной границы. Рас-
смотрение данных углов позволит оценить влияние 
гравитации на струю воды в процессе распыления. 

Из конструкций большинства распылителей ко-
рабельных систем пожаротушения тонкораспылен-
ной водой можно выделить основные геометриче-

ские характеристики внутренних каналов: все они 
имеют цилиндрическое сечение, в заготовке форсун-
ки каналы проделываются путем сверления. Диамет-
ры каналов по направлению движения воды распо-
лагаются от большего к меньшему. Распылитель, как 
правило, имеет либо одну, либо 4–8 форсунок. На 
некоторых форсунках для увеличения угла раскры-
тия струи и более равномерного распределения объ-
емной концентрации воды в нем поток в канале за-
кручивают с помощью специальной цилиндрической 
вставки с проточками, называемой завихрителем. 

Для проведения численных экспериментов рас-
смотрен распылитель, состоящий из одной форсун-
ки с некоторыми усредненными геометрическими 
параметрами в двух вариантах конструкции: с за-
вихрителем и без (рис. 2). 

Основными характеристиками форсунки, от ко-
торых зависит движение воды после выхода из 
форсунки, являются геометрические размеры кана-
ла и давление на входе в распылитель. Оценить 
характеристики распыления воды форсункой мож-
но по следующим параметрам: угол раскрытия 
струи воды φ, распределение плотности воды в се-
чении АА струи воды (рис. 1) и скорость частиц  
и ее распределения по струе воды в том же сечении. 

В настоящей статье рассмотрены характеристи-
ки движения воды в области форсунки. Именно они 
определяют, на какие площади и на какое расстоя-
ние распыляется вода в аварийном помещении. Чем 
меньше угол раскрытия струи воды ϕ, тем меньшую 
площадь орошает большее количество воды и на 
большем расстоянии от форсунки. Чем больше угол 
раскрытия струи воды φ, тем большую площадь 
орошает меньшее количество воды и на меньшем 
расстоянии от форсунки, что естественно. 

а) б) 

Рис. 2. Простой канал форсунки с диаметром выходного сопла 3 мм без завихрителя (а) и с завихрителем (б) 
Fig. 2. Simple nozzle channel with 3 mm nozzle exit diameter without swirler (a) and with swirler (b) 
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Математическая модель 
для численного 
исследования форсунки 
Mathematical model for numerical study 
of the nozzle 

Из-за высокой стоимости проведения натурных 
экспериментов и большого количества вариантов 
геометрических размеров канала форсунки приня-
то решение о выполнении численных эксперимен-
тов с помощью компьютерного моделирования 
протекания жидкости через форсунку в коммерче-
ском пакете ANSYS CFX 18.2. Характеристики 
течения вязкой жидкости внутри каналов форсун-
ки находятся из решения уравнения Навье – Сток-
са, осредненного по Рейнольдсу, и замкнутых k-ω 
SST моделью турбулентности Ментера [4–6]. Па-
кет располагает собственным сеточным генерато-
ром, позволяющим строить тетраэдральные сетки 
с призматическими слоями вблизи границ. По-
следнее весьма важно при моделировании течения 
жидкости внутри замкнутых каналов вблизи твер-
дых поверхностей. 

Моделирование трехфазного течения воз-
дух/вода/пар осуществляется с использованием 
многофазной модели Эйлера (Euler – Euler) [7],  
а для учета эффектов конденсации и парообразо-
вания используется модель массопереноса Рэлея – 
Плессета [8, 9], основанная на уравнении Рэлея, 

которое рассчитывает объемное содержание пара 
и жидкости в расчетной ячейке. Модель учитывает 
скорость роста пузырька и статистический харак-
тер распределения пузырьков в кавитационном 
потоке. Скорость роста пузырька считается по 
упрощенному уравнению Рэлея. Учитываются си-
лы поверхностного натяжения. Задачи решаются 
в нестационарной постановке со схемами второ- 
го порядка для дискретизации по пространству 
и времени. На входе в форсунку задано граничное 
условие по давлению, а на выходе – свободная 
атмосфера. 

Исследование влияния 
давления на угол раскрытия 
струи воды 
Investigation of pressure effect upon 
jet expansion angle 

Для канала с рис. 1 проведено девять исследова- 
ний с различным давлением, подаваемым на входе 
в форсунку: 3; 5; 7; 10; 15; 20; 30; 40; 50 избыточ-
ных атмосфер. Для оценки характеристик распыле-
ния воды характеристики струи рассматривались 
в сечении АА на расстоянии 40 мм от выхода из 
сопла форсунки (рис. 1). 

Результаты математического 
моделирования для форсунки 
без завихрителя 

На рис. 3 (см. вклейку) видно, что распределение 
объемной концентрации воды в сечении АА по 
углам раскрытия струи φ практически не зависит 
от давления на входе в форсунку. Из графика на 
рис. 4 (см. вклейку) видно влияние давления на 
максимальную скорость движения частиц в сече-
нии струи. При этом давление в большей степени 
влияет на центральную часть струи, и чем дальше 
от продольной оси канала, тем меньше влияние. 
Также на данном графике видно незначительное 
смещение максимальной скорости от φв к φн при 
снижении давления, что объясняется влиянием 
гравитации. 

Рассмотрим стандартный завихритель с че-
тырьмя проточками, наклонными под углом ω = 45° 
к продольной оси, и с центральным каналом (рис. 5) 
при соотношении площади сечений на выходе из 
сопла (Sвых) и общей площади в сечении каналов 
завихрителя (Sзв), равной 1,71. Данный завихритель 
создает закрученный поток и перепад давления  
в канале форсунки. 

Рис. 5. Общий вид форсунки с наклонными  
каналами завихрителя под углом ω = 45° 
Fig. 5. General view of the nozzle with swirl channels  
inclined by the angle of ω = 45° 

Sзв 

Sвых 

ω 
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Результаты математического 
моделирования для форсунки 
с завихрителем 

Из графиков на рис. 6 и 7 (см. вклейку) видно, что 
распределение объемной концентрации и скорости 
движения частиц воды в сечении АА по углам рас-
крытия струи φв и φн имеет такую же зависимость 
от давления, подаваемого на форсунку, как и в ва-
рианте без завихрителя, за исключением того, что 
увеличился угол раскрытия струи φ. 

Сравним осредненные по давлению значе- 
ния максимальной скорости и концентрации воды 
с завихрителем и без него. 

Сравнение характеристик струи 
с завихрителем и без него 
Завихритель увеличил угол раскрытия струи в 1,81 
раза (рис. 8, см. вклейку). Получилось более плав-
ное распределение объемной концентрации воды по 
углам φв и φн, и за счет сильно разбитой струи 
и широкого угла раскрытия струи φ максимальная 
скорость частиц воды в струе снизилась в 2,7 раза. 
Для дальнейшего исследования рассмотрим только 
форсунку со стандартным завихрителем. 

Рассмотрим зависимость максимальной скоро-
сти и объемную концентрацию воды в сечении 
струи АА от давления на входе в форсунку 
(рис. 9). Логичен вывод о том, что чем больше 
давление, тем больше скорость. До 4 атм значение 
максимальной объемной концентрации не растет, 
а при увеличении давления выше 4 атм она снижа-
ется, как и максимальная концентрация; это гово-
рит о том, что струя становится больше переме-
шанной с воздухом. 

Нелинейная зависимость максимальной скоро-
сти от давления с постепенным снижением интен-
сивности нарастания и падения максимальной 
объемной концентрации воды в сечении АА струи 
обусловливается ростом гидродинамического со-
противления и образованием паровых каверн. 

Исследование влияния 
геометрических характеристик 
канала на угол 
раскрытия струи воды 
Investigation of the influence 
of geometric characteristics of the channel 
on the jet expansion angle 

Главными геометрическими характеристиками, 
которые влияют на перепад давления, являются 

площади поперечных сечений каналов форсунки. 
Рассмотрим влияние различного соотношения пло-
щадей сечений на выходе из сопла (Sвых) и общей 
площади в сечении каналов завихрителя (Sзв) на 
угол раскрытия струи φ (рис. 10, см. вклейку). 
Расчеты проведены для стандартного давления 
30 атм, подаваемого на форсунку в корабельных 
системах пожаротушения тонкораспыленной во-
дой низкого давления. 

Чем выше отношение площади каналов за-
вихрителя к площади выходного сопла, тем меньше 
перепад давления в канале завихрителя, а следова-
тельно, выше скорость истечения. При уменьшении 
отношения площадей происходит рост перепада 
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Рис. 9. Графики зависимости максимальной 
скорости движения частиц и максимальной 
объемной концентрации воды на продольной оси 
струи воды от давления, подаваемого 
на распылитель 
Fig. 9. Maximum particle velocities and volume 
concentrations of water along the longitudinal axis 
of jet versus sprinkler pressure 
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давления на завихрителе, снижается расход и эф-
фективность завихрителя. Максимальный угол рас-
крытия струи воды получен в диапазоне отношения 
площадей 1,75–1,83. 

Для форсунки с максимальным углом раскры-
тия струи ϕ при соотношении площадей на выходе 
из сопла (Sвых) и общей площади в сечении кана-
лов завихрителя (Sзв), равном 1,8, изучим влияние 
угла наклона каналов завихрителя ω (рис. 11, 12, 
см. вклейку). 

Для сравнения результатов рассмотрим ха- 
рактеристики раскрытия струи воды для различ-
ных углов наклона каналов завихрителя (рис. 13, 
см. вклейку). 

С увеличением угла ω наклона каналов за-
вихрителя до 40° снижается расход воды и растет 
угол раскрытия струи φ. Максимальный угол рас-
крытия струи воды φ получился при ω = 40°. При 
увеличении угла наклона каналов завихрителя до 
45° происходит рост расхода и уменьшение угла 
раскрытия струи воды, после 45° – снижение рас-
хода. Поток закручивается в завихрителе и дальше 
выходит в конусный канал и переходит в сопло. 
Рассмотрим влияние отношения длины канала по-
сле завихрителя к его диаметру на выходе L/D на 
угол раскрытия струи φ (рис. 14). 

Чем меньше длина канала после завихрителя, 
тем больше угол раскрытия струи, причем при от-
ношении L/D меньше 0,5 угол раскрытия струи 
начинает резко расти, в результате чего площадь 
орошения увеличивается и эффективность одной 
форсунки становится выше (рис. 15). 

Выводы 
Conclusion 

Основными характеристиками форсунки, влияю-
щими на угол раскрытия струи ϕ, являются геомет-
рические особенности внутренних каналов форсун-
ки. Завихритель является хорошим решением для 
увеличения угла раскрытия струи.  

По результатам исследования можно выделить 
основные правила при проектировании каналов 
форсунки для увеличения угла раскрытия струи: 
 отношение площадей сечений каналов за-

вихрителя Sзв/Sвых и площади выпускного от-
верстия должно обеспечивать плавное сни-
жение давления до выхода из сопла. В чис-
ленных экспериментах получено оптимальное 
соотношение Sзв/Sвых = 1,8. При таком соот-
ношении эффективность завихрителя макси-
мальна; 

 оптимальный угол ω наклона каналов завихри-
теля – 40°; 

 чем длиннее канал после завихрителя, тем сла-
бее закрученность потока, поэтому для увели-
чения угла раскрытия струи завихритель нужно 
устанавливать ближе к выходу из сопла; 

 давление, подаваемое на форсунку, влияет 
только на скорость истечения воды, а значит,  
и ее расход, но практически не влияет на угол 
раскрытия струи φ. 
В дальнейшем планируется исследование 

кавитации в завихрителе с большим углом 
наклона каналов ω и минимальным соотноше- 
нием L/D. 

Рис. 14. Диаметр сопла D и длина канала 
после завихрителя L 
Fig. 14. Nozzle diameter D and channel length L  
after the swirler 

D 

L 

угол коунса струи, град.
максимальная концентрация

15,0
14,5

14,0

13,5

10,0

10,5

11,0

11,5

12,0

12,5

13,0

Концентрация, %

40,0

42,5

45,0

47,5

50,0

52,5

55,0

57,5

60,0

62,5
65,0

Угол раскрытия струи ,�
о

0 0,5 1,0 1,5 Отношение L D/

Рис. 15. График зависимости угла раскрытия 
струи φ и максимальной объемной концентрации 
воды в центре струи от отношения L/D 
Fig. 15. Jet expansion angle φ and maximum volume 
concentration of water in the center of the jet versus L/D ratio 
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