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Аннотация Работа посвящена моделированию процесса распространения струи 
в  ударно-струйной форсунке. Ударно-струйные форсунки широко используются 
в  судовых системах пожаротушения в качестве распылителей воды. Долгое время 
отработка распылителей велась экспериментальным путем. Однако, современный 
подход к моделированию процессов пожаротушения требует более подробного ис-
следования принципов работы данного типа форсунок, что требует привлечения со-
временных методов численного моделирования. Процесс распыления струи доста-
точно сложен и включает несколько фаз. Цель данной работы состоит в исследовании 
процессов, происходящих на фазе ударе струи в дефлектор и формирования водяной 
пленки. Моделирование процесса распада пленки на капли не производится. Расчет 
осуществляется с помощью пакета OpenFOAM. Для учета распространения водя-
ной струи в воздушной среде используется метод Volume of Fluid, решение системы 
уравнений осуществляется методом контрольных объемов, рассматриваются случаи 
ламинарного и турбулентного течения. Для моделирования турбулентного течения 
применялась модель SST. Расчеты производились для плоского и осесимметричного 
течения. Выполнена проверка сеточной сходимости. Проведено сопоставление с из-
вестным аналитическим решением и косвенные сопоставления с экспериментом. 
В результате исследования показано, что учет вязкости жидкости и моделирование 
турбулентного течения мало сказываются на величине сил на дефлекторе и форме 
начального участка распыляемой водяной пленки. Получены распределения давле-
ния на поверхности дефлектора и показано, что они мало зависят от его ширины. 
Выявлены проявления неустойчивости в распыляемой водяной пленке, которые 
в дальнейшем приводят к ее распаду на капли.
Ключевые слова: ударно-струйная форсунка, струя, распад струи, распыление жид-
кости, пожаротушение, CFD расчет, образование капель, неустойчивость, давление.
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Abstract The work is devoted to modeling the process of jet propagation in a shock jet dis-
penser. Shock jet dispenser are widely used in marine fire extinguishing systems as water 
sprayers. For a long time, the development of sprayers was carried out experimentally. How-
ever, the modern approach to modeling fire extinguishing processes requires a more detailed 
study of the principles of operation of this type of injectors, which requires the use of modern 
numerical modeling methods. The process of spraying the jet is quite complex and includes 
several phases. The purpose of this work is to study the processes occurring in the phase of 
jet impact into the deflector and the formation of a water sheet. Modeling of the process of 
disintegration of the sheet into droplets is not performed. The calculation is carried out using 
the OpenFOAM package. To account for the propagation of a water jet in the air, the Volume 
of Fluid method is used, the system of equations is solved by the control volume method, the 
cases of laminar and turbulent flow are considered. The SST model was used to simulate the 
turbulent flow. Calculations were performed for flat and axisymmetric flow. The grid conver-
gence check has been performed. A comparison with the known analytical solution and in-
direct comparisons with the experiment were carried out. As a result of the study, it is shown 
that taking into account the viscosity of the liquid and modeling the turbulent flow have little 
effect on the magnitude of the forces on the deflector and the shape of the initial section of 
the sprayed water sheet. Pressure distributions on the deflector surface are obtained and it is 
shown that they do not depend much on its width. The manifestations of instability in the 
sprayed water sheet were revealed, which further lead to its disintegration into droplets.
Keywords: shock jet dispenser, jet, jet disintegration, liquid spraying, fire extinguishing, CFD 
calculation, droplet formation, instability, pressure.

Введение
Моряки говорят, что самое страшное, что может произойти на судне – это по-

жар. В настоящее время основным средством борьбы с пожарами на судах служат 
распылители. Одним из основных типов распылителей является ударно-струйная 
форсунка.

Ударно-струйные форсунки конструктивно можно разделить на две группы: со 
сплошным отражателем и каскадные [1]. В форсунках со сплошным отражателем 
струя жидкости ударяется о поверхность одного дефлектора. В каскадных форсунках 
внешние слои жидкости последовательно срезаются отражательными элементами, 
последовательно установленными друг за другом. Распылители со сплошным отра-
жателем представляют собой сопло, напротив которого установлен отражательный 
элемент, имеющий различные конфигурации. В результате удара струи, выходящей 
из сопла, об отражающий элемент, создается факел в виде полого конуса. Фотогра-
фия работы распылителя с простым отражателем приведена на рисунке 1.

Процесс распыления состоит из нескольких фаз: течение жидкости в струе, те-
чение жидкости в пленке по поверхности отражателя, срыв пленки с его поверхно-
сти и распад на капли. В данной работе рассматриваются только течение до момента 
распада струи на капли. Процессы распада струи на капли и распространения воз-
душно-капельной смеси требуют отдельного рассмотрения.

Распад плоской пленки обусловлен двумя основными причинами: во-первых, воз-
никновением на пленке отдельных перфораций, которые постепенно увеличивают-
ся до образования сетки, состоящей из тонких нитей, распадающихся на множество 
мелких капель; во-вторых, образованием на пленке перпендикулярно  направлению 
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потока неустойчивых волн (амплитуда которых возрастает при удалении от кромки 
сопла), приводящих к распаду, пленки на параллельные нити, которые дробятся на 
капли.

Вопросам распыления жидкости посвящено большое число справочной 
и учебной литературы [1–3]. Однако эти исследования в большинстве своем со-
держат сведения по общим принципам работы распылителей, их типам, класси-
фикации, специфике применения. Для проектирования распылителей предлага-
ется использовать полуэмпирические методы, основанные на результатах экспе-
риментальных исследований и простейших физических рассуждениях. Таким об-
разом, проектирование распылителей традиционно ведется экспериментальным 
путем.

Современное развитие методов вычислительно гидромеханики (CFD методов) 
открывает возможность численного моделирования процессов распыла жидкостей. 
Однако такое моделирование оказывается далеко не простым. Как показано в работе 
[4] успешный расчет распада струй требует привлечения специальных математиче-
ских моделей и существенного измельчения расчетных сеток.

С учетом всего выше сказанного в данной работе ставится цель: провести чис-
ленное исследование процессов, происходящих при распространении струи при ее 
ударе о дефлектор распылителя, до момента начала формирования капель.

Метод численного моделирования
Для моделирования распространения струи в форсунке используется пакет с от-

крытым кодом ОpenFOAM (Open source Field Operation and Manipulation) — свободно 
распространяемое программное обеспечение для проведения CFD-моделирования 
[5]. Расчеты проводятся для двухфазной среды, состоящей из воздушной среды в по-
мещении и водной струи, выходящей из сопла. 

Рисунок 1 – Работа распылителя с простым отражателем
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Основные положения метода
Для моделирования течения двухфазной среды применяется метод объема жид-

кости VOF (Volume of Fluid) [6]. Метод VOF базируется на специальной функции-
индикаторе γ (фазовой доле), которая используется для определения соотношения 
заполнения жидкостями некоторой области пространства. Величина фазовой доли 
лежит в диапазоне от 0 до 1. Значение 1 соответствует полному заполнению выбран-
ной области пространства водой, а 0 – полному заполнению этой области воздухом. 
При таком подходе физические свойства системы, состоящей из двух фаз, определя-
ется как взвешенное среднее [4].

В рамках VOF, для моделирования диффузии фаз в объеме, используется эволю-
ционное уравнение для фазовой доли [4]:
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где ui – компоненты вектора средневзвешенной скорости среды, Ur – искусственно вво-
димый вектор скорости сжатия, вычисляемый как разность скоростей фаз. При этом 
необходимым является условие ортогональности скорости сжатия границе раздела фаз.

Кроме того, в предположении несжимаемости среды (что допустимо при рассма-
триваемых малых числах Маха), должно выполняться уравнение неразрывности для 
среды в целом:
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Уравнения количества движения жидкости в рамках метода VOF имеют следую-
щий вид:
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где ρ - плотность жидкости, xj –координаты пространства, g – ускорение свободного 
падения, σ - коэффициент поверхностного натяжения.

Как видно из уравнения (3), в расчетной схеме учитывается сила поверхностного 
натяжения, которая вычисляется с помощью модели CFS (Continuum Surface Force) 
[7]. В случае постоянного коэффициента поверхностного натяжения σ она равна:

       (4)

где k – средняя кривизна свободной поверхности, определяемая выражением:
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"
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γ
  (5)

Таким образом, для моделирования распространения струи имеем систему, со-
стоящую из эволюционного уравнения для фазовой доли (1), уравнения неразрыв-
ности среды в целом (2) и уравнений количества движения (3). Для численного ре-
шения системы уравнений (1–3), используется метод контрольных объемов FVM 
(Finite Volume Method) [8]. В этом методе дискретизации уравнения рассматрива-
ются в интегральной форме по времени и пространству. В процессе численного ре-
шения в OpenFOAM используется адаптивный временной шаг. Для моделирования 
турбулентности применяется модель Shear Stress Transport (SST).
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Построение сетки
Расчеты проводились для плоской и трехмерной (осесимметричной относительно 

оси струи) задач. Использование плоской модели распыла струи связано с необхо-
димостью проведения тестовых расчетов и выполнения массовых расчетов. Практи-
ческое значение имеет решение трехмерной задачи. Однако ряд результатов расчета 
плоских течений может быть перенесен на трехмерный случай. Основные различия 
между плоским и трехмерным течениями будут состоять в уменьшении толщины во-
дяной пленки в трехмерном течении по мере удаления от дефлектора, происходящем 
за счет увеличения ее периметра. 

Расчетная область, используемая в плоском случае, представлена на рисунке 2. 
Входной границей является поперечный срез струи, располагаемый в верхней части 
расчетной области. На нем задавалась скорость воды. На поверхности дефлектора 
выставляется условие прилипания. Расчетная область в трехмерном случае задава-
лась в виде сектора (рисунок 3), сечение которого образующей плоскостью имеет 
вид близкий к расчетной области в плоском случае. В трехмерном случае дополни-
тельно задавалось условие на гранях сектора - условие симметричности течения. На 
остальных границах выставлялось условие нулевого градиента, а избыточное давле-
ние считалось равным нулю.

Анализ сеточной сходимости
Для сетки, представленной на рисунке 2, было проведено исследовании сеточной 

сходимости, результаты которого приведены на рисунке 4. В ходе исследования се-
точной сходимости рассматривались зависимости расчетной силы на обтекателе P 
и угла отклонения струи m, от безразмерного параметра y+

               y u y+ = !
µ
*   (6)

где y – толщина ячейки вблизи стенки, u* — «скорость трения», определяемая как  
u w* = ! " , τw – касательные напряжения на стенке.

Рисунок 2 – Расчетная область в плоской задаче
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Из результатов расчетов, представленных на рисунке 4, следует, что сеточная схо-
димость достигается при у+ меньше 90. Исходя из этого результата, для дальнейших 
вычислений была выбрана величина у+ равная 60.

Тестовые CFD расчеты
Тестирование модели распространения струи осуществлялось путем сопоставле-

ния с известным решением плоской задачи о прямом ударе струи о пластину [9]. 
Для этой задачи известны аналитические соотношения для идеальной среды, полу-
ченные методом конформных отображений [9], которые позволяют определить силу, 
действующую на пластину P, и угол m между вектором скорости в отбрасываемой 
струе на бесконечности и исходным направление струи.
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l Q
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m m m
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Рисунок 3 – Расчетная область в трехмерной задаче (изометрия)

Рисунок 4 – Исследование сеточной сходимости. 1 – удельная сила P, действующая 
на обтекателе (в ньютонах на метр), 2 – угол отклонения струи m (в градусах)
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где Q – объемный расход в струе, c – скорость струи на бесконечности, ℓ – половина 
ширины пластинки, b – половина ширины струи.

В рамках тестирования расчетной схемы был выполнен комплекс расчетов тече-
ния с ударом плоской струи в пластину при различных соотношениях ℓ/b. Расчеты 
проводились при числе Рейнольдса, определенному по диаметру струи, Re=1.77*105. 
При этом скорость струи составляла c=17.7 м/с, а ее ширина: 10 мм, что соответству-
ет величинам, характерным для практических задач.

Результаты сопоставления расчетов с аналитическим решением представлены на 
рисунке 5 для угла m и на рисунке 6 – для безразмерного коэффициента силы CT.

     C P
c bT = ρ 2   (8)

Как видно, расчетные величины угла m и коэффициента CT хорошо согласуется 
с аналитическим решением. Причем учет турбулентности потока в данном случае 
играет незначительную роль. Наибольшее отклонение расчетных величин угла m от 
аналитики при ламинарном течении составляет 2.43%, а использовании SST модели 
турбулентности – 1.87%. Для коэффициента CT отклонение от аналитического реше-
ния при ламинарном течении равно 5.26%, а в рамках SST модели турбулентности – 
2.49%. Таким образом, можно сделать вывод, что учет вязкости и моделирование 
турбулентности потока не играет существенной роли при моделировании процессов 
распространения струи до фазы ее распада на капли.

В случае трехмерного течения проверка точности расчета возможна косвенным 
путем. Для этого можно воспользоваться полуэмпирической методикой [1] и оце-
нить толщину пленки воды в месте ее отрыва от поверхности дефлектора. Толщина 
пленки по данным CFD расчета составила 0,438 мм, а эмпирическая оценка дает 
0,464 мм. Таким образом, различие составляет около 5%, что можно считать вполне 
удовлетворительным результатом. 

Рисунок 5 – Сопоставление расчетной и аналитической зависимостей для угла m 
между вектором скорости в отбрасываемой струе на бесконечности и исходным 

направление струи. 1 – аналитика, 2 – расчет при ламинарном режиме течения, 3 – 
расчет с SST моделью турбулентности



117

2 (2) 2022 Transactions of SMTU

Распределение давления в струе и на поверхности дефлектора
CFD расчет позволяет получить распределе-

ние скорости и давления во всей области занятой 
движущейся жидкостью. На рисунке 7 приведен 
пример расчета распределения безразмерного 
давления в области взаимодействия струи с деф-
лектором. Давление в данном случае обезразме-
рено по его максимальной величине, достигае-
мой в центре дефлектора, в точке полного тормо-
жения потока.

Как следует из данного рисунка, изменение 
давления в струе носит локальный характер. 
Можно считать, что влияние дефлектора на дав-
ление в струе становится незначительным на рас-
стоянии вверх по потоку порядка ширины деф-
лектора. Давление в отбрасываемой части струи 
практически совпадает с атмосферным при выхо-
де ее за область дефлектора.

Как показали расчеты, распределение давле-
ния по поверхности дефлектора слабо зависит от 
его ширины. На рисунке 8 представлено распре-
деление безразмерного давления для дефлекто-
ров, ширина которых варьировалась в диапазоне 
от 2  до 7 диаметров струи. Во всех случаях про-
фили давления на поверхности дефлектора ока-
зались близки между собой. В то же время раз-
брос расчетных результатов не позволяет  сделать 

Рисунок 6 – Сопоставление расчетной и аналитической зависимостей для 
безразмерного коэффициента силы CT на пластине. 1 – аналитика, 2 – расчет при 

ламинарном режиме течения, 3 – расчет с SST моделью турбулентности

Рисунок 7 – Распределение 
давления в области 

взаимодействия плоской струи 
с дефлектором. Давление 

отнесено к его максимальной 
величине, достигаемой в центре 

дефлектора
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 окончательный вывод о том, что ширина дефлектора никак не влияет на эпюру дав-
ления. Данный результат получен для ширин дефлектора превышающих ширину 
струи, когда зависимость силы на дефлекторе от соотношения l/b носит практически 
линейный характер (рисунок 6). При ширине дефлектора сопоставимой или мень-
шей ширины струи характер распределения давления может несколько отличаться.

Начало распада распыляемой струи
Задача моделирования распада струи на капли и последующего распространения 

капель в окружающей среде требует отдельного исследования. Однако, в процессе 
проведения расчетов были получены результаты, характеризующие зарождение это-
го процесса. В качестве примера на рисунке 9 изображен участок плоской струи, рас-
пространяющийся в воздухе после прохождения дефлектора. Видно, что на переднем 
крае водяной пленки проходящей через воздушную среду начинают формироваться 
утолщения и сжатия, а форма пленки начинает волнообразно изгибаться. Такое по-
ведение обычно говорит о развитии неустойчивости течения. Можно предполагать, 

Рисунок 8 – Распределение давления по поверхности дефлектора при различном 
соотношении l/b. Давление отнесено к его максимальной величине, достигаемой 

в центре дефлектора. 
1 – l/b=2,1; 2 – l/b=2,7; 3 – l/b=3,5; 4 – l/b=6,1; 5 – l/b=7,2

Рисунок 9 – Развитие неустойчивости распыленной водяной пленки. Плоский 
случай
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что эта неустойчивость приведет в дальнейшем к разрыву водяной пленки и форми-
рованию капель.

Еще более наглядно выглядит начальный этап распада струи в трехмерном случае. 
Дело в том, что толщина трехмерной водяной пленки меняется быстрее, чем в пло-
ском случае, а значит и явления неустойчивости будут в ней проявляться сильнее. На 
рисунке 10 представлена картина распределения содержания воды в трехмерной рас-
четной области. Видно, что после прохождения дефлектора в распыляемой пленке 
начинается процесс формирования цилиндрических волн. Эти волны имеют осевую 
симметрию относительно струи. Они представляют собой участки с повышенным 
и  пониженным содержанием воды в водовоздушной смеси. По мере удаления от 
дефлектора содержание воды в смеси падает.

Если задаться некоторым предельным значением содержания воды, ниже кото-
рого среду можно считать воздушной, то можно получить картину распада водяной 
пленки на отдельные части. На первый взгляд это явление можно считать образова-
нием капель, но на самом деле процесс их образования гораздо сложнее. Процесс 
распада водяной пленки, представленный на рисунке 10 не похож на сформировав-
шуюся картину распыления, приведенную на рисунке 1.

В используемой модели мы можем рассматривать только начальные процессы 
развития неустойчивости водяной пленки, которые, скорее всего и приводят к  ее 
последующему распаду на капли. Достоверность моделирования этих явлений под-
тверждается сопоставлением рисунке 10 с фотографией (рисунок 11) начального 
участка распыла струи [1]. Как видно, обнаруженная волнообразная неустойчивость 
водяной пленки, хорошо соответствует картине, наблюдаемой в эксперименте, но 
только на начальном участке распада пленки.

Заключение
В результате проведенных работ были получены следующие результаты:
- Отработана методика расчета распыла струи в ударно-струйной форсунке. 

В  том числе по результатам проверки сеточной сходимости определены требо-
вания к расчетной сетке, подтверждена точность расчета путем сопоставления 

Рисунок 10 – Развитие неусточивости трехмерной водяной пленки
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с  аналитическим плоским решением и эмпирическими формулами в трехмерном 
случае.

- Показано малое влияние вязкости жидкости и турбулентного характера ее тече-
ния на форму распыляемого факела и силу, действующую на дефлектор. Получена 
эпюра давления на поверхности дефлектора и показано, что она слабо зависит от 
отношения его ширины к сечению струи.

- Выявлены процессы неустойчивости в распыляемой водяной пленке, проявля-
ющиеся в образовании волновых структур, характеризующихся различным содержа-
нием воды в водовоздушной смеси. Предположительно, эта неустойчивость может 
рассматриваться как этап, предшествующий распаду струи на капли. 
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