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ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ТРЕБУЕМОГО РАСХОДА 
ДРЕНЧЕРНЫМИ ОРОСИТЕЛЯМИ ВОДЯНЫХ ЗАВЕС 

(представлено д-ром техн. наук Ю.А. Абрамовым) 
 
Рассмотрен вопрос определения требуемого расхода дренчерных 
оросителей в водяных завесах. Приведены рекомендации по уве-
личению эффективности завес путем увеличения их ширины. 

 
Постановка проблемы. Оборудование объекта дренчерными 

завесами преследует цель предотвращения распространения пожара 
и продуктов сгорания в смежные помещения. Обеспечивается это за 
счет достаточной ширины завесы. Однако определение достаточной 
ширины завесы, точно так же как и расстояния между оросителями, 
на настоящий момент носит интуитивный характер с соответствую-
щей точностью и качеством результатов. 

Анализ последних исследований и публикаций. Процесс рас-
чета установок водяного пожаротушения, в состав которых входят и 
дренчерные завесы, регламентируется [1]. Как вариант реализации 
этих требований можно привести, например, [2]. Расчеты по опреде-
лению местоположения оросителей в дренчерных завесах проводи-
лись в работе [3]. Расчеты по определению ширины завесы и расхода 
огнетушащего средства не проводились. 

Постановка задачи и ее решение. При выборе марки оросите-
лей и их расстановке, основным параметром, влияющим на принятие 
окончательного решения, является расход. Поэтому рассмотрим во-
прос определения расхода дренчерных оросителей с учетом того, что 
завеса должна обеспечивать нормативный расход. 

Если в завесе орошаемая зона находится в пределах круга ра-
диусом 2 м, то, чтобы удовлетворять условию qa ≥ 1 л/(с·м), интен-
сивность орошения должна быть значительно больше 0,25 л/(с·м2). 

Однако при формировании дренчерных завес, в целях повыше-
ния эффективности их использования, часто стремятся к увеличению 
их ширины. Увеличить ширину водяной завесы с требуемым значе-
нием удельного расхода можно тремя способами: 

1) снижением высоты установки оросителя над полом (или рас-
стояния между оросителем и защищаемой вертикальной плоско-
стью); 

2)   повышением давления подачи воды (при допущении, что 
форма водяного потока оросителя практически сохраняется неизмен-
ной); 
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3) увеличением количества оросителей по ширине защищаемой 
зоны (при неизменном давлении). 

Увеличение ширины завесы за счет снижения высоты Н уста-
новки оросителя (или расстояния между оросителем и защищаемой 
вертикальной плоскостью) можно обеспечить только при условии 
наличия соответствующих эпюр орошения, математических или гра-
фических зависимостей удельного расхода от Н. Данная зависимость 
для оросителей общего назначения носит, как правилу гиперболиче-
ский характер и чаще всего устанавливается экспериментально. 

Увеличение ширины завесы посредством повышения давления 
подачи воды рассчитывают исходя из следующих соображений. 

Расход из оросителя при расчетном давлении и давлении, при 
котором обеспечивается нормативное (требуемое) значение, опреде-
ляют из следующих выражений: 
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где рP - расчетное давление; рq - расход огнетушащего вещества при 

рP ; нq - нормативный (или требуемый) расход; нP - давление, при ко-
тором обеспечивается нормативное (или требуемое) значение расхо-
да нq . При этом примем следующие допущения: 

− в заданном диапазоне давлений ( нр PP ÷ ) коэффициент произ-
водительности неизменен; 

− средняя интенсивность орошения по ширине завесы сохраняет-
ся неизменной (реально в зависимости от конструкции ороси-
теля интенсивность орошения от оси оросителя к периферии 
может как возрастать, так и уменьшаться); 

− коэффициент использования воды (отношение массы воды, 
приходящейся на защищаемую зону в единицу времени, к мас-
се воды, диспергируемой за то же время из оросителя) сохра-
няется неизменным, а защищаемая концентричная площадь по-
стоянна (например равна 12 м2 при радиусе R ≈ 2 м). 
Увеличение ширины завесы за счет совокупного действия не-

скольких оросителей можно обеспечить в двух случаях: 
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а)  при недостаточной интенсивности орошения каждым из 
оросителей в пределах его площади орошения (С≤ R), 

б)  при обеспечении каждым из оросителей требуемого удель-
ного расхода в пределах l  (С < 2R). 

Вариант, представленный на рис. 1, когда интенсивность оро-
шения каждым из оросителей явно недостаточна для получения q ≥ 1 
л/(с·м), расстояние между оросителями С должно быть менее R. При-
чем чем больше интенсивность орошения, тем больше может быть 
расстояние между оросителями. При этом ширина завесы также воз-
растает. 

При взаимном перекрытии орошаемой зоны двумя однотипны-
ми оросителями с R≈2 м на границах завесы шириной l = С=АВ 
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Рисунок 1– Эпюры удельного расхода при орошении двумя 
оросителями общего назначения с концентрическим орошением при 
расстоянии между оросителями C≤R: 1,2- эпюры расхода каждого 
оросителя; 12- эпюра удельного расхода при совместном действии; R- 
радиус зоны орошения со средней интенсивностью i; С- расстояние 
между оросителями; l - ширина завесы; О1, О2- центры окружностей 
радиусом R 
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При проектировании водяных завес должны использоваться 
однотипные оросители и расстояние между ними принимают чаще 
всего 1 м (при этом а = 60°).                                            

В этом случае, чтобы на участке С=АВ обеспечивался удель-
ный расход 1 л/(с·м), интенсивность орошения каждым оросителем 
должна составлять согласно (5) i≥0,144 л/(с·м2), а расход через каж-
дый ороситель, рассчитанный по формуле 
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должен быть не менее 
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где k - коэффициент использования воды (относительная масса воды, 
диспергируемая оросителем и приходящаяся на площадь 12 м2). 

Значение коэффициента использования воды для конкретного 
типа оросителя можно установить, зная экспериментальные значения 
расхода QЭKC и интенсивности орошения i 
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k = .                                        (8) 

 
Выводы. Таким образом, выбор марки оросителя осуществ-

ляться по их эпюрам орошения, полученным на основании выраже-
ний (4) и (5), которые соответствуют набору значений давления по-
дачи огнетушащего средства и высоты установки самих оросителей. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. ДБН В.2.5–13–98* Пожарная автоматика зданий и со-

оружений/ Госстрой Украины.– Киев: 2007.– 80 с. 
2. Куліковський В.С., Крисаєв В.І., Ігнатенко В.П. 

Зрошувачі для водяних завіс// Бизнес и безопасность.– 2008.– 2(64).– 
С. 159-161. 

3. Антошкин А.А. К вопросу о размещении дренчерных 
оросителей в установках автоматического пожаротушения при соз-
дании водяных завес// Проблемы пожарной безопасности.–Харьков: 
УГЗУ, 2008.– Вып. 24.– С. 3-5. 
 

Статья поступила в редакцию 18.03.2009 г. 

Korol
Машинописный текст
nuczu.edu.ua




