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Постановка проблемы. При проведении гидравлических рас-
четов распределительных сетей (РС) автоматических установок во-
дяного пожаротушения (АУВПТ), часто используются тупиковые 
схемы подачи огнетушащего вещества (ОВ) к наиболее удаленному 
диктующему оросителю. Однако, в случае срабатывания оросителей, 
расположенных рядом с точкой ввода, возникают высокие скорости 
движения ОВ, которые ограничены требованиями нормативных до-
кументов [1]. Для снижения скорости движения ОВ, в РС применяют 
трубопроводы больших диаметров, что в свою очередь изменяет гид-
равлические параметры всей РС, попутно повышая вес противопо-
жарного оборудования и его стоимость. 

Таким образом, существует проблема выбора и согласования 
расчетных схем и топологии РС с их гидравлическими параметрами. 

Анализ последних исследований и публикаций. Используя ме-
тодику [1], в [2] предложена метод оценки влияния геометрических 
характеристик трубопроводов на гидравлические параметры распре-
делительной сети. В [3] предложена оценка параметров распредели-
тельной сети несимметричной топологии, а в [4] расчет рядка коль-
цевой РС. Анализ работ показывает, что срабатывание оросителей 
возле точки ввода может сильно изменить характер движения жидко-
го ОВ в трубопроводах. Однако, можно  выявить, что не всегда есть 
необходимость завышать расчетные значения диаметров трубопро-
водов.  

Постановка задачи и ее решение. Для оценки гидравлических 
параметров РС при срабатывании диктующего оросителя и оросите-
ля, размещенного рядом с точкой ввода, выполним приближенный 
расчет кольцевого распределительного трубопровода (рис. 1). 
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Рис. 1 – Расчетная схема кольцевой распределительной сети 

 

Обозначим длину питающего трубопровода на участке  
"О-А" – L1, а расход ОВ через него – Q1. Соответственно, длина пи-
тающего трубопровода на участке "О-В" – L2, а расход ОВ через  
него – Q2. 

Из расчетной схемы рис. 1 следует: 
 

21 LL ≤ ,       021 QQQ =+ ,   (1) 
 
где: Q0 – расход воды на расчетной площади, м3/с [1]. 

Потери напора на участках "О-А", "О-В": 
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где: К1 – коэффициент удельной проводимости [1]. 

Полагаем, что потери напора на участке "А-В" пренебрежимо 
малы. При таком допущении, напоры в точках "А" и "В" будут оди-
наковыми:  

ВА НН = .    (3) 
21 НН Δ=Δ .    (4) 

 
Определим соотношение расходов Q1 и Q2: 
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Из расчетной схемы рис. 1 следует, что  L1 < L2. Тогда, из (6) 

следует, что  Q1  > Q2. Избавимся от переменной Q2 и определим рас-
ход Q1  на коротком участке "О-А": 
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Используя (1): 
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Подставим (9) в (2), определим потери напора на участке "О-А": 
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Зная расход воды по короткому участку, найдем по [1] диаметр 
кольцевого питающего трубопровода: 

 

V
L
L1

10Q4
D

2

1

3
0

1

⋅π⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

⋅⋅
=

−

.    (11) 

 

где V = (2÷10) м/с – скорость течения жидкости в трубопроводе. (для 
большего диаметра выбирается большее значение V).  

Анализ (10) позволяет сделать вывод, что минимальный диа-
метр D1MIN кольцевого трубопровода может составлять 0,707 от диа-
метра D0 тупикового распределительного трубопровода. 

Выводы. Рассмотрен метод расчета кольцевого распредели-
тельного трубопровода, с учетом топологии трубопроводов распре-
делительной сети. Получены зависимости геометрических и гидрав-
лических характеристик трубопроводов от выбранной топологии 
распределительной сети. 
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