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Постановка проблемы. Проведение проектных разработок сис-

тем автоматического водяного пожаротушения ставит задачу выбора 
необходимого противопожарного оборудования. Наименование и 
номенклатура трубопроводов, насосов, запас огнетушащего вещест-
ва (ОВ) напрямую зависят от потребных расчетных параметров сис-
темы. Но даже при использовании в качестве исходных данных топо-
логии трубопроводов распределительной сети (РС), варьируя только 
геометрические параметры труб и оросителей, задача определения 
расчетных параметров является многофакторной. 

Таким образом, существует проблема выбора геометрических 
характеристик трубопроводов и оросителей для оптимизации гидрав-
лических параметров распределительной сети.  

Анализ последних исследований и публикаций. В настоящее 
время для оценки гидравлических параметров РС используется мето-
дика [1]. В [2,3] выполнены гидравлические расчеты для рядков РС 
сложных топологий. Анализ [2, 3] показал, что результаты расчетов 
могут значительно отличаться из-за принятой изначально топологии 
распределительной сети. Наибольшее влияние оказывают диаметры 
трубопроводов участков РС, их протяженность и соединения. В [4] 
выполнены расчеты для тупиковых рядков РС постоянного перемен-
ного диаметра. Анализ результатов показал, что последовательное 
увеличение диаметров трубопроводов позволяет снизить гидравличе-
ских потери, и в то же время значительно понижает расход и мощ-
ность подводимого потока ОВ. Исследования совокупного влияния 
геометрических характеристик трубопроводов и оросителей на гид-
равлические параметры распределительной сети, не выполнялись. 
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Постановка задачи и ее решение. Для оценки совокупного 
влияния геометрических характеристик трубопроводов и оросителей 
на их гидравлические параметры, рассмотрены тупиковые рядки по-
стоянного и переменного диаметров [4].  

В первом случае, на тупиковом рядке РС, подключенном к пи-
тающему трубопроводу, расположены 6 оросителей, расстояния ме-
жду оросителям 3 (м), между крайним оросителем и точкой ввода – 
1,5 (м). Во втором случае, 6 оросителей расположены на тупиковом 
телескопическом рядке РС, подключенном к питающему трубопро-
воду, расстояния приняты те же. По методике [1] были определены: 
расход Q0 , напор H0 и мощность М0 подводимого потока ОВ в точке 
ввода для разных значений диаметров dОР оросителей и dТР трубо-
проводов. Результаты расчетов, в условиях допустимых напоров [1], 
представлены в таб. 1. 

 
Таблица 1 

dтр  Тип СВ Q0, л/с H0, м М0, кВт 

0,032 
СВ-12 
СВ-15 
СВ-20 

11,521 
15,302 
28,234 

55,738 
71,036 
174,116 

6,293 
10,653 
48,177 

0,040 СВ-12 
СВ-15 
СВ-20 

10,115 
12,078 
18,407 

29,105 
27,653 
44,094 

2,885 
3,273 
7,954 

0,050 СВ-12 
СВ-15 
СВ-20 

9,088 
9,718 
11,742 

15,057 
9,307 
7,872 

1,341 
0,887 
0,906 

 
Телескопич. 

СВ-12 13,34 29,226 3,537 
СВ-15 16,108 21,547 3,401 
СВ-20 24,984 18,164 4,447 

 
На рис. 1 ÷ 4 представлены результаты сплайн-аппроксимации 

полученных результатов расчета с использованием отрезков полино-
мов третьего порядка. 

Анализ графиков показывает, что для веток РС равного диа-
метра, расход, напор и  мощность подводимого потока ОВ в точке 
ввода в большей мере зависят от диаметра применяемого оросителя. 
В тоже время отмечено, что для оросителей наибольшего типоразме-
ра характерно максимальное уменьшение этих параметров при уве-
личении диаметра труб РС.  

Кроме того, для труб равного диаметра, расход ОВ в точке вво-
да ветки РС dТР = 0,032 (м)  с 3 ÷ 6 оросителями СВ-15 отличается 
менее 1% от расхода на вводе ветки РС dТР = 0,050 (м)  с 3 ÷ 6 ороси-
телями СВ-20. Расход ОВ в точке ввода ветки РС dТР = 0,050 (м)  с 3 ÷ 
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5 оросителями СВ-12 отличается менее 1% от расхода на вводе ветки 
РС dТР = 0,050 (м)  с 3 ÷ 5 оросителями СВ-15 и менее 1,4% для 6 СВ-
12 относительно 6 СВ-15. При этом во всех случаях, для СВ-12, за 
счет большего напора, мощность подводимого потока выше. Эти 
значения позволяет более гибко использовать геометрические харак-
теристики РС при проектировании. 

 

 
Рис. 1 – График зависимос-

ти расхода жидкого ОВ в точке 
ввода от диаметра трубопровода 
рядка РС  

 

Рис. 2 – График зависимости 
расхода жидкого ОВ, от числа ороси-
телей на рядке РС  

 

 

Рис. 3 – График зависимо-
сти напора в точке ввода  от диа-
метра трубопровода рядка РС 

Рис. 4 – График зависимости 
потребной мощности ОВ в точке вво-
да  от диаметра трубопровода РС 

 
Выводы. Рассмотрен подход для выработки критериев оптими-

зации геометрических параметров РС при проектировании установок 
водяного пожаротушения. Получены зависимости потребного расхо-
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да, напора и удельной мощности подведенного потока жидкого ОВ 
от геометрических характеристик оросителей и трубопроводов РС. 
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