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Постановка проблемы. В методике выполнения гидравличе-

ских расчетов систем водяного пожаротушения [1], предлагается ис-
пользование только пяти номиналов проходных сечений оросителей: 
8; 10; 12; 15; 20 мм. В [2] было показано, что потребный напор на-
сосной станции установки водяного пожаротушения, зависит от вы-
бора проходного сечения оросителя. Таким образом, существует 
проблема выбора потребного диаметра оросителя при проектирова-
нии распределительных систем  водяного пожаротушения с мини-
мальным потребным напором. Минимальный потребный напор не-
обходим для снижения массы и стоимости как насосной станции, так 
и распределительной сети [3]. 

Анализ последних исследований и публикаций. В [2] предложен 
подход определения коэффициента производительности оросителей, с 
учетом диаметра оросителя и конфигурации его выходного канала. В 
[3] показано, что выбор элементов распределительной сети систем во-
дяного пожаротушения в значительной мере влияет на мощность на-
сосной станции системы. В то же время, не рассматриваются расчеты 
проходных диаметров оросителей, позволяющих оптимизировать па-
раметры насосной станции систем водяного пожаротушения.  

Постановка задачи и ее решение. Для уменьшения потребно-
го напора насосной станции до минимального значения, необходимо 
выбрать ороситель, обеспечивающий нормативное значение интен-
сивности орошения при минимальном напоре.  

Запишем уравнение объемного расхода жидкости через ороси-
тель системы водяного пожаротушения [1]: 

 

minHkQ = ,     (1) 
 

где Q – объемный расход ОВ, л·с-1; Нmin – минимальный свободный напор 
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на оросителе, м.вод.ст; k – коэффициент производительности оросителя. 
Коэффициент производительности оросителя с произвольным 

диаметром проходного сечения можно определить  по формуле [2]. 
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где ζ – коэффициент гидравлического сопротивления оросителя; d – 
диаметр проходного сечения оросителя, м; g – ускорение свободного 
падения, м·с-2. 

Потребный расход оросителя определяется по формуле [1]: 
 

SIQ ⋅= ,     (3) 
 

где I – потребная интенсивность орошения, л·с-1·м-2; S – площадь, 
орошаемая оросителем, м2. 

Решая совместно уравнения (1, 3), получим: 
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Как было показано в [2] коэффициент гидравлического сопро-

тивления оросителя с достаточной для практических целей точно-
стью можно задавать равным ξ = 1,234. 

Таким образом, зная нормативное значение интенсивности 
орошения, орошаемую площадь и минимальный напор можно оце-
нить и потребный диаметр проходного сечения оросителя. 

Значения диаметров оросителей с учетом требований интен-
сивности орошения для разных групп помещений [1] представлены в 
табл. 1. Высота помещения принята 3 м.  

 
Таблица1 – Потребные диаметры оросителей 

Группа 
помещений 1 2 3 4 5 6 

Интенсивность оро-
шения I, л·с-1·м-2 0,08 0,12 0,24 0,3 0,24 0,4 

dОР, м 0,0133 0,0163 0,023 0,0258 0,023 0,0258 
 
Полученные в результате расчетов потребные диаметры про-

ходных сечений оросителей не соответствуют стандартному ряду [1]. 
Из чего можно сделать вывод о необходимости расширения номина-
лов диаметров оросителей в диапазоне (8 ÷ 26) мм, с шагом измене-
ния диаметра выходного отверстия оросителя ΔD = 0,1 мм. 
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Выводы. Получена простая формула для определения диаметра 
проходного сечения оросителя обеспечивающего заданную интен-
сивность орошения при минимальном напоре. Данная формула мо-
жет быть использована при проектировании распределительной сис-
темы для заданной насосной станции. 
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