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Постановка проблемы. В современных условиях наиболее рас-

пространенными средствами борьбы с пожарами на ранней стадии явля-
ются автоматические системы водяного пожаротушения (АСВПТ), кото-
рые делятся на спринклерные и дренчерные системы. Спринклерные 
системы реализуют локальный способ тушения. Проектирование таких 
систем регламентируется нормами [1], гидравлический расчет ведется по 
фиксированному количеству оросителей, участвующих в тушении очага 
пожара. Дренчерные АСВПТ предназначены для тушения пожара по 
всей защищаемой площади. В нормативных документах отсутствуют 
указания по проектированию распределительных сетей дренчерных сис-
тем с оптимальными параметрами. Поэтому повышение эффективности 
дренчерных АСВПТ является актуальной проблемой. 

Анализ последних исследований и публикаций. В работах [3, 4] 
проектирование АСВПТ рассмотрено как решение задачи формирования 
исходных данных для проведения гидравлических расчетов на базе тре-
бований нормативных документов. При этом количественные показатели 
носят рекомендательный характер и не учитываются особенности выбо-
ра типа системы. 

Постановка задачи и ее решение. Формирование секций и трас-
сировка трубопроводов дренчерной распределительной сети требует ре-
шения задачи определения максимально допустимого количества ороси-
телей в одной секции, с учетом нормативных ограничений [1, 2] и пара-
метров выбранного оросителя.  

Суммарный расход воды из дренчерной секции АСВПТ ограничен 
диаметром условного прохода узла управления этой секции, так как, со-
гласно п. 13.2.3 [1], скорость движения воды (раствора пенообразователя) 
через какой либо клапан, расходомер или фильтр не должна превышать 6 
м/с. Поскольку узлы управления дренчерных секций имеют стандартные 
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размеры (табл. 1) и составляют 65, 100, 150 и 200 мм, то можно определить 
максимальное количество огнетушащего вещества одной секции по формуле 
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где ν – скорость движения огнетушащего вещества в узле управле-
ния (м/с); d – диаметр условного прохода узла управления (м). 

 
Табл. 1. Значения максимального допустимого расхода через узел управ-

ления 
Øузл. упр. (мм) 65 100 150 200 
QРmax (л/с) 19,9 47,1 105,98 188,4 

 
Напор на «диктующем» оросителе в распределительной сети дрен-

черной секции определяется как 
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где I0 – минимальная расчетная интенсивность подачи огнетушащего 
вещества (зависит от защищаемого объекта); F0 – площадь защищаемая 
одним оросителем (зависит от класса помещения по пожарной опасно-
сти); к – коэффициент расхода оросителя (зависит от диаметра оросителя 
и его характеристик); Нmin – минимально-допустимый напор на оросите-
ле (выбирается максимальное значение между требуемым значением 
п. 13.4.4 [1] и тем, которое заложено производителем). 

Минимальная интенсивность подачи огнетушащего вещества явля-
ется нормируемым параметром и зависит от класса защищаемого поме-
щения по пожарной опасности.  

В основном объекты, которые защищаются дренчерными секция-
ми, относятся к помещениям класса ННР. 

Площадь, защищаемая одним оросителем F0, для помещений ННР 
составляет 9 м2. 

Если напор на «диктующем оросителе» min0 HH ≥ , то минималь-
ный расход через ороситель определяется как 

 
 000 FIQ ⋅= , (л/с). (3) 
 

Таким образом, минимальный расход из оросителя Q0 в зависимо-
сти от интенсивности подачи будет составлять (табл. 2) 

 
Табл. 2. Значения минимального расхода из дренчерного оросителя 

I0 (мм/хвил) 5 7,5 10 12,5 20 22,5 30 
Q0 (л/с) 0,75 1,12 1,5 1,88 3,0 3,38 4,5 
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Значения напора Н0 (м) на «диктующем оросителе» в зависимости 
от коэффициента расхода оросителя к и расхода через ороситель Q0 (л/с) 
сведем в табл. 3. 

 
Табл. 3. Значение минимального напора на «диктующем» оросителе 

К-фактор 57 80 115 160 300 363 
к 

 
Q0 (л/с) 

0,3 0,42 0,61 0,84 1,05 1,91 

0,75 6,25 3,188776 1,51169 0,797194 0,510204 0,15419 
1,12 13,93778 7,111111 3,371137 1,777778 1,137778 0,34385 
1,5 25 12,7551 6,046762 3,188776 2,040816 0,616759 
1,88 39,27111 20,03628 9,498522 5,00907 3,205805 0,968833 

3 100 51,02041 24,18705 12,7551 8,163265 2,467038 
3,38 126,9378 64,76417 30,7025 16,19104 10,36227 3,131603 
4,5 225 114,7959 54,42085 28,69898 18,36735 5,550835 

 
В общем случае для помещений класса ННР согласно п.13.4.4 [1] 

минимальный напор Нmin составляет 5 м. Однако, согласно [2] в зависимо-
сти от защищаемого объекта варьируются значения как минимальной ин-
тенсивности подачи огнетушащего вещества, так и минимальный напор. 

Таким образом, зная входную величину I0 по таблице 2, определя-
ется оптимальное значение Q0min. 

Максимальный напор Нmax в системах регламентирован [1] и со-
ставляет 120 м. 

Зависимость напора на «диктующем» оросителе от его типа пред-
ставлена на рис. 1, где выделена область допустимых значений. 
 

 
Рис. 1. Зависимость минимального напора на оросителе от коэффициента 

расхода 
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Минимальный суммарный расход огнетушащего вещества из сис-
темы достигается при условии, что напор Н0 стремится к Нmin. 

Выбор оптимального значения к осуществляется по табл. 3 с уче-
том заданного Нmin. 

Таким образом, если не учитывать потери напора в трубопроводах, 
то максимальное количество оросителей одной дренчерной секции мож-
но определить как 
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Выводы. Данный подход позволяет найти максимальное количест-

во оросителей дренчерных секций АСВПТ на начальном этапе проекти-
рования с учетом класса помещения по пожарной опасности, конструк-
тивных особенностей дренчерных оросителей, выбранных узлов управ-
ления. При этом минимизируются значения напора в системе, что позво-
ляет снизить ее стоимость [5]. 
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Determination of the maximum quantity of the dryers of the drench section of 
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The calculation of the number of sprinklers of the deluge section of automatic water 
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