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пространения продуктов горения. 
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Постановка проблемы. Одним из известных способов предот-

вращения распространения опасных факторов пожара, является ис-
пользование в качестве преграды огню противопожарной водяной за-
весы (ВЗ). Однако в большинстве случаев расчет параметров ВЗ вы-
полняется исходя из обеспечения минимального нормативного удель-
ного расхода огнетушащего вещества (ОВ) и не учитывает требова-
ний, предъявляемых к ВЗ, препятствующих распространению продук-
тов горения. Таким образом, существует проблема определения гид-
равлических параметров ВЗ, используемых с целью предотвращения 
распространения продуктов сгорания в смежные помещения. 

Анализ последних исследований и публикаций. В настоящее 
время, опыт эксплуатации ВЗ и информация о выполнении ВЗ своих 
функций на реальных пожарах отсутствуют. Формальные требования 
и методика расчета установок водяного пожаротушения с ВЗ, пред-
ставлены в [1]. В [2]  приведена методика размещения дренчерных 
оросителей для создания ВЗ различной ширины. Расчет расхода ОВ 
для оросителей, применяемых для ВЗ общего назначения, выполнены 
в [3]. Расчет потребного удельного расхода ОВ для предотвращения 
распространения продуктов сгорания не проводились. В то же время, 
расчеты проведенные в [4], не обеспечивают потребные удельные 
расходы ОВ, для рассмотренного вида ВЗ. Следовательно, сущест-
вующие нормативные документы не обеспечивают требования к ор-
ганизации подобных ВЗ и не содержат методик их расчета.  

Постановка задачи и ее решение. Одной из задач применения 
ВЗ является предотвращение распространения пожара и продуктов 
сгорания в смежные помещения [2]. В этом смысле, под водяной за-
весой будем понимать вертикальный поток воды без образования от-
дельных капель (без разрыва сплошности), рис. 1.  

Ставится задача определить расход огнетушащего вещества 
для создания водяной завесы высотой Н, шириной L и глубиной В. 

Для упрощения будем полагать, что движение воды осуществ-
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ляется в поле сил тяготения. Начальная скорость V0 потока равна ну-
лю. На расстоянии равном высоте Н под действием сил поверхност-
ного натяжения происходит разрыв потока и водяная завеса переста-
ет выполнять свою функцию. 

 

 
Рис. 1 – Расчетная схема течения ОВ в струе ВЗ 
 
Скорость элементарного объема воды в точке Н будет равна: 
 

gHgHVV 222
0 =+= , (л·с-1) (1)

 
где: g – ускорение свободного падения, (м·с-2). 

Объемный расход ОВ в точке Н будет:  
 

310 2 ⋅⋅⋅=⋅⋅= BLgHBLVQ , (л·с-1) (2)
 

где: V – скорость потока ОВ, м/с. 
Удельный расход ОВ, приходящийся на 1 (м) ширины водяной 

завесы: 
310 2

2
⋅⋅=

⋅⋅
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L
BLgH

QL , (л·с-1·м-1) (3)
 
Согласно требованиям [1], удельный расход ОВ в ВЗ: QL ≥ 1 

(л·с-1·м-1). Используя (3), определим потребный удельный расход ОВ 
для создания ВЗ, которая будет препятствовать распространению 
продуктов сгорания в смежные помещения. 

Принимаем, что глубина ВЗ при которой сплошная струя начи-
нает распадается на отдельные капли, составляет В = (2 ÷ 7) · 10-3 (м), 
что соответствует  типичным размерам дождевых капель [4]. 

Результаты расчетов удельных расходов ОВ представлены на 
рис. 2. Анализ результатов показывает, что для обеспечения сплош-
ной струи ВЗ высотой Н = 10 (м), которая смогла бы препятствовать 
распространению продуктов сгорания в смежные помещения, мини-
мальный удельный расход ОВ должен составлять: QL = 28 ÷ 98 (л·с-

1·м-1), что существенно превышает нормативные требования. 
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Рис. 2 – Зависимость удельного расхода ОВ от глубины ВЗ 
 
Выводы. Рассмотрен подход для расчетов водяной завесы, пре-

пятствующей распространению продуктов сгорания в смежные по-
мещения. Показано, что требования существующих нормативных до-
кументов не обеспечивают данный вид назначения водяных завес, и 
не содержат методик их расчета. 
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