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Рассмотрены параметры распределительной сети для создания во-
дяной завесы общего назначения. 
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Постановка проблемы. Водяные завесы (ВЗ) могут выполнять 

раздельно или в совокупности две основные функции [1, 2]: 
- экранирование тепловых потоков и токсичных продуктов го-

рения с целью исключения распространения пожара и его опасных 
факторов за пределы водяных завес; 

- охлаждение технологического оборудования с целью исклю-
чения нагрева его конструкций до предельно допустимых температур. 

Анализ последних исследований и публикаций. Формальные 
требования к установкам водяного пожаротушения с ВЗ, представле-
ны в [3]. В [1, 2] приведены методики расчета потребного расхода 
воды для создания ВЗ, предотвращающих распространения продук-
тов горения и ВЗ общего назначения, без рекомендаций выбора и 
размещения оросителей. 

Постановка задачи и ее решение. Рассмотрим схему типовой 
дренчерной завесы, рис. 1. 

Основные параметры водяных завес: qL – удельный расход во-
дяной завесы, расход, приходящийся на один погонный метр ширины 
завесы в единицу времени; L – ширина завесы, фронтальная протя-
женность защищаемой площади, в пределах которой обеспечивается 
заданное значение удельного расхода;B - глубина завесы, перпенди-
кулярная к ширине завесы протяженность защищаемой площади, в 
пределах которой обеспечивается заданный удельный расход;Sh – 
шаг размещения оросителей. 

Согласно НПБ-87-2001 нормативная глубина водяной завесы, в 
пределах которой должны выполняться требования по удельному 
расходу воды ВН = 250 мм. 

Для обобщения расчетов примем в качестве ширины завесы 
наибольший размер (диаметр) эпюры орошения L = 2R, а интенсив-
ность орошения на защищаемой одним оросителем площади равна 
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среднему значению. 

 
Рис. 1 – Основные параметры водяной завесы 
 
Средняя интенсивность орошения одним оросителем будет: 
 

S
PKIÑÐ = ,     (1) 

 
где ІСР – средняя интенсивность орошения, л·с-1·м-2; К – коэффициент 
расхода оросителя, л·с-1·бар-0,5; Р – свободный напор перед оросите-
лем, бар.; S – площадь, защищаемая одним оросителем, м2. 

На участке L удельный расход воды составит: 
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где qL – удельный расход воды л·с-1·м-1, nВЗ – число оросителей для 
создания водяной завесы на участке L. 

Согласно [3] нормативный удельный расход qLН = 1 л·с-1·м-1. 
Для создания водяной завесы с величиной qLН в крайней точке 

не менее нормативного, она должна орошаться числом оросителей: 
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Тогда минимальное число оросителей для создания водяной за-
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весы с требуемым удельным расходом будет: 
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Полученное значение необходимо округлить вверх до целого 

значения. 
Шаг размещения оросителей будет равен: 
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Выводы. Рассмотрен подход для выполнения расчетов водяных 

завес общего назначения. Показано, что эффективность создания во-
дяной завесы зависит от типа выбранного оросителя. Получены про-
стые зависимости для расчета расположения оросителей в распреде-
лительной сети. 
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