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Аннотация
Введение: за последние десятилетия в России ведется интенсивное 
строительство высотных зданий, многофункциональных комплек-
сов, складов и автостоянок, в том числе подземных, возгорания в 
которых иногда приводят к человеческим жертвам и большим ма-
териальным потерям. Поэтому важно эффективно решать задачу 
оборудования зданий и сооружений автоматическими системами 
противопожарной защиты для подавления очагов пожара автомати-
ческими установками пожаротушения, использующими воду или 
растворы на ее основе в качестве огнетушащего вещества. Запро-
ектированные автоматические установки пожаротушения должны 
обеспечивать требуемую интенсивность орошения в течение опре-
деленного времени и не допускать избыточного попадания огне-
тушащего вещества в помещения, где нет возгорания, чтобы из-
бежать порчи имущества и оборудования. Методы и материалы: 
в статье приводится математическая модель потокораспределения 
в автоматических системах пожаротушения и водяных завесах, на 
основе которой ставится задача потокораспределения с нефикси-
рованными отборами у потребителей. Предлагаемая модель позво-
ляет получать более реалистичные величины отборов воды через 
насадки (распылители) и давлений в узлах. Приводится простой и 
достаточно эффективный алгоритм решения рассмотренной задачи 
потокораспределения в виде системы нелинейных алгебраических 
уравнений. Дается краткая характеристика программного комп-
лекса в сети Интернет, предназначенного для моделирования гид-
равлических режимов в системах наружного и внутреннего водо-
провода, в том числе системах автоматического пожаротушения с 
учетом местных сопротивлений. Результаты: предложена модель 
потокораспределения с нефиксированными отборами в виде сис-
темы нелинейных алгебраических уравнений, позволяющая одно-
временно находить все искомые параметры потокораспределения в 
многокольцевых автоматизированных установках пожаротушения. 
Заключение: предложенная постановка задачи может быть ис-
пользована для гидравлического расчета совмещенных противопо-
жарных водопроводов (внутреннего противопожарного водопрово-
да и автоматической установки пожаротушения) и водяных завес. 
Приведенная в статье модель потокораспределения использована в 
программном комплексе ИСИГР и апробирована на многочислен-
ных примерах. 
Ключевые слова: задача потокораспределения, нефиксированные 
отборы, системы автоматического пожаротушения, оросители, пье-
зометрические напоры, давление, программный комплекс.

Abstract
Introduction: Russia has been intensively building high-rise 
buildings, multifunctional complexes, warehouses and car parks, 
including underground ones, where ignition sometimes leads to human 
casualties and large material losses in recent decades. Therefore it 
is important to efficiently solve the task of equipping buildings and 
structures with automatic fire protection systems to suppress fires with 
automatic fire extinguishing installations using water or solutions 
based on it as a fire extinguishing agent. The designed automatic fire 
extinguishing systems should provide the required irrigation intensity 
for a certain time and prevent excessive exposure to fire extinguishing 
substances in rooms where there is no fire to avoid damage to property 
and equipment. Methods and materials: the mathematical model of 
flow distribution in automatic fire extinguishing systems and water 
curtains is considered in the article, on the basis of which the problem 
of flow distribution with non-fixed selection from consumers is put. 
The proposed model allows to obtain more realistic values of water 
sampling through the nozzles (sprays) and pressures in the nodes. 
An algorithm for solving the considered flow distribution problem is 
presented in the form of a system of nonlinear algebraic equations, 
as well as a numerical example. A short characteristic of web-based 
software for modeling of water supply system and fire extinguishing 
is given. Results: a flow distribution model with non-fixed selections 
in the form of a system of nonlinear algebraic equations is proposed. 
It simultaneously allows finding all the required flow distribution 
parameters in multi-ring automated fire extinguishing installations. 
Conclusion: the proposed statement of the problem can be used 
for the hydraulic calculation of combined fire-fighting water pipes 
(internal fire-fighting water supply and automatic fire-extinguishing 
installation) and water curtains. The flow distribution model used in 
the article was used in the software package “ISIGR” and was tested 
on numerous examples. 

Keywords: the task of flow distribution, non-fixed nodal selection, 
automatic flow distribution system, water curtains, sprinklers, 
piezometric pressure, pressure, software.
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Введение
За последние десятилетия в России ведется 

интенсивное строительство высотных зданий, 
многофункциональных комплексов и складов, 
возгорания в которых иногда приводят к челове-
ческим жертвам и большим материальным по-
терям. Для тушения возгораний в этих зданиях 
требуются большие расходы воды на внутреннее 
пожаротушение (70‒500 л/с) [1]. В связи с этим 
важно уметь эффективно решать задачу обору-
дования зданий и сооружений автоматическими 
системами противопожарной защиты для подав-
ления очагов пожара автоматическими установ-
ками пожаротушения (АУП), использующими 
воду или растворы на ее основе в качестве огне-
тушащего вещества [2–5]. Запроектированные 
АУП должны обеспечивать требуемую интен-
сивность орошения в течение определенного 
времени и не допускать избыточного попадания 
огнетушащего вещества в помещения, где нет 
возгорания, чтобы избежать порчи имущества и 
оборудования, в том числе на ниже расположен-
ных этажах [5, 6]. Одной из наиболее важных и 
сложных задач, решаемых в процессе проекти-
рования АУП, является задача гидравлического 
расчета трубопроводной системы, включающей 
в себя распылители (оросители), распредели-
тельные, магистральные и питающие трубопро-
воды, сигнальные клапаны, насосные установки 
и другое оборудование [7, 8]. В общем случае 
гидравлический расчет проводится одинаково 
для АУП различного типа: спринклерных, дрен-
черных, спринклерно-дренчерных и спринклер-
ных установок с водяной завесой, водяных завес, 
АУП, совмещенных с внутренним противопо-
жарным водопроводом [8–13].

Методы и материалы
При описании потокораспределения в произ-

вольных трубопроводных системах наиболее ши-
роко применяется модель потокораспределения с 
сосредоточенными параметрами [14], в которой 
параметры модели задаются в виде постоянных 
величин. Такая модель не позволяет достаточно 
адекватно описывать важные для практики слу-
чаи потокораспределения. Так, в ситуациях, ког-
да требуется учитывать зависимость изменения 
расхода в узле (через ороситель, насадок, пожар-
ный кран) от давления (напора) в нём, возникает 
потребность решения задачи потокораспреде-

ления с нефиксированными узловыми расхода-
ми. Такая необходимость связана с тем, что при 
расчетах систем автоматического пожаротуше-
ния, в том числе водяных завес, требуется, что-
бы интенсивность орошения заданного участка 
была не ниже требуемой (через диктующий оро-
ситель, пожарный кран) и в то же время чтобы 
расходы через другие оросители незначительно 
превышали требуемые расходы. В работах [5, 13, 
15, 16] рассматривались задачи гидравлического 
расчета систем автоматического пожаротушения 
и устройство водяных завес. В этих работах гид-
равлический расчет производится, в основном, 
для тупиковых систем, начиная с диктующего 
оросителя. Затем определяются последовательно 
расчетные параметры (расходы на участках и че-
рез оросители, давление или пьезометрические 
высоты в узлах) от диктующего оросителя до во-
допитателя (насосной установки или сигнально-
го клапана). Уравнение Д. Бернулли в явном виде 
не используется, поэтому определить потоко-
распределение в многокольцевой сети затрудни-
тельно. Чтобы более точно определить величины 
расходов через оросители и, следовательно, рас-
четный расход от водопитателя, а также напоры в 
узлах, необходимо привлекать модель потокорас-
пределения с нефиксированными отборами [17] 
и находить искомые величины не по каждому 
отдельному элементу последовательно, а решать 
систему нелинейных алгебраических уравнений 
итерационно, каким-либо методом. Для этого 
часто применяют различные программные комп-
лексы, позволяющие выполнять гидравлические 
расчеты трубопроводных систем с учетом всех 
местных сопротивлений и изменения шерохова-
тости трубопроводов в процессе эксплуатации.

При описании модели потокораспределения 
можно использовать величины пьезометриче-
ских напоров либо приведенных давлений, то 
есть

p gz p= +ρ ,
где p — приведенное давление, Па; ρ — плотность 
среды, кг/м3; g — ускорение свободного падения, 
м/с2; z — расстояние от плоскости сравнения до 
выбранной точки сечения трубопровода, в кото-
рой определяется давление, м; p — избыточное 
давление в выбранной точке сечения, Па.
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Рассмотрим систему уравнений, описываю-
щую задачу потокораспределения с нефиксиро-
ванными узловыми расходами: 

Ax b u= ( ),                              (1)
A u y cT = − ,                            (2)
y f x= ( ).                              (3)

Структура моделируемой гидравлической 
системы может быть описана ориентированным 
графом [18]. Пусть m — число узлов, n — число 
дуг этого графа, тогда A — матрица инцидент-
ности графа размера m n×  с элементами: aij =1, 
если дуга j выходит из узла i; aij = −1, если дуга j 
входит в узел i; aij = 0, если дуга j не инцидентна  
узлу i.

Компоненты вектор-функции b u( ) — заданные 
для узлов i m=1, ,  функции, описывающие зави-
симость узлового расхода от напора (давления) в 
каждом узле, причём b ui i

i

m
( )

=
∑ =
1

0. Если b ui i( ) > 0,

то величина b ui i( ) является узловым расходом 
в систему в узле i. Если b ui i( ) < 0, то величина 
b ui i( )  задает узловой расход (через ороситель) 
из системы в узле i. Компоненты вектора c соот-
ветствуют заданным приращениям напора на ду-
гах j n=1, , , то есть это величина напора (дав-
ления) насоса при нулевом расходе. Кроме того, 
заданы величины напора (приведенного давле-
ния), отбора в диктующем узле и zi — расстоя-
ние от плоскости сравнения до выбранной точки 
сечения в узле i.

Искомыми величинами являются компоненты 
векторов: x y n, ∈R , u m∈ −R 1. Величины x j — рас-
ходы на дугах j n=1, , . Величины y j — потери 
напора (давления) на дугах j n=1, , . Компонен-
ты вектора переменных u — напоры в соответ-
ствующих узлах (ui, i m= 2, , ).

Уравнение (1) выражает баланс расходов 
в узлах. Уравнение (2) определяет баланс меж-
ду разностью напоров (приведенных давлений) 
( )A uT j в концевых узлах дуги j и алгебраической 
суммой потери напора y j и приращения напора 
c j на каждой дуге j графа трубопроводной сис-
темы. Условие (3) выражает зависимость между 
расходом x j и потерей напора y j по всем дугам 
j n=1, , .

Зависимость узлового расхода через ороси-
тель от напора (давления) в узле может быть опи-
сана формулой

b u k u zi i i i( ) = − , u zi i≥ ,             (4’)

либо 
b p k p gzi i i i( ) = −ρ , p gzi i≥ ρ  i I∈ ,      (4”)

где k — коэффициент производительности 
оросителя (пожарного крана (ПК)), принимае-
мый по технической документации, ë/(ñ ì0,5⋅ ),
(ë/(ñ ÌÏà0,5⋅ )); zi — расстояние от плоскости 
сравнения до оросителя, м; I  — множество уз-
лов, в которых расположены оросители диктую-
щей защищаемой орошаемой площади помеще-
ния.

Если плоскость сравнения совместить с плос-
костью расположения рядков оросителей, то 
формулы (4) приобретут более простой вид

b u k ui i i( ) =  и b p k pi i i( ) = , i I∈ ,          (5)
при условии, что все оросители находятся в од-
ной плоскости. Тем, что распределительные тру-
бопроводы прокладываются с небольшим укло-
ном, можно пренебречь.

Формулы (4) — это преобразование формулы 
расхода из незатопленного внешнего цилиндри-
ческого насадка [19]. Коэффициент расхода на-
ходится в диапазоне от 0,73 до 0,82.

В [5] одновременно с поиском расходов (в том 
числе отборов) и напоров в узлах подбираются 
диаметры трубопроводов. В предлагаемой пос-
тановке задачи диаметры трубопроводов, напор 
и отбор в диктующем узле должны быть найдены 
предварительно, до проведения гидравлического 
расчета. Для этого можно предположить, что все 
отборы — постоянные величины, и определить 
диаметры трубопроводов для разветвленной 
сети расчетом либо по таблице В.3 [5]. После вы-
полнения поверочного гидравлического расчета 
диаметры некоторых трубопроводов можно из-
менить так, чтобы скорости движения жидкости 
в них были в допустимых пределах [5].

В диктующем оросителе заданы одновремен-
но две величины, отбор и напор (давление). В то 
же время на водопитателе не задано ни одной ве-
личины. Они являются искомыми величинами. 
Такая задача рассмотрена в [22].

После подстановки y из (3) в (2), система (1)–
(3) приобретает вид

Ax b u= ( ),                             (6)
A u f x cT = −( ) .                         (7)

Приведем один достаточно простой алгоритм 
решения этой системы уравнений. 

Представим функцию f x( ) в виде
f x f x x( ) ( )=  ,
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где f x( ) — диагональная матрица порядка n, на 
диагонали которой стоят элементы f xj j( ), такие, 
что f x f x xj j j j j( ) ( )=  , j n= 1, , . Такое представле-
ние всегда можно сделать для функций, описы-
вающих потери напора в трубопроводах и для 
напорно-расходных характеристик насосов.

Для получения начального приближения при-
мем отборы из всех оросителей равными отбору 
из диктующего оросителя (ПК) b1, а напор в дик-
тующем оросителе — требуемому напору перед 
диктующим оросителем и решим систему линей-
ных уравнений, 

Ax b= ,
A u f x x cT = − ( )0 .

Пусть вычислено (или задано) началь-
ное приближение (x u0 0

, ). Тогда приближения 
( , )x uk k3 2 3 2− −  и ( , )x uk k3 1 3 1− − , k = …1 2, ,  можно по-
лучить, решая системы уравнений:

Ax b u k= −( ),3 3  f x x A u ck T( ) ,3 3− − =

и Ax b u k= −( ),3 2  f x x A u ck T( ) .3 2− − =

Приближения ( , )x uk k3 2 3 2− − , ( , )x uk k3 1 3 1− −  ос-
циллируют около решения, поэтому 3k-е прибли-
жение можно определять по формуле
x x xk k k3 3 2 3 1 2= +− −( ) / , u u uk k k3 3 2 3 1 2= +− −( ) / , 

k = …1 2, ,

Окончание итераций можно осуществлять 
при выполнении неравенств:

x xk k− ≤−1
1ε , и uk ku− ≤−1

2ε ,

где ε1 0>  ε2 0>  заданы заранее.
После отыскания решения ( , )x u  с заданной 

точностью из (4) определяются b u( ), а из уравне-
ния (3) — y.

Результаты и обсуждение
1. Предлагаемый метод имеет достаточно ши-

рокую область для выбора начального приближе-
ния (по сравнению с ньютоновскими методами).

2. Осцилляция приближений позволяет в ходе 
вычислений оценивать погрешность решения. 

3. На каждой итерации сохраняется сильная 
разреженность матрицы системы линейных ал-
гебраических уравнений. 

4. Метод обладает достаточно высокой скоро-
стью сходимости.

5. Метод сходится даже тогда, когда началь-
ное приближение достаточно далеко от решения, 
хотя хорошее начальное приближение позволяет 
существенно сократить число итераций.

После нахождения решения, по требуемому 
напору и расходу перед водопитателем подби-
рается насосная установка. Затем необходимо, 
используя характеристику выбранного насоса 
(насосной установки), вновь решить задачу по-
токораспределения с нефиксированными отбо-
рами, причем напор задан только перед насосом 
(на источнике), а во всех остальных узлах, в том 
числе и в диктующем, напоры являются искомы-
ми величинами, как и расходы и потери напора 
на участках. После решения этой задачи имеют-
ся фактические отборы во всех узлах с оросите-
лями. Кроме этого расчета, необходимо провес-
ти еще гидравлический расчет АУП на случай, 
когда расчетный участок орошаемой площади 
находится в непосредственной близости к во-
допитателю. В этом случае суммарный расход 
через оросители будет больше, чем для диктую-
щей орошаемой площади, и подача насоса может 
превышать допустимую, что может потребовать 
включения дополнительного насоса либо выбора 
другой насосной установки.

Приведенная выше модель потокораспределе-
ния была использована в программном комплек-
се ИСИГР (Интернет Система Гидравлических 
Расчетов, см. 51.isem.irk.ru), предназначенном 
для моделирования режимов функционирования 
трубопроводных систем произвольной струк-
туры. При наличии подключения к Интернет и 
стандартного веб-обозревателя без установки 
прикладного программного обеспечения можно 
выполнять гидравлические расчеты в любое вре-
мя. Программа находится в свободном доступе 
[20, 21].

Подготовка к гидравлическому расчету АУП 
в ИСИГР сводится к построению схемы сети и 
заданию исходных данных: давление (напор) на 
вводе, требуемый напор и отбор воды у ороси-
телей, параметры участков (длина, диаметр, ма-
териал стенок труб, местные сопротивления, из-
нос); для задвижек (диаметр, степень закрытия, 
тип) и насосных установок. Подбор насосной 
установки должен выполнятся так, чтобы сум-
марный расход через оросители (предваритель-
но можно принять, что расходы через оросители 
равны требуемым) находился в середине рабочей 
характеристики насоса.

С помощью проведения многовариантных гид-
равлических расчетов программа позволяет по-
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добрать требуемое давление (напор) на источнике, 
характеристику насоса и насосную установку.

Кроме того, ИСИГР позволяет учесть все 
местные сопротивления и изменение в процес-
се эксплуатации шероховатости трубопроводов. 
В результате проведения гидравлического расче-
та отбор в диктующем узле, как и напор, в общем 
случае, могут не соответствовать требуемым.  Из-
меняя напор (давление) на вводе, после несколь-
ких итераций можно добиться, чтобы отбор и 
напор у диктующего оросителя стали равны тре-
буемым. Разность между гарантированным напо-
ром на вводе и принятом при последнем расчете 
необходимо добавить (вычесть) к напору насоса. 
По полученным напору и подаче, необходимо 
подобрать насосную установку. Теперь можно 
проводить гидравлические расчеты, меняя дикту-
ющие площади и оросители, и проверять, чтобы 
рабочая точка не выходила из рабочей зоны ха-
рактеристики насоса, а расходы через оросители 
незначительно превышали требуемые.

Заключение
Сформулируем основные результаты исследо-

вания задачи гидравлического расчета автомати-
ческой системы пожаротушения. 

1. Предложена модель потокораспределения 
с нефиксированными отборами в виде системы 
нелинейных алгебраических уравнений, позво-
ляющая одновременно находить все искомые 
параметры потокораспределения в многокольце-
вых автоматизированных установках пожароту-
шения.

2. Приведен алгоритм решения поставленной 
задачи потокораспределения, представленной 
в форме системы уравнений.

3. Предложенная постановка задачи может 
быть использована для гидравлического расчета 
совмещенных противопожарных водопроводов 
(внутреннего противопожарного водопровода 
и АУП) и водяных завес.

4. Предложенная модель потокораспреде-
ления использована в программном комплексе 
ИСИГР и апробирована на многочисленных при-
мерах.
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