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Общая характеристика работы 
Актуальность  работы. Решение проблемы повышения эффективности 

систем  подачи  воды к очагу  пожара  и создания научно  обоснованной  мето
дики гидравлического расчета необходимо для повышения уровня пожарной 
безопасности,  правильного  определения  требуемого  напора  пожарных  насо
сов, оптимальной разработки планов пожаротушения и в целом для снижения 
социальных и экономических последствий пожаров. 

Особое  значение  имеет  повышение  эффективности  тушения  пожаров 
на объектах  энергетики,  где аппараты и  оборудование  работают при сверх
высоких давлениях и температурах. 

В  сфере  энергетики  ежегодно  в  мире  добывается,  транспортируется, 
хранится и используется около  10 млрд. тонн условного топлива. По энерге
тическому  потенциалу  эта  масса  топлива  сравнима  с  мировым  арсеналом 
ядерного оружия. 

Опыт эксплуатации  ядерных  реакторов различных  типов  показал, что 
каждая авария, каждый пожар на атомных  электростанциях  (АЭС) влекут за 
собой серьезные, а иногда и катастрофические последствия (например, пожар 
на  Чернобыльской  АЭС).  Совершенствование  технических  средств  подачи, 
повышение  эффективности  средств  тушения  для  объектов  энергетики  явля
ются особенно актуальными. 

Одним  из  основных  элементов  систем  пожаротушения  являются  по
жарные рукава. Гидравлический  расчет потерь  напора при движении  воды в 
рукавах  выполняется  на  основании  справочных  данных,  приведенных  для 
пожарных  рукавов,  которые  в  настоящее  время  не  производятся.  В  имею
щихся справочниках даются постоянные  значения  сопротивления  пожарных 
рукавов, то  есть  предполагается  работа  рукавов  в квадратичной  области  во 
всем практически  значимом диапазоне чисел Рейнольдса. Однако, в работах 
Яковчука В.М.,  Съцебуры  Т.  и в более ранних  работах  имеются  сведения о 
том, что пожарные рукава зачастую работают  в промежуточной  области со
противления. В количественном отношении работы существенно расходятся, 
что подтверждает заметную зависимость гидравлического  сопротивления ру
кавов от материалов, из которых изготовлены рукава, технологии изготовле
ния, допускаемых  отклонений  размеров,  в  первую  очередь,  диаметра  рука
вов. Поэтому для находящихся в настоящее время в эксплуатации пожарных 
рукавов  требуется  достаточно  точное  определение  гидравлического  сопро
тивления  в  реально  значимых  диапазонах  изменений  определяющих  пара
метров. 
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Проведенные  исследования  в  Институте  механики  МГУ,  ВНИИПО 
МЧС России  и других организациях  свидетельствуют  о возможности значи
тельного уменьшения гидравлического сопротивления в трубах при введении 
в жидкость малых концентраций полимерных добавок. 

Применение полимерных добавок с высоким молекулярным  весом по
зволяет снизить потери напора в рукавных линиях, снизить отбор мощности 
насосом,  увеличить  дальнобойность  пожарной  струи  и  повысить  эффектив
ность тушения. В процессе  водоподготовки на объектах энергетики исполь
зуется  эффективный,  безвредный  и дешевый  флокулянт  с торговой  маркой 
«Праестол»,  представляющий  собой  линейный  полимер    полиакриламид  с 
высоким  молекулярным  весом,  что указывает  на  его  возможную  эффектив
ность для снижения потерь напора и увеличения дальности подачи раствора 
для тушения пожара. 

Актуальность  темы  диссертации  обусловлена  необходимостью  созда
ния научно обоснованных  расчетных зависимостей для определения требуе
мых напоров насосов пожарных автомобилей, обеспечивающих  подачу воды 
и раствора геля полиакриламида «Праестол 2515» на тушение моделируемых 
пожаров при разработке и корректировке планов пожаротушения на объектах 
энергетики,  внедрения  энергосберегающих  технологий,  повышение  обеспе
ченности водоисточниками  противопожарного  водоснабжения ряда электро
станций Вьетнама за счет использования удаленных водоемов. 

Объектом  исследования  в данной работе  являются  напорные пожар
ные рукава, находящиеся в эксплуатации во Вьетнаме и в России, и растворы 
в воде экологически чистого и доступного полиакриламида (ПАА) «Праестол 
2515» ТУ22160014091017298. 

Предметом  исследования  являются  закономерности  изменения  гид
равлического  сопротивления  напорных  пожарных рукавов в зависимости  от 
определяющих параметров при течении воды и раствора ПАА. 

Целью  работы  является  получение расчетных  зависимостей  гидрав
лического  сопротивления  (потерь  напора,  потерь  давления)  для  напорных 
пожарных  рукавов  (в  практически  значимом  диапазоне  изменения  опреде
ляющих  параметров),  обеспечивающих  определение  требуемого  напора по
жарных насосов при подаче воды и раствора ПАА на пожаротушение на объ
ектах  энергетического  комплекса,  правильный  учет  энергозатрат  на  привод 
насосов и определение  энергосбережения  при использовании раствора ПАА 
в воде, обоснование возможности использования удаленных источников про
тивопожарного водоснабжения для ТЭЦ, ГРЭС Вьетнама. 
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Для достижения  поставленной  цели необходимо было решить следую
щие задачи: 

1)  выполнить  сравнительный  анализ  работ  по  исследованию  гидрав
лических характеристик  пожарных рукавов и выявить необходимость допол
нительных уточняющих исследований; 

2)  создать  экспериментальную  базу  для  проведения  исследований  и 
оценить точность измерений; 

3)  провести  измерения  потерь  давления  в  напорных  пожарных  рука
вах, находящихся  в эксплуатации  в пожарных  частях  России  и Вьетнама,  в 
практически  значимом  диапазоне  изменения  расхода  и давления  в рукавной 
линии; 

4)  на основании обработки экспериментальных  данных  получить рас
четные формулы для гидравлического сопротивления с учетом условий рабо
ты рукавной линии; 

5)  выполнить  обзор работ по снижению  гидравлического  сопротивле
ния  трубопроводов  и  рукавных  линий  и  предложить  наиболее  доступный, 
экономичный  и эффективный  метод снижения  гидравлического  сопротивле
ния; 

6)  провести  сравнительные  экспериментальные  исследования  для оп
ределения эффективности  предложенного метода снижения  гидравлического 
сопротивления. 

Научная  новизна  работы состоит в следующем: 

1.  Впервые получены зависимости  А =  f(Re);  S  = /(<?); А = /((?)  с 
учетом условий  работы рукавной линии  в практически  значимом  диапазоне 
изменения  определяющих  параметров  при  тушении  пожаров  на  объектах 
энергетики, позволяющие достаточно точно учитывать энергозатраты на по
дачу воды. 

2.  Получены  новые  данные  и приведены  зависимости  для динамиче
ской,  кинематической  вязкости, удельной  и приведенной  вязкости  раствора 
от концентрации  полимера  «Праестол 2515»  в воде  и установлено  значение 
характеристической вязкости. 

3.  Определена  оптимальная  концентрация  геля ПАА  «Праестол 2515» 
в воде для снижения гидравлического  сопротивления  и максимального энер
госбережения,  а так же установлено, что эффективность раствора геля и геля 
«Праестол 2515» сохраняется при их хранении до одного месяца. 

4.  Впервые получены данные сравнительного экспериментального ис
следования  снижения  гидравлического  сопротивления  при течении  в напор
ных пожарных  рукавах  водного раствора  геля ПАА  «Праестол  2515» повы
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шающего эффективность тушения пожаров на объектах энергетики и обеспе
чивающего энергосбережение или увеличение количества источников проти
вопожарного  водоснабжения  ТЭЦ,  ГРЭС  Вьетнама  за  счет  использования 
удаленных водоемов. 

Достоверность  представленных  в работе  результатов  подтверждается 
использованием  фундаментальных  законов  гидромеханики  и  корректного 
математического  аппарата;  применением  современных  точных  приборов; 
удовлетворительной  сходимостью  результатов  экспериментальных  исследо
ваний с опытными данными других авторов. 

Практическая  значимость  работы заключается  в  совершенствовании 
методики определения потерь напора в пожарных рукавах при подаче воды к 
месту тушения пожара  на объектах энергетики;  в рекомендациях  по исполь
зованию водного раствора геля «Праестол 2515» для снижения потерь напора 
в рукавных  системах подачи воды на пожаротушение   впервые  определены 
оптимальные  концентрации «Праестол 2515», рекомендуемые  и допустимые 
сроки  хранения  раствора  и  геля,  возможность  прохождения  через  насос  до 
трех циклов без существенной деградации. Использование  водного раствора 
геля  «Праестол  2515»  позволит  снизить  отбираемую  насосом  мощность, 
обеспечить  экономию  энергоресурсов,  повысить  эффективность  тушения 
пожаров на объектах энергетики. 

Практическая  реализация.  Результаты  работы  использованы  управ
лением ГУ МЧС России  Московской области по ГПС при определении тре
буемых напоров на насосах пожарных автомобилей, обеспечивающих подачу 
воды  и раствора  в  воде  геля  полиакриламида  «Праестол  2515»  на  тушение 
моделируемых  пожаров, при разработке  и корректировке  планов  пожароту
шения на ТЭЦ27 (п/о Челобитьево), Каширской и Шатурской ГРЭС, ТЭЦ22 
(г.  Дзержинский),  действующих  на  территории  Московской  области  и  на 
объектах энергоснабжения  Вьетнама ТЭЦ Уонг Би, г. Уонг Би   провинции 
Куанг  Нинь;  ТЭЦ  Фа Лай,  г. Фа Лай    провинции  Куанг Нинь; ТЭЦ Нинь 
Бинь, г. Нинь Бинь   провинции Нинь Бинь; ТЭЦ Фу My, г. Вунг Тау; ГРЭС 
Вьетнама  Хоа  Бинь,  г. Хоа  Бинь    провинции  Хоа  Бинь;  ГРЭС  Шон  Ла,  г. 
Шон Ла  провинции Шон Ла. 

Результаты работы были использованы в учебном процессе в Академии 
ГПС  МЧС России  при разработке  фондовых  лекций  по дисциплинам  «Гид
равлика» и «Противопожарное водоснабжение» для курсантов и слушателей, 
а также при выполнении дипломных проектов в Академии ГПС МЧС России 
и в Институте пожарной безопасности МОБ Вьетнама. 

Апробация  работы. Основные положения диссертации докладывались 
и обсуждались на международной научнопрактической конференции «Акту
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альные вопросы образовательной и инновационной деятельности в образова
тельных учреждениях МЧС России. Опыт, проблемы, перспективы», Москва 
2008 г., на международной  научнопрактической  конференции  «Актуальные 
проблемы  пожарной  безопасности»  ФГУ  ВНИИПО  МЧС  России.  Москва 
2008 г.; на 18й научнотехнической конференции «Системы безопасности» 
СБ2009. http://ipb.mos.ru/sb2009. Академии ГПС МЧС России, Москва 2009 г. 

Публикации.  Основные  результаты  работы  опубликованы  в  12 науч
ных статьях, 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1)  экспериментальные  данные  по  гидравлическому  сопротивлению 

пожарных рукавов  и зависимости Я = f(Re);  S = /(<2); А = f(Q)  с учетом усло
вий работы рукавной линии; 

2)  экспериментальные  данные  по  динамической,  кинематической, 
удельной  и  приведенной  вязкости  в  зависимости  от  концентрации  ПАА 
«Праестол 2515» в воде; 

3)  экспериментальные  данные  по  определению  оптимальной  концен
трации  геля  «Праестол  2515»  в  воде для  снижения  гидравлического  сопро
тивления  и по  допустимому  времени  хранения  раствора  геля  в  воде  и геля 
«Праестол 2515»; 

4)  опытные данные сравнительного экспериментального  исследования 
снижения гидравлического  сопротивления  напорных  пожарных рукавов при 
наличии в потоке воды добавок геля «Праестол 2515». 

Структура  и объем  работы. Диссертация  состоит из  введения, четы
рех  глав, выводов, списка литературы  и приложения.  Общий  объем диссер
тации  составляет  248  страниц,  содержит  86  рисунков,  41  таблицу,  библио
графический  список  использованной  литературы  из  91  наименований,  при
ложения на 63 страницах. 

Основное  содержание  работы 

Во введении обоснована актуальность проблемы исследования гидрав
лического сопротивления рукавных линий  и поиска путей  снижения гидрав
лического  сопротивления,  сформулирована  цель  и основные  задачи диссер
тации, указаны объект и предмет исследования, изложены научная новизна и 
практическая  значимость  полученных результатов,  приведены  основные по
ложения, выносимые на защиту. 

В главе 1 «Анализ работ по исследованию  гидравлических  характери
стик пожарных рукавов» рассмотрены опубликованные исследования потерь 
напора. 
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Анализ  рассмотренных  работ  показал,  что  для  рукавов,  выполненных 
из новых материалов, по новым техническим условиям и новым технологиям 
изготовления,  следует  определять  опытным  путём  значение  сопротивления 
рукавов.  Использование  справочных  материалов  для  прорезиненных  и  не
прорезиненных рукавов может дать значительную  погрешность  при опреде
лении потерь напора. 

Выполненные  исследования  показывают,  что для  практических  расче
тов вполне пригодны формулы вида: h=A.l.Q

l или h = 5,/i.g2, где А  сопротив
ление единицы длины рукава; h  потери напора в рукавной линии; S  сопро
тивление  одного рукава длиной 20 м; п   число рукавов  в линии; Q  расход 
воды (или раствора) в рукавной линии; /   длина рукава. 

Однако  для  новых  рукавов  в  каждом  случае  целесообразно  уточнить 

зависимости Л = / (йе , 1  (где Re =  —  число Рейнольдса;     среднее значе

ние относительной  шероховатости)  и точность  её аппроксимации  зависимо

стью Л = /  (J, то есть точность использования для определенных рукавов по

стоянных  значений А (или S) в практически  значимом диапазоне  чисел Re и 

давления. Изменение  волнистой  шероховатости  рукава  с изменением давле

ния зависит  от  характера  каркаса,  материала  и толщины  нитей,  технологии 

их  плетения,  материала  внутренней  выкладки  и  её  толщины.  Совокупность 

этих величин для рукавов однозначно не определена. 

В  количественном  отношении  имеются  расхождения  в  значениях  со

противлений  напорных  латексных  и  льняных  рукавов  в  работах  Яковчука 

В.И., ВНИИПО МЧС РФ и справочной литературе. В  конце главы делается вы

вод о необходимости дополнительных  исследований гидравлического сопро

тивления рукавов находящихся в эксплуатации во Вьетнаме и России. 
Во  второй  главе  приведено  описание  экспериментальной  установки 

(рис.  1), дана  характеристика  используемых  приборов,  методика  обработки 
опытных данных и выполнена оценка точности эксперимента. 

Для  снижения пульсаций давления перед измерительным участком ус
танавливался пневмогидроаккумулятор  1. 

Вставки  с  образцовыми  манометрами  изготавливались  такого  же диа
метра, что и исследуемые рукава. Измерительный участок был длиной 100 м 

(5 рукавов), что позволяло измерять достаточно большой перепад давления и 
тем самым повысить точность эксперимента. 
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Рис.  1. Схема экспериментальной установки 
1Пневмогидроаккумулятор.  4Вставка с манометром на выходе 
2Вставка с манометром на входе  5Турбинный преобразователь расхода. 
ЗРукав пожарный (5 шт.20 м)  6Универсальный электронный преобразователь 

МВ1К1000Т. 

Исследованию подвергались: 

а)  напорные  пожарные  рукава  с  чехлом  из  синтетических  нитей  с ла
тексным  гидроизоляционным  слоем  (ТУ 75.080.05.02689), наиболее  часто ис
пользуемых в практике пожаротушения диаметров 51,66,77 ±  1 мм, рассчитан
ные на рабочее давление  1,6  МПа (d=5 Імм; 66 мм) и  1,2  МПа (d = 77 мм); 

б) напорные  льняные  пожарные рукава  (ТУ 17 РСФСР 1101025782) диа
метром 66 мм и 77 мм ± 2 мм; 

в) рукава для химически активной среды диаметром 51 мм ±  1 мм. 

Полученные опытные данные представлены на рис.  2 и рис. 3. 
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4,70  4,80  4,90  5,00 

Г) 

IglOOA  °<700 

0,500  • 

4, 70 

 4 

4,80 

';  ! 

4,90  5,00 

•  f"* 

5,10 

"т|г" 

5,20 

гf 

5,30 

^ГГ^г

5,40 

~*4^. 

5,50 

дП 
Л  | 

5,60  5,70 

IgRe 

е) 
Рис. 2. Зависимости Я =  f(Re) для пожарных рукавов: 

а) для химически стойких рукавов, d = 51 мм.  1*  ствол d=  13 л««; 2  й   без ствола; 
б) для латексных рукавов, d = 51 жм. 1* стволс? =  13лш;2  •  без ствола; 

в) для латеконых рукавов, d = 66 мм.  1 • ствол rf = 19 .им; 2• ствол d = 22 лш; 3Жбез ствола; 
г) для латексных рукавов, d=ll  мм.  1*ствол rf=  19JHM; 2ШСТВОЛ d=  22 мм; 3Жбез ствола; 
д) для льняных рукавов, d=  66 мм.  1»ствол d=  19мм; 2«  ствол d=  22 лім; 3 Ж без ствола; 

е) для льняных рукавов, rf= 77мм: 1*ствол d=  \9мм; 2 «ствол d=  22мм; 3 жбез ствола 
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IgRe 

Рис. 3. Зависимости Я = /(йе): 
1* латексные рукава dyal = 51 мм; 2» латексные рукава dyax = 66 мм; 

3А латексные рукава dyai = 77 мм; 4 X  льняные рукава dya = 66 мм; 

5*льняные рукава dyc„ = 77 мм; 6» химически стойкие рукава dyc„ = 51 мм 

Для одной и той же рукавной линии опытные данные расслаиваются в 
зависимости от условий работы (рис. 2). Эти опытные данные можно аппрок
симировать зависимостями Я =  —,  представленными в таб.1. В графе 3 табл.1 
указан диапазон  изменения  определяющих  параметров  и используемый  для 
излива воды ствол (d„ = 13 мм; 19 мм; 22 мм) или излив осуществлялся из рукава 
(без ствола) как, например, при перекачке воды к месту пожара. 

Табл. 1. Зависимости Я = /(Де) с учетом условий работы рукавной линии 

№ 

1. 

1 

2 

3 

Материал рукава 
2. 

Хими. актив. 
среды, 

dyu\ = 51 мм 

Латексные, 

dya  =  51 ММ 

Латексные, 
dye = 66 мм 

Условия работы 
3. 

Re = (4,5 + 8). 104; Рср = 1,8 * 8,5 кгс/см'; 

Г =  1Д45 +  1,113; Ствол d=  13 мм 

Re = (9,7 * 22).  104; Рер =  1,2 + 5,7 кгс/см'; 

— =  3,98  г 3,772; Без ствола 
Р2 

Re = (4,5 + 8,4). 104; Рср = 2,7 * 8,7 кго/см'; 

jj1 =  1,131 + 1,088; Ствол d=  13мм 

Re = (9,6 + 22,7). 104; Рср = 1,2 * 5,5 кгс/см'; 

j '  = 4,829  + 4,465; Без ствола 

Re = (7,6 + 16,7). 104; Рс = 1,7   8,1  кгс/W; 

Јі =  1,353  н1,222  ; Ствол d=  \9мм 

Re = (10,6 * 24).  I О4; Рср =  1,5 + 7,4  кгЫт'; 

^  =  1,923  н1,589; Ствол d = 22 мм. 

Re = (15,4 + 32). 104; Рср = 1,2 *• 5,8 кгс/см2; 

 і  =  5,263  г 3,628; Без ствола 

Формула для Х? 

4. 

0,0518 
А  ~~  Де0068 

0,105 

~" Де0'115 

82,035 
Я  "  Д е о , 7 з і 

0,658 

46,56 
Л
  ~  Де".б39 

11,3 
Л
  ~  ДеО503 

Я = 0,0253 
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Продолжение табл. 1 

1. 

4 

5 

6 

2. 

Латексные, 
dya, =  77  мм 

Льняные, 
dyal = 66 мм 

Льняные, 
dya, П  MM 

3. 
Re = (6,3 + 14). 10"; Рср = 1,7 + 8,6 кгс/см2; 

ІГ =  1,118 +  1,098; Ствол d=  \9мм 

Re = (11 * 22.9). 104; Ptp = 2,6 + 8,2 кгс/см2; 

Is=  1,304 +  1223; Ствол rf = 22 мм 

Re = (20 * 39). 104; Pep   1,2 + 5 кгс/см2; 

^ =  3,250  +  2,404; Без ствола 

Re = (6,6 + 14,4). 104; Рср =  1,5 + 7,6 кгс/см2; 

У =  1,779  +1,475; Ствол  rf= 19лш 
г? 

Re = (8,9+ 19,7). 104; Рср =  1,3 + 6,5 кгс/см2; 

jp =  3,121 +  2,326; Ствол d = 22 лш 

Re = (9,7 + 24,4). 104; Рср =  1,1 + 5,1 кгс/см2; 

Ј  =  9,619 + 8,191; Без ствола 

Re = (6,6+ 14,3). 104; Рср = 1,7 + 8,2 кгс/см2; 

Ј•=  1,325 +  1,216; Ствол </=19лш 

Re = (10,3 + 21,2). 10"; Рср =  1,5 + 7,5 кгс/см2; 

| г  =  1,835 +  1,493; Ствол d=  22мм 

Re = (14 + 36,5). 10"; Рср = 1,1 + 5,9 кгс/см2; 

Ј• =  6,25 + 3,179; Без ствола 

4. 

15,488 

~~ Яе0562 

13,428 

""  йе 0 ' " 7 

2,904 
Я  ~  /?e«° s 

3,251 
Я  ~  Део,з49 

3,548 

5,14 
Д е 0,379 

49,09 

  Re

0
*

99 

8,831 
Л  _

  Л е  0,442 

130,317 
Я   Я е 0 ,658 

Так как расслоение опытных данных для Л = /(Re) для одного и того же 
рукава  в  зависимости  от условий работы рукавной  линии  сравнительно  не
большое, то представляется возможным обобщить эти данные едиными зави
симостями  для каждого диаметра  и материала рукавов  во всем  исследован
ном диапазоне чисел Re. Эти зависимости приведены  в табл. 2 и их согласо
вание с опытными данными показано на рис. 3. 

Табл. 2. Единые зависимости А = /(йе) для исследованного диапазона чисел Re без 
учета условий работы рукавной линии 

№ 

1. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Материал рукава,  условный 
диаметр 

2. 

Химии. Актив среды dyal = 51 мм 

Латексные dya = 51 мм 

Латексные dyal = 66 мм 

Латексные dyui = 77 мм 

Лняныеные dycn   66 мм 

Льняные dya, = 77 мм 

Диапазон изменения  числа 

Re=  — 
V 

3. 

4,5.104  <Re  <  2,2.10s 

4,5.104  <  Re  <  2,27.10s 

7,6.104  <Re  <  3,2.10s 

6,3.104  <Re  <  3,89.10s 

6,58.104  <Re  <  2,44.10s 

6,6.104  <Re  <  3,7.10 s 

Формула для 

A  =  / (Яе) 

4. 

X =  0,0254 

A =  0,026 
0,423 

Л  ~  ке0,232 

0,718 

11,592 
A  део.2в« 

5,358 
A  ~"  fie0*»2 

 1 2 



Как видно из рис. 3, значения  гидравлического  сопротивления рукавов 

лежат  в  промежуточной  области  и  А = / ( к е , ^ \  Для  этой  области  должна 

удовлетворительно работать формула Альтшуля: 

Формулу Альтшуля можно использовать, если относительную шерохо

ватость    рукавов  определять  по зависимостям  табл. 3. (значения  Рср в фор

мулах графы 5 определяются^.Яа). 

Таблица 3. Зависимости   =f(Re);  =/(Рѵ ) для напорных пожарных рукавов 

Материал рукава 

1. 

Чехол из синтетиче
ских нитей с ла

тексным гидроизо
ляционным покры

тием 

Льняные рукава 

Химически стойкие 

Условный 
диаметр рука

ва d,MM 

2. 

51 

66 

77 

66 

77 

51 

Рср = (Р., +  P.J'2, 

ПаЛО* 

3. 

РСр =П,7785,35 

РСр =11,6779,46 

РСР = 11,77 84,37 

Р=Р =10,7974,56 

Рср =10,79 + 0,44 

Pq, = 11,77 + 83,49 

Диапазон 
чисел 

Де.104 

4. 

4,8 + 24 

7,5 + 32 

6,3 + 39 

6,6 + 25 

6,6 + 37 

4,6 + 22 

Формула для 

5. 

 =  1.82.103 

а 
А  0,039 

d~  p  °'754 

*  ср 
Л  0,047 

d~  р  °'49 

А  0,519 
d~  р  0,607 г

ср 

А  0,435 

d  ~  Р  °819 

Ј
  ср 

=1 ,81 .10" 3 

а 

Опытные данные были также обработаны в координатах S =f(Q) и A =f(Q). В 
таблице 4 (графы 4 и 5) приведены зависимости, учитывающие условия работы 
рукавной  линии.  Характеристика  условий  работы  линии  приведена  в  графе  3 
табл.4. Условия работы рукавной линии оказывают определенное влияние на ве
личину гидравлического сопротивления, так как функции S =f(Q) и A =f(Q) для од
ного и того же рукава имеют различные коэффициенты а (т) и Ъ (гі) в зависимо
стях S= я6. Ј? и Л =mn.Q табл. 4. 
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Таблица 4 . Расчетные формулы с учетом условий работы рукавной линии 

№ 

п/ 

п 

1. 

1 

2 

3 

4 

5 

б 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Материал 

рукава  и 

условный 

диаметр 

2. 

*  и  І 

Р  81 
і  1 "5 
§  а  тГ 
«  Н  '" 

«5 « § 
s i t  »? 

Ј  а  с  н  ю  >о 
и  g  2  S S  " 
я  s  3  u  * 

Я §  g  о  tf 
s  !  к  >л 

і  а  і 
4  3  V О  S  Ѵ О 

5  1  и 

а  ч  . . 
^  2  Ц о  й  й) 
—  мО  К 

§  |  5 
>.  5  а 
о,  я  о 

к  г 
5  3 
s  S  s  ? 
О  ,u  u  2 
S  2  Е гЕ  ч  з  „ 
о  1  §  » 
S  |  ЁтГ 

>> 5 

S o  >o 

й  и  g. 

an 

^  5 

°Ј 
u 
3  II 
«  5 

Условия  работы 

3. 
Ствол РС50, rf„ = ІЗлш; Рср=1,8+8,5кгс/см2; 

У =  1,145 +  1,113; Q =  2 + 4,2 л/с 
"г 

Свободный излив из рукава; Рср=1,2+5,7кгс/см2; 

Ј• =  3,98 +  3,772; Q =  5 +11,7  л/с 
Р 2 

Ствол РС50, d„ = 13 AW; Pcp= 2,7 +8,7кгс/см2; 

Ј• =  1,131  +1088; Q =  2,3 +  4,3 л/с 
р 2 

Свободный излив из рукава; Рср=1,2 +5,5кгс/см2; 

^ =  4,829  + 4,465; Q =  S +  11,83 л/с pz 

Ствол PC70, rf„ = 19 мм; Р^ = 1,7 + 8,1 кгс/см2; 

Ј*• =  1,353 +  1,222; Q =  5+11  л/с 

Ствол PC70, d„ = 22 лш; Pq, = 1,5 + 7,4 кгс/см''; 

^  =  1,923 +  1,589; Q =  7 +  16 л/с 
Г2 

Свободный излив из рукава; Рср = 1,2+ 5,8кгс/см2; 

Јі 5,263 +  3,628; Q =  10,6 + 21,7 л/с 

Ствол РС70, <з?„ = 19 мм; Рср =  1,7 + 8,6 кгс/см2; 

Ј=1,118+І,098;О  =  5+11л /с 
р2 

Ствол PC70, rf„ = 22 мм; Рср = 2,6 + 8,2 кгс/см'; 

Ј• =  1,304 +  1,223; Q =  8,5 +  17,7 л/с 

Свободный излив из рукава; Рср =1,2+ 4,9 кгс/см2; 

Ј• =  3,250  +  2,404; Q =  15 +  30л/с 
Р 2 

Ствол PC70, rf„= 19лш; Рср =  1,5 + 7,6 кгс/см'1; 

Ь =  1,779 +  1,475; Q = 4,5+  10 л/с 

Ствол РС70, </„ = 22 мм; Рср =  1,3 + 6,5 кгс/см2; 

Ј*• =  3,121 + 2,326; Q =  6 +  13,2 л/с 

Свободный излив из рукава; Рср =  1,1 + 5,1 

кгс/см2; Ь  =  9,619 +  8,191; Q =  6,6 +  16,7 л/с 

Ствола РС70, d„ = 19 лш; Рср =  1,7 + 8,2 кгс/см2; 

| і  =  1,325+ 1,216; Q =  5 +  11,2 л/с 
р2 

Ствола РС70, J„ = 22 мм; Рср =  1,5 + 7,5 кгс/см2; 

Ь =  1,835 +  1,493; Q =  7,8+  16,2 л/с 

Свободный излив из рукава; Рср =1,1+5,9 кгс/см2; 

Ь  =  6,25 + 3,179; Q =  10,6 + 27,9 л/с 

Расчетная 

формула для 

Г  1  с
* 

4. 

5=0,10011
I,67.10"3.Q 

5 = 0,11431
1,4.10°. Q 

5 = 0,17638
22,27.10°.Q 

5 = 0,13794  
3,55.10°. Q 

5=0,05342
2,65.10°.Q 

5=0,03062
3.10"5.Q 

5 = 0,04811
1,43.10°. Q 

5=0,02402
1,11 • 10 ° .  Q 

5=0,01949
S.IO^.Q 

5=0,01547
2,1.10Л<3 

5=0,0997
3,65.10°. Q 

5 = 0,09452
2,66.I0°.Q 

5 = 0,09587
2,37.10°.Q 

5 = 0,04622
2,16.10°. Q 

5=0,03787
9,9.10\Q 

5=0,03893
SJAO^.Q 

Расчетная 

формула для 

5. 

А =1,20.10° 
  5,5.10° .Q 

А = 0,019488 
S.OI.IO"4 . Q 

А = 0,015466 
2,06.Ю 4. Q 

А =4,985.10° 
1,82  .ЮЛ Q 

А = 4,726.10° 

из.юЛо, 

А = 4,794.10° 
1,19.1 O .̂Q 

А = 1,201.10° 
5,5  АО

6
. Q 

А = 0,019488 
5,01. Ю4. Q 

А = 0,015466 
2,06  .Ю4. Q 

А = 1,20.10° 
  5,5.10s. Q 

А = 0,019488 
  5,01.10"4. Q 

А = 0,015466 
2,06. Ю4. Q 

А = 4,985.10° 
1,82.Ю4. Q 

А = 4,726.10° 

і,зз.юЛо. 

А = 4,794.10° 
1,I9.10J.Q 

А =1,201.10° 

5,5  .Ю6. Q 
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О  2  4  6  8  10  12  14  16  18  20  22  24  26  28  30 32 

ал/с 

Рис. 4. Гидравлическое сопротивление напорных (S напорных) пожарных рукавов. 
Si  * рукава для химически активной среды, d = 51 мм; 5V • Латексные рукава, d = 51 мм; 

Si  Д Латексные рукава, d = 66 лог. Я»  * Латексные рукава, ̂  = 77 лж; 
5s  * Льняные рукава, d= 66 лш; 5Ѵ  * Льняные рукава, ̂  = 77 мм 

Несмотря  на имеющуюся  систематику  обусловленную  условиями работы 

рукавной линии и с учетом разброса опытных данных, для одного и того же рука

ва можно описать сопротивление S рукава единой зависимостью для всех условий 

работы, то есть во всем исследованном диапазоне изменения Q в независимости от 

характера изменения давления в рукаве. Такие зависимости приведены в табл. 5 и 

на рис. 4. 

Таблица 5. Расчетные формулы для напорных пожарных рукавов 

№п/п 

1. 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

Материал рукава 

2. 
Для химически активной среды 
Рукава с гидроизоляционным 

латексным покрытием 
Рукава с гидроизоляционным 

латексным покрытием 
Рукава с гидроизоляционным 

латексным покрытием 
Льняные 
Льняные 

Диаметр 
рукава, мм 

3. 
51 

51 

66 

77 

66 

77 

Расчетная формула для 
[S] =(с

2
/л

2
).м, 

4. 

Si = 0,0983 

52 = 0,1038 

S3 = 0,03 7 4,8.10"4 Q 

S4 = 0,017 3,1.104.Q 

Ss = 0,09 2,1.10J.Q 
S6 = 0,0346,7.10"".Q 
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Обработка  опытных данных  позволила получить  средние значения со
противления рукавов для всего  исследованного диапазона  изменения  Q. Эти 
значения приведены в графе 4 табл.6 и могут быть использованы для оценоч
ных расчетов. 

Таблица 6. Сопротивление одного рукава длиной 20л( для расхода [Q] =л/с 

№ 

1. 

1 

2 
3 
4 
5 
6 

Материал рукава 

2. 
Для химически 
активной среды 
Латексированные 

Латексированные 
Латексированные 
Льняные 
Льняные 

Условный 
диаметр 
рукава, 

мм 

3. 

51 

51 
66 
77 
66 

77 

Сопротивление рука
ва по данным диссер

тации 

4. 

0,098 

0,103 
0,031 
0,015 
0,072 
0,028 

5. 

0,123 

0,131 

0,0347 
0,015 
0,076 
0,0297 

Сопротивление 
рукава по дан
ным ВНИИПО 

б. 



0,1374 

0,0378 
0,015 
0,077 
0,03 

Сопротивление 
рукава по дан
ным Яковчука 

В.И. 
7. 



0,15 
0,04 
0.021 
0,07 
0,035 

В графе б табл. 6 приведены данные ФГУ ВНИИПО МЧС России, а в гра
фе 7 данные исследования Яковчука В.И. (Белорусская государственная по
литехническая академия). 

Заметное  отличие  данных  графы  4, 6 и 7 объясняется  следующим  об
стоятельством. В диссертации были измерены диаметры рукавов при давле
нии  0,4 МПа и  оказалось,  что расчетные  диаметры  использованных  рукавов 
больше, чем условные,  хотя  их  значения  и лежали  в пределах  допусков  за
данных  техническими  условиями  производства  рукавов.  Поэтому  данные, 
полученные  в диссертации,  были приведены к величине условного диаметра 

введением поправки (—^)  • 

Скорректированные данные сопротивлений  приведены в графе 5 табл. 
6. Как следует из табл. 6, опытные данные по средним значениям гидравли
ческого  сопротивления  для  оценочных  расчетов  практически  совпадают  с 
данными ВНИИПО. 

Следует  отметить, что сопротивление рукавов может меняться на ±  15 
+  20  %  в  пределах  допускаемых  техническими  условиями  отклонений  рас
четного диаметра от условного. Это обуславливает систематические расхож
дения различных исследований. В конце главы приведены выводы по итогам 
экспериментального  исследования  сопротивления  напорных пожарных рука
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BOB,  даны  рекомендации  по  использованию  полученных  формул  и  анализ 
причин расхождения опытных данных разных авторов. 

В третьей главе дан обзор работ по снижению гидравлического сопро
тивления.  Выполненные  исследования  показали  эффективность  использова
ния полимерных  добавок  и,  в частности, полиакриламида  (ПАА) для сниже
ния гидравлического сопротивления при течении воды в трубах и пожарных 
рукавах.  Однако, результаты  исследований  справедливы  только для исполь
зованных полимеров, носят качественный характер, нет рекомендаций по оп
тимальным  концентрациям  полимерных добавок  в воде, данных по реологи
ческим свойствам полимерных растворов в воде. 

Дозировка полимеров в поток воды довольно сложная, так как порошок 
(например, ПАА) быстро впитывает воду с образованием трудно растворимых 
комков. Системы дозирования недостаточно отработаны, что сдерживает ис
пользование эффекта аномального снижения сопротивления (АСС). 

На  основе  ПАА производится  дешевый,  экологически  чистый  «Прае
стол 2515» ТУ 22160014091017298, представляющий  собой порошок  белого 
цвета трудно растворимый в воде в связи с сильным поглощением воды и об
разованием комков. Лебедевым Н.М. была предложена рецептура для приго
товления геля из «Праестол 2515». 

Гель  приготавливается  следующим  образом.  При  комнатной  темпера
туре (t = 22 °С) в  1 литре воды растворяется 5 г поваренной соли {Nad)  и 10 г 
порошка  «Праестол 2515». Раствор тщательно перемешивается  и выдержива
ется  не менее  35  мин.  Полученный  гель  достаточно  хорошо  растворяется  в 
воде. Эффективность  полимера тем выше, чем выше молекулярный  вес. Со
гласно  паспортным  данным,  молекулярный  вес  технического  «Праестол 
2515» равен  16.106. Такое  высокое значение  определяет  целесообразность ис
следования  возможного  эффекта  АСС  с  использованием  геля  «Праестол 
2515». 

В  главе  4  «Влияние  добавок  геля  «Праестол  2515»  в  поток  воды  на 
снижение гидравлического сопротивления в рукавных линиях при подаче во
ды на пожаротушение»  приведены результаты экспериментального  исследо
вания реологических  свойств раствора в воде геля  «Праестол  2515», опреде
лена  оптимальная  концентрации  раствора  для  АСС,  приведены  результаты 
исследований снижения  сопротивления и срока эффективной работы раство
ра и геля. 

Исследование  вязкости воды и водных растворов  геля проводились на 
автоматическом  устройстве  ротационного  типа  SVM 3000/C2 (.Stabinger  visco
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meter)  фирмы Anton Paar.  Вискозиметр  выполняет все требования  стандарта 
Американского  общества по испытанию материалов D 7042 и выдает данные 
по динамической, кинематической вязкости и плотности жидкости. 

Для  дистиллированной  и  водопроводной  воды  измеренные  величины 
совпали со значениями, приведенными в справочной литературе. 

Опытные данные и аппроксимирующие их зависимости представлены на рис. 
5,6. 

На рис.7 приведены  опытные точки  и зависимость  для удельной вязкости 

^УД =  —— (ftp  вязкость раствора «Праестол 2515», цъ  вязкость воды),а на рис 8 

для приведенной вязкости Рщг*т  (Скг/м
1 концентрация «Праестол 2515» в воде). 

2,50 

Ј
  2'°° 

І
  а'50 

и  1,00 
3. 

0,50 

0,00 

м 
:3,4 18.С Ю,9 '0 

0  0,05  ОД 0,15  0,2  0,25  0,3  0,35 

С, кг/мЗ 

0  0,05  0,1  0,15  0,2  0,25  0,3  0,35 

С, кг/м3 

Рис. 5. Зависимость динамической вязкости  Рис. 6. Зависимость кинематической вязкости 
от концентрации ПАА «Праестол 2515» в воде  от концентрации ПАА «Праестол 2515» в воде 

1,20 

0  0,05  0,1  0,15  0,2  0,25  0,3  0,35 

С, кг/м3 

Рис. 7. Зависимость удельной вязкости от 
концентрации ПАА «Праестол 2515» в воде 

3,60  | 

3,58  

"g  3,56 

2  3,52  1 

Jw /C = 6,05i.CH3,535  I 

3,50 

0  0,05  0,1  0,15  0,2  0,25  0,3  0,35 

С, кг/м3 

Рис. 8. Зависимость приведеной вязкости от 
концентрации ПАА «Праестол 2515» в воде 
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При концентрациях  «Праестол 2515» менее 0,3 кг/м3 зависимости  вязко

сти от концентрации линейны (рис 5,6,7,8). При больших концентрациях зави

симость становится нелинейной, вязкость круто возрастает и для геля (С= 10 

кг/м) относительная  вязкость Ј возрастает  более, чем в  100 раз. При концен

трации «Праестол  2515» С = 0,3 кг/м
3  относительная  вязкость  возрастает  в 2,1 

раза по сравнению с вязкостью воды. 

Рис. 8 позволяет определить значение характеристической вязкости [/и] 

[ц] = /imc_0 Ј  ; [ft] = 3,535 м
3
/кг. 

Значение  характеристической  вязкости  позволяет  определить  по урав
нению МаркаКунаХаувинка молекулярный вес полимера М: 

[ft] = 3,2.10~
2
.М

0


7
,  где [ц]=3,535 10

 3
  см

3
/г 

При полученном значении характеристической вязкости М =  16,019.10
6
. 

В  соответствии  с  паспортными  данными для  технического  «Праестол 2515» 
молекулярный  вес равен  16.106. Совпадение  значения  вычисленного  молеку
лярного веса с паспортными данными можно признать удовлетворительным, 
что подтверждает достоверность определения характеристической вязкости. 

Величина  характеристической  вязкости  для  разбавленных  растворов 
полимера  нужна  для  определения  константы  турбулентности  Я  используе
мой в формуле Альтшуля, которая для воды при Я    0,4 переходит в извест
ную  формулу  Колбрука  для  коэффициента  линейного  гидравлического  со
противления. 

Для  полимерных  добавок  должна  существовать  оптимальная  концен
трация,  в которой эффект АСС максимальный. Результаты  эксперименталь
ного  определения  оптимальной  концентрации  в  лабораторных  условиях  на 
гравитационной установке представлены на рис. 9. 

*г 
о 
(Н 

< 
о. 

(< • 

г< 

II 

m 

3S 

30 

25 

20 

IS 

111 

i 

и 
О  0,02  0,04  0,06  0,08  0,1  0,12  0,14  0,16  0,18  0,2  0,22 

С, кг/м3 

Рис. 9. Определение оптимальной концентрации «Праестол 2515» в воде 

 1 9 



Из  рис. 9 следует,  что  для  получения  максимального  эффекта  АСС сле

дует  использовать  раствор  с содержанием  «Праестол  2515»  С = 0,07 кг/м
3
. Для 

этого  необходимо  в  каждый  кубометр  воды  добавлять  7 кг  геля,  приготов

ленного из «Праестол 2515». 

При  практическом  использовании  сильно разбавленных  растворов ПАА 

важно  знать, как влияет  старение  раствора  на эффект  АСС. Для  определения 

изменения  эффективности  раствора  геля  и  геля  с  течением  времени  были 

проведены  лабораторные  опыты  на  гравитационной  установке.  Результаты 

опытов  следующие.  Раствор  геля  в  воде  с  концентрацией  7 г/л  (СПАЛ = 0,07 

кг/м
3
) можно хранить до  одного месяца. Гель рекомендуется  хранить не  более 

40 суток. К концу  этого  периода  снижение  эффективности  раствора  не более, 

чем на 2 %  * 4  %. 

В  лабораторных  опытах  было  отмечено,  что  при  увеличении  числа Re 

от  5.103 до  104 эффект  АСС увеличивается  на 8 40 % и следует  ожидать  боль

шего  эффекта в натурных  экспериментах  при  числа Re = (5 + 20). 104.  Экспери

менты  по определению  снижения  гидравлического  сопротивления  рукавных 

линий  при движении  раствора  геля  «Праестол  2515»  с  концентрацией 0,07 

кг/м
г  проводились  по двум  схемам. Первая  схема разомкнутая.  Раствор  одно

кратно  проходил  через  насос  и  опытный  участок.  Вторая  схема  замкнутая. 

Раствор  готовился  в  ёмкости,  забирался  насосом,  проходил  через  опытный 

участок,  сбрасывался  в ту же ёмкость  и  повторно  проходил  через  насос  и 

опытный  участок.  В работе  использовалась  АЦ 40 ПУ с баком  2м3 и измери

тельный  комплекс,  созданный  на кафедре  пожарной  техники  Академии  ГПС 

МЧС России. 

Результаты  опытов  с  латексными  рукавами  dyai = 51 мм и dyai = 66 мм 

представлены  на рис. 10. 
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Рис. 10. Зависимости А = f(Re) для воды и раствора в воде геля «Праестол 2515», 
рукава латексные: 1»  подача воды (рукав rfjrai = 51 мм, <ірасч = 50,9 мм); 2 •  подача воды 

(рукав dye = 66 мм,  йрют = 64,8 мм); ЗАподача раствора геля С = 0,07 кг/м  (рукав dyw = 51 мм, 
с/расч= 50,9 мм);  4 Х  подача раствора геля С = 0,07 кг/м

3 (рукав dyca = 66 мм, rfpac4 =64,8 мм) 
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Как  видно  из рис.  10, расслоение  опытных  данных  весьма  слабое  и в 

пределах точности эксперимента можно полагать, что линейное сопротивле

ние использованных в опытах рукавов лежит в квадратичной области. Отно

сительное  изменение  X будет равно  ^  = 1,85,  а  эффективность  раствора  э  = 

у*. 100 = 46 % . Таким образом при подаче раствора геля «Праестол 2515» с 

оптимальной  концентрацией  Праестола  0,07  кг/л*3 в  диапазоне  чисел Re  от 
4.104 до ЗЛО5 потери напора в рукавной линии можно определять по формул 
Дарси   Вейсбаха, в которую введен коэффициент кэ\ 

h    1  Ь  '  ѵ % 

где   Ха линейный коэффициент гидравлического сопротивления при течении 

воды; коэффициент эффективности  к, =  (1 Э) = 0,54, Э = ̂ f2  величина посто
ев 

янная  для  рукавов;  /  и  d  длина  и диаметр  рукава;  ѵ     скорость  движения 

раствора в рукаве; g   ускорение свободного падения. 

Для практических расчетов можно использовать формулы: 

h  = s. кэ. п. Q
2
 и h =  А . кэ. I. Q

2
, 

где сопротивление одного рукава длиной 20 м (S) или сопротивление  1  м ру

кавной линии  (А) при течении воды, а к, = (1 Э) = 0,54  коэффициент эффек

тивности,  учитывающий  снижение  сопротивления  при  течении  раствора 

«Праестол 2515» с концентрацией 0,07 кг/м
ъ
. 

При  прохождении  раствора  через  насос,  местные  сопротивления,  при 

высоких  числах  Re возможна  деградация  полимера,  молекулярные  цепочки 

рвутся и эффект АСС снижается. 

Для  оценки  возможного  снижения  АСС  были  выполнены  опыты  по 
'замкнутой схеме с подачей воды и раствора в воде геля «Праестол 2515» с ис
пользованием  в качестве  опытного  участка рукава dyc„ = 51 мм (dpiC4 = 50,2 мм) 

производство Китай с чехлом из синтетических  нитей и  гидроизоляционным 
слоем. Длина рукава была  18,6 м. По результатам  измерения расхода воды и 
времени  проведения  опытов  определялось  количество  циклов  прохождения 
раствора через опытный участок и насос. Результаты  измерений представле
ны на рис. 11. 
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Рис. 11. Зависимости Я = f(Re)  для воды и раствора в воде геля «Праестол 2515», 
рукава латексные (рукав </,<* = 51 мм, </,„„ = 50,2 мм): 

1*  подача воды; 2 • подача первый, второй цикл прохождения раствора геля С = 0,07 кг/м
2
. 

3 А третий цикл прохождения раствора геля 

Следует отметить, что сопротивление китайских рукавов несколько выше, 
что  объясняется  более  тонким  гидроизоляционным  слоем  и,  следовательно, 
большей шероховатостью внутренней поверхности рукава. Отклонение от квад
ратичной зависимости весьма слабое и можно полагать X = const. При исследова
нии раствора до двух циклов снижение его эффективности  лежало в пределах 
точности эксперимента. При этом р = 1,853 , а его эффективность Э = 46 %. 

Таким образом эффективность раствора в диапазоне чисел Re от 4.10 
до 2,5.105  можно  считать  постоянной  и равной  46  %  при  прохождении  его 
через насос два раза. Для третьего цикла Э = 41 %, т.е. снижается только на 5 
% и можно рекомендовать  использование раствора до трех  циклов прохож
дения  через  насос,  например,  при  перекачке  воды.  С  учетом  выполненных 
лабораторных опытов зависимость эффективности раствора от числа Re пред
ставлена на рис. 12. 
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Рис. 12. Зависимость эффективности раствора в воде геля «Праестол 2515» 
с концентрацией ПАА 0,07 кг/м

3
: •  лабораторные опыты; м натурные испытания 
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Основные результаты  работы 
1.  Получены  новые  экспериментальные  данные  по  гидравлическому 

сопротивлению  напорных  пожарных  рукавов  при  течении  воды.  Впервые 
предложены зависимости Я = f(Re);S  = f(Q);A  = /(Q) с учетом условия работы 
рукавной  линии  практически  значимом  диапазоне  изменения  определяющих 
параметров. Показано, что  с достаточной для практических  целей точностью 
можно использовать зависимости единые для всего исследованного диапазона 
чисел Re (g) не учитывающие изменение давления в рукавной линии. Приведе
ны средние значения сопротивления для оценочных расчетов. Полученные за
висимости рекомендовано  использовать при разработке и корректировке пла
нов пожаротушения на объектах энергетики. 

2.  Для  снижения  гидравлического  сопротивления  в  напорных  пожар
ных рукавах  предложено  использование  геля  на  основе  технического  поли
акриламида с торговой маркой «Праестол 2515» и получены новые данные по 
динамической,  кинематической  вязкости  и  плотности  разбавленных  раство
ров  геля «Праестол  2515». Приведены  зависимости  для динамической, кине
матической  вязкости, удельной и приведенной  вязкости раствора от концен
трации  «Праестол  2515» в воде  и установлено  значение  характеристической 
вязкости. 

3.  Впервые  определена  оптимальная  концентрация  геля  «Праестол 
2515» в воде, которая обеспечивает максимальный эффект снижения гидрав
лического  сопротивления.  Установлено,  что  эффективность  раствора  геля и 
геля «Праестол 2515» сохраняется при их хранении до 30 суток. При хранении 
геля до 100 суток эффективность раствора снижается на 10 %. 

4. Впервые получены опытные данные сравнительного эксперименталь
ного  исследования  снижения  гидравлического  сопротивления  напорных  по
жарных рукавов при подаче раствора в воде геля с оптимальной концентраци
ей «Праестол 2515» С = 0,07 кг/м

3 и даны расчетные рекомендации для опреде
ления гидравлического  сопротивления  и потерь напора. Предложено решение 
проблемы  обеспечения  источниками  противопожарного  водоснабжения  ряда 
ТЭЦ и ГРЭС Вьетнама за счет использования удаленных от объектов источни
ков при подаче раствора «Праестол 2515» с концентрацией 0,07 кг/м . 
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