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Аннотация: рассмотрена методика расчета потребного количества 

пожарных автомобилей для перекачки воды к месту тушения пожара в 

зданиях повышенной этажности. 

Ключевые слова: здания повышенной этажности, тушение пожаров, 

моделирование, расчет параметров развития горения. 

 Annotation: the methodology for calculating the required number of fire 

trucks for pumping water to the site of fire extinguishing in high-rise buildings.  
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Перекачку воды насосами пожарных машин применяют, если рас-

стояние от водоисточника до места пожара велико (до 2 км), напор, 

развиваемый одним насосом, недостаточен для преодоления потерь напора в 

рукавных линиях и для создания рабочих пожарных струй.  

Перекачка применяется также, если невозможен подъезд к 

водоисточнику для пожарных автомобилей (при крутых или обрывистых 

берегах, в заболоченных местах, при вымерзании пруда или реки у берегов и 

т.д.). Для этого способа перекачки применяют переносные технические 

устройства с установленными на них насосами (переносные пожарные 

мотопомпы).  



 

 

Рис. 1.1. Схема подачи воды в перекачку 

Расстояние в рукавах (штуках) Расстояние в метрах 

1) Определение предельного расстояния от места пожара до головного пожарного 

автомобиля Nгол (Lгол). 
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2) Определение расстояния между пожарными машинами Nмм (Lмм), работающими 

в перекачку (длины ступени перекачки). 
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3) Определение количества ступеней перекачки Nст 
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4) Определение общего количества пожарных машин для перекачки Nавт 

1 ставт NN  

5) Определение фактического расстояния от места пожара до головного 
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Hн = 100 м.в.ст. – напор на насосе АЦ,  

Hразв = 10 м.в.ст. – потери напора в разветвлении и рабочих рукавных 

линиях,  

Hст = от 40 м.в.ст. до 60 м.в.ст. – напор перед стволом,  

Hвх ≥ 10 м.в.ст. – напор на входе в насос следующей ступени перекачки,  

Zм – наибольшая высота подъема (+) или спуска (–) местности (м),  

Zст – наибольшая высота подъема (+) или спуска (–) стволов (м), 

S – сопротивление одного пожарного рукава,  

Q – суммарный расход воды в одной из двух наиболее загруженной 

магистральной рукавной линии (л/с),  

L – расстояние от водоисточника до места пожара (м),  

Nрук – расстояние от водоисточника до места пожара в рукавах (шт.).  

Пример №1.  

Для тушения пожара необходимо подать три ствола РС-50 с диаметром 

насадка 13 мм, максимальная высота подъема стволов 10 м. Ближайшим 

водоисточником является пруд, расположенный на расстоянии 1,5 км от 

места пожара, подъем местности равномерный и составляет 12 м. 

Определить количество автоцистерн АЦ−40(130) для перекачки воды на 

тушение пожара. 

Решение: 



1) Принимаем способ перекачки из насоса в насос по одной 

магистральной линии. 

2) Определяем предельное расстояние от места пожара до головного 

пожарного автомобиля в рукавах. 

NГОЛ = [HН  − (НР  ± ZМ ± ZСТ )] / SQ
2
 = [90 − (45 + 0 + 10)] / 0,015 · 10,5

2 
= 

21,1 = 21. 

3) Определяем предельное расстояние между пожарными 

автомобилями, работающими в перекачку, в рукавах. 

NМР = [HН − (HВХ  ± ZМ )] / SQ
2 
= [90 − (10 + 12)] / 0,015 · 10,5

2 
= 41,1 = 

41. 

4) Определяем расстояние от водоисточника до места пожара с учетом 

рельефа местности. 

NР = 1,2 · L/20 = 1,2 · 1500 / 20 = 90 рукавов. 

5) Определяем число ступеней перекачки 

NСТУП = (NР − NГОЛ ) / NМР = (90 − 21) / 41 = 2 ступени 

6) Определяем количество пожарных автомобилей для перекачки. 

NАЦ = NСТУП  + 1 = 2 + 1 = 3 автоцистерны 

7) Определяем фактическое расстояние до головного пожарного 

автомобиля с учетом установки его ближе к месту пожара. 

NГОЛ ф = NР − NСТУП · NМР = 90 − 2 · 41 = 8 рукавов. 

Следовательно, головной автомобиль можно приблизить к месту 

пожара. 
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