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В работе строится математическая модель задачи размещения 
спринклерных оросителей установок водяного пожаротушения с уче-
том геометрических параметров размещения и гидравлических по-
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Постановка проблемы. Одним из этапов проектирования уста-

новок водяного пожаротушения вообще, и спринклерных в частности, 
является процесс формирования распределительной сети – трассиров-
ка трубопроводов и расстановка оросителей. Основной задачей на 
данном этапе является формирование такой сети, при которая обеспе-
чит защиту каждой точки помещения. При этом стоимость системы 
должна стремиться к минимуму. Стоимость будет стремиться к мини-
мум при уменьшении количества оросителей и уменьшении протя-
женности трубопроводов, упрощении топологии сети, снижении ко-
личества фасонных частей. 

Анализ последних исследований и публикаций. На сегодняш-
ний день проектирование спринклерных установок пожаротушения, 
размещение спринклерных оросителей регламентируется требования-
ми [1, 2]. В этих документах предлагаются схемы размещения ороси-
телей, сформулированы требования к потерям напора в системах. В 
работе [3] рассматриваются два варианта схем размещения оросите-
лей – стандартная и шахматная, и предлагается алгоритм решения за-
дачи размещения оросителей с использованием «шахматной» схемы. 
В работе [4] рассматривается природа возникновения дополнительных 
ограничений при выборе схемы и размещении спринклерных ороси-
телей установок водяного пожаротушения. 

Постановка задачи и ее решение. Целью работы является по-
строение математической модели задачи размещения спринклерных 
оросителей с учетом гидравлических показателей сети и ограниче-
ниями из [4]. В случае учета только геометрических ограничений за-
дача рассматривалась как классическая задача покрытия и описыва-
лась математической моделью вида: 
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В качестве дополнительного фактора, который целесообразно 

учитывать в математической модели, в работе [4] приводится величи-
на напора. Уменьшение этой величины приводит к уменьшению за-
трат на оборудование для автоматической системы пожаротушения, 
снижению общей стоимости проекта. 

Напор в любой точке сети определяется следующим образом: 
 

)hhh(HH МСЗПТР1nn +++= − ,                                  (5) 
 

где ТРh  – потери напора, обусловленные действием сил трения, опре-
деляются по формуле 
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СЗПh  – потери напора, обусловленные действием сил земного притя-
жения (высота подъема жидкости); Мh  – местные потери, определяют-
ся по формуле Вейсбаха 

 

g2
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В числе прочих характеристик, которые указываются в паспорте 

на ороситель, производители приводят диапазон допустимых напоров 
];[ maxmin HH . При напоре на оросителе меньше minH на выходе будет не 

распыленная вода, а компактные струи воды. А при напоре больше 
maxH может произойти физическое разрушение оросителя. 

Оптимизируя структуру распределительной сети, наряду с 
уменьшением количества оросителей, необходимо уменьшать напор 
на оросителях в заданных пределах. Тогда математическая модель (1)-
(4) будет дополнена следующими выражениями: 
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Выводы. При моделировании задачи размещения спринклерных 
оросителей систем водяного пожаротушения необходимо учитывать не 
только геометрические параметры размещения, но и гидравлические 
параметры сети. Это позволит снизить общую стоимость проекта. 
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тик мережі 

В роботі будується математична модель задачі розміщення спринклерних 
зрошувачів установок водяного пожежогасіння з урахуванням геометричних па-
раметрів розміщення і гідравлічних втрат напору в розподільній мережі. 
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O.A. Antoshkin 
Selecting of the scheme of sprinklers placement, as a step to the solution of a 

task of the coating with additional restrictions 
In the work we construct a mathematical model of the problem of accommoda-

tion of sprinkler installations of fire extinguishing in view of geometrical parameters 
and hydraulic pressure losses in the distribution network. 
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