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В работе рассматриваются особенности формирования распредели-
тельной сети спринклерных установок водяного пожаротушения с 
учетом величины местных потерь напора. 
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Постановка проблемы. На этапе формирования распредели-

тельной сети установок водяного (пенного) пожаротушения проекти-
ровщиком выполняется трассировка распределительной сети. На этом 
шаге определяются места прокладки распределительных трубопрово-
дов. При этом выбирается топология сети – кольцевая или тупиковая. 
Однако кроме выбора топологии, необходимо определиться с количе-
ством и направленностью распределительных рядков, на которых ус-
тановлены оросители. Избыточное количество рядков приведет к пере-
расходу труб, росту местных потерь за счет увеличения количества фа-
сонных частей и, как следствие, увеличению общей стоимости систе-
мы. Формализованного подхода к формированию распределительной 
сети на настоящий момент не существует. 

Анализ последних исследований и публикаций. На сегодняшний 
день проектирование установок пожаротушения вообще и спринклер-
ных в частности, регламентируется требованиями [1, 2]. В работе [3] 
рассматриваются варианты схем размещения оросителей и предлага-
ются к рассмотрению дополнительные факторы, влияющие на разме-
щение оросителей. В работе [4] предлагается математическая модель 
задачи размещения спринклерных оросителей с учетом гидравличе-
ских характеристик сети. 

Постановка задачи и ее решение. На основании всего вышеска-
занного в работе решается задача оптимизации распределительной се-
ти путем уменьшения количества фасонных частей, на которых проис-
ходит падение напора. 

В математической модели из работы [4] в качестве дополнитель-
ного оптимизационного условия вводится минимизация напора: 
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В связи с этим возникают дополнительные вопросы по формиро-

ванию распределительной сети установки. Точнее по трассировке тру-
бопроводов. Как известно, кроме потерь напора на прямых участках 
трубопроводов, в общем объеме потерь присутствуют и местные поте-
ри [5]. Эти потери наблюдаются в различных фасонных частях. Вели-
чина местных потерь определяется по формуле Вейсбаха 
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где ξ – коэффициент местного сопротивления (Дарси). 

При выполнении трассировки трубопроводов для прямоугольных 
помещений количество вертикальных и горизонтальных рядков будет 
различным. Соответственно, к местным потерям на фасонных частях 
добавляются и потери на переходах от больших распределительных 
трубопроводов к малым трубопроводам в рядках 
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где 1S  и 2S  – площади поперечных сечений до и после входа в рядок; 
υ – средняя скорость движения жидкости по трубам. 

Таким образом, формируя рядки по длине помещения, мы 
уменьшаем их количество, снижая при этом величину местных потерь 
напора. Однако следует помнить, что в [2] присутствуют ограничения 
на максимальное количество оросителей в одном рядке для помещений 
разных классов пожарной опасности. 

Данный подход к формированию распределительной сети актуа-
лен лишь для помещений, у которых количество оросителей, установ-
ленных по длине помещения, не превышает максимально допустимое 
для данного класса помещений. Например, для класса ОН на трубопро-
воде диаметром 50 миллиметров можно устанавливать до 9 оросите-
лей. А при максимально допустимом расстоянии 4 метра длина поме-
щения может достигать 36 метров. 
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Выводы. При выполнении трассировки трубопроводов на эта-
пе формирования распределительной сети спринклерных установок 
водяного (пенного) пожаротушения, целесообразно распредели-
тельные рядки компоновать по длине помещения. Это позволит 
уменьшить количество фасонных частей и уменьшить величину ме-
стных потерь. 
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