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Потолок Грильято  («растровый», «ячеистый» или «решетчатый» 
подвесной потолок, название происходит от итальянского слова «griglia» — 
решетка) – это объемная решетка из «U»-образных алюминиевых профилей 

(потолок Грильято) или «Y»-образных алюминиевых профилей (Грильято 
Пирамидальный),   окрашенная порошковой краской  с    высокой 
износостойкостью,  для полимеризации которой,  применяют  обработку 
поверхности при высоких  температурах (толщина покрытия  ~  20 мкм). 

Решетчатые ячейки монтируются на несущие направляющие, также 
изготовленные из алюминия, имющие такую же форму, как и элементы 

решетки. Несущие направляющие скрепляются друг с другом специальными 
соединительными элементами и при помощи подвесов крепятся к «основному» 
потолку. В случае потолка Грильято GL-15 используется Т-образная подвесная 
потолочная система (Т-15). При этом в собранном виде, потолок создает эффект 
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монолитной открытой поверхности с равномерными квадратными ячейками, 
без визуально видимых соединений  и каких-либо выделенных элементов. 

Принципиально  устройство потолков Грильято одинаково для всех 
модификаций – это сборка при помощи «U»-образных или «Y»-образных (для 

модели Грильято Пирамидальный), или Т-образных профилей (для потолка 
Грильято GL-15) – несущего каркаса с ячейкой 600х600 или 600х1200 (в случае 
потолка Грильято Жалюзи), в который вставляется, предварительно собранная 
«на полу», решетка (рис. 17). [62] 

 
 

Рис. 17 Общий вид секций потолка «Грильято» 
 

1.1.1 Характеристики потолков «Грильято» 
Стандартные размеры ячеек (размер ячеек, на которые делится решетка 

600х600): 30х30, 50×50, 60×60, 75×75, 86×86, 100×100, 120×120, 150×150, 
200×200 мм (рис. 18).[62] 

http://potolok777.ru/griliato-cellio
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Рис. 18 Характеристики потолка «Грильято» 

Высота профиля (высота «U» - образных профилей, из которых 
собирается решетка 600х600): для Грильято «Стандартная ячейка» – 30, 35, 40, 
50 мм, для Грильято «Пирамидальный» - 35 и 42.5 мм, для Грильято «GL-15» – 
37 и 47 мм. 

Ширина базы (ширина «U» - образного профиля, видимая снизу): для 
Грильято «Стандартная ячейка» - 5 и 10 мм, для Грильято «Пирамидальный» - 
10 мм, для Грильято «GL-15» - 15 мм. 

Все эти характеристики определяют такие факторы: внешний вид 
потолка, его «прозрачность», вес конструкции, стоимость. 

Внешний вид потолка: при выборе размера ячейки Грильято можно 
руководствоваться правилом - чем меньше высота уровня планируемого 
потолка, и чем меньше площадь самого помещения, тем меньше размер ячейки 
Грильято, и наоборот. «Универсальной» является ячейка 100*100*40.[62] 

«Прозрачность» потолка Грильято: отражает видимость пространства над 
поверхностью решеток Грильято (на сколько виден «черновой» потолок сквозь 
ячейки потолка). Чем больше ячейки и чем меньше высота профиля, и меньше 
ширина базы - тем больше прозрачность потолка. Например, для стандартного 
типа ячеек (при высоте 40мм, ширине базы 10мм): 200х200 прозрачность 
составляет ~ 93%, для ячейки 100х100 ~ 84%, для ячейки 50х50 ~ 67%. При 
уменьшенной ширине базы 5мм прозрачность увеличиваеся от 5 до 15%. 
Примерно такие же пропорции сохраняются и при изменении высоты профиля. 

 
1.1.2 Особенности монтажа потолка «Грильято» 

Устройство потолка Грильято проходит в 3 этапа: 
1. Установка каркаса. Крепить такую конструкцию необходимо прямо к стене. 

Собирается она точно также, как и аналогичные подвесные сооружения; 
2. Сборка кассет и монтаж светильников. Обычно используются: 
• Растровые; 
• На шинах; 
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• Точечные. 
3. Потолочную кассету достаточно просто крепить друг к другу. Они просто 

защелкиваются. Однако, нельзя делать резких движений, так как сама 
конструкция достаточно хрупкая и может сломаться (рис. 19). [62] 
Последовательность действий монтажа проводится согласно 
последовательности его конструкции: 
- Сборка решетки. Тонкие пластинки необходимо скрепить между собой под 
углом в 90 градусов; 
- Сборка подвесов; 
- Разметка потолка (расчет). Первая отметка делается на конечной высоте 
будущего потолка, после чего, она будет проецироваться на все остальные 
стены помещения; 
- Прикрепить каждый подвес к потолку при помощи дюбель-гвоздей; 
- Затем крепятся пристеночные профили. Они и будут держать сам потолок; 
- Далее следует прикрепить направляющие и вставить ячейки и необходимые 
аксессуары. 

 
Рис. 19 Схема монтажа потолка «Грильято» 

 
1.1.3 Преимущества потолков «Грильято» 
Среди основных преимуществ подвесных потолков типа «Грильято» 

можно выделить: 
- долговечность - решетки и профиля потолков Грильято изготавливаются 

из алюминия, который не ржавеет, не окисляется и выдерживает высокие 
температуры (эксплуатация до + 90 град С). 
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- простой монтаж и доступ к коммуникациям – принцип сборки не 
отличается от установки обычных плиточных (типа Армстронг) подвесных 
потолков. Имеется возможность демонтажа-монтажа элементов потолка для его 
ремонта или доступа к запотолочным коммуникациям. 

- дизайн - потолки Грильято во всех комплектациях, представляют собой 
потолок, имеющий сплошную ячеистую структуру. Несмотря на то, что он 
собирается из отдельных элементов, после сборки они визуально сливаются 
воедино, образуя монолитное «решетчатое» пространство. Потолок Грильято 
легко вписывается в помещения с разными конструкционными особенностями 
и комбинируется с различными видами подвесных потолков (особенно часто 
встраивается в плиточные и гипрочные потолки). 

- легкость конструкции – вес комплекта потолка Грильято в расчете на 
1м2 составляет (в зависимости от размеров ячейки и высоты профиля) от 0.8 кг 
до 6.0 кг. Например, вес 1м2 конструкции «в сборе» при самой популярной 
высоты профиля 40 мм: 
ячейка 50х50, высота 40 мм, ширина базы 10 мм ~ 4 кг/м2; 
ячейка 100х100, высота 40 мм, ширина базы 10 мм ~ 2 кг/м2; 
ячейка 200х200, высота 40 мм, ширина базы 10 мм ~ 1 кг/м2. 

При этом сами элементы решетки длиной 0.6 весят всего порядка 60 
гр/шт. 

- интеграция систем освещения – чаще для всего для потолка Грильято 
используются модульные светильники типа «Грильято» (имеют габаритный 
размер 590х590), которые устанавливаются вместо решетки. При этом все 
светильники, используемые в потолке, должны обязательно крепиться 
дополнительными подвесами к «основному» потолку, из расчета 4 подвеса на 1 
светильник. Помещение, где установлены подвесные потолки Грильято, может 
освещаться не только модульными светильниками, но и врезными, которые 
легко встраиваются в любую ячейку решетки (при значительном весе, также 
необходимо их крепление дополнительными подвесами).[3,25] 

- широкая сфера применения - потолки Грильято с успехом применяются 
в бизнес-центрах, офисах, колл-центрах, банках, на вокзалах и в аэропортах, 
магазинах и торговых центрах не только, как составляющая часть дизайна и 
украшения, но и как технологический элемент, позволяющий визуально 
уменьшить эффект слишком высокого потолка, скрыть вентиляционные и 
потолочные системы, элементы разводки в межпотолочном пространстве. 
Гипермаркеты, кафе, рестораны, административные учреждения, больницы, 
детские сады, школы, аквапарки, сауны, развлекательные центры, офисы, 
квартиры, загородные дома, спортивные сооружения. 
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1.1.4 Пожарная безопасность потолков «Грильято» 

Все общественные   помещения  должны соответствовать   нормам 
пожарной  безопасности.  Также  всем   известно,  к  каким  фатальным 

последствиям может привести неверный выбор отделочных материалов. Не 
составляет      исключения  и     отделка      для     потолка. 
Чаще всего в подобных помещениях устанавливают подвесные конструкции, 
которые должны максимально отвечать требованиям пожарной безопасности, 

быть функциональными, обеспечивать эстетический внешний вид. Под эти 
параметры    идеально подходит   алюминиевый   потолок  грильято. 

Алюминий,   из   которого   изготовлены  профили  грилято, является 
слабогорючим  материалом,  препятствует   распространению  пламени, не 

выделяет токсичных веществ при горении, а также имеет низкую 
дымообразовательную способность.[25] 

Все  подвесные  потолки  проходят  испытание на  соответствие 
противопожарной защите. При проведении исследования образцы помещают в 
печь, нагретую до определенной температуры, до возникновения предельных 
состояний (потеря несущей способности и появление предельной деформации), 

при этом учитываются такие показатели, как повышение температуры в печи, 
поведение материала, появление и  характер  развития  трещин и т.д. На 
основании   результатов присваивается класс пожарной  опасности. 

Для потолков «Грильято» - КМ1 (малопожароопасные). Прочные 
металлические конструкции не загорятся, не расплавятся и не обрушатся на 
людей.[3] 

Благодаря решетчатой структуре, грильятто способствует максимальному 
удалению дыма, и в связи с этим позволяет увеличить время на эвакуацию 
людей и имущества, снижает риск отравления продуктами горения. Кроме того, 
конструкция потолка предоставляет легкий доступ к различным системам 
пожаротушения и способствует эффективной эксплуатации и обслуживанию 
всех систем. [25,26] 

Однако в связи с тем, что данный вид потолков используется в 
строительстве сравнительно недавно, еще не сформирована полноценная 
экспериментальная и нормативная база в области защиты помещений, 
оборудованных данным типом потолков,автоматическими установками 
водяного пожаротушения. 

В связи с этим необходимо оценить эффективность оросителей с учетом 
ячеек подвесного потолка «Грильято». 

Произвести роверку равномерности, интенсивности орошения и 
защищаемой площади для водяных оросителей. 
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Выявить причины недостаточной эффективности оросителей. 
Внести предложения и рекомендации, согласно которым были бы 

созданы условия, при которых большая часть воды не задерживалась бы на 
секциях потолка и попадала непосредственно на очаг возгорания. 
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2 Методическая часть 

Потолки типа «Грильято» широко используются в помещениях, для 
которых предусмотрена противопожарная защита атоматическими установками 
пожаротушения, в том числе водяными. Поскольку данная конструкция 
потолков применяется в строительстве сравнительно недавно, еще не накоплен 
опыт эффективности орошения спринклерами, вмонтированными в потолки 
данного типа. 

В достаточной степени информативными в плане оценки эффективности 
орошения являются тестовые проливы по методикам соответствующим ГОСТ 
51043 [15]. 

Для оценки эффективности спринклерной системы и возможности 
совместного применения спринклерных оросителей и потолков Грильято 
различной модификации нами были осуществлены тестовые проливы на 
примере оросителей производства ООО «ФНПП «ГЕФЕСТ». Суть испытания 
заключалась в построении эпюры орошения спринклера с учетом ячеек  
потолка «Грильято». 

 

2.1 Порядок подготовки к проведению испытаний образцов 
подвесных потолков «Грильято» 

Проливы проводились в соответствии с требованиями ГОСТа 51043 на 
испытательном полигоне ООО «ФНПП «ГЕФЕСТ» (рис. 20), возможности 
которого позволяют проводить испытания оросителей в соответствии со всеми 
нормативами, при которых проектирование распределительной сети с 
оросителями для подвесных потолков должно осуществляться в соответствии с 
требованиями технической документации на конкретные виды оросителей 
[6,15]. 
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Рис. 20 Испытательный полигон ФНПП «Гефест» 

 
Для проведения испытаний были выбраны оросители «Аква-Гефест» типа: 

ДBО0-РНо(д) 0,71-R1/2.В3, глянцевый корпус, винт 10мм (рис. 21). Выбор 
обоснован тем, что у оросителей данного типа наиболее широкая область 
применения среди всего модельного ряда. 

 

Рис. 21 Ороситель типа ДBО0-РНо(д) 
 

Оросители размещались на расстоянии 0,30; 0,5 и 0,8 м от подвесных 
потолков «Грильято» (рис. 22), производства компании ООО «Виктис» с 
размерами ячеек 50х50,75x75, 100x100 мм. 
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Рис. 22 Основные параметры потолка типа «Грильято»: 
 

H - высота пластины U-образного алюминиевого профиля (40 мм); G - 
ширина профиля (10 мм); «ячейка»  -  размер  ячеек,  образованный  
пластинами профиля (из ряда - 50х50; 75x75; 100x100). 

Для создания модельной конструкции потолка был разработан и собран 
фиксатор (рис. 23) модулей потолка размером 240 × 240 см, позволяющий 
изготовить и закрепить на нужной высоте участок потолка. 

 
 

Рис. 23 Фиксатор подвесного потолка «Грильято» 
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2.2 Методика оценки равномерности, интенсивности 
орошения и защищаемой площади для совместного 
использования оросителя с потолками 

Проверку равномерности, интенсивности орошения и защищаемой 
площади для водяных оросителей общего назначения монтажного 
расположения типов В, Н или У и оросителей для подвесных потолков 
проводили в соответствии п.8.23 ГОСТ Р 51043-2002 [15]. Мерные банки 
размером (250 ± 1) х (250 ±1) мм и высотой не менее 150 мм устанавливали в 
шахматном порядке (рис. 23,24), интервал между осями банок составлял (0,50 ± 
0,01) м. 

 

 
Рис.  23 – Схема расположения мерных банок при испытании водяных 
оросителей 
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Рис. 24 Схема расположения мерных банок при испытании водяных оросителей 
 

Ороситель устанавливали на высоте (2,50 ± 0,05) м от верхнего среза 
мерных банок (расстояние измеряют от розетки оросителя). 

Плоскость дужек розеточных оросителей ориентировали по диагонали 
квадрата, на котором установлены мерные банки (рис. 24). 

Подачу воды из трубопровода осуществляли при давлении 0,1 МПа ± 5 % 
и 0,3 МПа ± 5 %. Продолжительность подачи воды не менее 160с или равна 
времени заполнения одной из мерных банок. 

Среднюю интенсивность орошения водяного оросителя I, дмз/(м2*c), 
рассчитывали по формуле 

 
 
 
 

(1) 
где ii – интенсивность орошения в i-й мерной банке, дм3/(м3*с); 
n – число мерных банок, установленных на защищаемой площади. 
Интенсивность орошения в i-й мерной банке ii дм3/(м3*с), рассчитывали по 
формуле 
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(2) 
 

где Vi – объем воды (водного раствора), собранный в i-й мерной банке, дм3; 
t – продолжительность орошения, с. 
Равномерность орошения, характеризуемую значением среднеквадратического 
отклонения S, дм3/(м2*с), рассчитывали по формуле 

 
 
 
 
 

 
Коэффициент равномерности орошения R рассчитывали по формуле 

 

 

Оросители считали выдержавшими испытания, если средняя 

(3) 
 
 
 

(4) 

интенсивность орошения не ниже нормативного значения при коэффициенте 
равномерности орошения не более 0,5 и количество мерных банок с 
интенсивностью орошения менее 50 % от нормативной интенсивности не 
превышает двух. 

Коэффициент равномерности не учитывался, если интенсивность 
орошения менее нормативного значения в четырех мерных банках. [15] 
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3 Экспериментальная часть и обсуждение результатов 
 

При проведении испытаний ороситель «Аква-Гефест» типа ДBО0-РНо(д) 
0,71-R1/2.В3 был установлен в соответствии с ГОСТ 51043-2002 на высоте  
(2,50 ± 0,05) м от верхнего среза мерных банок. 

Испытания поочередно проводились для каждого из трех образцов потолка 
«Грильято», отличающихся размером сегмента (50х50 мм, 75х75мм и 
100х100мм). 

Макет потолка, площадью 240 см2, закреплялся последовательно для 
каждого нового пролива на расстоянии 0.3, 0.5, 0.8 и 1.0 м перед оросителем. 
На ороситель осуществлялась подача воды под давлением 0,5 МПа на в течение 
180 с (рис. 25,26). [15] 

 

Рис. 25 Схема расположения потолка «Грильято» относительно оросителя 
 

- квадрат зоны орошения формировался взаимно перпендикулярными 
пластинами в решетке потолка, при этом каждая из сторон L квадрата 
направлена вдоль соответствующих пластин. 
- физический смысл квадрата орошения в том, что по диагонали отдельно 
взятой ячейки и ячеек потолка в совокупности пропускная способность для 
разбрызгиваемой воды выше, чем по направлению, перпендикулярному к 
пластинам профиля потолка. 
- D – диагональ квадрата орошения. 
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Рис. 26 Испытание оросителя с учетом ячеек подвесного потолка «Грильято» 

 
После окончания пролива осуществлялось построение эпюры орошения, 

где отражались данные о количестве воды в каждой из мерных банок. 
По результатам экспериментов составляли протокол гидравлического 

испытания оросителя. Оросители считали выдержавшими испытания, если 
средняя интенсивность орошения была не ниже нормативного значения при 
коэффициенте равномерности орошения не более 0,5 и количество мерных 
банок с интенсивностью орошения менее 50 % от нормативной интенсивности 
не превышала двух. 

 
Результаты испытаний приведены в таблицах 1-4. 

 
3.1 Результаты испытаний для оросителя типа ДВSo-ПНо 

0,07 – R1/2. В3 «Аква-Гефест» без учета ячеек потолка 
«Грильято» 

Для сравнения был произведен пролив оросителя типа ДВSo-ПНо 0,07 – 
R1/2. В3 «Аква-Гефест» без уета ячеек потолка «Грильято», составлена карта 
орошения и создан протокол гидравлического расчета: 
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Рис. 27 Карта орошения для оросителя типа ДВSo-ПНо 0,07 – R1/2. В3 

«Аква-Гефест» без уета ячеек потолка «Грильято» 
 

Таблица 1 - Результаты пролива для оросителя типа ДВSo-ПНо 0,07 – 
R1/2. В3 «Аква-Гефест» без учета ячеек потолка «Грильято» 

 
 

№ V,л Qi, л/см2 Норма Итог 
1 0,5 0,044 0,02 + 
2 0,3 0,027 0,02 + 
3 0,65 0,058 0,02 + 
4 0,15 0,023 0,02 + 
5 0,7 0,062 0,02 + 
6 0,3 0,027 0,02 + 
7 0,3 0,027 0,02 + 
8 0,3 0,027 0,02 + 
9 0,4 0,036 0,02 + 

10 0,8 0,071 0,02 + 
11 0,2 0,018 0,02 - 
12 0,4 0,036 0,02 + 
13 0,6 0,053 0,02 + 
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14 0,2 0,018 0,02 - 
15 0,3 0,027 0,02 + 
16 0,5 0,044 0,02 + 

Qср  0,0467 0,04 + 
СКО  0,0172   
Rcp  1,71 0,5 - 

 
 

Результаты испытаний показали, что в данных условиях ороситель типа 
ДВSo-ПНо 0,07 – R1/2. В3 «Аква-Гефест» может считаться эффективным, т.к. 
средняя интенсивность орошения была не ниже нормативного значения при 
коэффициенте равномерности орошения не более 0,5 и количество мерных 
банок с интенсивностью орошения менее 50 % от нормативной интенсивности 
не превышала двух. 

 
3.2 Результаты испытаний для потолка «Грильято» с 

размером ячейки 50х50мм 
-Расстояние от оросителя до потолка 0,3м 

Карта орошения: 
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Рис. 28 Карта орошения для пролива потолка «Грильято» с размером 
ячейки 50х50мм при расстоянии до потолка 0,3 м 

 
Таблица 2 - Результаты пролива для потолка «Грильято» с размером 

ячейки 50х50мм при расстоянии до потолка 0,3 м 
 
 

№ V,л Qi, л/см2 Норма Итог 
1 0,01 0,001 0,02 - 
2 0,01 0,001 0,02 - 
3 0,01 0,001 0,02 - 
4 0,01 0,001 0,02 - 
5 0,01 0,001 0,02 - 
6 0,01 0,001 0,02 - 
7 0,01 0,001 0,02 - 
8 1,1 0,098 0,02 + 
9 0,01 0,001 0,02 - 

10 0,01 0,001 0,02 - 
11 3,1 0,276 0,02 + 
12 0,5 0,044 0,02 + 
13 0,4 0,036 0,02 + 
14 1,7 0,151 0,02 + 
15 1,4 0,124 0,02 + 
16 0,01 0,001 0,02 - 

Qср  0,0461 0,04 + 
СКО  0,0788   
Rcp  1,71 0,5 - 

Где: 
V – объем воды в мерной банке, л; 
Qi – интенсивность орошения в i-й банке, л/см2; 
Qср - средняя интенсивность орошения, л/см2; 
Rcp – средний расход, л/с 
Среднее квадратичное отклонение: S=0,079; 
Коэффициент равномерности орошения: Кор=1,708; 
Коэффициент производительности при испытаниях: К=0,0587 

Таким образом данный тестовый пролив показал, что средняя 
интенсивность орошения в 9 мерных банках из 16 не удовлетворяет норме. 
Средний расход превысил нормальный более, чем в 3 раза. Средняя 
интенсивность орошения удовлетворяет нормативным показателям. 
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-Расстояние от оросителя до потолка 0,5 м 
 

Карта орошения: 

Рис. 29 Карта орошения для пролива потолка «Грильято» с размером 
ячейки 50х50мм при расстоянии до потолка 0,5 м 

 
Таблица 2.1 - Результаты пролива для потолка «Грильято» с размером 

ячейки 50х50мм, расстояние до потолка 0,5 м 
 
 

№ V,л Qi, л/см2 Норма Итог 
1 0,15 0,013 0,02 - 
2 0,1 0,009 0,02 - 
3 0,4 0,036 0,02 + 
4 0,15 0,013 0,02 - 
5 1 0,089 0,02 + 
6 0,2 0,018 0,02 - 
7 0,2 0,018 0,02 - 
8 0,7 0,062 0,02 + 
9 0,7 0,062 0,02 + 



20  

10 0,1 0,009 0,02 - 
11 1,5 0,133 0,02 + 
12 0,7 0,062 0,02 + 
13 0,5 0,044 0,02 + 
14 0,5 0,044 0,02 + 
15 1,2 0,107 0,02 + 
16 0,15 0,013 0,02 - 

Qср  0,0458 0,04 + 

СКО 
 

0,0379 
  

Rср 
 

0,83 0,5 - 
 

Средняя интенсивность орошения, л/с*м2: gср=0,046; 
Среднее квадратичное отклонение: S=0,038; 
Коэффициент равномерности орошения: Кор=0,828; 
Коэффициент производительности при испытаниях: К=0,0583 

Таким образом данный тестовый пролив показал, что средняя 
интенсивность орошения в 7 мерных банках из 16 не удовлетворяет норме. 
Средний расход превысил нормальный, что также не удовлетворяет 
стандартам. Средняя интенсивность орошения удовлетворяет нормативным 
показателям. 

 
-Расстояние от оросителя до потолка 0,8 м 

 
Карта орошения: 
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Рис. 30 Карта орошения для пролива потолка «Грильято» с размером 

ячейки 50х50мм при расстоянии до потолка 0,8 м 
 

Таблица 2.2 - Результаты пролива для потолка «Грильято» с размером ячейки 
50х50мм, расстояние до потолка 0,8 м 

 
 

№ V,л Qi, л/см2 Норма Итог 
1 0,2 0,018 0,02 - 
2 0,2 0,018 0,02 - 
3 0,7 0,062 0,02 + 
4 0,1 0,009 0,02 - 
5 0,4 0,036 0,02 + 
6 0,15 0,013 0,02 - 
7 0,3 0,027 0,02 + 
8 0,5 0,044 0,02 + 
9 0,4 0,036 0,02 + 

10 0,25 0,022 0,02 + 
11 0,4 0,036 0,02 + 
12 0,55 0,049 0,02 + 
13 1,1 0,098 0,02 + 
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14 0,2 0,028 0,02 + 
15 0,6 0,053 0,02 + 
16 0,3 0,027 0,02 + 

Qср  0,0353 0,04 - 
СКО  0,0226   
Rср  0,64 0,5 - 

 

Средняя интенсивность орошения, л/с*м2: gср=0,035; 
Среднее квадратичное отклонение: S=0,023; 
Коэффициент равномерности орошения: Кор=0,640; 
Коэффициент производительности при испытаниях: К=0,0449 

Таким образом данный тестовый пролив показал, что средняя 
интенсивность орошения в 4 мерных банках из 16 не удовлетворяет норме. 
Средний расход превысил нормальный, что также не удовлетворяет 
стандартам. Средняя интенсивность орошения также не удовлетворяет 
нормативным показателям. 

Результаты испытаний показали, что в данных условиях ороситель типа 
ДВSo-ПНо 0,07 – R1/2. В3 «Аква-Гефест» не может считаться эффективным, 
т.к. средняя интенсивность, средний и фактический расход не удовлетворяют 
нормам. Однако при более детальном рассмотрении видно, что  при  
увеличении расстояния от оросителя до потолка эффективность возрастает. 
Так, на расстоянии в 0,5 и 0,8 м до потолка, количество отрицательных 
показателей по интенсивности орошения снизилось с 10 пунктов (при 
расстоянии до потолка 0,3 м) до 7 и 5 соответственно. Это, на наш взгляд, 
связано с тем, что факел распыла воды успевает более широко раскрыться и 
меньше «срезается» ячейками потолка. 

 
3.3 Итоги испытаний для потолка «Грильято» с размером 

ячейки 75х75мм 
 

-Расстояние от оросителя до потолка 0,3 м 
 

Карта орошения: 
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Рис. 31 Карта орошения для пролива потолка «Грильято» с размером 

ячейки 75х75 мм при расстоянии до потолка 0,3 м 
 

Таблица 3 - Результаты пролива для потолка «Грильято» с размером ячейки 
75х75мм, расстояние до потолка 0,3 м 

 
 

№ V,л Qi, л/см2 Норма Итог 
1 0,05 0,004 0,02 - 
2 0,06 0,005 0,02 - 
3 0,15 0,013 0,02 - 
4 0,03 0,003 0,02 - 
5 0,3 0,027 0,02 + 
6 0,2 0,018 0,02 - 
7 0,01 0,001 0,02 - 
8 1,25 0,111 0,02 + 
9 0,1 0,009 0,02 - 

10 0,1 0,009 0,02 - 
11 1,55 0,138 0,02 + 
12 0,35 0,031 0,02 + 
13 0,45 0,040 0,02 + 



24  

14 0,75 0,067 0,02 + 
15 1,1 0,098 0,02 + 
16 0,15 0,023 0,02 + 

Qср  0,0367 0,04 - 
СКО  0,0432   

     
Rcp  1,18 0,5 - 

 

Средняя интенсивность орошения, л/с*м2: gср=0,037; 
Среднее квадратичное отклонение: S=0,043; 
Коэффициент равномерности орошения: Кор=1,178; 
Коэффициент производительности при испытаниях: К=0,0467 

Таким образом данный тестовый пролив показал, что средняя 
интенсивность орошения в 8 мерных банках из 16 не удовлетворяет норме. 
Средний расход превысил нормальный, что также не удовлетворяет 
стандартам. Средняя интенсивность орошения также не удовлетворяет 
нормативным показателям. 

 
-Расстояние от оросителя до потолка 0,5 м 

 
Карта орошения: 
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Рис. 32 Карта орошения для пролива потолка «Грильято» с размером 
ячейки 75х75 мм при расстоянии до потолка 0,5 м 

 
Таблица 3.1 - Результаты пролива для потолка «Грильято» с размером ячейки 
75х75мм, расстояние до потолка 0,5 м: 

 
 

№ V,л Qi, л/см2 Норма Итог 
1 0,1 0,009 0,02 - 
2 0,1 0,009 0,02 - 
3 0,1 0,009 0,02 - 
4 0,2 0,018 0,02 - 
5 0,7 0,062 0,02 + 
6 0,3 0,027 0,02 + 
7 0,2 0,018 0,02 - 
8 0,85 0,076 0,02 + 
9 0,6 0,053 0,02 + 

10 0,2 0,021 0,02 + 
11 0,5 0,044 0,02 + 
12 0,8 0,071 0,02 + 
13 0,45 0,040 0,02 + 
14 0,7 0,062 0,02 + 
15 1 0,089 0,02 + 
16 0,25 0,022 0,02 + 

Qср  0,0392 0,04 - 
СКО  0,0267   
Rcp  0,68 0,5 - 

 

Средняя интенсивность орошения, л/с*м2: gср=0,039; 
Среднее квадратичное отклонение: S=0,027; 
Коэффициент равномерности орошения: Кор=0,681; 
Коэффициент производительности при испытаниях: К=0,0499 

Таким образом, данный тестовый пролив показал, что средняя 
интенсивность орошения в 5 мерных банках из 16 не удовлетворяет норме. 
Средний расход превысил нормальный, что также не удовлетворяет 
стандартам. Средняя интенсивность орошения также не удовлетворяет 
нормативным показателям. 

 
-Расстояние от оросителя до потолка 0,8 м 
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Карта орошения: 
 
 

Рис. 33 Карта орошения для пролива потолка «Грильято» с размером 
ячейки 75х75 мм при расстоянии до потолка 0,8 м 

 
Таблица 3.2 - Результаты пролива для потолка «Грильято» с размером ячейки 
75х75мм, расстояние до потолка 0,8 м: 

 
 

№ V,л Qi, л/см2 Норма Итог 
1 0,2 0,018 0,02 - 
2 0,2 0,018 0,02 - 
3 0,7 0,062 0,02 + 
4 0,1 0,009 0,02 - 
5 0,4 0,036 0,02 + 
6 0,15 0,013 0,02 - 
7 0,3 0,027 0,02 + 
8 0,5 0,044 0,02 + 
9 0,4 0,036 0,02 + 

10 0,25 0,022 0,02 + 
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11 0,4 0,036 0,02 + 
12 0,55 0,049 0,02 + 
13 1,1 0,098 0,02 + 
14 0,2 0,023 0,02 + 
15 0,6 0,053 0,02 + 
16 0,3 0,027 0,02 + 

Qср  0,0353 0,04 - 
СКО  0,0226   
Rcp  0,71 0,5 - 

 
 
 

Таким образом данный тестовый пролив показал, что средняя 
интенсивность орошения в 4 мерных банках из 16 не удовлетворяет норме. 
Средний расход превысил нормальный, что также не удовлетворяет 
стандартам. Средняя интенсивность орошения также не удовлетворяет 
нормативным показателям. 

Результаты испытаний показали, что в данных условиях ороситель типа 
ДВSo-ПНо 0,07 – R1/2. В3 «Аква-Гефест» не может считаться эффективным, 
т.к. средняя интенсивность, средний и фактический расход не удовлетворяют 
нормам. Однако при более детальном рассмотрении видно, что  при  
увеличении расстояния от оросителя до потолка эффективность возрастает. 
Так, на расстоянии в 0,5 и 0,8 м до потолка, количество отрицательных 
показателей по интенсивности орошения снизилось с 9 пунктов (при 
расстоянии до потолка 0,3 м) до 6 и 5 соответственно. Это, на наш взгляд, 
связано с тем, что факел распыла воды успевает более широко раскрыться и 
меньше «срезается» ячейками потолка. 

 
3.4 Итоги испытаний для потолка «Грильято» с размером 

ячейки 100х100мм 
 

-Расстояние от оросителя до потолка 0,3 м 
 

Карта орошения: 
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Рис. 34 Карта орошения для пролива потолка «Грильято» с размером 

ячейки 100х100 мм при расстоянии до потолка 0,3 м 
 

Таблица 4 - Результаты пролива для потолка «Грильято» с размером ячейки 
100х100мм, расстояние до потолка 0,3 м: 

 
 

№ V,л Qi, л/см2 Норма Итог 
1 0,1 0,009 0,02 - 
2 0,15 0,013 0,02 - 
3 0,3 0,027 0,02 + 
4 0,15 0,013 0,02 - 
5 0,5 0,044 0,02 + 
6 0,3 0,027 0,02 + 
7 0,1 0,009 0,02 - 
8 1,1 0,098 0,02 + 
9 0,2 0,018 0,02 - 

10 0,2 0,018 0,02 - 
11 1,3 0,116 0,02 + 
12 0,8 0,071 0,02 + 
13 0,6 0,053 0,02 + 
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14 0,6 0,053 0,02 + 
15 0,9 0,080 0,02 + 
16 0,4 0,036 0,02 + 

Qср  0,0428 0,04 + 
СКО  0,0333   
Rcp  0,78 0,5 - 

Средняя интенсивность орошения, л/с*м2: gср=0,043; 
Среднее квадратичное отклонение: S=0,033; 
Коэффициент равномерности орошения: Кор=0,777; 
Коэффициент производительности при испытаниях: К=0,0544 

Таким образом данный тестовый пролив показал, что средняя 
интенсивность орошения в 6 мерных банках из 16 не удовлетворяет норме. 
Средний расход превысил нормальный, что также не соответствуетт 
стандартам. Средняя интенсивность орошения удовлетворяет нормативным 
показателям. 

 
-Расстояние от оросителя до потолка 0,5 м 

 
Карта орошения: 
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Рис. 35 Карта орошения для пролива потолка «Грильято» с размером 
ячейки 100х100 мм при расстоянии до потолка 0,5 м 

 
Таблица 4.1 - Результаты пролива для потолка «Грильято» с размером ячейки 
100х100мм, расстояние до потолка 0,5 м: 

 
 

№ V,л Qi, л/см2 Норма Итог 
1 0,2 0,018 0,02 - 
2 0,2 0,018 0,02 - 
3 0,3 0,027 0,02 + 
4 0,2 0,018 0,02 - 
5 0,6 0,053 0,02 + 
6 0,4 0,036 0,02 + 
7 0,1 0,009 0,02 - 
8 1,1 0,098 0,02 + 
9 0,2 0,018 0,02 - 

10 0,3 0,027 0,02 + 
11 1 0,089 0,02 + 
12 0,5 0,044 0,02 + 
13 0,7 0,062 0,02 + 
14 0,4 0,036 0,02 + 
15 0,85 0,076 0,02 + 
16 0,3 0,027 0,02 + 

Qср  0,0408 0,04 + 
СКО  0,0273   
Rcp  0,67 0,5 - 

 

Средняя интенсивность орошения, л/с*м2: gср=0,041; 
Среднее квадратичное отклонение: S=0,027; 
Коэффициент равномерности орошения: Кор=0,669; 
Коэффициент производительности при испытаниях: К=0,0520 

Таким образом данный тестовый пролив показал, что средняя 
интенсивность орошения в 5 мерных банках из 16 не удовлетворяет норме. 
Средний расход превысил нормальный, что также не соответствуетт 
стандартам. Средняя интенсивность орошения удовлетворяет нормативным 
показателям. 

 
-Расстояние от оросителя до потолка 0,8 м 
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Карта орошения: 
 
 

Рис. 36 Карта орошения для пролива потолка «Грильято» с размером 
ячейки 100х100 мм при расстоянии до потолка 0,8 м 

 
Таблица 4.2 - Результаты пролива для потолка «Грильято» с размером ячейки 
100х100мм, расстояние до потолка 0,8 м: 

 
 

№ V,л Qi, л/см2 Норма Итог 
1 0,2 0,018 0,02 - 
2 0,1 0,018 0,02 - 
3 0,2 0,027 0,02 + 
4 0,2 0,018 0,02 - 
5 0,5 0,053 0,02 + 
6 0,5 0,036 0,02 + 
7 0,2 0,018 0,02 - 
8 1,3 0,076 0,02 + 
9 0,4 0,053 0,02 + 

10 0,5 0,021 0,02 + 
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11 1,2 0,044 0,02 + 
12 0,8 0,071 0,02 + 
13 0,7 0,040 0,02 + 
14 0,4 0,062 0,02 + 
15 0,6 0,089 0,02 + 
16 0,25 0,022 0,02 + 

Qср  0,0469 0,04 + 
СКО  0,0286   
Rcp  0,58 0,5 - 

 

Средняя интенсивность орошения, л/с*м2: gср=0,038; 
Среднее квадратичное отклонение: S=0,046; 
Коэффициент равномерности орошения: Кор=0,568; 
Коэффициент производительности при испытаниях: К=0,0611 

Таким образом данный тестовый пролив показал, что средняя 
интенсивность орошения в 4 мерных банках из 16 не удовлетворяет норме. 
Средний расход превысил нормальный, что также не соответствуетт 
стандартам. Средняя интенсивность орошения удовлетворяет нормативным 
показателям. 

Результаты испытаний показали, что в данных условиях ороситель типа 
ДВSo-ПНо 0,07 – R1/2. В3 «Аква-Гефест» не может считаться эффективным, 
т.к. средняя интенсивность и равномерность орошения не удовлетворяют 
нормам. Однако при более детальном рассмотрении видно, что  при  
увеличении расстояния от оросителя до потолка эффективность возрастает. 
Так, на расстоянии в 0,5 и 0,8 м до потолка, количество отрицательных 
показателей по интенсивности орошения снизилось с 6 пунктов (при 
расстоянии до потолка 0,3 м) до 5 и 4 соответственно. Это, на наш взгляд, 
связано с тем, что факел распыла воды успевает более широко раскрыться и 
меньше «срезается» ячейками потолка. 
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На сегодняшний день достаточно широко в отделке помещений 
используются подвесные потолки «Грильято». Это связано с тем, что такие 
потолки достаточно просты в монтаже и эксплуатации, и абсолютно устойчивы 
к протечкам воды. Также, благодаря своей структуре, решетчатый потолок 
способствует максимальному дымоудалению в случае возникновения пожара в 
помещении. «Грильято» относятся к материалам с низкими показателями 
пожарной опасности, как правило, соответствуют классу пожарной опасности 
КМ1. [25] 

Данного типа потолки широко используются в помещениях, для которых 
предусмотрена противопожарная защита атоматическими установками 
пожаротушения, в том числе водяными. Поскольку данная конструкция 
потолков применяется в строительстве сравнительно недавно, еще не накоплен 
опыт эффективности спринклерных оросителей, вмонтированных в потолки 
данного типа. В литературе не удалось встретить данных касающихся оценки 
равномерности, интенсивности орошения и защищаемой площади 
спринклерных оросителей с учетом ячеек подвесных потолков «Грильято». 

В связи с этим необходимо оценить эффективность оросителей с учетом 
ячеек подвесного потолка «Грильято». 

Произвести роверку равномерности, интенсивности орошения и 
защищаемой площади для водяных оросителей. 

Выявить причины недостаточной эффективности оросителей. 
Внести предложения и рекомендации, согласно которым были бы 

созданы условия, при которых большая часть воды не задерживалась бы на 
секциях потолка и попадала непосредственно на очаг возгорания. 

В результате выполнения эксперимента мной была: 
- разработана и собрана конструкция фиксатора для модельного потолка 

«Грильято»; 
- проведены проливы оросителя типа ДВSo-ПНо 0,07 – R1/2. В3 «Аква- 

Гефест» с учетом ячеек трех типов подвесных потолков «Грильято»; 
- произведена оценка эффективности оросителя типа ДВSo-ПНо 0,07 – 

R1/2. В3 «Аква-Гефест» с учетом ячеек трех типов подвесных потолков 
«Грильято» на основании протоколов гидравлического расчета. 

По результатам испытаний можно сделать вывод, что оросители типа 
ДВSo-ПНо 0,07 – R1/2. В3 «Аква-Гефест» не могут быть использованы 
совместно с подвесными потолками «Грильято», поскольку засчет ячеек 
потолка происходят потери воды и искажается карта орошения. Однако с 
увеличением расстояния от оросителя до потолка улучшаются показатели 
средней интенсивности орошения. Также при увеличении размера ячейки до 
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