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Стандарт организации <<Проектирование установок пожаротушения
тонкораспыленной водой ца базе МУПТВ-l3r5-ГЗ-ВД (t" С = * 5; минус 10;
минус 30; минус 50)>>, МУПТВ-13,5-ГЗ-В, МУПТВ-l3о5-ГЗ-lt (ТУНГУС>.

Москва 20|6

Внимание!
Ответственность за достоверность исходных данных (в т.ч. справочных и
статистических) и результатов расчетов, представленных для разработки
экспертного заключения, несет Заказчик.
В случае внесеFIия Заказчиком изменений и дополнений в представленные
материалы настоящее экспертное заключение утрачивает cBolo силу и подлежит
повторFIой разработке с учетом внесенных изменений и дополнений.

Наименование объекта экспертизы;
Внесение изменений в Стандарт организации <Проектирование ycTaнoBolt
пожаротушения тонкораспыJIенной водой на базе МУПТВ-lЗ,5-ГЗ-ВД (f С : *
5; минус 10; минус 30; минус 50)>, I\4УПТВ-lЗ,5-ГЗ-В, N4УПТВ-13,5-ГЗ-Ж
1.

(ТУНГУС).

2. Заказчик: Закрытое акционерное общество

<<Источник плюс)),

в

лице

директора Кайдалова В,В.

3. Основание для проведениrl экспертизы:
Щанное экспертное заключение выполнено на основании письма Nb 550-356

от 19.0В,20Iб г и договора JФ бзlЗ21-2016 от 24.0В.2016 г. с целью экспертной
оценки изменегtий в Стандарт организации <Проектирование установок
пожаротушениrI тоI]корасгIылеFII-Iой водой на базе N4УПТВ-lЗ,5-ГЗ-ВД (t "С : +
5; минус 10; минус 30; минус 50), ]\4УПТВ-lЗ,5-ГЗ-В, \4УПТВ*13,5-ГЗ-It
кТУНГУС>.
4. Исполнитель:

заместитель начальника

кафедры шожарной автоматики

витальевич Поляков

Щмитрий

5. Название экспертной оргацизации:

Федеральное ГосударствеtIное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования <Академия Государственной противопожарной службы
министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и лиItвидации последствий стихийньтх бедствий>
(АГПС I\4ЧС Роосии). \29З66, г. N4ocKBa, ул, Бориса Галушкина, 4. КПП
17|701001; Академия ГПС N4ЧС России лlс 0ЗlЗ 14567З0, р/с
40503810600001009079 в Отделении 1 N4осковского ГТУ Банка России г.
N4осква; БИК 0445ВЗ001; ИНН 77|70З5419.Тел,, факс. (495) бВЗ-16-17, E-mail:
agps@post,mos.ru, сайт в Интернете: http://academygps.ru, Лицензия }Г9 liO1852.
Свидетельство об аккредитации в сфере пожарной безопасности N ДНДАК.ПБ.СВ.00002 от 29 сентября 2011 года.
б.

Нормативllая и техническая документаllия;

требованиях пожарной безопаснос,ги"
о
(Dедеральный закон от 22.07.2008 г. JY9 123 в редакции Федерального закона Р(l
от 2З.06.2014 г. Jф I60-ФЗ.
"Технический регламент

3

СП 3.131З0.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система

ОПоВеЩения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной
безопасности (уrв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 М 173).

СП

5.13l30.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты.

Установки пожарной сигнализации и шожаротушения автоматические. Нормы и
правила проектирования (yru. Приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. Ns I75, в
ред. Изменения Jф 1, утв. Приказом МЧС РФ от 01.06.2011 J\Ъ 274).
СП 6.13130.201З Свод правил. Системы противоtIожарной защиты.
Электрооборудование. Требования пожарной безопасности (yr". Приказом N4ЧС
РФ от 21 февраля201З года J\Гч 115).
ГОСТ
5З288-2009 "Установки водяного и пенного пожаротушения
автоматические. Модульные установки пожаротушения тонкораспыленной
водоЙ автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний".

Р

7. Экспертная оценка
7.1 Краткая характеристика объекта.

Новая редакция Стандарта разработана в связи с увеличением модельного

ряДа VryПТВ (ТУНГУС), расширением темпераryрньж диап€вонов
эксплуатации от минус 50 до + 50"С и появлением возможности тушения
пожаров классов

В.

Стандарт организации <Проектирование установок
пожаротушения тонкораспыленной водой на базе МУПТВ-13,5-ГЗ-ВД (t" С : *
5; минус 10; минус 30; минус 50), МУПТВ-13,5-ГЗ-В, МУПТВ-lЗ,5-ГЗ-Ж
(ТУНГУС> (далее по тексту - Стандарт) разработан ЗАО <<Источник Плюс> в
соответствии с Федералъным законом от 2I декабря |994 г. J\Ъ 69-ФЗ кО

пожарноЙ безопасности), Федеральным законом от 22 июля 2008 г. }& 12З-ФЗ
<<Технический регламент о требованиях пожарной безопасности)) и сводом
правил СП 5.1З130.2009 <Системы противопожарной защиты. Установки
пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила
проектирования).
Стандарт содержит основные положения по проектированию установок на
* 5; минус 10; минус 30; минус 50), МУПТВбазе IvIУПТВ-13,5-ГЗ-ВД (t"
1З,5-ГЗ-В, МУПТВ-13,5-ГЗ-Пt (ТУНГУС> (далее по тексту - МУПТВ <Тунгус>)
для противопожарной защиты объектов различного назначения и являются
неотъемлемым приложением
своду правил
5.131З0.2009.
При применении Стандарта необходимо пользоваться Федеральными законами,
нормативными документами федеральных органов исполнительной власти,
которые регулtируют вопросы пожарной безопасности.
N{УПТВ <Тунгус>> предназначены для локализации и тушения пожаров
классов А, В и электрооборудования, находящегося пол напряжением до 1000 В.
МУПТВ <Тунгус>) могут быть выполнены в исполнениях с температурными
диапазонами эксплуатации от миIIус 5 до + 50ОС, от минус 10 до * 50ОС, от
минус 30 до + 50"С и от минус 50 до + 50ОС. Эксплуатация МtУПТВ допускается
при относительноЙ влажности не более 95О/о лри температуре 25"С.
МУПТВ кТунryс>) предназначен как для тушения локаJIъных очагов пожара,
так и для пожаротушения всего помещения по площади.
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является исrrолнительным элементом в автоматических и
автономных установках IIожаротушения.
I\4УПТВ <<Тунгус>> является изделием многоразового использования.
соответствии с требованиями ФЗ J\b |2З Технический регламенТ О
требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 г., МУПТВ <Тунгус) имеет
сертификат соответствия на соответствие требованиям ФЗ Jф \2З И ГОСТ Р
53288_2009 <Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические.
Модульные установкИ пожаротУшениЯ тонкораСпыленноЙ водой
автоматические. О бщие технические требо вания. Методы испытаний>>.
в качестве огнетушащего вещества в Муптв <тунгус)) используется вода
том числе
добавками,
6709-72, СанПиН 2.t.4.249б-09,
пО
обеспечивающими работоспособностъ отв в спедующих темrlературных
диапазонах эксплуатации: от *5 до *50"с д;rя исшолнений муптв-13,5-гз-вд
(toQ: +5) или муптв-lз,5-гз-в; от -10 до +50"с для исполнений муптв-lз,5гз-вД (toc : минус 10) или муптВ -13,5-гз-Пt; от -З0 до +50 С для исполнений
муптв-13,5-гз-Ьд (t"C: минус 30) и от -50 до *50"с для исполнений муптв13,5-ГЗ-ВД (t"C : минус 50).
при возникновении и обнаружении пожара от прибора приемноконтрольного охранно-ITожарного, кнопки ручного пуска или электронного узла
запуска подается для запуска муптв <тунгус> электрический импульс на
выводы элемента электропускового источника холодного газа (далее по тексту IrDC). После подачИ электриЧескогО импульса IжГ генерирует газ, который
создает рабочее давление внутри корпуса муптв, необходимое для вскрытия
зону горения
выпуска через насадок-расrrылителъ
мембраны
тонкораспыленной струи ОТВ.

МУПТВ

<<Тунгус>)

В

с

в

госТ

И

в

7.2. Экспертная оценка.

в Стандарте изложены дополнительные требования к размещению
муптв <тунгус> в защищаемых помещdниях в зависимости от их
геометрических конфигураций и с учетом конфигураций распыла модулями.

Приведены примеры расчетов муптВ <Тунгус> с расстановкой модулей
квадратным И прямоугольным расположением, с учетом перекрытия зон
орошения. При расчетах учитывались все необходимые условия, включая
различную высоту защищаемых помеrцений и температурные режимы
эксплуатации для организации тушения по всей защищаемой площади в
зависимости модификации VIУПТВ <Тунгус>.

Результатом эксПертной оценки стаJIи огневые испытания, проведённые в
ИЛ ЛСИСТП Дкадемия ГПС MLIC России (Jф М.RU.21ГDК15 от 16.04.2015 Г),
модулей тонкораспылённой водой муптв <<тунгус> следующих исполнений:
I\4уптв-13,5-гз-Вд (t"C : +5) с температурныМ диапазоном экспЛуатации от *5
оС : минус 10) с температурным диапазоном
до +50ОС, муптВ-13,5-гз-вд (t
: минус З0) с
эксплуаТациИ от минуС 10 дО +50оС, муптв-13,5-гз-Вд (t "С
темпераТурныМ диапазоном эксплуатации от минус З0 до +50оС и МУПтв-lз,5гз-вД (t ос : минус 50) с температурным диапазоном эксплуатации от минус 50
до +50ОС.
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иВ.

Испытания проводились по тушению модельньгх очагов пожара классов А

Модельные очаги пожара были расположены согласно схеме, показанной
на рисунке 1. Щентральный очаг расположить под соплом МУПТВ.

- граница

защищаемой площадиi 2 - модельные очаги пожара

Рисунок l

Размеры защищаемых площадей (одинаковые как при тушении модельных
очагов пожара кJIасса А, так и кJIасса В) указаны в таблице 1.
Таблица 1
Высота
установки, м

Размер L, м (см.
рисунок 4.1)

Защищаемая
площад", м2

2,а-

1,5

7,з2

0),

2,5

2,9

26,4

(-з0),
1 (02)-0 1 (-50).

4,0

2,9

26,4

+5)

6,0

1,5

(02)-02(- 1 0),
1 (02)-02(-3 0),
1 (02)-02(-5 0).

4,7

з,1

з0,2

6,0

3,1

з0,2

Муптв

обозначение

МУПТВ-1 3,5-ГЗ-ВД (toC

муптв- 1 3,5-гз-вд-0
муптв- 1 3,5-гз-вд-0
муптв- 1 3,5-гз-вд-0

1
1

:

(02)-0
(02)-0

муптв-13,5-гз-вд (t,c :

муптв- 1 з,5-гз-вд-0
муптв- 1 3,5-гз-вд-0
муптв- 1 3,5 -гз-вд-0

1

+5)
1

(-

1

1

,7,з2

Были отобраны по три модуля МУПТВ <Тунгус> каждой модификации и
расставлены по одному модулю согласно схеме, указанной на рисунке 1. По
истечении времени свободного горения очагов был произведён запуск МУПТВ.
Было проведено по три испытания каждой модификации модулей МУПТВ
<Тунгус>>. Все модельные очаги потушены, испытания считаются
положительными.

модулеи
испытание
чIуптв кТунгус>> позволило подтвердить
соответствие дополнительных требований Стандарта организации производства

ЗАо

<<Источник Г[пюс>>.

8.

Выводы и заключение

Рассмотрев представленный материал, специ€tгIисты Академии ГПС МЧС
России считают, что изменения в Стандарт организации <Проектирование
установок пожаротушения тонкораспыленной водой на базе МУПТВ <Тунгус>
J\b ВНПБ 35-15 в связи с увеличением моделъного ряда МУПТВ <Тунгус>,
расширением температурных диап€вонов эксплуатации от минус 50 до + 50ОС и
появлением возможности тушения пожаров классов В, соответствуют
требованиям нормативного документа Федерального закона от 22 июпя 2008 г.
J\b 123-ФЗ <Технический регламент о требованиях пожарной безопасности> и
подтверждены проведёнными огневыми испытаниями в ИЛ ЛСИСТП Академия
ГПС VttIC Роосии. Считаем возможным внёеения изменений в Стандарт
организации <Проектирование установок пожаротушения тонкораспыленной
водой на базе МУПТВ <Тунгус>) Jф ВНПБ 35-15, разработанный ЗАО <<Источник
ппюс)), при согпасовании с .Щепартаментом надзорной деятельности и
профилактической работы МЧС России.

Заместитель нач€шьника
пожарной автоматики

кафедры
Щ.В. Поляков

