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Новые возможности применения 
МУПТВ «Тунгус»  
для противопожарной защиты 
объектов культуры

К
ак всегда, актуальным оста-
ется вопрос о необходимо-
сти обеспечения противо-
пожарной защиты музеев 
и их фондохранилищ, объ-
ектов с массовым пребы-

ванием людей. Музеи характеризуются 
повышенной сложностью организации 
обеспечения в них пожаротушения, что 
в первую очередь связано с материаль-
ными ценностями, которые находятся в 
музеях и хранятся в их закрытых фон-
дах. В силу специфики деятельности 
музей требует еще более тщательно-
го подбора средств пожаротушения. 
В связи с этим требования, предъяв-
ляемые к огнетушащим веществам, 
используемым для противопожарной 
защиты музеев, очень высоки – проти-
вопоказано порошковое и аэрозольное 
тушение, а также пенные и водопенные 
огнетушащие вещества. Также не сле-
дует забывать о том, что большинство 
существующих и хранящихся в музеях 
экспонатов боятся воды, что исключает 
возможность использования стандарт-
ной спринклерной системы для обеспе-
чения противопожарной защиты объек-
тов подобного типа. Основной причиной 
является вода, поступающая в помеще-
ние в процессе тушения: в среднем в за-
щищаемое помещение выливаются сот-
ни литров воды на 1 кв. м защищаемой 
площади, что приводит к ее проникнове-
нию на расположенные ниже этажи или 
подвальные и цокольные помещения.

ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА
При выборе средств автоматического по-
жаротушения следует исходить из воз-
можности получения максимального ог-
нетушащего эффекта при минимальных 
затратах, с учетом ряда особенностей за-
щищаемого объекта. В настоящее время 
вода является наиболее широко применя-
емым огнетушащим веществом. Огнету-
шащий эффект при тушении водой может 
быть повышен путем подачи ее в распы-
ленном состоянии. Пожаротушение тон-
кораспыленной водой, сохраняя все пре-
имущества тушения обычной водой, отли-
чается более высокой эффективностью. 
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жаротушения тонкораспыленной водой 
могут быть использованы для обеспече-
ния противопожарной защиты объектов 
культурного фонда и обеспечения эф-
фективной и безопасной защиты.

Используя большой опыт по созда-
нию модульных средств пожаротуше-
ния на основе источников холодного 
газа (ИХГ), ЗАО «Источник Плюс» раз-
работало и освоило в серийном произ-
водстве модульные установки пожа-
ротушения тонкораспыленной водой 

(МУПТВ) «Тунгус», обеспечивающие 
раннее обнаружение и локализацию 
очагов возгорания, что является зало-
гом эффективной борьбы с пожаром.

Так, в настоящее время разработан и 
серийно выпускается большой модельный 
ряд модификаций МУПТВ «Тунгус», спо-
собных тушить очаги пожара на площади 
до 30,2 кв. м с высоты до 9 м, для пожа-
ров как класса А (твердых веществ), так и 
класса В (жидких веществ). 
Серийно выпускаются:
1 МУПТВ-13,5-ГЗ-В (с чистой водой), предназначен-
ные для локализации и тушения пожаров класса А и 
электрооборудования (Е), находящегося под напряже-

реклама

Рис. 1

Рис. 2

Важной особенностью является адсор-
бирующая способность таких установок, 
что позволяет осаждать продукты сгора-
ния в виде дыма и сажи, очищая атмос-
феру в зоне тушения и обеспечивая безо-
пасную эвакуацию для людей. Более то-
го, применение тонкораспыленной воды 
за счет уменьшения расхода и времени 
выброса не оказывает губительного дей-
ствия на хранящиеся материальные цен-
ности и обеспечивает их сохранность. Та-
ким образом, модульные установки по-

нием до 1000 В, с минимальными температурами экс-
плуатации +5 и –10ºС соответственно (рис. 1);
2 МУПТВ-13,5-ГЗ-ВД (tºC = –10; –30; –50) 
в трех исполнениях, предназначенные для локализа-
ции и тушения пожаров классов А, В и Е с температур-
ными диапазонами эксплуатации до –50ºС;
3 МУПТВ-13,5-ГЗ-ВД (tºC = +5), предназначенные для 
тушения пожаров пролитой горючей жидкости, с тем-
пературным диапазоном эксплуатации от +5 до +50ºС;
4 МУПТВ-18,5-ГЗ-ВД (tºC = +5; –10; –30; –50), предна-
значенные для локализации и тушения пожаров клас-
сов А, В и Е с высотой установки до 9 м;
5 МУПТВ-18,5-ГЗ-ВД (tºC = +5; –10; –30; –50_п), пред-
назначенные для локализации и тушения проливов 
ЛВЖ высотой установки до 9 м;
6 МУПТВ-30-ГЗ-ВД (tºC = –10; –30; –50) – модуль 
пожаротушения тонкораспыленной водой, предназна-
ченный для пожаротушения через трубную развод-
ку по площади насадками-распылителями «ТРВ-Тун-
гус-S» или через переходник с насадком-
распылителем «ТРВ-Тунгус-Df» для направленной 
подачи ОТВ под любым углом в зону пожара с целью 
устранения затененных мертвых зон в температурном 
диапазоне эксплуатации от –50 до +50ºС.

Общий вид МУПТВ-30-ГЗ-ВД с трубной 
разводкой показан на рис. 2.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Для устранения затененных мертвых зон 
насадки-распылители могут монтировать-
ся под любым углом к горизонтальной пло-
скости, обеспечивая тем самым направ-
ленную подачу ОТВ в зону, закрытую для 
вертикально установленных МУПТВ и на-
садков-распылителей, например для защи-
ты стеллажей (см. рис. 2). Максимальная 
длина трубной разводки не должна пре-
вышать 16 м, а максимальное число пово-
ротов направляющего трубопровода под 
углом 90º не может быть более восьми.

Простота проектирования и монтажа 
значительно отличает МУПТВ «Тунгус» от 
традиционных автоматических систем во-
дяного пожаротушения. МУПТВ «Тунгус» 
находят широкое применение для противо-
пожарной защиты помещений с массовым 
пребыванием людей (более 50 человек), 
где использование систем порошково-
го, газового и аэрозольного пожаротуше-
ния ограничено. К ним относятся торговые 
центры, супермаркеты, магазины. Кроме 
этого, они используются в жилых помеще-
ниях, гостиничных номерах, образователь-
ных и медицинских учреждениях, общежи-
тиях, спорткомплексах, банках, библиоте-
ках, музеях и прочих объектах.

МУПТВ применимы в защищаемых 
помещениях с функциональной пожар-
ной опасностью по СНИП 21-01-97 (про-
изводственные, административные, ар-
хивные хранилища, книгохранилища, 
фондохранилища), а также для защиты 
технологического или иного оборудова-
ния в помещениях групп 1, 2, 3, 4.1, 4.2 
согласно приложению «Б» свода правил 
СП 5.13130.2009.


