
ТИПОВЫЕ СХЕМЫ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 
ПОДАЧИ ОГНЕТУШАЩЕГО ВЕЩЕСТВА 
И РАЗМЕЩЕНИЯ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ

Рекомендуемые схемы распределительных трубопроводов и размещения распылителей, 
приведенные в настоящем приложении, выбраны по результатам огневых экспериментов, исходя 
из равномерного распределения ОТВ в защищаемом помещении с нормированной интенсивностью 
при оптимальном количестве распылителей, оптимальных диаметрах, минимальных длинах и 
наименьшей металлоемкости трубопроводов.

1 СХЕМЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

1.1 При выборе типовой схемы следует руководствоваться типоразмером модуля 
пожаротушения, конфигурацией и высотой защищаемого помещения.

1.2 Указанные на схемах расстояния следует рассматривать как максимально допустимые.
1.3 При выборе диаметров участков трубопроводов следует руководствоваться значениями, 

приведенными на типовых схемах. Не указанные диаметры трубопроводов следует принимать 
равными dу 15 мм.

1.4 При разветвлении распределительного трубопровода на несколько (два и более) 
направлений  следует соблюдать принцип равных условий для распределенных потоков ОТВ, 
т.е. направление выходящих потоков по отношению к направлению входящего потока должно 
составлять угол 90°.

1.5 При существенных отличиях геометрии объекта от предложенных типовых схем, 
приведенных в приложении к настоящему руководству, следует выполнить гидравлический расчет 
распределительной сети трубопроводов в соответствии с рекомендациями СП 5.13130–2009 (прил. 
В), с учетом гидравлических характеристик распылителей и исходя из условия обеспечения 
минимального рабочего давления ОТВ у наиболее удаленного (диктующего) распылителя 
установки.

1.6 Трубопровод должен быть выполнен из стальных водогазопроводных оцинкованных труб 
по ГОСТ  3262 и оцинкованной трубопроводной арматуры (тройников по ГОСТ 8948 или 8949, 
угольников по ГОСТ 8946 или 8947, муфт по ГОСТ 8954 или 8957). Допускается применение 
труб и фитингов из негорючих полимерных материалов (например “Поток-Fireproff”), имеющих 
соответствующее одобрение МЧС и подходящих по техническим  характеристикам (условный 
проход, давление).

1.7 Распределительный трубопровод необходимо располагать на расстоянии не менее 0,1м 
от уровня потолка. Расстояние между элементами крепления ветвей распредели тельного 
трубопровода должно быть не более 2м. Расстояние от крайних распылителей до узла крепления 
трубопровода не более 0,3м.

1.8 Длина начального питающего трубопровода должна быть не боле 10м.

2 РАЗМЕЩЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ

2.1 Размещение (расположение и ориентация) распылителей осуществляется, исходя из 
принципа равномерности орошения расчетной зоны, защищаемой установкой пожаротушения 
(секции или помещения в целом) в соответствии со схемами 1-6 настоящего приложения.

2.2 Количество распылителей для выбранного типоразмера установки 
2.3 На приведенных далее схемах для защиты помещений, не имеющих подвесных (подшивных) 

потолков, оси распылителей пространственно ориентированы под углом к плоскости пола, что 
позволяет уменьшить длину распределительного трубопровода.

2.4 Для защиты помещений с подвесными потолками (как правило, из эстетических 
соображений) распылители допускается устанавливать равномерно по всей расчетной 
защищаемой зоне, соблюдая следующие условия:

- расстояние распылителя до стены должно составлять 0,6 м или 0,9 м (в зависимости от 
ориентации орошаемой поверхности);

- пространственная ориентация осей распылителей - перпендикулярно плоскости пола.
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ТИПОВАЯ СХЕМА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДЛЯ МУПТВ-30 ИНЕЙ

 Таблица 1 - Огнтушащие характеристики МУПТВ-30 при тушении модельного очага 
пожара  класса А

 Таблица 1 - Огнтушащие характеристики МУПТВ-30 при тушении модельного очага 
пожара  класса В
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ТИПОВАЯ СХЕМА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДЛЯ МУПТВ-60 ИНЕЙ

 Таблица 1 - Огнтушащие характеристики МУПТВ-60 при тушении модельного очага 
пожара  класса А

 Таблица 1 - Огнтушащие характеристики МУПТВ-60 при тушении модельного очага 
пожара  класса В
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ТИПОВАЯ СХЕМА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДЛЯ МУПТВ-90 ИНЕЙ

 Таблица 1 - Огнтушащие характеристики МУПТВ-90 при тушении модельного очага 
пожара  класса А

 Таблица 1 - Огнтушащие характеристики МУПТВ-90 при тушении модельного очага 
пожара  класса В
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