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Летом 2007 года в Нижнем Новгороде было сдано в
эксплуатацию здание Государственного Цирка. Рекон"
струкция этого знакового для региона объекта началась
в далекие 80"ые прошлого века, но лишь только в этом
году усилиями нижегородской областной администра"
ции и местного бизнес"сообщества работы были
полностью завершены и в сентябре цирк принял первых
посетителей. Значение этого события для города и ре"
гиона трудно переоценить, тем более что новый Ниже"
городский Цирк, рассчитанный на 2100 зрителей, стал
самым крупным в Европе. Здание рассчитано на прове"

дение самых разных представлений и шоупрограмм,
оборудовано в соответствии со всеми современными
требованиями к объектам такого рода и имеет множест"
во различных специализированных помещений.
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ООО «Технос"М+» принимало активное участие в
реконструкции Нижегородского Государственного
цирка. В обязанности организации входили проек"
тирование, изготовление и монтаж комплексных
систем противопожарной безопасности здания. В
связи с тем, что здание насыщено помещениями
различного назначения потребовался комплексный
подход к его защите, подразумевающий использова"

ние разнообразных систем пожаротушения: систем
водяного и газового пожаротушения (МГП «Атака»),
систем пожарной сигнализации и оповещения, сис"
темы препятствия распространению пожара на базе
противодымных штор ППШ «Затвор» производства
«Технос"М+».

Особенность применённой системы водяного
пожаротушения заключается в том, что она состоит
из двух установок:

– спринклерная автоматическая установка пожаро"
тушения;

– роботизированный комплекс пожаротушения
(РКП).

Принимая во внимание специфику здания, для
защиты зрительного зала, арены и подкупольного
пространства был применён РКП на основе ла"
фетных стационарных стволов Hurricane"RU RS.
Применение РКП было обусловлено необходимостью
избежать дополнительных нагрузок на строительные
конструкции купола.

Тушение пожара зрительного зала, а также защи"
ту подвесного потолка купола осуществлено при
помощи автоматической установки пожаротушения,
представляющей собой роботизированный комплекс
пожаротушения, выполненный на базе стационарных
роботизированных установок пожаротушения (далее
по тексту – РУП).

Основные технические средства, входящие в
состав РКП:

– комплект РУП;
– зонные пожарные извещатели пожара (по числу

защищаемых зон);

– дренчерные электромагнитные сигнальные кла"
паны, монтируемые непосредственно возле РУП.

РУП предназначена для формирования и направ"
ления компактной или распыленной водяной струи к
месту пожара и для охлаждения строительных кон"
струкций и подвесного потолка купола в автома"
тическом режиме или по команде оператора с пульта
управления в дистанционном режиме управления. 

Индивидуальность и уникальность применённых
РУП заключается в том, что изначально пожарный
лафетный стационарный ствол с дистанционным уп"
равлением HURRICANE"RU RS силами специалистов
«Технос"М+» был доработан и запрограммирован до
функций роботизированной установки.

Для этого на каждый стационарный лафет были
установлены по два узконаправленных датчика пла"
мени, а по всей площади купола установлены оп"
тико"электронные дымовые пожарные извещатели.
Сигналы от всех элементов программистами «Тех"
нос"М+» интегрированы в общую систему которая
функционирует по определенно разработанному ал"
горитму. 

Контурное программное сканирование поиска уг"
ловых координат загорания осуществляется по сиг"
налу от зонных дымовых пожарных извещателей.

Система управления позволяет отработать и со"
хранить в долговременной памяти каждой РУП
несколько предварительно запрограммированных
траекторий сканирования пожарных стволов (ПС). 

РУП позволяет реализовать следующие режимы
управления перемещения ПС:

– контурное программное управления наведения
ПС на очаг пожара и сканирование;

– дистанционное управление ПС с пульта управле"
ния;

– ручное механическое управление ПС непосредст"
венно рукояткой, расположенной на ПС (в связи с
расположением РУП на большой высоте непо"
средственное ручное управление используется в
основном в процессе ее программирования). 
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В качестве автоматического запорного устройст"
ва, монтируемого непосредственно у РУП использу"
ется клапан с электроприводом. 

Зонные извещатели каждой зоны соединяются
между собой по логической схеме совпадения «ИЛИ». 

При расстановке извещателей соблюдалось усло"
вие обеспечения контроля загорания по всей поверх"
ности защищаемой зоны, т.е. в зоне действия сово"
купности пожарных извещателей не должно иметься
«мертвых зон».

При пожаре РУП обеспечивает:
– дистанционный режим управления – во время

представления, подготовки номеров или репе"
тиций;

– автоматический режим управления – при отсут"
ствии зрителей в зрительном зале.

Дымовые датчики купола большой арены и дат"
чики пламени на лафетах большой арены снимаются
с охраны во время представления (это обусловлено
наличием очень ярких источников света и возмож"
ностью появления дыма и пламени в ходе представ"
ления)

В дистанционном режиме функции управления
РУП во время пожара принимает на себе дежурный
оператор, который при помощи имеющегося в его
распоряжении средства визуализации (телекамера
кругового обзора) может направлять действие уста"
новки.

Принцип работы РУП в автоматическом режи"
ме заключается в следующем. Перед сдачей АУП
в эксплуатацию оператор производит, в соот"
ветствии с предполагаемой тактической задачей,
программирование наведения пожарного ствола
РУП на очаг вероятного пожара или в защищае"
мую зону и сканирования пожарного ствола по
каждой из имеющихся программ РУП с подачей
огнетушащего вещества в пределах очага пожара
или защищаемой зоны.

Помещение разбивается на отдельные зоны, каж"
дая из зон контролируется несколькими зонными
пожарными извещателями. 

Зрительный зал по высоте условно разбивается
на 2 пояса защиты. Каждая РУП изначально нацеле"
на на поиск очага загорания по определенному поясу
(4 для защиты зрительного зала, 2 для орошения
строительных конструкций). 

Изначально ствол каждой РУП визирован (наве"
ден) на точку защищаемой поверхности пояса, нахо"
дящуюся непосредственно под соседней (по часовой
стрелке) РУП.

Зрительный зал контролируется зонными пожар"
ными извещателями, при срабатывании любого из
дымовых зонных пожарных извещателей, контроли"
рующих позонно весь объект защиты, пожарные
стволы РУП перемещаются каждый по своему поясу
в сторону соответствующей зоны, в которой регист"
рируется загорание. 

В процессе автоматического наведения на очаг
пожара стволы РУП перемещаются вокруг своей оси
по горизонтальной и вертикальной плоскостям как
бы по синусоиде. 

Одновременно с поиском очага загорания подает"
ся сигнал в пожарную часть и на пожарный пост (в
диспетчерскую), а также включается местная звуко"
вая и световая сигнализация «Пожар», извещающая
обслуживающий персонал о пожаре и необходимос"
ти немедленно покинуть защищаемое помещение. 

После фиксации пожара первой из РУП запус"
кается пожарная насосная установка, включается
дренчерный сигнальный клапан данной РУП,
после чего производится сканирование пожар"
ного ствола данной РУП с одновременной пода"
чей огнетушащего вещества в защищаемую зону
по одной из запланированных программ, пере"
дается сигнал для управления технологическими
системами (вентиляцией, дымоудалением и т.п.).
Остальные РУП продолжают наведение на очаг
пожара. Причем они переходят на пояс, за которым
была закреплена сработавшая РУП. Как только одна
из РУП будет наведена на очаг пожара, то сра"
ботает ее сигнальный клапан, и начнется подача
воды по одной из запланированных программ этой
установки. Остальные стволы РУП по мере на"
ведения остаются в положении визирования на очаг
горения, но без сканирования стволом и без подачи
огнетушащего вещества – они могут быть включены
в работу при неисправности любой из работающих
РУП или в случае иной необходимости.

Если по какой"либо причине РУП не вышел на
заданный режим работы, то возможно тушение
очага пожара управлением РУП дистанционно из
запланированного для этого места – диспетчер"
ской, наблюдая за процессом тушения по видеока"
мере.

Подвесной потолок купола условно разделен на
отдельные защищаемые зоны. В каждой защища"
емой зоне размещаются дымовые извещатели,
соединенные между собой по логической схеме
«ИЛИ».

В случае превышения температуры в зоне под"
весного потолка арены тепловые извещатели пе"
редают информацию в систему управления РПК, в
которой происходит идентификация зоны замет"
ного повышения температуры. При подтвержде"
нии пожара хотя бы одним пожарным извещате"
лем общего обзора или зональным извещателем
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несколько не задействованных на тушение пожа"
ра РУП начинают орошение зоны повышенной
температуры подвесного потолка. 

Каждая точка помещения находится в зоне дей"
ствия не менее чем двух РУП. 

Продолжительность непрерывной работы РУП в
рабочем режиме (режиме подачи огнетушащего ве"
щества) не менее 1 ч. Два верхних лафета большой
арены полностью автоматические. Их запуск на авто"
сканирование, открытие дренчерных заслонок и
включение лафетных насосов происходит при сра"
ботке двух любых купольных шлейфов, т.е. 4"х ды"
мовых датчиков.

Смонтированная уникальная установка водяного
пожаротушения на базе роботизированных лафет"
ных установок успешно прошла испытания и была
принята в эксплуатацию. Высокий уровень надеж"
ности и эффективности смонтированной системы
подтверждается наличием у здания нижегородского
цирка единственного в регионе международного
сертификата безопасности.

Успешный опыт применения РКП для защиты
многофункциональных арен был развит и применён
«Технос"М+» и на его следующем, не менее ответ"
ственном объекте – ледовом Дворце Спорта «Проф"
союзов» в г. Н.Новгород.


