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В

настоящее время все большее
применение находят стацио%
нарные роботизированные
комплексы. Пожарный робот (ПР) по
всем параметрам соответствует установ%
кам автоматического пожаротушения:
обеспечивает автоматическую пожар%
ную сигнализацию защищаемой зоны,
определяет координаты загорания и про%
изводит автоматическое пожаротушение
распыленной водой или пеной. Площадь,
которую защищает один пожарный ро%
бот, составляет от 5000 до 15000 м2 при
расходе от 20 до 60 л/с соответственно.
Из всех известных направлений в по%
жарной робототехнике наибольшее прак%
тическое применение в настоящее вре%
мя получили пожарные роботы на базе
стационарных пожарных лафетных ство%
лов с дистанционным управлением. Об%
щие технические требования на пожар%
ные роботы данного вида представлены
в НПБ 84%2000. По сравнению с дистан%
ционно%управляемыми лафетными ство%
лами, пожарный робот дополнительно
оснащен техническим зрением, состоя%
щим из ИК%датчика со сканером и ТВ%ка%
меры, и наделен интеллектом по уров%
ню решаемых задач: распознавание
образов, определение координат цели и
наведение на очаг загорания, общение с
себе подобными и др. Пожарные робо%
ты связаны между собой и центральным
пультом информационной сетью и инте%
грированы в комплексную систему без%
опасности, образуя в целом роботизи%
рованный пожарный комплекс (РПК).
По своему назначению РПК представ%
ляет многофункциональную систему,
которая позволяет решать различные за%
дачи противопожарной защиты. Так, на%
пример, автоматическая установка пен%
ного пожаротушения с применением РПК
предназначена для обнаружения и туше%
ния пожара с одновременной сигнализа%
цией о работе и состоянии установки в
помещении охраны (пожарного поста).
Для охлаждения несущих конструкций
здания и объектов защиты, находящихся
в непосредственной близости к очагу по%
жара, может быть использована установ%
ка водяного охлаждения с применением
РПК. Входящие в состав РПК установка

пожарной сигнализации и система теле%
наблюдения предназначены для обнару%
жения пожара на ранней стадии развития,
передачи сигнала о пожаре в помещение
охраны (пожарного поста) и формирова%
ния сигнала на запуск установки пожа%
ротушения и оперативного наблюдения
за развитием ситуации в зоне очага пожа%
ра соответственно.
При срабатывании адресных автома%
тических пожарных извещателей пламе%
ни или неисправности адресного шлей%
фа (обрыв или короткое замыкание) на
контрольном приборе включаются све%
товая сигнализация с указанием номера
шлейфа и внутренняя звуковая сигнали%
зация. Звуковая сигнализация о пожаре
отличается по тональности от звуковой
сигнализации при неисправности шлей%
фа. Блок сопряжения интерфейсов пере%
дает сигнал о пожаре на устройство
сопряжения с объектом (УСО) роботизи%
рованного пожарного комплекса, и начи%
нается запуск программы тушения пожа%
ра. УСО обеспечивает выбор пожарных
роботов, уточнение угловых координат
очага пожара и подачу воды и пенообра%
зователя в соответствии с заданной про%
граммой.
Возможны 3 варианта работы РПК:
■ дистанционный;
■ автоматический;
■ автоматизированный.
Первый вариант может применяться
в сочетании со вторым и третьим, когда
оператор изменяет сценарий работы РПК
с целью повышения эффективности ту%
шения пожара.
Второй вариант рекомендуется ис%
пользовать для обеспечения пожарной
защиты объекта при отсутствии дежур%
ного персонала.
Третий вариант отличается от второ%
го тем, что разрешение на поиск очага по%
жара, открытие дисковых затворов и
включение выходов УСО санкционирует
оператор.
Этот вариант рекомендуется исполь%
зовать как постоянный режим работы
установки при наличии дежурного пер%
сонала.
Проектом предусматривается работа
установки пенного пожаротушения во
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всех режимах, установки охлаждения –
в ручном и дистанционном режимах.
При необходимости охлаждения стро%
ительных конструкций, находящихся
вблизи очага пожара, осуществляется по%
дача воды с использованием не более
2%х роботов.
Автоматический режим
работы РПК
Решение о работе РПК в автоматиче%
ском режиме принимает оператор на
пункте круглосуточного дежурства. Если
оператор не передал в систему сигнал о
контроле за состоянием объекта после
получения сигнала «Пожар» в течение
5 минут, то пожаротушение РПК запуска%
ется автоматически.
Для видеоконтроля на ПР устанавли%
вается ТВ%камера, которая вместе с ПР
наводится на очаг загорания и передает
оператору видеоинформацию на экране
монитора о состоянии объекта в данной
зоне для принятия решений.
Программой РПК осуществляется сле%
дующий алгоритм работы в автоматичес%
ком режиме для ПР с устройством обна%
ружения загорания:
а) при срабатывании адресного извеща%
теля пламени приемно%контрольный
прибор передает в УСО сигнал «По%
жар» и номер сработавшего извеща%
теля;
б) по этому сигналу УСО формирует уп%
равляющие сигналы на наведение со%
ответствующих ПР, не менее 2%х, в за%
данную зону;
в) при вхождении ПР в заданную зону
включается программа поиска очага
загорания, а устройства обнаружения
загорания при наведении на очаг за%
горания выдают сигналы в УСО о его
координатах;
г) УСО при получении сигналов от 2%х
ПР определяет координаты очага за%
горания в трехмерной системе коор%
динат и формирует программу туше%
ния очага загорания;
д) при запуске РПК для пожаротушения
УСО формирует команды:
■ на отключение технологического и
электротехнического оборудования
(при необходимости), вентиляции и
включение системы оповещения лю%
дей о пожаре;
■ в шкаф управления насосной на за%
пуск насосов по программе, предусмо%
тренной отдельным проектом (при не%
обходимости);
■ на открытие дисковых затворов и со%
леноидных клапанов соответствую%
щих ПР;
■ на включение ПР;
ж) блок управления ПР корректирует по%
ложением диска затвора давление на
ПР в пределах расчетного;
з) в пожаротушении очага загорания
участвуют не менее 2%х стволов;
и) при небольших расстояниях, до 15 м,
пожаротушение производится под за%
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Рис. 1. Общая схема роботизированного пожарного комплекса пожаротушения

Рис. 2. Пожарный робот ПР%ЛСД%С40У%ИК
с программным управлением
и ИК%сканером.

Рис. 3. Пожарный робот ПР%ЛСД%С40У%ИК%ТВ
с программным управлением, ИК%сканером,
телекамерой
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данным углом распыливания, при
больших расстояниях пожаротуше%
ние производится по площади сплош%
ными струями.
Дистанционный режим
работы РПК
Управление осуществляется с пульта
дистанционного управления (ПДУ), под%
ключенного к соединительной коробке
ПР или к разъему УСО, или пульту радио%
управления (ПРУ) в зоне действия радио%
сигнала. Предоставляется возможность
выполнения следующих команд:
■ выбор ПР для управления;
■ открытие/закрытие дискового
затвора и соленоидного клапана;
■ наведение ПР
(перемещение в горизонтальной и
вертикальной плоскостях);
■ установка скорости перемещения
ПР – 8 значений скорости;
■ изменение угла факела струи;
■ задание программного режима
(построчное сканирование сфери%
ческого прямоугольника) и запись
параметров программного режима
в энергонезависимую память ПР –
8 программ;
■ запуск/остановка
программного режима;
■ установка пределов перемещения
ПР в вертикальной и горизонталь%

ной плоскостях.
Обеспечивается вывод информации
на дисплей ПДУ или ПРУ о состоянии кон%
тролируемого ПР:
■ значение установленной
скорости ПР;
■ значение величины тока
работающего электропривода;
■ значение давления воды;
■ информация о работе
электроприводов;
■ состояние дискового затвора
(«открыто»/»закрыто»);
■ информация об аварийном
состоянии.
Положительный опыт использования
РПК свидетельствует о возможности их
применения для защиты предприятий и
технологических установок в условиях,
когда присутствие людей в защищаемых
установками зонах представляет повы%
шенную опасность, а использование тра%
диционных автоматических установок
пожаротушения может быть малоэффек%
тивно. В настоящее время эта система на%
ходит все более широкое применение для
защиты различных объектов, таких как:
■ авиационные ангары в аэропортах
«Шереметьево», «Астафьево»;
■ вертолетные площадки в г. Москве;
■ сборочные цеха ОАО «Авиационное
производственное объединение» в
Комсомольске%на%Амуре;

различные спортивные сооружения
(Ледовый дворец в Гомеле (Беларусь),
Нижнекамске);
■ воздухоопорные сооружения
различного назначения для нужд
МЧС России;
■ цирк в г. Нижний Новгород;
■ объекты нефтехимии в Краснодар%
ском крае и Ленинградской области;
■ музей%заповедник Кижи
и многие другие.
Однако отсутствие нормативной ба%
зы, регламентирующей использование
стационарных РПК, существенно затруд%
няет широкое использование этих высо%
коэффективных систем. В настоящее вре%
мя эта проблема решается в каждом
случае в индивидуальном порядке, приме%
нительно к каждому объекту. Тем не ме%
нее, разработка типового проекта для
противопожарной защиты воздухоопор%
ных сооружений, серии проектов по защи%
те авиационных ангаров свидетельству%
ет о начале работ по регулированию
процесса применения и усовершенство%
вания систем автоматического пожаро%
тушения с использованием стационарных
роботизированных комплексов пожаро%
тушения. Очевидно, необходимо обратить
самое пристальное внимание на разра%
ботку основных принципов и требований,
определяющих порядок использования
и применения данных систем.
■

