
213212 ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНОЛОГИИ   |   № 1 (44), 2016 № 1 (44), 2016   |   TRANSPORT SECURITY & TECHNOLOGIES 213212

1 
марта 2016 года на офици-
альном интернет-портале 
правовой информации pravo.

gov.ru был опубликован Приказ Ми-
нистерства энергетики Российской 
Федерации от 25.12.2015 № 1026 
«Об утверждении критериев отне-
сения товаров, работ, услуг к инно-
вационной продукции и/или высоко-
технологичной продукции для целей 
формирования плана закупки такой 
продукции» (зарегистрирован в Ми-
нюсте России 26.02.2016 № 41230).

Данным приказом Минэнерго 
России утверждены критерии отне-
сения товаров, работ и услуг к ин-
новационной продукции и/или вы-
сокотехнологичной продукции для 
исполнения положений статьи 4 Фе-
дерального закона от 18 июля 2011 
года № 223-ФЗ «О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц».

Инновационной и/или высокотех-
нологичной продукцией для целей 
формирования плана закупок такой 
продукции могут признаваться това-
ры, работы и услуги в случае соответ-
ствия не менее чем пяти следующим 
критериям:
1)  научно-техническая новизна;
2)  экономический эффект 
 реализации товаров, работ, 
 услуг;
3)  высокий технический уровень;
4)  соответствие приоритетным 
 направлениям развития науки, 
 технологии и техники 
 в Российской Федерации.
5)  наукоемкость товаров, работ, 
 услуг.

При этом в приказе Минэнер-
го России приведена расшифров-
ка содержания указанных критери-
ев. Приказ вступил в силу с 12 марта 
2016 года.
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ИЗВЕЩАТЕЛИ БЕЗ ГАРАНТИЙ
Рассмотрим самые распространенные 
технические средства обнаружения 
пожаров – традиционные точечные ды-
мовые пожарные извещатели. Во всем 
мире именно эти пожарные приборы 
являются основой построения боль-
шинства противопожарных систем, 
однако существующие технологии не в 
состоянии гарантировать своевремен-
ное обнаружение возгораний. Почему 
это происходит? К сожалению, никто 
не задумывается над тем, что в тече-
ние всего срока службы пожарного из-
вещателя в нем ни разу не проверяет-
ся порог обнаружения пожароопасной 
ситуации. А ведь по своей сути каждый 
пожарный извещатель представляет 
собой законченный электронно-опти-
ческий прибор, измеряющий состоя-
ние окружающей среды. И как любой 
измерительный прибор он должен пе-
риодически поверяться на точность 
измерений и при необходимости пере-
калибровываться.

В то же время существующи-
ми пожарными нормами не преду-
сматривается проведение инстру-
ментального объективного контро-
ля основных параметров пожарных 
извещателей в процессе их эксплу-
атации. При этом пожарными тре-
бованиями предписано, что точеч-
ный дымовой пожарный извещатель 
обязан сформировать команду «По-
жар» при достижении оптической 
плотности окружающей среды 0,05–
0,2 дБ/м, однако нигде не оговарива-
ется, как выполнять эти требования 
в процессе многолетней эксплуата-
ции изделий. Наивно рассчитывать, 
что выпущенный несколько лет на-
зад пожарный извещатель сегодня 
обнаружит задымление с требуе-
мой точностью, даже если необхо-
димый порог чувствительности был 
обеспечен при его изготовлении, а 
изделие проходило регулярное пе-
риодическое обслуживание. Таким 
образом, подтверждается, что 100% 
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пожарных извещателей эксплуа-
тируются с неизвестным порогом 
обнаружения пожароопасных си-
туаций, о какой безопасности и на-
дежности противопожарных систем 
в такой ситуации может идти речь?

«РУЧНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ
Причины вышеописанной пробле-
мы кроются в том, что пожарные из-
вещатели подвергаются в эксплуата-
ции огромному количеству внешних 

дестабилизирующих воздействий, 
стремящихся изменить их чувстви-
тельность, а к этому принудитель-
но добавляется еще и человеческий 
фактор в виде обязательного требо-
вания периодической ручной очист-
ки от пыли и грязи внутренних эле-
ментов конструкции, в том числе и 
«сердца» пожарного извещателя – 
его дымовой камеры, где расположе-
на оптическая измерительная систе-
ма. Вряд ли надо объяснять, к каким 
последствиям может привести слу-
чайное нарушение геометрии опти-
ческой системы при ее механиче-
ской обработке или некачественное 
выполнение операции очистки. Осо-
бую опасность здесь представляет то 
обстоятельство, что все ручные воз-
действия производятся без средств 
объективного контроля качества вы-
полнения работ. 

Рекомендуемая технология про-
верки функционирования пожарных 
извещателей методом избыточно-
го внешнего воздействия не может 
контролировать реальный порог об-
наружения пожароопасной ситуа-
ции. Учитывая, что каждый пожарный 
извещатель за свой десятилетний 
жизненный цикл обязан на себе ис-
пытать воздействие человеческого 
фактора минимум 20 раз, нетрудно 
представить, сколь высока вероят-
ность необнаружения пожаров даже 
«идеально» работающими система-

ми противопожарной сигнализации, 
которые эксплуатируются с соблю-
дением всех пожарно-технических 
требований. 

Возможные последствия от умень-
шения чувствительности пожарного 
извещателя наглядно иллюстрируют-
ся графиком развития тестового по-
жара ТП2 при тлении бука, записан-
ного точечным аналоговым датчиком 
в огневой камере ВНИИПО МЧС РФ 
при проведении испытаний.

На графике хорошо видно, что 
разница во времени срабатыва-
ния пожарных извещателей, на-
строенных в требуемом диапазо-
не 0,05–0,2 дБ/м, составит более 
60 сек. Дальнейшее снижение чув-
ствительности всего в два раза, 
до уровня 0,4 дБ/м, дополнитель-
но задерживает обнаружение по-
жара почти на 120 сек. При этом 
надо учесть, что проведенные ис-
следования деградации светового 
потока светодиодов, используемых 
в измерительных системах пожар-
ных извещателей, говорят о воз-
можности их пятикратного измене-
ния в сторону снижения за 10 лет 
эксплуатации, что приводит к пяти-
кратному уменьшению пороговой 
чувствительности обнаружения по-
жароопасных ситуаций. Нетрудно 
понять, каких можно ожидать отри-
цательных последствий. 

ПРОВЕРКИ ЭФЕМЕРНЫ
Более глубокое изучение сложив-
шейся ситуации подтвердило, что 

причиной всех проблем является 
устаревшая технология обнаруже-
ния задымлений на принципе от-
ражения света от частиц дыма. Оп-
тическая система традиционных 
пожарных извещателей без дыма на-
ходится в «разомкнутом» состоянии, 
что не позволяет убедиться в пра-
вильной работоспособности пожар-
ных извещателей без их проверки 
источником дыма с нормированными 
характеристиками. 

Метрологические приборы для 
такого инструментального контро-
ля имеют очень высокую стоимость и 
большое время проведения каждого 
испытания, в связи с чем применяются 
только для проведения сертификаци-
онных испытаний. Обеспечить перио-
дические поверки миллионов пожар-
ных извещателей даже с полугодовой 
периодичностью по такой технологии 
не представляется возможным. 

Кроме того, стоит обратить вни-
мание на то, что существующие по-
жарные извещатели по факту изме-
ряют даже не требуемую оптическую 
плотность, а некую эфемерную ве-
личину количества отраженного све-
та от площади поверхности частиц 
дыма в ограниченном объеме изме-
рительной камеры, которая лишь 
приблизительно соответствует опти-
ческой плотности среды. И опять ни-
кто не задумывается, что отражаю-
щая способность частиц реального 
дыма обязательно будет изменяться 
в зависимости от их природы, струк-
туры и цвета. К тому же измеряемое 

100% пожарных извещателей 
эксплуатируются с неизвестным порогом 
обнаружения пожароопасных ситуаций

абсолютное количество отраженно-
го света существенно зависит от на-
бора следующих факторов: 
■ загрязненности оптических эле-
ментов светоизлучателей и фотопри-
емников;
■ температурной зависимости уров-
ня измерительного светового потока 
источника света и чувствительности 
фотоприемников;
■ температурной зависимости оп-
тических углов излучения источников 

измерительного света и углов наблю-
дения фотоприемников;
■ изменения во времени емкости 
накопительных конденсаторов энер-
гии вспышки источника измеритель-
ного света;
■ изменения отражающей способ-
ности внутренних стенок дымовой 
камеры при запылении;
■ деградации уровня измерительно-
го источника света из-за физическо-
го старения светоизлучающих кри-
сталлов светодиодов.

СЕКРЕТЫ ЛОЖНЫХ 
СРАБАТЫВАНИЙ
Еще одна «головная боль» рассма-
триваемой технологии заключается 
в необходимости регистрации очень 
слабых отраженных световых сиг-
налов, что требует их многократно-
го усиления. В то же время простые 
электронные устройства не умеют 
выборочно усиливать только полез-
ный сигнал. Они одновременно уси-
ливают весь спектр входных сиг-
налов, в том числе и от наводимых 
электромагнитных помех, и что в 
большинстве случаев вызывает лож-
ные срабатывания противопожарных 
систем. Доказательством этого об-
стоятельства служат множественные 
ограничения по расположению по-

жарных извещателей при их монтаже 
относительно прокладки электриче-
ских кабелей.

КОГДА ДЫМ ПРОХОДИТ МИМО
Закрытая дымовая камера в традици-
онных пожарных извещателях, защи-
щающая оптическую измерительную 
систему от внешней засветки, добавля-
ет очередную «ложку дегтя», посколь-
ку создает существенное аэродинами-
ческое сопротивление перемещению 

дыма. Обратите внимание, что при сер-
тификации пожарных извещателей им 
обеспечиваются особые «тепличные» 
условия проведения испытаний в виде 
создания обязательного воздушного 
потока, который насильно заталкивает 
дым в измерительную камеру.

А ведь при слабой энергетиче-
ской подпитке медленно разгораю-
щегося пожара дыму легче обогнуть 
красивый полированный пожарный 
извещатель по окружности, чем стре-
миться попасть в его дымовую каме-
ру через малые щели, преодолевая 
сопротивление противомоскитной 
сетки, двух световых лабиринтов, а 
также отталкивающих сил электро-
статического взаимодействия заря-
женных частиц дыма и наэлектри-
зованных пластмассовых деталей 
корпуса пожарного извещателя. Дру-
гими словами, даже очень качествен-
ные пожарные извещатели в ряде 
случаев не смогут обнаружить мед-
ленно развивающиеся пожары.

СЛАБОЕ ЗВЕНО
Еще одной серьезнейшей проблемой 
снижения надежности и безопасности 
является отсутствие возможности кон-
тролировать работоспособность тра-
диционных пожарных извещателей в 
реальном масштабе времени. Требо-

вание п. 17.4 СП5.13130-2009 предпи-
сывает считать критерием автоматиче-
ски определяемой работоспособности 
всех пожарно-технических средств 
обязательную проверку элементов, ко-
торые дают не менее 80% интенсив-
ности отказов. Таким образом, полу-
чается, что все остальные элементы 
конструкции могут выходить из строя, 
но при этом изделие будет считаться 
работоспособным. Этим положением 
нарушается один из основных прин-
ципов обеспечения безопасности – 
не допускать накопления неопасных 
отказов, которые, набрав некоторую 
критическую массу, могут привести к 
непредсказуемым последствиям.

ПЕРВЫЕ ШАГИ В БУДУЩЕЕ
Из вышеизложенного хорошо видно, 
что использование технологии обна-
ружения дыма по уровню отражае-
мого светового потока оказывается 
главной проблемой в обеспечении 
требований надежности и безопасно-
сти противопожарных систем. Таким 
образом, можно смело утверждать, 
что практически ни одна противопо-
жарная система в мире, использую-
щая традиционные точечные дымовые 
пожарные извещатели, не в состо-
янии гарантировать своевременное 
обнаружение задымлений и должным 
образом не обеспечивает безопас-
ность жизни людей.

Выход видится только один – забыть 
существующие идеологии построения 
противопожарных систем и разраба-
тывать новые, на других физических 
принципах и с использованием совре-
менных технологий обработки сигна-
лов. Первые шаги в этом направлении 
уже сделаны – в России разработаны 
инновационные технологии обнаруже-
ния дыма на основе его неравномерно-
го пространственного распределения в 
воздухе, а также малогабаритные опти-
ческие датчики на принципе поглоще-
ния света с контролем работоспособ-
ности в режиме реального времени. 

При этом около 95% задач функ-
ционирования изделия осуществля-
ется за счет программного обеспече-
ния, что существенно повышает 
общую надежность и безопасность 
противопожарных систем, а также 
формирует огромный потенциал для 
их дальнейших модернизаций в части 
создания интеллектуальных систем 
индивидуальной защиты. Все выше- 
описанные преимущества реализо-
ваны на фоне существенного сниже-
ния стоимости жизненного цикла  
пожарно-технических изделий и мно-
гократном уменьшении объемов их 
технического обслуживания. Однако 
это уже тема следующих статей. Р
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