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И. Неплохов
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Около 90% пожаров по статистике начинаются с тления материалов, поэто
му дымовые пожарные извещатели на большинстве объектов являются эф
фективным средством защиты от пожара. Современные дымовые пожарные
извещатели обнаруживают пожароопасную ситуацию на раннем этапе, при
задымлении верхней части помещения, и обеспечивают реальную защиту
жизни людей и материальных ценностей. Для обеспечения требуемой скоро
сти обнаружения очага дымовой извещатель должен иметь высокую чув
ствительность. На этапе эксплуатации крайне важно контролировать чув
ствительность извещателей и ее соответствие заданному диапазону. В
статье рассматриваются способы стабилизации и контроля чувствитель
ности точечных дымовых пожарных извещателей.

К

онечно, о чувствительности и о
ее контроле имеет смысл вес%
ти речь, если конструкция, схе%
мотехника, элементная база и техноло%
гия изготовления дымового извещателей
обеспечивают стабильность характерис%
тик, т.е. имеется незначительный разброс
по чувствительности от экземпляра к эк%
земпляру – при изменении направления
и скорости воздушного потока, при изме%
нении напряжения питания, температу%
ры окружающей среды и влажности. По
НПБ 65%97 «Извещатели пожарные опти%
ко%электронные. Общие технические тре%
бования. Методы испытаний», по п. 4.1.4.,
чувствительность оптических извещате%
лей выбирают в пределах 0,05%0,2 дБ/м.
Причем от экземпляра к экземпляру чув%
ствительность не должна отличаться в 1,3
раза (п. 5.3.4.3.). По п. 4.1.5. в техни%
ческой документации на оптический изве%
щатель с дискретным выходным сигналом
должно устанавливаться конкретное зна%
чение чувствительности, по п. 4.1.6. в
технической документации на конкретный
оптический извещатель с аналоговым вы%
ходным сигналом должен устанавливать%
ся диапазон значений чувствительности.
Однако обычно в паспортах на дымовые
извещатели российского производства
«конкретное значение чувствительнос%
ти» указывается как 0,05%0,2 дБ/м, т.е.
может отличаться в 4 раза! Для измерения
чувствительности ДИПов на объекте тре%
буется дорогостоящее импортное обору%
дование, которое практически недоступ%
но в России. Пользуясь этим, некоторые
производители загрубляют чувствитель%
ность в 1,5%2 раза для исключения «лож%
няков», «компенсируя» тем самым отри%
цательный эффект от удешевления
конструкции, примитивных алгоритмов и
отсутствия экранировки. Кроме того, по
НПБ 65%97, допускается изменение чув%
ствительности извещателей – при изме%
нении ориентации к направлению воз%

душного потока в 1,6 раза, при изменении
скорости воздушного потока в 0,625%1,6
раза, при изменении напряжения пита%
ния в 1,6 раза, при изменении температу%
ры окружающей среды до +55° С в 1,6
раза, после воздействия пониженной тем%
пературы и влаги в 1,6 раза. Хотя при ис%
пытаниях чувствительность извещателей
должна оставаться в пределах 0,05%
0,2 дБ/м, одновременное воздействие не%
скольких факторов, что обычно и проис%
ходит на практике, может вызвать
изменение чувствительности в широких
пределах.
Несмотря на требования НПБ 65%97
«4.1.13. Оптические извещатели должны
соответствовать ГОСТ Р 50898» и «5.3.6.
Проверку чувствительности оптических
извещателей к дымам различной приро%
ды (огневые испытания) /п. 4.1.13/ про%
водить в соответствии с методиками ис%
пытаний по ГОСТ 50898», испытания
российских извещателей при сертифика%
ции на реальные дымы в тестовом поме%
щении не проводятся. Соответственно,
при разработке пожарных извещателей
не проводится оптимизация чувствитель%
ности по различным тестовым дымам в
реальных условиях, а стимулируется вы%
пуск экзотических устройств, конструк%
ция которых рассчитана на обнаружение
только аэрозоли и только в дымовом ка%
нале с ограниченным сечением и с при%
нудительной вентиляцией. Кроме того,
результаты испытаний извещателей по те%
стовым очагам в помещении позволили
сформировать общие требования к кон%
струкции и установке. Например, по бри%
танскому стандарту BS5839 ч.1:2002 раз%
дел 22 расстояние от чувствительного
элемента теплового и дымового датчика
до перекрытия должно быть не менее 25
мм и запрещена установка извещателей
заподлицо, поскольку непосредственно
у перекрытия остается прослойка чисто%
го воздуха. Максимальное расстояние от

перекрытия до чувствительного элемен%
та теплового датчика должно быть не бо%
лее 150 мм, а дымового – 600 мм.
Если чувствительность извещателя
лежит в пределах 0,05%0,2 дБ/м, то изве%
щатель активизируется при незначитель%
ном задымлении среды, при ослаблении
оптического сигнала на дистанции в 1 м
на 1,14%4,5%, соответственно, на дистан%
ции 10 м – на 11%37%. По западным экс%
периментальным оценкам, при удельной
оптической плотности дыма 0,2 дБ/м ви%
димость составляет примерно 50 м. Учи%
тывая, что на первом этапе развития оча%
га задымление присутствует только в
верхней части помещения, сигнал от ды%
мового извещателя со стандартной чув%
ствительностью порядка 0,1%0,12 дБ/м
должен давать большие возможности по
пресечению развития пожара, защите лю%
дей и имущества. Западные производи%
тели обычно указывают конкретное зна%
чение чувствительности и допуск на
этикетке извещателя и много внимания
уделяют обеспечению ее стабильности и
возможности контроля при эксплуатации.
ПРИНЦИП РАБОТЫ
ТОЧЕЧНОГО ДЫМОВОГО
ОПТИКОЭЛЕКТРОННОГО
ИЗВЕЩАТЕЛЯ
В дымовых оптико%электронных по%
жарных извещателях используется эф%
фект рассеяния излучения светодиода на
частицах дыма. Подобный эффект воз%
никает при прохождении луча прожекто%
ра через облако: в чистой среде луч не
видим, а в облаке происходит его рассе%
яние на частицах влаги, часть излучения
отражается в сторону наблюдателя, и ста%
новится четко видна структура луча. Све%
тодиод и фотодиод располагаются под
определенным углом, а перегородка ис%
ключает прямое попадание сигналов све%
тодиода на фотодиод (рис. 1а). При по%
явлении частиц дыма часть излучения
отражается от них и попадает на фото%
диод (рис. 1б).
Для того чтобы данная модель реали%
зовалась в виде дымового извещателя со
стабильной чувствительностью в услови%
ях внешних воздействий, необходима тща%
тельно проработанная конструкция и схе%
мотехника. Например, защиту от внешнего
света обеспечивает дымовая камера, в
которой размещаются светодиод и фо%
тодиод. Принцип действия оптико%элек%
тронного ПИ определяет сильное влияние
на его чувствительность и помехоустойчи%
вость формы дымовой камеры, ее цвета,
структуры поверхности и диаграмм на%
правленности светодиода и фотодиода и
их взаимного расположения в простран%
стве. При отсутствии дыма минимальный
уровень сигнала от светодиода должен
поступать на фотодиод. Для этого каме%
ра должна иметь черный цвет и матовую
поверхность. Конструкция дымовой ка%
меры должна одновременно обеспечи%
вать свободный проход воздуха и значи%

тельное ослабление излучения от внеш%
них источников света. Требования про%
тиворечивые, и их достаточно полное вы%
полнение возможно при значительных
затратах на исследовательские работы,
на математическое и натурное моделиро%
вание.
ФОРМА ДЫМОЗАХОДА
И ВЕНТИЛИРУЕМОСТЬ
ДЫМОВОГО ИЗВЕЩАТЕЛЯ
Для обеспечения стабильной чувстви%
тельности в реальных условиях, в отли%
чие от дымового канала с ограниченным
сечением и принудительной вентиляцией,
большое значение имеют площадь дымо%
захода и его форма. У большинства евро%
пейских пожарных извещателей можно
найти общие черты: плоскость дымоза%
хода расположена перпендикулярно гори%
зонтальному воздушному потоку, отдель%
ные элементы конструкции корпуса
образуют воронку, направляющую воз%
душный поток внутрь извещателя, и высту%
пающая часть нижней крышки исключа%
ет обтекание корпуса снизу, стойки
крепления нижней крышки исключают
обтекание корпуса в горизонтальной пло%
скости (рис. 2). Кроме того, обеспечива%
ется максимальное соотношение площа%
ди дымозахода и внутреннего объема
дымовой камеры. Для быстрого заполне%
ния дымом конструкция корпуса извеща%
теля и форма дымовой камеры должны
обеспечивать минимальное аэродинами%
ческое сопротивление при горизонталь%
ных потоках вдоль потолка (основное на%
правление движение дыма в помещении
на первом этапе развития очага). Корпус
извещателя имеет максимально откры%
тый дымозаход и обеспечивает беспре%
пятственное проникновение дыма внутрь
дымовой камеры. Защитная антистатиче%
ская синтетическая или металлическая
сетка не является препятствием для воз%
душного потока, но надежно защищает
камеру от мелких насекомых.
Для адекватной оценки состояния
контролируемой зоны необходимо иметь
информацию о ее состоянии в реальном
масштабе временим. Например, если теп%
ловой извещатель имеет сенсор значи%
тельной массы, на нагрев которого тре%
буется значительное время, то результат
измерения будет «точным» только при
постоянной температуре. При повыше%
нии температуры измеренное значение
будет всегда меньше действительного,
причем ошибка увеличивается с повыше%
нием скорости изменения температуры.
Точно так же в дымовом извещателе хоро%
шая вентилируемость дымовой камеры
определяет малую инерционность рабо%
ты. А низкая вентилируемость увеличи%
вает время срабатывания извещателя, что
эквивалентно снижению реальной чув%
ствительности при нарастании оптической
плотности дыма. Эта задача аналогична
проветриванию помещения: открыты фор%
точки – вентилируемость очень слабая,

атмосфера внутри и снаружи может зна%
чительно отличаться длительное время,
открыты окна – вентиляция улучшается,
но инерция остается значительной. Иде%
альная конструкция – это круглое поме%
щение, в нашем случае круглая дымовая
камера с полностью открытой боковой
стенкой: инерция полностью отсутству%
ет, концентрация дыма внутри и снаружи
совершенно одинакова при горизонталь%
ном потоке. В этом случае обеспечива%
ется минимальное время реакции на по%
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a)

дым

светодиод

фотодиод

b)

Рис. 1. Принцип действия дымового
оптико%электронного извещателя

Рис. 2. Формирование горизонтального дымозахода
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роговую концентрацию дыма и отсутствие
зависимости чувствительности извещате%
ля от скорости воздушного потока. Чрез%
вычайно важно сохранить высокую чув%
ствительность извещателя при малых
скоростях движения воздуха, что харак%
терно для начального этапа развития
ПОЖАРА.
КОНСТРУКЦИЯ
ДЫМОВОЙ КАМЕРЫ
Конструкция камеры должна одновре%
менно удовлетворять ряду противоречи%
вых требований, например, обеспечить сво%
бодный доступ для горизонтальных

Рис. 3. Отражение сигнала
от стенок дымовой камеры

fire alarm

Рис. 4. Примеры конструкции
дымовой камеры

фотодиод
a)

б)

светодиод

воздушных потоков и исключить влияние
внешнего света, электромагнитных помех
и пыли. Все крупные производители по%
жарных извещателей уделяют огромное
внимание разработке оптической камеры,
поскольку именно она определяет основ%
ные характеристики ИП. Для решения этой
сложнейшей технической задачи использу%
ются методы математического моделирова%
ния и экспериментальные исследования.
Причем оптимизируются одновременно
конструкция дымовой камеры, диаграммы
направленности светодиода и фотодиода,
а также их расположение. Поэтому «заим%
ствование» конструкций оптических ка%
мер ведущих производителей, при исполь%
зовании стандартных свето% и фотодиодов,
с широкими диаграммами и с неотъюстиро%
ванными оптическими осями, не дает удов%
летворительных результатов. Вдобавок
низкий уровень конструкторской прора%
ботки иногда приводит к «появлению» в
дымовой камере электролитических
конденсаторов, которых не удалось разме%
стить в другом месте, а использование не%
качественного пластика вызывает дефор%
мацию первоначальной формы камеры.
Отношение уровня сигнала фотоди%
ода, при котором активизируется изве%
щатель, к величине фонового сигнала оп%
ределяет его помехозащищенность. Для
повышения чувствительности и помехо%
устойчивости при отсутствии дыма ми%
нимальный уровень сигнала должен
поступать на фотодиод. Для этого каме%
ра изготавливается из пластика черного
цвета и с матовой поверхностью. Кроме
того, неизбежное накопление пыли, как
правило, серого цвета, на стенках дымо%
вой камеры, приводит к повышению си%
гнала фотодиода, что со временем вызы%
вает ложные срабатывания. Излучение
светодиода отражается от запыленных
стенок оптической камеры так же, как от
частиц дыма (рис. 3). Этот эффект опре%
деляет необходимость периодического
проведения технического обслуживания
дымовых оптико%электронных извещате%
лей, которое заключается в разборке из%
вещателя и чистке его дымовой камеры.
От конструкции дымовой камеры за%
висит, как быстро будет происходить уве%
личение сигнала фотодиода. При исполь%
зовании неэффективной конструкции
дымовой камеры ложные срабатывания
могут возникать достаточно быстро. При%
чем нередко это не является признаком
высокой чувствительности извещателя, а
скорее говорит о нестабильности чувстви%
тельности и слабой защите от внешних
воздействий. Максимально быстро этот
процесс происходит, когда внутренняя
сторона дымовой камеры имеет практиче%
ски сплошную поверхность. В этом случае
даже незначительное запыление которой
приводит к увеличению отраженного си%
гнала, увеличению чувствительности и
появлению ложных срабатываний. При
дальнейшей эксплуатации такого изве%
щателя сигнал может превысить уровень

порога и режим ПОЖАР не будет сбрасы%
ваться даже при отключении питания.
Для замедления этого процесса необхо%
димо уменьшить площадь поверхности
дымовой камеры, от которой происходит
отражение сигнала. Например, по пери%
метру дымовой камеры располагаются
вертикальные пластинки с заостренны%
ми краями, обращенными внутрь дымо%
вой камеры. Здесь основная часть излу%
чения светодиода проходит между
пластинками и лишь незначительная часть
от узкой кромки отражается во внутрь ды%
мовой камеры. Для уменьшения отраже%
ния от дна и крышки дымовой камеры их
поверхность делают рифленой под опре%
деленным углом и используют свето% и
фотодиоды с узкими диаграммами. В этом
случае чувствительность сохраняется в
допустимых пределах в течение несколь%
ких лет.
На рисунке 4а приведен пример тща%
тельно проработанной конструкции дымо%
вой камеры. Форма пластинок, располо%
женных по периметру дымовой камеры,
выбрана исходя из требований макси%
мального ослабления фонового освеще%
ния как от светодиода оптопары, так и от
наружных источников света. Даже пря%
мые лучи света попадают на фотодиод
после минимум 4%кратного переотражения
и ослабления на черной поверхности ка%
меры. Одновременно использованная
форма пластинок с плавными изгибами
не вызывает резких изменений направле%
ния воздушного потока и обеспечивает
хорошую вентилируемость дымовой ка%
меры. Расположение свето% и фотодиода
нарушает регулярность структуры дымо%
захода, в местах их установки возникает
повышение аэродинамического сопро%
тивления. Для выравнивания чувстви%
тельности по различным направлениям
воздушных потоков используются допол%
нительные пластинки различной формы.
Для удобства технического обслужива%
ния эта дымовая камера выполнена из
двух частей – из основания и крышки,
пластинки которых совмещены на фото.
Ясно видно, с какой тщательностью про%
ведена экранировка фотодиода для за%
щиты от электромагнитных помех.
На рисунке 4б приведен другой при%
мер дымовой камеры: абсолютно круглая
в горизонтальной плоскости с пластин%
ками сложной формы, расположенными
по ее периметру, обеспечивающими одно%
временно хорошую продуваемость со всех
направлений и защиту от внешнего све%
та. Здесь также обеспечивается 4%крат%
ное переотражение внешнего излучения
и практически полное его затухание.
Незначительное аэродинамическое со%
противление определяет отсутствие сни%
жения чувствительности при малых ско%
ростях воздушного потока. Оптопара,
расположенная на «втором этаже», чуть
выше дымозахода, защищена от пыли, ко%
торая в основном скапливается на дне
крышки дымовой камеры. Асимметричное

расположение оптопары компенсирует%
ся дополнительными конструктивными
элементами в центральной части крыш%
ки дымовой камеры, в которой также раз%
мещена и защитная сетка.
Минимальный разброс чувствитель%
ности извещателей от образца к образцу
обеспечивается при использовании ин%
фракрасных светодиодов и фотодиодов
со стабильными характеристиками и с
отъюстированными оптическими осями.
Использование узких диаграмм направ%
ленности светодиода и фотодиода поряд%
ка ± 10° позволяет не только снизить ос%
вещение боковых стенок камеры, но
создать высокий уровень освещения в
центральной части дымовой камеры и
уменьшить ток потребления извещателя в
дежурном режиме. Таким образом, обес%
печивается низкий уровень фонового си%
гнала, принимаемого фотодиодом, за счет
переотражения от стенок камеры даже
при их запылении.
КОНТРОЛЬ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
Когда обеспечена стабильность чув%
ствительности извещателей и использует%
ся высококачественная элементная база,
обеспечивающая повторяемость харак%
теристик, возможно обеспечить контроль

отклонения чувствительности от номи%
нального значения. В зарубежных изве%
щателях прошлого века контролировал%
ся уровень фонового сигнала фотодиода
в дежурном режиме. Через специальный
разъем к извещателю подключался уни%
версальный адаптер MOD400R (рис. 5),
который импульсный сигнал преобразо%
вывал в постоянное напряжение для из%
мерения стандартным вольтметром. На
этикетке извещателя указывались допус%
тимые пределы изменения напряжения.
Например, для дымового извещателя
2151Е диапазон MOD400R составлял 0,80
– 1,37 В, при исходном значении около
1,1 В. В извещателях 2112/24 были уста%
новлены два дополнительных порога, со%
ответствующие границам MOD400R, при
достижении которых прекращалось ми%
гание светодиодного индикатора (рис. 6).
Таким образом, по дрейфу фонового си%
гнала контролировался уровень чувстви%
тельности дымового извещателя.
В современных извещателях с анало%
го%цифровыми преобразователями имеет%
ся возможность не только фиксировать
выход чувствительности за допустимые
пределы, но и застабилизировать ее на
исходном уровне. Медленные изменения
чувствительности компенсируются соот%
ветствующим изменением порога сраба%
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Рис. 5. Универсальный адаптер MOD400R

Рис. 6. Дополнительные пороги для контроля
чувствительности
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тывания (рис. 7), причем алгоритм рабо%
ты должен учитывать возможность мед%
ленного нарастания оптической плотно%
сти дыма в реальных условиях. Уровни
сигналов, соответствующие чистой сре%
де, и величина компенсации хранятся в
двоичном коде в энергонезависимой па%
мяти и не стираются даже при длительном
отключении питания. При помощи мно%
гофункционального пульта дистанцион%
ного управления (МПДУ) можно считать
уровень запыления с дискретом в про%
центах от предела автокомпенсации
(рис. 8). В адресных и адресно%аналого%
вых системах обеспечивается автоматиче%
ское сообщение на контрольный прибор
о достижении границы автокомпенсации.
Использование адаптивного порога, кро%
ме сохранения уровня чувствительности

Рис. 7. Компенсация изменения
чувствительности

Рис. 8.
Индикация
уровня
запыления

в процессе эксплуатации, позволяет уве%
личить интервалы времени между техни%
ческим обслуживанием, спрогнозировать
сроки его проведения и обеспечить высо%
кий уровень защиты от помех.
Использование эффективной кон%
струкции дымовой камеры, стабилизация
и контроль чувствительности обеспечива%
ют в современных дымовых извещателях
возможность корректировки инсталлято%
ром чувствительности без риска выхода

за допустимые пределы по НПБ 65%97.
Например, в извещателях серии «ПРОФИ»
и «ЛЕОНАРДО» заводской уровень чув%
ствительности 0,12 дБ/м может быть пе%
репрограммирован при помощи МПДУ на
0,08 дБ/м или на 0,16 дБ/м – в зависи%
мости от условий эксплуатации. Использо%
вание высокой чувствительности несколь%
ко сокращает диапазон компенсации и в
равных условиях потребует более частого
технического обслуживания, понижен%
ная чувствительность, наоборот, позво%
ляет увеличить периоды между техниче%
ским обслуживанием. Следовательно,
повышенную чувствительность желатель%
но использовать в достаточно чистых по%
мещениях, а в относительно пыльных зо%
нах можно устанавливать пониженную
чувствительность.
Таким образом, можно отметить, что
современное развитие микроэлек%
троники позволяет значительно поднять
интеллектуальный уровень пожарных
извещателей, однако не может скомпен%
сировать недостатки конструкторской
проработки. Электроника не может
скомпенсировать разброс датчиков по
чувствительности и оптимизировать
дымозаход. К тому же, простейшее ис%
ключение дрейфа сигнала фотодиода
не соответствует стабилизации чувстви%
тельности – необходимо учитывать бо%
лее сложные зависимости.

