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В 
экстремальной ситуации доро-
га каждая секунда, особенно в 
случаях применения устано-

вок автоматического пожаротуше-
ния. К сожалению, не все пожарно- 
техническое оборудование готово к 
выполнению таких задач. Попробу-
ем разобраться хотя бы в некоторых 
проблемах и ограничениях.

ПРОБЛЕМЫ 
ТОЧЕЧНЫХ ДЫМОВЫХ 
ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ
Наиболее массовое распростра-
нение в противопожарных систе-
мах сегодня получили точечные ды-
мовые извещатели, которые иногда 
действительно могут обнаружить за-
дымления. Но только иногда! К сожа-
лению, это очень ненадежные при-
боры, к применению которых надо 
подходить с особой осторожностью. 
Попробуем разобраться в причинах 
столь скептического отношения к их 
возможностям:
■ При эксплуатации в течение всего 

срока службы они ни разу не 
проверяются по своему самому 
главному параметру – порогу об-
наружения дыма. Другими сло-
вами, никогда не известно, как 
быстро они сработают и сработа-
ют ли вообще! Столь абсурдная 
ситуация закреплена на законо-
дательном уровне, так как в по-
жарно-технических документах 
отсутствуют требования инстру-
ментального контроля гаранти-
рованной работоспособности то-
чечных пожарных извещателей. 

Примитивная проверка их  
функционирования методом  
какого-либо избыточного воз-
действия (аэрозоль неконтроли-
руемой плотности, физическое 
введение дополнительной отра-
жающей поверхности в измери-
тельную камеру и др.) не дает от-
вета на важнейший вопрос  

безопасности – при каком уровне 
задымления пожарный извещатель 
действительно обнаружит дым.

■ Отсутствие достаточной конвекции 
воздуха в помещениях суще-
ственно ограничивает возмож-
ности применения точечных 
пожарных извещателей. Аэро-
динамические сопротивления на 
входе дымовой камеры в виде 
первичных щелевых отверстий, 
противомоскитной сетки, входно-
го и выходного световых лабирин-
тов, а также электростатическое 
отталкивание наэлектризованно-
го дыма от пластмассовых дета-
лей элементов корпуса требуют 
приложения определенных уси-
лий, чтобы «заставить» дым зай-
ти в измерительную зону для об-
наружения. Таким образом, речь 
идет о возможности выявления 
пожаров только на достаточно 
серьезном уровне их развития, 
когда уже сформировалась боль-
шая тепловая мощность, способ-
ная образовать восходящие те-
пловые потоки и принудительно 
доставлять дым в измерительную 
камеру пожарных извещателей 
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для их детектирования. Понятно, 
что ни о каком сверхраннем об-
наружении в такой ситуации не 
может быть и речи.

■ Обязательно надо отметить 
многократное ухудшение чув-
ствительности существующих 
пожарных извещателей в об-
ласти обнаружения «серых» и 
«черных» дымов, которое проис-
ходит из-за разного коэффици-
ента отражающей способности 
частиц дыма.

■ Существуют значительные 
проблемы эксплуатации, кото-
рые заключаются в необходимо-
сти периодической регулярной 
очистки дымовой измеритель-

ной камеры как минимум каждые 
шесть месяцев. Здесь находится 
еще один «подводный камень» – 
вынужденное использование не-
контролируемого человеческого 
фактора при проведении техни-
ческого обслуживания, так как 
отсутствуют технологии объек-
тивного контроля качества вы-
полненных работ.
Учитывая изложенное, становит-

ся понятно, что точечные дымовые 
пожарные извещатели, работающие 
по архаичной технологии обнаруже-
ния дыма на основе анализа коли-
чества отраженного света, не могут 
претендовать на использование в 
системах сверхраннего обнаруже-
ния пожара.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
АСПИРАЦИОННЫХ ДЫМОВЫХ 
ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ
В настоящее время самыми лучшими 
возможностями в части сверхраннего 
обнаружения дыма, безусловно, об-
ладают аспирационные извещатели, 
технология работы которых основа-
на на принудительной доставке проб 
воздуха из разных точек простран-

ства в стационарную высокочувстви-
тельную измерительную камеру.

Однако везде имеется «палка о 
двух концах». Так, получить каче-
ственные результаты можно только 
при регулярном тщательном техни-
ческом обслуживании и использова-
нии расходных материалов, пример-
но как при эксплуатации автомобиля. 
Дело в том, что для эффективной ра-
боты таких приборов и защиты до-
рогостоящих оптических измери-
тельных узлов сначала необходимо 
предварительно очистить воздух от 
вредных механических примесей, 
пропустив его через специальные 
фильтры, которые периодически 
приходится менять. 

Также надо обслуживать в экс-
плуатации круглосуточно работа-
ющий воздушный насос, имеющий 
механические трущиеся части и к 
тому же потребляющий относитель-
но много электроэнергии. Еще надо 
прибавить очень высокую началь-
ную стоимость такого оборудования 
и специфический монтаж в помеще-
ниях, где надо прокладывать возду-
ховоды в виде труб не самого малого 
диаметра.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ИТОГ
Людям свойственно желание уста-
новить противопожарную систему и 
забыть про необходимость ее регу-
лярного обслуживания, однако при 
этом иметь гарантию сохранения сво-
ей жизни и дорогостоящего имуще-

ства. Относительно невысокая веро-
ятность возникновения пожаров на 
бытовом уровне притупляет бдитель-
ность людей, и поэтому многие наде-
ются на «русский авось», не уделяя 
должного внимания к выбору действи-
тельно безопасной противопожарной 
системы. В то же время, учитывая из-
ложенное, получаем осознание того, 
что хорошие противопожарные си-
стемы еще либо не разработаны, 
либо обязательно требуют очень зна-
чительных как материальных, так и 
ресурсных затрат на свою эксплуата-
цию. И здесь основная причина в том, 
что существующие технические ре-
шения достигли своего предела и вы-
ход из создавшейся ситуации теперь 

необходимо искать только в создании 
новых технологий.

ВОЗМОЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Новые технологии уже имеются, они 
разработаны и испытаны в России. 
Это изделия, работающие на других 
физических принципах, имеющие 
полностью цифровую схемотехни-
ку и обладающие неограниченными 
возможностями интеллектуального 
развития и модернизации методом 
изменения программного обеспече-
ния. Попробуем кратко рассказать о 
достигнутых возможностях.
ВО-ПЕРВЫХ, измерение оптической 
плотности производится математи-
ческим анализом величины поглоще-
ния светового потока на сверхмалых 
расстояниях оптической системы.

Существующие технические решения 
достигли своего предела, и выход 
из создавшейся ситуации теперь 
необходимо искать только в создании 
новых технологий

ЗАДАЧА СВЕРХРАННЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА 
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ЯВЛЯЕТСЯ, ПОЖАЛУЙ, 
САМОЙ АКТУАЛЬНОЙ И ПРИОРИТЕТНОЙ В ВОПРОСАХ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ  
И СОХРАННОСТИ ДОРОГОСТОЯЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ.
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ВО-ВТОРЫХ, высокий уровень све-
тового потока в линейном датчике 
позволяет отказаться от схемотех-
ники усиления слабых сигналов и 
перейти к его прямой оцифровке, 
что позволило переложить решение 
вопросов обработки и выделения 
дымовых сигналов, а также борьбу 
с ложными срабатываниями на про-
граммное обеспечение.
В-ТРЕТЬИХ, появляется возмож-
ность контролировать работоспо-
собность оптических сенсоров в ре-
жиме реального времени.
В-ЧЕТВЕРТЫХ, благодаря малым раз-
мерам новых изделий в каждом кор-
пусе обеспечивается одновременная 
работа сразу нескольких оптических 
датчиков и решения принимаются на 
основе комплексной информации.

В-ПЯТЫХ, наличие открытой венти-
ляции воздуха позволяет дыму сво-
бодно заходить и перемещаться в 
измерительной зоне.
В-ШЕСТЫХ, геометрическое раз-
несение датчиков внутри корпуса 
позволяет одновременно регистри-
ровать оптическую плотность в не-
скольких точках пространства.

Подробнее остановимся на по-
следнем пункте, так как он объясня-
ет новую технологию сверхраннего 
обнаружения дыма.

Всем известно явление «клубле-
ния» дыма, возникающее из-за не-
равномерного перемешивания его ча-
стиц с воздухом. То есть практически 
всегда дым имеет неоднородную оп-
тическую плотность в разных точках 
пространства. Именно это свойство 
дыма и используется для сверхранне-
го обнаружения пожара. Дело в том, 
что разницу показаний оптических 
датчиков можно обнаружить практи-
чески чуть выше естественного фо-
нового уровня охраняемого объекта, 
и совершенно не обязательно ждать, 

пока наберется его достаточное коли-
чество для срабатывания пожарного 
извещателя. Далее, математической 
обработкой разностного сигнала 
датчиков производится амплитудно- 
частотная фильтрация, и если она со-
ответствует характеристикам дыма, 
то принимается решение о его обна-
ружении. Ложные воздействия, возни-
кающие, например, от перемещения 
биологических объектов или различ-
ных вариантов внешних засветок, 
имеют другие амплитудно-частотные 
характеристики и отсекаются про-
граммным обеспечением.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
На протяжении 2015 года в огневой 
камере ВНИИПО МЧС РФ проведено 
несколько десятков циклов сравни-

тельных испытаний пожарных изве-
щателей разных технологий и раз-
ных производителей по скорости 
обнаружения пожаров. В общем ито-
ге новая технология показала наи-
лучшие результаты. При этом осо-
бенно надо выделить ускорение 
обнаружения пожаров с «черным 
дымом» – новые датчики срабатыва-
ли уже на 16–18-й секунде против бо-
лее чем 100 секунд среднего време-
ни лучших традиционных ИП.

ПЕРВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
На базе вышеописанного способа 
сверхраннего обнаружения дыма раз-
работана серия датчиков контроля 
курения в неустановленных местах, 
не требующая специальной пожар-
ной сертификации. Сразу надо ого-
вориться, что 100% гарантий обнару-
жения сигаретно-папиросного дыма 
дать невозможно ввиду его очень низ-
кой энергетической подпитки от тле-
ния сигареты, что не всегда позволя-
ет дыму дойти до мест расположения 
датчиков – начинает сказываться и 

атмосферное давление, и влажность 
воздуха, и разновидность табака. Од-
нако в абсолютном большинстве слу-
чаев сам курильщик существенно по-
могает системе в своем обнаружении, 
так как выдыхаемый им подогретый в 
легких воздух вместе с дымом более 
успешно поднимается к датчикам. 
Кроме того, воздушные потоки, соз-
даваемые человеком при перемеще-
нии в пространстве, дополнительно 
воздействуют на «стоящий» дым, по-
могая устройствам его детектировать.

Сравнительные испытания но-
вых датчиков с широко разреклами-
рованными иностранными сигарет-
ными датчиками, работающими на 
основе химических газовых сенсо-
ров, показали существенный выи-
грыш новой технологии практически 

по всем параметрам, начиная от зна-
чительно более быстрого обнаруже-
ния дыма и отсутствия эффекта «па-
мяти и восстановления» химических 
сенсоров до значительно более дли-
тельного срока эксплуатации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как это ни странно, но новая техно-
логия в стоимости «жизненного цик-
ла» оказалась дешевле существую-
щих систем, так как полный контроль 
работоспособности оптических дат-
чиков в режиме реального времени 
позволяет существенно сократить 
эксплуатационные расходы за счет 
многократного снижения объемов 
обязательного и в большей степени 
профилактического периодического 
обслуживания. Новые датчики рабо-
тают под управлением внешней про-
цессорной системы, которая сама 
определяет необходимость проведе-
ния технического обслуживания. 
Другими словами, в новых техноло-
гиях все эффективнее, надежнее, 
дешевле и безопаснее. Р
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Новые датчики 
работают под 
управлением внешней 
процессорной 
системы, которая 
сама определяет 
необходимость 
проведения 
технического 
обслуживания
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Оборудование BERG разрабатывается и выпускается на производствен-
ной базе зеленоградского завода «Квант», это достойная альтернатива до-
рогостоящему досмотровому оборудованию из Европы и США. В произ-
водственном процессе используются передовые технологии, что позволяет 
создавать надежное и современное оборудование, которое не уступает по 
качеству импортным аналогам, а привлекательная цена и выгодные усло-
вия облуживания позволяют говорить о возможности импортозамещения 
в данном сегменте.

Главной функцией интроскопов BERG является детальная проверка бага-
жа, малогабаритных и крупных грузов с целью выявления опасных и запре-
щенных к перемещению предметов, таких как взрывчатые и наркотические 
вещества, оружие и др. Интроскопы BERG обладают всеми необходимыми 
техническими характеристиками и возможностями, отвечающими современ-
ным требованиям антитеррористической и транспортной безопасности. 

Рентгенотелевизионное оборудование BERG может успешно использо-
ваться на объектах транспортного комплекса, а также в местах с массовым 

пребыванием людей (гостиницы, стадионы, торгово-развлекательные ком-
плексы и др.) и на других объектах федерального значения.

Интроскопы BERG ориентированы прежде всего на российский рынок. На 
этапе разработки техники учитываются не только требования российского за-
конодательства, но и пожелания эксплуатантов рентгенотелевизионной техни-
ки, равно как и недостатки аналогичного импортного оборудования, использу-
емого в России. Базовая комплектация любой модели интроскопа BERG 
предлагает пользователю максимальный набор опций обработки изображе-
ния, например выделение взрывчатки и наркотиков, автоматическое опреде-
ление огнестрельного и холодного оружия и 
т. д. Любая модель интроскопа BERG с мак-
симальным набором опций обработки изо-
бражения и уникальными аппаратно- 
программными решениями, такими как си-
стема видеофиксации B-view, 
обойдется на порядок дешев-
ле, чем аналогичное им-
портное оборудование. Р
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ГРУППА КОМПАНИЙ «ТЕХИНДУСТРИЯ» 
ЯВЛЯЕТСЯ РАЗРАБОТЧИКОМ И ПРОИЗ-
ВОДИТЕЛЕМ РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННЫХ 
СИСТЕМ ДОСМОТРА BERG, НАБИРАЮЩИХ 
ВСЕ БОЛЬШУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ НА РЫНКЕ 
ДОСМОТРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ. 
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