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КРИТЕРИИ ИННОВАЦИЙ
ПО МИНЭНЕРГО
МИНЭНЕРГО РФ
ОПРЕДЕЛИЛО, ЧТО СЧИТАТЬ
ИННОВАЦИОННОЙ И/ИЛИ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ
ПРОДУКЦИЕЙ.

Критерии инноваций
по Минэнерго
Минэнерго РФ определило,
что считать инновационной
и/или высокотехнологичной
продукцией.

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА
СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ, КОТОРУЮ
НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ, –
ЭТО СОХРАНЕНИЕ ЖИЗНИ
ЛЮДЕЙ. ОДНАКО, С
ОДНОЙ СТОРОНЫ, МЫ
ВИДИМ УСТАРЕВШИЕ
ПОЖАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,
С ДРУГОЙ – ПОЖАРНОТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ
И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ, НЕ
ПОЗВОЛЯЮЩИЕ
ВЫПОЛНЯТЬ
ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ.
ПРЕДЛАГАЕМ БОЛЕЕ
ДЕТАЛЬНО РАЗОБРАТЬСЯ
В СЛОЖИВШЕЙСЯ
СИТУАЦИИ.

Игорь САУТИН,
директор ООО «КБ «Метроспецтехника»

1

марта 2016 года на официальном
интернет-портале
правовой информации pravo.
gov.ru был опубликован Приказ Министерства энергетики Российской
Федерации от 25.12.2015 № 1026
«Об утверждении критериев отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и/или высокотехнологичной продукции для целей
формирования плана закупки такой
продукции» (зарегистрирован в Минюсте России 26.02.2016 № 41230).
Данным приказом Минэнерго
России утверждены критерии отнесения товаров, работ и услуг к инновационной продукции и/или высокотехнологичной продукции для
исполнения положений статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011
года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».
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Инновационной и/или высокотехнологичной продукцией для целей
формирования плана закупок такой
продукции могут признаваться товары, работы и услуги в случае соответствия 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 Минэнерго России приведена расшифровка содержания указанных критериев. Приказ вступил в силу с 12 марта
2016 года.

КБ «Метроспецтехника», ООО
344029, Ростов-на-Дону, ул. Смычки, д. 66
Тел./факс: +7 (863) 211-11-41, +7 (863) 200-38-26
E-mail: mst@kb-mst.ru
http://www.kb-mst.ru

НОВЫЙ ВЗГЛЯД

ДЫМОВЫЕ
ТОЧЕЧНЫЕ
ИЗВЕЩАТЕЛИ

ИЗВЕЩАТЕЛИ БЕЗ ГАРАНТИЙ
Рассмотрим самые распространенные
технические средства обнаружения
пожаров – традиционные точечные дымовые пожарные извещатели. Во всем
мире именно эти пожарные приборы
являются основой построения большинства противопожарных систем,
однако существующие технологии не в
состоянии гарантировать своевременное обнаружение возгораний. Почему
это происходит? К сожалению, никто
не задумывается над тем, что в течение всего срока службы пожарного извещателя в нем ни разу не проверяется порог обнаружения пожароопасной
ситуации. А ведь по своей сути каждый
пожарный извещатель представляет
собой законченный электронно-оптический прибор, измеряющий состояние окружающей среды. И как любой
измерительный прибор он должен периодически поверяться на точность
измерений и при необходимости перекалибровываться.

В то же время существующими пожарными нормами не предусматривается проведение инструментального объективного контроля основных параметров пожарных
извещателей в процессе их эксплуатации. При этом пожарными требованиями предписано, что точечный дымовой пожарный извещатель
обязан сформировать команду «Пожар» при достижении оптической
плотности окружающей среды 0,05–
0,2 дБ/м, однако нигде не оговаривается, как выполнять эти требования
в процессе многолетней эксплуатации изделий. Наивно рассчитывать,
что выпущенный несколько лет назад пожарный извещатель сегодня
обнаружит задымление с требуемой точностью, даже если необходимый порог чувствительности был
обеспечен при его изготовлении, а
изделие проходило регулярное периодическое обслуживание. Таким
образом, подтверждается, что 100%

№ 1 (44), 2016 | TRANSPORT SECURITY & TECHNOLOGIES

213

дестабилизирующих
воздействий,
стремящихся изменить их чувствительность, а к этому принудительно добавляется еще и человеческий
фактор в виде обязательного требования периодической ручной очистки от пыли и грязи внутренних элементов конструкции, в том числе и
«сердца» пожарного извещателя –
его дымовой камеры, где расположена оптическая измерительная система. Вряд ли надо объяснять, к каким
последствиям может привести случайное нарушение геометрии оптической системы при ее механической обработке или некачественное
выполнение операции очистки. Особую опасность здесь представляет то
обстоятельство, что все ручные воздействия производятся без средств
объективного контроля качества выполнения работ.
Рекомендуемая технология проверки функционирования пожарных
извещателей методом избыточного внешнего воздействия не может
контролировать реальный порог обнаружения пожароопасной ситуации. Учитывая, что каждый пожарный
извещатель за свой десятилетний
жизненный цикл обязан на себе испытать воздействие человеческого
фактора минимум 20 раз, нетрудно
представить, сколь высока вероятность необнаружения пожаров даже
«идеально» работающими система-
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причиной всех проблем является
устаревшая технология обнаружения задымлений на принципе отражения света от частиц дыма. Оптическая система традиционных
пожарных извещателей без дыма находится в «разомкнутом» состоянии,
что не позволяет убедиться в правильной работоспособности пожарных извещателей без их проверки
источником дыма с нормированными
характеристиками.

100% пожарных извещателей
эксплуатируются с неизвестным порогом
обнаружения пожароопасных ситуаций
На графике хорошо видно, что
разница во времени срабатывания пожарных извещателей, настроенных в требуемом диапазоне 0,05–0,2 дБ/м, составит более
60 сек. Дальнейшее снижение чувствительности всего в два раза,
до уровня 0,4 дБ/м, дополнительно задерживает обнаружение пожара почти на 120 сек. При этом
надо учесть, что проведенные исследования деградации светового
потока светодиодов, используемых
в измерительных системах пожарных извещателей, говорят о возможности их пятикратного изменения в сторону снижения за 10 лет
эксплуатации, что приводит к пятикратному уменьшению пороговой
чувствительности обнаружения пожароопасных ситуаций. Нетрудно
понять, каких можно ожидать отрицательных последствий.
ПРОВЕРКИ ЭФЕМЕРНЫ
Более глубокое изучение сложившейся ситуации подтвердило, что
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Метрологические приборы для
такого инструментального контроля имеют очень высокую стоимость и
большое время проведения каждого
испытания, в связи с чем применяются
только для проведения сертификационных испытаний. Обеспечить периодические поверки миллионов пожарных извещателей даже с полугодовой
периодичностью по такой технологии
не представляется возможным.
Кроме того, стоит обратить внимание на то, что существующие пожарные извещатели по факту измеряют даже не требуемую оптическую
плотность, а некую эфемерную величину количества отраженного света от площади поверхности частиц
дыма в ограниченном объеме измерительной камеры, которая лишь
приблизительно соответствует оптической плотности среды. И опять никто не задумывается, что отражающая способность частиц реального
дыма обязательно будет изменяться
в зависимости от их природы, структуры и цвета. К тому же измеряемое

абсолютное количество отраженного света существенно зависит от набора следующих факторов:
■ загрязненности оптических элементов светоизлучателей и фотоприемников;
■ температурной зависимости уровня измерительного светового потока
источника света и чувствительности
фотоприемников;
■ температурной зависимости оптических углов излучения источников

измерительного света и углов наблюдения фотоприемников;
■ изменения во времени емкости
накопительных конденсаторов энергии вспышки источника измерительного света;
■ изменения отражающей способности внутренних стенок дымовой
камеры при запылении;
■ деградации уровня измерительного источника света из-за физического старения светоизлучающих кристаллов светодиодов.
СЕКРЕТЫ ЛОЖНЫХ
СРАБАТЫВАНИЙ
Еще одна «головная боль» рассматриваемой технологии заключается
в необходимости регистрации очень
слабых отраженных световых сигналов, что требует их многократного усиления. В то же время простые
электронные устройства не умеют
выборочно усиливать только полезный сигнал. Они одновременно усиливают весь спектр входных сигналов, в том числе и от наводимых
электромагнитных помех, и что в
большинстве случаев вызывает ложные срабатывания противопожарных
систем. Доказательством этого обстоятельства служат множественные
ограничения по расположению по-
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жарных извещателей при их монтаже
относительно прокладки электрических кабелей.
КОГДА ДЫМ ПРОХОДИТ МИМО
Закрытая дымовая камера в традиционных пожарных извещателях, защищающая оптическую измерительную
систему от внешней засветки, добавляет очередную «ложку дегтя», поскольку создает существенное аэродинамическое сопротивление перемещению

дыма. Обратите внимание, что при сертификации 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 энергетической подпитке медленно разгорающегося пожара дыму легче обогнуть
красивый полированный пожарный
извещатель по окружности, чем стремиться попасть в его дымовую камеру через малые щели, преодолевая
сопротивление
противомоскитной
сетки, двух световых лабиринтов, а
также отталкивающих сил электростатического взаимодействия заряженных частиц дыма и наэлектризованных пластмассовых деталей
корпуса пожарного извещателя. Другими словами, даже очень качественные пожарные извещатели в ряде
случаев не смогут обнаружить медленно развивающиеся пожары.
СЛАБОЕ ЗВЕНО
Еще одной серьезнейшей проблемой
снижения надежности и безопасности
является отсутствие возможности контролировать работоспособность традиционных пожарных извещателей в
реальном масштабе времени. Требо-

вание п. 17.4 СП5.13130-2009 предписывает считать критерием автоматически определяемой работоспособности
всех пожарно-технических средств
обязательную проверку элементов, которые дают не менее 80% интенсивности отказов. Таким образом, получается, что все остальные элементы
конструкции могут выходить из строя,
но при этом изделие будет считаться
работоспособным. Этим положением
нарушается один из основных принципов 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 обнаружения дыма по уровню отражаемого светового потока оказывается
главной проблемой в обеспечении
требований надежности и безопасности противопожарных систем. Таким
образом, можно смело утверждать,
что практически ни одна противопожарная система в мире, использующая традиционные точечные дымовые
пожарные извещатели, не в состоянии гарантировать своевременное
обнаружение задымлений и должным
образом не обеспечивает безопасность жизни людей.
Выход видится только один – забыть
существующие идеологии построения
противопожарных систем и разрабатывать новые, на других физических
принципах и с использованием современных технологий обработки сигналов. Первые шаги в этом направлении
уже сделаны – в России разработаны
инновационные технологии обнаружения дыма на основе его неравномерного пространственного распределения в
воздухе, а также малогабаритные оптические датчики на принципе поглощения света с контролем работоспособности в режиме реального времени.
При этом около 95% задач функционирования изделия осуществляется за счет программного обеспечения, 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 вышеописанные преимущества реализованы на фоне существенного снижения стоимости жизненного цикла
пожарно-технических изделий и многократном уменьшении объемов их
технического обслуживания. Однако
это уже тема следующих статей.
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«РУЧНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ
Причины вышеописанной проблемы кроются в том, что пожарные извещатели подвергаются в эксплуатации огромному количеству внешних

ми противопожарной сигнализации,
которые эксплуатируются с соблюдением всех пожарно-технических
требований.
Возможные последствия от уменьшения чувствительности пожарного
извещателя наглядно иллюстрируются графиком развития тестового пожара ТП2 при тлении бука, записанного точечным аналоговым датчиком
в огневой камере ВНИИПО МЧС РФ
при проведении испытаний.
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пожарных извещателей эксплуатируются с неизвестным порогом
обнаружения пожароопасных ситуаций, о какой безопасности и надежности противопожарных систем
в такой ситуации может идти речь?
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