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ВВ
настоящей статье изложены новые
принципы разработки и организации
производства оптоэлектронных прибо�

ров, обнаруживающих и регистрирующих на
фоне разнообразных оптических помех элект�
ромагнитное излучение от очагов пожара 
и взрыва (в дальнейшем «оптоэлектронные
приборы»).

Принципы разработки и производства
оптоэлектронных приборов 

Основные положения этих принципов сво�
дятся к следующим: 

– В ходе разработок приоритетное внима�
ние уделяется основному функциональному
элементу, определяющему основные тактико�
технические и эксплуатационные характерис�
тики  оптоэлектронных приборов, а именно,
приемнику излучения. 

– Адекватность оптоэлектронного прибора
разнообразию видов возгорания достигается
за счет вариативности фотоэлектрических ха�
рактеристик  приемника излучения. 

– Адаптация оптоэлектронных приборов ус�
ловиям эксплуатации и совместимость их с
приемно�контрольными приборами (в том чис�
ле адресными) достигается применением спе�
циальных конструкций и электронных схем об�
работки сигналов.

– Средства контроля работоспособнос�
ти должны быть адекватны реальным очагам
пожара. 

– Привычное положение в практике
взаимоотношений изготовителя и потре*
бителя – «используйте то, что мы можем
делать», должно смениться другим –
«мы сделаем то, что вам нужно». 

Эффективность этих принципов подтвер�
ждена популярностью  извещателей пламени,
разработанных  в ТОВ «Проект ВО» и многок�
ратно отмеченных на выставках.

Основной функциональный элемент
оптоэлектронных приборов

В настоящее время предприятием ведутся
новые разработки с применением новых оп�
тоэлектронных приемников излучения вы�
пускаемых  ОАО «НИИ «Гириконд», где были
завершены работы по созданию новых полуп�
роводниковых материалов и технологий, не
имеющих мировых аналогов. Это технологии
формирования нанокомпозитов в двумерной
фрактальной структуре с матрицей из полу�
проводниковых материалов А4В6�А2В6 с при�
месями, обладающими чувствительностью в
спектральном диапазоне 1,0�5 мкм, позво�

ливших разработать новые полупроводнико�
вые, многоспектральные, многоэлементные,
фотогальванические приемники излучения,
непосредственно преобразующие излучение
очагов пожара и фоновых оптических помех в
фото ЭДС. Использование в оптоэлектронных
приборах такого приемника излучения в ка�
честве основного функционального элемен�
та позволяет осуществлять обнаружение и
идентификацию очагов пожара с исполь�
зованием принципа  спектральной селекции,
в этом случае из падающего на фотоприем�
ник интегрального излучения выделяются и
регистрируются спектральные полосы излу�
чения «светящихся» продуктов горения, нап�
ример: паров воды, углекислого газа или наг�
ретых до температуры 1000 °С частиц сажи.
При этом для обнаружения пламени в таком
варианте идентификации не требуется нали�
чия колебаний (мерцаний) интенсивности
излучения, что является необходимым усло�
вием работы и главным принципиальным не�
достатком всех известных отечественных и
зарубежных датчиков пламени, поскольку не�
обходимость работы по «мерцающим» источ�
никам обуславливает высокую вероятность
ложных срабатываний извещателей от широ�
ко распространенных «мерцающих» оптичес�
ких помех. 

Варьируя составом полупроводникового
материала и спектрами пропускания интер�
ференционных фильтров, входящих в сос�
тав конструкции приемника излучения, мож�
но получать спектральные характеристики
чувствительности оптоэлектронных датчиков
пламени, адекватные всему многообразию
спектров излучения очагов пожара, имеющих
различную дина�
мику возгорания и
развития и обус�
ловленных горени�
ем различных го�
рючих материалов.
В дополнение к  ска�
занному нужно от�
метить, что этот при�
емник излучения ра�
ботает при сохра�
нении высокого уров�
ня чувствительности
в широком рабочем
температурном ин�
тервале – от минус
60°С до плюс 85°С,
не требует для сво�
ей работы внешне�

го напряжения, а значит обладает высокой
эксплуатационной надежностью, относится к
быстродействующим приемникам с посто�
янной времени в несколько микросекунд,
имеет частотно независимое распределение
плотности теплового шума, что хорошо соче�
тается с импульсным рабочим режимом. Ес�
тественно, что все эти достоинства приемни�
ка излучения транслируются и на соответс�
твующие характеристики оптоэлектронных
приборов. 

Адекватность оптоэлектронных 
приборов разнообразию видов 
возгорания 

Применяя фоточувствительные элементы с
определенными спектральными характерис�
тиками и комбинируя их в приемнике можно
получить  приемник излучения, каждый из ко�
торых обеспечивает регистрацию соответст�
вующих типов очагов пожара на фоне наибо�
лее распространенных оптических помех (из�
лучение от солнца, люминесцентных и элек�
трических ламп накаливания, разрядов мол�
нии и электросварки). В настоящее время ис�
пользуется около 30 таких комбинаций. Со�
поставляя сигналы, поступающие от каждого
из фоточувствительных элементов, отличаю�
щихся специфической спектральной характе�
ристикой, можно с высокой степенью досто�
верности определить, является ли это излу�
чение следствием возникшего очага пожара
или это оптическая помеха.

В таблице приведены  типы очагов и но�
мера видов чувствительных элементов, ко�
торые наиболее эффективно позволяют их 
обнаруживать:

ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ
ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ ОТ ОЧАГОВ ПОЖАРА И ВЗРЫВА
Нет сомнений в том, что в проблеме обеспечения промышленной и экологической безопасности своевре�
менное обнаружение и регистрация очагов пожара являются особенно актуальными. Быстро усложня�
ющаяся техногенная среда с непредсказуемыми всплесками нестабильности плюс человеческий фактор с
его  пренебрежением к правилам пожарной безопасности способствуют постоянному росту «огненных
катастроф». Для их предотвращения требуется быстрая и адекватная защитная реакция, поэтому в
современных системах пожаротушения наиважнейшую роль играют оптоэлектронные приборы, пред�
ставляющие собой сложные электронно�оптические устройства, разработка и внедрение которых свя�
заны с применением наукоемких технологий и ноу�хау. 
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Ниже приводится перечень наиболее харак�
терных материалов, очаги возгорания которых
должны обнаруживаться оптоэлектронными
приборами, это: 

– Объекты, горящие с выделением дыма
(ТП�1, ТП�4, ТП�5): различные виды древеси�
ны, дизельное топливо и бензины, топливо для
реактивных двигателей и горюче�смазочные
материалы, трансформаторное масло и рабо�
чие масла компрессоров и насосов, пластмас�
совые изделия.

– Легко воспламеняющиеся жидкости, го�
рящие без выделения дыма (ТП�6): метан,
этан, пропан, бутан, спирты – метанолы, эта�
нолы, пропанолы и ацетон.

– Группы веществ, способные к несанк�
ционированному разогреву и тепловыде�
лению (ТП�2, ТП�3,): тлеющие древесина,
хлопок, мука, зерно, торф, уголь и угольная
пыль.

– Легко воспламеняющиеся вещества, не
содержащие углерода: водород, аммиак,
гидразины, азид натрия и другие, у кото�
рых спектры поглощения лежат в диапазоне
1,5�5 мкм. 

– Характерные взрывные процессы: взрывы
метановоздушноугольной пыли, взрывы лету�
чих углеводородных смесей, взрывы при нару�
шении техники безопасности в производстве
взрывчатых веществ.

Таким образом можно считать решенной
проблему с адекватностью оптоэлектронных
приборов к возможному многообразию видов
очагов возгорания.

Адекватность средств контроля 
реальным очагам пожара

Разработка адекватных средств контроля ра�
ботоспособности оптоэлектронных приборов –
велась как в части  внутренней автоматической
проверки фотоприемника, электронных трак�
тов и чистоты входного окна, так и в части
внешнего контроля. В последнем случае  тес�
тирующее устройство выполнялось в виде тес�
тового инфракрасного фонаря. 

Внутренний самоконтроль исправности
приемника излучения  и электронного тракта
осуществляется включением в конструкцию
приемника излучения инфракрасного излуча�
теля, позволяющего направлять контрольное
излучение минуя систему интерференцион�
ных фильтров и таким образом, что интег�
ральным излучением в равной степени засве�
чиваются и проверяются все фоточувстви�
тельные элементы и соответствующие им
электронные тракты. При контроле загрязне�
ния входного окна должна соблюдаться адек�
ватность спектров излучения контрольного
излучателя и спектрального распределения
чувствительности фоточувствительных эле�
ментов. Для этого в качестве такого излуча�
теля можно использовать фото люминесцент�
ный излучатель с набором соответствующих ин�
терференционных фильтров. Как при внутрен�
нем контроле работоспособности, так и при
проверке загрязнения входного окна исполь�
зуется принцип построения оптрона.

Предприятием серийно выпускаются изве�
щатели пожарные пламени точечные адресные
(ИППА), которые предназначены для обнару�
жения пожара по фактору пламя и реагируют
на изменяемую составляющую излучения в

инфракрасной области спектра с длинной вол�
ны более 850 нм. 

В соответствии с ДСТУ EN 54�10:2003 они
классифицируются по трем классам в зави�
симости от их чувствительности, максималь�
ное расстояние до очага пламени различное 
в зависимости от класса для: 1 класса – 
25м, 2 класса – 17м и для 3 класса – 12м. При
этом  все типы извещателей адекватно реаги�
руют на два типа очагов пламени несмотря на
то, что  площади очагов и объем топлива в них
различный. Для всех классов извещателей:
угол обзора имеет круговую диаграмму нап�
равленности и составляет 80 °, допустимая фо�
новая освещенность в месте установки не бо�
лее 500лк и диапазон рабочих температур от 
�30 до 55 °С.

Испытательным очагом пламени являются:
1. n�гептановое пламя
а) Состав топлива:
500 мл n�гептана (без примесей) с 3% толу�

ола (без примесей) от объема.
б) Конструкция очага:
квадратный поддон сделанный из стали тол�

щиной 2мм, размером 330x330мм и глубиной
50мм.

в) начальная температура: 
Температура топлива должна составлять

20±10°С.
г) поджиг:
Осуществлять зажигалкой для гриля.
д) Конец испытаний:
После 30 с засветки извещателя пламени.
2.  Пламя метиловый спирт 
а) Состав топлива:
1500 мл метилового спирта, (это состав ко�

торый состоит из 90% этилового спирта от
объема, который денатурирован 10% метило�
вого спирта).

б) Конструкция очага:
квадратный поддон сделанный из стали тол�

щиной 2мм, размером 500x500мм и глубиной
50мм.

в) начальная температура: 
Температура топлива должна составлять

20±10°С.
г) поджиг:
Осуществлять зажигалкой для гриля.
д) Конец испытаний:
После 30 с засветки извещателя пламени.

Методика испытаний извещателей
Испытания заключаются в том, чтобы на

извещатели воздействовать излучением от
двух типов испытательного пламени на из�
вестных расстояниях, для определения, смо�
гут ли извещатели подать сигнал тревоги 
на протяжении 30 с воздействия. Расстояние
необходимо выбирать в соответствии с их
классом.

Извещатель необходимо установить на крон�
штейне на высоте 1500±200мм с ориентиров�
кой оптической оси в горизонтальной плоскос�
ти. Горизонтальный угол наклона  должен быть
не более 5°.

Поддон с топливом устанавливается на
расстояние в соответствии с классом из�
вещателя от плоскости чувствительного эле�
мента в нашем случае от окна извещателя, 
в месте, где не влияют сквозняки. Мес�
то должно быть свободно от других источ�
ников излучения, которые могут повлиять 

на сработку извещателя от испытательного
пламени.

Извещатель должен быть экранирован от
излучений и его необходимо подключить к
прибору и стабилизировать на протяжении
15 минут. После чего топливо необходимо
поджечь и оно должно гореть не менее 1 ми�
нуты. Потом убрать экран и осветить извеща�
тель на протяжении 30 с. После 30 с извеща�
тель необходимо снова экранировать. 

Извещатель прошел испытание если на при�
боре появился сигнал ПОЖАР.

Проверка работоспособности 
извещателей в процессе ввода 
в эксплуатацию и техническом 
обслуживании

Для этого выпускается приспособление для
проверки работоспособности извещателей
пламени (ППРИ�П) трех исполнений.

Устройство излучает направленный луч ими�
тирующий флуктуацию пламени.

Расстояние до проверяемого извеща�
теля для: 3 класса – 1м, 2 класса – 1,5м и 
1 класса – 2м. 

При проверке извещателя:
а) убедитесь что расстояние между устройс�

твом и извещателем находится в допустимых
пределах;

б) направьте устройство на проверяемый
извещатель;

в) включите устройство (при наличие нес�
кольких режимов выберите режим НЕПРЕРЫВ�
НОГО СВЕЧЕНИЯ);

г) наведите луч на рассеиватель извещателя
и удерживайте в течении 30 секунд (или до мо�
мента срабатывания извещателя);

д) выключите устройство.
Примечание – Время срабатывания исп�

равного извещателя составляет от 4 до 30 
секунд.

Адаптация к различным условиям 
эксплуатации

И, наконец, еще один тип адаптации, кото�
рый необходимо обеспечить для оптоэлектрон�
ных приборов – это адаптация к различным ус�
ловиям эксплуатации. Эта проблема решается
использованием соответствующих конструк�
тивных решений.

В системе АПС «ОМЕГА» для различных ус�
ловий эксплуатации имеется следующие вари�
анты исполнения извещателей пожарных пла�
мени адресных (ИППА):

Все классы извещателей представлены
тремя типами исполнения по степени за�
щиты обеспечиваемой оболочкой по клас�
су IP30, IP32 и IP55, в соответствии с ГОСТ
14254�96 смотри рис.1, рис.2 и рис.3 со�
ответственно.

При эксплуатации извещателей в условиях
c возможностью попадания влаги на розетку
разработан корпус в соответствии с требова�
ниями предъявляемыми НАПБ Б.07,025�2004
пункт 7.6.1.12, который обеспечивает сте�
пень защиты оболочкой по классу IP32, в со�
ответствии с ГОСТ 14254�96. 

Для извещателей включенных в кольце�
вую линию сигнализации извещатели ИППА и
ИППА�В поставляются с корпусом IP32 с дву�
мя гермовводами (рис.2), а для извещате�
лей конечных, при радиальном их включении,
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поставляются с корпусом IP32 с одним гер�
мовводом.

Извещатели исполнения IP30, IP32 могут ком�
плектоваться розеткой вместе с платой изолято�
ра, при их кольцевом включении, чем обеспечи�
вается их 100% работоспособность при возник�
новении короткого замыкания между извещате�
лями на одном из участков в сигнальной линии.

Извещатели IP55 исполнения изготавлива�
ются в металлических корпусах с применением
бензостойких резиновых уплотнений. 

Все типы извещателей имеют взрывозащи�
щенное исполнение и маркируются дополни�
тельно буквенным  индексом – В.

Извещатели имеют вид взрывозащиты:
«ib» – «искробезопасная электрическая цепь»,
уровень  взрывозащиты  –  «взрывобезопас�
ный» и  могут применяться  для  установки во
взрывоопасных  зонах  класса 1 и 2, с катего�
рией взрывоопасной смеси, для которой
электрооборудование является взрывозащи�
щенным IIA и IIB; и групп взрывоопасной
смеси, для которой электрооборудование
является взрывозащищенным от Т1 до Т5.
Полная маркировка взрывозащиты на ком�
понентах системы «Омега» «IExibIIBT5 в ком�
плекте «Омега» в соответствии с гл.4 
«Правил устройства электроустановок. Элек�
трооборудование специальных установок 
(ДНАОП  0.00�1.3�01). 

Все типы извещателей могут при*
меняться для работы в безадресных
системах с токовым шлейфом, при 
заказе необходимо дополнительно ука*
зывать это требование т.к. извеща*
тель должен быть запрограммиро*
ван на предприятии изготовителе и
иметь дополнительную маркировку.
При использовании извещателей взры*
возащищенных в безадресных систе*
мах обязательно должен быть установ*
лен дополнительно блок искрозащи*
ты в шлейфе перед извещателем или
извещателями.   

Указания по установке 
Проектанту будет не безынтересно знать

некоторые особенности расчета расстояния
при котором наблюдается устойчивое  сраба�
тывание извещателя так и минимальная ве�
личина площади очага возгорания, а также
зависимость дальности обнаружения от угла
обзора.

Расстояние (L, м) при котором наблюдает�
ся устойчивое срабатывание извещателя за�
висит от площади  очага (S, м2) типа очага
возгорания (ТП�5, ТП�6) и определяется по
формулам:

L(тп�5)=25   S/0,1 (м);
L(тп�6)=17   S/0,1 (м).
Пример расчета для площади очага возго�

рания 1 м2:
L(тп�5)=25   1/0,1 =75м
L(тп�6)=17   1/0,1=38м
Минимальная величина площади очага воз�

горания (S, м2), при которой наблюдается ус�
тойчивое срабатывание извещателя, зависит
от расстояния до него  (L, м) типа очага воз�

горания (ТП�5, ТП�6) и рассчитывается по
формулам:

S(тп�5)=0,1L2/625 (м2);
S(тп�6)=0,2L2/268 (м2).
Пример расчета для расстояния 100 м:
S(тп�5)=0,1*1002/625 =1,6м2;
S(тп�6)=0,2*1002/268=6,9 м2.
Контроль помещения с наклонным

расположением извещателей пламени
АПС «ОМЕГА»:

Лучшее размещение извещателя пламени
для контроля помещения это его монтаж в
верхнем углу помещения со следующими 
параметрами:

– угол наклона оси извещателя 40°;
– угол азимута оси извещателя 45°.
Особенности наклонного расположе*

ния извещателя:
– В зоне обнаружения извещателя, с углом

обзора 80°, находятся угол помещения на
уровне пола, также как и стены, формирующие
этот угол.

– Однородная чувствительность в пределах
обнаружения.

– Скапливающийся под потолком дым мо�
жет снижать распространение  пламени. Поэ�
тому извещатель необходимо устанавливать на
расстоянии от потолка до места установки не
менее 10% от высоты помещения.

– Пространство выше извещателя не попа�
дает в зону обнаружения, следовательно не
контролируется. 

– Предлагаем проектным организациям
направлять свои пожелания по расширению
ассортимента извещателей пламени, жела�
тельно с ориентировочной в них потреб�
ностью, а мы  сделаем  то, что вам нужно.

ООО «Проект ВО»
г. Харьков, 

ул. Клочковская, 193, корп. 2
тел./факс: 8(057)754�63�64, 

754�63�65
e�mail: info@proektwo.com.ua
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Рис.1 ИППА IP30

Рис.2 ИППА IP32

Рис.3 ИППА IP55

Рис. 4 Пример размещения извещателя 


