
 

 

Российская инновационная разработка «Система динамического 

мониторинга и предикативной диагностики пожарной безопасности сложных 

энергонасыщенных инженерных комплексов» обеспечивает возможность 

дополнительной противопожарной защиты ответственных стационарных и 

мобильных объектов, в том числе, с одновременным пребыванием большого 

количества людей.  

Пятилетний опыт эксплуатации противопожарной системы АСОТП-765 

на 255 поездах московского метро полностю подтверждает заявленные 

характеристики и функциональные возможности. В состав системы входят 36 

600 датчиков различного назначения и более 10 000 средств первичного 

пожаротушения, объединенных в единый комплекс пожарной защиты, который 

сегодня распределен по территориям метрополитенов Российской Федерации, 

Азербайджана и Узбекистана с единым центром управления в г. Ростове-на-

Дону. 

Главные особенности представляемой инновационной разработки:  

1. Осуществляется предикативная диагностика работоспособности 

электрооборудования, находящегося в охраняемых зонах с целью 

предотвращения возникновения пожароопасных ситуаций.  

 2. Формируется цифровая история жизненного цикла основных 

элементов пожарно-технического оборудования и текущего состояния 

охраняемых зон.  

3. Гарантируется работоспособность всех средств первичного 

пожаротушения, установленных на объектах. 

 4.  Обеспечивается максимально эффективная противопожарная защита 

электрооборудования сложных инженерных объектов. 

 5. Контроль работоспособности пожарно-технического оборудования 

осуществляется в режиме реального времени, в том числе, при движении 

поездов метро под землей. 

 Непрерывное усложнение технологической инфраструктуры, наличие в 

ее составе крупных производств с потенциально опасными процессами 



 

 

производства, а также ложными сигналами систем управления является 

объективной предпосылкой возникновения технологических отказов, 

обусловленных ошибками управления и способных привести к 

крупномасштабным чрезвычайным ситуациям техногенного характера. 

Внедрение дополнительной противопожарной системы, объединяющей 

технологии мониторинга и диагностики техногенных рисков, в целях 

повышения эффективности традиционной противопожарной защиты объектов 

повышенной опасности, особенно важно в условиях недостаточно развитой 

законодательной базы, ограничивающей применение инновационных 

технологий в сфере пожарной безопасности. 

Обоснование возможности применения новых технологий:  

1. Идеология обеспечения пожарной безопасности является достаточно 

консервативным направлением, поскольку требует серьезных исследований в 

области новых технологий и доказательств полезности их применения. Именно 

этим объясняется недостаточная эффективность существующих 

противопожарных систем, поскольку все они основаны на применении 

традиционных технологий более чем пятидесятилетней давности.  

2. Формируется принципиально новый подход к решению этой задачи – 

не изменяя функционирование классических противопожарных систем 

обеспечить повышение уровня безопасности за счет введения дополнительных 

инновационных технологий в тех сегментах, где пожарные системы сегодня не 

могут в полном объеме решать поставленные задачи. Например, в сегментах 

обеспечения контроля работоспособности пожарно-технического оборудования 

в режиме реального времени, определения пожароопасных ситуаций на новых 

физических принципах, снижения рисков участия «человеческого фактора» в 

процессе эксплуатации, минимизации документооборота и др.  

3. Предлагаемый вариант модернизации позволяет начать внедрение 

инновационных технологий, не дожидаясь появления новой законодательной 

базы, поскольку все пожарные риски остаются в пределах существующих 

требований противопожарной защиты. 



 

 

Главной особенностью цифрового пожарного датчика – базового 

элемента разработанной системы, является идеология его построения, при 

которой на электронную часть схемы приходится не более 5% выполняемых 

задач, а оставшиеся 95% определяются исключительно программным 

обеспечением. При этом отсутствие аналоговой обработки и усиления сигналов 

многократно повышает устойчивость изделия к внешним электромагнитным 

воздействиям, что предотвращает ложные срабатывания. Функционально 

датчик состоит только из двух узлов – первый обеспечивает преобразование 

измеряемых физических величин в цифровые сигналы, а второй занимается 

математическим анализом полученных большого массива данных («big data»).  

Во время каждого цикла измерений в датчике обновляется информация 

от шести дымовых сенсоров в разных цветовых диапазонах, и к ней 

добавляются результаты измерения двух температурных сенсоров, имеющих 

разную инерционность. Такой избыточный и практически непрерывный объем 

информации позволяет решать любые задачи пожарной защиты на 

алгоритмическом уровне с использованием технологии блок-чейн. 

В представленной разработке датчик контроля дыма (ДКД) встроен в 

корпус управляющего контроллера и размещается на DIN-рейке рядом с 

управляемыми автоматами питания шкафа электрооборудования. Это 

позволяет одновременно контролировать состояние большого количества 

электрических контактных соединений. Оптимально располагать датчики ДКД 

в верхней зоне закрытых объемов, поскольку именно в ней наблюдается 

максимальная концентрация и происходит перемещение дыма низкой 

интенсивности. В качестве выходного исполнительного сигнала датчиков ДКД 

используются «сухие» релейные контакты, управляющие электрическими 

приводами автоматов питания. Отдельная сеть из таких датчиков-контроллеров 

может формироваться по цифровой шине с протоколом CAN-open и позволяет 

объединять с общим диспетчером до 99 дистанционно управляемых узлов.  

Кроме того, к этой шине могут подключаться любые системы беспроводной 

передачи данных о состоянии системы. Диагностика работоспособности 



 

 

датчиков ДКД осуществляется дистанционной активацией встроенного 

генератора дыма. В качестве дымообразующего элемента используются 

сменные недорогие резисторы, кратковременно разогреваемые подачей 

электрической энергии при проведении тестов функциональной 

работоспособности.  

Основные преимущества пожарных датчиков раскрываются при 

применении их в интегрированных системах безопасности, хотя они могут быть 

перепрограммированы и в режим обычного пожарного извещателя. Основная 

задача новых пожарных датчиков состоит в информировании «главного мозга 

системы безопасности» о состоянии окружающей среды в контролируемой зоне 

в режиме реального времени. 

Разработанная технология автоматической защиты реагирует на 

начальную фазу нарушения электрического контакта за счет регистрации 

сверхранних признаков дымообразования в закрытых шкафах с 

электрооборудованием и выдает команду на их отключение. При этом 

дополнительно формируется адресное сообщение оперативному персоналу о 

необходимости ремонта. Критерием определения неисправности выбрана 

начальная стадия дымообразования при нагреве изоляции монтажных проводов 

по любой из возможных причин: перегрев контактного соединения, короткое 

замыкание электрической цепи при несработавшем автомате защиты и т. д. 

Поскольку на раннем уровне развития опасной ситуации электрическое 

соединение остается частично работоспособным, то имеется некоторый запас 

времени для устранения причины дефекта с минимальными экономическими 

потерями.  

В противопожарной системе АСОТП-765 используется инновационный 

способ обнаружения дыма по колебаниям оптической плотности воздушного 

пространства внутри контролируемого объема. При этом не требуется измерять 

количественные параметры регистрируемой флуктуации, поскольку любое 

«шевеление» оптической плотности в закрытом от внешних воздействий 

объеме гарантировано говорит о появлении дыма. Таким образом, 



 

 

обнаружению подлежат только качественные критерии дымообразования без 

их количественной оценки, а значит, не требуется осуществлять каких-либо 

метрологических действий для подтверждения правильной работоспособности 

пожарных датчиков. Раннее обнаружение дыма реализуется программной 

обработкой сигналов в универсальном пожарном датчике «14 в 1», который в 

своем составе содержит 6 независимых оптических сенсоров и 8 датчиков 

температуры.  

Таким образом, представляемая разработка предполагает добавление к 

классическим противопожарным функциям уникальную технологию 

предотвращения развития пожароопасных ситуаций на основе инструментария 

предикативной диагностики. Инновационные физические принципы 

сверхраннего обнаружения дыма и контроль изменения тепловых полей 

работающего оборудования позволяют оперативно выявлять возникающие 

неисправности, а технологии безопасного отключения подачи электроэнергии к 

неисправному оборудованию блокируют возможность возгораний. Прямой 

экономический эффект от предотвращения пожароопасных ситуаций с 

участием энергооборудования в рамках внедрения данной разработки в 

народном хозяйстве может превысить 2 млрд. руб. в год. 

Реализованные и подтвержденные эксплуатацией современные 

инновационные решения по автоматическому контролю первичных средств 

пожаротушения показывают высокий социально-экономический эффект  

и большую перспективность применения новых технологий в местах, 

требующих повышенного внимания для обеспечения высокого уровня 

безопасности жизни людей и сохранности имущества.  


