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В статье приводятся результаты исследования фотометрических характеристик све-
товых оповещателей при воздействии на них опасных факторов пожара, в частно-
сти дыма. Проведено исследование фотометрических характеристик различных кон-
структивных типов оповещателей на соответствие требованиям нормативной базы 
при их эксплуатации в условиях задымленности. Предложена методика по оценке 
эффективности функционирования световых оповещателей в условиях задымленно-
сти. Показано, что предлагаемая методика позволяет оценить эффективность свето-
вых оповещательных устройств, представленных на отечественном рынке.
Ключевые слова: обеспечение пожарной безопасности, пожар, световые оповещате-
ли, пожарная безопасность, системы оповещения и управления эвакуацией, задым-
ленность.

The article presents the results of a study of the photometric characteristics of light panels 
when exposed to dangerous fire factors, in particular smoke. A study of the photometric 
characteristics of various design types of panels for compliance with the requirements of the 
regulatory framework has been conducted for their work in smoke conditions. A technique 
for assessing the effectiveness of the operation of light panels in smoke conditions is 
proposed. It is shown that the proposed method allows to evaluate the effectiveness of light 
warning devices presented on the Russian market.
Keywords: ensuring fire safety, fire, light fire panels, fire safety, warning systems and 
evacuation control, smoke.

Каждый год в мире происходят десятки 
страшных катастроф, которые наносят суще-
ственный вред обществу. Основной угрозой в со-
временном мире остаются пожары. Тревожную 
статистику дополняют сводки о взрывах на скла-
дах боеприпасов нашей страны. 

Ежегодно пожары на объектах Миноборо-
ны РФ наносят огромный ущерб. Уничтожаются 
постройки, материальнрые ценности, возникает 

вероятность появления посрадавших. Подобные 
происшествия происходят в России с завидным 
постоянством — за постсоветский период случи-
лось по меньшей мере 40 пожаров разной степени 
интенсивности. Но взрывы на складах и в храни-
лищах не прекращаются, и причины могут быть 
различными [1]. Обеспечение пожарной безопас-
ности на складах силовых структур является од-
ной из важнейших задач общества и государства.
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Рис. 1. Объект калибровочного свечения: а —  общий вид; б — в условиях задымленности в сравнении  
с образцом СО-1, в — в условиях задымленности в сравнении с образцом СО-2

                                  а                                                         б                                                       в

Важно отметить, что за последние годы на 
объектах увеличилось число возгораний из-за 
халатности. Также могут возникать трудности 
с проведением эвакуационных мероприятий, в 
том числе по причине неисправности или неэф-
фективности систем оповещения и управления 
эвакуацией (СОУЭ) [2].

Нормативными документами предусмотре-
но обязательное оснащение системами оповеще-
ния всех помещений с постоянным и временным 
пребыванием людей. В зависимости от назна-
чения здания, возможно применение простых 
сис тем оповещения (1–2-го типов) и сложных 
(5-го типа) [2]. Федеральный закон от 22 июля 
2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» предъяв-
ляет определенные требования к СОУЭ. Соглас-
но Статье 51, п. 3 «…Системы противопожарной 
защиты должны обладать надежностью и устой-
чивостью к воздействию опасных факторов по-
жара в течение времени, необходимого для до-
стижения целей обеспечения пожарной безопас-
ности…». В Статье 84, п. 3 говориться о том, что 
«…пожарные оповещатели, устанавливаемые на 
объекте, должны обеспечивать однозначное ин-
формирование людей о пожаре в течение време-
ни эвакуации…» [13]. Однако опыт показывает, 
что зачастую применяются световые оповещате-
ли, которые оказываются плохо различимы (вос-
принимаемы) людьми при высокой плотности 
дыма [3–4]. 

В связи с этим предложена методика инстру-
ментального контроля для оценки функциониро-
вания световых оповещателей (СО) в условиях 
низкой видимости в период задымленности. Под 
термином «воспринимаемостью» мы понимаем 
характеристику световых оповещателей, кото-
рая складывается из различимости и читаемо-

сти. Различимость и читаемость зависят от оп-
тической плотности дыма [5–8]. Сравнительная 
оценка данных показателей легла в основу мето-
дики проверки нормального функционирования 
световых оповещателей в условиях эвакуации во 
время пожара и, в свою очередь, стала целью на-
стоящего исследования.

Для оценки влияния задымленности на све-
товые оповещатели нами предложен метод, ко-
торый заключается в сравнении свечения СО 
с объектом калибровочного свечения (ОКС), 
представленным на рис. 1. Данный объект был 
изготовлен нами для обеспечения неизменных 
параметров яркости и является эталоном при ка-
либровке систем световых оповещателей перед 
испытаниями в условиях задымленности, по-
скольку  показал неизменные параметры яркости 
и свечения для всех заданных методикой значе-
ний оптической плотности дыма. 

Были проведены сравнительные испытания 
«воспринимаемости» СО различных российских 
фирм, в результате которых были получены за-
висимости фотометрических показателей от оп-
тической плотности дыма. Нами были исследо-
ваны оповещатели четырех распространенных 
видов известных отечественных производите-
лей. Образцы оповещателей, условно обозна-
ченные нами как СО-1, СО-2, СО-3, СО-4 пред-
ставлены на рис. 2. Испытания световых опове-
щателей проводили при нарастающей плотности 
дыма на испытательном стенде «Дымовая каме-
ра», в условиях приближенным к реальным. Во 
время проведения эксперимента соблюдались 
определенные метеорологические условия: тем-
пература воздуха в помещении — 18…22 ºС, 
влажность — 60…75 %, скорость воздушного 
потока — 0,4 м/с. Каждый образец был поме-
щен в дымовую камеру, над ним располагал-
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ся ОКС. Для каждого опыта отводилось время 
в 630 секунд (10,5 минут), напряжение на изме-
рителе оптической плотности дыма в начальный 
момент времени составляло 3,102 В на основа-
нии ГОСТ Р 53325-2012, ГОСТ Р 54101-2010, 
ГОСТ Р 55842-2013.

В процессе испытаний СО «Выход» 
(рис. 2, а), помещали в дымовую камеру на рас-
стоянии одного метра от яркомера и люксметра 
марки  «ТКА-ПКМ» (02). Приборы были направ-
лены в центр светового оповещателя. Над таблич-
кой СО размещали ОКС. Совместно с поджигом 
дымообразующего материала, осуществлял-
ся запуск устройства перемешивания воздуха. 
При проведении испытаний, в соответствии 
с ГОСТ Р 53325-2012, в качестве дымообразую-
щего материала применялся хлопчатобумажный 
фитиль. Фотометрические характеристики опо-
вещателя фиксировались до запуска установ-
ки, а затем эти характеристики фиксировались 
с временным интервалом в 30 секунд. Так как 
ГОСТ Р 12.4.026-2015 устанавливает требо-
вания к освещенности световых оповещате-
лей, которая должна быть в диапазоне от 1 до 
500 лк, необходимо было произвести пересчет 
полученных значений яркости в освещенность 
[9–10].  

В результате проведения серии экспери-
ментов было установлено, что при увеличении 
плотности дыма во времени освещенность и 
яркость световых оповещателей ожидаемо сни-
жаются для всех образцов, при зрительном вос-
приятии.  Образцы СО-1 и СО-2 стали мало раз-
личимыми (рис. 1, б, в), а на рис. 3 видно, что 

образцы СО-3 и СО-4 остались в достаточной 
степени воспринимаемыми. 

Нами была проведена сравнительная оцен-
ка фотометрических характеристик СО, пред-
ставленных на Российском рынке. Так как для 
проведения испытаний такого рода необходи-
мо некое сравнение, то в данной работе был 
предложен тестовый объект калибровочного 
свечения. Данный объект был спроектирован 
в соответствие с государственным стандартом 
(ГОСТ Р 12.4.026-2015) и его характеристики, 
в том числе фотометрические, отвечают требо-
ваниям нормативных документов. В процессе 
эксперимента ОКС и СО совместно испытыва-
лись в дымовой установке, их фотометрические 
показатели фиксировались в одни и те же про-
межутки времени при одинаковых значениях 
оптической плотности дыма. На выходе полу-
чилось, что ОКС сохранял равномерность своей 
освещенности и различимости, чего нельзя ска-
зать о световых указательных табло. В результа-
те проведенных испытаний установлено, что из 
представленных на отечественном рынке серти-
фицированных образцов СО не удовлетворяют 
требованиям нормативной документации образ-
цы СО-1 и СО-2.  

Показано, что разработанный метод оценки 
фотометрических показателей в сравнении с об-
разцом калибровочного свечения может быть ис-
пользован в качестве метода инструментально-
го контроля состояния эксплуатируемых СОУЭ, 
а также может быть применен для сертификации 
световых оповещателей.
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