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ри включении системы вначале происходит инициализация микро-

контроллера: конфигурация портов, настройка режима АЦП, установка значе-

ния таймера, соответствующего времени t. После этого производится получе-

ние начальных значений с1, с2, с3 с АЦП и расчет начальных значений гради-

ентов g1, g2, g3 по формулам (3.1), (3.2), (3.3) соответственно [3, с. 14]. 

Далее происходит подключение и настройка ЖКИ. После подключения к 

ЖКИ производится выбор флага, по которому будет контролироваться ситуа-

ция – fl для более оперативного режима обнаружения и al для режима, дающего 

меньшее количество ложных срабатываний. Затем начинается бесконечный 

цикл, в котором микроконтроллер проверяет значение флага. Если он установ-

П 



СОВРЕМЕННАЯ НАУЧНАЯ МЫСЛЬ 
 

лен в значение «2», то на ЖКИ и в линию RS-485 выводится сообщение о тре-

воге и текущее значение концентрации пыли. Если он установлен в значение 

«1», то на ЖКИ и в линию RS-485 выводится сообщение о предварительной 

тревоге и текущее значение концентрации пыли. Если флаг установлен в значе-

ние «0», то на ЖКИ выводится только текущее значение концентрации пыли, а 

в линию RS-485 отправляется сообщение с концентрацией пыли только в ответ 

на запрос управляющего устройства. 

Получение нового значения с3 с АЦП происходит по прерыванию при пе-

реполнении таймера, отсчитывающего время t. 

Расчет новых значений g2 и g3 и принятие решения об установке флага в 

то или иное значение, происходят также в обработчике прерывания переполне-

ния таймера Формат сообщения, отправляемого в линию RS-485, представлен в 

таблице 3.0. Если выбран флаг al, то в поле «выбранный флаг» передается зна-

чение «1», если выбран флаг fl – значение «2». Адрес микроконтроллера зада-

ется программно. 

На ЖКИ во всех режимах выводятся две строки. В первой строке выводит-

ся следующее: «С=текущая_концентрация». Во второй строке выводится слово 

«Normal» в режиме «норма», слово «Warning» в режиме «предварительная тре-

вога» и слово «Alert» в режиме «тревога». 

Как мы уже отметили ранее, достоинством данного электроиндукционного 

метода является высокая чувствительность, а также непрерывный анализ изме-

нений [2, с. 30]. 

Данный метод обнаружения заключается в том, что измеряется огромный 

электрический заряд, который прокачивается побудителем расхода через изме-

рительную линию, состоящую из зарядной и измерительной камеры. В данной 

камере частицы получают заряд, пропорциональный их размеру. Далее частицы 

проходят через измерительную камеру, наводят на нее заряд, величина которо-

го зависит от счетной концентрации, а также размера данных частиц. Величина 

заряда усиливается и подвергается последующей обработки, в результате чего 
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появляется сигнал. Точность параметров системы тем выше, чем шире диапа-

зон размеров анализируемых частиц и больше объем анализируемой пробы. 

Извещатель позволяет обнаружить изменение концентрации высокодис-

персных аэрозольных частиц в охраняемой зоне, возникающее при перегреве 

технологического оборудования, и сопровождающееся термическим разложе-

нием диэлектриков, полимеров, и прочих материалов входящих в состав обору-

дования или находящихся рядом с ним [1, с. 27]. 

Повышенная чувствительность ИП 216-001 к высокодисперсным частицам 

дыма (аэрозолям) объясняется тем, что они вносят основной вклад в увеличение 

объемного суммарного электрического заряда при похождении через зарядную 

камеру ИП, за счет своего количества. Распределение аэрозольных частиц по 8 

фракциям в диапазоне от 0,01 мкм до 1 мкм содержащихся в одном кубическом 

дециметре показано в таб.1. 

Таблица 1. 

Распределение аэрозольных частиц по 8 фракциям в диапазоне  

от 0,01 мкм до 1 мкм содержащихся в одном кубическом дециметре. 

Номер 

фракции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Средний 

диаметр, 

мкм 

0,0133 0,0237 0,0422 0,075 0,133 0,237 0,422 0,75 

Среднее 

число ча-

стиц, дм³ 

556000 556000 450000 262000 148000 60000 12000 2000 

Доля в об-

щем объе-

ме, % 

27% 27% 22% 12,8% 7,2% 2,9% 0,58% 0,1% 

 

Таким образом, мы можем сказать, что электроиндукционный метод изме-

рения концентрации высокодисперсных аэрозольных частиц дыма, реализован-

ный в электроиндукционном пылемере, в сочетании с оригинальным алгорит-
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мом обработки сигнала, обеспечивают высокую достоверность идентификации 

пожароопасного состояния. 

Принимая во внимание современные политические и экономические усло-

вия и требования правительства России по импортозамещению всех видов тех-

ники и оборудования в области безопасности, можно сделать следующее за-

ключение: применение технологии обнаружения пожара с помощью электро-

индукционного метода обеспечит повышение эффективности работы систем 

обнаружения пожара и одновременно снизит их стоимость. 
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