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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки схемы 

беспроводного датчика дыма на базе радиоинтерфейса диапазона 2,4 ГГц., 

подключаемого к штатной (типовой) системе пожарной сигнализации. 

Для построения датчика дыма использована специализированная ИМС 

1845ИП12, радиоинтерфейс выполнен на базе технологии Xbee 802.15.4. 

Построение системы пожарной сигнализации с использованием такого датчика 

значительно снизит затраты на кабельную инфраструктуру и позволит повысить 

надежность системы пожарной сигнализации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном мире вопросы безопасности граждан выходят на первый план и 

являются приоритетными из-за большого количества различных угроз, среди 

которых и опасности возгорания в местах массового скопления людей. Проведение 

досуга в торговых центрах, требует постоянного повышения качества и надежности 

системы обнаружения и оповещения об угрозах, к которым относятся системы 

пожарной сигнализации. Сложные и опасные производства также нуждаются в 

мерах защиты от чрезвычайных ситуаций, в том числе и пожаров. 

Системы пожарной сигнализации строятся на основе сети пожарных датчиков, 

объединенных кабелем с центром управления. При большой площади зданий такие 

системы становятся громоздкими и не очень надежными (особенно при 

использовании неадресных извещателей). Альтернативой системе пожарной 

сигнализации на кабельной основе являются сети беспроводных пожарных 

датчиков. 

Основное преимущество беспроводных датчиков – в отсутствии кабельной 

инфраструктуры, значительно повышающей стоимость системы и снижающие ее 

надежность. Области применения беспроводных датчиков последнее время 

существенно расширились: автоматизация производственного процесса, 

производственный контроль, автоматическое считывание показаний приборов 

учета, автоматизация в быту, «умные» электросети, мониторинг окружающей 

среды, инфраструктура парковок и терминалов проезда, мониторинг расхода 

энергии и т.д. К таким системам имеется ряд требований: технологии должны быть 

недорогими, не должны накладывать ограничений на расположение датчиков, 

должны иметь низкое потребление, чтобы батареек хватало на весь срок службы 

устройства [7]. 

Последние технологические достижения позволяют выполнить большую часть 

этих требований. Для организации сети беспроводных датчиков и 

систематизированного сбора показаний подходит несколько технологий, в т.ч. сети 
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сотовой связи, Wi-Fi, IEEE 802.15. 

Целью ВКР является разработка беспроводного датчика дыма, подключаемого 

к штатной (типовой) системе пожарной сигнализации. Такое построение системы 

пожарной сигнализации значительно снизит затраты на кабельную инфраструктуру 

и позволит повысить надежность системы пожарной сигнализации. Наиболее 

эффективна предлагаемая технология для многоэтажных служебных зданий 

(школы, офисы, вузы и т.д.). Одним из ее преимуществ является уменьшение 

количества ложных срабатываний. 
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1 ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 

 

1.1 Определение, классификация и структура пожарной сигнализации 

 

Пожарная сигнализация представляет собой сложный комплекс технических 

средств, предназначенный для своевременного обнаружения возгорания 

охраняемой зоны и оповещения населения о возгорании (или задымлении). 

Основное назначение пожарной сигнализации – сберечь жизни людей в случае 

пожара, этим объясняется необходимость ее монтажа во всех пожароопасных 

помещениях. 

Основные функции пожарной сигнализации сформулированы в следующем 

определении (согласно ГОСТ 26342-84) – «Пожарная сигнализация – получение, 

обработка, передача и представление в заданном виде потребителям при помощи 

технических средств информации о пожаре на охраняемых объектах» . 

Перечень зданий и сооружений, которые необходимо оборудовать 

автоматической пожарной сигнализацией, строго регламентирован нормативными 

документами по пожарной безопасности. Перечень организационно-технических 

мероприятий в здании (сооружении) во время пожара строго регламентирован, и 

достижение основной цели пожарной сигнализации обеспечивается, прежде всего, 

посредством раннего обнаружения возгорания (задымления) и оповещения 

населения [11, 56]. 

Система автоматической пожарной сигнализации должна решать следующие 

задачи (рисунок 1.1): 

− своевременное выявление признаков пожара; 

− формирование и передача оповещения о пожаре на пульт оператора, на пост 

пожарной охраны, и на средства оповещения о пожаре; 

− подача команды на конечные устройства: установки автоматического 

пожаротушения, системы вентиляции и дымоудаления, блокирующие устройства 

лифтов и дверей и т.д. 
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− документирование события (включая ложные срабатывания) [1, 40]. 

 

 

Рисунок 1.1 – Функциональная структура системы пожарной сигнализации 

 

В зависимости от масштаба обслуживаемого здания системы пожарной 

сигнализации разделяют на три основных категорий: 

1) оборудование централизованного управления пожарной сигнализацией 

(пожарная панель, компьютер с программным обеспечением управления пожарной 

сигнализацией); 

2) технические средства сбора и обработки информации с датчиков (приборы 

приемно-контрольные пожарные); 

3) датчики и извещатели пожарной сигнализации [12, 20]. 

Извещатели предназначены для обнаружения пожара (возгорания, 

задымления). Для обработки и протоколирования сообщений о возгорании 

(задымлении) – приемно-контрольная аппаратура. Для формирования команд для 

оборудования пожаротушения и дымоудаления, а так же сигналов оповещения о 

пожаре – периферийные устройства. Кроме этого, пожарная сигнализация должна 
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формировать команды на обесточивание, отключение технологического, 

электротехнического и другого инженерного оборудования [36, 37]. 

Как правило, система пожарной сигнализации интегрируется в единый 

комплекс управления безопасностью и комфортностью здания. Такая комплексная 

система объединяет инженерные системы здания, системы безопасности (доступа) 

и системы пожарной безопасности. Объединение охранной и пожарной 

сигнализации осуществляется на уровне централизованного наблюдения и 

управления, оставаясь при этом независимыми в плане администрирования [19]. 

Система пожарной безопасности включает подсистемы: 

− обеспечения адресной информацией оповещения; 

− пожаротушения; 

− дымоудаления; 

− контроля доступа и др. [42, 54]. 

 

1.2 Извещатели пожарной сигнализации 

 

В системах пожарной сигнализации извещатели предназначены для 

обнаружения конкретного фактора пожара или комбинаций факторов. Они 

представляют системе пожарной безопасности первичные данные о возникновении 

признаков пожара. Пожарные извещатели классифицируют по типам 

контролируемого физического параметра, принципу действия сенсорного 

элемента, способу доставки информации на центральный пульт пожарной 

сигнализации. 

Основная масса датчиков работает на определение: 

− появление дыма; 

− наличие высокой температуры; 

− резкое возрастание температуры; 

− появление открытого пламени (как в инфракрасном, так и в 

ультрафиолетовом диапазоне) [68]. 
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Широко распространены следующие типы извещателей (рисунок 1.2, в порядке 

следования): 

− ручные извещатели; 

− тепловые; 

− дымовые; 

− световые; 

− газовые; 

− комбинированные [3, 54, 57]. 

 

Рисунок 1.2 – Извещатели пожарной сигнализации 

 

Рассмотрим методы обнаружения конкретного фактора пожара: 

1) Ручные. Особое место отводится обнаружению факторов пожара 

непосредственно человеком через его органы чувств. В таких случаях для ручного 

включения сигнала пожарной тревоги устанавливаются ручные пожарные 

извещатели. 

2) Тепло. В данном случае извещателями оценивается величина и рост 

температуры в защищаемом помещении. Тепловые извещатели также могут быть 

как точечными, так и линейными. Тепловые извещатели не могут обеспечить 

достаточно раннее обнаружение тлеющего очага [49]. Тепловые извещатели 

подразделяются на: 

− максимальные – формирующие извещение о пожаре при достижении ранее 

заданных значений температуры; 
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− дифференциальные – формирующие извещение о пожаре при превышении 

скорости нарастания температуры выше установленного порогового значения [10, 

23]. 

3) Дым. При оценке этого фактора извещателем анализируется наличие 

продуктов горения в воздухе в объёме защищаемого помещения. Есть два типа 

извещателей, работающих по факту обнаружения дыма: 

− извещатели, производящие локальный (точечный) контроль оптической 

плотности воздуха, попадающего в оптическую камеру извещателя при 

перемещении воздушных потоков в помещении. Для этого в оптической камере 

пожарного извещателя под определённым углом устанавливаются инфракрасный 

светодиод и фотоприёмник. В дежурном режиме работы извещателя инфракрасное 

излучение от светодиода не попадает на фотоприёмник. Однако при наличии в 

оптической камере дыма, его частицы рассеивают инфракрасное излучение, и оно 

достигает фотоприёмника. При потоке отражённого света выше установленной 

величины извещатель пожарный дымовой формирует сигнал пожарной 

тревоги  [27]; 

− извещатели, контролирующие оптическую плотность воздуха 

вопределённом объёме (линейные дымовые извещатели). Данные извещатели 

являются двухкомпонентными, состоящими из излучателя и приёмника. Приёмник 

и передатчик такого извещателя располагаются у потолка на противоположных 

стенах защищаемого помещения. В дежурном режиме сигнал передатчика 

фиксируется приёмником. В случае возгорания дым поднимается к потолку, 

отражая и рассеивая сигнал передатчика. В приёмнике вычисляется отношение 

уровня текущей величины этого сигнала к уровню сигнала, соответствующему 

сигналу в дежурном режиме. При достижении определённого порога этой 

величины формируется тревожное извещение о пожарной тревоге [18]. 

4) Открытое пламя. Извещатели пламени реагируют на такой фактор, как 

излучение пламени или тлеющего очага. Пламя различных материалов является 

источником оптического излучения, имеющим свои особенности в различных 
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областях спектра. Соответственно, различные очаги горения имеют свою 

индивидуальную спектральную характеристику. Поэтому тип датчика выбирается 

с учётом особенностей источников излучения, расположенных в поле его действия. 

Извещатели пламени подразделяются на: 

− ультрафиолетовые – используют диапазон от 185 до 280 нм; 

− инфракрасные – реагируют на инфракрасную часть спектра пламени; 

− многоспектральные – реагирующие как на ультрафиолетовую часть спектра, 

так и на инфракрасную [33, 40]. 

5) Моноксид углерода (CO). Газовые извещатели реагируют на изменение 

химического состава атмосферы (изменение концентрации моноксида углерода, 

вызванное воздействием пожара. Извещатели этого типа рекомендуется применять, 

если в защищаемом помещении не исключена возможность ложного срабатывания 

дымовых извещателей из-за наличия в нормальных условиях пыли, дыма или пара, 

являющихся следствием технологических процессов [28]. 

По принципу формирования сигнала о возгорании (задымлении) извещатели 

делятся на активные и пассивные: 

− активные извещатели генерируют в охраняемой зоне сигнал и реагируют на 

изменение его параметров; 

− пассивные извещатели реагируют на изменение параметров окружающей 

среды, вызванное возгоранием. 

Пожарные извещатели и системы пожарной сигнализации классифицируют по 

критерию способов выявления тревог и формирования информационных сигналов: 

− неадресные: в этом случае группа извещателей включается в общий шлейф 

пожарной сигнализации; 

− адресные: в информационном сообщении формируется адрес извещателя 

пожарной сигнализации, т.е. системе пожарной сигнализации известноместо 

расположения сработавшего извещателя; 

− адресно-аналоговая: наиболее информативная, в ней используются 

«интеллектуальные» извещатели пожарной сигнализации [8, 58]. 
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Системы пожарной безопасности на основе неадресных пожарных извещателей 

в случае срабатывания одного из датчиков формируют обобщенный сигнал о 

пожаре на объекте – с точностью до одного шлейфа. Если объект не большой и 

состоит из сравнительно небольших помещений, то такой точности, как правило, 

вполне достаточно. Порог чувствительности в них – фиксированный [69]. Система 

индикации в них обычно представляет собой несколько светодиодов, каждый из 

которых идентифицирует соответствующий шлейф извещателей (рисунок 1.3). 

Одно из неоспоримых преимуществ адресной системы – возможность 

объединить все помещения объекта, подлежащие защите, одной линией связи. Это 

существенно снижает стоимость монтажных работ в плане прокладки кабелей. 

 

 

Рисунок 1.3 – Индикация системы пожарной безопасности на основе неадресных 

пожарных извещателей 

 

В адресно-аналоговой системе вместе с адресом извещателя по шлейфу 

пожарной сигнализации передаются текущие значения контролируемого параметра 

датчика. Это позволяет уменьшить количество ложных срабатываний с одной 

стороны, и произвести раннее обнаружение тревожной ситуации с другой стороны. 

Последнее свойство позволяет использовать систему для своевременного 
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технического обслуживания приборов вследствие загрязнения, неисправности, пр. 

Адресно-аналоговые системы более гибки, позволяют адаптировать порог 

чувствительности извещателей (не прерывая работу пожарной сигнализации) при 

изменении технологии на производстве [34, 61]. 

В виду различия принципов работы, анализируемого физического параметра 

возгорания (задымления) извещатели имеет различные наборы основных 

технических характеристик. При этом ввиду важности системы пожарной 

сигнализации все виды датчиков и их параметры определены в соответствующих 

стандартах. Допустимы отличия однотипных извещателей в конструкции, составе 

частей, удобстве эксплуатации, надежности, дизайне. 

Извещатели подключаются к оборудованию централизованного управления 

пожарной сигнализацией посредством шлейфов либо беспроводным способом. На 

оборудование централизованного управления пожарной сигнализацией 

обязательно подается сигнал о вскрытии и о неисправности извещателя [47]. 

Кабели шлейфа выполняют двоякую роль: 

− доставляют сигналы от извещателей к контрольному прибору; 

− подводят электропитание на сами датчики. 

В шлейф, как правило, объединяются датчики, отслеживающие состояние 

одного здания, этажа, помещения [15, 53]. 

 

1.3 Приемно-контрольная аппаратура пожарной сигнализации 

 

По масштабу обслуживаемых объектов системы пожарной сигнализации 

классифицируют: 

− для малых; 

− средних; 

− больших объектов. 

Небольшие по территории объекты, как правило, строятся на неадресных 

системах, включающими единицы шлейфов пожарной сигнализации. На средних и 
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больших объектах используются соответственно адресные и адресно-аналоговые 

системы [59]. 

Согласно классификации по информационной емкости пожарной сигнализации 

(количеству контролируемых шлейфов сигнализации и развитостью функций 

управления и оповещения) сбор и обработка информации от извещателей 

осуществляется посредством следующих типов приемно-контрольной аппаратуры 

(названия определены стандартами): 

− центральные станции, 

− контрольные панели, 

− приборы приемно-контрольные [29]. 

Системы пожарной сигнализации, построенные на основе адресной и 

адресно-аналоговой пожарной сигнализации имеют конструктивные особенности, 

а именно – применение кольцевого шлейфа сигнализации, имеющего повышенную 

защиту от неисправности линии связи с извещателями. Некоторые системы 

способны работать с различными топологиями кольцевых шлейфов, тем самым 

упрощается проектирование системы пожарной сигнализации. Подключение 

неадресных извещателей к таким системам пожарной сигнализации 

осуществляется через интерфейс для неадресных шлейфов пожарной сигнализации 

[50]. 

Управление и оповещение в системах пожарной сигнализации реализуется 

посредством специализированных интерфейсов. Отображение информации в 

пожарной сигнализации осуществляется световыми и буквенно-цифровыми 

индикаторами, звуковыми сигнализаторами. На небольших объектах в 

контрольных панелях используются релейные выходы. В больших объектах 

системы охранно-пожарной сигнализации строятся по сетевым технологиям - на 

базе интерфейсов RS422 или сетей семейства Ethernet [44, 63]. 
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1.4 Периферийные устройства пожарной сигнализации 

 

К периферийным устройствам относят все устройства пожарной сигнализации 

(кроме извещателей), имеющие автономное конструктивное исполнение и 

подключаемые к контрольной панели пожарной сигнализации через внешние 

линии связи. К ним относят: 

− пульт управления – предназначен для управления блоками системы 

пожарной сигнализации из локальной точки здания; 

− блок изоляции коротких замыканий – используется в кольцевых шлейфах 

для обеспечения их работоспособности в случае короткого замыкания шлейфа; 

− интерфейс неадресной линии – для подключения неадресных 

извещателей; 

− релейный блок – для расширения функций оповещения и управления; 

− блок входа/выхода – для контроля и управления внешними устройствами 

(включение автоматических установок пожаротушения и дымоудаления, 

обесточивание технологических, электротехнических и прочих инженерных 

установок); 

− оповещатель (звуковой, световой) – для оповещения о пожаре персонала с 

помощью звуковой или световой сигнализации; 

− принтер – для документирования тревожных и служебных 

сообщений [4, 21]. 

 

1.5 Питание устройств пожарной сигнализации 

 

Для обеспечения необходимой надежности работы системы пожарной 

безопасности последние должны быть независимы от источника питания. 

Достигается это использованием автономных устройств электропитания: 

аккумуляторы, источники бесперебойного питания. В штатной (безаварийной) 

ситуации система пожарной безопасности питается от общей сети 220 В, при 
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отключении сетевого питания (аварийный режим), электропитание системы 

пожарной сигнализации и ее извещателей осуществляется от низковольтных 

вторичных источников постоянного тока (аккумуляторов) непосредственно или 

через шлейф пожарной сигнализации. В соответствии с нормами пожарной 

безопасности, система пожарной сигнализации должна бесперебойно 

функционировать в случае пропадания сетевого электропитания в течение одних 

суток в дежурном режиме и не менее 3 часов в режиме тревоги [29, 45]. 

 

1.6 Интеграция пожарной сигнализации с комплексными системами 

безопасности здания 

 

На крупных объектах для обеспечения необходимого уровня безопасности 

пожарная сигнализация объединяется с другими системами безопасности и 

жизнеобеспечения объекта. Это обеспечивает высокую скорость реакции на 

извещение о пожаре от датчиков пожарной сигнализации, и обеспечения 

оптимальных условий для эвакуации персонала и ликвидации возгорания 

(задымления) [55]. 

Датчики движения одинаково хорошо реагируют на движение нагретого огнем 

воздуха и на движение человека, поэтому на небольших объектах одна система 

часто совмещает в себе охранные и противопожарные функции. 

Перечень возможных действий, автоматически выполняемых в зоне пожара при 

сообщении о пожаре: 

− отключение вентиляции; 

− включение системы дымоудаления; 

− отключение электроснабжения (за исключением спецоборудования); 

− вывод из зоны пожара лифтов; 

− включение аварийного освещения и световой индикации путей и выходов 

(для эвакуации людей); 

− разблокировка аварийных выходов на путях эвакуации; 
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− включение системы оповещения о пожаре (в зоне пожара) [48]. 

Как видим, пожарная сигнализация является частью общей системы 

безопасности, в которой интегрированы все подсистемы обеспечения 

безопасности. Интеграция осуществляется как для малых объектов, так и для 

больших. В последнем случае необходимо обеспечение протоколов обмена 

данными и программных средств различных подсистем; как правило, такие 

системы строятся на базе хорошо себя зарекомендовавшей технологии локальных 

компьютерных сетей Ethernet [9, 67]. 
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2 РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ БЕСПРОВОДНОГО ДАТЧИКА 

ДЫМА И ВЫБОР ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ 

 

2.1 Выбор структуры пожарной сигнализации и интерфейса 

 

Для объектов большой площади локализовать сигнал пожара посредством 

неадресных систем сигнализации можно только за счет увеличения количества 

шлейфов. Что ведет к усложнению системы пожарной безопасности, а, главное, – к 

снижению ее надежности. Проблему можно решить, используя адресные 

датчики-извещатели. Такие извещатели осуществляют циклическую 

двустороннюю связь с блоком управления с применением подтверждения 

получения информации (квитирования). Если сигнал не получает подтверждения, 

система считает что датчик неисправен. Применение адресных извещателей 

позволяет не только локализовать место тревоги, но и используют в одном 

помещении разного типа датчики, чтобы определить характер возгорания (огонь, 

дым, движение и т.д) [66]. 

На основе проведенного анализа можно утверждать, что система пожарной 

сигнализации – сложный комплекс взаимосвязанных устройств, с высокой 

стоимостью отказа. Надежность системы определяется не только надежностью ее 

компонентов, но надежностью линий связи между отдельными блоками. 

Использования кабеля существенно усложняет систему, а при больших площадях 

объекта – делает ее уязвимой, не достаточно надежной. Один из вариантов решения 

проблемы - использование беспроводных извещателей пожарной сигнализации. 

Согласно заданию используем в проекте построение системы пожарной 

сигнализации по беспроводной технологии. 

Для расширения системы пожарной сигнализации беспроводными 

извещателями используем адресно-аналоговую систему, дополненную 

радиоканальной частью. Для этого к приемно-контрольной аппаратуре 

подключаются дополнительные адресные радио расширители, производящие 
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опрос адресно-аналоговых извещателей (радиоустройств) по радиоканалу с 

двусторонним обменом. Работа аппаратуры с радиоканальными извещателями 

полностью повторяет принцип работы с их проводными аналогами [22]. 

Выбор этого решения предоставляет следующие достоинства: 

− снижение количества кабелей и, как следствие, повышение надежности 

системы пожарной сигнализации; 

− экономия средств на монтаж кабельной инфраструктуры; 

− возможность установки пожарной сигнализации в помещениях без 

проведения строительных работ (для прокладки кабеля) [31]. 

Недостатками беспроводной технологии являются: 

− разрешенная не лицензируемая мощность излучения (10 мВт) достаточна, 

как правило, лишь для объединения устройств, находящихся в прямой видимости; 

− подключаемые по беспроводной технологии блоки должны иметь 

автономные источники питания (что увеличивает стоимость этих блоков) [70]. 

Недостатки легко устранимы: 

а) использование частотного диапазона 2,5–2,7 ГГц (или 5,5 ГГц) позволяет 

передавать сигналы вне прямой видимости. При значительном количестве 

препятствий или значительном удалении возможно использовать датчики в 

качестве ретрансляторов сигнала, т.е. объединять их в цепь; 

б) извещатель (в отличии от других блоков пожарной сигнализации) 

потребляет незначительную мощность, обычная алкидная батарея способно 

обеспечить его непрерывное функционирование на протяжении нескольких 

месяцев [41]. 

Учитывая изложенные преимущества и недостатки беспроводных технологий 

построения систем пожарной безопасности, а так же возможности современных 

методов обработки сигналов при передаче по радиоканалам, приходим к выводу о 

возможности использования беспроводных излучателей, используя более сложную 

обработку сигналов от пожарных извещателей [17, 46]. 
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2.2 Разработка структурной схемы беспроводного датчика дыма 

 

Для построения беспроводного датчика выбираем принцип работы датчика 

дыма, заключающийся в измерении затухания светового сигнала 

ультрафиолетового диапазона при прохождении через дымовую камеру датчика. 

Сигнал тревожной информации передается посредством радиоканала на 

центральный пульт пожарной сигнализации [43]. 

На основании выбранного принципа работы и в соответствии с параметрами 

задания формируем структурную схему беспроводного датчика дыма – рисунок 2.1. 

Она включает: 

− инфракрасный излучатель; 

− дымовая камера - изолированная от прямых лучей света конструкция; 

− инфракрасный приемник; 

− блок измерения уровня затухания; 

− логика защиты от ложных срабатываний; 

− интерфейс подключения по радиоканалу к блоку пожарной сигнализации; 

− локальные оповещатели тревоги. 

Микропроцессор предназначен для обеспечения работоспособности всех узлов, 

входящих в извещатель и подстройки его во время работы при естественном 

изменении запыленности. ИК приемник служит для приема и усиления рассеянного 

света от ИК излучателя. Блок измерения уровня затухания предназначен для 

обеспечения тока срабатывания и питания узлов извещателя. Локальный 

оповещатель тревоги предназначен для отображения режима работы 

извещателя [53]. 
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Рисунок 2.1 – Структурная схема беспроводного датчика дыма 

 

2.3 Выбор элементной базы 

 

Базовым элементом, реализующим функции управления, обработки сигнала и 

формирования сигнала тревоги датчика дыма является специализированный 

микропроцессор фирмы Motorola МС145010, включающий необходимые и 

достаточные элементы для построения беспроводного датчика дыма. 

Аналогом указанной специализированной ИМС является микросхема 

1845ИП12 (рисунок 2.2). Ее и используем в разработке датчика. 
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Рисунок 2.2 – ИМС 1845ИП12 

 

Микросхема 1845ИП12 является основным электронным компонентом в 

автономных и шлейфовых опто-электронных извещателях дыма. Микросхема 

используется совместно с инфракрасной опто-электронной дымовой камерой. 

Обнаружение дыма осуществляется путем детектирования отраженного 

ИК-излучения от частиц дыма ИК-светодиодом [2]. 

Встроенный фото-усилитель с переменным коэффициентом усиления 

позволяет подключать ИК фотодиод непосредственно к микросхеме. Нормальный 

коэффициент усиления устанавливается в дежурном состоянии. Периодически 

(примерно раз в 32 секунды) коэффициент усиления увеличивается в десять раз для 

проверки работоспособности дымовой камеры. 

Вывод I/O в комбинации с выводом GND может быть использован для 

соединения между собой до 50 извещателей для создания локальной сети 

сигнализации. Вспышка индикаторного светодиода синхронно со звуком говорит о 

том, что данный извещатель находится в состоянии «Тревога» (местный дым). 

Короткий звуковой сигнал, подаваемый извещателем одновременно со 

вспышкой индикаторного светодиода, говорит о разряде батареи. Если короткий 

звуковой сигнал, подаваемый извещателем не совпадает по времени со вспышкой 

индикаторного светодиода, то это говорит о неисправности дымовой 

камеры  [5, 51]. 

Особенности ИМС 1845ИП12: 

а) возможность работы в двух режимах: 

− с батарейным питанием; 
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− с питанием по шлейфу сигнализации; 

б) возможность визуального контроля выходного сигнала фотоусилителя; 

в) встроенная схема сброса по питанию; 

г) импульсная проверка разряда батареи; 

д) звуковая индикация состояния "удаленный дым" (изменением модуляции 

звука); 

е) возможность включения в локальную сеть сигнализации. Основные 

параметры специализированной микросхемы: 

− напряжение питания 6,0-10.5 В; 

− ток потребления 8,0 мкА; 

− встроенный генератор частоты; 

− управление пьезоэлектрическим звуковым излучателем; 

− защита батареи от разряда при коротком замыкании в шлейфе локальной 

сети. 

Поддержка стандартов NFPA 72,ANSIS3.41 и ISO 8201 для аварийных звуковых 

сигналов. 

Микросхема 1845ИП12 поставляется в 16-выводном корпусе DIP или SOP. 

1845ИП12 содержит (рисунок 2.3): 

− усилитель АМР; 

− два компаратора Comp; 

− два источника опорного напряжения REF; 

− тактовый генератор OSC; 

− блок временных интервалов Timing logic; 

− блок логики тревог Alarm logic; 

− генератор звукового сигнала с драйверами Horn modulator and driver; 

− драйвера светодиодного излучателя IRED и светодиодного индикатора 

LED [65].  
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Рисунок 2.3 – Структура ИМС 1845ИП12 

 

На рисунке 2.3 приняты следующие обозначения: 

1 – усилитель; 

2 – первый компаратор; 

3 – первый источник опорного напряжения; 

4 – блок логики пожарной тревоги; 

5 – тактовый генератор; 

6 – блок временной логики; 

7 – второй источник опорного напряжения; 

8 – второй компаратор; 

9 – драйвер звукового сигнала; 

10 – драйвер ИК излучателя; 

11 – драйвер светового индикатора. 
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На рисунке 2.4 представлена рекомендуемая схема включения ИМС 1845ИП12. 

 

 

Рисунок 2.4 – Рекомендуемая схема включения 1845ИП12 
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В качестве излучателя инфракрасного диапазона используем светодиод 

АОИ200А3 (рисунок 2.5), основные параметры его представлены в таблице 2.1. 

Изготовлены из эпитаксиальных гетероструктур арсенид галлий-аллюминий. 

Предназначены для использования в дымовых пожарных извещателях, системах 

охраны периметра, ИК-подсветки в аппаратуре телевизионного наблюдения, 

системах автоматического управления и другой аппаратуре. 

Значительный ток, необходимый для свечения светодиода не должен 

настораживать, поскольку светодиод включается короткими импульсами – для 

осуществления замера задымленности [14]. 

 

Таблица 2.1 − Технические параметры ИК-светодиода АОИ200А3 

Параметр Значение 

Мощность излучения P, мВт 12 

Прямое напряжение при токе 60 мА, В 1,5 

Длина волны, нм 940 

Угол излучения, град 30 

Максимальное обратное напряжение, В 3 

Максимальный прямой ток, мА 60 

 

В качестве приемника инфракрасного диапазона используем фотодиод 

КОФ137А3 (рисунок 2.5) – высокочувствительные кремниевые фотодиоды, 

предназанченные для использования в дымовых пожарных извещателях. Основные 

параметры представлены в таблице 2.2. 

Рисунок 6 – Светодиод АОИ200А3 и фотодиод КОФ137А3 
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Таблица 2.2 − Технические параметры ИК-фотодиода КОФ137А3 

Параметр Значение 

Спектральный диапазон, нм 750-950 

Фототок Ip при энергетической облученности Е = 1 мВт/см2 на Amax = 940    

нм при Up = 10 В, мкА 
10-20 

Угол приема излучения, Q 0,5, град. 25 

Темновой ток 1т при Up =10 В, нА 5 

Емкость при Up = 10 В, С, пФ 5 

Время нарастания и спада фототока при Up = 10 В и Rн = 50 Ом, нс 10 
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3 РАЗРАБОТКА РАДИОИНТЕРФЕЙСА ИЗВЕЩАТЕЛЯ 

 

3.1 Выбор технологии радиоинтерфейса 

 

Логика работы выбранного микропроцессора 1845ИП12 не реализует функцию 

радио интерфейса, а только формирует сигналы звукового и светового 

извещателей. Для формирования сигнала тревоги и построения радио интерфейса 

используем вывод 7 «I/O» ИМС. 

Датчик дыма − устройство с высокой стоимостью отказа. Следовательно, 

построение радиоинтерфеса должно обеспечивать высокую степень надежности. 

Это условие обеспечивается использованием стандартизированных изделий и 

технологий. В связи с вышеизложенным от разработки схем приемника и 

передатчика на дискретных радиоэлементах отказываемся, а будем использовать 

стандартизированные приемопередающие модули. Следует также иметь в виду 

возможную плохую помеховую ситуацию в зоне работы системы пожарной 

сигнализации. 

Объем передаваемой информации незначителен, соответственно, требования по 

скорости передачи информации низки. 

Для построения сети беспроводных датчиков подходит несколько технологий: 

− сотовая связь; 

− Wi-Fi; 

− IEEE 802.15. 

Сотовые сети связи подходят для большого количества применений, но имеют 

существенные недостатки: большой расход энергии, необходимость оплаты услуг 

оператора, ощутимые габариты. Следует не забывать и о покрытии: сигнал от 

сотовой сети плохо проникает через преграды, а датчики - стационарные узлы, и не 

могут менять местоположение с целью поиска лучшего качества связи. 

Сети Wi-Fi (IEEE 802.11 g, n, ac) широко распространены и так же вполне 

подходящие для датчиков. Расход энергии на передачу пакета от датчика в такой 
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сети значительно меньше, чем в сотовой сети, отсутствуют и текущие 

экономические расходы за передачу данных. Для Wi-Fi−датчиков актуальны 

проблемы с покрытием и связностью, поскольку требуется значительно большее 

количество точек доступа, чем в сотовых сетях [24]. 

Семейство стандартов IEEE 802.15 описывает требования к построению 

беспроводной персональной сети − WPAN (Wireless Personal Area Network). В 

семейство стандартов входят: 

− Bluetooth − IEEE 802.15.1; 

− IEEE 802.15.3; 

− ZigBee − IEEE 802.15.4; 

− UWB (Ultra Wideband) − IEEE 802.15.4a/b. 

Стандарт IEEE 802.15 представляет собой универсальный радиоинтерфейс, 

обеспечивающий связь на малых расстояниях нескольких электронных устройств. 

Стандарт рассчитан на недорогие, малопотребляющие устройства. 

Рассмотрим построение сетей WPAN на примере IEEE 802.15.1 Bluetooth 

(версия 1.2). 

Стандартом предусмотрено использование нелицензируемого частотного 

диапазона 2,4−2,483 ГГц. В доступной полосе частот в 83 МГц выделено 79 каналов 

шириной 1 МГц, по 2 МГц − защитный интервал по краям диапазона. Полная 

скорость Bluetooth в радиоканале шириной 1 МГц составляет 1 Мбит/с. Дуплексные 

каналы организованы двумя типами: 

− ассиметричный канал: «вниз» − 723,3 Кбит/с, «вверх» - 57,6 Кбит/с; 

− симметричный канал 433,9 Кбит/с. 

Стандартом предусмотрена обязательная регулировка излучаемой 

передатчиками мощности в диапазоне от 20 до 4 дБм. Чувствительность приемника 

довольно низкая −70 дБм (для сравнения, чувствительность телефонов GSM −103 

дБм). 

Сети Bluetooth в соответствии с их размером и емкостью называют пикосети. 

Пикосети Bluetooth базируются на иерархическом принципе. В каждой сети есть 
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(рисунок 3.1): 

− ведущее устройство − мастер, 

− одно или несколько ведомых (slave) [22]. 

 

Рисунок 3.1 – Распределенная пикосеть  

 

Функции мастера: 

− управление обменом информацией в пикосети; 

− установление временной синхронизации; 

− регулировка мощности передатчиков ведомых устройств. 

Емкость пикосети Bluetooth: один мастер и до 7 активных ведомых. 

Технология соединений в сети Bluetooth достаточно «демократична»: мастером 

становится устройство, инициирующее обмен информацией. 

Информационный поток в Bluetooth разбивается на пакеты, размещаемые во 

временных интервалах длительностью 625 мкс. 

Нелицензируемый (т.е. не требующий наличия лицензии на используемое 

излучающее оборудование) диапазон 2,4 ГГц сильно «заселен»: сети Wi-Fi, 

медицинское оборудование, СВЧ−печи, пульты и др. Для защиты каналов связи от 

помех в Bluetooth применены скачки по частоте (по псевдослучайному закону). В 

соответствии с синхросигналами мастера каждый новый пакет передается на иной 

частоте. Всего за секунду происходит 1600 переключений частоты. 

Мастер определяет процесс обмена пакетами: пакеты мастера размещаются в 
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четных тайм-слотах, ведомого − в нечетных. 

Для передачи по радиоканалу в Bluetooth применена Гауссовская ЧММС. 

Отметим, что технологии IEEE 802.15 развиваются. Стандарт IEEE 

802.15.4−2003 обеспечивает очень длительное время автономной работы (месяцы и 

даже годы) и низкую сложность устройств, хотя и имеет низкую скорость передачи 

информации. IEEE 802.15.6 разработан для сетей датчиков, обеспечивающих 

мониторинг показателей тела человека. 

Стандарт ZigBee (IEEE 802.15.4) определяет физический и канальный (MAC) 

уровни модели OSI. 802.15.4 работает на небольшом расстоянии (десятки-сотни 

метров) при сравнительно малом потреблении и вполне подходит для сетей 

беспроводных датчиков. Скорость передачи данных составляет 250 кбит/с, емкость 

пакета не превышает 128 байт. На пересылку информации от датчиков (а это, как 

правило, малые объемы, несколько байт) требуется менее 1 мс. И энергии для 

такого радиоканала требуется немного, что актуально для автономных датчиков 

(питающихся от встроенного источника). Радиодатчики могут пересылать пакеты 

от равноправных устройств, расширяя зону действия сети далеко за рамки доступа 

одного блока управления системой. Такая сеть является более устойчивой еще и 

потому, что обеспечивается сохранение функционирования сети при отказе 

отдельных радиоприемников. 

Для расширения штатной пожарной сигнализации беспроводными датчиками 

дыма используем технологию стандарта IEEE 802.15.4. 

При этом следует понимать, что беспроводной канал сам по себе ненадежен − 

помехи, препятствия мешают сигналу быть принятым. Одним из таких явлений 

является интерференция, возникающая из-за отражений, одновременной передачи 

данных двумя или более передатчиками. 

Возникающие искажения вынуждают повторять передачу, расходуя 

дополнительные время и энергию. 

Интерференция может возникать из-за внутрисистемных помех, если не 

предусмотрен механизм частотного планирования. Особенно сложна ситуация, 
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когда два передатчика слышат приемник, но не слышат друг друга, так называемая 

ситуация «скрытой точки». Для разрешения коллизий в этом случае требуется 

использовать механизмы квитирования (получения подтверждения). К 

интерференции может привести работа другой сети в этом же частотном диапазоне. 

Особенно это актуально для нелицензируемого диапазона 2,400...2,485 ГГц, в 

котором работают устройства Wi-Fi, Bluetooth и 802.15.4. 

Соответственно, вопросы устойчивого приема сигнала (пакета от датчика) в 

используемой технологии должны быть успешно решены. Что и позволяют делать 

сети на основе стандарта 802.15.4, а именно − строить гибкие, надежные и 

экономичные, с точки зрения расхода энергии беспроводных датчиков, 

сети [16, 46]. 

 

3.2 Базовое оборудование радиоинтерфейса датчика 

 

Базовое оборудование выбираем на основе используемой технологии. Одним из 

подходящих вариантов являются готовые модули приемопередатчика на 2,4 ГГц 

XBee/XbeePRO (рисунок 3.2). Модуль Xbee предназначен для построения сетей 

беспроводной передачи данных на основе стандарта ZigBee/802.15.4, работающих в 

нелицинзируемом диапазоне 2,4 ГГц. Модуль выполнен в виде компактного 

форм-фактора для удобного монтажа на плату. 

Версия XBeePRO имеет значительно большую мощность передатчика и 

лучшую чувствительностью приемника - в отличии от стандартных модуей Xbee. 

Это позволяет строить беспроводные сети датчиков с удалением до 1600м.  
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Рисунок 3.2 – Модули приемопередатчика XBee 

 

Передача данных по последовательному каналу осуществляется через 

встроенный UART с максимальной скоростью передачи до 250 кб/с. 

Поддерживает топологии: 

− point-to-point; 

− peer-to-peer; 

− point-to-multipoint (звезда). 

Модуль Xbee представлен семейством устройств, сравнительная 

характеристика которых представлена в таблице 3.1. 

На основании проведенного анализа выбираем модуль приемопередатчика Xbee 

802.15.4. 

Настройку модулей выполняют посредством стандартных AT команд или API 

интерфейса (удаленно или локально). Управлять модулем XBee можно с помощью 

команд, передаваемых по эфиру любым другим узлом сети, либо непосредственно 

микроконтроллером датчика. 

Для управления модулем XBee и передачи данных предусмотрено два режима 

взаимодействия: 

− прозрачный режим: на основе AT-команд; 

− API-режим: с помощью структурированных пакетов. 
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Таблица 3.1 – Сравнительные характеристики модулей XBee 

Модуль Xbee 802.15.4 XbeePro 

802.15.4 
Xbee ZNet XbeePro ZNet 

Производительность 

Кристалл Freescale Freescale Ember Ember 

Выходная мощность, 
мВт (дБм) 

1 (0) 60 (18) 2 (3) 63 (10) 

Дальность передачи 

внутри здания, и 
30 100 40 120 

Дальность передачи на 

открытой местности, м 
100 1600 120 1600 

Скорость передачи по 

радиоканалу, кбит/с 
250 250 250 250 

Чувствительность 
приемника, дБм 

-92 -100 -98 -102 

Сетевые свойства 

Топология сети P2P, P2M, PP P2P, P2M, PP MESH, P2P, P2M MESH, P2P, P2M 

Число каналов 16 16 16 16 

Фильтры 
PAN ID, channel, 

addresses 

PAN ID, channel, 

addresses 

PAN ID, channel, 

64-bit addresses 

PAN ID, channel, 

64-bit addresses 

Адресация 65000/канал 65000/канал 65000/канал 65000/канал 

Шифрование данных 128-бит AES 128-бит AES   

Питание 

Напряжение питание, 
В 

2.8...3.4 2.8...3.4 2.1.3.6 2.1.3.6 

Ток при передаче (при 

3.3В), мА 
45 215 40 295 

Ток при приеме(при 
3.3В), мА 

50 55 40 45 

Ток в SLEEP, мкА <10 <10 <1 <1 

Общие свойства 

щие свойства Полоса частот, ГГц 2.4 - 2.4835 2.4 - 2.4835 2.4 - 2.4835 2.4 - 2.4835 

Последовательный 
интерфейс 

3В UART, (6) 

входа 10-бит АЦП, 

(10) цифр I/O 

3В UART, (6) 

входа 10-бит 
АЦП, (10) цифр 

I/O 

3В UART, (4) входа 

10-бит АЦП, (10) 

цифр I/O 

3В UART, (4) входа 

10-бит АЦП, (10) 

цифр I/O 

Физические параметры 

Антенны 

U.FL. RF 
connector, RPSMA, 

chip antenna, whip 

antenna 

U.FL. RF 
connector, chip 

antenna, whip 

antenna 

U.FL. RF connector, 

chip antenna, whip 
antenna 

U.FL. RF connector, 

chip antenna, whip 
antenna 

Температурный 
диапазон, °С 

-40...+85 -40...+85 -40...+85 -40...+85 

Сертификация 

Europe (CE) ETSI ETSI ETSI ETSI 

RoHS + + + + 
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Режим AT-команд оптимален для сетей с простой топологией − при передаче 

непрерывных потоков данных. Ситуация свойственна сети беспроводных датчиков. 

Недостатком AT-команд является медленный переход из прозрачного режима 

передачи данных в режим приема модулем команд управления. Кроме того, 

некоторые возможности в режиме AT- команд просто недоступны. Например, 

послать по ZigBee-сети AT-команду удаленному модулю можно только в 

API-режиме. 

Режим API гораздо более гибок, особенно при управлении с помощью внешнего 

микроконтроллера, так как позволяет передавать и данные, и команды управления в 

общем потоке. Работа с API-пакетами требует вычисления контрольных сумм, что 

не очень удобно при ручном формировании пакета в окне программы X-CTU, 

однако не представляет большой сложности при управлении XBee-модулем с 

помощью внешнего микроконтроллера [24]. 

Однако XBee-модули могут работать как абсолютно самостоятельные узлы, без 

применения внешнего управляющего устройства. Модуль может самостоятельно 

передавать по радиоканалу состояние входных цифровых портов и отсчеты 

встроенного АЦП. Этот режим мы и используем в разрабатываемом блоке. 

XBee-модули поставляются с «зашитым» программным обеспечением. Для 

работы в прозрачном режиме приобретаем XBee-модули с прошивкой: 

− для датчика дыма версия 1.2xx − маршрутизатор или конечное устройство; 

− для блока управления пожарной сигнализацией версия 1.0xx – 

координатор [25]. 

 

3.3 Разработка схемы электрической принципиальной радиоинтерфейса 

извещателя 

 

Схема радиоинтерфейса при использовании выбранного XBee-модуля 

построена на основе таблицы назначения выводов (таблице 3.2). 

 

 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

37 

 

27.03.04.2019.069 ПЗ 

  

Таблица 3.2 – Назначение выводов Xbee 

Вывод Наименование Направление Описание 

1 VCC - Питание 

2 DOUT Выход UART Data Out 

3 DIN/CONRG Вход UART Data In 

4 DIO12 Любой Цифровой вход/выход 12 

5 RESET Вход Перезапуск модуля 

6 PWM0/RSSI/DIO10 Любой ШИМ выход 0 / Индикатор мощности 

принимаемого сигнала / Цифровой 

вход/выход 10 

7 PWM/DIO11 Любой Цифровой вход/выход 11 

8 - - Не соединять 

9 DTR/SLEEP_RQ/DIO8 Любой Контроль режима сна / Цифровой 

 вход/выход 18 

10 GND - Земля 

11 DIO4 Любой Цифровой вход/выход 4 

12 CTS/DIO7 Любой Управление обменом данных CTS / 

Цифровой вход/выход 7 13 ON/SLEEP/DIO9 Выход Индикатор статуса модема / Цифровой  

вход/выход 9 

14 - - Не соединять 

15 Associate/DIO5 Любой Ассоциированный индикатор / Цифровой 

вход/выход 5 16 RTS/DIO6 Любой Управление обменом данных RTS / 

Цифровой вход/выход 6 17 AD3/DIO3 Любой Аналоговый вход / Цифровой вход/выход 3 

18 AD2/DIO2 Любой Аналоговый вход / Цифровой вход/выход 2 

19 AD1/DIO1 Любой Аналоговый вход / Цифровой вход/выход 1 

20 AD0/DIO0/кнопка 

идентификации 

идентификации 

Любой Аналоговый вход/Цифровой  

вход/выход 0 / Кнопка идентификации узла 

 

Питание Xbee 802.1 5.4 осуществляется от источника 3 В − было бы достаточно 

и от двух батарей типа «AA», но датчик дыма у нас запитывается от 9 В (типа 

Крона), следовательно потребуется преобразователь из 9 В в 3 В. Используем для 

этого ИМС LT3012. Типовая схема включения представлена на рисунке 3.3. Для 3В 

на выходе изменяем делитель (вход ADJ) на 560 ком и 390 кОм соответственно. 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

38 

 

27.03.04.2019.069 ПЗ 

  

 

Рисунок 3.3 – Типовая схема включения ИМС LT3012 

 

Схема радиоинтерфейса при использовании выбранного XBee-модуля довольно 

проста и приведена на рисунке 3.4. 

 

 

Рисунок 3.4 – Схема включения модуля Xbee 802.15.4 
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Светодиод подключаемый к выводу 15, индицирует режим работы модуля: 

− светится постоянно − модуль не присоединился к ZigBee-сети; 

− мигает два раза в секунду − произошло присоединение модуля к 

ZigBee-сети. 

Сигнал датчика дыма поступает на вход 3 DIN Xbee-модуля. Полученные 

данные в прозрачном режиме передаются через антенну по радиоканалу (на схеме 

не отражена). 

Для выхода из блокировки используется кнопка, заземляющая вывод 5 RESET 

Xbee-модуля. 

Идентификация модуля (опознание его блоком управления пожарной 

сигнализации) осуществляется по команде «Идентификация», формируемой 

посредством замыкания вывода 20 на землю. 

Заземление резистором R1 вывода 9 модуля блокирует режим сна Xbee 

802.15.4-модуля [39].
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4 РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ БЕСПРОВОДНОГО 

ДАТЧИКА 

 

Для разработки схемы электрической принципиальной используем программу 

схемотехнического моделирования Proteus (версия 7). Пакет представляет собой 

систему схемотехнического моделирования, базирующуюся на основе моделей 

электронных компонентов принятых в PSpice. Отличительной чертой пакета 

Proteus является возможность моделирования работы программируемых устройств: 

микроконтроллеров, микропроцессоров, DSP и пр. 

Схема электрическая принципиальная беспроводного датчика представлена на 

рисунке 4.1. Описание принципов работы схемы изложено в разделе 2. 

Для расширения штатной пожарной сигнализации беспроводными датчиками 

дыма центр управления системой пожарной сигнализации должен иметь такой же 

радиоинтерфейс - на базе Xbee 802.15.4. После подачи питания XBee-модуля 

произойдет автоматическое подключение пожарного датчика к центру управления 

системой пожарной сигнализации. Передача данных с датчика дыма 

осуществляется XBee-модулем в так называемом прозрачном режиме. 

Опишем более подробно порядок работы XBee-модуля в используемом нами 

прозрачном режиме его работы. Прозрачный режим поддерживают оба устройства 

(активное и пассивное устройства): 

− координатор (с версиями программного обеспечения 1.0xx); 

− маршрутизатор или конечное устройство (с версиями программного 

обеспечения 1.2xx). 
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Рисунок 4.1 – Схема электрическая принципиальная беспроводного датчика 
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Прозрачный режим характерен тем, что XBee-модули выступают как 

заменители последовательного интерфейса, но не кабельного, а радиоканала. 

Данные с датчика, поступающие на вход DIN XBee-модуля при работе в 

прозрачном режиме отправляются в радиоканал, а полученные по радиоканалу 

данные выводятся на выход модуля DOUT [38]. 

В прозрачном режиме модули настраиваются с помощью AT-команд в Режиме 

управления. Но эта задача уже выходит за рамки задания настоящего проекта. 

Информация с датчика не срезу передается по каналу, а сначала буферируется. 

Процесс формирования пакетов и их передачи активируется по наступлению 

одного из трех событий: 

1) при нулевом значении (задаваемого с помощью AT-команд) параметра RO, 

формирование и передача пакета начинается после получения очередного 

символа информации; 

2) поступило количество символов, равное длине пакета (по умолчанию этот 

параметр равен 72 символам); 

3) поступила команда перехода в Режим управления.  

Все символы, накопленные до этого в буфере, будут отправлены пакетом [64]. 

Для экономичного расходования питания XBee-модуль имеет «Режим 

бездействия» (Idle Mode), это ситуация, когда не поступают данные для передачи и 

нет данных для приема [30]. При наступлении следующих событий XBee-модуль 

выходит из режима: 

− данные в буфере готовы к формированию в пакеты и передаче − переход в 

«Режим передачи»; 

− получены входные данные по радиоканалу - включается «Режим приема»; 

− условия для «Режима сна» (только для Конечных устройств); 

− введена последовательность перехода в «Режим управления» − переход в 

«Режим управления». 

В «Режиме сна» XBee-модуль характерен низким потреблением электроэнергии 

эта величина не превышает 1 мкА. «Режим сна» включается при следующих 
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условиях: 

− активация вывода Sleep_RQ (вывод 9); 

− данные не передаются и не принимаются в течение времени, определенного 

параметром ST (задаваемого с помощью AT-команд). 

Выход из режима сна можно осуществить только по низкому уровню на выводе 

Sleep_RQ. «Режим сна» мы не используем, не смотря на его привлекательность. 

Для минимизации энергопотребления модуль можно перевести в спящий режим, а 

для пробуждения использовать встроенный таймер. Тогда модуль будет 

периодически просыпаться, отсылая запрос центру управления пожарной 

сигнализации на проверку наличия информации для получения. Но датчик дыма 

является не управляемым устройством, и присылать ему команды не требуется [26]. 

При получении сигнала с датчика XBee-модуль выходит из «Режима 

бездействия», формирует данные в пакеты и приступает к их передаче. Первым 

этапом передачи является определение адрес узла получения данных: 

− проверка существует или нет 16-битный сетевой адрес; 

− доступен ли маршрут к узлу назначения. 

Далее, если 16-битный сетевой адрес не найден, начнется процедура 

определения сетевого адреса. Если неизвестен маршрут, то начнется процедура 

определения маршрута к узлу назначения. Возможен даже пропуск (потеря) пакета, 

в том случае, если модуль с соответствующим сетевым адресом не будет найден 

или не найден маршрут доставки. Только после определения маршрута данные 

будут переданы. 

Питание датчика дыма на основе 1845ИП12 осуществляется от батареи типа 

«КРОНА» с напряжением 9 В, обеспечивающий достаточный период работы (1 год) 

без замены источника: ток потребления в дежурном режиме − не более 8 мкА [15].
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5 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

5.1 Предварительная оценка планируемой к выполнению 

проектно-конструкторской работы 

 

Задача оценки технико-экономического и «рыночного уровня» новизны, а 

также эффективности возникает до начала выполнения ОКР и при подведении ее 

итогов. 

В первом случае должна быть дана априорная оценка, отражающая в первом 

приближении актуальность, целесообразность, полезность, 

конкурентоспособность, ожидаемую эффективность предпринимаемой работы по 

конкретному воплощению научно-технических замыслов в материализованном 

виде: схемных решений и конструкции отдельных частей и РЭА в целом. Во втором 

случае − апостериорная оценка, цель которой состоит в установлении уровня 

«рыночной новизны» результатов разработки. 

Для предварительной оценки, планируемой к выполнению ОКР следует, 

использовать одно из направлений эвристического прогнозирования − метод 

экспертных оценок, который базируется на выборе смысловых характеристик 

(частных критериев), количественно измеряемых по определенной балльной 

системе. Результаты анализа сведены в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Критерии оценки ПКР 

Критерии Шкала критерия Оценка критерия, балл 

Имеющийся опыт работы 

в этой области 
Значительный опыт +2 

Возможность внедрения 

результатов ОКР 

в производство 

Результаты могут 

использоваться локально 
-1 

Наличие конкурирующих 

товаров 
1-2 конкурирующих товаров +2 
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Сумма набранных баллов равна “плюс” три − проводимая ОКР весьма 

перспективна. 

 

5.2 Организация и планирование ОКР 

 

Организация и планирование проектно-конструкторской работы предполагает 

определение трудоемкости разработки, распределение затрат времени по 

исполнителям, расчет договорной цены научно-технической продукции. 

Нормативные параметры показывают соответствие товаров и конструкции 

стандартам, ТУ, правилам, регламентирующим на разных уровнях границы, за 

которые показатели не имеют права выходить. Конструкция, не отвечающая 

предъявленным требованиям, не может быть выставлена на рынок. 

Конструкция измерителя L, C соответствует всем государственным, 

региональным и отраслевым стандартам, техническим условиям, нормам, 

правилам. Следовательно, коэффициент соответствия нормативным параметрам 

(КН =1). 

Таким образом, новый товар отвечает всем требованиям, предъявляемым на 

государственном уровне, и может быть выставлен на рынок сбыта [13]. 

 

5.3 Обоснование конкурентоспособности новой конструкции РЭА 

 

Конкурентоспособность представляет собой совокупность потребительских 

свойств продукта, отличающих его от продукта конкурента, по степени сравнения с 

аналогичными продуктами. 

Для ее оценки используется интегральный показатель (КИН), который 

представляет собой численную характеристику и является отношением групповой 

характеристики по техническим (КЭК), функциональным (КФВ), нормативным (КН) 

параметрам к групповому коммерческому показателю (КЦ). Интегральный 

показатель конкурентоспособности (КИН) анализируемой продукции по отношению 
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к товару-конкуренту можно представить в виде формулы: 

 

 

 

где (КИН) − интегральный показатель конкурентоспособности; 

(КЭК) – технические параметры; 

(КФВ) – функциональные параметры; 

(КН) – нормативные параметры; 

(КЦ) – коммерческий показатель. 

Важной составляющей условия выхода на рынок по продаже пожарного 

извещателя является реклама, которая призывает потребителя приобрести именно 

этот устройство, довести до покупателя возможности предлагаемого товара. 

Реклама может быть размещена на страницах в интернете, в журналах, каталогах 

или на уличных плакатах [62].
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

6.1 Опасные и вредные факторы на рабочем месте инженера проектировщика 

 

Охрана труда обеспечивается системой законодательных актов, 

социально-экономических, организационных, технических, гигиенических и 

лечебно-профилактических мероприятий и средств, направленных на создание 

таких условий труда, при которых исключено воздействие на работающих опасных 

и вредных производственных факторов. 

Работа сотрудников, непосредственно связанных с компьютером, а 

соответственно с дополнительным вредным воздействием целой группы факторов, 

существенно снижает производительность их труда. Анализ опасных и вредных 

производственных факторов проведем для рабочего места 

инженера-проектировщика. 

Инженер-проектировщик, работая с компьютером, подвергается воздействию 

следующих вредных и опасных факторов производственной среды: 

− замыкание электрического тока, которое может произойти через тело в 

случае прикосновения к электропроводке с нарушенной изоляцией; 

− воздействие на организм человека шума; 

− воздействие электромагнитных полей (радиочастоты); 

− недостаточная освещенность рабочего места и помещения; 

− перенапряжение зрения при работе с монитором. 

Основным опасным фактором при работе с ПК является поражение 

электрическим током, поскольку оно может привести к летальному исходу. 

Воздействие опасных и вредных факторов необходимо минимизировать, 

поскольку они приводят к снижению работоспособности, производительности и 

ухудшению здоровья [7, 28].
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6.2 Обеспечение микроклимата на рабочем месте 

 

Микроклимат в рабочей зоне определяется сочетанием температуры, 

влажности, скорости движения воздуха и температурой окружающих 

поверхностей. Неблагоприятные микроклиматические условия (повышенная или 

пониженная температура воздуха, повышенная влажность воздуха, повышенная 

подвижность воздуха) на рабочем месте приводит к снижению работоспособности, 

быстрой утомляемости, что может стать причиной получения производственных 

травм. 

Параметры микроклимата в рабочей зоне регламентирует ГОСТ 12.1.005 – 88 

ССБТ (Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны). 

Работа инженера-проектировщика относится к категории I (легкие физические 

работы). 

Оптимальные и допустимые нормы температуры, влажности и скорости 

движения воздуха для рабочей зоны помещения категории работ I отражены в 

таблицах 6.1 и 6.2 соответственно [60]. 

 

 

 

Таблица 6.1 – Оптимальные нормы параметров воздушной среды 

Температура 

наружного 

воздуха, 
0
С 

Оптимальные параметры воздушной среды на постоянных рабочих 

местах 
Температура, 

0
С 

Относительная 

влажность, % 

Скорость движения 

воздуха, м/с 

Ниже +10 21 - 25 не более 75 не более 0,1 

Выше +10 22 - 28 75 при 24 
0
С не более 0,1 - 0,2 
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Оптимальным вариантом является кондиционирование воздуха, т.е. 

автоматическое поддержание его состояния в помещении в соответствии с 

определенными требованиями (заданная температура, влажность, подвижность 

воздуха) независимо от изменения состояния наружного воздуха и условий в самом 

помещении. Системы отопления и системы кондиционирования следует 

устанавливать так, чтобы ни теплый, ни холодный воздух не направлялся на людей. 

Температура воздуха у поверхности пола и на уровне головы не должна отличаться 

более чем на 5 градусов. 

Для создания комфортных условий труда, поддержания влажности и 

оптимальной температуры в помещениях следует использовать настенные 

сплит-системы. Система кондиционирования воздуха обеспечивает поддержание 

необходимых параметров микроклимата, осуществляет очистку воздуха от пыли и 

вредных веществ. Учитывая небольшую площадь помещения и малое количество 

человек в помещении, рекомендуется использовать настенный кондиционер, 

рассчитанный на данную площадь. Для площади 12 м
2
 можно использовать 

настенную сплит-систему c многоступенчатой системой фильтрации воздуха 

Electrolux EACS-05CL. Это позволит создать в помещении комфортные 

климатические условия [2,6].

Таблица 6.2 – Допустимые нормы параметров воздушной среды 

Температура 

наружного 

воздуха, 
0
С 

Допустимые параметры воздушной среды на постоянных рабочих 

местах Температура, 
0
С 

Относительная 

влажность, % 

Скорость движения 

воздуха, м/с 

Ниже +10 21 - 25 не более 75 не более 0,1 

Выше +10 22 - 28 

75 при 24 °С 

70 при 25 °С 

65 при 26 °С 

60 при 27 °С 

не более 0,1 - 0,2 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Беспроводные датчики находят все больше применений: от бытового 

применения до автоматизации производственного процесса. 

Разработанное устройство имеет существенное преимущество по отношению к 

традиционным построениям систем пожарной сигнализации – беспроводной 

датчик дыма позволяет исключить кабельную инфраструктуру, тем самым 

значительно повысить надежность системы пожарной безопасности. 

В соответствии с целью ВКР проведена разработка беспроводного датчика 

дыма, подключаемого к штатной (типовой) системе пожарной сигнализации 

посредством радиоканала. Для построения датчика дыма использована 

специализированная ИМС 1845ИП12. Радиоинтерфейс построен на базе 

технологии Xbee 802.15.4. Это позволило обеспечить высокую степень 

стандартизации изделия, что особо важно для систем пожарной безопасности ввиду 

высокой стоимости их отказа. 

В процессе проектирования были выполнены следующие работы: 

− проведен анализ построения систем пожарной сигнализации, принципов 

работы, выявлены виды датчиков; 

− разработана структурная схема системы пожарной сигнализации, 

использующей беспроводной пожарный датчик; 

− разработана схема электрическая принципиальная беспроводного 

пожарного датчика.



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

51 

 

27.03.04.2019.069 ПЗ 

  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Производственная и пожарная автоматика. Ч. 2. Автоматические установки 

пожаротушения: учебник / Бабуров, В.П. Бабурин, В.В. Фомин, В.И. Смирнов, В.И. 

– М.: Академия ГПС МЧС России, 2007. – 298 с. 

2. Башлыков, И.М. Методы и средства защиты человека от опасных и вредных 

производственных факторов: учеб. пособие / И.М. Башлыков. – 34 с. 

3. Белов, А.В. Конструирование устройств на микроконтроллерах. / А.В. 

Белов. – СПб: Наука и Техника, 2005.  – 256 с. 

4. ВСН 25–09.68–85. Правила производства и приемки работ. Установки 

охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. – 18 с. 

5. Промышленные здания и сооружения. Серия «Противопожарная защита и 

тушение пожаров»: книга 2 / В.В. Теребнев, Н.С. Артемьев, Д.А. Корольченко, А.В. 

Подгрушный, В.И. Фомин, В.А. Грачев.  – М.: Пожнаука, 2006. – 272 с. 

6. ГОСТ 12.2.007–75. Изделия электротехнические. Общие требования 

безопасности. – 24 с. 

7. ГОСТ 12.1.033 81. Система стандартов безопасности труда. Пожарная 

безопасность. Термины и определения. – 7 с. 

8. ГОСТ 12.1.004 – 91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования 

(с изм. 1). – 12 с. 

9. ГОСТ 27331 – 87. Пожарная техника. Классификация пожаров. – 14 с. 

10. ГОСТ Р 53300 – 2009. Противодымная защита зданий и сооружений. 

Методы приемо-сдаточных и периодических испытаний. – 35 с. 

11. ГОСТ Р 53325 – 2009. Техника пожарная. Технические средства пожарной 

автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний. – 9 с. 

12. ГОСТ 12.1 004 –  91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. – 

11 с. 

13. ГОСТ 12.3.046 – 91. Установки пожаротушения автоматические. Общие 

технические требования. – 67 с. 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

52 

 

27.03.04.2019.069 ПЗ 

  

 

14. Бюджетирование шаг за шагом: учебник / Е.Ю. Добровольский, Б.М. 

Карабанов, П.С. Боровков, Е.В. Глухов, Е.П. Бреслав. – М.: Питер, 2009. – 24 с.  

15. Интеллектуальное развитие пожарных извещателей : Библиотека по 

безопасности. – http://www/articles.security-bridge.com/articles/13/12187. 

16. Королев, С.Г. Правила устройства электроустановок / С.Г. Королев. – М.: 

Экскмо, 2008. – 256 с. 

17. Нечаев, И. Дистанционный выключатель питания / И. Нечаев. – Радио, 

2011.  –  42 с. 

18. Нечаев, И. Охранное устройство на базе беспроводного звонка / И. Нечаев.  

– Радио, 2011. – 53, 54 с. 

19. Нечаев, И. Охранное устройство на базе радиозвонка / И. Нечаев. – 

Радио, 2007. – 59 с. 

20. НПБ 5 – 2005. Категорирование помещений, зданий и наружных установок 

по взрывопожарной и пожарной опасности. – 43 с. 

21. НПБ 15 – 2004. Область применения автоматических систем пожарной 

сигнализации и установок пожаротушения. – 77 с. 

22. НПБ 88 – 2001. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и 

правила проектирования. – 17 с. 

23. Обыденный, Ф.А. Системы охранной и пожарной сигнализации / 

Ф.А.  Обыденный. – СПб .: Питер, 2002. – 360 с. 

24. О выделении полос радиочастот устройствам малого радиуса действия. 

Решение ГКРЧ № 0720–03–001. – 

http://www/minkomsvjaz.ru/ministry/170/174/3410.shtml. 

25. Описание XBee–PRO ZB RF Modules . – http://www/digi.com. 

26. Особенности конструкции адресно-аналоговых пожарных                   

извещателей: Библиотека по безопасности. – 

http://www/articles.security-bridge.com/articles/13/12278. 

http://www/minkomsvjaz.ru/ministry/170/174/3410.shtml
http://www.digi.com/


 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

53 

 

27.03.04.2019.069 ПЗ 

  

 

27. Чекулаев, В.Е. Охрана труда и электробезопасность: учеб. для вузов / В.Е 

Чекулаев, Е.Н. Горожанкина. – М.: ФГБОУ, 2012. – 304 с. 

28. Панасевич, Л.Т. Автоматические газоанализаторы-сигнализаторы для 

производственных помещений и открытых установок / Л.Т. Панасевич. – М.: 

Гротек, 2011. – 142 с. 

29. Пожары и пожарная безопасность в 2010 г.: статистический сборник / М.: 

ВНИИПО МЧС России, 2011. – 35 с. 

30. Производственная и пожарная автоматика. Ч. 2. Автоматические установки 

пожаротушения: учебник для вузов / В.П. Бабуров, В.В. Бабурин, В.И. Фомин и 

др.  – М.: Академия ГПС МЧС России, 2007. – 298 с. 

31. Пушкарев, О. ZigBee–модули XBee: новые возможности. Беспроводные 

технологии / О. Пушкарев. 2008. – 76 с. 

32. ПУЭ Правила устройства электроустановок. 

33. РД 25.953 – 90. Системы автоматические пожаротушения, пожарной, 

охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условно графические 

элементов связи. – 23 с. 

34. РД 25.964 – 90. Система технического обслуживания и ремонта 

автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и 

охранно-пожарной сигнализации. – 89 с. 

35. РД 28/3.008 – 2001. Технические средства и системы охраны. Порядок 

разработки технического задания на проектирование. – 21 с. 

36. РД 28/3.006 – 2005. Технические средства и системы охраны. Тактика 

применения технических средств охранной сигнализации. – 14 с. 

37. РД 28/3.010 – 2001. Технические средства и системы охраны. Системы 

охранной сигнализации. – 7 с. 

38. РД ЭО 0585 – 2004. Методика оценки технического состояния и 

остаточного  ресурса пожарных извещателей и приемно-контрольных 

приборов  систем пожарной сигнализации АЭС. – 

http://www/ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/53/53716/index.php. 

http://www/ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/53/53716/index.php
http://www/ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/53/53716/index.php


 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

54 

 

27.03.04.2019.069 ПЗ 

  

39. Руководящий документ. Технические средства и системы охраны. 

Обозначения условные графические элементов системы. – 19 с. 

40. Русскоязычное описание XBee ZNet 2.5. – 

http://www/compel.ru/images/news/2008042203/XBee_ZNet_2.5_rus.pdf. 

41. Савельев, П.С. Пожары–катастрофы / П.С. Савельев. – М. 1983. – 54 с. 

42. СанПиН 2.2.4 2.1.8 9–36–2002. Электромагнитное излучение 

радиочастотного диапазона. – 27 с. 

43. Синилов, В.Г. Системы охранной, пожарной и охранно-пожарной 

сигнализации: учеб. для нач. проф. образования / В.Г. Синилов. – М.: ИРПО 

ПрофОбрИздат,  2001. – 267 с. 

44. СНБ 2.02.05–04. Пожарная автоматика. – 32 с. 

45. СНиП 2.04.09–84. Пожарная автоматика зданий и сооружений. – 14 с. 

46. СНиП 21.01–97. Пожарная безопасность зданий и сооружений. – 18 с. 

47. СНБ 2.02.05–04. Пожарная автоматика. – 6 с. 

48. СНБ 2.02.01–98. Пожарно-техническая классификация зданий, 

строительных конструкций и материалов. – 37 с. 

49. СНБ 2.02.02–01. Эвакуация людей из зданий и сооружений при 

пожаре. – 25 с. 

50. СНиП 2.01.02. Противопожарные нормы. – 9 с. 

51. СНиП 3.05.06-85. Системы автоматизации. – 42 с. 

52. СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства. – 21 с. 

53. Собурь, С.В. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила 

проектирования. Установки пожаротушения автоматические: учеб. пособие / С.В. 

Собурь. – М.: Пожкнига, 2008. – 312 с. 

54. СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения автоматические. – 47 с. 

55. СП5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. 

Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 

правила проектирования. – 19 с. 

http://www/compel.ru/images/news/2008042203/XBee_ZNet_2.5_rus.pdf


 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

55 

 

27.03.04.2019.069 ПЗ 

  

56. СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Система оповещения 

и управления эвакуацией людей при пожаре. – 39 с. 

57. СП 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути 

и выходы. – 16 с. 

58. СП 6.13130.2009. Системы противопожарной защиты. 

Электрооборудование. Требования пожарной безопасности. – 64 с. 

59. Старшинов, Б.П. Системы пожарной безопасности / Б.П. Старшинов. – М.: 

Изд-во Москва, 2003. – 164 с. 

60. Ст. ВДПО 3-05-08. Автоматические установки порошкового 

пожаротушения, монтаж и эксплуатация. – 53 с. 

61. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Статья 83. 

Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной 

сигнализации. 

62. Технические средства обеспечения безопасности: справочно-методическое 

пособие / И.Е. Зуйков, А.А. Антошин, И.Д. Брель, Т.Л. Владимирова, П.Н. 

Осташков, Ю.А. Серегин, В.П. Пугачев, А.А. Пукач, А.И. Черепко; Под. ред. И.Е. 

Зуйкова. – 2001.  – 177 с. 

63. Лаврус, В.С. Серия "Информационное издание". Выпуск 1. Охранные 

системы / В.С. Лаврус. – М.: Наука и техника, 1996. – 43с. 

64. СНиП 21–01–97. Методика и примеры технико-экономического 

обоснования противопожарных мероприятий. – 23 с. 

65. Москаленко, П.В. Автоматические системы пожарной сигнализации 

пожаротушения. Требования ПБ при эксплуатации: методические рекомендации / 

П. В Москаленко. – Воронеж: ВПТУ МЧС России, 2003. – 71 с.  

66. Шувалов, М.Г. Основы пожарного дела / М.Г. Шувалов. – М., 1979. – 65 с. 

67. Угрюмов, Е.П. Цифровая схемотехника / Е.П. Угрюмов. – СПб.: 

БХВ–Петербург, 2010. – 798 с. 

68. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности». 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

56 

 

27.03.04.2019.069 ПЗ 

  

69. Федеральный закон от 22.07.2013 № 123-ФЗ от 22.07.2013 «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности». 

70. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», 2008. 

71. Щербина, Я.Я., Основы противопожарной защиты / Я.Я Щербинина, И.Я  

Щербина. – Киев, 1985. – 12 с. 

72. Юрченко, Д. Научно-технический прогресс в пожарной охране / Д. 

Юрченко. – М., 1983. – 87 с. 

 

 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

57 

 

27.03.04.2019.069 ПЗ 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


