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Приведен алгоритм определения постоянной времени теплового 
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Постановка проблемы. В последнее время наметилась тенде-

нция к более широкому использованию автоматических систем обна-
ружения и тушения пожаров различных классов. В этой связи важной 
проблемой является создание эффективной системы эксплуатации 
таких систем. 

Анализ последних исследований и публикаций. Фрагменты 
системы эксплуатации применительно к автоматическим системам 
обнаружения пожаров рассматривались в [1]. Дальнейшее развитие 
систем эксплуатации получило в [2]. Применительно к датчикам  
первичной информации концепция систем эксплуатации заложена в  
евростандарте EN-54 или в его украинском варианте ДСТУ EN-54-5: 
2003. Однако эта концепция не предполагает определения такой вре-
менной характеристики, как постоянная времени чувствительного 
элемента пожарного извещателя. 

Постановка задачи и ее решение. Целью работы является раз-
работка метода определения постоянной времени теплового пожар-
ного извещателя, инвариантного к погрешности формирования тем-
пературы на его входе. 

Пусть входной сигнал теплового пожарного извещателя имеет 
вид 
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где ib  – параметр. 
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Тогда его выходной сигнал при τ≥ 3t , где τ  – постоянная вре-
мени чувствительного элемента извещателя, будет иметь вид [3] 
 
 ( ) ( )22

33 tt5,0b2tu τ+τ−≅ . (2) 
 

Если положить, что 
 
 ( ) 3113 utu = ; ( ) 3223 utu = ; ( ) 3333 utu = , (3) 
 
то при выполнении условия 
 
 31323233 uuuu −=− , (4) 
 
выражение для определения постоянной времени τ  будет иметь вид 
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На рис. 1 приведена структурная  схема устройства для опре-

деления величины постоянной времени чувствительного элеме6нта 
теплового пожарного извещателя с использованием трех времен-
ных параметров его выходного сигнала, т.е. в соответствии с 
алгоритмом (5). 
 

 
Рис. 1. – Структурная схема устройства для определения постоянной 

времени извещателя: 1, 2, 3 – пороговые устройства; 4, 5, 6 – триггеры; 7 – 
генератор импульсов; 8 – элемент НЕ; 9, 10, 11 – элементы И; 12 – элемент 
ИЛИ; 13 – счетчик импульсов; 14, 15 – вентили; 16, 17 – регистры; 18 – вы-
числительное устройство 
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Наличие погрешности 3n  формирования входного воздействия 

(1) приводит к тому, что временные параметры будут определяться в 
соответствии с выражениями 
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Тогда величина постоянной времени будет определяться сле-

дующим образом 
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где 
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Относительная погрешность определения величины постоян-

ной времени чувствительного элемента извещателя в этом случае 
вычисляется по формуле 
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Если положить, что имеет место  
 
 ( )Δ−+= 1iuu 0i3 , 3,2,1i = , (10) 
 
то из (9) следует, что 0≡δ . 

Выводы. Разработан метод определения постоянной времени 
чувствительного элемента теплового пожарного извещателя, осно-
ванный на измерении трех временных параметров его выходного си-
гнала, который представляет собой реакцию на входное воздействие, 
описываемой квадратичной зависимостью во времени. Выбор уров-
ней выходного сигнала извещателя из условия (10) обеспечивает ин-
вариантность величины постоянной времени относительно погреш-
ности формирования входного воздействия. 
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