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В данной статье, автором рассматриваются новейшие методы и средства диагностики пожарно-энер-
гетического вреда, путем внедрения в жилое помещение или квартиру электро-газо-счетчика-извещателя 
состоящего из электросчетчика-извещателя и газового счетчика с электромагнитным клапаном перекрытия 
газопровода. Данное конструкторско-технологическое решение позволит обнаружить и устранить пожары 
на более ранней стадии их возникновения с последующим оповещением владельца недвижимости, и всех 
живущих в ней, о наличии чрезвычайной ситуации. Рассматривается работа электро-газо-счетчика-извеща-
теля пожарно-энергетического вреда и опасных факторов пожара и взрыва от утечек бытового газа, и ко-
роткого замыкания бытовых приборов с определением «качества» энергетики в доме. Приводится формула 
определения пожарно-энергетического вреда и блок-схема запатентованной модели электро-газо-счетчика-
извещателя с указанием его составляющих, необходимых в эксплуатации и сборки для упомянутого кон-
структорского решения.
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In this article, the author considers the latest methods and means of diagnosis of fire and energy damage, 
through the introduction into the living room or apartment of an electric gas meter- annunciator consisting of an 
electric meter-annunciator and a gas meter with an electromagnetic valve of the gas pipeline overlap. This design and 
technological solution will detect and eliminate fires at an earlier stage of their occurrence, followed by notification 
of the owner of the property, and all living in it, the presence of an emergency. The work of electric-gas-meter-
annunciator of fire and energy damage and dangerous factors of fire and explosion from household gas leaks, and 
short circuit of household appliances with the definition of energy quality in the house is considered. The formula 
for determining the fire and energy damage and the block diagram of the patented model of the electric-gas-meter-
annunciator with its components required in operation and Assembly for the mentioned design solution are given.
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В современном мире с ростом коли-
чества бытовых электроприборов (БЭП) 
и радиоэлектроники, жилые помещения все 
больше подвергаются риску возникновения 
пожаров, образующихся вследствие утечки 
газа или пожароопасных отказов электро-
приборов. В данной статье рассматривают-
ся средства диагностики пожарно-энерге-
тического вреда (ПЭВ) и опасных факторов 
пожара и взрыва (ОФПВ).

Способ определения ПЭВ 
по потребляемой электроэнергии и ОФП

С помощью электросчетчика-извещате-
ля, синхронно измеряется и оцифровыва-
ется сетевое напряжение, и потребляемый 
ток в реальном масштабе времени, с вычис-
лением стандартных параметров качества 
электроэнергии, по которым вычисляется 
и отдельно визуализируется потребленная 
электроэнергия с допустимым качеством 
и – недопустимым. Значения, которых умно-
жаются на соответствующие константы ве-
роятности пожаров по электротехническим 
причинам, и в результате суммирования 

указанных результатов определяется и ви-
зуализируется пожарно-электрический вред 
[1]. Раннее обнаружение опасных факторов 
пожара осуществляется с помощью прока-
чивания воздуха из защищаемых помеще-
ний через аспирационную систему с элек-
тросчетчиком-извещателем, в котором, 
для достоверного обнаружения опасных 
факторов пожара в помещениях, установ-
лены, по меньшей мере, три разных дат-
чика, синхронно реализующих три разных 
способа регистрации опасных факторов по-
жара (тепла, дыма и монооксида углерода). 
По коррелированным значениям указанных 
датчиков, в т.ч. с учетом вычисленного по-
жарно-электрического вреда, происходит 
идентификация ложных сигналов или пожа-
ра, о чем выдается прерывистый звук трево-
ги, который может быть передан в ближай-
шую пожарную часть по радиоканалу [2].

Электросчетчик – извещатель 
Электросчетчик является регистратором 

электроэнергетических потоков, который 
позволяет определить «качество» электро-
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энергии потребляемой в жилом помещении 
или квартире, и изменение по этой причине 
вероятности пожара от электроприборов, 
т.е. пожарно-электрического вреда, что, по-
мимо мониторинга и возможности регули-
рования оплаты в соответствии с качеством 
электроэнергии, позволит предотвращать 
возникновение пожаров БЭП отключением 
электроэнергии, а также обеспечить обнару-
жение пожара в квартире, где такой электро-
счетчик установлен, и включить сигнализа-
цию, в т.ч. звуковое оповещение, о пожаре 
[3, 4].

Введение «интеллекта» и комбиниро-
ванных «проточных» датчиков в электро-
счетчики, помимо мониторинга и возмож-
ности регулирования оплаты в соответствии 
с качеством электроэнергии, позволит обе-

спечить раннее обнаружение пожара в по-
мещениях, где такой электросчетчик уста-
новлен, а также включить оповещение 
о пожаре и передать вызов в ближайшую 
пожарную часть, при наличии радиоканала. 

Для реализации такого электросчетчи-
ка – автономного пожарного извещателя 
(далее – ЭСАПИ) было необходимо: 

• Выбрать способ обнаружения пожара 
и тип извещателя; 

• Выбрать способ контроля качества 
электроэнергии и тип электросчетчика; 

• Оптимизировать структуру электрон-
ного блока обработки сигналов; 

• Скомпоновать электросчетчик (ЭС) 
и автономный пожарный извещатель 
(АПИ) в ЭСАПИ (рис. 1), что и было осу-
ществлено [5]. 

Рис. 1. Блок-схема электросчетчика-извещателя
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Учет потребления газа и обнаружение 
его утечки

Наиболее подходящим для компоновки 
к электросчетчику извещателю, является 
газовый счетчик Гранд-SPI с электромаг-
нитным клапаном перекрытия газопровода 
(рис.2), который предназначен для коммер-
ческого учета количества природного газа 
индивидуальными потребителями [6]. 

Рис. 2. Газовый счетчик Гранд-SPI

Обмен данными с внешними устрой-
ствами и с электросчетчиком извещателем 
в частности, может осуществляться посред-
ством встроенного GSM-модема или прово-
дами с технологического разъема.

Электро-газо-счетчик-извещатель
В этом случае комплексирование газо-

вого счетчика с электросчетчиком-извеща-
телем (ЭСИ) превращает его в электро-га-
зо-счетчик-извещатель (ЭГСИ) опасных 
факторов пожара и взрыва (ОФПВ) от утеч-
ки бытового газа, с возможностью опреде-
ления уже пожарно-энергетического вреда. 

Иными словами, речь идет о новом по-
нятии (характеристике) – пожарно-электри-
ческом вреде, который призван заменить 
качественный (дискретный и латентный) 
подход в диагностике и мониторинге раз-
ных состояний контролируемого объекта – 
на количественный (аналитический и вре-
менной), позволяющий осуществлять 
непрерывный контроль за расходованием 
пожаробезопасного ресурса электроприбо-
ров, чтобы вовремя прекратить их эксплуа-

тацию (в т. ч. для осуществления планового 
ремонта, продлевающего этот ресурс), пока 
очередной пожароопасный отказ не привёл 
к возникновению пожара в них, что являет-
ся предельным значением («максимумом») 
функции ПЭВ [1, 2, 5]:

,

где ПЭВ – пожарно-энергетический вред 
за время t; РГ – вероятность пожара от газо-
вых приборов; kДж – коэффициент перевода 
киловатт/ч в Джоули (3,6 мДж); qг – тепло-
творная способность газа (35 мДж/м3) PД – 
вероятность пожара по электротехническим 
причинам при допустимых отклонениях па-
раметров электроэнергии; PНД – вероятность 
пожара по электротехническим причинам 
при недопустимых отклонениях параметров 
электроэнергии. Wг – общее количество 
электроэнергии, отпущенной потребителю 
за время t; Wд – количество израсходован-
ной электроэнергии при допустимых откло-
нениях; Wнд – количество израсходованной 
электроэнергии при недопустимых откло-
нениях.

Такая модификация потребовала введе-
ния микроконтроллера и модулей ввода-вы-
вода, т.к. было предложено подавлять еще и 
не качественность потребляемой электро-
энергии встроенным компенсатором реак-
тивной мощности (рис. 3), что резко сни-
жает вероятность пожароопасных отказов 
в БЭП [5, 7].
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Рис. 3. Блок-схема модели электро-газо-счетчика-извещателя

Применение микроконтроллера и мо-
дулей ввода-вывода позволяет повысить 
достоверность диагностики ОФПВ, путем 
периодического отключения/подключе-
ния с помощью электромагнитного клапа-
на трубопровода аспирационной системы 
от ЭГСИ, для регистрации и записи в память 
значения температуры, окиси углерода, за-
дымленности и концентрации бытового газа 
в помещении, где установлен ЭГСИ (как 
правило, это прихожая), с целью сравнения 
и идентификации, как возникающих изме-
нений в остальных защищаемых помещени-
ях, так и момента «исчезновения ОФПВ», 
после отключения газа и электроэнергии, 
для предотвращения взрыва и пожара.

Заключение

В статье представлены новейшие мето-
ды и средства диагностики и обнаружения 
ПЭВ и ОФПВ в квартирах и жилых поме-
щениях, на основе которых будет разработа-
на тиражируемая микросистема противопо-
жарной защиты квартир и индивидуальных 
жилых домов. 
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