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1  ВВЕДЕНИЕ  

Монооксид углерода (угарный газ, СО) это продукт неполного сгорания 
углеродосодержащих материалов. Это – невидимый, не имеющий ни вкуса, ни запаха газ, 
который, в отличие от дыма, не может быть обнаружен обычными людьми без 
специальных технических средств. 

Удельная плотность монооксида углерода при температуре 0 ºС 1,250 кг/м3, что несколько 
меньше удельной плотности воздуха (1,2930 кг/м3 при температуре 0 ºС), что позволяет 
области концентрированного содержания монооксида углерода при наличии тепловых 
конвекционных потоков достаточно быстро сосредотачиваться в районе потолка 
контролируемого объекта. Размер молекул монооксида углерода существенно меньше 
частиц дыма (обычно оптическими дымовыми извещателями регистрируются частицы 
размером от 100 нм), что обеспечивает высокую способность к распространению, 
растеканию, рассеиванию за счет хаотического (броуновского), конвективных и 
турбулентных потоков молекул газа.  

Присутствие в воздухе защищаемого помещения в значительных концентрациях 
монооксида углерода (СО) может серьезно нанести ущерб здоровью людей, поскольку 
нарушается процесс поступления кислорода в кровь за счет замещения молекул кислорода 
молекулами монооксида углерода, вызываются необратимые изменения головного мозга и 
общее отравление организма. При пожаре уровень угарного газа поднимается достаточно 
быстро, люди в этой ситуации часто классифицируют свое состояние как усталость, 
сонливость, начинают плохо ориентироваться в пространстве, теряют сознание, не успев 
получить помощь либо предпринять каких-либо самостоятельных мер, например, 
покинуть опасное помещение.  
По данным NFPA  (National Fire Protection Association): 
- 50 ppm практически никакого вредного воздействия при 8-часовом воздействии на 
взрослого здорового человека не оказывают; 
- 200 ppm обычно вызывают умеренную головную боль после 2 - 3 часов воздействия; 
- 1000 ppm вызывают потерю сознания после 1 часа воздействия; 
- 12 000-13 000 ppm (1,2-1,3 % по объему) вызывают немедленное физиологическое 
воздействие на мозг и нервную систему, приводящее к потере сознания с угрозой для 
жизни через 1-3 минуты воздействия. 

Для контроля за безопасным уровнем концентрации СО в окружающей среде используют 
индикаторы угарного газа. Следует отметить, что имеют место различия в рабочих 
характеристиках индикаторов угарного газа и пожарных извещателей на угарный газ. Эти 
различия включают уровень чувствительности, время срабатывания и тип 
чувствительного элемента. Для обнаружения пожара согласно нормативам НПБ 71-98 
можно использовать только пожарные газовые извещатели, имеющие соответствующий 
сертификат пожарной безопасности. 

Извещатель пожарный газовый ИП435-1 имеет высокое быстродействие с малым 
временем релаксации, регулировку чувствительности с перепрограммируемыми порогами 
срабатывания, что позволяет его использовать в качестве пожарного извещателя, так и в 
качестве индикатора, контролирующего безопасный уровень концентрации угарного газа 
в газовоздушной среде.  
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2  ПРИМЕНЕНИЕ ИЗВЕЩАТЕЛЯ НА СО  

Пожарный газовый извещатель на СО – не может служить общей заменой пожарных 
извещателей других типов. Однако следует отметить, что определенные характеристики 
пожарных извещателей на СО выгодно отличают их от других типов извещателей и 
делают во многих случаях предпочтительным их использование.  

2.1 В первоначальной стадии большинства пожаров, если характер пожара медленный, 
тлеющий, то уровни монооксида углерода регистрируются достаточно высокие. При 
переходе пожара к стадии открытого горения уровень концентрации СО падает. Наиболее 
эффективно проявляется преимущество газовых извещателей перед другими известными 
средствами обнаружения возгорания тогда, когда, из-за малого поступления кислорода 
пожар развивается медленно и повышение концентрации угарного газа становится 
преобладающим фактором при его классификации. 

2.2 При полном сгорании углеводородосодержащих материалов или их быстром горении, 
обычно получаются низкие уровни газа СО, поскольку происходит законченное сгорание 
и выделяется СО2. При развитии пожара в закрытых помещениях, поступления воздуха 
может быть недостаточно для продолжения пожара, при этом происходит истощение 
кислорода в воздухе, а концентрация СО увеличивается.  

2.3 В сравнении с дымовыми извещателями, пожарный газовый извещатель на СО 
дополнительно выигрывает в быстродействии при появлении потоков конвекции, 
созданные теплом в источнике пожара. Эти потоки помогают СО быстрее 
распространяться и достигать чувствительного элемента детектора. Как отмечалось ранее, 
монооксид углерода имеет удельную плотность близкую плотности воздуха, размеры 
молекул газа значительно меньше размеров частиц дыма, что в результате приводит к 
более интенсивному процессу диффузии и данный газ быстрее рассеивается в пределах 
защищаемого объема, чем фракции дыма, регистрируемые оптическими дымовыми 
извещателями. Это позволяет пожарному газовому извещателю на СО работать более 
эффективно в местах, где присутствие физических барьеров, балок, перегородок 
ограничивает распространение дыма (примерами таких барьеров являются сильно 
пересеченные потолки, подвесные потолки, перемещение газа в смежные помещения и 
горячие воздушные потоки).  

2.4 Следует отметить, что применение пожарных извещателей СО может приводить к 
раннему обнаружению пожара не только в контролируемом помещении, но и в смежных 
помещениях. Срабатывание извещателя в этом случае может быть воспринято 
обслуживающим персоналом как ложное, поскольку не точно будет выполнена 
идентификация очага пожара. Для учета данной особенности необходимо информировать 
проектные, монтажные и эксплуатационные организации о свойствах распространения 
монооксида углерода.  

3  СЛУЧАИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЖАРНОГО ГАЗОВОГО ИЗВЕЩАТЕЛЯ НА 
СО, ГДЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ЕГО НЕОСПОРИМЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИ 
ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА ПЕРЕД ДРУГИМИ ВИДАМИ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ 

3.1 При невозможности использовать другие типы извещателей из-за потенциальной 
возможности ложной пожарной тревоги, например в гаражных боксах при выполнении 
дополнительных условий согласно п.4.5, в танцевальных клубах, где по условиям 
эксплуатации возникают сильные тепловые потоки, значительные перепады температур, 
присутствуют высокая влажность, пар, пыль или специально создаваемый дым, возникают 
солнечные блики от зеркал, окон и специальных световых установок.  
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3.2 Если извещатели других типов не обеспечивают полную защиту, например, 
использование дымового извещателя в спальном помещении. В этих случаях, пожарный 
газовый извещатель на СО обладает неоспоримыми преимуществами и может обеспечить 
наилучший вариант защиты людей от пожара и/или отравления угарным газом.  

3.3 При неполном сгорании в случае малого поступления кислорода. Примерами могут 
быть закрытые хранилища, помещения прачечных, шкафы, где пожарный извещатель на 
СО, расположенный в закрытом помещении может обнаруживать начинающийся пожар 
прежде, чем сработают другие извещатели, например, дымовые, тепловые.  

3.4 Когда движение дыма от источника пожара может быть ограничено из-за горячих 
воздушных слоев (эффект стратификации), дополнительных строительных балок и не 
сплошных перегородок либо когда дым и потоки теплого воздуха достигают потолка 
только при большой энергии горения. В этих случаях тепловые, конвективные, 
турбулентные диффузионные процессы движения способствуют к существенному 
увеличению скорости распространения молекул газа СО через тепловые барьеры горячих 
воздушных слоев воздуха, к проникновению в другие трудно доступные места в пределах 
помещения, например, крыши и пустоты и соответственно раннему обнаружению пожара. 

3.5 Если имеется высокая вероятность медленно развивающегося пожара, тления. В этом 
случае пожарный газовый извещатель на СО дает более раннюю реакцию чем, например, 
дымовой, поскольку монооксид углерода быстрее распространяется, чем частицы дыма.  

4 СЛУЧАИ, В КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЗОВОГО ИЗВЕЩАТЕЛЯ НА СО 
ПРЕДПОЛАГАЕТ ВЫПОЛНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ  

4.1 Если пожар возникает с большим доступом кислорода, и процесс начинается с 
быстрого воспламенения, то выделяемая теплота гарантирует быстрое и законченное 
сгорание без выделения СО. В этом случае извещатель на СО сработает только, когда по 
мере развития пожара снизится поступление кислорода.  

4.2 При обнаружении пожара в результате перегрева кабеля (электропроводов) важно 
учитывать свойства материала изоляции кабеля (электропроводов). Монооксид углерода 
может не выделяться в достаточных для обнаружения количествах, если пиролиз 
(разложение и др. превращения химических соединений при нагревании) материала 
происходит быстрее, чем самоустановившийся процесс горения. Следует обратить 
внимание на то, что пиролиз определен как декомпозиция материала пластической 
изоляции теплом перегретого кабеля, то есть изоляция может сгорать в указанном случае 
без пламени и выделения СО. Окончательный вывод об использовании газового 
извещателя при обнаружении перегрева и возгорания изоляции следует уточнять согласно 
техническим характеристикам применяемого кабеля (электропровода). 

4.3 При обнаружении горения жидкого топлива при свободном доступе кислорода, 
например, гептана и других огнеопасных жидкостей и в этом случае эффективность 
газовых извещателей будет не достаточно высокой, поскольку уровни СО будут малы для 
надежного обнаружения возгорания.  

4.4 В тех случаях, если главная задача обнаружения - это контроль за распространением 
фракций дыма.  

4.5 Для случаев, где малые уровни монооксида углерода могут присутствовать в 
нормальных ситуациях, например в защищаемых помещениях, где используются 
двигатели внутреннего сгорания (гаражи, боксы, погрузочные помещения). Для 
надежного обнаружения возгорания в данных случаях рекомендуется устанавливать порог 
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срабатывания извещателя соответствующий предельно допустимому порогу, с точки 
зрения безопасности людей. Например, для гаражных боксов данный уровень может 
составлять 90 - 120 ppm, что позволяет обеспечить необходимый контроль безопасного 
уровня концентрации монооксида углерода с функцией предупреждения об опасности 
отравления людей согласно п. 6.13 СНиП 21.02-99* и одновременно гарантировать 
надежное и своевременное обнаружение возгорания на самой начальной стадии - тления. 

4.6 Для случаев установки извещателя, где атмосфера загрязнена веществами, которые 
могут ухудшать эксплуатационные показатели детектора СО. Например, материалы, 
основанные на силиконе, особенно входящие в состав аэрозолей, постепенно вызывающие 
засорение мембраны сенсора пожарного газового извещателя, что потребует проведения 
дополнительной профилактики.  

4.7 Для случаев установки извещателя, где атмосфера загрязнена веществами, которые 
могут исказить селективные показатели детектора при обнаружении СО. Это, например, 
спирт (включая этиловый спирт и метанол), большие концентрации водорода (например, 
помещения для зарядки аккумуляторов) и аммиак или другие подобные вещества. 
Химикаты, используемые как компоненты топлива в распылителях, также могут вызывать 
срабатывания извещателя. В этих случаях следует принимать во внимание, что рост 
концентрации этих веществ в атмосфере следует рассматривать как дополнительный 
фактор опасности возникновения пожара, и срабатывание извещателя является 
свидетельством не менее опасного процесса, чем пожар. При срабатывании извещателя  
необходимо принимать меры для исключения не только возможного воспламенения, но и 
взрыва.  

5 РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ НА СО  

5.1 Извещатели рекомендуется располагать по правилам расположения точечных 
дымовых извещателей, как определено в СП 5.13130.2009. При расположении извещателя 
можно не учитывать ограничения, связанные с наличием строительных конструкций (балок, 
прогонов, ребер плит и т.п.), т.к. на распространение угарного газа существенно влияет 
процесс диффузии. Например, для защиты гаражей и гаражных боксов рекомендуется, 
устанавливались газовые извещатели на стены на уровне около 5 м гаражных боксов с 
высотой потолка 5-6 м. Согласно инструкции по эксплуатации следует выбрать 
оптимальную чувствительность (диапазон 1 - 120±15 или 2 - 90±15 ppm). Использование 
правил, основанных на процессах конвекции при перемещении дыма, дает для газового 
извещателя прирост в ускорении обнаружения возгорания, обуславливаемое 
преимуществами газового диффузионного процесса. На один бокс размерами 11,5х17,94 м 
в среднем рекомендуется устанавливать 6 извещателей. Дополнительно рекомендуется 
использование комбинации различных типов пожарных детекторов, например, газового и 
теплового. При использовании газовых извещателей в качестве сигнализаторов угарного 
газа, например, в спальных помещениях, для увеличения уровня безопасности 
рекомендуется их двухъярусное расположение по высоте защищаемого помещения: на 
уровне потолка и на высоте среднего человеческого роста (органов дыхания).  
5.2 Контролируемая площадь  устанавливается согласно таблице 1. 
Таблица 1 

Максимальное расстояние, м Высота 
защищаемого 
помещения, м 

Средняя площадь, 
контролируемая одним 
извещателем, м2 

между 
извещателями 

от извещателя до 
стены 

до 3,5 до 95 9,0 4,5 
св. 3,5 до 6,0 до 70 8,5 4,0 
св. 6,0 до 10,0 до 65 8,0 4,0 
св. 10,5 до 12,0 до 55 7,5 3,5 
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6  ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЗВЕЩАТЕЛЯ 

6.1 Подключение электрических цепей к извещателю рекомендуется выполнять проводами, 
с медными изолированными жилами, например, кабелем, используемым для компьютерных 
сетей типа «Belden 1583E UTR CAT5E 4PR AWB24».  

6.2 Схема подключения приведена для ППКОП «Пикет-2». Для других ППКОП номиналы 
выносного резистора и добавочных резисторов (контакты 3,4) следует выбирать согласно 
типовым схемам подключения нормально разомкнутых извещателей. При отсутствии 
питания контакты 3,4 и 5,6 разомкнуты. Контакты 5,6 используются для контроля 
исправности извещателя и цепи его подключения. В дежурном режиме контакты 5,6 -
замкнуты, 3,4 – разомкнуты. Полярность шлейфа сигнализации на схеме показана условно 
и при монтаже может быть выбрана произвольно. Питание извещателя должно 
осуществляться по отдельной двухпроводной линии от источника 9-27 В, с учетом 
потребляемого тока отдельного извещателя – 0,01А. Плюс источника питания должен 
подключаться к клемме 1 «+», минус – к клемме 2 «-». Допускается объединение лини «а» 
с линией питания «=12» в случае, если ППКОП допускает такое объединение по цепи 
шлейфа (например, если цепи встроенного источника питания объединены с цепями 
шлейфа сигнализации внутри прибора либо если цепи источника питания извещателей 
гальванически не связаны с цепями шлейфа сигнализации ППКОП). 

 

 

 




