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Цель работы заключалась в моделировании работы автоматической системы 

пожарной сигнализации. 

Проблемы, входящие в понятие «безопасности», охватывает все стороны 

нашей повседневной жизни. Поэтому тема безопасности личности, собственности 

устойчиво находится в ряду высших приоритетов общества всех развитых стран 

мира. В настоящее время в нашей стране широко применяются автоматические 

устройства для предупреждения пожарной опасности, обнаружения и 

ликвидации пожаров, а также защиты людей от воздействия опасных факторов. 

Из всех средств защиты человека и его имущества наибольшее 

распространение получили системы: охранной, охранно-пожарной и пожарной 

сигнализации, которые достаточно эффективно обеспечивают безопасность. Нас 

интересует последняя система. 

Итак, что же такое пожарная сигнализация (ПС)? 

ПС – совокупность технических средств, предназначенных для 

обнаружения пожара, обработки, передачи в заданном виде извещения о пожаре, 

специальной информации и (или) выдачи команд на включение автоматических 

установок пожаротушения и включение исполнительных установок систем 

противодымной защиты, технологического и инженерного оборудования, а также 

других устройств противопожарной защиты. 

Работа пожарной сигнализации моделировалась на стенде «Основы 

автоматизации» (см. рис. 1) и в программе ElectronicsWorkBench. 

 
Рисунок 1. Имитация ПС на стенде основы автоматизации. 



В программе ElectronicsWorkBench была составлена аналогичная схема, что 

позволило установить условия срабатывания каждого компонента и системы в 

целом, а также значения параметров. 

 
Рисунок 2. Имитация ПС в программе ElectronicsWorkBench. 

 

Устройство работает следующим образом. При отсутствии дыма в 

помещении и нормальной температуре сигнальная лампа Н2 не горит. При 

повышении температуры в помещении увеличивается ток через датчик 

температуры, (сигнал с датчика поступает на вход компаратора (СА1) и 

сравнивается с сигналом поступающим с источника опорного напряжения R4. 

При превышении сигнала с датчика над опорным на выходе СА1 устанавливается 

0, а на выходе логического элемента Dl.1. - 1, светодиод загорается. 

При увеличении количества дыма в помещении появляется сигнал с 

Фотодатчика, сравнивается с задающим сигналом на компараторе, и при 

превышении порогового на выходе компаратора, устанавливается О, появляется 

сигнал, он поступает на логический элемент, в результате чего на выходе его 

будет сигнал высокого уровня и сигнальная лампа Н2 загорится. Сигнальная 

лампа загорается также в результате срабатывания одновременно и двух 

датчиков. 

Моделирование в программе позволило изменять значения параметров 

системы в более широком диапазоне значений и отработать все возможные 

варианты поведения системы, включая даже ложное срабатывание одного из 

датчиков. 
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