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Методическое руководство

Защита здания
Обнаружение химических отравляю�
щих веществ (CWA) и токсичных про�
мышленных соединения (TIC)

Введение

В 1995 году атака нервно�паралитическими OB в токийском метрополитене унесла множество жиз�
ней и оставила тысячи раненых. С тех пор, с началом нового тысячелетия, терроризм вышел на
новый уровень – с множеством атак на здания, поезда и общественные места в США, Европе и
Азии. Имеются различные типы поражающих средств, которые террористы могут использовать
для будущих атак, такие, как взрывчатые вещества, химические отравляющие вещества, биоло�
гическое и ядерное оружие. Высококвалифицированные агенты полиции и спецслужб оценивают
риск атак с использованием взрывчатых веществ как наивысший. По их мнению риск номер два –
это газовые атаки, тогда как использование биологического и ядерного оружия имеет относительно
низкую вероятность.

Как следствие, главной заботой стало обнаружение токсичных газообразных веществ. Менедже�
ры зданий и эксперты по безопасности во всем мире уже начали процесс защиты своих зданий от
атак с использованием газообразных веществ. Быстрое и надежное обнаружение реальной угро�
зы – это ключевой компонент каждой программы защиты зданий.

Сегмент рынка

• Правительство

• Менеджмент сооружений

• Общественные здания

• Атомные электростанции



�2� APN0015 Апрель 2004Dräger Safety AG & Co. KGaA

Методическое руководство

Описание задачи

Современные здания – это не только бетонные блоки, но высоко развитые организмы с многочис�
ленными функциями и секциями. Потоки людей, товаров, энергии, информация и коммуникации,
воздух для дыхания, влажность, тепло и вода входят и покидают помещения зданий. Специализи�
рованные системы управляют этими потоками – системы управления доступом, противопожар�
ные перегородки, системы распределения и отключения энергии – составляют лишь незначитель�
ную их часть. Чтобы гарантировать безопасную и комфортную атмосферу для людей, дышащих
внутри зданий, системы нагревания, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) подают
постоянный поток воздуха в секции зданий. Порция воздуха всегда забирается извне для того,
чтобы поддерживать высокий уровень кислорода внутри здания и удалять диоксид углерода и
другие загрязнители.

Со свежим воздухом, поступающим снаружи, система забора воздуха может также транспорти�
ровать и распределить по зданию химические отравляющие вещества (CWA) или токсичные про�
мышленные соединения (TIC). Для защиты от подобной угрозы в программах повышения безо�
пасности зданий используется система обнаружения газов. Эта система обнаруживает присутст�
вие CWA или TIC и передает сигнал в систему нагревания, вентиляции и кондиционирования воз�
духа, чтобы активизировать последовательность немедленных контрмер для предотвращения
опасности.

В основном, контрмеры зависят от концепции безопасности конкретного здания. Обычно атаки с
использованием CWA или TIC приводят к отключению забора загрязненного воздуха. Еще один
возможный сценарий – использование резервных фильтров. Одновременно сообщение о трево�
ге подается в рабочие центры, менеджмент здания, полицию, пожарную службу и отделение ско�
рой помощи.

Обнаруживаемые соединения

Системы защиты зданий, изготовленные Dräger, обнаруживают наименьшие уровни известных
CWA:

• нервно�паралитических OB

• ОВ удушающего действия

• ОВ кожно�нарывного действия

Таблица 1: Химические отравляющие вещества, обнаруживаемые в описанных приложениях
(Другие по запросу)

Кроме того, системы защиты зданий Dräger обнаруживают ряд TIC, которые доступны для приоб�
ретения и могут быть использованы террористами.

Примеры обнаруживаемых TIC: хлор, аммиак, диметилсульфат, TDI (толуилендиизоцианат), гид�
разин, диэтилэфир, акрилонитрил.

В некоторых приложениях по защите зданий Dräger имеется встроенный детектор горючих газов.

Нервно-паралитическое OB Ви-Икс (VX) США 
 Ви-Икс (VX) Россия 
 Зарин 
 Зоман 
 Табун 
ОВ общеядовитого и удушающего действия Фосген 
 Цианиды 
ОВ кожно-нарывного действия Люизит 
 Азотистый иприт 
 Серный иприт 
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Решение, предлагаемое Dräger

В следующем разделе кратко описана система защиты, изготовленная и установленная Dräger
Safety в правительственном здании. Dräger договорился со своим заказчиком о конфиденциаль�
ности при изложении размещения и деталей здания.

Концепция сенсоров

Поскольку правительственное здание всегда в фокусе общественного внимания, заказчик требо�
вал максимальную защиту от ложных тревог без компромисса по чувствительности. Dräger смог
удовлетворить эти требования с помощью концепции двух датчиков.

Датчик первой линии – это IMS 5100, детектор CWA и TIC, конфигурированный для максимальной
чувствительности и быстрейшего времени отклика.

Датчик второй линии – это GC�IMS 5700, детектор CWA и TIC с исключительной селективностью.

Уникальная комбинация системы IMS первой линии и системы GC�IMS второй линии обеспечива�
ет двухэтапный подход в цепи тревоги. Когда срабатывает датчик первой линии, система нагре�
вания, вентиляции и кондиционирования незамедлительно отключает воздухозаборники здания,
которые содержат CWA или TIC. Эта мера гарантирует, что загрязненный воздух не попадет в зда�
ние. Одновременно ответственный сотрудник службы безопасности получает уведомление. Так�
же включается система детекции второй линии, чтобы провести уточненный GC�IMS анализ за�
грязняющих воздух соединений. Через две минуты после обнаружения загрязнения датчик вто�
рой линии завершает свой анализ и или подтверждает загрязнение со смертельно опасными ядо�
витыми газообразными веществами или идентифицирует незначительную угрозу от менее ток�
сичного компонента. В первом случае извещаются полиция, пожарные команды и скорая помощь
для экстренного реагирования и действий по эвакуации. Во втором случае ответственный офи�
цер может реализовать менее массированные действия.

Рисунок 1: Двух сенсорная концепция с датчиком первой линии  для быстрого реагирования
(например, DRÄGER IMS  5100) и датчиком второй линии для подтверждения  (на�
пример, DRÄGER IMS 5700)
Источник: DARPA / SPO, 29 октября 2002
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Интегрирация в концепцию безопасности

Система обнаружения газа – это не автономная система, а составная часть концепции безопас�
ности здания. Необходимо тщательно продумать и выделить области с максимальной защитой.
Система управления обеспечением здания, которая управляет системой нагревания, вентиля�
ции и кондиционирования воздуха, постоянно получает данные в реальном масштабе времени от
газоизмерительной системы. Локальные системы визуализации отображают полную картину опас�
ности для дежурных офицеров. Интерфейсы к службам экстренного реагирования, таким, как по�
лиция, обеспечивают оперативное реагирование в случае атаки.

Рис. 2: Интеграция в концепциею безопасности здания. Сопряжение с комнатой управления.

Система забора воздуха

Паспортный контроль и системы рентгеновского контроля багажа располагаются на входах для
людей и товаров. Аналогично, система обнаружения газов располагается прямо на воздухозабо�
рах здания.

Система отбора с большим воздушным потоком отбирает воздух из основных потоков в пробоот�
борник, где расположены многочисленные датчики. IMS и GC�IMS системы в комплекте с датчика�
ми Polytron для обнаружения горючих газов. Каждая газоизмерительная система включает два
резервируемых пробоотборных насоса и систему контроля потока.

Высокопроизводительные  насо�
сы и чрезвычайно короткое вре�
мя Т90 для мультигазовых IMS де�
текторов и датчиков гарантируют
общее время реакции менее ми�
нуты. Система HVAC блокирует�
ся и изменяет направление воз�
духа до того, как загрязненный
воздух войдет в защищаемую
зону, например, залы заседаний.

Рис. 1: Схема системы забора
воздуха
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Преимущества решений от Dräger

– Очень низкий предел обнаружения
для CWA и TIC.

– Высокая избирательность благода�
ря дрейфовой камере высокого
разрешения.

– Большой опыт Dräger в области ин�
теграции газоизмерительных систем в системы нагревания, вентиляции и кондициониро�
вания воздуха. Компетентность в аналоговой и цифровой технологии сопряжения.

– Малый размер, нет необходимости в газе�носителе или поставщиках газа для приборов.

– Простое обслуживание, поскольку система DRÄGER IMS не содержит мембран или других
дорогих частей, которые необходимо периодически заменять.

– Система с универсальной 19�дюймовой стойкой для простой интеграции в системы
управления HVAC на базе ПЛК.

– Проверенная на практике надежность и стабильность.

– Полная техническая и сервисная поддержка.

– DRÄGER IMS 5700 – это специальная версия продукта с исключительной селективностью.
Благодаря уникальной комбинации IMS и GC сенсорной технологии DRÄGER IMS 5700 часто
используется как датчиквторой линии, чтобы подтвердить обнаруженную газовую атаку и
надежно устранить ложные тревоги.

Наши клиенты по обнаружению CWA

Подготовлено: Matthias Hurlebaus

Германия Федеральные  США MAXxess 
 правительственные здания  Battelle Lab 
Германия Утилизация отходов Япония Утилизация отходов CWA 
Франция Вооруженные силы Южная Корея Вооруженные силы 
 
 
 


