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ВВЕДЕНИЕ 

 

Курсовой проект по Производственной безопасности является частью 
выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Целью курсового проекта является получение навыков в применении 
теоретических знаний для решения практических задач – повышения 
безопасности условий труда на рабочих местах. 

Данные для курсового проектирования студент собирает в течение 
производственной практики. 

Все расчетные методики, которые необходимы для курсового проекта, 
рассматриваются в течение изучения курса Производственная безопасность. 

Примерный план курсового проекта: 
Аннотация 

1. Введение 

2. Характеристика объекта (общая площадь территории, наличие 
зданий и сооружений, их объем, состояние охраны труда, характеристика 
производственной деятельности, технологические процессы, происходящие 
на объекте, наличие рабочих мест и оборудования, состояние пожарной и 
электробезопасности); 

3. Идентификация опасностей и риска аварий (анализ опасных и 
вредных производственных факторов на рабочих местах, анализ возможных 
ситуаций и действий персонала, приводящих к опасностям, анализ риска 
возникновения возможных аварий); 

4. Пожарная безопасность (характеристика объектов по пожарной и 
взрывной опасности, определение пожарных зон, организационные 
мероприятия, выбор первичных средств пожаротушения, расчет 
эвакуационных путей и выходов, расчет системы пожарной сигнализации, 

пожарного запаса воды, расчет необходимого количество пожарных бригад, 

расчет пожароопасных ситуаций); 

5. Электробезопасность (расчет молниезащитных устройств, выбор 
электрозащитных средств, расчет защитных заземления и зануления 
электрооборудования, другие технические мероприятия, требования 
электробезопасности к конкретным объектам, требования к персоналу); 

6. Специальная часть (конструкторская разработка какого-либо 
защитного механизма или узла); 

7. Выводы. 
8. Литература 

Обобщенная тема курсового проекта «Совершенствование условий 
(повышение) безопасности труда на предприятиях АПК». 

Объем курсового проекта: расчетно-пояснительная записка на 25 – 40 

страницах формата А4, содержащая полный расчет и обоснование принятых 
решений и графическая часть не менее 2-х листов  формата А1 или А2. 

Заданием на выполнение курсового проекта служат данные  получен-
ные в результате прохождения производственной практики. 

Примерные темы курсового проекта: 
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1. Повышение безопасности труда на рабочем месте сварщика 
предприятия АПК». 

2. Разработка противопожарных мероприятий в механическом цехе 
предприятия АПК». 

3. Разработка мероприятий по электробезопасности в гараже 
предприятия АПК». 

4. Совершенствование условий труда в механической мастерской 
предприятия АПК». 

Графическая часть может содержать следующие чертежи (по заданию 
преподавателя): 

– план эвакуации; 
– дерево событий, дерево проишествий; 
– схема молниезащиты; 
– схема зануления; 
– тепловой график помещения; 
– система заземления; 
– идентификация опасных производственных факторов. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В сельском хозяйстве значительно расширилась область применения 
разнообразных технологических электроустановок, содержащих электриче-
ский привод машин и механизмов, электроосвещение и облучение, электро-
нагрев и специальные электротехнологии. Их применение позволяет увели-
чить производительность и улучшить условия труда, повысить надежность и 
качество работы технологического оборудования, наиболее полно реализо-
вать прогрессивные технологии и, в конечном итоге, снизить энергетические, 
материальные и трудовые затраты на производство сельскохозяйственной 
продукции. 

Отличительной особенностью эксплуатации электрооборудования 
сельскохозяйственного производства заключается в наличии большого коли-
чества вредных и опасных факторов, оказывающих влияние, как на человека, 
так и непосредственно на электроустановки. 

Если рассматривать эксплуатацию электроустановок по условиям 
окружающей среды, то в сельском хозяйстве присутствуют все категории. 

Наиболее безопасные условия эксплуатации электрооборудования в 
котельных, инкубаторах, отапливаемых складах, венткамерах, электрощито-
вых. Здесь небольшая относительная влажность, практически невозможна 
конденсация паров влаги. В ремонтных мастерских, неотапливаемых складах 
пары влаги могут выделяться периодически и в небольших количествах. В 
таких электроустановках поражение электрическим током происходит в ос-
новном из-за нарушения правил техники электробезопасности и эксплуата-
ции электрооборудования, т.к. окружающая среда не оказывает сильного 
негативного влияния на технологические процессы. 

Цехи по переработки продуктов животноводства, плодов и овощей, 
помещения для содержания животных и птицы относятся к категории сырых 
помещений. В них относительная влажность более 75% и имеются пары вла-
ги, способные конденсироваться при небольших понижениях температуры. 

К особо сырым помещениям можно отнести кормоприготовительные 
цехи для влажных кормов, овощехранилища, теплицы, моечные отделения, а 
также наружные установки. Для них характерна относительная влажность 

близкая к 100%, потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении 
покрыты влагой.  

Склады минеральных удобрений содержат пары аммиака, сероводоро-
да и других невзрывоопасных газов, которые действуют разъедающе на изо-
ляцию и токоведущие части электрооборудования. 

В таких помещениях помимо нарушения правил техники безопасности 
и эксплуатации электрооборудования поражение электрическим током воз-
можно при использовании электрооборудования с нарушенной изоляцией, 
несоответствующей степенью защиты от влаги.  

Выполнение многих технологических процессов в сельском хозяйстве 
связано с выделением пыли в воздух рабочей зоны. К пыльным помещениям 
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относятся цехи по дроблению и приготовлению сухих концентрированных 
кормов, склады сыпучих негорючих материалов, пункты послеуборочной об-
работки зерна. 

Пыль оседает на проводах, проникает внутрь машин, аппаратов загряз-
няя электрооборудование, тем самым, увеличивая вероятность возникнове-
ния ненормальных режимов его работы и появления коротких замыканий. 

Помимо прямого поражения электрическим током в сельском хозяй-
стве встречается много технологических процессов с взрывоопасными и по-
жароопасными производствами. К взрывоопасной категории А относятся 
склады бензина, карбида кальция, окрасочные камеры ремонтных мастер-
ских. Наиболее распространены взрывоопасные производства категории Б 
(цехи по приготовлению травяной муки и комбикормов) и пожароопасные В 
(зерносушилки, элеваторы зерна) где выделение пыли напрямую способству-
ет возникновению пожаров и взрывов, образуя взрывоопасные смеси. 

Одной из причин возникновения пожаров и взрывов является наруше-
ние правил эксплуатации электрических сетей и электрооборудования. Чаще 
всего пожары и взрывы вызывают тепловые источники зажигания: искры, 
электрическая дуга или нагретая поверхность. Искры, образующиеся при 
электрическом разряде, имеют температуру до 1000°С. При нарушении це-
лостности изоляции, могут произойти короткие замыкания, сопровождающи-
еся нагревом проводником до температур достаточных для воспламенения и 
взрыва. 

Пожар является самым распространенным и опасным явлением, с ко-
торым сегодня довольно часто сталкивается житель. В масштабах нашей 
страны пожары – это постоянно действующие стихийные бедствия. Они вно-
сят основной вклад в техногенные чрезвычайные ситуации как по количеству 
(до 60 %) происшествий, так и по числу пострадавших (до 70 %) и погибших 
(до 22 %). Каждые четыре-пять минут вспыхивает пожар. Каждый час он за-
бирает жизнь одного человека и двадцать отправляет на больничную койку. 
Каждый год наносит убытков на миллиарды рублей. 

При технико-экономическом обосновании строительства, проектирова-
нии и проведении технологического процесса, размещении технологического 
оборудования должен предусматриваться комплекс мер по обеспечению по-
жарной и электробезопасности. 

В учебном пособии применяют следующие термины с соответствую-
щими определениями (в алфавитном порядке). 
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Термин Определение 

Анализ опасности Выявление нежелательных событий, влекущих за собой реализа-
цию опасности, анализ механизма возникновения таких событий и 
масштаба их величины, способного оказать поражающее действие. 

Влажные помеще-
ния 

Помещения, в. которых относительная влажность воздуха более 
60%, но не превышает 75%. 

Время срабатывания 
и время отключения 

Промежуток времени от начала возможного поступления горючего 
вещества из трубопровода (перфорация, разрыв, изменение номи-
нального давления и т.п.) до полного прекращения поступления га-
за или жидкости в помещение. 

Вторичное проявле-
ние молнии 

Наведение потенциалов на металлических элементах конструкции, 
оборудования, в незамкнутых металлических контурах, вызванное 
близкими разрядами молнии и создающее опасность искрения 
внутри защищаемого объекта. 
 

Выравнивание по-
тенциала 

Метод снижения напряжений прикосновения и шага между точка-
ми электрической цепи, к которым возможно одновременное при-
косновение или на которых может одновременно стоять человек. 

Глухозаземленная 
нейтраль 

Нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная к за-
земляющему устройству непосредственно. 

Горючая нагрузка Горючие вещества и материалы, расположенные в помещении или 
на открытых площадках. 

Горючие газы (ГГ) Газообразные вещества, способные гореть. 

Горючие жидкости 
(ГЖ) 

Жидкость, способная самостоятельно гореть после удаления источ-
ников зажигания и имеющая температуру вспышки выше 61°С. 

Двойной (много-
кратный) молниеот-
вод 

Два (или более) стержневых или тросовых молниеотвода, образу-
ющих общую зону защиты. 

Естественный за-
землитель 

Заземлитель, в качестве которого используют электропроводящие 
части строительных и производственных конструкций и коммуни-
каций. 
Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом кон-
такте с землей непосредственно или через промежуточную прово-
дящую среду, используемая для целей заземления. 

Заземлитель Проводящая часть или совокупность соединенных между собой 
проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с зем-
лей непосредственно или через промежуточную проводящую сре-
ду. 

Заземлитель мол-
ниезащиты 

Один или несколько заглубленных в землю проводников, предна-
значенных для отвода в землю токов молнии или ограничения пе-
ренапряжений, возникающих на металлических корпусах, оборудо-
вании, коммуникациях при близких разрядах молнии.  

Заземляющий про-
водник 

Проводник, соединяющий заземляемые части (точку) с заземлите-
лем. 
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Термин Определение 

Занос высокого по-
тенциала 

Перенесение в защищаемое здание или сооружение по протяжен-
ным металлическим коммуникациям (подземным, наземным и 
надземным трубопроводам, кабелям и т.п.) электрических потенци-
алов, возникающих при прямых и близких ударах молнии и созда-
ющих опасность искрения внутри защищаемого объекта. 

Защитное заземле-
ние 

Преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквива-
лентом металлических нетоковедущих частей, которые могут ока-
заться под напряжением. 

Защитное зануление Преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным 
проводником металлических нетоковедущих частей, которые могут 
оказаться под напряжением. 

Защитное отключе-
ние 

Быстродействующая защита, обеспечивающая автоматическое от-
ключение электроустановки при возникновении в ней опасности 
поражения током. 

Зона защиты мол-
ниеотвода 

Пространство, внутри которого здание или сооружение защищено 
от прямых ударов молнии с надежностью не ниже определенного 
значения.  

Изолированная 
нейтраль 

Нейтраль трансформатора или генератора, не присоединенная к за-
земляющему устройству. 

Индивидуальный 
риск 

Вероятность (частота) возникновения опасных факторов пожара и 
взрыва, возникающая при аварии в определенной точке простран-
ства. Характеризует распределение риска. 

Искусственный за-
землитель 

Заземлитель, специально выполненный для целей заземления. 

Легковоспламеня-
ющиеся жидкости 
(ЛВЖ) 

Жидкость, способная самостоятельно гореть после удаления источ-
ника зажигания и имеющая температуру вспышки не выше 61°С. 

Линия электропере-
дачи (ЛЭП) 

Электрическая линия, выходящая за пределы электростанции или 
подстанции и предназначенная для передачи электроэнергии. 

Молниеотвод Устройство, воспринимающее удар молнии и отводящее ее ток в 
землю. 

Напряжение при-
косновения 

Напряжение между точками цепи тока, которых одновременно ка-
сается человек. 
Напряжение между двумя проводящими частями или между прово-
дящей частью и землей 

Нулевой защитный  
проводник РЕ 

 

Проводник в электроустановках напряжением до 1 кВ, соединяю-
щий зануляемые части с глухозаземленной нейтралью генератора 
или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленной 
средней точкой источника в сетях постоянного тока. 
Проводник, предназначенный для целей электробезопасности. 
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Термин Определение 

Нулевой рабочий  
(нейтральный) про-
водник N 

Проводник, соединенный с нейтральной точкой сети  (нейтралью), 
и может быть использован для передачи электрической энергии. 
Проводник, используемый для питания приемников электрической 
энергии и соединения одного из их выводов с заземленной нейтра-
лью электроустановки. 

Огнестойкость тех-
нологического обо-
рудования 

Промежуток времени, в течение которого воздействие стандартно-
го очага пожара не приводит к потере функциональных свойств 
оборудования. 

Одиночный молние-
отвод 

Единичная конструкция стержневого или тросового молниеотвода. 

Однофазное при-
косновение 

Прикосновение к одной фазе электроустановки, находящейся под 
напряжением. 

Опасный параметр Параметр, который при достижении критических значений спосо-
бен создавать опасность для рассматриваемого рода деятельности. 

Особо опасные по-
мещения 

Помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих  
условий,  создающих особую опасность: особая сырость, химиче-
ски активная или органическая среда, одновременно два или более 
условий повышенной опасности. 

Особо сырые поме-
щения 

Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 
100% (потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, 
покрыты влагой). 

Отдельно стоящие 
молниеотводы 

Молниеотводы, опоры которых установлены на земле на некото-
ром удалении от защищаемого объекта. 

Оценка риска Расчет значений индивидуального и социального риска для рас-
сматриваемого предприятия и сравнение его с нормативными зна-
чениями. 

Пожар Неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, 
вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государ-
ства. 

Помещения без по-
вышенной опасно-
сти 

Помещения, в которых отсутствуют условия, создающие повышен-
ную или особую опасность. 

Помещения с повы-
шенной опасностью 

Помещения, характеризующиеся наличием одного  из следующих 
условий, создающих повышенную опасность: сырость  или токо-
проводящая пыль, токопроводящие полы (металлические, железо-
бетонные, земляные, кирпичные, крашеные деревянные и т. п.), вы-
сокая температура, возможность одновременного прикосновения 
человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с 
землей, технологическим аппаратам, механизмам и т. п., с одной 
стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (от-
крытым проводящим частям), с другой. 
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Термин Определение 

Помещения с химически 
активной или органиче-
ской средой 

Помещения, в которых постоянно или в течение длительного 
времени содержатся агрессивные пары, газы, жидкости, образу-
ются отложения или плесень, разрушающие изоляцию и токове-
дущие части электрооборудования. 

Пороговое количество 
вещества 

Минимальное количество единовременно находящегося в про-
изводстве вещества, которое определяет границу между техно-
логическими процессами и технологическими процессами по-
вышенной пожарной опасности. 

Прямой удар молнии (по-
ражение молнией) 

Непосредственный контакт канала молнии с зданием или соору-
жением, сопровождающийся протеканием через него тока мол-
нии. 

ПУЭ Правила устройства электроустановок. 

Пыльные помещения Помещения (с токопроводящей или нетокопроводящей пылью), 
в которых по условиям производства выделяется технологиче-
ская пыль, которая может оседать на токоведущих частях, про-
никать внутрь машин, аппаратов и т. п. 

Рабочая изоляция Электрическая изоляция токоведущих частей электроустановки, 
обеспечивающая ее нормальную работу и защиту от поражения 
электрическим током. 

Разгерметизация Наиболее распространенный способ пожаровзрывозащиты за-
мкнутого оборудования и помещений, заключающийся в осна-
щении их предохранительными мембранами и (или) другими 
разгерметизирующими устройствами с такой площадью сброс-
ного сечения, которая достаточна для предотвращения разруше-
ния оборудования или помещения от роста избыточного давле-
ния при сгорании горючих смесей. 

Размер зоны Протяженность ограниченной каким-либо образом части про-
странства. 

Совмещенный нулевой 
защитный и нулевой рабо-
чий проводник PEN 

Проводник в электроустановках напряжением до 1 кВ, совме-
щающий функции нулевого защитного и нулевого рабочего про-
водников. 

Социальный риск Зависимость вероятности (частоты) возникновения событий, со-
стоящих в поражении определенного числа людей, подвергших-
ся поражающим воздействиям пожара и взрыва, от числа этих 
людей. Характеризует масштаб пожаровзрывоопасности. 

Сухие помещения Помещения, в которых относительная влажность воздуха не 
превышает 60%. 

Сырые помещения Помещения, в которых относительная влажность воздуха пре-
вышает 75%. 

Технологический процесс Часть производственного процесса, связанная с действиями, 
направленными на изменение свойств и (или) состояния обра-
щающихся в процессе веществ и изделий. 
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Термин Определение 

Ток замыкания на землю Ток, проходящий через место замыкания на землю. 

Трансформаторная  
подстанция 

Электрическая подстанция, предназначенная для преобразования 
электрической энергии одного напряжения в электрическую 
энергию другого напряжения с помощью трансформаторов. 

Электрическая сеть Совокупность электроустановок для передачи и распределения 
электрической энергии, состоящая из подстанций, распредели-
тельных устройств, токопроводов, воздушных и кабельных ли-
ний электропередачи, работающих на определенной территории. 

Электрическое  
замыкание на корпус 

Случайное электрическое соединение токоведущей части с ме-
таллическими нетоковедущими частями электроустановки. 

Электробезопасность Система организационных и технических мероприятий и 
средств, обеспечивающих защиту человека или животного от 
вредного и опасного воздействия электрического тока, электри-

ческой дуги, электромагнитного поля и статического электриче-
ства. 

Электрооборудование Совокупность электрических устройств, объединенных общими 
признаками. Признаками объединения в зависимости от задач 
могут быть: назначение, например технологическое; условия 
применения, например в тропиках; принадлежность объекту, 
например станку, цеху.  

Электропроводка Совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креп-
лениями, установочными и защитными деталями, проложенных 
по поверхности или внутри конструктивных строительных эле-
ментов зданий и сооружений. 

Электроустановка Совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного 
оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в кото-
рых они установлены), предназначенных для производства, пре-
образования, трансформации, передачи, распределения электри-
ческой энергии и преобразования ее в другой вид энергии. 

 



15 

 

2 ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 

 

2.1 Категории помещений по взрывной 

и пожарной опасности 

 

Категории помещений и зданий предприятий и учреждений определя-
ются на стадии проектирования зданий и сооружений в соответствии с 
настоящими нормами, ведомственными нормами технологического проекти-
рования или специальными перечнями, утвержденными в установленном по-
рядке. 

По взрывопожарной и пожарной опасности помещения и здания под-
разделяются на категории А, Б, В1–В4, Г и Д. 

Категории взрывопожарной и пожарной опасности помещений и зда-
ний определяются для наиболее неблагоприятного в отношении пожара или 
взрыва периода исходя из вида находящихся в аппаратах и помещениях го-
рючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, осо-
бенностей технологических процессов. 

Определение пожароопасных свойств веществ и материалов произво-
дится на основании результатов испытаний или расчетов по стандартным ме-
тодикам с учетом параметров состояния (давления, температуры и т.д.). 

Допускается использование справочных данных, опубликованных го-
ловными научно-исследовательскими организациями в области пожарной 
безопасности или выданных Государственной службой стандартных спра-
вочных данных. 

Допускается использование показателей пожарной опасности для сме-
сей веществ и материалов по наиболее опасному компоненту. 

Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности при-
нимаются в соответствии с таблицей 2.1. 

Определение категорий помещений следует осуществлять путем по-
следовательной проверки принадлежности помещения к категориям, приве-
денным в таблице 2.1, от высшей (А) к низшей (Д). 

 

2.2 Методы расчета критериев взрывопожарной опасности                        
помещений 

 

2.2.1 Выбор и обоснование расчетного варианта 

 

При расчете значений критериев взрывопожарной опасности в качестве 
расчетного следует выбирать наиболее неблагоприятный вариант аварии или 
период нормальной работы аппаратов, при котором во взрыве участвует 
наибольшее количество веществ или материалов, наиболее опасных в отно-
шении последствий взрыва. 
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Таблица 2.1 – Категории помещений по взрывной и пожарной опасности 

 

Категория  
помещения 

Характеристика веществ и материалов, находящихся 
(обращающихся) в помещении 

А 

взрывопожаро-

опасная 

Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с 
температурой вспышки не более 28 С в таком количе-
стве, что могут образовывать взрывоопасные парогазо-
воздушные смеси, при воспламенении которых разви-
вается расчетное избыточное давление взрыва в поме-
щении, превышающее 5 кПа. 
Вещества и материалы, способные взрываться и гореть 
при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или 
друг с другом в таком количестве, что расчетное избы-
точное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа 

Б 

взрывопожаро-

опасная 

Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся 
жидкости с температурой вспышки более 28 С, горю-
чие жидкости в таком количестве, что могут образовы-
вать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздуш-
ные смеси, при воспламенении которых развивается 
расчетное избыточное давление взрыва в помещении, 
превышающее 5 кПа 

В1–В4 

пожароопасные 

Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие 
и трудногорючие вещества и материалы (в том числе 
пыли и волокна), вещества и материалы, способные при 
взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг 
с другом только гореть при условии, что помещения, в 
которых они имеются в наличии или обращаются, не 
относятся к категориям А или Б 

Г 

Негорючие вещества и материалы в горячем, раскален-
ном или расплавленном состоянии, процесс обработки 
которых сопровождается выделением лучистой тепло-
ты, искр и пламени; горючие газы, жидкости и твердые 
вещества, которые сжигаются или утилизируются в ка-
честве топлива 

Д 
Негорючие вещества и материалы в холодном  

состоянии 

 

В случае если использование расчетных методов не представляется 
возможным, допускается определение значений критериев взрывопожарной 
опасности на основании результатов соответствующих научно–
исследовательских работ, согласованных и утвержденных в установленном 
порядке. 
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Количество поступивших в помещение веществ, которые могут обра-
зовать взрывоопасные газовоздушные или паровоздушные смеси, определя-
ется исходя из следующих предпосылок:  

а) происходит расчетная авария одного из аппаратов; 

б) все содержимое аппарата поступает в помещение;  
в) происходит одновременно утечка веществ из трубопроводов, пита-

ющих аппарат по прямому и обратному потоку в течение времени, необхо-
димого для отключения трубопроводов. 

г) происходит испарение с поверхности разлившейся жидкости; пло-
щадь испарения при разливе на пол определяется (при отсутствии справоч-
ных данных) исходя из расчета, что 1 л смесей и растворов, содержащих 70% 
и менее (по массе) растворителей, разливается на площади 0,5 м2, а осталь-
ных жидкостей – на 1 м2

 пола помещения; 
д) происходит также испарение жидкости из емкостей, эксплуатируе-

мых с открытым зеркалом жидкости, и со свежеокрашенных поверхностей; 
е) длительность испарения жидкости принимается равной времени ее 

полного испарения, но не более 3600 с. 
Расчетное время отключения трубопроводов определяется в каждом 

конкретном случае исходя из реальной обстановки и должно быть мини-
мальным с учетом паспортных данных на запорные устройства, характера 
технологического процесса и вида расчетной аварии. 

Расчетное время отключения трубопроводов следует принимать рав-
ным: 

– времени срабатывания системы автоматики отключения трубопрово-
дов согласно паспортным данным установки, если вероятность отказа систе-
мы автоматики не превышает 0,000001 в год или обеспечено резервирование 
ее элементов; 

– 120 с, если вероятность отказа системы автоматики превышает 
0,000001 в год и не обеспечено резервирование ее элементов;  

– 300 с при ручном отключении. 
Не допускается использование технических средств для отключения 

трубопроводов, для которых время отключения превышает приведенные вы-
ше значения. 

Под «временем срабатывания» и «временем отключения» следует по-
нимать промежуток времени от начала возможного поступления горючего 
вещества из трубопровода (перфорация, разрыв, изменение номинального 
давления и т.п.) до полного прекращения поступления газа или жидкости в 
помещение. Быстродействующие клапаны-отсекатели должны автоматически 
перекрывать подачу газа или жидкости при нарушении электроснабжения. 

В исключительных случаях в установленном порядке допускается пре-
вышение приведенных выше значений времени отключения трубопроводов 
специальным решением соответствующих министерств или ведомств по со-
гласованию с Госгортехнадзором России на подконтрольных ему производ-
ствах и предприятиях и МВД России; 
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Количество пыли, которое может образовать взрывоопасную смесь, 
определяется из следующих предпосылок: 

а) расчетной аварии предшествовало пыленакопление в производ-
ственном помещении, происходящее в условиях нормального режима работы 
(например, вследствие пылевыделения из негерметичного производственного 
оборудования); 

б) в момент расчетной аварии произошла плановая (ремонтные работы) 
или внезапная разгерметизация одного из технологических аппаратов, за ко-
торой последовал аварийный выброс в помещение всей находившейся в ап-
парате пыли. 

Свободный объем помещения определяется как разность между объе-
мом помещения и объемом, занимаемым технологическим оборудованном. 
Если свободный объем помещения определить невозможно, то его допуска-
ется принимать условно равным 80% геометрического объема помещения. 

 

2.2.2 Расчет избыточного давления взрыва для горючих газов,  
паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей 

 

Избыточное давление взрыва Р для индивидуальных горючих ве-
ществ, состоящих из атомов С, Н, О, N, С1, F определяется по формуле 

,
1100

)(
.).(

0max
KCV

Zm
PPP

cтпгcв 


   

где  Рmax – максимальное давление взрыва стехиометрической газовоздушной 
или паровоздушной смеси в замкнутом объеме, определяемое экспери-
ментально или по справочным данным. При отсутствии данных допус-
кается принимать Рmax равным 900 кПа; 

Р0 – начальное давление, кПа (допускается принимать равным                  
101 кПа); 
т – масса горючего газа (ГГ) или паров легковоспламеняющихся 
(ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ), вышедших в результате расчетной 
аварии в помещение, кг; 
Z – коэффициент участия горючего во взрыве, который может быть 
рассчитан на основе характера распределения газов и паров в объеме 
помещения согласно приложению. Допускается принимать значение Z 

по таблице 2.2;  

Vсв – свободный объем помещения, м3
;  

г.(п.) – плотность газа или пара при расчетной температуре tp, кгм–3
 вы-

числяемая по формуле 

,
)00367,01(0

.).(

ptV

M
пг 
  

где    М – молярная масса, кгкмоль–1
;  
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V0 – мольный объем, равный 22,413 м3кмоль–1
;  

tp – расчетная температура, С. В качестве расчетной температуры сле-
дует принимать максимально возможную температуру воздуха в дан-
ном помещении в соответствующей климатической зоне или макси-
мально возможную температуру воздуха по технологическому регла-
менту с учетом возможного повышения температуры в аварийной си-
туации. Если такого значения расчетной температуры tp по каким-либо 
причинам определить не удается, допускается принимать ее равной             
61 С; 
Сст – стехиометрическая концентрация ГГ или паров ЛВЖ и ГЖ, % 
(об.), вычисляемая по формуле 

,
84,41

100


стC  

где   
24

OXH
C

nnn
n 


  – стехиометрический коэффициент кислорода в 

реакции сгорания; 
nC, nH, nO, nX, – число атомов С, Н, О и галоидов соответственно в моле-
куле горючего; 
Кн – коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и не-
адиабатичность процесса горения. Допускается принимать Кн                  

равным 3. 
 

Расчет Р для индивидуальных веществ, кроме упомянутых выше, а 
также для смесей может быть выполнен по формуле 

,
1

0

0

’ввcв

Т

KTCV

ZPQm
P 





     

где     Qт. – теплота сгорания, Джкг–1
; 

в – плотность воздуха до взрыва при начальной температуре Т0, кгм–3
; 

Св – теплоемкость воздуха, Джкг–1К–1
 (допускается принимать             

равной 1,0110
3
 Дж кг–1К–1

);  

Т0 – начальная температура воздуха, К.  
 

В случае обращения в помещении горючих газов, легковоспламеняю-
щихся или горючих жидкостей при определении массы т, допускается учи-
тывать работу работающей или аварийной вентиляции, если последняя обес-
печена резервными вентиляторами, автоматическим пуском при превышении 
предельно допустимой взрывобезопасной концентрации горючих газов и па-
ров и электроснабжением по первой категории надежности (ПУЭ) при усло-
вии расположения устройств для удаления воздуха из помещения в непо-
средственной близости от места возможной аварии. 
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Таблица 2.2 – Коэффициент участия горючего при сгорании              
газопаровоздушной смеси 

 

Вид горючего вещества Значение Z 

Водород 1,0 

Горючие газы (кроме водорода) 0,5 

Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, нагретые до 
температуры вспышки и выше 

0,3 

Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, нагретые ни-
же температуры вспышки, при наличии возможности обра-
зования аэрозоля 

0,3 

Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, нагретые ни-
же температуры вспышки, при отсутствии возможности об-
разования аэрозоля 

0 

 

При этом массу т горючих газов или паров легковоспламеняющихся 
или горючих жидкостей, нагретых до температуры вспышки и выше, посту-
пивших в объем помещения, следует разделить на коэффициент К, определя-
емый по формуле 

К = АТ + 1, 

где     А – кратность воздухообмена, создаваемого вентиляцией, с–1
; 

Т – продолжительность поступления горючих газов и паров легковос-
пламеняющихся и горючих жидкостей в объем помещения, с.  Прини-
мается как расчетное время отключения трубопроводов. Если в расчет-
ной аварийной ситуации участвует аппарат с горючим газом или паро-
вой фазой, то продолжительность поступления Т принимается                 
равной 0. 

Масса m, кг, поступившего в помещение при расчетной аварии газа 
определяется по формуле 

т = (Va + Vт) г, 

где    Vа – объем газа, вышедшего из аппарата, м3
;  

Vт – объем газа, вышедшего из трубопроводов, м.  
При этом 

Vа = 0,01Р1V, 

где    P1 – давление в аппарате, кПа;  
V – объем аппарата, м3

; 

Vт = V1т + V2т, 

где    V1т – объем газа, вышедшего из трубопровода до его отключения, м3
; 

V2т – объем газа, вышедшего из трубопровода после его                  
отключения, м3

; 
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V1т = qT, 

q – расход газа, определяемый в соответствии с технологическим ре-
гламентом в зависимости от давления в трубопроводе, его диаметра, 
температуры газовой среды и т.д., м3с–1

;  

Т – время, определяемое по п. 2.2.1, с; 

V2т = 0,01  Р2∙(r2
1L1 + r

2
2L2 + ... + r

2
iLni, 

P2 – максимальное давление в трубопроводе по технологическому ре-
гламенту, кПа,  
ri – внутренний радиус трубопровода на участке, м;  
Li – длина трубопровода на участке от аварийного аппарата до задви-
жек, м. 
Масса паров жидкости m, поступивших в помещение при наличии не-

скольких источников испарения (поверхность разлитой жидкости, поверх-
ность со свеженанесенным составом, открытые емкости и т.п.), определяется 
из выражения 

т = тр + темк + тсв.окр., 

где    mр – масса жидкости, испарившейся с поверхности разлива, кг; 
темк – масса жидкости, испарившейся с поверхностей открытых емко-
стей, кг; 
тсв.окр – масса жидкости, испарившейся с поверхностей, на которые 
нанесен применяемый состав, кг. 
При этом каждое из слагаемых m определяется по формуле  

m = W Fи T, 

где    W – интенсивность испарения, кгс–1м–2
;  

Fи – площадь испарения, м2, определяемая в зависимости от объема 

(массы) жидкости, вышедшей в помещение; 
Т – время полного испарения жидкости, но не более 3600 с. 
 

Если аварийная ситуация связана с возможным поступлением жидко-
сти в распыленном состоянии, то она должна быть учтена введением допол-
нительного слагаемого, учитывающего общую массу поступившей жидкости 
от распыляющих устройств исходя из продолжительности их работ. 

Интенсивность испарения W определяется по справочным и экспери-
ментальным данным. Для ненагретых выше температуры окружающей среды 
ЛВЖ при отсутствии данных допускается рассчитывать W no формуле 

W = 10
–6

  M Pн, 

где    – коэффициент, принимаемый по таблице 2.3 в зависимости от скоро-
сти и температуры воздушного потока над поверхностью испарения; 
Рн – давление насыщенного пара, определяемое по справочным дан-
ным, кПа. Можно воспользоваться данными таблицы 2.4. 
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В случае когда определить величину Р не представляется возможным, 
следует принимать ее превышающей 5 кПа. 
 

Таблица 2.3 – Значение коэффициента  

 

Скорость воздушного по-
тока в помещении, мс–1

 

Значение коэффициента  при температуре t, 
С, воздуха в помещении 

10 15 20 30 35 

0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

0,1 3,0 2,6 2,4 1,8 1,6 

0,2 4,6 3,8 3,5 2,4 2,3 

0,5 6,6 5,7 5,4 3,6 3,2 

1,0 10,0 8,7 7,7 5,6 4,6 

 

Таблица 2.4 – Давление насыщенных паров ЛВЖ и ГЖ 

 

Тип ЛВЖ и ГЖ Значение Рн, кПа 

Ацетон 24–50 

Бензин класса 1 35–70 

Бензин класса 2 45–80 

Бензин класса 3 55–90 

Бензин класса 4 60–95 

Бензин класса 5 80–100 

Дизельное топливо 25–55 

Керосин 133 

Этиловый спирт 15–20 

 

Пример. Определить избыточное давление, развиваемое при сгорании 
паровоздушной смеси ацетона, возникающей при аварийной разгерметизации 
аппарата в производственном помещении. 

Исходные данные. 

В помещении с площадью пола 50 м2
 , со свободным объемом                 

Vсв=160 м3
 установлен аппарат с ацетоном максимальным объемом Vап=3 м3

. 

Ацетон поступает в аппарат самотеком по трубопроводу диаметром d=0,05 м 
с расходом q, равным 2·10

–3
 м3/с. Длина участка напорного трубопровода от 

емкости до ручной задвижки L1=2 м. Длина участка отводящего трубопрово-
да диаметром d=0,05 м от емкости до ручной задвижки L2 равна 1 м. Ско-
рость воздушного потока v в помещении при работающей общеобменной 
вентиляции равна 0,2 м/с. Расчетная температура воздуха в помещении              
tp=36 °С. Давление насыщенных паров ацетона при tp равно 24,54 кПа. Хими-
ческая формула ацетона С3Н6О. Молярная масса ацетона М=58,08 кг/кмоль. 
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Максимальное давление при сгорании стехиометрической паровоздушной 
смеси ацетона в замкнутом объеме Рmax=572 кПа.  

Решение. 
Объем ацетона, вышедшего из напорного трубопровода, Vн.т составляет 

31
2

3

1

2

. 106,042
4

0,053,14
300102

4
м=+=L

d
+Тq=V тн

 





, 

где     Т – расчетное время отключения трубопровода, равное 300 с (при руч-
ном отключении). 
Объем ацетона, вышедшего из отводящего трубопровода Vот составля-

ет 

.м 1096,11
4

05,014,3

4

33
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d
Vот


 

Объем ацетона, поступившего в помещение 

.м 3,6101,96106,043 331

. =++=V+V+V=V оттнапa

   

Исходя из того, что 1 л ацетона разливается на 1 м2
 площади пола, рас-

четная площадь испарения Sр=3600 м2
 ацетона превысит площадь пола по-

мещения. Следовательно, за площадь испарения ацетона принимается пло-
щадь пола помещения, равная 50 м2

. 

Интенсивность испарения равна 

)(=,,=Wисп
236

н
-6 м  cкг/ 100,412542408582,210P М   10    

Здесь величина η=22  принята из таблицы 2.3 для скорости воздуха                
0,2 м/с и температуре воздуха 36 °С. 

Масса паров ацетона, образующихся при аварийной разгерметизации 
аппарата т, кг, будет равна 

т = 0,412∙10–3
 ∙ 50 ∙ 3600 = 74,2 кг. 

Стехиометрический коэффициент кислорода в реакции сгорания аце-
тона равен 
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 . 

Стехиометрическая концентрация паров ацетона составит 
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Плотность паров ацетона п при расчетной температуре tp равна 
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Тогда избыточное давление Р при сгорании паровоздушной смеси 
ацетона для расчетной аварии составит 
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2.2.3 Расчет избыточного давления взрыва для горючих пылей 

 

Расчет избыточного давления взрыва Р, кПа, производится по форму-
ле  

.
1

0

0

’ввсв

Т

KTCV

ZPQm
P





  

Коэффициент Z участия взвешенной пыли во взрыве рассчитывается по 
формуле 

Z = 0,5 F, 

где    F – массовая доля частиц пыли размером менее критического, с превы-
шением которого аэровзвесь становится взрыво-безопасной, т.е. неспо-
собной распространять пламя.  
В отсутствие возможности получения сведений для расчета величины 

допускается принимать Z=0,5. 

Расчетная масса взвешенной в объеме помещения пыли т, кг, образо-
вавшейся в результате аварийной ситуации, определяется по формуле 

т = твз + тав, 

где   твз – расчетная масса взвихрившейся пыли, кг;  
тав – расчетная масса пыли, поступившей в помещение в результате 
аварийной ситуации, кг. 
Расчетная масса взвихрившейся пыли твз определяется по формуле 

твз = Квз тп, 

где   Квз – доля отложившейся в помещении пыли, способной перейти во 
взвешенное состояние в результате аварийной ситуации. При отсут-
ствии экспериментальных сведений о величине Квз допускается пола-
гать Квз=0,9;  

тп – масса отложившейся в помещении пыли к моменту аварии, кг. 
Расчетная масса пыли, поступившей в помещение в результате аварий-

ной ситуации, тав, определяется по формуле 

тав = (тап + q∙Т)Кп,      

где   тап – масса горючей пыли, выбрасываемой в помещение из аппарата, кг; 
q – производительность, с которой продолжается поступление пылевид-
ных веществ в аварийный аппарат по трубопроводам до момента их от-
ключения, кгс–1

;  

Т – время отключения, с;  
Кп – коэффициент пыления, представляющий отношение массы взве-
шенной в воздухе пыли ко всей массе пыли, поступившей из аппарата в 
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помещение. При отсутствии экспериментальных сведений о величине Кп 

допускается полагать: для пылей с дисперсностью не менее 350 мкм – 

Кп=0,5; для пылей с дисперсностью менее 350 мкм – Кп=1,0.  

Масса отложившейся в помещении пыли к моменту аварии определя-
ется по формуле 

),
21

( mm

yK

дK

nm   

где   Кг – доля горючей пыли в общей массе отложений пыли;  
т1 – масса пыли, оседающей на труднодоступных для уборки поверх-
ностях в помещении за период времени между генеральными уборка-
ми, кг; 
т2 – масса пыли, оседающей на доступных для уборки поверхностях в 
помещении за период времени между текущими уборками, кг; 
Ку – коэффициент эффективности пылеуборки. Принимается при руч-
ной пылеуборке: сухой – 0,6; влажной – 0,7. При механизированной ва-
куумной уборке: пол ровный – 0,9; пол с выбоинами                  
(до 5% площади) – 0,7. 

Под труднодоступными для уборки площадями подразумевают такие 
поверхности в производственных помещениях, очистка которых осуществля-
ется только при генеральных пылеуборках. Доступными для уборки местами 
являются поверхности, пыль с которых удаляется в процессе текущих пыле-
уборок (ежесменно, ежесуточно и т.п.). 

Масса пыли mi (i=1,2), оседающей на различных поверхностях в поме-
щении за межстрочный период, определяется по формуле 

mi = Мi (1 – )i,  (i = 1,2) 

где    
j

j
MМ

11
 – масса пыли, выделяющаяся в объем помещения за период 

времени между генеральными пылеуборками, кг; 
М1j – масса пыли, выделяемая единицей пылящего оборудования за 
указанный период, кг; 


j j

MМ 22
 – масса пыли, выделяющаяся в объем помещения за период 

времени между текущими пылеуборками, кг; 
М2j – масса пыли, выделяемая единицей пылящего оборудования за 
указанный период, кг;  
 – доля выделяющейся в объем помещения пыли, которая удаляется 
вытяжными вентиляционными системам При отсутствии эксперимен-
тальных сведений о величине  полагают =0;  

1, 2 – доли выделяющейся в объем помещения пыли, оседающей со-
ответственно на труднодоступных и доступных для уборки поверхно-
стях помещения (1+2=1). 
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При отсутствии сведений о величине коэффициентов 1 и 2 допускает-
ся полагать 1=1, 2=0. 

В случае когда определить величину Р для пыли не представляется 
возможным, следует принимать ее превышающей 5 кПа. 

Расчетное избыточное давление взрыва Р для гибридных взрывоопас-
ных смесей, содержащих горючие газы (пары) и пыли, определяется по фор-
муле  

Р = Р1 + Р2, 

где    Р1 – давление взрыва, вычисленное для горючего газа (пара); 
Р2 – давление взрыва, вычисленное для горючей пыли. 

 

2.3 Определение категорий В1–В4 помещений 

 

Определение пожароопасной категории помещения осуществляется 
путем сравнения максимального значения удельной временной пожарной 
нагрузки (далее по тексту – пожарная нагрузка) на любом из участков с вели-
чиной удельной пожарной нагрузки, приведенной в таблице 2.5. 

При пожарной нагрузке, включающей и себя различные сочетания 
(смесь) горючих, трудногорючих жидкостей, твердых горючих и трудного-
рючих веществ и материалов в пределах пожароопасного участка, пожарная 
нагрузка Q, МДж, определяется по формуле 





n

i

нii QGQ
1

, 

где    Gi – количество i-го материала пожарной нагрузки, кг;  
Qнi – низшая теплота сгорания i-го материала пожарной нагрузки, 
МДжкг–1

. 

 

Таблица 2.5 – Категории помещений В1–В4 

 

Категория Удельная пожарная 
нагрузка g на участке, 

МДжм–2
 

Способ размещения 

В1 Более 2200  Не нормируется 

В2 1401 – 2200 См. п. 2.3 

В3 181 – 1400 То же 

В4 1 – 180 На любом участке пола помещения 
площадью 10 м2

. Способ размещения 
участков пожарной нагрузки опреде-
ляется согласно п. 2.3 (см. ниже) 
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Удельная пожарная нагрузка g, МДжм–2, определяется из соотношения  

S

Q
g  , 

где   S – площадь размещения пожарной нагрузки, м2
 (но не менее 10 м2

). 

 

В помещениях категорий В1–В4 допускается наличие нескольких 
участков с пожарной нагрузкой, не превышающей значений, приведенных в 

таблице 2.5. В помещениях категории В4 расстояния между этими участками 
должны быть более предельных. В таблице 2.6 приведены рекомендуемые 
значения предельных расстояний lпр в зависимости от величины критической 
плотности падающих лучистых потоков qкр, кВтм–2

 для пожарной нагрузки, 
состоящей из твердых горючих и трудногорючих материалов. Значения lпр, 

приведенные в таблице 2.6, рекомендуются при условии, если Н>11 м; если 
Н<11 м, то предельное расстояние определяется как  

 

l = lпр + (11 – Н), 

 

где     lпр – определяется из таблицы 2.6; 
Н – минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до 
нижнего пояса ферм перекрытия (покрытия), м.  

 

Таблица 2.6 – Значения предельных расстояний lпр в зависимости от               
величины qкр, 

 

qкр, кВтм–2
 5 10 15 20 25 30 40 50 

lпр, м 12 8 6 5 4 3,8 3,2 2,8 

 

Значения qкр для некоторых материалов пожарной нагрузки приведены 
в таблице 2.7. 

Если пожарная нагрузка состоит из различных материалов, то значение 
qкр определяется по материалу с минимальным значением qкр. 

Для материалов пожарной нагрузки с неизвестными значениями qкр 

значения предельных расстояний принимаются lпр12 м. 
Для пожарной нагрузки, состоящей из ЛВЖ или ГЖ, рекомендуемое 

расстояние lпр между соседними участками размещения (разлива) пожарной 
нагрузки рассчитывается по формулам: 

lпр  15 м  при Н  11, 

lпр  26 – H   при Н < 11. 

Если при определении категорий В2 или В3 количество пожарной 
нагрузки Q превышает или равно 

Q  0,64 g∙Н2
, 
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то помещение будет относиться к категориям В1 или В2 соответственно. 
 

Таблица 2.7 – Значения qкр для различных материалов 

 

Материал qкр, кВтм–2
 

Древесина (сосна влажностью 12 %) 13,9 

Линолеум (в зависимости от типа) 6…12 

Картон 10,8 

Плита ДСП, обои 12 

Плита ДВП 13 

Слоистый пластик 15,4 

Стеклопластик 15,3 

Бензин, дизельное топливо 12,1 

Резина 14,8 

Уголь 35,0 

Рулонная кровля 17,4 

Сено, солома (при минимальной влажности до 8 %) 7,0 

 

Пример. 
Исходные данные. 
В помещении находятся 5 емкостей с турбинным маслом. Масса масла 

в емкости 15 кг. Расстояние между емкостями не более 6 м. Низшая теплота 
сгорания масла 41,87 МДж/кг. Площадь размещения пожарной нагрузки 10 

м2. Минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до перекры-
тия составляет 9 м.  

Определить к какой категории по пожарной опасности В1–В4 относит-
ся данное помещение. 

Решение. 
Пожарная нагрузка равна 

62887,4115 Q  МДж. 
Удельная пожарная нагрузка 

8,62
10

628
q  МДж/м2

. 

При q≤180 МДж/м2
 данное помещение относится к категории В4. 

При этом должно выполняться условие 

,26пр Нl   т.е. lпр>17 м. 
Поскольку данное условие не выполняется, то данное помещение отно-

сится к категории В3. 
Проверим, выполняется ли условие 

.Нq0,64 2Q  

55,325598,6264,0Нq0,64 22   МДж. 
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Т.е.  
628  3255,55. 

Т.к. условие не выполняется, то окончательно помещение относим к 
категории В3. 

Пример. 
Исходные данные. 
В помещении находится автомобиль. Основную пожарную нагрузку 

автомобиля составляет резина, топливо, смазочные масла, искусственные по-
лимерные материалы. Среднее значение для грузового автомобиля следую-
щее значение: резина – 118,4 кг, дизельное топливо – 120 кг, смазочные мас-
ла – 18 кг, пенополиуретан – 4 кг, полиэтилен – 1,8 кг, полихлорвинил             
– 2,6 кг, картон, 2,5 кг, искусственная кожа – 9 кг. Общая масса горючих ма-
териалов 276,3 кг. Избыточное давление взрыва ΔР=0, т.е. помещение не от-
носится к категориям А и Б. 

Площадь размещения пожарной нагрузки 10 м2. Минимальное расстоя-
ние от поверхности пожарной нагрузки до перекрытия составляет 6 м.  

Определить к какой категории по пожарной опасности В1–В4 относит-
ся данное помещение. 

Решение. 
Низшая теплота сгорания веществ: смазочное масло – 41,87 МДж/кг, 

резина – 33,52 МДж/кг, дизельное топливо – 43,59 МДж/кг, пенополиуретан 
– 24,3 МДж/кг, полихлорвинил – 14,31 МДж/кг, картон – 13,4 МДж/кг, ис-
кусственная кожа – 17,76 МДж/кг. 

Пожарная нагрузка будет равна 
 13,42,547,141,824,3443,5912033,52118,441,8718Q  

8,1036531,146,276,179   МДж. 
Удельная пожарная нагрузка 

58,1036
10

10365,8
q  МДж/м2

. 

Помещение относим к категории В3. 
Проверим, выполняется ли условие 

.Нq0,64 2Q  

3,23883658,103664,0Нq0,64 22   МДж. 
Т.к. условие не выполняется, то окончательно помещение относим к 

категории В3. 
Пример. 
Исходные данные. 
В складском помещении имеется 10 стеллажей по 10 ярусов. В каждом 

ярусе 16 отсеков, в которых хранится по 3 картонные коробки весом 1 кг 
каждая. Длина стеллажа 48 м, ширина 1,2 м. Расстояние между рядами стел-
лажей 2,8 м. 

Минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до пере-
крытия составляет 2,2 м.  
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Определить к какой категории по пожарной опасности В1–В4 относит-
ся данное помещение. 

Решение. 
Площадь размещения пожарной нагрузки  

6,572,148 S  м2
. 

Низшая теплота сгорания картона Q=13,4 МДж/кг. 
Пожарная нагрузка составляет 

64324,13131610 Q  МДж. 
Удельная пожарная нагрузка 

7,111
57,6

6432
q  МДж/м2

. 

Это значение соответствует категории В4. Однако площадь размеще-
ния пожарной нагрузки превышает 10 м2, поэтому относим помещение к ка-
тегории В3.  

Проверка 

3462,27,11164,0Нq0,64 22 Q  МДж. 
Поскольку 6432>346, то окончательно помещение относим               

к категории В2. 
 

2.4 Категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности 

 

Определение категорий зданий следует осуществлять путем последова-
тельной проверки принадлежности здания к категориям – от высшей (А) к 
низшей (Д). 

Здание относится к категории А, если в нем суммарная площадь поме-
щений категории А превышает 5% площади всех помещений или 200 м2

. 

Допускается не относить здание к категории А, если суммарная пло-
щадь помещений категории А в здании не превышает 25% суммарной пло-
щади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 м2), и эти поме-
щения оборудуются установками автоматического пожаротушения. 

Здание относится к категории Б, если одновременно выполнены два 
условия:  

– здание не относится к категории А; 
– суммарная площадь помещений категорий А и Б превышает 5% сум-

марной площади всех помещений или 200 м2
. 

Допускается не относить здание к категории Б, если суммарная пло-
щадь помещений категорий А и Б в здании не превышает 25% суммарной 
площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 м2) и эти 
помещения оборудуются установками автоматического пожаротушения. 

Здание относится к категории В, если одновременно выполнены два 
условия:  

– здание не относится к категориям А или Б;  
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– суммарная площадь помещений категорий А, Б и В превышает 5% 

(10%, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммарной 
площади всех помещений. 

Допускается не относить здание к категории В, если суммарная пло-
щадь помещений категорий А, Б и В в здании не превышает 25% суммарной 
площади всех размещенных в нем помещений (но не более 3500 м2) и эти 
помещения оборудуются установками автоматического пожаротушения. 

Здание относится к категории Г, если одновременно выполнены два 
условия: 

– здание не относится к категориям А, Б или В;  
– суммарная площадь помещений категорий А, Б, В и Г превышает 5% 

суммарной площади всех помещений. 
Допускается не относить знание к категории Г, если суммарная пло-

щадь помещений категорий А, Б, В и Г в здании не превышает 25% суммар-
ной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 5000 м2) и 
помещения категорий А, Б, В оборудуются установками пожаротушения. 

Здание относится к категории Д, если оно не относится к категориям А, 
Б, В или Г. 

 

2.5 Классификация взрывоопасных и пожароопасных зон  
производственных помещений 

Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон применяется для 
выбора электротехнического и другого оборудования по степени их защиты, 
обеспечивающей их пожаровзрывобезопасную эксплуатацию в указанной 
зоне. 

ПУЭ предусматривают классификацию производственных помещений 
и наружных установок по взрывоопасным и пожароопасным зонам. 

К взрывоопасной зоне относится помещение или ограниченное про-
странство в помещении или наружной установке, в котором имеются или мо-
гут образоваться взрывоопасные смеси. ПУЭ устанавливают: если объем 
взрывоопасной смеси составляет более 5% свободного объема помещения, то 
все помещение относится к соответствующему классу взрывоопасности. 

Если объем взрывоопасной смеси равен или менее 5% свободного объ-
ема помещения, то взрывоопасной считается зона в помещении в пределах до 
5 м по горизонтали и вертикали от технологического аппарата, у которого 
возможно выделение горючих газов или паров ЛВЖ. Помещения за предела-
ми взрывоопасной зоны считают невзрывоопасными, если нет других факто-
ров, создающих в нем взрывоопасность. 

Согласно ПУЭ, по содержанию горючих газов и паров легковоспламе-
няющихся жидкостей предусмотрено три класса взрывоопасных зон поме-
щений (В-I, В-Iа, В-Iб); для наружных установок – один класс (В-Iг) – с вы-
делением из него более опасной группы устройств с открытым сливом и 
наливом легковоспламеняющихся жидкостей; по содержанию взрывоопас-
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ных пылей – два класса (В-II и В-IIа). Наиболее опасными являются зоны 
классов В-I и В-II. 

Зоны класса В-I – зоны, расположенные в помещении, в которых вы-
деляются горючие газы или пары ЛВЖ в таком количестве и обладающие та-
кими свойствами, что могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси 
при нормальных режимах работы, например при загрузке или разгрузке тех-
нологических аппаратов, хранение или переливание ЛВЖ, находящихся в от-
крытых сосудах и т.п. 

Зоны класса В-Iа – зоны, расположенные в помещениях, в которых 
при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих паров или га-
зов или паров ЛВЖ с воздухом или другими окислителями не образуются, а 
возможны лишь в результате аварий или неисправностей. 

Зоны класса В-Iб – те же зоны, что и в классе В-Iа, но отличающиеся 
одной из следующих особенностей:  

1) горючие газы обладают высоким нижним концентрационным преде-
лом воспламенения (15% и более) и резким запахом при предельно допусти-
мых концентрациях по ГОСТ 12.1.005 (например, машинные залы аммиач-
ных компрессорных и холодильных абсорбционных установок); 

2) помещения производств, связанных с обращением газообразного во-
дорода, в которых по условиям технологического процесса исключается об-
разование взрывоопасной смеси в объеме, превышающем 5% свободного 
объема помещения. Это положение не распространяется на электромашин-
ные помещения с турбогенераторами с водородным охлаждением при усло-
вии обеспечения электромашинного помещения вытяжной вентиляцией с 
естественным побуждением; эти электромашинные помещения имеют нор-
мальную среду. 

К классу В-Iб относятся также зоны лабораторных и других помеще-
ний, в которых горючие газы и ЛВЖ имеются в небольших количествах, не-
достаточных для создания взрывоопасной смеси в объеме, превышающем 5% 
свободного объема помещения и в которых работа с горючими газами и 
ЛВЖ проводится без применения открытого пламени. Эти зоны не относятся 
к взрывоопасным, если работа с горючими газами и ЛВЖ проводится в вы-
тяжных шкафах, или под вытяжными зонтами. 

Зоны класса В-Iг – пространства у наружных установок: 
 технологических установок, содержащих горючие газы или ЛВЖ (за 

исключением наружных аммиачных компрессорных установок); 
 наземных и подземных резервуаров с ЛВЖ или горючими газами 

(газгольдеры); 
 эстакад для слива и налива ЛВЖ; 
 открытых нефтеловушек, прудов-отстойников с плавающей нефтя-

ной пленкой и т.д. 
К зонам класса В-Iг относятся также: пространства у проемов за 

наружными ограждающими конструкциями помещений со взрывоопасными 
зонами классов В-I, В-Iа и В-II (исключение составляют проемы окон с за-
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полнением стеклоблоками); пространства у наружных ограждающих кон-
струкций, если на них расположены устройства для выброса воздуха из си-
стем вытяжной вентиляции помещений со взрывоопасными зонами любого 
класса или если они находятся в пределах наружной взрывоопасной зоны; 
пространства у предохранительных и дыхательных клапанов емкостей и тех-
нологических аппаратов с горючими газами и ЛВЖ. 

Зоны класса В-II. Зоны расположенные в помещениях, в которых вы-
деляются переходящие во взвешенное состояние горючие пыли или волокна 
в таком количестве и с такими свойствами, что они способны образовывать с 
воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы (например, 
при загрузке и разгрузке технологических аппаратов). 

Зоны класса В-IIа. Зоны, расположенные в помещениях, в которых 
опасные состояния, свойственные зонам класса В-II не имеют места при 
нормальной эксплуатации, а возможны только в результате аварий или неис-
правностей. 

Пространства внутри и вне помещений, в пределах которых постоянно 
или периодически находятся горючие (сгораемые) вещества и в котором они 
могут находиться при нормальном технологическом процессе или при его 
нарушениях, относят к пожароопасной зоне. 

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ФЗ-123 

в зависимости от частоты и длительности присутствия взрывоопасной смеси 
взрывоопасные зоны классифицирует на следующие классы: 

1) 0-й класс – зоны, в которых взрывоопасная газовая смесь присут-
ствует постоянно или хотя бы в течение одного часа; 

2) 1-й класс – зоны, расположенные в помещениях, в которых при нор-
мальном режиме работы оборудования выделяются горючие газы или пары 
легковоспламеняющихся жидкостей, образующие с воздухом взрывоопасные 
смеси; 

3) 2-й класс – зоны, расположенные в помещениях, в которых при нор-
мальном режиме работы оборудования взрывоопасные смеси горючих газов 
или паров легковоспламеняющихся жидкостей с воздухом не образуются, а 
возможны только в результате аварии или повреждения технологического 
оборудования; 

4) 20-й класс – зоны, в которых взрывоопасные смеси горючей пыли с 
воздухом имеют нижний концентрационный предел воспламенения менее 65 
граммов на кубический метр и присутствуют постоянно; 

5) 21-й класс – зоны, расположенные в помещениях, в которых при 
нормальном режиме работы оборудования выделяются переходящие во 
взвешенное состояние горючие пыли или волокна, способные образовывать с 
воздухом взрывоопасные смеси при концентрации 65 и менее граммов на ку-
бический метр; 

6) 22-й класс – зоны, расположенные в помещениях, в которых при 
нормальном режиме работы оборудования не образуются взрывоопасные 
смеси горючих пылей или волокон с воздухом при концентрации 65 и менее 
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граммов на кубический метр, но возможно образование такой взрывоопасной 
смеси горючих пылей или волокон с воздухом только в результате аварии 
или повреждения технологического оборудования. 

ПУЭ и Технический регламент о требованиях пожарной безопасности 
ФЗ-123 подразделяют пожароопасные зоны на следующие классы. 

Зоны класса П-I – зоны, расположенные в помещениях, в которых об-
ращаются горючие жидкости с температурой вспышки выше 61 °С. 

Зоны класса П-II – зоны, расположенные в помещениях, в которых 
выделяются горючие пыли или волокна с нижним концентрационным преде-
лом воспламенения более 65 г/м3 к объему воздуха. 

Зоны класса П-IIа – зоны, расположенные в помещениях, в которых 
обращаются твердые горючие вещества. 

Зоны класса П-III расположенные вне помещения зоны, в которых 
обращаются горючие жидкости с температурой вспышки выше 61 °С или 
твердые горючие вещества. 

Во взрывоопасных зонах помещений разрешается устанавливать толь-
ко взрывозащищенное электрооборудование. 

 

2.6 Классификация строительных материалов 

 

Строительные материалы характеризуются только пожарной опасно-
стью. 

Пожарная опасность строительных материалов определяется следую-
щими пожарно-техническими характеристиками: горючестью, воспламеняе-
мостью, распространением пламени по поверхности, дымообразующей спо-
собностью и токсичностью. 

Строительные материалы подразделяются на негорючие (НГ) и горю-
чие (Г). Горючие строительные материалы подразделяются на четыре груп-
пы: 

Г1 (слабогорючие); 
Г2 (умеренногорючие); 
Г3 (нормальногорючие); 
Г4 (сильногорючие). 
Горючесть и группы строительных материалов по горючести устанав-

ливают по ГОСТ 30244. 
Для негорючих строительных материалов другие показатели пожарной 

опасности не определяются и не нормируются. 
Горючие строительные материалы по воспламеняемости подразделя-

ются на три группы: 
В1 (трудновоспламеняемые); 
В2 (умеренновоспламеняемые); 
В3 (легковоспламеняемые). 
Группы строительных материалов по воспламеняемости устанавливают 

по ГОСТ 30402. 
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Горючие строительные материалы по распространению пламени по по-
верхности подразделяются на четыре группы: 

РП1 (нераспространяющие); 
РП2 (слабораспространяющие); 
РП3 (умереннораспространяющие); 
РП4 (сильнораспространяющие). 
Группы строительных материалов по распространению пламени уста-

навливают для поверхностных слоев кровли и полов, в том числе ковровых 
покрытий, по ГОСТ 30444 (ГОСТ Р 51032-97). 

Для других строительных материалов группа распространения пламени 
по поверхности не определяется и не нормируется. 

Горючие строительные материалы по дымообразующей способности 
подразделяются на три группы: 

Д1 (с малой дымообразующей способностью); 
Д2 (с умеренной дымообразующей способностью); 
Д3 (с высокой дымообразующей способностью). 
Группы строительных материалов по дымообразующей способности 

устанавливают по ГОСТ 12.1.044. 
Горючие строительные материалы по токсичности продуктов горения 

подразделяются на четыре группы: 
Т1 (малоопасные); 
Т2 (умеренноопасные); 
Т3 (высокоопасные); 
Т4 (чрезвычайно опасные). 
Группы строительных материалов по токсичности продуктов горения 

устанавливают по ГОСТ 12.1.044. 
 

2.7 Классификация строительных конструкций 

 

Строительные конструкции характеризуются огнестойкостью и пожар-
ной опасностью. 

Под огнестойкостью понимают способность конструкции сопротив-
ляться воздействию высокой температуры в условиях пожара и выполнять 
при этом обычные эксплуатационные функции. Время (в минутах) от начала 
испытания конструкции на огнестойкость до момента, при котором она теря-
ет способность сохранять несущие или ограждающие функции, называется 
пределом огнестойкости. 

Пределы огнестойкости устанавливаются по времени (в минутах) 
наступления одного или последовательно нескольких, нормируемых для 
данной конструкции признаков предельных состояний, обозначаемых индек-
сами: R, E, J. 

Потеря несущей способности определяется обрушением конструкции 
или возникновением предельных деформаций и обозначается индексом R. 
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Потеря целостности обусловлена проникновением продуктов сгора-
ния за изолирующую преграду и обозначается индексом Е. 

Потеря теплоизолирующей способности определяется повышением 
температуры на нагреваемой поверхности конструкции в среднем более чем 
на 180 С и обозначается индексом J. 

 

Таблица 2.7 – Подразделение зданий по степеням огнестойкости 

 

Сте-
пень 
огне-
стой-
кости 
зда-
ния 

Не-
сущие 
эле-

менты 
зда-
ния 

Предел огнестойкости строительных конструкций, не менее 

Наруж-
ные не-
сущие 
стены 

Перекрытия 
междуэтажные 
(в т. ч. чердач-
ные и над под-

валами) 

Элементы бесчердач-
ных покрытий 

Лестничные клетки 

Настилы 
(в том 
числе с 

утеплите-
лем) 

Фермы, 
балки, 

прогоны 

Внутрен-
ние пло-
щадки 
стен 

Марши и 
площад-
ки лест-

ниц 

I R120 E30 REJ60 RE30 R30 REJ120 R60 

II R90 E15 REJ45 RE15 R15 REJ90 R60 

III R45 E15 REJ45 RE15 R15 REJ45 R45 

IV R15 E15 REJ15 RE15 R15 REJ45 R45 

V Не нормируется 

 

Пределы огнестойкости некоторых материалов представлены             
в таблице 2.8. 
 

Таблица 2.8 – Пределы огнестойкости строительных конструкций* 

 

Материал 

Несущие стены, колонны Перекрытия 

Температура, 
ºС 

Время  
воздействия, мин 

Температура, 
ºС 

Время  
воздействия, мин 

Дерево 220 45 220 120 

Кирпич силикатный 700 40 – – 

Кирпич красный 900 40 – – 

Металл 500 

Толщина  
10мм – 15,  

толщина  
40мм – 34 

500 

Толщина  
10мм – 15,  

толщина  
40мм – 34 

Железобетон 900 60 900 90 

Примечание – Пределы огнестойкости даны для чистых конструкций. При 
использовании штукатурки пределы огнестойкости значительно увеличива-
ются. При расчетах допускается увеличивать пределы на 40–60%.  

* – пределы огнестойкости строительных конструкций зависят от толщины и 
марки используемых материалов. В таблице представлены приблизительные 
значения. Для более точного расчета значения следует уточнять по справоч-
ным данным. 



37 

 

Испытания конструкций проводят в огневых камерах по соответству-
ющим методикам, изложенным в ГОСТ 30247.0-94. 

Степень огнестойкости здания определяется огнестойкостью его кон-
струкций согласно СНиП 21-01-97. 

В настоящее время существует 5 степеней огнестойкости: I, II, III, IV, V 

(Таблица 2.7). 
По пожарной опасности строительные конструкции подразделяются на 

четыре класса: 
К0 (непожароопасные); 
К1 (малопожароопасные); 
К2 (умереннопожароопасные); 
К3 (пожароопасные). 
Класс пожарной опасности строительных конструкций устанавливают 

по ГОСТ 30403. 
 

2.8 Классификация зданий и помещений  
по конструктивной пожарной опасности 

 

Здания и пожарные отсеки по конструктивной пожарной опасности 
подразделяются на классы согласно таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 – Классификация зданий и помещений по конструктивной                
пожарной опасности 

 

Класс кон-
структив-

ной пожар-

ной опасно-
сти здания 

Класс пожарной опасности строительных конструкций, не ниже 

Несущие 

стержневые 

элементы (ко-
лонны, риге-
ли, фермы и 

др.) 

Стены наруж-
ные с внешней 

стороны 

Стены, перего-
родки, пере-

крытия и бес-
чердачные по-

крытия 

Стены лест-
ничных кле-ток 
и противожар-
ные преграды 

Марши и 

площадки 
лестниц в 

лестничных 

клетках 

С0 

С1 

С2 

С3 

К0 

К1 

К3 

К0 

К2 

К3 

К0 

К1 

К2 

К0 

К0 

К1 

К1 

К0 

К0 

К1 

К3 Не нормируется 

 

2.9 Классификация зданий и помещений  
по функциональной пожарной опасности 

 

Здания и части зданий – помещения или группы помещений, функцио-
нально связанных между собой, по функциональной пожарной опасности 
подразделяются на классы в зависимости от способа их использования и от 
того, в какой мере безопасность людей в них в случае возникновения пожара 
находится под угрозой, с учетом их возраста, физического состояния, воз-
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можности пребывания в состоянии сна, вида основного функционального 
контингента и его количества: 

Ф1. Для постоянного проживания и временного (в том числе круглосу-
точного) пребывания людей (помещения в этих зданиях, как правило, ис-
пользуются круглосуточно, контингент людей в них может иметь различный 
возраст и физическое состояние, для этих зданий характерно наличие спаль-
ных помещений): 

Ф1.1. Детские дошкольные учреждения, специализированные дома 
престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные кор-
пуса школ-интернатов и детских учреждений. 
Ф1.2. Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов 
отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов. 
Ф1.3. Многоквартирные жилые дома. 

Ф1.4. Одноквартирные, в том числе блокированные жилые дома. 
Ф2. Зрелищные и культурно-просветительные учреждения (основные 

помещения в этих зданиях характерны массовым пребыванием посетителей в 
определенные периоды времени): 

Ф2.1. Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортив-
ные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с 
расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых по-
мещениях. 
Ф2.2. Музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учре-
ждения в закрытых помещениях. 
Ф2.3. Учреждения, указанные в Ф2.1, на открытом воздухе. 
Ф2.4. Учреждения, указанные в Ф2.2, на открытом воздухе. 

Ф3. Предприятия по обслуживанию населения (помещения этих пред-
приятий характерны большей численностью посетителей, чем обслуживаю-
щего персонала): 

Ф3.1. Предприятия торговли. 
Ф3.2. Предприятия общественного питания. 
Ф3.3. Вокзалы. 
Ф3.4. Поликлиники и амбулатории. 
Ф3.5. Помещения для посетителей предприятий бытового и комму-
нального обслуживания (почт, сберегательных касс, транспортных 
агентств, юридических консультаций, нотариальных контор, прачеч-
ных, ателье по пошиву и ремонту обуви и одежды, химической чист-
ки, парикмахерских и других подобных, в том числе ритуальных и 
культовых учреждений) с нерасчетным числом посадочных мест для 
посетителей; 
Ф3.6. Физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-

тренировочные учреждения без трибун для зрителей, бытовые по-
мещения, бани. 

Ф4. Учебные заведения, научные и проектные организации, учрежде-
ния управления (помещения в этих зданиях используются в течение суток 
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некоторое время, в них находится, как правило, постоянный, привыкший к 
местным условиям контингент людей определенного возраста и физического 
состояния): 

Ф4.1. Школы, внешкольные учебные заведения, средние специаль-
ные учебные заведения, профессионально-технические училища. 
Ф4.2. Высшие учебные заведения, учреждения повышения квалифи-
кации. 
Ф4.3. Учреждения органов управления, проектно-конструкторские 
организации, информационные и редакционно-издательские органи-
зации, научно-исследовательские организации, банки, конторы, офи-
сы. 
Ф4.4. Пожарные депо. 

Ф5. Производственные и складские здания, сооружения и помещения 
(для помещений этого класса характерно наличие постоянного контингента 
работающих, в том числе круглосуточно): 

Ф5.1. Производственные здания и сооружения, производственные и 
лабораторные помещения, мастерские. 
Ф5.2. Складские здания и сооружения, стоянки для автомобилей без 
технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, 
складские помещения. 
Ф5.3. Сельскохозяйственные здания. 

Производственные и складские здания и помещения по взрывопожар-
ной и пожарной опасности в зависимости от количества и пожаровзрыво-
опасных свойств находящихся (обращающихся) в них веществ и материалов 
с учетом особенностей технологических процессов размещаемых в них про-
изводств подразделяются на категории согласно НПБ105-03. 

Производственные и складские помещения, в том числе лаборатории и 
мастерские в зданиях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4, относятся к классу Ф5. 
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3 МЕТОД РАСЧЕТА ТРЕБУЕМОГО ПРЕДЕЛА  
ОГНЕСТОЙКОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

Метод расчета требуемых пределов огнестойкости железобетонных и 
огнезащищенных металлических конструкций промышленных зданий (со-
оружений) учитывает характеристики технологических процессов и устанав-
ливает соответствующие требования к огнестойкости конструкций, исходя из 
нормируемого риска достижения предельного состояния конструкций по 
признаку потери несущей и теплоизолирующей способностей в условиях ре-
альных пожаров. 

Требуемые пределы огнестойкости устанавливаются на основе опреде-
ления эквивалентной продолжительности пожаров и коэффициента огне-
стойкости. Коэффициент огнестойкости рассчитывают в зависимости от за-
данной предельной вероятности отказов конструкций в условиях реальных 
пожаров. 

Расчет требуемых пределов огнестойкости в помещении проводят для 
случаев локального или объемного пожаров. Для определения вида пожара 
сначала по рисунку 3.1 находят минимальную продолжительность начальной 
стадии пожара (НСП) tНСП. При распространении огня по пожарной нагрузке, 
отличающейся по свойствам от древесины, продолжительность НСП вычис-
ляется по формуле 

,

i
срU

i
H

Q
i

n

срU

дH
Qдрn

НСПt=
iНСПt



































 0,333

2
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где    nдр, ni – средние скорости выгорания древесины и i-го компонента твер-
дого горючего или трудногорючего материала, кг/(м2·мин); 

дHQ =13,8 МДж/кг, 
i

HQ  – низшие теплоты сгорания древесины и i-го 
компонента соответственно, МДж/кг; 

i
срср U,U  – средние линейные скорости распространения по древесине и 

i-му компоненту соответственно, м/мин. 
 

После определения продолжительности НСП проверяют неравенство: 

,
iНСПt

iсрUTS

2






   

где       SТ – площадь под пожарной нагрузкой, м2
. 
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                                    а                                                                б 

- Н=4,8 м; q=68–70 кг/м2
; --- Н=6,6 м;  

 

1 – q=2,4–14 кг/м2
; 2 – q=67–119 кг/м2

;  

3 – q=60–66 кг/м2
;4 – q=60 кг/м2

;  

5 – q=82–155 кг/м2
; 6 – q=140–160 кг/м2

; 

7 – q=200 кг/м2
; 8 – q=210–250 кг/м2

;  

9 – q=500–550 кг/м2
 

1 – H=3 м;  

2 – H=6 м;  

3 – H=12 м. 

 

Рисунок 3.1 – Зависимость минимальной продолжительности начальной 
стадии пожара tНСП от объема V, высоты H помещения              
и количества пожарной нагрузки q (а) и объема V и высоты            
H помещения (б)  

 

Если условие выполняется, то пожарная нагрузка расположена сосредо-
точенно, в помещении будет локальный пожар. 

В противном случае пожарная нагрузка расположена рассредоточенно, 
в помещении будет объемный пожар. 

На основе данных проектной документации, пожарно-технических об-
следований, а также справочных материалов определяется эквивалентная 
продолжительность пожара tэ для выбранной конструкции в рассматривае-
мом помещении. Эквивалентную продолжительность пожара определяют по 
известным значениям проемности помещения П, м0,5

 и характерной длитель-
ности пожара tп, ч. 
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Фактор проемности помещения при объемном пожаре П рассчитывают 
по формуле 

П=














N

=i
,<VVihiA

;V
N

=i
SihiA

1

3м 1000 для0,667
/

3м 1000 для
1

/

 

где    S – площадь пола, м2
; 

V– объем помещения, м3
; 

Аi – площадь, м2
; 

hi – высота i-го проема в помещении, м; 
N – количество проемов. 
В случае локального пожара фактор проемности рассчитывают по фор-

муле 

,FH=П /  

где   Н – расстояние от зеркала горения до перекрытия, м; 
F – площадь пожарной нагрузки (разлива), м2

. 

Характерную длительность объемного пожара tп, ч, для твердых горю-
чих и трудногорючих материалов рассчитывают по формуле 

,

nx

n
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где    Gj – общее количество пожарной нагрузки j-го материала в кг                       

(j = 1,...,М); 

HjQ  – низшая теплота сгорания j-го компонента, МДж/кг; 
М – число различных видов нагрузки; 
nдр – средняя скорость выгорания древесины, кг/(м2·мин); 
пj – средняя скорость выгорания j-го материала, кг/(м2·мин); 


M

=j

jjj GG=x
1

/  – весовая доля j-й пожарной нагрузки. 

Величины nдр, пj определяют экспериментально или по справочным 
данным. 

При горении ЛВЖ и ГЖ продолжительность локального пожара tл, мин, 
рассчитывают по формуле 

,
FM

G
=t

ср
л  

где   G – количество ЛВЖ и ГЖ, которое может разлиться при аварийной си-
туации, кг; 

Мср – средняя скорость выгорания ЛВЖ и ГЖ, кг/(м2·мин); 
F – площадь разлива, м2

. 
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Для рассматриваемого типа конструкций по номограммам (рисунки 3.2 

– 3.8) определяют эквивалентную продолжительность пожара tэ (tп, П). 

Коэффициент огнестойкости выбранной конструкции Ко определяют по 
значению предельной вероятности отказов Рni с учетом допустимой вероят-
ности отказов конструкций Рдопi. Значения Рдопi в зависимости от того, какой 
группе конструкций i принадлежит выбранная конструкция, приведены в 
таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Допустимые вероятности отказов конструкций от пожаров Рдопi 

 

Группа конструкций Вероятность 
отказов 

Вертикальные несущие конструкции, противопожарные пре-
грады, ригели, перекрытия, фермы, балки 

10
–6 

Другие горизонтальные несущие конструкции, перегородки 10
–5 

Прочие строительные конструкции 10
–4 

 

Таблица 3.2 – Вероятности возникновения пожара Ро для промышленных 
помещений 

 

Промышленный цех Вероятность возникновения    
пожара, м2

/год, х10
–5 

По обработке синтетического каучука и 
искусственных волокон 

2,65 

Литейные и плавильные 1,89 

Механические 0,60 

Инструментальные 0,60 

По переработке мясных и рыбных про-
дуктов 

1,53 

Горячей прокатки металлов 1,89 

Текстильного производства 1,53 

Электростанций 2,24 

Примечание – Данные о вероятности возникновения пожара приведены в 
расчете на 1 м2

 площади здания. 
Предельные вероятности отказов конструкций в условиях пожаров Pni 

рассчитывают по формуле 

    ,
PPSP

P
=P

опAo

допi
пi

.11 
 

где    Ро – вероятность возникновения пожара, отнесенная к 1 м2
 площади 

помещения; 
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РА – вероятность выполнения задачи (тушения пожара) автоматической 
установкой пожаротушения (АУП); 
Рп.о – вероятность предотвращения развитого пожара силами пожарной 
охраны. 
 

Значение Ро рассчитывают по методу, приведенному в ГОСТ 12.1.004, 
или берут из таблицы 3.2. 

Оценки РА берут из таблицы 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Вероятности выполнения задачи АУП РА 

 

Тип АУП Вероятность выполнения задачи 

Установки водяного пожаротушения:  

спринклерные; 0,571 

дренчерные 0,588 

Установки пенного пожаротушения 0,648 

Установки газового пожаротушения с:  

механическим пуском; 0,518 

пневматическим пуском; 0,639 

электрическим пуском 0,534 

 

Значение Рп.о устанавливают по статистическим данным или расчетом с 
учетом установки автоматических средств обнаружения пожара, сил и 
средств пожарной охраны. В случае отсутствия данных по пожарной охране 
и системе пожарной сигнализации следует положить Рп.о = 0. 

По вычисленным значениям Рni определяют значение характеристики 
безопасности , при необходимости интерполируя данные таблицы 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Значения характеристики безопасности β 

 

Вероятность отка-
зов конструкций 
при пожаре 

i
пP  

Характеристика 
безопасности β 

Вероятность отка-
зов конструкций 
при пожаре 

i
пP  

Характеристика 
безопасности β 

10 · 10
–5 

3,7 10 · 10
–3 

2,3 

2,5 · 10
–5

 4,1 2,5 · 10
–3

 2,8 

0,6 · 10
–5

 4,4 0,6 · 10
–3

 3,2 

0,3 · 10
–5

 4,5 0,3 · 10
–3

 3,5 

10 · 10
–4 

3,1 10 · 10
–2 

1,3 

2,5 · 10
–4

 3,5 2,5 · 10
–2

 2,0 

0,6 · 10
–4

 3,8 0,6 · 10
–2

 2,5 

0,3 · 10
–4

 4,0 0,3 · 10
–2

 2,6 
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Расчет коэффициента огнестойкости Ко проводят по формуле 

 .0,36exp0,527 =Ko  

Требуемый предел огнестойкости to рассчитывают по вычисленным 
значениям tэ и Кo 

.эoo tK=t  

Пример. 
Определить требуемую огнестойкость железобетонной плиты перекры-

тия над участком механического цеха при свободном горении 100 кг инду-
стриального масла на площади F=3 м2. Размеры помещения 18124 м, в по-
мещении есть проем с размерами 43 м. Принять, что допустимая вероят-
ность отказов Рдоп равна 10–6

 и РА = Рп.о = 0. 

Решение. 
Из справочников найдем, что скорость выгорания масла                 

Мср=2,7 кг/(м2·мин).  
Вычислим продолжительность локального пожара tп  

  мин. 12,42,73/100 =пt  

Проемность П в случае локального пожара  
2,33/4 =П  м0,5

. 

Теперь найдем эквивалентную продолжительность пожара tэ для желе-
зобетонной плиты перекрытия при горении индустриального масла. По ри-
сунку 3.3 получим tэ<0,5 ч – при П=2,3 м0,5

 и tп=12,4 мин.. 
По таблице 3.4 находим Ро=0,6·10–5

 м2/год. Согласно условию задачи 
РА=Рп.о=0. Тогда предельная вероятность Рп равна: 

  .107,7121810610 466  пP  

Интерполируя данные таблицы 3.4, находим, что 3,1.   

Вычислим коэффициент огнестойкости  
  .6,11,336,0exp527,00 K

 

Требуемый предел огнестойкости tо равен: 
ч. 0,80,51,6 =<to   

Пример. 
Определить требуемую огнестойкость железобетонной плиты перекры-

тия над участком механического цеха в условиях объемного пожара при сво-
бодном горении древесины с плотностью нагрузки 20 кг/м2. Размеры поме-
щения 18124 м, в помещении есть проем с размерами 43 м. Принять 
Рдоп=10

–6
 м2/год и РА=Рп.о=0. 

Решение. 
Определим фактор проемности П. 
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Объем помещения V равен 

.м 1000м 86441218 33 <==V   

Получаем 

0,23864/334 0,667 =П  м0,5
. 

Общее количество пожарной нагрузки G равно 

4320121820 ==G  кг. 

Определяем, что 

  ч. 0,463126285/13,84320 =tп  

По рисунку 3.6 определяем эквивалентную продолжительность пожара 
tэ для железобетонной плиты перекрытия при вычисленных значениях П и tп. 

Получаем, что tэ ≈ 0,8 ч. Величины Рп, β и Ко вычислены в предыдущем при-
мере. 

Тогда tо 

ч. 1,30,81,6 =to  
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Рисунок 3.2 – Зависимость эквивалентной продолжительности пожара tэ от 
продолжительности пожара для железобетонных и                 
огнезащищенных металлических конструкций перекрытия в 
условиях локальных пожаров tл (или продолжительности НСП 
tНСП) при горении твердых и трудногорючих материалов 
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Рисунок 3.3 – Зависимость эквивалентной продолжительности пожара tэ от 
продолжительности пожара tл для железобетонных и              
огнезащищенных металлических конструкций перекрытия при 
горении ЛВЖ и ГЖ 
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Рисунок 3.4 – Зависимость эквивалентной продолжительности пожара tэ от 
продолжительности пожара tл для горизонтальных                  
незащищенных металлических конструкций 
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Рисунок 3.5 – Зависимость эквивалентной продолжительности пожара tэ от 
продолжительности пожара tл для вертикальных                 
незащищенных металлических конструкций 

 

 

 

 

 

1 – П=0,25 м0,5
;  

2 – П=0,20 м0,5
;  

3 – П=0,18 м0,5
; 

4 – П=0,15 м0,5
;  

5 – П=0,12 м0,5
;  

6 – П=0,08 м0,5
;  

7 – П=0,04 м0,5
. 

 

 

Рисунок 3.6 – Зависимость эквивалентной продолжительности пожара tэ от 
характерной продолжительности пожара tп для                  
огнезащищенных металлических и железобетонных               
конструкций перекрытия 
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1 – П=0,25 м0,5
;  

2 – П=0,20 м0,5
;  

3 – П=0,18 м0,5
;  

 4 – П=0,15 м0,5
;  

5 – П=0,12 м0,5
;  

6 – П=0,08 м0,5
;  

7 – П=0,04 м0,5
. 

 

 

 

 

Рисунок 3.7 – Зависимость эквивалентной продолжительности пожара tэ от 
характерной продолжительности объемного пожара tп для             
железобетонных несущих стен 

 

 

 

 

1 – П=0,25 м0,5
;  

2 – П=0,20 м0,5
;  

3 – П=0,18 м0,5
;  

4 – П=0,15 м0,5
;  

5 – П=0,12 м0,5
;  

6 – П=0,08 м0,5
;  

7 – П=0,04 м0,5
. 

 

 

Рисунок 3.8 – Зависимость эквивалентной продолжительности пожара tэ от 
характерного времени объемного пожара tп для центрально 
сжатых железобетонных колонн 
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4 МЕТОД РАСЧЕТА РАЗМЕРОВ ЗОН, ОГРАНИЧЕННЫХ НИЖНИМ 
КОНЦЕНТРАЦИОННЫМ ПРЕДЕЛОМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  

ПЛАМЕНИ (НКПР) ГАЗОВ И ПАРОВ 
 

4.1 Метод расчета размеров зон, ограниченных НКПР газов и 
паров, при аварийном поступлении горючих газов и паров ненагретых 

легковоспламеняющихся жидкостей в открытое пространство при 
неподвижной воздушной среде 

 

Расстояния по направлениям XНКПР, YНКПР и ZНКПР, м, для ГГ и ЛВЖ, 
ограничивающие область концентраций, превышающих НКПР, рассчитыва-
ют по формулам 

– для ГГ 
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– для паров ЛВЖ 
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где   mг – масса поступившего в открытое пространство ГГ при аварийной 
ситуации, кг; 
г – плотность ГГ при расчетной температуре, кг/м3

; 

тп – масса паров ЛВЖ, поступивших в открытое пространство за время 
полного испарения, но не более 3600 с, кг; 
п – плотность паров ЛВЖ при расчетной температуре и атмосферном 
давлении, кг/м3

; 

рн – давление насыщенных паров ЛВЖ при расчетной температуре, кПа; 
К – коэффициент (К = 

3600

Т
 для ЛВЖ); 

Т – продолжительность поступления паров ЛВЖ в открытое простран-
ство, с; 
СНКПР – нижний концентрационный предел распространения пламени ГГ 
или паров ЛВЖ, % (об.). 

Радиус Rб, м, и высоту Zб, м, зоны, ограниченной НКПР газов и паров, 
вычисляют исходя из значений XНКПР, YНКПР и ZНКПР. 
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При этом Rб>XНКПР, Rб>YНКПР и Zб>h+Rб для ГГ (h – высота источника 
поступления газа от уровня земли, м) и Zб>ZНКПР для ЛВЖ. 

Для ГГ геометрически зона, ограниченная НКПР газов, будет пред-
ставлять цилиндр с основанием радиусом Rб и высотой hб=2Rб при Rб≤h и 
hб=h+Rб при Rб>h, внутри которого расположен источник возможного выде-
ления ГГ. 

Для ЛВЖ геометрически зона, ограниченная НКПР паров, будет пред-
ставлять цилиндр с основанием радиусом Rб и высотой hб=ZНКПР при высоте 
источника паров ЛВЖ h<ZНКПР и hб=h+ZНКПР при h ZНКПР. 

За начало отсчета зоны, ограниченной НКПР газов и паров, принимают 
внешние габаритные размеры аппаратов, установок, трубопроводов и т. п. 

Во всех случаях значения XНКПР, YНКПР и ZНКПР должны быть не менее 
0,3 м для ГГ и ЛВЖ. 

Пример. 
Исходные данные. 
Трубопровод, транспортирующий ацетон, проложен на открытом про-

странстве на высоте h=0,5 м от поверхности земли. Трубопровод оснащен 
ручными задвижками. 

Масса паров ацетона, поступивших в открытое пространство за время 
полного испарения, определена в соответствии с п. 2.2.2 и составляет                  
ma=74,2 кг при времени испарения Т=3600 с. Максимально возможная темпе-
ратура для данной климатической зоны tp=36 °С. Плотность паров ацетона а 

при tp равна 2,29 кг/м3. Нижний концентрационный предел распространения 
пламени паров ацетона CНКПР=2,7 % (об.). Давление насыщенных паров аце-
тона рн при tp равно 48,09 кПа. 

Определить размеры зоны, ограниченной НКПР паров, при аварийной 
разгерметизации трубопровода, транспортирующего ацетон. 

Решение. 
Расстояния XНКПР, YНКПР и ZНКПР для ацетона, ограничивающие область 

концентраций, превышающих НКПР, составят 
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Таким образом, граница зоны, ограниченной НКПР паров, по горизон-
тали будет проходить на расстоянии Rб=41,43 м от обечайки трубопровода, а 
по вертикали – на высоте hб=ZНКПР=1,55 м от поверхности земли. 

Пример. 
Исходные данные. 
При разгерметизации емкости в атмосферу поступит 20 кг метана. Ем-

кость представляет собой цилиндр с основанием радиусом 1 м и высотой                
h=10 м. Максимально возможная температура для данной климатической зо-
ны tр=30 °С. Плотность метана м при tр равна 0,645 кг/м3. Нижний концен-
трационный предел распространения пламени метана СНКПР=5,28 % (об.). 

Определить размеры зоны, ограниченной НКПР газов, при аварийной 
разгерметизации емкости с метаном на открытом пространстве. 

Решение. 
Расстояния XНКПР, YНКПР и ZНКПР для метана, ограничивающие область 

концентраций, превышающих НКПР, составят 

1826
5,280,645
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ρ
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0,330,33

,==
С
m

=Y=X
НКПРм

м
НКПРНКПР 
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 м. 

Таким образом, для расчетной аварии емкости с метаном геометриче-
ски зона, ограниченная НКПР газов, будет представлять цилиндр с основани-
ем радиусом Rб=26,18 м и высотой hб=h+Rб=10+26,18=36,18 м. За начало зо-
ны, ограниченной НКПР газов, принимают внешние габаритные размеры ем-
кости. 

 

4.2 Метод расчета размеров зон, ограниченных НКПР газов и 
паров, при аварийном поступлении горючих газов и паров ненагретых 

легковоспламеняющихся жидкостей в помещение 

 

Нижеприведенные расчетные формулы применяют для помещений в 
форме прямоугольного параллелепипеда с отношением длины к ширине не 
более 5 и при соблюдении условия  

НКПРсвп,г С<)V(m 0,5ρ/100   

где      m – масса поступившего в помещение вещества, кг; 
ρг,п – плотность газа или пара, кг/м3

; 

Vсв – свободный объем помещения, м3
; 

СНКПР – нижний концентрационный предел распространения пламени 
горючего газа или пара, % (об.). 
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Расстояния XНКПР, YНКПР и ZНКПР рассчитывают по формулам 
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где     К1 – коэффициент, принимаемый равным 1,1314 для горючих газов              
и 1,1958 для легковоспламеняющихся жидкостей; 
К2 – коэффициент, равный 1 для горючих газов; 

3600
2

T
=K  для легко-

воспламеняющихся жидкостей; 
K3 – коэффициент, принимаемый равным 0,0253 для горючих газов 
при отсутствии подвижности воздушной среды; 0,02828 для горючих 
газов при подвижности воздушной среды; 0,04714 для легковоспламе-
няющихся жидкостей при отсутствии подвижности воздушной среды 
и 0,3536 для легковоспламеняющихся жидкостей при подвижности 
воздушной среды; 
h – высота помещения, м; 
l, b – длина и ширина помещения, соответственно, м;
 - допустимые отклонения концентраций при задаваемом уровне зна-
чимости )C>(CQ  (Таблица 4.1). Уровень значимости – вероятность 
того, что значение концентрации С превысит значение математиче-
ского ожидания этой случайной величины C ; 

С0 – предэкспоненциальный множитель, % (об.), равный: 
– при подвижности воздушной среды для горючих газов 

vV

m
=С

свгρ
103 2

0  , 

где    v – подвижность воздушной среды, м/с; 
– при подвижности воздушной среды для паров легковоспламеняю-

щихся жидкостей 
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где     Сн – концентрация насыщенных паров при расчетной температуре                
tр, °С, воздуха в помещении, % (об.); 
п – плотность паров, кг/м3

. 
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Концентрация Сн может быть найдена по формуле 

0

100

p

p
=С н

н , 

где     рн – давление насыщенных паров при расчетной температуре, кПа; 
р0 – атмосферное давление, равное 101 кПа. 
При отрицательных значениях логарифмов расстояния XНКПР, YНКПР и 

ZНКПР принимают равными 0. 
Радиус Rб и высоту Zб, м, зоны, ограниченной НКПР газов и паров, вы-

числяют исходя из значений XНКПР, YНКПР и ZНКПР при этом Rб>XНКПР, 

Rб>YНКПР и Zб>h+Rб для ГГ (h – высота источника поступления газа от пола 
помещения для ГГ тяжелее воздуха и от потолка помещения для ГГ легче 
воздуха, м) и Zб>ZНКПР для ЛВЖ. 

Для ГГ геометрически зона, ограниченная НКПР газов, будет пред-
ставлять цилиндр с основанием радиусом Rб и высотой hб=2Rб при Rб h и 
hб=h+Rб при Rб>h, внутри которого расположен источник возможного выде-
ления ГГ.  

Для ЛВЖ геометрически зона, ограниченная НКПР паров, будет пред-
ставлять цилиндр с основанием радиусом Rб и высотой Zб=ZНКПР при высоте 
источника паров ЛВЖ h<ZНКПР и Zб=h+ZНКПР при h  ZНКПР. За начало отсчета 
принимают внешние габаритные размеры аппаратов, установок, трубопрово-
дов и т. п. 

Во всех случаях значения расстояний XНКПР, YНКПР и ZНКПР должны быть 
не менее 0,3 м для ГГ и ЛВЖ. 

 

Таблица 4.1 – Значения допустимых отклонений δ концентраций при уровне 
значимости )C>(CQ  

 

Характер распределения концентраций )C>(CQ  δ 

Для горючих газов при отсутствии подвижности воз-
душной среды 

0,10 1,29 

0,05 1,38 

0,01 1,53 

Для горючих газов при подвижности воздушной среды 0,10 1,29 

0,05 1,37 

0,01 1,52 

Для паров легковоспламеняющихся жидкостей при от-
сутствии подвижности воздушной среды 

0,10 1,19 

0,05 1,25 

0,01 1,35 

Для паров легковоспламеняющихся жидкостей при по-
движности воздушной среды 

0,10 1,21 

0,05 1,27 

0,01 1,38 
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Пример. 
Исходные данные. 
В центре помещения размером 40х40 м и высотой h=3 м установлен 

аппарат с ацетоном. Аппарат представляет собой цилиндр с основанием диа-
метром dа=0,5 м и высотой h=1 м, в котором содержится 25 кг ацетона. Рас-
четная температура в помещении tp=30 °С. Плотность паров ацетона а при tp 

равна 2,33 кг/м3. Давление насыщенных паров ацетона pн при tр равно 37,73 
кПа. Нижний концентрационный предел распространения пламени              
СНКПР=2,7 % (об.). В результате разгерметизации аппарата в помещение по-
ступит 25 кг паров ацетона за время испарения Т=208 с. При работающей 
общеобменной вентиляции подвижность воздушной среды в помещении             

v=0,1 м/с. 
Определить размеры зоны, ограниченной НКПР паров, образующейся 

при аварийной разгерметизации аппарата с ацетоном, при работающей и не-
работающей общеобменной вентиляции. 

Решение. 
Допустимое значение отклонений концентраций  при уровне значимо-

сти Q=0,05 будет равно 1,27. 
Свободный объем 

Vсв = (40 ∙ 40 ∙ 3) ∙ 0,8 = 3840 м3
. 

Предэкспоненциальный множитель С0 будет равен 

3637101/7337100/100 0 ,=,=pp=С нн   % (об.), 

3840340400,80,8 ==V=V псв   м3
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Расстояния XНКПР, YНКПР и ZНКПР составят 
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Таким образом, для ацетона геометрически зона, ограниченная НКПР 
паров, будет представлять собой цилиндр с основанием радиусом Rб и высо-
той Zб=h+ZНКПР, так как h>ZНКПР 

Zб = 1 + 0,2 = 1,2 м,  
Rб = 9,01 м. 

За начало отсчета принимают внешние габаритные размеры аппарата. 
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5 СРЕДСТВА ТУШЕНИЯ ПОЖАРА 

 

5.1 Определение необходимого количества первичных средств 

пожаротушения 

 

При определении видов и количества первичных средств пожаротуше-
ния следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горю-
чих веществ, их отношение к огнетушащим веществам, а также площадь 
производственных помещений, открытых площадок и установок. 

Комплектование технологического оборудования огнетушителями 
осуществляется согласно требованиям технических условий (паспортов) на 
это оборудование или соответствующим правилам пожарной безопасности. 

Комплектование импортного оборудования огнетушителями произво-
дится согласно условиям договора на его поставку. 

Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей следует 
производить в зависимости от их огнетушащей способности, предельно за-
щищаемой площади, класса пожара горючих веществ и материалов в защи-
щаемом помещении или на объекте. 

Существуют следующие классы пожаров: 
– класс А – пожары твердых веществ, в основном органического про-

исхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, 
бумага); 

– класс В – пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых ве-
ществ; 

– класс С – пожары газов; 
– класс Д – пожары металлов и их сплавов; 
– класс (Е) – пожары, связанные с горением электроустановок. 
Выбор типа огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен раз-

мерами возможных очагов пожара. При их значительных размерах необхо-
димо использовать передвижные огнетушители. 

Выбирая огнетушитель с соответствующим температурным пределом 
использования, необходимо учитывать климатические условия эксплуатации 
зданий и сооружений. 

Если возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при 
выборе огнетушителя отдается более универсальному по области примене-
ния. 

Для предельной площади помещений разных категорий (максимальной 
площади, защищаемой одним или группой огнетушителей) необходимо 
предусматривать число огнетушителей одного из типов. указанное в табли-
цах 5.1 и 5.2 перед знаком "++" или "+". 

В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже должны раз-
мещаться не менее двух ручных огнетушителей. 
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Таблица 5.1 – Нормы оснащения помещений ручными огнетушителями 

 

Катего-
рия по-

мещения 

Пре-
дельная 
защища-

емая 
площадь, 

м2
 

Класс 
пожа-

ра 

Пенные и 
водные 
огнету-
шители 
вмести-
мостью  

10 л 

Порошковые 
огнетушители 
массой огне-
тушащего ве-

щества, кг 

Хладо-
новые 
огне-
туши-
тели 
вме-

стимо-
стью 2 
(3) л 

Углекислотные  
огнетушители  
вместимостью, 
л/массой огне-
тушащего ве-

щества, кг 

2 4 9 2/2 5(8)/3(5) 

А. Б, В 

(горючие  
газы 

и жидко-
сти) 

200 А 2++ – 2+ 1++ – – – 

 В 4+ – 2+ 1++ 4+ – – 

 С – – 2+ 1++ 4+ – – 

 Д – – 2+ 1++ – – – 

 (Е) – – 2+ 1++ – – 2++ 

В 400 А 2++ 4+ 2++ 1+ – – 2+ 

 Д – – 2+ 1++ – – – 

 (Е) – – 2++ 1+ 2+ 4+ 2++ 

Г 800 В 2+ – 2++ 1+ – – – 

 С – 4+ 2++ 1+ – – – 

Г, Д 1800 А 2++ 4+ 2++ 1+ – – – 

 Д – – 2+ 1++ – – – 

 (Е) – 2+ 2++ 1+ 2+ 4+ 2++ 

Обще-
ственные 

здания 

800 А 4++ 8+ 4++ 2+ – – 4+ 

 (Е) – – 4++ 2+ 4+ 4+ 2++ 

Примечания: 1. Для тушения пожаров различных классов порошковые огне-
тушители должны иметь соответствующие заряды: для класса А – порошок 
АВС(Е); для классов В, С и (Е) – ВС(Е) или АВС(Е) и класса Д – Д. 
2. Знаком "++" обозначены рекомендуемые к оснащению объектов огнету-
шители, знаком "+" – огнетушители, применение которых допускается при 
отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком "–" 

–огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов. 
3. В замкнутых помещениях объемом не более 50 м3

 для тушения пожаров 
вместо переносных огнетушителей, или дополнительно к ним, могут быть 
использованы огнетушители самосрабатывающие порошковые. 

 

Помещения категории Д могут не оснащаться огнетушителями, если их 
площадь не превышает 100 м2

. 

При наличии нескольких небольших помещений одной категории по-
жарной опасности количество необходимых огнетушителей определяется со-
гласно таблицам 5.1 и 5.2 с учетом суммарной площади этих помещений. 
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Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнету-
шителя не должно превышать 20 м для общественных зданий и сооружений; 
30 м для помещений категорий А, Б и В; 40 м для помещений категории Г; 70 
м для помещений категории Д. 

Огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядку, должны 
заменяться соответствующим количеством заряженных огнетушителей. 

 

Таблица 5.2 – Нормы оснащения помещений передвижными огнетушителями 

 

Катего-
рия по-
меще-

ния 

Предель-
ная 

защища-
емая 

площадь, 
м2

 

Клас
с по-
по-

жара 

Воздуш-
но–

пенные 
огнетуши-
тели вме-

стимостью 
100л 

Комбиниро-
ванные огне-

тушители 
вместимо-
стью (пена, 
порошок), 

100л 

Порош-
ковые ог-
нетуши-
тели вме-

стимо-
стью 100л 

Углекислот-
ные огнету-
шители вме-
стимостью, л 

25 80 

А, Б, В 

(горю-
чие  
газы 

и жид-
кости) 

500 А 1++ 1++ 1++ – 3+ 

 В 2+ 1++ 1++ – 3+ 

 С – 1+ 1++ – 3+ 

 Д – – 1++ – – 

 (Е) – – 1+ 2+ 1++ 

В (кро-
ме  

горючих 

газов и  
жидко– 

стей), Г 

800 А 1++ 1++ 1++ 4+ 2+ 

 В 2+ 1++ 1++ – 3+ 

 С – 1+ 1++ – 3+ 

 Д – – 1++ – – 

 (Е) – – 1+ 1++ 1+ 

Примечания: 1. Для тушения очагов пожаров различных классов порошковые 
и комбинированные огнетушители должны иметь соответствующие заряды: 
для класса А – порошок АВС(Е); для класса В, С и (Е) – ВС(Е) или АВС(Е) и 
класса Д–Д. 
2. Значения знаков "++", "+" и "–" приведены в примечании 2 таблицы 5.1. 

 

При защите помещений ЭВМ, телефонных станций, музеев, архивов и 
т. д. следует учитывать специфику взаимодействия огнетушащих веществ с 
защищаемыми оборудованием, изделиями, материалами и т. п. Данные по-
мещения следует оборудовать хладоновыми и углекислотными огнетушите-
лями с учетом предельно допустимой концентрации огнетушащего вещества. 

Помещения, оборудованные автоматическими стационарными уста-
новками пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50%, исходя 
из их расчетного количества. 
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На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобре-
тение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств по-
жаротушения. 

Учет проверки наличия и состояния первичных средств пожаротуше-
ния следует вести в специальном журнале произвольной формы. 

Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь по-
рядковый номер, нанесенный на корпус белой краской. На него заводят пас-
порт по установленной форме. 

Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, пе-
риодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться. 

В зимнее время (при температуре ниже 1 °С) огнетушители необходи-
мо хранить в отапливаемых помещениях. 

Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах 
не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует распола-
гать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 
1,5 м. 

Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным щитом, 
должны иметь объем не менее 0,2 м3

 и комплектоваться ведрами. Ящики для 
песка должны иметь объем 0,5; 1,0 или 3,0 м3

 и комплектоваться совковой 
лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения пес-
ка и исключать попадание осадков. 

Ящики с песком, как правило, должны устанавливаться со щитами в 
помещениях или открытых площадках, где возможен розлив легковоспламе-
няющихся или горючих жидкостей. 

Для помещений и наружных технологических установок категории А, 
Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности запас песка в ящиках дол-
жен быть не менее 0,5 м3

 на каждые 500 м2
 защищаемой площади, а для по-

мещений и наружных технологических установок категории Г и Д не менее 
0,5 м3

 на каждую 1000 м2
 защищаемой площади. 

Асбестовые полотна, грубошерстные ткани или войлок должны быть 
размером не менее 1х1 м и предназначены для тушения очагов пожара ве-
ществ и материалов на площади не более 50% от площади применяемого по-
лотна, горение которых не может происходить без доступа воздуха. В местах 
применения и хранения ЛВЖ и ГЖ размеры полотен могут быть увеличены 
до 2х1,5 м или 2х2 м. 

Асбестовое полотно, грубошерстные ткани или войлок (кошма, покры-
вало из негорючего материала) должны храниться в водонепроницаемых за-
крывающихся футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро приме-
нить эти средства в случае пожара. Указанные средства должны не реже од-
ного раза в 3 месяца просушиваться и очищаться от пыли. 

Использование первичных средств пожаротушения, немеханизирован-
ного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, 
не связанных с тушением пожара, запрещается. 
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Таблица 5.3 – Технические характеристики огнетушителей 

 

Огнетушитель Характеристика 

 

Марка ОП-2; Количество огнетушащего вещества 2,0 кг; Огнету-
шащая способность 1А(4,70 м2);34В(1,07 м2); Рабочее давление 
при t=20±5 °С 1,18...1,57 МПа; Время выхода огнетушашего ве-
щества 6 с; Длина выброса 2 м; Диапазон рабочих температур             
–40...+50 °С 

 

Марка ОП-4; Количество огнетушащего вещества 4,0 кг; Огнету-
шащая способность 2А(9,36 м2);55В(1,75 м2); Рабочее давление 
при t=20±5 °С 1,18...1,57 МПа; Время выхода огнетушашего ве-
щества 10 с; Длина выброса 3 м; Диапазон рабочих температур             
–20...+50 °С 

 

Марка ОП-8; Количество огнетушащего вещества 8,0 кг; Огнету-
шащая способность 4А(18,66 м2);144В(4,52 м2); Рабочее давление 
при t=20±5 °С 1,18...1,57 МПа; Время выхода огнетушашего ве-
щества 15 с; Длина выброса 4,5 м; Диапазон рабочих температур           

–40...+50 °С 

 

Огнетушитель углекислотный ОУ-1; Объем – 2 л;  
Масса заряда – 1 кг; Выход заряда – 8 сек;  
Огнетушащая способность – 13B (0,40 м2

) 

 

Огнетушитель углекислотный ОУ-2; Объем – 3 л;  
Масса заряда – 2 кг; Выход заряда – 10 сек;  
Огнетушащая способность – 21B (0,65 м2

) 

  

Огнетушитель углекислотный ОУ-3 (ОУ-5); Объем 5 л;  
Масса заряда 3,5 кг; Выход заряда 10 сек;  
Огнетушащая способность 34B (1,10 м2

) 

 

Огнетушитель углекислотный ОУ-8; Объем 8 л;  
Масса заряда 5,6 кг; Выход заряда 15 сек;  

Огнетушащая способность 55B (1,1 м2
) 

 

Огнетушитель углекислотный ОУ-10; Объем – 10 л;  
Масса заряда – 7 кг; Выход заряда – 15 сек;  
Огнетушащая способность – 55В (1,75 м2

) 

 

Огнетушитель углекислотный ОУ-40; Объем – 40 л;  
Масса заряда – 28 кг; Выход заряда – 15 сек 

Огнетушащая способность – 89В (2,8 м2
) 
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Технические характеристики некоторых огнетушителей приведены в 
таблице 5.3. 

 

5.2 Расчет пожарного запаса воды 

 

Пожарные водоемы устраивают в случаях, если нет противопожарных 
водопроводов. Их следует располагать на территории наиболее пожароо-

пасных производственных участков или объектов на расстоянии не ближе             
10 м от зданий I и II степеней огнестойкости и не ближе 30 м от зданий                
III и V степеней огнестойкости. Пожарных водоемов должно быть не менее 
двух, а их объем независимо от расчетного значения должен быть не менее 
50 м3. Радиус обслуживания одного водоема при использовании пожарных 
автомобилей и автонасосов принимают равным 200 м, при использовании 
прицепных мотопомп – 150 м, переносных мотопомп – 100 м. 

Рядом с пожарными водоемами следует оборудовать площадку с твер-
дым покрытием. Размеры площадки должны быть достаточны для свободно-
го маневрирования и размещения забирающей воду техники. На естествен-
ных водоемах в холодный период года для обеспечения беспрепятственного 
забора воды необходимы проруби размером не менее 0,6х0,6 м или другие 
специальные приспособления, препятствующие образованию в ней льда. 

Расход воды на наружное пожаротушение, м3
 

 

ППНН nТgQ  6,3 , 

 

где      gH  – удельный расход воды на наружное пожаротушение, л/с  
(таблица 5.4);  
ТП – расчетное время тушения одного пожара, ч. Принимают              
равным 3 ч;  
nП – число одновременно возможных пожаров. При площади предпри-
ятия менее 1,5 км2

 nП=1, при площади 1,5 км2
 и более nП=2. 

 

Расход воды для внутреннего пожаротушения, м, рассчитывают в за-
висимости от производительности (расхода) струи и числа одновременно 
действующих струй 

,6,3 ППВВ nTmgQ   

 

где       gB и т – соответственно расход воды на одну струю и число струй; для 
производственных зданий и гаражей высотой до 50 м gB=2,5 л/с и 
т=2; для производственных и вспомогательных зданий промышлен-
ных предприятий высотой более 50 м gB =5 л/с и т=8. 
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Полная вместимость пожарного резервуара, м3
 

 

Wn = Qн+ QВ + Qт, 

 

где   Qт – регулируемый запас воды для хозяйственно-технических нужд, м3
. 

 

Таблица 5.4 – Удельный расход воды на пожаротушение 

 

Категория 
производства 

Степень  
огнестойкости 

Расход воды, л/с, при ширине или высоте зданий до 
60 м, при объеме зданий, тыс. м3

 

До 
3 

3..5 5..20 20..50 50..200 
200.. 

400 

400.. 

600 
– 

Г,Д I,II 5 5 10 10 15 20 25 – 

А,Б,В I,II 10 10 15 20 30 35 40 – 

Г,Д III 10 10 15 25 35 – – – 

В III 10 15 20 30 40 – – – 

Г,Д IV,V 10 15 20 30 – – – – 

В IV,V 15  20 40 – – – – 

  

Расход воды, л/с, при ширине или высоте зданий 
свыше 60 м, при объеме зданий, тыс. м3

 

До 

50 

50.. 

100 

100.. 

200 

200.. 

300 

300.. 

400 

400.. 

500 

500.. 

600 

600.. 

700 

А,Б,В I,II 20 30 40 50 60 70 80 90 

Г,Д I,II 10 15 20 25 30 35 40 45 

 

5.3 Расчет необходимого количества пожарных автоцистерн 

 

Расчет необходимого количества пожарных автоцистерн для ликвида-
ции возможных пожаров на предприятии. 

Число пожарных автоцистерн и автонасосов рассчитывается исходя из 
количества личного состава, необходимого для доставки к месту пожара.  

Численность личного состава пожарной охраны на предприятии уста-
навливается с учетом расхода воды на наружное пожаротушение для ликви-
дации возможных пожаров и определяется по формуле 

 

N = (gH /q)·n, 

 

где     q – производительность ствола, л/сек. Для ствола «Б» q = 3,5 л/с для 
ствола «А» = 7 л/с; 
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gH  – удельный расход воды на наружное пожаротушение, л/с; 

n – количество пожарных, работающих со стволом. По требованиям 
охраны труда со стволом «Б» допускается работать одному пожарно-
му, а со стволом «А» – двум).  

 

В зависимости от боевого расчета принимаем количество пожарных ав-
тоцистерн (таблица 5.5) 

 

Таблица 5.5 – Технические характеристики некоторых пожарные              

автоцистерн 

 

Вид цистерны Технические характеристики 

 

Автоцистерна пожарная АЦ-0,8-4/400 ЗИЛ-432732 

Тип двигателя: Дизельный 

Мощность двигателя: 80 КВт (108,8 л.с.) 
Максимальная скорость: 90 км/ч 

Число мест для боевого расчета (включая место водителя): 7 чел 

Вместимость цистерны для воды: 800 л 

 

Автоцистерна пожарная АЦ-1,0-4/400 ЗИЛ-5301 

Тип двигателя: Дизельный 

Мощность двигателя: 80 КВт (108,8 л.с.) 
Максимальная скорость: 90 км/ч 

Число мест для боевого расчета (включая место водителя): 7 чел 

Вместимость цистерны для воды: 1000 л 

 

Автоцистерна пожарная АЦ-1,6-10 ГАЗ-66  

Тип двигателя: карбюраторный 

Мощность двигателя: 88,3 КВт (120 л.с.) 
Максимальная скорость: 80 км/ч 

Число мест для боевого расчета (включая место водителя): 2 чел 

Вместимость цистерны для воды: 1600 л 

 

Автоцистерна пожарная АЦ-1,6-40 ГАЗ-33081 

Тип двигателя: Дизельный 

Мощность двигателя: 86,2 КВт (117,2 л.с.) 
Максимальная скорость: 90 км/ч 

Число мест для боевого расчета (включая место водителя): 5 чел 

Вместимость цистерны для воды: 1600 л 

 

Автоцистерна пожарная АЦ-2,2-40 ГАЗ-33081 

Тип двигателя: Дизельный 

Мощность двигателя: 86,2 КВт (117 л.с.) 
Максимальная скорость: 80 км/ч 

Число мест для боевого расчета (включая место водителя): 4 чел 

Вместимость цистерны для воды: 2200 л 

Вместимость бака для пенообразователя: 200 л 

Масса полная: 7840 кг 

Габаритные размеры: 6300x2500x2800 мм 
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6 РАСЧЕТ ЭВАКУАЦИОННЫХ ПУТЕЙ И ВЫХОДОВ 

 

На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а 
также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руко-
водитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при 
пожаре. 

При вынужденной эвакуации из зданий и сооружений движение людей 
инстинктивно начинается в одном направлении – в сторону выходов. Это 
приводит к быстрому увеличению плотности потоков людей в эвакуацион-
ных проходах. С увеличением плотности потоков снижается скорость движе-
ния, поэтому основным показателем эффективности вынужденной эвакуации 
является время, в течение которого люди могут при необходимости покинуть 
отдельные помещения и здания в целом. 

Безопасность вынужденной эвакуации достигается в тех случаях, когда 
ее продолжительность меньше времени достижения критических для челове-
ка условий: критической температуры (70 °С), снижения концентрации кис-
лорода до допустимых значений, накопления в воздухе токсичных продуктов 
горения сверх допустимых количеств, потери видимости из-за задымления. 
Время наступления указанных критических условий зависит от конкретных 
обстоятельств и может быть рассчитано. Снижение времени эвакуации до-
стигается конструктивно–планировочными и организационными решениями. 

Основные параметры эвакуации из зданий и сооружений: плотность, 
скорость движения людского потока, пропускная способность путей (выхо-
дов) и интенсивность движения. Кроме того, эвакуационные пути (как гори-
зонтальные, так и наклонные) характеризуются длиной и шириной. 

Расчѐтное время эвакуации людей из помещений и зданий устанавли-
вается по расчѐту времени движения одного или нескольких людских пото-
ков через эвакуационные выходы от наиболее удалѐнных мест размещения 
людей. 

Определение расчетного (фактического) времени эвакуации людей из 
зданий и помещений, выполняется в следующей последовательности:  

1) В начале, производится анализ объемно-планировочных решений 
здания, прогнозируется развитие процессов горения, составляется предвари-
тельная схема эвакуации, включающая в себя участки и маршруты эвакуа-
ции. Определяют длину и ширину участков. 

2) Производится расчет первоначальных (тупиковых) этапов эвакуации 
для каждого маршрута.  

3) Производится последовательный расчет промежуточных участков, 
начиная от смежных с диктующими, заканчивая эвакуационным выходом из 
здания (помещения).  

4) Суммируется время эвакуации по каждому из маршрутов, определя-
ется расчетное время эвакуации. 

Разбиение на участке производится с учетом того, что число людей на 
участке Ni, его ширина Вi и длина Li должны быть постоянными. 
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Допускается помещение, принимать за один участок при условии, что 
из него по нормам допускается устраивать один эвакуационный выход, при 
этом все люди сосредотачиваются в наиболее удаленной от выхода из поме-
щения точке. Расчет подобного участка производится только в том случае, 
если значение интенсивности движения потока на данном участке необходи-
мо для расчета последующих. 

Максимальная длина участка должна быть не более 96 м. 
Участки, имеющие одинаковые параметры В, L, N обозначаются оди-

наковыми индексами и рассчитываются один раз. Получаемые параметры 
интенсивности q, скорости v и времени t используются в дальнейших расче-
тах для всех подобных участков. 

Дверной проем либо другое иное местное сужение принимается за от-
дельный участок. 

Если в общественных зданиях на этаже расположены помещения, име-
ющие выходы в один коридор, допускается непосредственно расчет из по-
мещений не производить, а принять в качестве первоначального (тупикового) 
участка – коридор. В данном случае, принимается, что поток формируется на 
участке от выхода из помещения, наиболее удаленного от выхода из коридо-
ра, до данного выхода. Число людей на данном участке определяется сумми-
рованием для всех помещений. 

К первоначальным (тупиковым) следует отнести участки, с которых 
начинается процесс эвакуации, то есть участки, на которых не происходит 
слияние или изменение параметров потоков. К таким следует отнести участ-
ки А, Б, Г, Д, Н (рисунок 6.1).  

 

 
Рисунок 6.1 – Определение путей эвакуации 

 

К диктующим следует отнести тупиковые участки, для эвакуации, из 
которых потребуется однозначно большее количество времени, чем с других. 
К таким следует отнести участки Б, Д (рисунок 6.1).  
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Под маршрутом эвакуации следует понимать пути эвакуации, состоя-
щие из последовательно соединенных участков от диктующего до эвакуаци-
онного выхода.  

Маршруты эвакуации составляются с учетом наиболее вероятных пу-
тей эвакуации людей к ближайшим эвакуационным выходам из зданий.  

При составлении маршрутов необходимо учитывать следующее:  
– люди всегда стремятся идти по кратчайшему пути, который хорошо 

просматривается и по которому легче идти; 
– в аварийных ситуациях, люди незнакомые с планировкой здания, 

стремятся к выходу, который увидели перед собой в момент начала эвакуа-
ции, хотя с другой стороны выход может быть и ближе;  

– посетители зданий общественного назначения стремятся покинуть 
здания по пути, по которому они в него вошли;  

– люди всегда двигаются в сторону, противоположную очагу пожара, 
несмотря на то, что они могли бы воспользоваться выходом, расположенным 
в направлении очага пожара. 

На рисунке 6.1 можно составить следующие маршруты эвакуации:  

1) Б–В–Ж–К–М  
2) Д–Е–К–М. 

Расчетное времени эвакуации tр будет определяться как максимальное из 
сумм времен tм движения по каждому из участков маршрута эвакуации:  

tр
 
= mах { tм1, tм2,…tмj }, 

tмj = Σ ti, 

где   i – количество участков на маршруте эвакуации; 
j – количество маршрутов эвакуации; 
ti – время движения по i-му участку маршрута.  
 

В рассматриваемом примере это будут:  
tм1

 
= tБ

 
+ tВ

 
+ tЖ

 
+ tК

 
+ tМ; 

tМ2
 
= tД

 
+ tЕ

 
+tК

 
+ tМ

 
 

тогда расчетное время равно  
t
р 
= mах{t

м1
, t

м2
}. 

Расчет участков производится в следующей последовательности. 
Определяется плотность размещения людей Д на площади S эвакуаци-

онного участка, м2/м2
 

,
1

S
fNД

n

к
кк   

где    Nк – количество людей определенного типа к на участке, чел; 
fк – площадь горизонтальной проекции человека определенного         
типа к, м2

. 

 

Для различного типа людей значение f принимается по следующим 
критериям: взрослый человек в летней одежде 0,1 м2

, в демисезонной одежде 
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0,113 м2
, в зимней одежде 0,125 м2

, с рюкзаком 0,315 м2
, с легким свертком 

0,235 м2; подросток 0,07 м2, ребенок 0,04...0,05 м2
. 

Интенсивность движения людского потока, м/мин 

iii vДq   

Значение qi сравнивается значение с допустимым значением. Для гори-
зонтального участка не более 16,5 м/мин; для дверных проемов – 19,6 м/мин; 
по лестнице вниз – 16 м/мин; по лестнице – вверх – 11 м/мин. 
 

Таблица 6.1 – Интенсивность и скорость движения людского потока на              
разных участках путей эвакуации в зависимости от плотности 

 
Плот-
ность 

потока 
D, м2/м2 

Горизонтальный 
путь 

Дверной 
проем, 

Лестница вниз Лестница вверх 

Ско-
рость v, 

м/мин 

Интенсив-
ность q, 

м/мин 

Интенсив-
ность q, 

м/мин 

Ско-
рость v, 

м/мин 

Интенсив-
ность q, 

м/мин 

Ско-
рость v, 

м/мин 

Интенсив-
ность q, 

м/мин 

0,01 100 1,0 1,0 100 1,0 60 0,6 

0,05 100 5,0 5,0 100 5,0 60 3,0 

0,10 80 8,0 8,7 95 9,5 53 5,3 

0,20 60 12,0 13,4 68 13,6 40 8,0 

0,30 47 14,1 16,5 52 16,6 32 9,6 

0,40 40 16,0 18,4 40 16,0 26 10,4 

0,50 33 16,5 19,6 31 15,6 22 11,0 

0,70 23 16,1 18,5 18 12,6 15 10,5 

0,80 19 15,2 17,3 13 10,4 13 10,4 

0,90 и 
более 

15 13,5 8,5 8 7,2 11 9,9 

 

Скорость потока определяем согласно ГОСТу 12.1.004-91 (Таблица 
6.1). 

Определяется время движения по участку головной части потока 

i

i

i
v

L
t   

Интенсивность движения последующего участка 

1

1







i

ii

i В
Вq

q  

Сравнивается с допустимым значением. 
 

Если больше, то интенсивность определяется по формуле 

Вiq
iК  75,35,2

1
 

По ГОСТу 12.1.004-91 определяется скорость движения по этому 
участку vi+1 и плотность Дi+1. 

Скорректированное время движения по участку 
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11

1


 





iiK

n

к
кк

iK Вq

fN

t  

Определяется время прохода головной части потока и замыкающей ча-
сти потока. Головной 

1

1

1




 

i

i

iГ
v

L
t  

Замыкающей 

111  
iКiГiЗ ttt  

При слиянии двух и более участков интенсивность определится как 

3

2211
3

B

BqBq
q


 . 

Затем определяется скорость и плотность на участке по ГОСТу 

12.1.004-91. 

Далее аналогично. 
На рисунке 6.2 показан пример определения ширины и длин участков. 

Оборудование

Оборудование

Оборудование

L1

L2

В1

L3

L4

В2

В3

В4

 
Рисунок 6.2 – Определение длин и ширины участков 

 

Примерный план эвакуации представлен на рисунке 6.3. 

Пример. 
Исходные данные представлены в таблице 6.2 и на рисунке 6.4. Двер-

ные проемы – ширина 1,2 м, высота 2 м. 
Определить необходимое количество первичных средств пожаротуше-

ния для помещений столовой. Рассчитать время эвакуации. 
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9
 

 
Рисунок 6.3 – План эвакуации 
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Таблица 6.2 – Категории помещений столовой по взрывной и пожарной опасности. Обеспеченность первичными 
средствами пожаротушения 

 

№ 
по 

пла-
ну 

Наименование 
Длина, 

м 

Шири-
на, м 

Высота, 
м 

Пло-
щадь, 

м2
 

Кате-
гория 

% к об-
щей пло-

щади 

Предельно 
защищаемая 
площадь, м2

 

Выбран-
ный огне-
тушитель 

1 Столовый зал 20 9,5 4 190,0 В 63,3 400 ОП-4 2шт 

2 Коридор 5,5 3 4 16,5 В 5,5 – – 

3 Санузел 2,5 1,5 4 3,8 Д 1,3 – – 

4 Уборная 2,8 1,5 4 4,2 Д 1,4 – – 

5 Кладовая 1 5,5 3,3 4 18,2 В 6,1 – – 

6 Кухня 5,5 5,5 4 30,3 В 10,1 – – 

7 Помещение персонала 2,5 2 4 5,0 В 1,7 – – 

8 Кладовая 2 2,8 2 4 5,6 В 1,9 – – 

9 Моечная 5,5 4 4 22,0 Г 7,3 – – 

 

 

 

 

 

7
0
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Решение. 
При определении видов и количества первичных средств пожаротуше-

ния следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горю-
чих веществ, их отношение к огнетушащим веществам, категорию техноло-
гических процессов в помещениях, а также их площадь. 

Категории помещений столовой по пожарной опасности представлены 
в таблице 6.2. 

 

А Б

С

А1

А2

А3 А4

А5 А6

А7

А8

Б1

Б2

Б3
Б4

Б5

А9

Б6

Б7

Б8

Б9 Б10

С1

С2

С3 С4

С5

10чел

10чел

10чел

5чел

5чел

5чел

5чел

5чел

5чел

5чел

5чел

5чел

2чел 1чел

1чел1чел

1

2

3
4

56

7

8 9

С6
С7 С8 С9

Б11

1чел

1чел

 
А, Б, С – эвакуационные выходы 

Рисунок 6.4 – Расчетная схема плана эвакуации 

 

Для определения категории здания по взрывной и пожарной опасности 
необходимо знать площади помещений (Таблица 6.2). 

Здание столовой относится к категории В, так как суммарная площадь 
помещений категории В превышает 5 % площади всех помещений. 

Проведем проверку.  
Суммарная площадь всех помещений 

S∑ = 295,6 м2
. 

Площадь помещений с категорией В = 265,5 м2
. 

Тогда 

8,89%100
6,295

5,265,, 
S

S ВБА  > 5%. 

Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей следует 
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производить в зависимости от их огнетушащей способности, предельной 
площади, класса пожара горючих веществ и материалов в защищаемом по-
мещении или на объекте. 

Для помещений столовой возможны пожары классов: 
– А – пожары твердых веществ, в основном органического происхож-

дения, горение которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, бума-
га); 

– (Е) – пожары, связанные с горением электроустановок. 
При выборе предпочтение отдается более универсальным огнетушите-

лям. 
Принимаем 2 порошковых огнетушителя ОП-4 способных защитить 

площадь 400 м2, рекомендуемые для категории по пожарной опасности В и 
для пожара классов А и (Е) (Таблица 5.1). 

Обеспеченность помещений столовой первичными средствами пожа-
ротушения представлена в таблице 6.2.  

На плане помещения намечаем пути движения людского потока и раз-
биваем эвакуационные пути на участки и указываем количество людей на 
начальных участках эвакуации (Рисунок 6.4). 

Длину и ширину участков определяем согласно плану эвакуации. 
Согласно плану диктующими являются участки А1, Б1, С1.  

Для расчета составляем маршруты: 
1. А1, А3, А5, А7, А9; 
2. Б1, Б3, Б5, Б8, Б9, Б10, Б11; 
3. С1, С3, С5, С6, С7, С8, С9. 
По большому счету необходимо проводить расчет по каждому из 

маршрутов, и затем выбрать максимальное время эвакуации. Однако для 
упрощения примера произведем расчет для маршрута 1. 

Определим плотность размещения людей Д на площади S эвакуацион-
ного участка. Принимаем проекцию человека в демисезонной одежде с 
f=0,113 м2

. Размеры участков определяются согласно плану помещения. 
Для участка А1 

07,0
16

113,010
1 


АД  м2/м2

. 

Для участков А2 и А4 

09,0
12

113,010
42 


ААД  м2/м2

. 

В зависимости от плотности размещения определяем скорость движе-
ния людей по участку (Таблица 6.1) 

– для А1 v=90 м/мин; 
– для А2, А4 v=80 м/мин. 
Определим интенсивность движения людского потока, м/мин 

36,69007,0111  ААА vДq  мин/мин, 
53,78009,04,2 ААq  м/мин. 

Сравниваем значение q с допустимым значением. Для горизонтального 
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участка величина интенсивности должна быть не более 16,5 м/мин, поэтому 
столпотворения не будет.  

Определяем время движения по участкам  
33,560

90

8

1

1
1 

А

А
А

v

L
t  с, 

5,460
80

6
4,2 ААt  с. 

На участке А3 происходит слияние потоков А1 и А2 

При слиянии двух участков интенсивность определится как 

89,13
2

25,4236,6

3

2211
3 







А

АААА
А

B

BqBq
q  м/мин. 

Сравниваем 

13,89<16,5 – столпотворения не будет. 
Скорость движения на участке v=17 м/мин (Таблица 6.1). 
Время движения по участку  

06,760
17

2
3 Аt  с. 

На участке А5 (дверной проем) должно происходить слияние участков 
А3 и А4. Согласно времени движения по участкам поток людей А4 должен 
успеть выйти до подхода людей с участка А3.  

5,44 Аt  с  56,1106,75,423  АА tt  с. 
Однако при проходе дверного проема А5 может произойти столпотво-

рение людей.  
Произведем расчет. 
Интенсивность движения последующего участка для участка А4 

56,12
2,1

253,7

5

44
5 







А

АА
А В

Вq
q  м/мин. 

Сравниваем с допустимым значением. Для дверного проема                    
qдоп=19,6 м/мин. Следовательно при 12,56<19,6 столпотворения не будет. 

Исходя из этого участок А4 успеет выйти до подхода к дверному прое-
му участка А3. 

Интенсивность движения участка А5 при подходе участка А3 

15,23
2,1

289,13
5 


Аq  м/мин. 

При 23,15>19,6 будет столпотворение, поэтому интенсивность опреде-
ляем по формуле 

72,175,35,275,35,2 55  АА Вq  м/мин. 
Время движения по участку А5 

14,1660
2,17

113,020

55

5
5 









АА

А Вq

fN
t  с. 

Участки А6 и А8 выйдут до подхода основной массы людей, так как на 
них малое количество людей. Это легко подтверждается расчетами, однако в 
этом нет необходимости. 

Далее аналогично. 
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Определим интенсивность движения на участке А7 при подходе участ-
ка А5 

8,2
3

2,17
7 


Аq  м/мин. 

Сравниваем с допустимым значением – 2,8<16,5. 

Скорость движения на участке v=100 м/мин. 
Время прохождения участка 

3,360
100

5,5
7 Аt  с. 

Определим интенсивность движения на участке А9 при подходе участ-
ка А7 

7
2,1

38,2
9 


Аq  м/мин. 

Сравниваем с допустимым значением 7<19,6, следовательно, столпо-
творения не будет. 

Определим общее время выхода из здания  

84,313,314,1606,733,5 ВЫХt  с. 
Общее время эвакуации сравнивается с необходимым, и делаются со-

ответствующие выводы. 
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7 ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛИЧИЯ УГРОЗЫ ЛЮДЯМ И 
ИМУЩЕСТВУ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА 

 

7.1 Расчет необходимого времени эвакуации людей  
из помещений при пожаре 

 

Рекомендации предназначены для расчета необходимого времени эва-
куации людей из помещений различного назначения, в которых возникает 
пожар. 

Расчетные формулы получены с учетом следующих допущений: 
– через открытые проемы происходит только вытеснение газа из поме-

щения; 
– абсолютное давление газа в помещении при пожаре не изменяется; 
– отношение теплопотерь в строительные конструкции к тепловой 

мощности очага пожара постоянно во времени; 
– свойства среды и удельные характеристики горящего при пожаре ма-

териала (низшая рабочая теплота сгорания, дымообразующая способность, 
удельный выход токсичных газов и т.д.) постоянны; 

– зависимость выгоревшей массы материала от времени представляет 
собой степенную функцию. 

Предлагаемая методика применима для расчета необходимого времени 

эвакуации при быстроразвивающихся пожарах в помещениях со средним за 

рассматриваемый период темпом увеличения температуры среды более          
30 ºС/мин. Такие пожары характеризуются наличием пристенных циркуля-
ционных струй и отсутствием четкой границы слоя дыма. Использование 
расчетных формул для пожаров с меньшим темпом роста температуры при-
ведет к занижению величины необходимого времени эвакуации, т.е. к увели-
чению запаса надежности при решении задачи. 

Расчет ведется в следующей последовательности. 
Определяется наличие пожарной нагрузки – тип, масса, способ распо-

ложения. 
На основе анализа проектного решения объекта определяются геомет-

рические размеры помещения и высота рабочих зон. Рассчитывается свобод-
ный объем помещения, который равен разности между геометрическим объ-
емом помещения и объемом оборудования или предметов, находящихся 
внутри. Если рассчитать свободный объем невозможно, то допускается при-
нимать его 80 % от геометрического объема. 

Высота рабочей зоны рассчитывается следующим образом: 
,5,07,1  отмhh  

где   hотм – высота отметки зоны нахождения людей над полом помещения, м;  
δ – разность высот пола, м. 

Далее выбираются расчетные схемы развития пожара, которые харак-
теризуются видом горючего вещества или материала и направлением воз-
можного распространения пламени. При выборе расчетных схем развития 
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пожара следует ориентироваться, прежде всего, на наличие легковоспламе-
няющихся и горючих веществ и материалов, быстрое и интенсивное горение 
которых не может быть ликвидировано силами находящихся в помещении 
людей. К таким веществам и материалам относятся: легковоспламеняющиеся 
и горючие жидкости, разрыхленные волокнистые материалы (хлопок, лен, 
угары и т.д.), развешенные ткани (например, занавесы в театрах или киноте-
атрах), декорации в зрелищных предприятиях, бумага, древесная стружка, 
некоторые виды полимерных материалов (например, мягкий пенополиуре-
тан, оргстекло) и т.д. 

Время возникновения опасных для человека ситуаций при пожаре в по-
мещении зависит от вида горючих веществ и материалов и площади горения, 
которая, в свою очередь, обусловливается свойствами самих материалов, а 
также способом их укладки и разрешения. Каждая расчетная схема развития 
пожара в помещении характеризуется значениями двух параметров А (кг/сn

) и 
n, которые зависят от формы поверхности горения, характеристик горючих 
веществ и материалов и определяются следующим образом. 

1. Для горения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, разли-
тых на площади F: 

– при горении жидкости с установившейся скоростью (характерно для 

легкоиспаряющихся жидкостей) 
1;  nFА  , 

где   ψ – удельная установившаяся массовая скорость выгорания жидкости,   
кг·м-2

 с-1
; 

n – показатель степени, учитывающий изменение массы выгорающего 
материала во времени, 

– при горении жидкости с неустановившейся скоростью 

5,1;67,0  nFА ст  

где   τст – время установления стационарного режима выгорания жидкости, с. 
2. Для кругового распространения пламени по поверхности равномерно 

распределенного в горизонтальной плоскости горючего материала 

– 3;05,1 2  nVА  , 

где    V – линейная скорость распространения пламени по поверхности горю-
чего материала, м·с-1

. 

3. Для вертикальной или горизонтальной поверхности горения в виде 

прямоугольника, одна из сторон которого увеличивается в двух направлени-
ях за счет распространения пламени (например, горизонтальное напряжение 
огня по занавесу после охвата его пламенем по всей высоте) 

2;  nbVА  , 

где     b – перпендикулярный к направлению движения пламени размер зоны 
горения, м. 
4. Для вертикальной поверхности горения, имеющей форму прямо-

угольника (горение занавеса, одиночных декораций, горючих отделочных 
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или облицовочных материалов стен при воспламенении снизу до момента 
достижения пламенем верхнего края материала) 

3;667,0  nVVА ВГ , 

где     VГ и VВ – средние значения горизонтальной и вертикальной скорости 

распространения пламени по поверхности материала, м·с-1
. 

5. Для поверхности горения, имеющей форму цилиндра (горение паке-
та декораций или тканей, размещенных с некоторым зазором) 

3;09,2  nVVА ВГ , 

Каждой рассматриваемой расчетной схеме присваивается порядковый 
номер (индекс j). 

Для каждой из выбранных схем развития пожара рассчитывается кри-
тическая для человека продолжительность пожара tкрj по следующим факто-
рам: 

– повышенной температуре 

– потере видимости в дыму; 
– концентрации токсичных веществ; 
– содержанию кислорода. 
Расчет tкрj производится в следующей последовательности.  
Сначала находится значение комплекса  В (кг), который зависит от теп-

лоты сгорания материала и свободного объѐма помещения 

Q

VС
В р






)1(

353
, 

где      Ср – удельная изобарная теплоѐмкость газа.                                                      

Принимается Ср=0,001068 (МДж/кг/К); 
φ – коэффициент теплопотерь, φ=0,4–0,8; 

η – коэффициент полноты горения, η=0,9–0,98; 

Q – низшая теплота сгорания материала, МДж/кг; 
V – свободный объѐм помещения, м3

. 

Определяется параметр z, учитывающий неравномерность распределе-
ния опасных факторов пожара (ОФП) по высоте помещения 









H

h

H

h
z 4,1exp , 

где     h – высота рабочей зоны, м; 
Н – высота помещения, м. 
Определяется критическая продолжительность пожара для данной j-ой 

схемы пожара, по каждому из опасных факторов 

а) по повышенной температуре 

n
Т

кр
zt

t

A

Bкt

1

0

0

)273(

70
1ln 



















 , 

где     t0 – начальная температура воздуха в помещении, °С; 
к – коэффициент, учитывающий начальную стадию возгорания, к=15; 
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б) по потере видимости 

n

mпр

вп
кр

zВDl

EV

A

Bкt

1
1

.. )05,1ln(
1ln
























 





, 

где     α – коэффициент отражения предметов на путях эвакуации. При отсут-
ствии специальных требований, значение α принимается равным 0,3; 
Е – начальная освещенность, лк. При отсутствии данных принимается 
50 лк; 
lпр – предельная дальность видимости в дыму, м. При отсутствии дан-
ных принимается 20 м;; 
Dm – дымообразующая способность горящего материала, Нп м2/кг.  
в) по пониженному содержанию кислорода 

n

O

O

кр

z
V

ВLA

Bкt

1
1

.

27,0

44,0
1ln

2

2























































, 

где     LО2 – удельный расход кислорода на сгорание 1 кг пожарной нагрузки, 
кг/кг.  
г) по предельно допустимому содержанию газообразных токсичных 

продуктов горения в помещении 

n

ПГ

ПГПГ
кр

zВL

XV

A

Bкt

1
1

.
1ln



























, 

где   XПГ – предельно допустимое содержание продукта горения в помеще-
нии, кг/м2

. XСО=1,16·10–3
 кг/м3

, XСО2=0,11 кг/м3
, XНСl=23·10-6

 кг/м3
 

LПГ – удельный выход продукта горения при сгорании 1 кг пожарной 
нагрузки, кг/кг.  
Если под знаком логарифма получается отрицательное число, то дан-

ный фактор пожара не опасен. 
Критической продолжительностью пожара для данной схемы, считает-

ся минимальное значение. 
После расчета критической продолжительности пожара для каждой из 

выбранных схем его развития находится количество выгоревшего к моменту 
tкрj  материала. 

Сравниваем количество материала mj выгоревшего к моменту tкрj с об-
щим количеством данного материала Gj 

.067,0 крj
n

jj tАm   

Расчетные схемы, при которых mj>Gj  исключаются из дальнейшего 
рассмотрения. Из оставшихся расчетных схем выбирается наиболее опасная, 
т.е. та, для которой критическая продолжительность минимальна                  
tкр = min{tкрj}. 
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Полученное значение tкр является критической продолжительностью 
пожара для данной рабочей зоны в рассматриваемом помещении. 

Необходимое время эвакуации определяется с учетом коэффициента 
безопасности 0,8 

.8,0 крнэ tt 
 

Пример. 

Исходные данные для расчета: 
– размеры помещения 20х9,5х4 м; 
– пожарная нагрузка: 
– стены обиты пластиком, масса 100 кг; низшая теплота сгорания             

38,9 МДж/кг; дымообразующая способность 200 Нп·м2/кг; удельный выход 
СО 0,11 кг/кг; удельный выход СО2 2,2 кг/кг; средняя линейная скорость рас-
пространения пламени в вертикальном направлении 0,16 м/с; средняя линей-
ная скорость распространения пламени в горизонтальном направлении               
0,01 м/с; удельная массовая скорость выгорания 0,016 кг/(м2∙с); удельный 
расход кислорода при горении 3 кг/кг; 

– на окнах ситцевые шторы, масса 6 кг; низшая теплота сгорания               
15,6 МДж/кг; дымообразующая способность 50 Нп·м2/кг; удельный выход 
СО 0,0022 кг/кг; удельный выход СО2 0,23 кг/кг; средняя линейная скорость 
распространения пламени в вертикальном направлении 0,3 м/с; средняя ли-
нейная скорость распространения пламени в горизонтальном направлении 
0,013 м/с; удельная массовая скорость выгорания 0,0115 кг/(м2∙с); удельный 
расход кислорода при горении 1,3 кг/кг. 

Температура воздуха в помещении 18 ºС. 
Нормируемая освещенность 200 лк. 
Рабочие места находятся на уровне пола. 
Выбираем схемы развития пожара – пожар по шторам и пластику на 

стенах в вертикальном и горизонтальном круговом направлении. 
Произведем вычисления. 
Высота рабочей зоны 

7,105,07,10 h  м. 
Определяем параметр А для вертикальной поверхности горения. 
Для пластика 

5107,101,016,0016,0667,0 А  кг/с3
. 

Для штор 
51099,23,0013,00115,0667,0 А  кг/с3

. 

Определяем свободный объѐм помещения  

V=(20 · 9,5 · 4) · 0,8=608 м3
, 

Определяем параметр z 

.77,0
4

7,1
4,1exp

4

7,1







z  

Определяем параметр В. 
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Для пластика 

5,15
9,3895,0)6,01(

608001068,0353





В  кг. 

Для штор 

66,38
6,1595,0)6,01(

608001068,0353





В  кг. 

Определяем значения критической продолжительности пожара по тем-
пературе. 

Для пластика 

861
77,0)18273(

1870
1ln

107,1

5,15
15

3
1

5


























Т

крt  с. 

Для штор 

969
77,0)18273(

1870
1ln

1099,2

66,38
15

3
1

5


























Т

крt  с. 

Значение критической продолжительности пожара по потере видимо-
сти (принимаем максимальную видимость 12 м). 

Для пластика 

655
77,02005,1512

)2003,005,1ln(608
1ln

107,1

5,15
15

3
1

1

5

.. 





























вп

крt с. 

Для штор 

871
77,05066,3812

)1503,005,1ln(608
1ln

1099,2

66,38
15

3
1

1

5

.. 





























вп

крt с. 

Значение критической продолжительности пожара по пониженному 
содержанию кислорода. 

Для пластика – фактор не опасен. 
Для штор – фактор не опасен. 
Значение критической продолжительности  пожара по предельно допу-

стимому содержанию СО в помещении. 

Для пластика 

1330
77,05,1511,0

1016,1608
1ln

107,1

5,15
15

3
1

1
3

5

. 





























CO

крt  с. 

Для штор – фактор не опасен. 
Значение критической продолжительности пожара по предельно допу-

стимому содержанию СО2 в помещении. 

Для пластика – фактор не опасен. 
Для штор – фактор не опасен. 
Из полученных в результате расчѐтов значений критической продол-

жительности пожара выбираем минимальное (потеря видимости при горении 
пластика) 

655minкрt . 
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Таким образом, потеря видимости в помещении наступает через             
655 сек. после начала пожара. 

Проверяем, опасны ли данные схемы развития пожара. 
Для пластика  

4806655107,1 35  m  > 100 кг. 
Для штор 

84206551099,2 35  m  > 6 кг. 
Следовательно, схемы не опасны. 
В приложении 1 приведены данные для расчета опасных факторов по-

жара для различных веществ и материалов. 
 

7.2 Определение наличия угрозы обрушения конструкций  

в случае пожара 
 

Для определения пожарной опасности для несущих конструкций и воз-
можности распространения пожара за пределы одного помещения необходи-
мо знать температурные режимы при возможном пожаре, температуры на 
поверхностях ограждающих конструкций, зависящие от пожарной нагрузки и 
объемно–планировочных решений принятых на данном объекте. 

Расчеты проводятся в следующей последовательности. 
Рассчитывается проѐмность помещений П, м0,5

 

S

hА
П

ii 


5,0

, 
 

где    Аi – площадь i-го проѐма помещения, м2
, 

hi – высота i-го проѐма помещения, м, 
S – площадь пола в помещении, м2

. 

Определяется количество воздуха Vо, необходимое для сгорания 1 кг 
материала пожарной нагрузки кг/кг 


 


i

oii

о
G

LG
V , 

где    Gi – масса пожарной нагрузки, кг. 
Определяется удельное критическое количество пожарной нагрузки 

qкр.к., кг/м2, для кубического помещения объемом V. 

,
65001

4500

0

333,0

3

3

.
V

V

П
П

q ккр 



  кг/м2

. 

Определяется удельное значение пожарной нагрузки qк, кг/м2
 для ис-

следуемого помещения 

  Нд

Нii

к
QАS

QG
q




 

6
, 

где    S – площадь пола помещения, м2. Определяется как S=V
0.667

; 

А – суммарная площадь проѐмов в помещении, м2
; 

QНд – низшая теплота сгорания дерева, МДж/кг; 
QНi – низшая теплота сгорания i-го вещества, МДж/кг. 
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Сравниваем значения qкр.к. и qк. 

Если qкр.к ≥ qк, то в помещении будет пожар, регулируемый нагрузкой 

(ПРН). При qкр.к < qк в помещении будет пожар, регулируемый вентиляцией 
(ПРВ). 

Определяется максимальная среднеобъѐмная температура Тmax. 

Для ПРН 
528,0

0max 224 кqТT  , 

где      Т0 – начальная среднеобъѐмная температура в помещении, равная тем-
пературе в помещении, 0С; 

Для ПРВ 
)30(107,4

max

3

940  

 geT , 

где      g – количество пожарной нагрузки, отнесѐнное к площади пола, кг/м2
. 

Определяется характерная продолжительность объѐмного пожара, ч 

60
6258















ii

iдрiНi

n
Gn

Gn

hA

QG
t , 

где    ,
A

hA
h

ii 
  м; 

nдр – удельная массовая скорость выгорания дерева, кг/(м2 ∙сек); 

ni – удельная массовая скорость выгорания i-го вещества, кг/( м2 ∙сек). 

Определяется время достижения максимального значения среднеобъ-
ѐмной температуры tmax, мин 

Для ПРН  
кq

к eqt
 92,02,3

max 1,832 . 

Для ПРВ  
tmax=tп. 

Определяется изменение среднеобъѐмной температуры (Т, 
0С) при объ-

ѐмном свободно развивающемся пожаре на характерных интервалах времени 
t, необходимых для построения графика температурного режима при пожаре 
в помещении 

  00max

75,4
75,4

max

max6,115 TTTe
t

t
T

t

t





















, 

где       maxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmax 3;5,2;2;67,1;33,1;;67,0;33,0 ttttttttt  . 

По полученным значениям строится график температурного режима 
при пожаре в помещении (рисунок 7.1). 

Огнестойкость конструкций утрачивается вследствие снижения при 
нагреве прочности и упругости материала, а также за счет развития его пла-
стических и температурных деформаций. Под воздействием этих факторов 
предел огнестойкости конструкции наступает или в результате потери проч-
ности, или за счет потери устойчивости. Тому и другому случаю соответ-
ствует критическая температура, которая в общем случае зависит от вида 
конструкции, ее размеров, марки материала, схемы опирания и рабочей 
(нормативной) нагрузки. 
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Рисунок 7.1 – Температурный режим в помещении (Пример) 

 

По графику определяют время воздействия критических температур и 
сравнивают с допустимыми значениями. Затем делают вывод о возможности 
обрушения данной конструкции.  

Пример. 
Исходные данные 

– размеры помещения 20х9,5х4 м; 
– дверные проемы: – ширина 1,2 м, высота 2 м, количество 3 шт.; 

– оконные проемы:  ширина 2 м, высота 1 м, количество 4 шт.; 

– характеристика строительных конструкций: 
– перекрытия деревянные, предел огнестойкости на разрушение             

45 мин, критическая температура 220 ºС; 
– все стены из силикатного кирпича, предел огнестойкости на разру-

шение 75 мин, критическая температура 700 ºС; 
Пожарная нагрузка. 
– деревянные столы, масса 200 кг; низшая теплота сгорания              

13,8 МДж/кг; удельная массовая скорость выгорания 0,014 кг/(м2∙с); 

– стены обиты пластиком, масса 100 кг; низшая теплота сгорания               
38,9 МДж/кг; удельная массовая скорость выгорания 0,016 кг/(м2∙с); 

– на окнах ситцевые шторы, масса 6 кг; низшая теплота сгорания                
15,6 МДж/кг; удельная массовая скорость выгорания 0,0115 кг/(м2∙с). 

Решение. 
Рассчитываем проѐмность помещений 

5,0
5,05,0

09,0
5,920

1822,7 мП 



 . 

Определяем количество воздуха Vо 

75,1
6100200

03,16310015,1200





оV  кг/кг. 

Определяем удельное критическое количество пожарной нагрузки qкр.к. 

6,4
75,16

760

09,05001

09,04500 333,0

3

3

. 






ккрq  кг/м2
. 
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Вычисляем удельное значение пожарной нагрузки qк 

  1
8,132,155,836

03,16310015,1200





кq  кг/м2
. 

где    S=(760)
0,667

=83,4 м2
. 

Сравнивая значения qкр.к. и qк, получаем, что qкр.к=4,6 > qк=1, следова-
тельно, в помещении будет пожар, регулируемый нагрузкой (ПРН). 

Определяем максимальную среднеобъѐмную температуру Тmax. 

Для ПРН 

.7,242122418 528,0

max СT   

Определяем характерную продолжительность объѐмного пожара 

35,360
60115,0100016,0200014,0

)6100200(014,0

47,12,156258

6,1569,381008,13002









nt  ч, 

где    47,1
2,15

1822,7



h  м. 

Определяем время достижения максимального значения среднеобъѐм-
ной температуры tmax. Для ПРН  

6,3111,832 192,02,3

max  еt  мин. 
Строим график температурного режима в помещении (Рисунок 7.1). 
Данные для построения представлены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Данные для построения графика температурного режима              
в помещении 

 

t, мин 10,45 21,22 31,68 42,13 52,90 63,35 79,19 95,03 

Т, °С 45,98 178,83 242,78 199,67 124,54 70,33 32,05 21,11 

 

Исходя из графика видно, что действие температуры 220 °С начинается 
через 25 мин. после начала пожара и заканчивается через 40 мин. Т.е. время 
воздействия составляет 15 мин. Таким образом, угрозы обрушения деревян-
ной конструкции не существует 15 < 45 мин. Опасность может представлять 
прямое действие огня на деревянные конструкции – непосредственное возго-
рание. 

Для силикатного кирпича температура пожара не достигает критиче-
ской температуры 242,7 < 700 °С, следовательно угрозы обрушения нет. 

 

7.3 Определение резерва времени для работы со средствами                     
пожаротушения и площади зоны риска 

 

При организации действий членов добровольных противопожарных 
формирований (членов ДПД) на предприятиях необходимо определить вре-
мя, в течение которого пожарные добровольцы могут без угрозы для жизни и 
здоровья действовать по тушению пожаров (загораний) в определенном по-
мещении. 
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ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования» со-
держит положение о том, что эвакуация людей, (характеризуется расчетным 
временем эвакуации tр) должна быть завершена до наступления минимально-
го критического значения опасных факторов пожара (необходимого времени 
эвакуации tнб). Кроме этого необходимо учитывать время, затраченное на 
приведение в действие средств пожаротушения (60 секунд). 

Таким образом, резерв времени для работы со средствами пожароту-
шения – это время, в течение которого члены добровольных противопожар-
ных формирований могут без риска для жизни и здоровья действовать по ту-
шению пожаров (загораний) после введения первичных средств пожароту-
шения. 

Резерв времени для работы со средствами пожаротушения определяет-
ся по формуле 

),(  рнбрв ttt  

 

где     τ – время, затраченное членами ДПД на приведение в действие средств 
пожаротушения. 

Здесь необходимо учесть время обнаружения пожара. 
 

Зона риска – зона, возникновение пожара в которой может осложнить 
ситуацию в целом: повысить динамику нарастания опасных факторов пожа-
ра, блокировать эвакуационные выходы, эвакуацию людей и средства пожа-
ротушения. Зона риска зависит от размещения пожарной нагрузки. 

При определении площади зон риска определяется площадь пожара.  

Площадь зоны риска при круговой форме распространения пожара 
можно определить по формуле 

фп lS 2 , 

где     lф – расстояние, пройденное фронтом горения за время свободного раз-
вития пожара, м. 
Расстояние, пройденное фронтом горения за время свободного разви-

тия пожара, определяется по формуле 

плф vl  , 

где     vл – линейная скорость распространения пожара, м/с; 

τп – время свободного развития пожара, с. Учитывается время затра-
ченное на приведение в действие средств тушения пожара и время об-
наружение пожара. 
 

Площадь зоны риска для вертикального и горизонтального распростра-
нения пожара можно определить по формуле 

,ВГп llS   

где      lГ, lВ – расстояние, пройденное фронтом горения за время свободного 
развития пожара в горизонтальном и вертикальном направлении, м. 
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Учитывая технические характеристики огнетушителей выбирается не-
обходимое количество огнетушителей для тушения пожара исходя из усло-
вия 

ΣSп<S0·n, 

где     Sп – площадь пожара на момент введения средств пожаротушения, м2
; 

S0 – огнетушащая способность огнетушителя, м2
;  

n – количество огнетушителей. 
Пример. 
Исходные данные: tнб=215 с, tр=55 с. Пожарная нагрузка пластиковые 

стены. Высота стен 3 м. Длина стен 10 м. Ширина стен 5 м. Средняя линей-
ная скорость распространения пламени в вертикальном направлении             
0,16 м/с; средняя линейная скорость распространения пламени в горизон-
тальном направлении 0,01 м/с. Время обнаружения пожара 30 с. Для тушения 
пожара принят один огнетушитель ОП-4 с S0=9,39 м2

 (Таблица 5.3). 
Определить резерв времени работы со средствами пожаротушения и 

площадь зоны риска. 
Решение. 
Резерв времени для работы со средствами пожаротушения  

70)306055(215 рвt  с. 
Определим расстояние, пройденное фронтом горения за время свобод-

ного развития пожара в горизонтальной и вертикальной плоскости 

9,09001,0 Гl  м, 
4,149016,0 Вl  м. 

Вертикальное расстояние ограничено высотой помещения 3 м. Откуда 

4,539,02 пS  м2
. 

Произведем проверку 

5,4<9,39 м2
. 

Следовательно, одного огнетушителя ОП-4 достаточно. 
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8 РАСЧЕТ МОЛНИЕЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ 

 

8.1 Защита от прямых ударов молнии 

 

Комплекс средств молниезащиты зданий или сооружений включает в 
себя устройства защиты от прямых ударов молнии (внешняя молниезащитная 
система – МЗС) и устройства защиты от вторичных воздействий молнии 
(внутренняя МЗС). В частных случаях молниезащита может содержать толь-
ко внешние или только внутренние устройства. В общем случае часть токов 
молнии протекает по элементам внутренней молниезащиты. 

Внешняя МЗС может быть изолирована от сооружения (отдельно стоя-
щие молниеотводы – стержневые или тросовые, а также соседние сооруже-
ния, выполняющие функции естественных молниеотводов) или может быть 
установлена на защищаемом сооружении и даже быть его частью. 

Внутренние устройства молниезащиты предназначены для ограничения 
электромагнитных воздействий тока молнии и предотвращения искрений 
внутри защищаемого объекта. 

Токи молнии, попадающие в молниеприемники (молниеотводы), отво-
дятся в заземлитель через систему токоотводов (спусков) и растекаются в 
земле. 

Как уже отмечалось, внешняя МЗС в общем случае состоит из молние-
приемников, токоотводов и заземлителей (рисунок 8.1). В некоторых случаях 
функции опоры, молниеприемника и токоотвода совмещаются, например, 
при использовании в качестве молниеотвода металлических труб или ферм. 
В случае специального изготовления их материал и сечения должны удовле-
творять требованиям таблице 8.1.  

 
Рисунок 8.1 – Элементы молниезащиты 
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Таблица 8.1 – Материал и минимальные сечения элементов внешней МЗС 

 

Материал Сечение, мм2
 

молниеприемника токоотвода заземлителя 

Сталь 50 50 80 

Алюминий 70 25 Не применяется 

Медь 35 16 50 

Примечание – Указанные значения могут быть увеличены в зависимости от 
повышенной коррозии или механических воздействий. 
 

Молниеприемники могут быть специально установленными, в том 
числе на объекте, либо их функции выполняют конструктивные элементы 
защищаемого объекта; в последнем случае они называются естественными 
молниеприемниками. 

Молниеприемники могут состоять из произвольной комбинации сле-
дующих элементов: стержней, натянутых проводов (тросов), сетчатых про-
водников (сеток). 

Следующие конструктивные элементы зданий и сооружений могут 
рассматриваться как естественные молниеприемники: 

а) металлические кровли защищаемых объектов при условии, что: 
– электрическая непрерывность между разными частями обеспечена на 

долгий срок; 
– толщина металла кровли составляет не менее величины t, приведен-

ной в таблице 8.2, если необходимо предохранить кровлю от повреждения 
или прожога; 

– толщина металла кровли составляет не менее 0,5 мм, если ее необяза-
тельно защищать от повреждений и нет опасности воспламенения находя-
щихся под кровлей горючих материалов; 

– кровля не имеет изоляционного покрытия. При этом небольшой слой 
антикоррозионной краски или слой 0,5 мм асфальтового покрытия, или слой 
1 мм пластикового покрытия не считается изоляцией; 

– неметаллические покрытия на или под металлической кровлей не вы-
ходят за пределы защищаемого объекта; 

б) металлические конструкции крыши (фермы, соединенная между со-
бой стальная арматура); 

в) металлические элементы типа водосточных труб, украшений, ограж-
дений по краю крыши и т. п., если их сечение не меньше значений, предпи-
санных для обычных молниеприемников; 

г) технологические металлические трубы и резервуары, если они вы-
полнены из металла толщиной не менее 2,5 мм и проплавление или прожог 
этого металла не приведет к опасным или недопустимым последствиям; 

д) металлические трубы и резервуары, если они выполнены из металла 
толщиной не менее значения t, приведенного в таблице 8.2, и если повыше-
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ние температуры с внутренней стороны объекта в точке удара молнии не 
представляет опасности. 

 

Таблица 8.2 – Толщина кровли, трубы или корпуса резервуара,  
выполняющих, функции естественного молниеприемника 

 

Материал Толщина t, мм, не менее 

Железо 4 

Медь 5 

Алюминий 7 

 

В целях снижения вероятности возникновения опасного искрения то-
коотводы должны располагаться таким образом, чтобы между точкой пора-
жения и землей: 

а) ток растекался по нескольким параллельным путям; 
б) длина этих путей была ограничена до минимума. 
Расположение токоотводов в устройствах молниезащиты, изолирован-

ных от защищаемого объекта должно соответствовать следующим требова-
ниям: 

– если молниеприемник состоит из стержней, установленных на от-
дельно стоящих опорах (или одной опоре), на каждую опору должен быть 
предусмотрен минимум один токоотвод. 

– если молниеприемник состоит из отдельно стоящих горизонтальных 
проводов (тросов) или из одного провода (троса), на каждый конец троса 
требуется минимум по одному токоотводу. 

– если молниеприемник представляет собой сетчатую конструкцию, 
подвешенную над защищаемым объектом, на каждую ее опору требуется не 
менее одного токоотвода. Общее количество токоотводов должно быть не 
менее двух. 

При неизолированных устройствах молниезащиты токоотводы распо-
лагаются по периметру защищаемого объекта таким образом, чтобы среднее 
расстояние между ними было не меньше значений, приведенных в таблице 
8.3. 

Токоотводы соединяются горизонтальными поясами вблизи поверхно-
сти земли и через каждые 20 м по высоте здания. 

 

Таблица 8.3 – Средние расстояния между токоотводами в зависимости от 
уровня защищенности 

 

Категория молниезащиты Среднее расстояние, м 

I 10 

II 15 

III 20–25 
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Желательно, чтобы токоотводы равномерно располагались по перимет-
ру защищаемого объекта. По возможности они прокладываются вблизи углов 
зданий. 

Неизолированные от защищаемого объекта токоотводы прокладывают-
ся следующим образом: 

– если стена выполнена из негорючего материала, токоотводы могут 
быть закреплены на поверхности стены или проходить в стене; 

– если стена выполнена из горючего материала, токоотводы могут быть 
закреплены непосредственно на поверхности стены, так чтобы повышение 
температуры при протекании тока молнии не представляло опасности для 
материала стены; 

– если стена выполнена из горючего материала и повышение темпера-
туры токоотводов представляет для него опасность, токоотводы должны рас-
полагаться таким образом, чтобы расстояние между ними и защищаемым 
объектом всегда превышало 0,1 м. Металлические скобы для крепления то-
коотводов могут быть в контакте со стеной. 

Не следует прокладывать токоотводы в водосточных трубах. Рекомен-
дуется размещать токоотводы на максимально возможных расстояниях от 
дверей и окон. 

Токоотводы прокладываются по прямым и вертикальным линиям, так 
чтобы путь до земли был по возможности кратчайшим. Не рекомендуется 
прокладка токоотводов в виде петель. 

Следующие конструктивные элементы зданий могут считаться есте-
ственными токоотводами: 

а) металлические конструкции при условии, что: 
– электрическая непрерывность между разными элементами является 

долговечной, количество соединений проводника сводится к минимальному. 
Соединения выполняются сваркой, пайкой, допускается также вставка в за-
жимной наконечник или болтовое крепление. 

– они имеют не меньшие размеры, чем требуются для специально 
предусмотренных токоотводов. Металлические конструкции могут иметь 
изоляционное покрытие; 

б) металлический каркас здания или сооружения; 
в) соединенная между собой стальная арматура здания или сооруже-

ния; 
г) части фасада, профилированные элементы и опорные металлические 

конструкции фасада при условии, что их размеры соответствуют указаниям, 
относящимся к токоотводам, а их толщина составляет не менее 0,5 мм. 

Металлическая арматура железобетонных строений считается обеспе-
чивающей электрическую непрерывность, если она удовлетворяет следую-
щим условиям: 

– примерно 50% соединений вертикальных и горизонтальных стержней 
выполнены сваркой или имеют жесткую связь (болтовое крепление, вязка 
проволокой); 
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– электрическая непрерывность обеспечена между стальной арматурой 
различных заранее заготовленных бетонных блоков и арматурой бетонных 
блоков, подготовленных на месте. 

В прокладке горизонтальных поясов нет необходимости, если металли-
ческие каркасы здания или стальная арматура железобетона используются 
как токоотводы. 

Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего 
молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлите-
лями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители должны быть 
разделены по каким-либо технологическим соображениям, их следует объ-
единить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов. 

Целесообразно использовать следующие типы заземлителей: один или 
несколько контуров, вертикальные (или наклонные) электроды, радиально 
расходящиеся электроды или заземляющий контур, уложенный на дне котло-
вана, заземляющие сетки. 

Сильно заглубленные заземлители оказываются эффективными, если 
удельное сопротивление грунта уменьшается с глубиной и на большой глу-
бине оказывается существенно меньше, чем на уровне обычного расположе-
ния. 

Заземлитель в виде наружного контура предпочтительно прокладывать 
на глубине не менее 0,5 м от поверхности земли и на расстоянии не менее 1 м 
от стен. Заземляющие электроды должны располагаться на глубине не менее 
0,5 м за пределами защищаемого объекта и быть как можно более равномер-
но распределенными; при этом надо стремиться свести к минимуму их вза-
имное экранирование. 

Глубина закладки и тип заземляющих электродов выбираются из усло-
вия обеспечения минимальной коррозии, а также возможно меньшей сезон-
ной вариации сопротивления заземления в результате высыхания и промер-
зания грунта. 

В качестве заземляющих электродов может использоваться соединен-
ная между собой арматура железобетона или иные подземные металлические 
конструкции, отвечающие требованиям применяемых для естественных эле-
ментов токоотводов. Если арматура железобетона используется как заземля-
ющие электроды, повышенные требования предъявляются к местам ее со-
единений, чтобы исключить механическое разрушение бетона. Если исполь-
зуется преднапряженный бетон, следует учесть возможные последствия про-
текания тока молнии, который может вызвать недопустимые механические 
нагрузки. 

 

8.2 Категории молниезащиты 

 

В соответствии с назначением зданий и сооружений необходимость 
выполнения молниезащиты и ее категория, а при использовании стержневых 
и тросовых молниеотводов – тип зоны защиты определяются по таблице 8.4 в 
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зависимости от среднегодовой продолжительности гроз в месте нахождения 
здания или сооружения, а также от ожидаемого количества поражений его 
молнией в год. Устройство молниезащиты обязательно при одновременном 
выполнении условий, записанных в графах 3 и 4 таблицы 8.4. 

 

Таблица 8.4 – Выбор типа и категории молниезащиты 

 

№ 
пп. Здания и сооружения Местоположение 

Тип зоны защиты при 
использовании стержне-

вых и тросовых молние-

отводов 

Кате-
гория 
мол-
ние-

защи-
ты 

1 2 3 4 5 

1 

Здания и сооружения или их части, поме-
щения которых согласно ПУЭ относятся к 
зонам классов В–I и В–II 

На всей территории СССР 

Зона А I 

2 

То же классов В–Iа, В–Iб, В–IIа В местностях со средней 
продолжительностью гроз 
10 ч в год и более 

При ожидаемом количе-
стве поражений молнией 
в год здания или соору-

жения N>1 — зона А; 
при N1 — зона Б 

II 

3 
Наружные установки, создающие согласно 
ПУЭ зону класса В–Iг 

На всей территории СССР Зона Б II 

4 

Здания и сооружения или их части, поме-
щения которых согласно ПУЭ относятся к 
зонам классов П–I, П–II, П–IIа 

В местностях со средней 
продолжительностью гроз 
20 ч в год и более 

Для зданий и со-

оружений I и II степеней 
огнестойкости при 
0,1<N2 и для III–V сте-
пеней огнестойкости при 
0,02<N2 – зона Б, при 
N>2 – зона А 

III 

5 

Расположенные в сельской местности не-
большие строения III — V степеней огне-
стойкости, помещения которых согласно 
ПУЭ относятся к зонам классов П–I, П–II, 

П–IIа 

В местностях со средней 
продолжительностью гроз 
20 ч в год и более при 
N<0,02 

– III 

6 

Наружные установки и открытые склады, 
создающие согласно ПУЭ зону классов П–
III 

В местностях со средней 
продолжительностью гроз 
20 ч в год и более 

При 0,1<N2 — зона Б, 
при N>2 — зона А III 

7 

Здания и сооружения III, IIIa, IIIб, IV, V 

степеней огнестойкости, в которых отсут-
ствуют помещения, относимые по ПУЭ к 
зонам взрыво– и пожароопасных классов 

То же 

При 0,1<N2 — зона Б, 
при N>2 — зона А 

III 

8 

Здания и сооружения из легких ме-

таллических конструкций со сгораемым 
утеплителем (IVa степени огнестойкости), в 
которых отсутствуют помещения, относи-
мые по ПУЭ к зонам взрыво– и пожаро-

опасных классов 

В местностях со средней 
продолжительностью гроз 
10 ч в год и более 

При 0,02<N2 — зона Б, 
при N>2 — зона А 

III 

9 

Небольшие строения III–V степеней огне-
стойкости, расположенные в сельской 
местности, в которых отсутствуют поме-
щения, относимые по ПУЭ к зонам взрыво– 

и пожароопасных классов 

В местностях со средней 
продолжительностью гроз 
20 ч в год и более для III, 

IIIa, IIIб, IV, V степеней ог-
нестойкости при N<0,1, для 
IVa степени огнестойкости 
при N<0,02 

– III 
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Окончание таблицы 8.4 
1 2 3 4 5 

10 

Здания вычислительных центров, в том 
числе расположенные в городской застрой-
ке 

В местностях со средней про-

должительностью гроз 20 ч в 
год и более 

Зона Б II 

11 

Животноводческие и птицеводческие зда-
ния и сооружения III–V степеней огнестой-
кости: для крупного рогатого скота и сви-
ней на 100 голов и более, для овец на 500 
голов и более, для птицы на 1000 голов и 
более, для лошадей на 40 голов и более 

В местностях со средней про-

должительностью гроз 40 ч в 
год и более Зона Б III 

12 

Дымовые и прочие трубы предприятий и 
котельных, башни и вышки всех назначений 
высотой 15 м и более 

В местностях со средней про-
должительностью гроз 10 ч в 
год и более 

Зона Б III 

13 

Жилые и общественные здания, высота ко-
торых более чем на 25 м превышает сред-
нюю высоту окружающих зданий в радиусе 
400 м, а также отдельно стоящие здания вы-

сотой более 30 м, удаленные от других зда-
ний более чем на 400 м 

В местностях со средней про-

должительностью гроз 20 ч в 
год и более Зона Б III 

14 

Отдельно стоящие жилые и общественные 
здания в сельской местности высотой более 
30 м 

То же Зона Б III 

15 

Общественные здания III–V степеней огне-
стойкости следующего назначения: детские 
дошкольные учреждения, школы и школы–
интернаты, стационары лечебных учрежде-
ний, спальные корпуса и столовые учрежде-

ний здравоохранения и отдыха, культурно–
просветительные и зрелищные учреждения, 
административные здания, вокзалы, гости-
ницы, мотели и кемпинги 

То же Зона Б III 

16 

Открытые зрелищные учреждения (зри-
тельные залы открытых кинотеатров, три-
буны открытых стадионов и т.п.) 

То же Зона Б III 

17 

Здания и сооружения, являющиеся памят-
никами истории, архитектуры и культуры 
(скульптуры, обелиски и т.п.) 

То же Зона Б III 

 

Наименьшей и постоянной надежностью обладает поверхность зоны 
защиты; в глубине зоны защиты надежность выше, чем на ее поверхности. 

Зона защиты типа А обладает надежностью 99,5% и выше, а типа                    
Б – 95 % и выше. 

Ожидаемое количество поражений молний в здание за год определяет-
ся по формуле 

     62 107,766  nhhLhSN , 

где     h – наибольшая высота здания или сооружения, м;  
S, L – соответственно ширина и длина здания или сооружения, м; 
 n – среднегодовое число ударов молнии в 1 км2

 земной поверхности 
(удельная плотность , ударов молнии в землю) в месте нахождения зда-
ния или сооружения.  
 

 

 



94 

 

Рисунок 8.2 – Карта средней за год продолжительности гроз в часах для территории России и СНГ 

9
4
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Таблица 8.5 – Удельная плотность ударов молнии в землю 

 

Среднегодовая  
продолжительность гроз, ч 

Удельная плотность ударов молнии  
в землю n, 1/(км2год) 

10–20 1 

20–40 2 

40–60 4 

60–80 5,5 

80–100 7 

100 и более 8,5 

 

Для произвольного пункта на территории России и СНГ удельная 
плотность ударов молнии в землю n определяется исходя из среднегодовой 
продолжительности гроз в часах (рисунок 8.2). 

Для зданий и сооружений сложной конфигурации в качестве S и L рас-
сматриваются ширина и длина наименьшего прямоугольника, в который мо-
жет быть вписано здание или сооружение в плане. 

Здания и сооружения, отнесенные по устройству молниезащиты к I и II 

категориям, должны быть защищены от прямых ударов молнии, вторичных 
ее проявлений и заноса высокого потенциала через наземные (надземные) и 
подземные металлические коммуникации. 

Здания и сооружения, отнесенные по устройству молниезащиты к III 

категории, должны быть защищены от прямых ударов молнии и заноса высо-
кого потенциала через наземные (надземные) металлические коммуникации. 
Наружные установки, отнесенные по устройству молниезащиты ко II катего-
рии, должны быть защищены от прямых ударов и вторичных проявлений 
молнии. 

Наружные установки, отнесенные по устройству молниезащиты к III 

категории, должны быть защищены от прямых ударов молнии. 
Внутри зданий большой площади (шириной более 100 м) необходимо 

выполнять мероприятия по выравниванию потенциалов. 
Для зданий и сооружений с помещениями, требующими устройства 

молниезащиты I и II или I и III категорий, молниезащиту всего здания или 
сооружения следует выполнять по I категории. 

Если площадь помещений I категории молниезащиты составляет менее 
30% площади всех помещений здания (на всех этажах), молниезащиту всего 
здания допускается выполнять по II категории независимо от категории 
остальных помещений. При этом на вводе в помещения I категории должна 
быть предусмотрена защита от заноса высокого потенциала по подземным и 
наземным (надземным) коммуникациям.  

Для зданий и сооружений с помещениями, требующими устройства 
молниезащиты II и III категорий, молниезащиту всего здания или сооруже-
ния следует выполнять по II категории. 
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Если площадь помещений II категории молниезащиты составляет ме-
нее 30% площади всех помещений здания (на всех этажах), молниезащиту 
всего здания допускается выполнять по III категории. При этом на вводе в 
помещения II категории должна быть предусмотрена защита от заноса высо-
кого потенциала по подземным и наземным (надземным) коммуникациям. 

Для зданий и сооружений, не менее 30% общей площади которых при-
ходится на помещения, требующие устройства молниезащиты по I, II или III 
категории. 

Для зданий и сооружений, более 70% общей площади которых состав-
ляют помещения, не подлежащие молниезащите согласно таблицы 8.4, а 
остальную часть здания составляют помещения I, II или III категории мол-
ниезащиты, должна быть предусмотрена только защита от заноса высоких 
потенциалов по коммуникациям, вводимым в помещения, подлежащие мол-
ниезащите: по I категории – согласно п. 8.3; по II и III категориям – путем 
присоединения коммуникаций к заземляющему устройству электроустановок 
или к арматуре железобетонного фундамента здания. Такое же присоедине-
ние должно быть предусмотрено для внутренних коммуникаций (не вводи-
мых извне) 

В целях защиты зданий и сооружений любой категории от прямых уда-
ров молнии следует максимально использовать в качестве естественных мол-
ниеотводов существующие высокие сооружения (дымовые трубы, водона-
порные башни, прожекторные мачты, воздушные линии электропередачи и 
т.п.), а также молниеотводы других близрасположенных сооружений. 

Если зданию или сооружение частично вписывается в зону защиты 
естественных молниеотводов или соседних объектов, защита от прямых уда-
ров молнии должна предусматриваться только для остальной, незащищенной 
его части. Если в ходе эксплуатации здания или сооружения реконструкция 
или демонтаж соседних объектов приведет к увеличению этой незащищен-
ной части, соответствующие изменения защиты от прямых ударов молнии 
должны быть выполнены до начала ближайшего грозового сезона; если де-
монтаж или реконструкция соседних объектов проводятся в течение грозово-
го сезона, на это время должны быть предусмотрены временные мероприя-
тия, обеспечивающие защиту от прямых ударов молнии незащищенной части 
здания или сооружения. 

В качестве заземлителей молниезащиты допускается использовать все 
рекомендуемые ПУЭ заземлители электроустановок, за исключением нуле-
вых проводов воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ. 

Железобетонные фундаменты зданий, сооружений, наружных устано-
вок, опор молниеотводов следует, как правило, использовать в качестве за-
землителей молниезащиты при условии обеспечения непрерывной электри-
ческой связи по их арматуре и присоединения ее к закладным деталям с по-
мощью сварки. 

Битумные и битумно-латексные покрытия не являются препятствием 
для такого использования фундаментов. В средне- и сильноагрессивных 
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грунтах, где защита железобетона от коррозии выполняется Эпоксидными и 
другими полимерными покрытиями, а также при влажности грунта менее 3% 
использовать железобетонные фундаменты в качестве заземлителей не до-
пускается. 

Искусственные заземлители следует располагать под асфальтовым по-
крытием или в редко посещаемых местах (на газонах, в удалении на 5 м и бо-
лее от грунтовых проезжих и пешеходных дорог и т.п.). 

Выравнивание потенциалов внутри зданий и сооружений шириной бо-
лее 100 м должно происходить за счет непрерывной электрической связи 
между несущими внутрицеховыми конструкциями и железобетонными фун-
даментами, если последние могут быть использованы в качестве заземлите-
лей. 

В противном случае должна быть обеспечена прокладка внутри здания 
в земле на глубине не менее 0,5 м протяженных горизонтальных электродов 
сечением не менее 100 мм. Электроды следует прокладывать не реже чем че-
рез 60 м по ширине здания и присоединять по его торцам с двух сторон к 
наружному контуру заземления. 

На часто посещаемых открытых площадках с повышенной опасностью 
поражения молнией (вблизи монументов, телебашен и подобных сооружений 
высотой более 100 м) выравнивание потенциала выполняется присоединени-
ем токоотводов или арматуры сооружения к его железобетонному фундамен-
ту не реже чем через 25 м по периметру основания сооружения. 

При невозможности использования железобетонных фундаментов в 
качестве заземлителей под асфальтовым покрытием площадки на глубине не 
менее 0,5 м через каждые 25 м должны быть проложены радиально расходя-
щиеся горизонтальные электроды сечением не менее 100 мм и длиной 2–3 м, 
присоединенные к заземлителям защиты сооружения от прямых ударов мол-
нии. 

 

8.3 Молниезащита I категории 

 

Защита от прямых ударов молнии зданий и сооружений, относимых по 
устройству молниезащиты к I категории, должна выполняться отдельно сто-
ящими стержневыми (рисунок 8.3) или тросовыми (рисунок 8.4) молниеотво-
дами.  

Указанные молниеотводы должны обеспечивать зону защиты типа А. 

При этом обеспечивается необходимое удаление элементов молниеотводов 
от защищаемого объекта и подземных металлических коммуникаций. 

Выбор заземлителя защиты от прямых ударов молнии (естественного 
или искусственного) определяется требованиями п. 8.3. 

При этом для отдельно стоящих молниеотводов приемлемыми являют-
ся следующие конструкции заземлителей (таблица 8.6): 

а) один (и более) железобетонный подножник длиной не менее 2 м или 
одна (и более) железобетонная свая длиной не менее 5 м; 
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б) одна (и более) заглубленная в землю не менее чем на 5 м стойка же-
лезобетонной опоры диаметром не менее 0,25 м; 

в) железобетонный фундамент произвольной формы с площадью по-
верхности контакта с землей не менее 10 м2

; 

г) искусственный заземлитель, состоящий из трех и более вертикаль-
ных электродов длиной не менее 3 м, объединенных горизонтальным элек-
тродом, при расстоянии между вертикальными электродами не менее 5 м. 
Минимальные сечения (диаметры) электродов определяются по таблице 8.7. 

 

 

1 – защищаемый объект; 2 – металлические коммуникации 

Рисунок 8.3 – Отдельно стоящий стержневой молниеотвод 

 

 
1 – защищаемый объект; 2 – металлические коммуникации 

Рисунок 8.4 – Отдельно стоящий тросовый молниеотвод  
 

Наименьшее допустимое расстояние Sв по воздуху от защищаемого 
объекта до опоры (токоотвода) стержневого или тросового молниеотвода 
(рисунки 8.3 и 8.4) определяется в зависимости от высоты здания, конструк-
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ции заземлителя и эквивалентного удельного электрического сопротивления 
грунта , Омм. 

Для зданий и сооружений высотой не более 30 м наименьшее допусти-
мое расстояние Sв, м, равно: 

– при  < 100 Омм для заземлителя любой конструкции Sв=3 м;  
– при 100 <   1000 Омм: 

– для заземлителей, состоящих из одной железобетонной сваи, одного 
железобетонного подножника или заглубленной стойки железобетонной 
опоры Sв = 3+ 10

–2
 ( – 100); 

– для заземлителей, состоящих из четырех железобетонных свай ли-
бо, подножников, расположенных в углах прямоугольника на расстоянии               
3–8 м один от другого, или железобетонного фундамента произвольной фор-
мы с площадью поверхности контакта с землей не менее 70 м2

 или искус-
ственных заземлителей Sв = 4 м. 

Для зданий и сооружений большей высоты определенное выше значе-
ние Sв должно быть увеличено на 1 м в расчете на каждые 10 м высоты объ-
екта сверх 30 м. 

Наименьшее допустимое расстояние Sв от защищаемого объекта до 
троса в середине пролета (рисунок 8.4) определяется в зависимости от кон-
струкции заземлителя, эквивалентного удельного сопротивления грунта              
, Омм, и суммарной длины l молниеприемников и токоотводов. 

При длине l < 200 м наименьшее допустимое расстояние Sв1, м, равно: 
– при  < 100 Омм для заземлителя любой конструкции Sв1 =3,5 м;  
– при 100 <   1000 Омм: 

– для заземлителей, состоящих из одной железобетонной сваи, одного 
железобетонного подножника или заглубленной стойки железобетонной 
опоры Sв=3,5+310

–3
 (–100); 

– для заземлителей, состоящих из четырех железобетонных свай или 
подножников, расположенных на расстоянии 3–8 м один от другого, или ис-
кусственных заземлителей Sв1=4 м. 

При суммарной длине молниеприемников и токоотводов l=200–300 м 
наименьшее допустимое расстояние Sв1 должно быть увеличено на 2 м по 
сравнению с определенными выше значениями. 

Для исключения заноса высокого потенциала в защищаемое здание или 
сооружение но подземным металлическим коммуникациям (в том числе по 
электрическим кабелям любого назначения) заземлители защиты от прямых 
ударов молнии должны быть по возможности удалены от этих коммуникаций 
на максимальные расстояния, допустимые по технологическим требованиям. 
Наименьшие допустимые расстояния Sз, (рисунки 8.3 и 8.4) в земле между за-
землителями защиты от прямых ударов молнии и коммуникациями, вводи-
мыми в здания и сооружения I категории, должны составлять Sз = Sв + 2 (м). 

При наличии на зданиях и сооружениях прямых газоотводных и дыха-
тельных труб для свободного отвода в атмосферу газов, паров и взвесей 
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взрывоопасной концентрации в зону защиты молниеотводов должно входить 
пространство над обрезом труб, ограниченное полушарием радиусом 5 м. 

 

Таблица 8.6 – Конструкции заземлителей  

 

Заземлитель Эскиз Размеры, м 

Железобетонный под-
ножник 

 

a  1,8 

b  0,4 

l  2,2 

Железобетонная свая 

 

d = 0,25–0,4 

l  5 

Стальной двухстерж-
невой:  

полоса размером  
40х4 мм 

стержни диаметром 
d=10–20 мм 

 

t  0,5 

l = 3–5 

c = 3–5 

Стальной трехстерж-
невой:  

полоса размером  
40х4 мм  
стержни диаметром  

d= 10–20 мм  

t  0,5 

l = 3–5 

c = 5–6 

 

Для газоотводных и дыхательных труб, оборудованных колпаками или 
«гусаками», в зону защиты молниеотводов должно входить пространство над 
обрезом труб, ограниченное цилиндром высотой Н и радиусом R: 

– для газов тяжелее воздуха при избыточном давлении внутри установ-
ки менее 5,05 кПа (0,05 ат.) Н = 1 м, R = 2 м; 5,05–25,25 кПа (0,05–0,25 ат.)            
H = 2,5 м, R = 5 м; 

– для газов легче воздуха при избыточном давлении внутри установки:  
– до 25,25 кПа H = 2,5 м, R = 5 м;  
– свыше 25,25 кПа H = 5 м, R = 5 м. 

Не требуется включать в зону защиты молниеотводов пространство над 
обрезом труб: при выбросе газов невзрывоопасной концентрации; наличии 
азотного дыхания; при постоянно горящих факелах и факелах, поджигаемых 
в момент выброса газов; для вытяжных вентиляционных шахт, предохрани-
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тельных и аварийных клапанов, выброс газов взрывоопасной концентрации 
из которых осуществляется только в аварийных случаях. 

 

Таблица 8.7 – Минимальные сечения заземлителей 

 

 

 

Форма заземлителя 

Сечение (диаметр) за-
землителя, проложенных 

снаружи 
здания на 
воздухе 

в земле 

Круглые токоотводы и перемычки диаметром, мм 6 – 

Круглые вертикальные электроды диаметром, мм – 10 

Круглые горизонтальные* электроды диаметром, мм – 10 

Прямоугольные электроды:   

сечением, мм 48 160 

толщиной, мм 4 4 

 

 

Для защиты от вторичных проявлений молнии должны быть преду-
смотрены следующие мероприятия: 

а) металлические конструкции и корпуса всего оборудования и аппара-
тов, находящиеся в защищаемом здании, должны быть присоединены к за-
земляющему устройству электроустановок или к железобетонному фунда-
менту здания. Наименьшие допустимые расстояния в земле между этим за-
землителем и заземлителями защиты от прямых ударов молнии должны со-
ответствовать значениям Sз; 

б) внутри зданий и сооружений между трубопроводами и другими про-
тяженными металлическими конструкциями в местах их взаимного сближе-
ния на расстояние менее 10 см через каждые 20 м следует приваривать или 
припаивать перемычки из стальной проволоки диаметром не менее 5 мм или 
стальной ленты сечением не менее 24 мм2, для кабелей с металлическими 
оболочками или броней перемычки должны выполняться из гибкого медного 
проводника; 

в) в соединениях элементов трубопроводов или других протяженных 
металлических предметов должны быть обеспечены переходные сопротивле-
ния не более 0,03 Ом на каждый контакт. При невозможности обеспечения 
контакта с указанным переходным сопротивлением с помощью болтовых со-
единений необходимо устройство стальных перемычек, размеры которых 
указаны в подпункте «б». 

* Только для прокладки наружных контуров на дне котлована по пери-
метру здания 

Защита от заноса высокого потенциала по подземным металлическим 
коммуникациям (трубопроводам, кабелям в наружных металлических обо-
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лочках или трубах) должна осуществляться путем их присоединения на вводе 
в здание или сооружение к арматуре его железобетонного фундамента, а при 
невозможности использования последнего в качестве заземлителя – к искус-
ственному заземлителю. 

Защита от заноса высокого потенциала по внешним наземным (надзем-
ным) металлическим коммуникациям должна осуществляться путем их за-
земления на вводе в здание или сооружение и на двух ближайших к этому 
вводу опорах коммуникации. В качестве заземлителей следует использовать 
железобетонные фундаменты здания или сооружения и каждой из опор, а при 
невозможности такого использования – искусственные заземлители. 

Ввода здания воздушных линий электропередачи напряжением до             
1 кВ, сетей телефона, радио, сигнализации должен осуществляться только 
кабелями длиной не менее 50 м с металлической броней или оболочкой или 
кабелями, проложенными в металлических трубах. 

На вводе в здание металлические трубы, броня и оболочки кабелей, в 
том числе с изоляционным покрытием металлической оболочки, должны 
быть присоединены к железобетонному фундаменту здания или к искус-
ственному заземлителю. 

В месте перехода воздушной линии электропередачи в кабель металли-
ческие броня и оболочка кабеля, а также штыри или крючья изоляторов воз-
душной линии должны быть присоединены к заземлителю. К такому же за-
землителю должны быть присоединены штыри или крючья изоляторов на 
опоре воздушной линии электропередачи, ближайшей к месту перехода в ка-
бель. 

Кроме того, в месте перехода воздушной линии электропередачи в ка-
бель между каждой жилой кабеля и заземленными элементами должны быть 
обеспечены закрытые воздушные искровые промежутки длиной 2–3 мм или 
установлен вентильный разрядник низкого напряжения. 

Защита от заноса высоких потенциалов по воздушным линиям элек-
тропередачи напряжением выше 1 кВ, вводимым в подстанции, размещенные 
в защищаемом здании (внутрицеховые или пристроенные), должна выпол-
няться в соответствии с ПУЭ. 

 

8.4 Молниезащита II категории 

 

Защита от прямых ударов молнии зданий и сооружений II категории с 
неметаллической кровлей должна быть выполнена отдельно стоящими или 
установленными на защищаемом объекте стержневыми или тросовыми мол-
ниеотводами, обеспечивающими необходимую зону защиты. При установке 
молниеотводов на объекте от каждого стержневого молниеприемника или 
каждой стойки тросового молниеприемника должно быть обеспечено не ме-
нее двух токоотводов. При уклоне кровли не более 1:8 может быть использо-
вана также молниеприемная сетка. 
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Молниеприемная сетка должна быть выполнена из стальной проволоки 
диаметром не менее 6 мм и уложена на кровлю сверху или под несгораемые 
или трудносгораемые утеплитель или гидроизоляцию. Шаг ячеек сетки дол-
жен быть не более 6х6 м. Узлы сетки должны быть соединены сваркой. Вы-
ступающие над крышей металлические элементы (трубы, шахты, вентиляци-
онные устройства) должны быть присоединены к молниеприемной сетке, а 
выступающие неметаллические элементы – оборудованы дополнительными 
молниеприемниками, также присоединенными к молниеприемной сетке. 

Установка молниеприемников или наложение молниеприемной сетки 
не требуется для зданий и сооружений с металлическими фермами при усло-
вии, что в их кровлях используются несгораемые или трудносгораемые утеп-
лители и гидроизоляция. 

На зданиях и сооружениях с металлической кровлей в качестве мол-
ниеприемника должна использоваться сама кровля. При этом все выступаю-
щие неметаллические элементы должны быть оборудованы молниеприемни-
ками, присоединенными к металлу кровли.  

Токоотводы от металлической кровли или молниеприемной сетки 
должны быть проложены к заземлителям не реже чем через 25 м по перимет-
ру здания. 

При прокладке молниеприемной сетки и установке молниеотводов на 
защищаемом объекте всюду, где это возможно, в качестве токоотводов сле-
дует использовать металлические конструкции зданий и сооружений (колон-
ны, фермы, рамы, пожарные лестницы и т.п., а также арматуру железобетон-
ных конструкции) при условии обеспечения непрерывной электрической свя-
зи в соединениях конструкций и арматуры с молниеприемниками и заземли-
телями, выполняемых, как правило, сваркой. 

Токоотводы, прокладываемые по наружным стенам зданий, следует 
располагать не ближе чем в 3 м от входов или в местах, не доступных для 
прикосновения людей. 

В качестве заземлителей защиты от прямых ударов молнии во всех 
возможных случаях следует использовать железобетонные фундаменты зда-
ний и сооружений. 

При невозможности использования фундаментов предусматриваются 
искусственные заземлители: 

– при наличии стержневых и тросовых молниеотводов каждый токоот-
вод присоединяется к искусственному заземлителю; 

– при наличии молниеприемной сетки или металлической кровли по 
периметру здания или сооружения прокладывается наружный контур следу-
ющей конструкции: 

– в грунтах с эквивалентным удельным сопротивлением   500 Омм 
при площади здания более 250 м2

 выполняется контур из горизонтальных 
электродов, уложенных в земле на глубине не менее 0,5 м, а при площади 
здания менее 250 м2

 к этому контуру в местах присоединения токоотводов 
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приваривается по одному вертикальному или горизонтальному лучевому 
электроду длиной 2–3 м; 

– в грунтах с удельным сопротивлением 500<  1000 Омм при пло-
щади здания более 900 м2

 достаточно выполнить контур только из горизон-
тальных электродов, а при площади здания менее 900 м2

 к этому контуру в 
местах присоединения токоотводов приваривается не менее двух вертикаль-
ных или горизонтальных лучевых электродов длиной 2–3 м на расстоянии              
3–5 м один от другого. 

Минимально допустимые сечения (диаметры) электродов искусствен-
ных заземлителей определяются по таблице 8.7. 

В зданиях большой площади наружный контур заземления может так-
же использоваться для выравнивания потенциала внутри здания в соответ-
ствии с требованиями п. 8.2. 

Во всех возможных случаях заземлитель защиты от прямых ударов 
молнии должен быть объединен с заземлителем электроустановок в соответ-
ствии с указаниями п. 8.2. 

При установке отдельно стоящих молниеотводов расстояние от них по 
воздуху и в земле до защищаемого объекта и вводимых в него подземных 
коммуникаций не нормируется. 

Наружные установки, содержащие горючие и сжиженные газы и легко-
воспламеняющиеся жидкости, следует защищать от прямых ударов молнии 
следующим образом: 

а) корпуса установок из железобетона, металлические корпуса устано-
вок и отдельных резервуаров при толщине металла крыши менее 4 мм долж-
ны быть оборудованы молниеотводами, установленными на защищаемом 
объекте или отдельно стоящими; 

б) металлические корпуса установок и отдельных резервуаров при 
толщине металла крыши 4 мм и более, а также отдельные резервуары вме-
стимостью менее 200 м3 независимо от толщины металла крыши, а также ме-
таллические кожухи теплоизолированных установок достаточно присоеди-
нить к заземлителю. 

Для резервуарных парков, содержащих сжиженные газы, общей вме-
стимостью более 8000 м3, а также для резервуарных парков с корпусами из 
металла и железобетона, содержащих горючие газы и легковоспламеняющи-
еся жидкости, при общей вместимости группы резервуаров более 100 тыс. м3

 

защиту от прямых ударов молнии следует, как правило, выполнять отдельно 
стоящими молниеотводами. 

Очистные сооружения подлежат защите от прямых ударов молнии, ес-
ли температура вспышки содержащегося в сточных водах продукта превы-
шает его рабочую температуру менее чем на 10 °С. В зону защиты молниеот-
водов должно входить пространство, основание которого выходит за пределы 
очистного сооружения на 5 м в каждую сторону от его стенок, а высота равна 
высоте сооружения плюс 3 м. 
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Если на наружных установках или в резервуарах (наземных или под-
земных), содержащих горючие газы или легковоспламеняющиеся жидкости, 
имеются газоотводные или дыхательные трубы, то они и пространство над 
ними (см. п. 8.3) должны быть защищены от прямых ударов молнии. Такое 
же пространство защищается над срезом горловины цистерн, в которые про-
исходит открытый налив продукта на сливоналивной эстакаде. Защите от 
прямых ударов молнии подлежат также дыхательные клапаны и простран-
ство над ними, ограниченное цилиндром высотой 2,5 м с радиусом 5 м. 

Для резервуаров с плавающими крышами или понтонами и зону защи-
ты молниеотводов должно входить пространство, ограниченное поверхно-
стью, любая точка которой отстоит на 5 м от легковоспламеняющейся жид-
кости в кольцевом зазоре. 

Для наружных установок, перечисленных выше, в качестве заземлите-
лей защиты от прямых ударов молнии следует по возможности использовать 
железобетонные фундаменты этих установок или (опор отдельно стоящих 
молниеотводов либо выполнять искусственные заземлители, состоящие из 
одного вертикального или горизонтального электрода длиной не менее 5 м. 

К этим заземлителям, размещенным не реже чем через 50 м по пери-
метру основания установки, должны быть присоединены корпуса наружных 
установок или токоотводы установленных на них молниеотводов, число при-
соединений – не менее двух. 

Для защиты зданий и сооружений от вторичных проявлений молнии 
должны быть предусмотрены следующие мероприятия:  

а) металлические корпуса всего оборудования и аппаратов, установ-
ленных в защищаемом здании (сооружении), должны быть присоединены к 
заземляющему устройству электроустановок  или к железобетонному фунда-
менту здания (с учетом требований п. 8.2); 

б) внутри здания между трубопроводами и другими протяженными ме-
таллическими конструкциями в местах их сближения на расстояние менее 10 
см через каждые 30 м должны быть выполнены перемычки в соответствии с 
указаниями п. 8.2; 

в) во фланцевых соединениях трубопроводов внутри здания следует 
обеспечить нормальную затяжку не менее четырех болтов на каждый фланец. 

Для защиты наружных установок от вторичных проявлений молнии 
металлические корпуса установленных на них аппаратов должны быть при-
соединены к заземляющему устройству электрооборудования или к заземли-
телю защиты от прямых ударов молнии. 

На резервуарах с плавающими крышами или понтонами необходимо 
устанавливать не менее двух гибких стальных перемычек между плавающи-
ми крышами или понтонами и металлическим корпусом резервуара или то-
коотводами установленных на резервуаре молниеотводов. 

Защита от заноса высокого потенциала по подземным коммуникациям 
осуществляется присоединением их на вводе в здание или сооружение к за-
землителю электроустановок или защиты от прямых ударов молнии. 
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Защита от заноса высокого потенциала по внешним наземным (надзем-
ным) коммуникациям выполняется путем их присоединения на вводе в зда-
ние или сооружение к заземлителю электроустановок или защиты от прямых 
ударов молнии, а на ближайшей к вводу опоре коммуникации – фундамента 
(см. п. 8.2) должен быть установлен искусственный заземлитель, состоящий 
из одного вертикального или горизонтального электрода длиной не менее 5 

м. 
Защита от заноса высокого потенциала по воздушным линиям электро-

передачи, сетям телефона, радио и сигнализации должна быть выполнена в 
соответствии с п. 8.4. 

 

8.5 Молниезащита III категории 

 

Защита от прямых ударов молнии зданий и сооружений, относимых по 
устройству молниезащиты к III категории, должна выполняться одним из 
способов, указанных в п. 8.4. 

При этом в случае использования молниеприемной сетки шаг ее ячеек 
должен быть не более 12х12 м. 

Во всех возможных случаях (см. п. 8.3) в качестве заземлителей защи-
ты от прямых ударов молнии следует использовать железобетонные фунда-
менты зданий и сооружений. 

При невозможности их использования выполняют искусственные за-
землители: 

– каждый токоотвод от стержневых и тросовых молниеприемников 
должен быть присоединен к заземлителю, состоящему минимум из двух вер-
тикальных электродов длиной не менее 3 м, объединенных горизонтальным 
электродом длиной не менее 5 м; 

– при использовании в качестве молниеприемников сетки или металли-
ческой кровли по периметру здания в земле на глубине не менее 0,5 м дол-
жен быть проложен наружный контур, состоящий из горизонтальных элек-
тродов. В грунтах с эквивалентным удельным сопротивлением               
500<  1000 Омм и при площади здания менее 900 м2

 к этому контуру в 
местах присоединения токоотводов следует приваривать по одному верти-
кальному или горизонтальному лучевому электроду длиной 2–3 м. 

Минимально допустимые сечения (диаметры) электродов искусствен-
ных заземлителей определяются по таблице 8.7. 

В зданиях большой площади (шириной более 100 м) наружный контур 
заземления может также использоваться для выравнивания потенциалов 

внутри здания в соответствии с требованиями п. 8.2. 

Во всех возможных случаях заземлитель защиты от прямых ударов 
молнии должен быть объединен с заземлителем электроустановки. 

При защите строений для крупного рогатого скота и конюшен отдельно 
стоящими молниеотводами их опоры и заземлители следует располагать не 
ближе чем в 5 м от входа в строения. 
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При установке молниеприемников или укладке сетки на защищаемом 
стрости в качестве заземлителей следует использовать железобетонный фун-
дамент или наружный контур, проложенный по периметру строения под ас-
фальтовой или бетонной отмосткой. 

К заземлителям защиты от прямых ударов молнии должны быть при-
соединены находящиеся внутри строения металлические конструкции, обо-
рудование и трубопроводы, а также устройства выравнивания электрических 
потенциалов. 

Защита от прямых ударов молнии металлических скульптур и обелис-
ков, (Таблица 8.4), обеспечивается присоединением их к заземлителю любой 
конструкции. 

При наличии часто посещаемых площадок вблизи таких сооружений 
большой высоты должно быть выполнено выравнивание потенциала в соот-
ветствии с п. 8.2. 

Молниезащита наружных установок, содержащих горючие жидкости с 
температурой вспышки паров выше 61 С и соответствующих п. 6 таблицы 
8.4, должна быть выполнена следующим образом: 

а) корпуса установок из железобетона, а также металлические корпуса 
установок и резервуаров при толщине крыши менее 4 мм должны быть обо-
рудованы молниеотводами, установленными на защищаемом сооружении 
или отдельно стоящими; 

б) металлические корпуса установок и резервуаров при толщине крыши 
4 мм и более следует присоединять к заземлителю. Конструкции заземлите-
лей должны отвечать требованиям п. 8.4.  

Расположенные в сельской местности небольшие строения с неметал-
лической кровлей, соответствующие указанным в пп. 5 и 9 таблицы 8.4, под-
лежат защите от прямых ударов молнии одним из упрощенных способов: 

а) при наличии на расстоянии 3–10 м от строения деревьев, в 2 раза и 
более превышающих его высоту с учетом всех выступающих на кровле 
предметов (дымовые трубы, антенны и т.д.), по стволу ближайшего из дере-
вьев должен быть проложен токоотвод, верхний конец которого выступает 
над кроной дерева не менее чем на 0,2 м. У основания дерева токоотвод дол-
жен быть присоединен к заземлителю; 

б) если конек кровли соответствует наибольшей высоте строения, над 
ним должен быть подвешен тросовый молниеприемник, возвышающийся над 
коньком не менее чем на 0,25 м. Опорами для молниеприемника могут слу-
жить закрепленные на стенах строения деревянные планки. Токоотводы про-
кладывают с двух сторон по торцевым стенам строения и присоединяют к за-
землителям. При длине строения менее 10 м токоотвод и заземлитель могут 
быть выполнены только с одной стороны; 

в) при наличии возвышающейся над всеми элементами кровли дымо-
вой трубы над ней следует установить стержневой молниеприемник высотой 
не менее 0,2 м, проложить по кровле и стене строения токоотвод и присоеди-
нить его к заземлителю; 
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г) при наличии металлической кровли ее следует хотя бы в одной точке 
присоединить к заземлителю; при этом токоотводами могут служить наруж-
ные металлические лестницы, водостоки и т.д. К кровле должны быть присо-
единены все выступающие на ней металлические предметы. 

Во всех случаях следует применять молниеприемники и токоотводы 
минимальным диаметром 6 мм, а в качестве заземлителя – один вертикаль-
ный или горизонтальный электрод длиной 2–3 м минимальным диаметром         
10 мм, уложенный на глубине не менее 0,5 м. 

Соединения элементов молниеотводов допускаются сварные и болто-
вые. 

Защита от прямых ударов молнии неметаллических труб, башен, вы-
шек высотой более 15 м должна быть выполнена путем установки на этих со-
оружениях при их высоте: 

– до 50 м – одного стержневого молниеприемника высотой не менее            
1 м; 

– от 50 до 150 м – двух стержневых молниеприемников высотой не ме-
нее 1 м, соединенных на верхнем торце трубы;  

– более 150 м – не менее трех стержневых молниеприемников высотой 
0,2–0,5 м или по верхнему торцу трубы должно быть уложено стальное коль-
цо сечением не менее 160 мм2

. 

В качестве молниеприемника может также использоваться защитный 
колпак, устанавливаемый на дымовой трубе, или металлические конструкции 
типа антенн, устанавливаемые на телебашнях. 

При высоте сооружения до 50 м от молниеприемников должна быть 
предусмотрена прокладка одного токоотвода; при высоте сооружения более 
50 м токоотводы должны быть проложены не реже чем через 25 м по пери-
метру основания сооружения, их минимальное количество два. 

Сечения (диаметры) токоотводов должны удовлетворять требованиям 
таблицы 8.1, а в зонах с высокой загазованностью или агрессивными выбро-
сами в атмосферу диаметры токоотводов должны быть не менее 12 мм. 

В качестве токоотводов могут использоваться ходовые металлические 

лестницы, в том числе с болтовыми соединениями звеньев, и прочие верти-
кальные металлические конструкции. 

На железобетонных трубах в качестве токоотводов следует использо-
вать арматурные стержни, соединенные по высоте трубы сваркой, скруткой 
или внахлест; при этом прокладка наружных токоотводов не требуется. Со-
единение молниеприемника с арматурой должно выполняться минимум в 
двух точках. 

Все соединения молниеприемников с токоотводами должны быть вы-
полнены сваркой. 

Для металлических труб, башен, вышек установка молниеприемников 
и прокладка токоотводов не требуется. 

В качестве заземлителей защиты от прямых ударов молнии металличе-
ских и неметаллических труб, башен, вышек следует использовать их желе-
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зобетонные фундаменты согласно п. 8.2. При невозможности использования 
фундаментов на каждый токоотвод должен быть предусмотрен искусствен-
ный заземлитель из двух стержней, соединенных горизонтальным электро-
дом (Таблица 8.6); при периметре основания сооружения не более 25 м ис-
кусственный заземлитель может быть выполнен в виде горизонтального кон-
тура, проложенного на глубине не менее 0,5 м и выполненного из электрода 
круглого сечения (Таблица 8.7). При использовании в качестве токоотводов 
арматурных стержней сооружения их соединения с искусственными заземли-
телями должны выполняться не реже чем через 25 м при минимальном коли-
честве присоединений, равном двум. 

При возведении неметаллических труб, башен, вышек металлокон-
струкции монтажного оборудования (грузопассажирские и шахтные подъем-
ники, кран–укосина и др.) должны быть присоединены к заземлителям. В 
этом случае временные мероприятия по молниезащите на период строитель-
ства могут не выполняться. 

Для защиты от заноса высокого потенциала по внешним наземным 
(надземным) металлическим коммуникациям их необходимо на вводе в зда-
ние или сооружение присоединить к заземлителю электроустановок или за-
щиты от прямых ударов молний. 

Защита от заноса высокого потенциала по воздушным линиям электро-
передачи напряжением до 1 кВ и линиям связи и сигнализации должна вы-
полняться в соответствии с ПУЭ и ведомственными нормативными докумен-
тами. 

 

8.6 Конструкция молниеотводов 

 

Конфигурация зоны защиты зависит от вида молниеотвода, а они могут 
быть одиночные стержневые, двойные стержневые, тросовые (одиночные 
или двойные). 

Наиболее частыми являются разряды молнии в элементы сооружений, 
возвышающиеся над другими или имеющие надстроенное заземление.  

Так молнии всегда избирают в земле путь наименьшего сопротивления. 
Избирательную способность молнии необходимо учитывать при проектиро-
вании зданий и молниезащитных устройств. 

Во всех случаях система защиты от прямых ударов молнии выбирается 
так, чтобы максимально использовались естественные молниеотводы, а если 
обеспечиваемая ими защищенность недостаточна – в комбинации со специ-
ально установленными молниеотводами. 

В общем случае выбор молниеотводов должен производиться при по-
мощи соответствующих компьютерных программ, способных вычислять зо-
ны защиты или вероятность прорыва молнии в объект (группу объектов) лю-
бой конфигурации при произвольном расположении практически любого 
числа молниеотводов различных типов. 
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При прочих равных условиях высоту молниеотводов можно снизить, 
если вместо стержневых конструкций применять тросовые, особенно при их 
подвеске по внешнему периметру объекта. 

Если защита объекта обеспечивается простейшими молниеотводами 
(одиночным стержневым, одиночным тросовым, двойным стержневым, 
двойным тросовым, замкнутым тросовым), размеры молниеотводов можно 
определять, пользуясь заданными зонами защиты. 

 

8.6.1 Одиночный молниеотвод 

 

Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода высотой менее            

150 м представляет собой круговой конус (Рисунок 8.5). Вершина конуса 

находится на высоте h0 < h, где h – высота стержневого молниеотвода. На 
уровне земли зона защиты образует круг радиусом r0. горизонтальное сечение 
зоны защиты на высоте защищаемого здания hx представляет собой круг ради-
усом rх. 

 
1 – граница зоны защиты на уровне hx, 2 – то же на уровне земли 

Рисунок 8.5 – Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода 

 

Зоны защиты одиночных стержневых молниеотводов имеют следую-
щие габариты 

 

Зона А                                                   h0 = 0,85∙h, 

r0 =(1,1–0,002∙h)∙h,                                      
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85,0
002,01,1 xh

hhr . 

 

Зона Б                                                 h0 = 0,92∙h, 

r0 = 1,5∙h, 











92,0
5,1 xh

hr . 

 

8.6.2 Двойной стержневой молниеотвод 

 

Зона защиты двойного стержневого молниеотвода высотой h  150 м 
представлена на рисунке 8.6.  

Торцевые области зоны защиты определяются как зоны одиночных 
стержневых молниеотводов, габаритные размеры которых h0, r0, rx Внутрен-
ние области зон защиты двойного стержневого молниеотвода имеют следу-
ющие габаритные размеры.  

 

Зона А        

при l  h                                     hlhhhc  4

0 10317,0 ,                   

0rrc  , 

 
 

c

xc
cx

h

hhr
r


 0 . 

 

при h<l  4∙h                   hlhhhc  4

0 10317,0 ,                    

 




 


h

hl
rrc

22,0
10 , 

 
.0

c

xc
cx

h

hhr
r


  

При расстоянии между стержневыми молниеотводами l > 4∙h для по-
строения зоны А молниеотводы следует рассматривать как одиночные.  

 

Зона Б        

при l  h                                                h h
c
 0 ,                                                

r r
cx x
 , 

0rrc  . 

 

при h < l  6∙h                              hlhhc  14,00 ,                                

r r
c
 0 , 

 
.0

c

xc
cx

h

hhr
r
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1 – граница зоны защиты на уровне hx; 2 – то же на уровне земли. 
Рисунок 8.6 – Зона защиты двойного стержневого молниеотвода 

 

 

При расстоянии между стержневыми молниеотводами l > 6∙h для по-
строения зоны Б молниеотводы следует рассматривать как одиночные.  

Габарит rc на рисунке 8.6 устанавливается посередине между молние-
отводами. 

Зачастую на протяженных зданиях приходится использовать несколько 
молниеотводов расположенных в ряд. В таком случае расчет сводится к рас-
чету двойных стержневых молниеотводов попарно на каждом участке зда-
ния. Для каждой пары определяется свой участок защиты здания. 

 

8.6.3 Двойной стержневой молниеотвод разной высоты 

 

Зона защиты двухстержневого молниеотвода разной высоты               
h1 и h2 (высотой менее 150 м) приведена на рисунке 8.7. Габаритные размеры 

торцевых областей зон защиты h01, h02, r01, r02, rx1, rx2 определяются по фор-
мулам, как для зон защиты обоих типов одиночного стержневого молниеот-
вода.  

Габаритные размеры внутренней области зоны защиты определяются 
по формулам 

 215,0 ccc hhh  , 

)(5,0 0201 rrrc  , 
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c

xcc
cx

h

hhr
r


 , 

где значения hc1 и hc2 вычисляются по формулам для hc двухстержневого 
молниеотвода одинаковой высоты. 

Для двух молниеотводов разной высоты построение зоны А двойного 
стержневого молниеотвода выполняется при L  4∙hmin, а зоны Б – при               
L  6∙hmin. При соответствующих больших расстояниях между молниеотвода-
ми они рассматриваются как одиночные. 

 

 

 

Рисунок 8.7 – Зона зашиты двух стержневых молниеотводов разной высоты. 
Обозначения те же, что и на рисунке 8.6. 

 

8.6.4 Многократный стержневой молниеотвод 

 

Зона защиты многократного стержневого молниеотвода (Рисунок 8.8) 

определяется как зона защиты попарно взятых соседних стержневых молние-
отводов одинаковой высоты при h  150 м. 

Основным условием защищенности одного или нескольких объектов 
высотой hx с надежностью, соответствующей надежности зоны А и зоны Б, 
является выполнение неравенства rcx > 0 для всех попарно взятых молниеот-
водов. В противном случае построение зон защиты должно быть выполнено 
для одиночных или двойных стержневых молниеотводов. 
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При установке на крыше здания условия обеспечения защищенности 
объекта, следует также рассматривать для всех попарно взятых молниеотво-
дов, т.е. для двойных стержневых молниеотводов. 

 

 

Рисунок 8.8 – Зона защиты (в плане) многократного стержневого                  
молниеотвода. Обозначения те же, что и на рисунке 8.6 

 

8.6.5 Одиночный тросовый молниеотвод 

 
Зона защиты одиночного тросового молниеотвода представлена на ри-

сунке 8.9 (при h менее 150 м). Тросовый молниеотвод имеет определѐнную 
стрелу провеса, т. е. высота троса в точке наибольшего провеса h всегда 
меньше высоты опоры hоп тросового молниеотвода. С целью снижения 
нагрузки на опоры из-за натяжения по тросу, стрелу провеса стального троса 
площадью сечения 35–50 мм2

 рекомендуется принимать равной 2 м, при 
длине пролѐта a ≤ 120 м или равной 3 м при а=120–150 м. С учете стрелы 
провеса и при известной высоте опоры hon высота расположения стального 
троса  сечением  35–50 мм2

 определяется  при  длине  пролета  a < 120 м как 
h = hon–2 м ;  а при 120 ≤ а ≤ 150 м как h = hon – 3 м. 

Торцевые части зон защиты стоят аналогично зоне защиты стержневых 
молниеотводов высотой равной высоте тросового молниеотвода, однако 
имеют другие габариты. Часть зоны под тросом ограничивается плоскостями 
проведѐнными через торцевые зоны по касательным. 

Зоны защиты одиночных тросовых молниеотводов:  
 

Зона А                                               h0 = 0,85∙h,                                                  

r0=(1,35–0,0025∙h)∙h, 

  









85,0
0025,035,1 x

x

h
hhr . 
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Зона Б                                                h0 = 0,92∙h, 

r0 = 1,7∙h; 











92,0
7,1 x

x

h
hr . 

Для зоны типа Б высота одиночного тросового молниеотвода при из-
вестных значениях hx и rx определяется по формуле 

 
.

7,1

85,1 xx hr
h


  

 
1 – граница зоны защиты на уровне земли,  

2 – граница зоны защиты на уровне hx 

Рисунок 8.9 – Зона защиты одиночного тросового молниеотвода высотой до 150 м 

 

8.6.6 Двойной тросовый молниеотвод 

 

Зона защиты двойного тросового молниеотвода высотой h  150 м при-
ведена на рисунке 8.10. Размеры r0, h0, rx для зон защиты А и Б определяются 
как для одиночного тросового молниеотвода п.8.6.5. Остальные размеры зон 
определяются следующим образом. 

 

Зона А 

при L  h        0hhc  , 

r r
c
 0 , 

r r
cx x
 . 
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при h < L  2h      hLhhhc  4

0 10514,0 , 

 



r
L h h

h h
x

x

c
2

0

0

, 

 
c

xc

cx
h

hhr
r


 0 . 

r r
c
 0  

при 2h < L  4h     hLhhhc  4

0 10514,0 , 

 



r
L h h

h h
x

x

c
2

0

0

, 

 
c

xc
cx

h

hhr
r


 0 , 

 




 


h

hL
rrc

22,0
10 . 

При расстоянии между тросовыми молниеотводами L > 4∙h для постро-
ения зоны А молниеотводы следует рассматривать как одиночные.  

 

Зона Б 

при L  h          h h
c
 0 , 

r r
c
 0 , 

r r
cx x
 . 

при h < L  6h     h h L h
c
  0 012, , 

 



r
L h h

h h
x

x

c
2

0

0

, 

 r r h h h
cx c x c
 

0
/ , 

r r
c
 0 . 

При расстоянии между тросовыми молниеотводами L > 6∙h для постро-
ения зоны Б молниеотводы следует рассматривать как одиночные. При из-
вестных значениях hc и L (при rcx = 0) высота тросового молниеотвода для зо-
ны Б определяется по формуле 

h = (hc + 0,12∙L)/1,06. 
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1 – граница зоны защиты на уровне земли, 2 – граница зоны защиты на уровне 

hx1, 3 – граница зоны защиты на уровне hx2 

Рисунок 8.10 – Зона защиты двойного тросового молниеотвода 

 

8.6.7 Замкнутый тросовый молниеотвод  

 

Зона защиты замкнутого тросового молниеотвода представлена на ри-
сунке 8.11. 

Расчетные формулы могут использоваться для определения высоты 
подвеса замкнутого тросового молниеотвода, предназначенного для защиты с 
требуемой надежностью объектов высотой h0 < 30 м, размещенных на пря-
моугольной площадке площадью S0 во внутреннем объеме зоны при мини-
мальном горизонтальном смещении между молниеотводом и объектом, рав-
ном D (Рисунок 8.11).  

Под высотой подвеса троса подразумевается минимальное расстояние 
от троса до поверхности земли с учетом возможных провесов в летний сезон. 

Для расчета h используется выражение 

h = A + B∙h0, 

в котором константы А и В определяются в зависимости от уровня надежно-
сти защиты по следующим формулам: 
 

а) надежность защиты Рз = 0,99 

А = –0,14 + 0,252∙(D – 5) + [0,127 + 6,4  10
–4∙(D – 5)] 0S , 

B = 1,05 – 9,0810
–3∙(D – 5) + [–3,4410

–3 
+ 5,8710

–5∙(D – 5)] 0S . 
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б) надежность защиты Рз = 0,999 

A = –0,08 + 0,324 (D – 5) + [0,161 + 2,4110
–4

 (D – 5)] 0S , 

B = 1,1 – 0,0115 (D – 5) + [–4,2410
–3 

+ 1,2510
–4∙(D – 5)] 0S . 

 

 
 

Рисунок 8.11 – Зона защиты замкнутого тросового молниеотвода 

 

 

Расчетные соотношения справедливы, когда D > 5 м. Работа с меньши-
ми горизонтальными смещениями троса нецелесообразна из–за высокой ве-
роятности обратных перекрытий молнии с троса на защищаемый объект. По 
экономическим соображениям замкнутые тросовые молниеотводы не реко-
мендуются, когда требуемая надежность защиты меньше 0,99. 

 

8.7 Вероятность поражения молнией 

 

Вероятность поражения молнией рассчитаем следующим образом. 
Вероятность прямого удара молнии в здание в течении года 

 N

ПП еQ 1. , 

где     τ – продолжительность периода, τ = 1 год; 
N – ожидаемое количество поражений молний  в здание за год. 

 

Вероятность отказа молниезащиты в течение года 

мМОQ 1. , 

где   βм – надежность молниезащиты. 
Вероятность поражения молнией 

МОППМ QQQ ..  . 
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Пример. 
Произвести расчет молниезащитных устройств здания склада химика-

тов. Исходные данные для расчета: длина здания А=50 м, ширина В=20 м, 
высота hx=5 м, высота конька 1 м. Степень огнестойкости здания – III. Взры-
воопасных зон в здании нет, пожароопасные зоны типа П-IIа. Склад распо-
ложен в Ростовской области. 

Решение. 
Ожидаемое количество поражений молний в здание за год  
 

       .013,010457,7)5640()5620(107,766 6262  nhhLhSN

 

где    n = 4 – для среднегодовой продолжительности гроз 40–60 часов. 
 

Тип и категория молниезащиты для склада определяется по таблице 8.4 
п. 5. 

Для склада предусмотрена молниезащита типа Б и категории III. 

Принимаем многостержневые молниеотводы расположенные на крыше 
здания – 3 ряда молниеотводов по 11 молниеотводов в ряду. В качестве мол-
ниеприемников принимаем стальные стержни минимальным сечением                  
50 мм2

.  

Принимаем высоту молниеотвода h = 2 м. Расстояние между молние-
отводами в ряду L1 = 5 м и между рядами молниеотводов L2 = 10 м. Крайние 
молниеотводы и ряды молниеотводов расположены непосредственно на краю 
крыши (Рисунки 8.12 и 8.14). 

Рассмотрим попарно взятые соседние молниеотводы (Рисунок 8.12). 

 
Рисунок 8.12 – К расчету зон защиты молниеотводов для склада 

 

Молниезащита будет обеспечена при соблюдении следующих условий 

hc1  0,      

hc2,3 > hc2,3 min.     

Для hc2,3 минимальное значение определится согласно рисунку 8.12. 
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Согласно рисунку 8.13 минимальное значение hc2,3 будет равно 0,5 м. 
hc2,3 min > 0,5 м.      

Высоту молниеотводов расположенных на коньке здания примем с 
учетом высоты конька, тогда h2,4 = 3 м. 

Расчет hc1 произведем как для молниеотводов одинаковой высоты, а 
hc2,3 как для молниеотводов разной высоты. 

 

 
Рисунок 8.13 – К определению величин hc2,3 

 

Произведем расчет зон молниеотводов при  h < L 6h  

84,1292,092,0 101  hh м, 
76,2392,092,0 202  hh  м, 

  42,1)25(14,084,114,0 101  hLhhc  м, 
72,0)210(14,084,12 

ch  м, 
78,1)310(14,076,22 ch  м, 

2,11105 222

2

2

13  LLL  м, 
46,0)22,11(14,084,13 

ch м, 
6,1)32,11(14,076,23 ch  м, 

25,1
2

78,172,0

2

22
2 





 cc

c

hh
h  м, 

03,1
2

6,146,0

2

33
3 





 cc

c

hh
h  м. 

Как мы видим, условия соблюдаются, значит молниезащита обеспече-
на.  

При установке молниеотводов на крыше  
325,15,10  hrrc  м. 

Схема молниезащиты склада показана на рисунке 8.14.  

Вероятность поражения молнией рассчитаем следующим образом. 
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Вероятность прямого удара молнии в здание в течение года 

,1.

 N

ПП еQ      

где      τ – продолжительность периода, τ=1 год; 
N – ожидаемое  количество поражений  молний в здание за год. 
N=0,005. 

Произведем вычисление 

.013,01 1013,0

.  еQ ПП  

Вероятность отказа молниезащиты в течение года 

,1. мМОQ       

где    βм – надежность молниезащиты. Для зоны Б βм=0,95. 

Произведем вычисления 

.05,095,01. МОQ  

Вероятность поражения молнией 

.00065,005,0013,0..  МОППМ QQQ  

В качестве токоотводов принимаем стальные полосы сечением 50 мм2
. 

Токоотводы располагаются по периметру защищаемого объекта таким 
образом, чтобы среднее расстояние между ними было не меньше 20 м. 

 

 

Рисунок 8.14 – Схема молниезащиты склада  
 

Токоотводы соединяются горизонтальными поясами вблизи поверхно-
сти земли и через каждые 20 м по высоте здания. 

Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего 
молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлите-
лями электроустановок и средств связи, поэтому совмещаем с имеющимся 
заземлением нулевого проводника на вводе в здание. 
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Пример. 
Обеспечить молниезащиту свинарника на 500 голов. Исходные данные 

для расчета: длина здания А=120 м, ширина В=18 м, высота hx =5,2 м. При-
нять тросовый молниеотвод.  

Решение. 
Тип и категория молниезащиты для свинарника определяется по таб-

лице 8.4 п. 11. 
Для свинарника необходима молниезащита типа Б и категории III. 
Принимаем расстояние между опорами 140 м. Стрела провеса              

троса 3 м.  
Принимаем высоту опоры hon = 14 м Тогда h = 14 – 3=11 м. 
Произведем расчет зон молниеотводов  

1,101192,092,00  hh  м, 
7,18117,17,10  hr  м, 

1,9
92,0

2,5
117,1

92,0
7,1 

















 x

x

h
hr  м. 

 
Рисунок 8.14 – Зона защиты одиночным тросовым молниеотводом здания          

свинарника 

 

Как мы видим из рисунка 8.14, защищаемый объект входит в зону за-
щиты молниеотвода. 

В качестве опор принимаем металлические опоры, которые будут яв-
ляться токоотводами. В качестве заземлителей используем фундамент опор. 
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На рисунке 8.15 показан один из вариантов обеспечения молниезащиты 
сельского дома. 

 

 

 
1 – тросовый молниеприемник, 2 – ввод воздушной линии электропередачи 

(ВЛ) и заземление крюков ВЛ на стене, 3– токоотвод, 4 – заземлитель 

Рисунок 8.15– Молниезащита сельского дома тросовым молниеотводом, 
установленным на крыше 
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9 РАСЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО И СОЦИАЛЬНОГО РИСКА 
ПРИ ПОЖАРЕ 

 

Настоящий метод устанавливает порядок расчета индивидуального и 
социального риска для персонала. 

Показателем оценки индивидуального и социального риска для персо-
нала на объектах является вероятность воздействия Рв опасных факторов по-
жара (ОФП), перечень которых определен ГОСТ 12.1.004-91. 

Вероятность воздействия ОФП определяют для пожароопасной ситуа-
ции, при которой место возникновения пожара находится на первом этаже 
вблизи одного из эвакуационных выходов из здания (сооружения). 

Уровень обеспечения безопасности людей при пожарах отвечает тре-
буемому, если  

QBQ K

B ,  

 

где     Q K

B  – нормируемый индивидуальный риск, Q K

B =10
–6

 год–1
;                                     

QB – расчетный индивидуальный риск. 
 

Расчетный индивидуальный риск QB  рассчитывают по формуле 

 

QB
 
= Qп ∙Рпр∙(1 –Рэ )∙(1–Рп.з), 

 

где    Qп – вероятность пожара в здании в год; 

Р пр – вероятность присутствия людей в здании, при работе: 0,33 – в од-
ну смену; 0,67 – в две смены; 1,00 – в три смены; 
Рэ – вероятность эвакуации людей; 
Рп.з – вероятность эффективной работы технических решений противо-
пожарной защиты. 
 

Значение Qп принимается по справочным и статистическим данным. 
Некоторые данные по вероятности возникновения пожара приводятся в таб-
лице 9.1. 

Вероятность эвакуации Рэ  рассчитывают по формуле 

 

Рэ=1–(1–РЭ.П)∙(1–РД.В), 

 

где    РЭ.П – вероятность эвакуации по эвакуационным путям; 
РД.В – вероятность эвакуации по наружным эвакуационным лестницам, 
переходам. Принимают при наличии таких путей 0,05 – для жилых зда-
ний, 0,03 – для остальных зданий, 0,001 – при отсутствии таких путей.  
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Таблица 9.1 – Статистические данные о вероятности возникновения пожара 
для некоторых зданий различного назначения 

 
Наименование учреждения Вероятность возникновения пожара в 

течение года 

В расчете на одно 
учреждение 

Уточненная оценка 

1 1 3 

Дошкольные (детский сад, ясли, дом ребенка) 7,34∙10
-3

 9,72∙10
-5 (в расчете 

на одного ребенка) 
Общеобразовательные (школа, школа-интернат, 
детский дом, лицей, гимназия, колледж) 

1,16∙10
-2

 4,16∙10
-5 (в расчете 

на одного учащего-
ся) 

Начального профессионального образования 
(проф. тех. училище) 

1,98∙10
-2

 4,59∙10
-5 (в расчете 

на одного учащего-
ся) 

Среднего профессионального образования 
(среднее спец. учебное заведение) 

2,69∙10
-2

 2,94∙10
-5 (в расчете 

на одного учащего-
ся) 

Высшего профессионального образования 
(высшее учебное заведение) 

1,398∙10
-1

 2,43∙10
-5 (в расчете 

на одного учащего-
ся) 

Прочие внешкольные и детские учреждения 1,52∙10
-2

 2,38∙10
-5 (в расчете 

на одного учащего-
ся) 

Детский оздоровительный лагерь, летняя дет-
ская дача 

1,26∙10
-3

 3,23∙10
-5 (в расчете 

на одного отдыха-
ющего) 

Больница, госпиталь, клиника, род.дом, психо-
неврологический интернат и др. стационары 

3,66∙10
-2

 2,358∙10
-4 (в расчете 

на одно койко-

место) 
Санаторий, дом отдыха, профилакторий, дом 
престарелых и инвалидов 

2,99∙10
-2

 1,767∙10
-4(в расчете 

на одно койко-

место) 
Амбулатория, поликлиника, диспансер, мед-
пункт, консультация 

8,88∙10
-3

 5,37∙10
-5(в расчете 

на одно посещение) 
Предприятия розничной торговли универмаг, 
промтоварный магазин, универсам, продоволь-
ственный магазин, магазин смешанных товаров, 

аптека, аптечный ларек, прочие здания торговли 

2,03∙10
-2

 1,579∙10
-3(в расчете 

на одного работа-
ющего) 

Предприятия рыночной торговли 

- крытый, оптовый рынок (из зданий стационар-
ной постройки), торговый павильон, киоск, ла-
рек, палатка, контейнер 

1,13∙10
-2

 1,678∙10
-3(в расчете 

на одного работа-
ющего) 

Предприятия общественного питания 3,88∙10
-2

 2,063∙10
-3(в расчете 

на одного работа-
ющего) 
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Окончание таблицы 9.1 
1 2 3 

Гостиницы, мотели 2,81∙10
-2

 3,255∙10
-4(в расчете 

на одно место) 
Спортивные сооружения 1,83∙10

-3
 – 

Клубные и культурно-зрелищные учреждения 6,90∙10
-3

 – 

Библиотеки 1,16∙10
-3

 – 

Музеи 1,38∙10
-2

 – 

Зрелищные учреждения (театры, цирки) 9,66∙10
-2

 4,03∙10
-7(в расчете 

на одно посещение) 
Цеха по обработке синтетического каучука и 
искусственных волокон 

2,65∙10
–5*

 – 

Литейные и плавильные цеха 1,89∙10
–5*

 – 

Механические цеха 0,60∙10
–5*

 – 

Инструментальные цеха 0,60∙10
–5*

 – 

Цеха по переработке мясных и рыбных про-
дуктов 

1,53∙10
–5*

 – 

Помещения горячей прокатки металлов 1,89∙10
–5*

 – 

Помещения текстильного производства 1,53∙10
–5*

 – 

Помещения электростанций 2,24∙10
–5*

 – 

Административно-бытовой корпус производ-
ственного предприятия 

5∙10-6*
 

– 

Производственное здание автотранспортного 
предприятия 

3,1∙10-6*
 

– 

Складское здание 9,4∙10-6*
 – 

Стоянка легкового автотранспорта 9,4∙10-6*
 – 

Склад многономенклатурной продукции 9,4∙10-6*
 – 

Административный корпус 5,0∙10-6*
 – 

Административно-бытовой корпус производ-
ственного предприятия 

5,0∙10-6*
 

– 

Производственный корпус 5,0∙10-6*
 – 

Малярный цех 4,3∙10-6*
 – 

Производственное здание автотранспортного 
предприятия 

3,1∙10-6*
 

– 

Производственное здание завода электрообо-
рудования 

3,1∙10-6*
 

– 

Цех экстракции маслоэкстракционного про-
изводства 

0,71∙10-6*
 

– 

Торговый центр 0,97∙10-6*
 – 

Здание предприятия бытового обслуживания 0,97∙10-6*
 – 

Склады химической продукции  1,2∙10-5*
 – 

Склады многономенклатурной продукции  9,0∙10-5*
 – 

* Данные о вероятности возникновения пожара приведены в расчете на 1 м2
 площади зда-

ния. 
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Вероятность РЭ.П рассчитывают по формуле 
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где     τбл  – время от начала пожара до блокирования эвакуационных путей в 
результате распространения на них ОФП, имеющих предельно допу-
стимые для людей значения (см. п. 7.1); 
tp – расчетное время эвакуации людей; 
τ н.э – интервал времени от возникновения пожара до начала эвакуации 
людей. 
 

В ГОСТ 12.1.004-91 п.2.5 приводятся следующие данные о времени 
начала эвакуации:  

 значение времени начала эвакуации tн.э для зданий (сооружений) без 
систем оповещения определяется по результатам исследования поведения 
людей при пожарах в зданиях конкретного назначения; 

 при отсутствии необходимых исходных данных величину tн.э, следу-
ет принимать равной 0,5 мин – для этажа пожара и 2 мин – для вышележащих 
этажей; 

 при наличии в здании системы оповещения о пожаре значение tн.э 

ГОСТ допускает принимать равным нулю. Однако, при анализе временных 
параметров эвакуации, необходимо учесть инерционность систем оповеще-
ния; 

 если местом возникновения пожара является зальное помещение, где 
пожар может быть обнаружен одновременно всеми находящимися в нем 
людьми, то tн.э допускается принимать равным нулю. 

Данные о начале эвакуации весьма противоречивы, поэтому можно 

воспользоваться временем задержки эвакуации (Таблица 9.2). 
Вероятность эффективного срабатывания противопожарной защиты 

Рп.з рассчитывают по формуле 

Рп.з =1–


n

i 1

(1–Ri), 

где     n – число технических решений противопожарной защиты Рп.з в зда-
нии; 
Ri – вероятность эффективного срабатывания i-го технического реше-
ния, (Таблица 3.3). 
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Таблица 9.2 – Время задержи начала эвакуации 

 

Тип и характеристика здания 

Время задержи начала 
эвакуации, мин, при ти-
пах систем оповещения 

W1 W2 W3 W4 

Административные, торговые и производственные 
здания (посетители находятся в бодрствующем со-
стоянии, знакомы с планировкой здания и процеду-
рой эвакуации) 

<1 3 >4 <4 

Магазины, выставки, музеи, досуговые центры и 
другие здания массового назначения, (посетители 
находятся в бодрствующем состоянии, но могут 
быть не знакомы с планировкой здания и процеду-
рой эвакуации) 

<2 3 >6 <6 

Общежития, интернаты (посетители могут нахо-
диться в состоянии сна, но знакомы с планировкой 
здания и процедурой эвакуации) 

<2 4 >5 <5 

Отели и пансионаты (посетители могут находиться 
в состоянии сна, и быть не знакомыми с планиров-
кой здания и процедурой эвакуации) 

<2 4 >6 <5 

Госпитали, дома престарелых и другие тому подоб-
ные заведения, (значительное число посетителей 
может нуждаться в помощи) 

<3 5 >8 <8 

Примечание – Характеристика системы оповещения: W1 – оповещение и 
управление эвакуацией оператором; W2 – использование записанных заранее 
типовых фраз и информационных табло; W3 – сирена пожарной сигнализа-
ции; W4 – без оповещения. 

 

Социальный риск оценивается как вероятность гибели в результате 
пожара 10 и более человек. Расчеты проводят следующим образом. 

Определяют вероятность Q10 гибели 10 и более человек в результате по-
жара.  

Для производственных помещений Q10 рассчитывают по формуле 

Q10=





















,10,,
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,10,,0
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tесли
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ЭНБЛp

БЛЭНp







 

где      М – максимально возможное количество погибших в результате пожа-
ра, чел, 
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M=N∙ ,
.

P

блЭНp

t

t  

 
 

где      N – количество работающих в помещении (здании), чел. 
 

Для зальных помещений вероятность Q10 гибели 10 и более человек 
рассчитывают по формуле 

Q10=
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где    М=N∙
p

БЛ

t


     

 

Вероятность гибели от пожара 10 и более человек в течение года R10 

рассчитывают по формуле  
 

R10=Qп ∙Рпр ∙(1-РЭ)∙(1-РПЗ)∙Q10. 

 

Для эксплуатируемых зданий (сооружений) расчетное значение со-
циального риска определится по формуле 

,
Nоб

10

10 


T

N
R  

где      N10 – число пожаров, повлекших за собой гибель 10 и более человек в 
течение периода; 
Т – количество погибших, чел; 

         Nоб – число наблюдаемых объектов. 
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10 КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ,  
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК И ПОМЕЩЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 

 

10.1 Классификация электроустановок и помещений по степени              
опасности поражения электрическим током 

 

Поскольку сопротивление тела человека непостоянно, трудно оценить 
условия безопасности по току, который может проходить через тело человека 
при электропоражении. Поэтому электроустановки классифицируются по 
значению напряжения. Различают установки с номинальным напряжением 
до и выше 1000 В. 

Безопасность обслуживания электрооборудования зависит от характера 
среды, в которой оно работает. Например, жара и влажность, агрессивная 
среда способствует как быстрому ухудшению изоляции, так и снижению со-

противления кожи человека. 
В соответствии с требованием ПУЭ помещения по степени опасности 

поражения электрическим током делят на три класса. 
1 Помещения без повышенной опасности, в которых отсутствует при-

знаки помещений двух других классов, т.е. условия, создающие повышенную 
или особую опасность. 

2 Помещения с повышенной опасностью, имеющие один из следую-
щих признаков: сырые, то есть с относительной влажностью длительно пре-

вышающей 75%; с токопроводящей пылью; с токопроводящими полами 
(земляные, железобетонные, кирпичные, сырые деревянные) жаркие (с тем-
пературой более 35 °С постоянно или периодически – более 1 сут.); с воз-
можностью одновременного прикосновения человека к металлическим кор-
пусам электрооборудования, с одной стороны и к соединенным с землей ме-
таллоконструкциям здания или механизмам – с другой. 

3 Помещения особо опасные, имеющие один из следующих признаков: 
особо сырые (относительная влажность воздуха близка к 100%, при этом по-

толок, стены и все предметы покрыты влагой); с химически активными па-

рами, газами или плесенью, грибками, разрушающими изоляцию; имеющие 
одновременно два или более признаков помещений с повышенной опасно-
стью. 

К помещениям первого из этих классов относятся, например, учебные 
классы, конторы и др. Ко второму классу можно отнести, например, склады с 
земляными полами, а к третьему теплицы, бани, коровники, кормоцеха и т.д. 

К особо опасным помещениям приравниваются территории размещения 
наружных электроустановок. 
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Таблица 10.1 – Категории сельскохозяйственных помещений по условиям 
окружающей среды 

 
Категория 

помещений 
по условиям 

окружаю-
щей среды 

Характеристика  
окружающей  

среды 

Примерный перечень помещений 

1 2 3 

Сухие Относительная влаж-
ность не более 60%. 
Конденсация паров вла-
ги практически невоз-
можна. 

Инкубатории, котельные, отапливаемые склады 
негорючих материалов, электрощитовые, теп-
ловые узлы, вентиляционные камеры, конторы, 
красные уголки, помещения для обслуживаю-
щего персонала ферм, подсобные помещения и 
т. п. 

Пыльные По технологическим 
условиям производства 
выделяется пыль в таком 
количестве, что она мо-
жет оседать на проводах, 
проникать внутрь ма-
шин, аппаратов и т. п. 

Цехи по дроблению и приготовлению сухих 
концентрированных кормов, склады сыпучих 
негорючих материалов, пункты послеуборочной 
обработки зерна и технических культур. 
 

Влажные Относительная влаж-
ность более 60%, но не 
превышает 75%. Пары 
или конденсирующая 
влага выделяются лишь 
временно и в небольших 
количествах. 

Неотапливаемые склады негорючих материа-
лов, лестничные клетки, помещения для холо-
дильного оборудования, помещения для ремон-
та оборудования. 

Сырые Относительная влаж-
ность более 75%. Име-
ются пары влаги, спо-
собные конденсировать-
ся при небольших пони-
жениях температуры. 

Помещения для теплогенераторов, цехи по пе-
реработке продуктов животноводства, цехи по 
переработке плодов и овощей, лаборатории для 
анализа молока, помещения для искусственного 
осеменения животных, помещения для ве-
тосмотра и санобработки коров, родильные от-
деления и ветпункты, вакуумнасосные, кормо-
навозные проходы. При наличии установок 
микроклимата: помещения для содержания 
крупного рогатого скота, свиней, птицы и дру-
гих животных. 

Особо сы-
рые 

Относительная влаж-
ность близка к 100%: по-
толок, стены, пол и 
предметы, находящиеся 
в помещении, покрыты 
влагой 

Кормоприготовительные цехи для влажных 
кормов, овощехранилища, фруктохранилища, 
парники, теплицы, моечные отделения живот-
новодчесих ферм и мастерских, силосные и се-
нажные башни, наружные установки под наве-
сом, в сараях и подсобных неотапливаемых по-
мещениях с температурой, влажностью и соста-
вом воздуха, практически не отличающимся от 
наружных условий. 
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Окончание таблицы 10.1 

1 2 3 

Особо сы-
рые с хими-
чески актив-
ной средой 

Относительная влажность 
близка к 100%. Постоянно 
или длительное время в по-
мещении содержатся пары 
аммиака, сероводорода или 
других газов невзрывоопас-
ной консистенции или же 
образуются отложения, дей-
ствующие разъедающе на 
изоляцию и токоведущие ча-
сти электрооборудования. 

Помещения для содержания крупного рогато-
го скота, свиней, птицы и других животных 
при отсутствии в них установок по созданию 
микроклимата. Склады минеральных удобре-
ний, помещения для протравливания семян. 

Пожаро-
опасные 
класса П-I 

Применяются или хранятся 
горючие жидкости с темпе-
ратурой вспышки паров вы-
ше 45 

°С. 

Склады минеральных масел, установки по 
регенерации минеральных масел. 

Пожаро-
опасные 
класса П-II 

Выделяются горючие пыли 
или волокна, переходящие во 
взвешенное состояние. Воз-
никающая при этом опас-
ность ограничена пожаром 
(но не взрывом) либо в силу 
того, что содержание их в 
воздухе по условиям эксплу-
атации не достигает взрыво-
опасной концентраций. 

Деревоблочные цехи, малозапыленные по-
мещения мельниц, элеваторов, зернохрани-
лища. 

Пожароопас-
ные класса  
П-IIа 

Содержатся твердые или во-
локнистые горючие веще-
ства, причем признаки, пере-
численные для помещений 
II-II отсутствуют. 

Производственные или складские помещения 
и зоны, содержащие твердые или волокни-
стые горючие вещества. 

Пожаро-
опасные 
класса П-III 

Применяются или хранятся 
горючие жидкости с темпе-
ратурой вспышки паров вы-
ше 450С, а также твердые 
вещества. 

Склады открытые или под навесом для мине-
ральных масел, угля, торфа, дерева и т. п. 

Взрыво-
опасные 
класса 

B-Iа 

При нормальной эксплуата-
ции взрывоопасные смеси 
горючих паров или газов с 
воздухом или другими окис-
лителями не имеет места, а 
возможны только в результа-
те аварий или неисправно-
стей. 

Хранилища легковоспламеняющихся и горю-
чих жидкостей, аккумуляторные. 

Взрыво-
опасные 
класса  
B-IIа 

По условиям технологии мо-
гут образовываться взрыво-
опасные смеси горючих пы-
ли или волокон с воздухом. 

Комбикормовые заводы, мельницы, склады 
сыпучих материалов. 
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Сельскохозяйственные помещения могут быть отнесены к сухим, влаж-
ным, сырым, особо сырым, жарким, пыльным, с химически активной средой, 
пожароопасными классов П-II, П-II, П-IIа, П-III и взрывоопасным классов В-I, 

В-Iа, В-Iб, В-Iг, В-II, В-IIа. В отношении возможности поражения людей элек-
трическим током помещения подразделяются на помещения без повышенной 
опасности, с повышенной опасностью и особо опасные. Примерное разделе-
ние некоторых сельскохозяйственных помещений по категориям в зависимо-
сти от условий окружающей среды приведено в таблице 10.1. 

 

10.2 Степени, виды классы и маркировка защиты 

электрического оборудования 

 

10.2.1 Маркировка защиты от внешних воздействий (IP) 
 

Маркировка защиты от внешних воздействий (IP) – эта маркировка 
называется «АйПи» (IP – защита от внешних воздействий) и расшифровыва-
ется как «International Protection» (международная защита), этот термин ис-
пользуется по отношению к оборудованию, размещенному в каком-либо 
корпусе или чехле. Конкретно, стандарт определяет «корпус» (чехол), как 
«деталь, обеспечивающую защиту оборудования от определенных внешних 
воздействий и защиту в любом направлении от прямого контакта»). 

Согласно ГОСТ Р Российской Федерации: « IP – защита от внешних 
воздействий – это степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) по 
ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89 CEI 70-1 EN 60529)». Стандарт разработан на 
основе стандарта МЭК 60529 1989г. и введен в действие с 1 января 1997г. 
ГОСТом 14254 установлена классификация степеней защиты, обеспечивае-
мой оболочками, в которые помещается электрооборудование, и их обозна-
чение (код IP), изложены требования для каждого обозначения, приведены 
методы контроля и испытаний оболочек. Требования стандарта распростра-
няются на электрооборудование напряжением не более 72,5 кВ. Под степе-
нью защиты понимается способ защиты, проверяемый стандартными мето-
дами испытаний, который обеспечивается оболочкой от доступа к опасным 
частям (опасным токоведущим и опасным механическим частям), попадания 
внешних твердых предметов и (или) воды внутрь оболочки. 

IP       Х        Х       __     __ 

 1         2        3        4       5 

Элемент 1 – буквы «IP» кода, являющиеся сокращением слов «International 
Protection» (международная защита);  
Элемент 2 – первая характеристическая цифра (цифры от 0 до 6 по таблице 
10.2, либо заменяющая их буква «Х»);  
Элемент 3 – вторая характеристическая цифра (цифры от 0 до 8 по таблице 
10.3, либо заменяющая их буква «Х»);  
Элемент 4 – не обязательная дополнительная буква (буквы «A», «B», «C», 
«D» по таблице 10.4);  
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Элемент 5 – не обязательная вспомогательная буква (буквы «H», «M», «S» 
по таблице 10.5).  

 

Таблица 10.2 – Пылезащищенность (первая характеристическая цифра в        
маркировке IP) 
 

Индекс Описание 

0 
Защита отсутствует. 
(В корпусах) 

1 

Защита от проникновения внутрь оболочки большого участка по-
верхности человеческого тела, например рук, и от проникновения 
твердых тел диаметром более 50 мм. 
(Закрытые помещения, доступ в которые разрешаются только 
уполномоченным и обученным лицам) 

2 

Защита от проникновения внутрь корпуса пальцев или предметов 
длиной более 80 мм и от проникновения твердых тел диаметром бо-
лее 12 мм. 
(Обычные помещения с наличием только крупных частиц осаждение 
на вертикальных стенках) 

3 

Защита от проникновения внутрь оболочки инструментов, проволо-
ки, твердых тел и т.п. диаметром или толщиной более 2.5 мм. 
(Обычные помещения осаждение на вертик. частях или на недо-
ступных горизонт. плоскостях) 

4 

Защита от проникновения внутрь оболочки проволоки и твердых тел 
диаметром более 1 мм. 
(Обычные помещения осаждение даже на недоступных плоскостях) 

5 

Проникновение внутрь корпуса пыли не предотвращено полностью, 
однако количество проникающей пыли не может нарушить работу 
изделия. 
(Изредка пыльных помещения) 

6 
Проникновение пыли предотвращено полностью. 
(Постоянно пыльные помещения) 

 

Первая характеристическая цифра указывает на степень защиты, обес-
печиваемой оболочкой. Если первая характеристическая цифра равна 0, то 
оболочка не обеспечивает защиту ни от доступа к опасным частям, ни от 
проникновения внешних твердых предметов. Первая характеристическая 
цифра, равная 1, указывает на то, что оболочка обеспечивает защиту от до-
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ступа к опасным частям тыльной стороной руки, 2 – пальцем, 3 – инструмен-
том, 4, 5 и 6 – проволокой. При первой характеристической цифре, равной 1, 
2, 3 и 4, оболочка обеспечивает защиту от внешних твердых предметов диа-
метром больше или равным соответственно 50, 12,5, 2,5 и 1,0 мм. При цифре 
5 оболочка обеспечивает частичную, а при цифре 6 полную защиту от пыли. 
 

Таблица 10.3 – Влагозащищенность (вторая характеристическая цифра в 
маркировке IP) 
 

Индекс Описание 

0 Защита отсутствует. (В сухих помещениях) 

1 

Капли воды, вертикально падающие на оболочку, не должны оказы-
вать вредного воздействия на изделие. (Во влажных помещениях с 
устройством в заданном вертикальном положении) 

2 

Капли воды, падающие на оболочку под углом до 15 градусов от вер-
тикали, не должны оказывать вредного воздействия на изделие. (Во 
влажных помещениях с устройством не строго в вертикальном по-
ложении) 

3 

Дождь, падающий на оболочку под углом 60 градусов от вертикали, 
не должен оказывать вредного воздействия на изделие. (Места, под-
вергающиеся дождю, но не струям снизу) 

4 

Вода, разбрызгиваемая на оболочку в любом направлении, не должна 
оказывать вредного воздействия на изделие. (Места, подвергающие-
ся дождю и струям, например станция с прохождением трансп. 
средств) 

5 

Струя воды, выбрасываемая в любом направлении на оболочку, не 
должна оказывать вредного воздействия на изделие. (Места, подвер-
гающиеся мойке струями воды средней мощности) 

6 

Сильная струя воды (100 л/мин при давлении 100 кПа) или волны во-
ды не должны вызывать попадание в оболочку воды в количестве, 
достаточном для повреждения изделия. (Места, подвергающиеся 
энергичной мойке и штормам) 

7 

Вода не должна проникать в оболочку, погруженную в воду на глу-
бину примерно 15 см, при примерном равенстве температуры обо-
лочки и воды, в количестве, достаточном для повреждения изделия. 
(Временно затопляемые места или надолго оказывающиеся под сне-
гом) 

8 
Изделие пригодно для длительного погружения в воду при условиях, 
устанавливаемых производителем. (Под водой) 
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Вторая характеристическая цифра указывает степень защиты оборудо-
вания от вредного воздействия воды, которую обеспечивает оболочка. Если 
вторая характеристическая цифра равна 0, то оболочка не обеспечивает за-
щиту от вредного воздействия воды. Вторая характеристическая цифра, рав-
ная 1, указывает на то, что оболочка обеспечивает защиту от вертикально па-
дающих капель воды; 2 – от вертикально падающих капель воды, когда обо-
лочка отклонена на угол до 15°; 3 – от воды, падающей в виде дождя; 4 – от 
сплошного обрызгивания; 5 – от водяных струй; 6 – от сильных водяных 
струй; 7 – от воздействия при временном (непродолжительном) погружении 
в воду; 8 – от воздействия при длительном погружении в воду. Оболочки, 
имеющие в своем коде IP вторую характеристическую цифру 7 или 8, могут 
быть ограниченного или двойного использования. Оболочки ограниченного 
использования не предназначены для защиты от воздействия струй воды и не 
должны удовлетворять требованиям, соответствующим цифрам 5 или 6. 
Оболочки двойного использования предназначены для защиты и от погруже-
ния в воду, и от воздействия струй воды. Маркировка этих оболочек выпол-
няется так: IPX5/IPX7, IPX6/IPX7, IPX5/IPX8, IPX6/IPX8. 
 

Таблица 10.4 – Защита людей при соприкосновении (не обязательный  
элемент 4 в маркировке IP)
Индекс Описание 

A 

Тыльной стороны руки. (Допустимое применение в закрытых поме-
щениях, доступ в которые разрешаются только уполномоченным и 
обученным лицам) 

B Пальцев.(Места, доступные также необученным лицам) 

C 
Малого инструмента. (Места применения мелкого инструмента, 
например отвертки) 

D 
Провода, иглы, гвозди. (Места применения нитеобразных предме-
тов) 

 

Дополнительная буква обозначает степень защиты людей от доступа к 
опасным частям и указывается в том случае, если: действительная степень 
защиты от доступа к опасным частям выше степени защиты, указанной пер-
вой характеристической цифрой; обозначена только защита от вредного воз-
действия воды, а первая характеристическая цифра заменена символом «Х». 
Степень защиты оболочки может быть обозначена дополнительной буквой 
только в том случае, если она удовлетворяет всем более низким по уровню 
степеням защиты, например: IP1XB, IP1XC, IP1XD, IP2XC, IP2XD, IP3XD. 
Дополнительная буква «A» указывает на то, что оболочка обеспечивает за-
щиту от доступа к опасным частям тыльной стороной руки, «B» – пальцем, 
«C» – инструментом, «D» – проволокой. 
 

Таблица 10.5 – Не обязательный элемент 5 в маркировке IP 
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Индекс Описание 

H Прибор высокого напряжения. 
M Проверен в работе от попадания воды. 
S Проверен в нерабочем положении от попадания воды. 
W С дополнительно указываемыми средствами защиты. 

 

Вспомогательная буква «H» обозначает высоковольтное электрообору-
дование. Вспомогательные буквы «M» и «S» указывают на то, что оборудо-
вание с движущимися частями во время испытаний на соответствие степени 
защиты от вредных воздействий, связанных с проникновением воды, нахо-
дится соответственно в состоянии движения или неподвижности. 

В коде IP одна или обе характеристические цифры могут быть замене-
ны буквой «Х», когда отсутствует необходимость нормирования степени за-
щиты. Если в коде используются несколько дополнительных букв, они рас-
полагаются в алфавитном порядке. Дополнительные и вспомогательные бук-
вы опускаются в коде без замены. Например: IP54, IP2X, IPX1, IPXX, IP20C, 

IPXXC. 

Таким образом, класс защиты IP64 подразумевает пыленепроницаемый 
корпус электронного оборудования с защитой от водяных брызг. 

 

10.2.2 Маркировка взрывозащиты по газу и пыли 

 

Принципы взрывобезопасности универсальны во всем мире. Базируют-
ся на рекомендациях Международной Электротехнической Комиссии (МЭК). 
В разных странах стандарты взрывобезопасности имеют различные названия 
(В Украине ДСТУ, ГОСТ Р в России, ATEX в Европе, FM в США), методы 
классификации практически совпадают. Однако, в настоящее время, на тер-
ритории РФ и Таможенного Союза (ТС) одновременно действуют несколько 
нормативных документов, содержащих определения взрывоопасных зон и 
регламентирующих процесс выбора вида взрывозащиты допускаемого для 
использования в каждой из взрывоопасных зон – ПУЭ и серия стандартов 
ГОСТ Р и ГОСТ ТС, разработанных на базе стандартов МЭК 60079 и МЭК 
61241. Определения, действующие в ПУЭ и ГОСТ значительно отличаются. 
На сегодняшний день разрабатывается стандарт, объединяющий требования 
этих нормативных документов. 

Маркировка ГОСТ Р для категории смеси II по газу и III по пыли (по 
ГОСТ Р МЭК 60079 и ГОСТ Р МЭК 61241) 

1       Ех        d       IIA     T3     Gb    __ 

1        2          3         4         5       6     7 

Элемент 1 – Знак уровня взрывозащиты;  
Элемент 2 – Знак соответствия стандартам;  
Элемент 3 – Знак вида взрывозащиты;  
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Элемент 4 – Знак подгруппы (категория смеси);  
Элемент 5 – Знак температурного класса (группа смеси);  
Элемент 6 – Знак уровня и группы взрывозащиты;  
Элемент 7 – Дополнительный не обязательный знак.  
 

Маркировка ГОСТ Р для категории смеси II по газу (по ГОСТ Р 51330) 

 1       Ех        d       IIA     T3     __ 

 1        2          3         4       5        6   

Элемент 1 – Знак уровня взрывозащиты;  
Элемент 2 – Знак соответствия стандартам;  
Элемент 3 – Знак вида взрывозащиты;  
Элемент 4 – Знак подгруппы (категория смеси);  
Элемент 5 – Знак температурного класса (группа смеси);  
Элемент 6 – Дополнительный не обязательный знак.  
 

Маркировка ГОСТ Р для категории смеси III по пыли (по ГОСТ Р МЭК 
61241-99) 

DIP       B        21       Ta200(TaT3)     IP67 

  1          2         3                  4                 5  

Элемент 1 – Символ, характеризующий зону применения электрооборудова-
ния;  
Элемент 2 – Максимально допустимый слой горючей пыли на поверхности 
электрооборудования;  
Элемент 3 – Класс зоны;  
Элемент 4 – Максимальная температура поверхности и/или температурный 
класс;  
Элемент 5 – Маркировка защиты от внешних воздействий (IP).  

 

Маркировки технического регламента (ТР) ТС для категории смеси II 
по газу и III по пыли (по ГОСТ Р МЭК 60079) 

[Ex]      1       Ех        d       IIA     T3     Gb  

  1          2        3         4         5        6        7 

Элемент 1 – Знак взрывозащищенного оборудования соответствующего тре-
бованиям стандартов ТР ТС;  
Элемент 2 – Знак уровня взрывозащиты;  
Элемент 3 – Знак соответствия стандартам;  
Элемент 4 – Знак вида взрывозащиты;  
Элемент 5 – Знак подгруппы (категория смеси);  
Элемент 6 – Знак температурного класса (группа смеси);  
Элемент 7 – – Знак уровня и группы взрывозащиты.  

 

 

 

Маркировки ТР ТС для категории смеси II по газу (по ГОСТ Р 30852) 
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 [Ex]       1       Ех        d       IIA     T3    

    1          2        3         4         5         6     

Элемент 1 – Знак взрывозащищенного оборудования соответствующего тре-
бованиям стандартов ТР ТС;  
Элемент 2 – Знак уровня взрывозащиты;  
Элемент 3 – Знак соответствия стандартам;  
Элемент 4 – Знак вида взрывозащиты;  
Элемент 5 – Знак подгруппы (категория смеси);  
Элемент 6 – Знак температурного класса (группа смеси).  
 

Маркировки ТР ТС для категории смеси III по пыли (по ГОСТ IEC 
61241-1-1-2011) 

[Ex]        DIP       B        21       Ta200(TaT3)     IP67 

  1              2          3         4                5                   6 

Элемент 1 – Знак взрывозащищенного оборудования соответствующего тре-
бованиям стандартов ТР ТС;  
Элемент 2 – Символ, характеризующий зону применения электрооборудова-
ния;  
Элемент 3 – Максимально допустимый слой горючей пыли на поверхности 
электрооборудования;  
Элемент 4 – Класс зоны;  
Элемент 5 – Максимальная температура поверхности и/или температурный 
класс;  
Элемент 6 – Маркировка защиты от внешних воздействий (IP).  
 

Описание элементов маркировки взрывозащиты по газу и пыли.  
Уровни взрывозащиты:  
Уровень 0 – особовзрывобезопасный (очень высокий) – оборудование, 

которое обеспечивает необходимый уровень взрывозащиты даже при мало-
вероятных отказах. Остается функционирующим при наличии взрывоопас-
ной среды. При отказе одного средства защиты взрывозащита обеспечивается 
вторым независимым средством защиты или необходимый уровень взрыво-
защиты обеспечивается при двух независимых отказах средств защиты;  

Уровень 1 – взрывобезопасный (высокий) – оборудование, обеспечи-
вающее необходимый уровень взрывозащиты и функционирование в нор-
мальном режиме работы при одном повреждении;  

Уровень 2 – повышенная надежность против взрыва (повышенный) – 

оборудование, обеспечивающее функционирование только в нормальном ре-
жиме работы.  

Знак соответствия стандартам: Ex, указывающий, что электрообору-
дование соответствует стандартам или требованиям ГОСТа на взрывозащиту. 
Так же, данное электрооборудование может соответствовать сразу несколь-
ким стандартам и ГОСТам. Дополнительно, помимо символа Ex, может так 
же использоваться EEx, это означает, что оборудование не только сертифи-
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цировано, но и изготовлено в соответствии с директивами ATEX (директивы 
ЕС, описывающие все требования к оборудованию и проводимым работам), 
т.е. соответствует не только требованиям ГОСТ, но и евронормам.  

Виды взрывозащиты: 
d – взрывонепроницаемая оболочка, оболочка способная выдержать 

внутренний взрыв без деформации корпуса. Как правило, это подразумевает 
крепкую механическую конструкцию, хорошую герметизацию щелей, доста-
точно высокую тепловую проводимость оболочки (для уровня взрывозащиты 
Mb или Gb [электрооборудования групп I и II]);  

e – повышенная защита. Достаточно простой и дешевый способ взры-
возащиты, основанный на полном или частичном отсутствии искрящихся ча-
стей, предотвращении опасных нагревов, электрических искр и дуг. Данный 
тип защиты имеет ограниченное применение, так как предъявляет повышен-
ные требования к конструкции оборудования (не применим для оборудова-
ния, которое подразумевает искрение и высокие температуры в нормальном 
режиме работы), а также предусматривает блокировку или отключение обо-
рудования или его части, что затрудняет производственный процесс (для 
уровня взрывозащиты Mb или Gb [электрооборудования групп I и II]);  

i – искробезопасная электрическая цепь. Контакт электрической цепи и 
взрывоопасной смеси возможен, однако предполагается, что любая возника-
ющая искра будет иметь недостаточную для воспламенения мощность. В за-
висимости от конструкции оборудования, технологическая реализация не 
всегда возможна без ухудшения производственных свойств оборудования;  

ia – искробезопасность (для уровня взрывозащиты Ma или Ga [электро-
оборудования групп I и II]);  

ib – искробезопасность (для уровня взрывозащиты Mb или Gb [элек-
трооборудования групп I и II]);  

ic – искробезопасность (для уровня взрывозащиты Gc [электрообору-
дования группы II]);  

m – герметизация компаундом. Эффективный и дешевый способ обес-
печения взрывозащиты. Однако стоит помнить о том, что герметизация по-
лимерными смолами делает большую часть электрооборудования ремонто-
непригодным и нарушает тепловые режимы блоков оборудования;  

ma – герметизация компаундом (для уровня взрывозащиты Ma или Ga 
[электрооборудования групп I и II]);  

mb – герметизация компаундом (для уровня взрывозащиты Mb или Gb 
[электрооборудования групп I и II]); 

mc – герметизация компаундом (для уровня взрывозащиты электрообо-
рудования Gc) - находится на рассмотрении;  

n – применяется для неискрящего оборудования, либо оборудования, в 
котором возникновение искры или нагревания поверхностей выше допусти-
мого невозможны (при соблюдении норм описанных в стандарте защиты). 
Обычно защита n повторяет другие методы защиты в упрощенном варианте, 
такая маркировка используется, когда защита не требуется, либо уровень за-
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щиты не достигает стандартов d, i, m, p по одному или нескольким парамет-
рам. Так же данный вид защиты ограничивает применимость оборудования 
зонально, использование оборудования с таким типом защиты возможно 
только в зонах класса 2;  

nA – неискрящее электрооборудование (для уровня взрывозащиты Gc 
[электрооборудования группы II]);  

nC – устройства, содержащие или не содержащие искрящие контакты, 
защищенные оболочкой (для уровня взрывозащиты Gc [электрооборудования 
группы II]); 

nR – оболочка с ограниченным пропуском газов (для уровня взрывоза-
щиты Gc [электрооборудования группы II]); 

nL – электрооборудование, содержащее электрические цепи с ограни-
ченной энергией (для уровня взрывозащиты Gc [электрооборудования груп-
пы II]);  

nZ – оболочка под избыточным давлением;  
o – масляное заполнение оболочки, изолирующей электрооборудова-

ние. Минеральное масло, соответствующее стандарту ГОСТ 962, имеет опре-
деленные ограничения по температуре воспламенения и вспышки, кинемати-
ческой вязкости и пробивной электрической прочности (для уровня взрыво-
защиты Gb [электрооборудования группы II]); 

p – защита посредством заполнения оболочки газом под давлением 
(внутренняя среда меняется на невзрывоопасную), либо продувкой оболочки 
газом (устранение взрывоопасных концентраций газа). Требуется наличие 
механизма поддерживающего разницу давлений, а потому доступ персонала 
к оборудованию затруднен; 

px – заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением 
(для уровня взрывозащиты Mb или Gb [электрооборудования групп I и II]); 

py – заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением 
(для уровня взрывозащиты Gb [электрооборудования группы II]); 

pz – заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением 
(для уровня взрывозащиты Gc [электрооборудования группы II]); 

q – кварцевое заполнение оболочки. Формально доступ взрывоопасной 
среды к источникам воспламенения остается, однако, за счет малого свобод-
ного объема взрыв невозможен (для уровня взрывозащиты Mb или Gb [элек-
трооборудования групп I и II]). Так же данный метод фиксирует части обо-
рудования (неприменим к оборудованию, имеющему подвижные детали); 

s – специальные виды взрывозащиты. Обычно применяются для обору-
дования, где воспламенение является неотъемлемой частью нормального ра-
бочего процесса (для всех уровней взрывозащиты электрооборудования 
групп I и II).  

c – конструкционная безопасность, благодаря которой нагреваемые и 
воспламеняемые детали, искры, статические разряды изолированы от взры-
воопасной среды. Имеет ограниченное применение, так как основывается на 
конструктивных особенностях оборудования;  
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k – изоляция источников потенциального воспламенения погружением 
в жидкостную среду. Реализация не всегда возможна; 

t – полная защита оборудования оболочкой, исключающей соприкос-
новение со взрывоопасной средой; 

ta – защита оболочкой (для уровня взрывозащиты электрооборудова-
ния Da); 

tb – защита оболочкой (для уровня взрывозащиты электрооборудова-
ния Db); 

tc – защита оболочкой (для уровня взрывозащиты электрооборудования 
Dc); 

b – контроль источника воспламенения. 
Категории взрывоопасных смесей: 
I – оборудование, предназначенное для применения в подземных выра-

ботках шахт, рудников, опасных в отношении рудничного газа и (или) горю-
чей пыли, а также в тех частях их наземных строений, в которых существует 
опасность присутствия рудничного газа и (или) горючей пыли. Типичный 
представитель – метан (рудничный), угольная пыль;  

II – оборудование, предназначенное для применения во взрывоопасных 
зонах помещений и наружных установок. Металлическая пыль;  

IIA – оборудование, предназначенное для применения во взрывоопас-
ных зонах помещений и наружных установок. Типичный представитель                
– пропан, аммиак, ацетон, бензол, растворители, сольвент, спирт, бензин, ке-
росин, нефть, скипидар, уайт-спирит и т.д. Значения безопасного экспери-
ментального максимального зазора (БЭМЗ) между фланцами оболочки, через 
который не происходит передача взрыва из оболочки в окружающую среду              
– 0,9 мм и более;  

IIB – оборудование, предназначенное для применения во взрывоопас-
ных зонах помещений и наружных установок. Типичный представитель                
– этилен, дибутиловый эфир, диэтиловый эфир, диэтиловый эфир этиленгли-
коля, акролеин, винилтрихлорсилан, сероводород, топливо дизельное, коко-
совый газ, синильная кислота и т.д. Значения безопасного экспериментально-
го максимального зазора (БЭМЗ) между фланцами оболочки, через который 
не происходит передача взрыва из оболочки в окружающую среду – свыше 
0,5 мм,но менее 0,9 мм; 

IIC – оборудование, предназначенное для применения во взрывоопас-
ных зонах помещений и наружных установок. Типичный представитель                 
– ацетилен, водород, водяной газ, светильный газ, метилдихлорсилан, три-
хлорсилан, сероуглерод. Значения безопасного экспериментального макси-
мального зазора (БЭМЗ) между фланцами оболочки, через который не про-
исходит передача взрыва из оболочки в окружающую среду – 0,5 мм и менее;  

III – оборудование, предназначенное для применения во взрывоопас-
ных пылевых средах. Облако или слой: сажа, ПВХ, алюминий, фенолоальде-
гидный полимер, зерновая пыль, сахар, мука, крахмал, метилцеллюлоза, по-
лиэтилен, угольная пыль;  
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Температурный класс:  
T1 – наибольшая температура поверхности взрывозащищѐнного обору-

дования, безопасная в отношении воспламенения окружающей взрывоопас-
ной среды до 450 °С. Температура самовоспламенения свыше 450 °С.  

T2 – наибольшая температура поверхности взрывозащищѐнного обору-
дования, безопасная в отношении воспламенения окружающей взрывоопас-
ной среды до 350 °С. Температура самовоспламенения от 350 до 450 °С.  

T3 – наибольшая температура поверхности взрывозащищѐнного обору-
дования, безопасная в отношении воспламенения окружающей взрывоопас-
ной среды до 200 °С. Температура самовоспламенения от 200 до 350 °С.  

T4 – наибольшая температура поверхности взрывозащищѐнного обору-
дования, безопасная в отношении воспламенения окружающей взрывоопас-
ной среды до 135 °С. Температура самовоспламенения от 135 до 200 °С.  

T5 – наибольшая температура поверхности взрывозащищѐнного обору-
дования, безопасная в отношении воспламенения окружающей взрывоопас-
ной среды до 100 °С. Температура самовоспламенения от 100 до 135 °С.  

T6 – наибольшая температура поверхности взрывозащищѐнного обору-
дования, безопасная в отношении воспламенения окружающей взрывоопас-
ной среды до 85 °С. Температура самовоспламенения от 85 до 100 °С.  

Знак уровня и группы взрывозащиты:  
Ma – оборудование предназначено для применения на подземных 

участках шахт, а также в тех частях наземных установок шахт, которые могут 
подвергнуться опасности взрыва в результате воздействия рудничного газа 
и/или горючей пыли. Оборудование должно обеспечивать необходимый уро-
вень взрывозащиты при нормальном режиме эксплуатации или ожидаемых 
или редких неисправностях, а также иметь возможность оставаться функцио-
нирующим даже при появлении взрывоопасной среды, и характеризуется 
следующим: при неисправности одного средства защиты необходимый уро-
вень взрывозащиты обеспечивается, по меньшей мере, вторым независимым 
средством защиты; или необходимый уровень взрывозащиты обеспечивается 
при двух неисправностях, происходящих независимо друг от друга.  

Mb – оборудование разработано для функционирования в соответствии 
с установленными изготовителем эксплуатационными характеристиками и 
обеспечивающее высокий уровень взрывозащиты. Оборудование предназна-
чено для применения на подземных участках шахт, а также в тех частях 
наземных установок таких шахт, которые могут подвергнуться опасности 
взрыва в результате воздействия рудничного газа и/или горючей пыли. Обо-
рудование с уровнем взрывозащиты Mb должно иметь возможность безопас-
ного отключения при появлении взрывоопасной среды. Средства защиты 
должны обеспечивать необходимый уровень взрывозащиты при нормальном 
режиме эксплуатации и ожидаемых неисправностях. 

Ga и Da – оборудование должно обеспечивать необходимый уровень 
взрывозащиты при нормальном режиме эксплуатации, ожидаемых и редких 
неисправностях оборудования и характеризуется следующими средствами 
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защиты: при отказе одного средства защиты необходимый уровень взрыво-
защиты обеспечивается, по меньшей мере, вторым независимым средством 
защиты; или необходимый уровень взрывозащиты обеспечивается при двух 
неисправностях, происходящих независимо друг от друга. Оборудование с 
уровнем взрывозащиты Ga предназначено для применения в местах, где 
взрывоопасная среда, создаваемая смесями воздуха и газов, паров или тума-
нов, присутствует постоянно или в течение длительных периодов времени, 
или часто. Оборудование с уровнем взрывозащиты Da предназначено для 
применения в местах, где взрывоопасная среда, создаваемая смесью воздуха 
и пыли, присутствует постоянно или в течение длительных периодов време-
ни, или часто. 

Gb и Db – оборудование должно обеспечивать необходимый уровень 
взрывозащиты при нормальном режиме эксплуатации и ожидаемых неис-
правностях оборудования. Оборудование с уровнем взрывозащиты Gb пред-
назначено для применения в местах, где вероятно возникновение взрыво-
опасной среды, создаваемой смесями воздуха и газов, паров, туманов. Обо-
рудование с уровнем взрывозащиты Db предназначено для применения в ме-
стах, где вероятно возникновение взрывоопасной среды, создаваемой смесью 
воздуха и пыли. 

Gc и Dc – оборудование должно обеспечивать необходимый уровень 
взрывозащиты при нормальном режиме эксплуатации. Оборудование с уров-
нем взрывозащиты Gc предназначено для применения в местах, в которых 
маловероятно возникновение взрывоопасной среды, создаваемой смесями 
воздуха и газов, паров, туманов, или, если она возникает, то нечасто и только 
на короткий период времени. Оборудование с уровнем взрывозащиты Dc 
предназначено для применения в местах, в которых маловероятно возникно-
вение взрывоопасной среды, создаваемой смесью воздуха и пыли, или, если 
она возникает, то нечасто и только на короткий период времени.  

Дополнительные знаки:  
В маркировке взрывозащищенного оборудования также могут встре-

чаться дополнительные знаки:  
X – указывает на наличие каких-либо ограничений, указанных в прила-

гаемой документации. Предупредительная надпись – для обеспечения без-
опасности при эксплуатации необходимы специальные условия. Знаки "X" и 
"U" не должны быть применены совместно;  

U – означает, что компонент самостоятельно не используется, данное 
устройство является компонентом Ex-оборудования. Знаки «X» и «U» не 
должны быть применены совместно; 

[ ] – наличие квадратных скобок говорит о том, что составная часть 
взрывозащищенного оборудования также является взрывозащищенной. 

Символ, характеризующий зону применения электрооборудова-
ния:  

DIP – данный символ обозначает, что электрооборудование предназна-
чено для применения в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. 
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Максимально допустимый слой горючей пыли на поверхности 
электрооборудования: 

A – максимально допустимый слой горючей пыли на поверхности элек-
трооборудования 5 мм;  

B – максимально допустимый слой горючей пыли на поверхности элек-
трооборудования 12,5 мм.  

Класс зоны: 
0 – 0-й класс – зоны, в которых взрывоопасная газовая смесь присут-

ствует постоянно или хотя бы в течение одного часа;  
1 – 1-й класс – зоны, расположенные в помещениях, в которых при 

нормальном режиме работы оборудования выделяются горючие газы или па-
ры легковоспламеняющихся жидкостей, образующие с воздухом взрыво-
опасные смеси; 

2 – 2-й класс – зоны, расположенные в помещениях, в которых при 
нормальном режиме работы оборудования взрывоопасные смеси горючих га-
зов или паров легковоспламеняющихся жидкостей с воздухом не образуются, 
а возможны только в результате аварии или повреждения технологического 
оборудования;  

20 – 20-й класс – зоны, в которых взрывоопасные смеси горючей пыли 
с воздухом имеют нижний концентрационный предел воспламенения менее 
65 граммов на кубический метр и присутствуют постоянно;  

21 – 21-й класс – зоны, расположенные в помещениях, в которых при 
нормальном режиме работы оборудования выделяются переходящие во 
взвешенное состояние горючие пыли или волокна, способные образовывать с 
воздухом взрывоопасные смеси при концентрации 65 г/м3

; 

22 – 22-й класс – зоны, расположенные в помещениях, в которых при 
нормальном режиме работы оборудования не образуются взрывоопасные 
смеси горючих пылей или волокон с воздухом при концентрации 65 г/м3 и 
менее, но возможно образование такой взрывоопасной смеси горючих пылей 
или волокон с воздухом только в результате аварии или повреждения техно-
логического оборудования. 

Знак взрывозащищенного оборудования соответствующего требо-
ваниям стандартов ТР ТС: 

Ex в квадратике – означает что данное оборудования соответствует по 
взрывозащищенности требованиям стандартов ТР ТС.  

 
 

 

10.2.3 Климатическое исполнение оборудования 

 

Маркировка (краткая характеристика защитных покрытий, видов кли-
матического исполнения и категорий размещения изделий, степеней защи-
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ты). Изделия по исполнению для различных климатических районов, катего-

рий, условий эксплуатации и хранения в части воздействия климатических 
факторов внешней среды маркируются согласно ГОСТ 15150-69. По степени 
защиты, обеспечиваемые оболочками, изделия маркируются согласно ГОСТ 
14254-96. Климатические исполнения маркируются: У1, У2, У3, Т1, Т2, Т3, 
УХЛ1, УХЛ4, УТ1,5. 

УХЛ       1         

    1         2           

Элемент 1 – буквенная часть обозначает климатическую зону               
(по таблице 10.6);  

Элемент 2 – цифровая часть означает категорию размещения              
(по таблице 10.7). 

 

Особые требования к материалу изделий, в связи с низкими температу-
рами эксплуатации, предъявляет умеренный и холодный климат (УХЛ). По-
этому основное требование к изделиям, предназначенным для эксплуатации 
в районах с УХЛ1 – они должны изготавливаться из материалов, сохраняю-

щих свои свойства при температуре до –70°С. 
Необходимо понимать, что изделия, например предназначенные для 

эксплуатации в районах с умеренным климатом категории размещения 1, мо-
гут также эксплуатироваться в районах с умеренным климатом категорий 
размещения 2, 3 или 4, но не наоборот. Аналогично: изделия с маркировкой 
УТ1.5 могут замещать изделия с маркировкой У1, У2, УЗ, Т1.Т2.ТЗ. 

Таким образом большинство уличных светильников изготавливаются в 
соответствии с климатическим исполнением УХЛ1. 
 

10.2.4 Класс защиты оборудования от поражения электрическим током 

 

Разделение на классы защиты отражает не уровень безопасности обо-
рудования, а лишь указывает на то, каким способом осуществляется защита 
от поражения электрическим током.  

Электроприборы класса 0 – это оборудование, в котором защита от 
поражения электрическим током обеспечивается основной изоляцией, при 
этом отсутствует электрическое соединение открытых проводящих частей, 
если таковые имеются, с защитным проводником стационарной проводки. 
При пробое основной изоляции защита должна обеспечиваться окружающей 
средой (воздух, изоляция пола и т.п.). 

Электроприборы класса I – это оборудование, в котором защита от 
поражения электрическим током обеспечивается основной изоляцией и со-
единением открытых проводящих частей, доступных прикосновению, с за-
щитным проводником стационарной проводки. В этом случае открытые про-
водящие части, доступные прикосновению, не могут оказаться под напряже-
нием при повреждении изоляции после срабатывания соответствующей за-
щиты. У оборудования, предназначенного для использования с гибким кабе-
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лем, к этим средствам относится защитный проводник, являющийся частью 
гибкого кабеля. 
 

Таблица 10.6 – Элемент 1 – означающий климатическую зону 

 

Индекс Описание 

У 
Изделия, предназначенные для эксплуатации на суше, реках, озерах с 
умеренным климатом. 

УХЛ 
Изделия, предназначенные для эксплуатации на суше, реках, озерах с 
умеренным и холодным климатом. 

ТВ 
Изделия, предназначенные для эксплуатации на суше, реках, озерах с 
влажным тропическим климатом. 

ТС 
Изделия, предназначенные для эксплуатации на суше, реках, озерах с 
сухим тропическим климатом. 

О 

Изделия, предназначенные для эксплуатации на суше для всех мак-
роклиматических районов, кроме макроклиматического района с 
очень холодным климатом (общеклиматическое исполнение). 

М 
Изделия, предназначенные для эксплуатации в макроклиматических 
районах с умеренно-холодным морским климатом. 

ТМ 

Изделия, предназначенные для эксплуатации в макроклиматических 
районах с тропическим морским климатом, в том числе для судов ка-
ботажного плавания или иных, предназначенных для плавания толь-
ко в этом районе. 

ОМ 

Изделия, предназначенные для эксплуатации в макроклиматических 
районах как с умеренно-холодным, так и тропическим морским кли-
матом, в том числе для судов неограниченного района плавания. 

В 

Изделия, предназначенные для эксплуатации во всех макроклимати-
ческих районах на суше и на море, кроме макроклиматического рай-
она с очень холодным климатом (все-климатическое исполнение). 

ХЛ 
Изделия, преимущественно предназначенные для эксплуатации в 
макроклиматических районах с холодным климатом. 

 

Электроприборы класса II – это оборудование, в котором защита от 
поражения электрическим током обеспечивается применением двойной или 
усиленной изоляции. В приборах класса II отсутствуют средства защитного 
заземления и защитные свойства окружающей среды не используются в ка-
честве меры обеспечения безопасности. В некоторых специальных случаях 
(например, для входных клемм электронного оборудования) в оборудовании 
класса II может быть предусмотрено защитное сопротивление, если оно 
необходимо и его применение не приводит к снижению уровня безопасности. 
Оборудование класса II может быть снабжено средствами для обеспечения 
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постоянного контроля целостности защитных цепей при условии, что эти 
средства составляют неотъемлемую часть оборудования и изолированы от 
доступных поверхностей в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
оборудованию класса II. В некоторых случаях необходимо различать обору-
дование класса II «полностью изолированное» и оборудование «с металличе-
ской оболочкой». Оборудование класса II с металлической оболочкой может 
быть снабжено средствами для соединения оболочки с проводником уравни-
вания потенциала, только если это требование предусмотрено стандартом на 
соответствующее оборудование. Оборудование класса II в функциональных 
целях допускается снабжать устройством заземления, отличающимся от 
устройства заземления, применяемого в защитных целях, при условии, что 
это требование предусмотрено стандартом на соответствующее оборудова-
ние.  
 

Таблица10.7 – Элемент 2 – означающий категорию размещения 

 

Индекс Описание 

1 На открытом воздухе. 

2 
Под навесом или в помещении, где условия такие же, как на откры-
том воздухе, за исключением солнечной радиации. 

3 
В закрытом помещении без искусственного регулирования климати-
ческих условий. 

4 
В закрытом помещении с искусственным регулированием климати-
ческих условий (вентиляция, отопление). 

5 
В помещениях с повышенной влажностью, без искусственного регу-
лирования климатических условий. 

 

Электроприборы класса III – это оборудование, в котором защита от 
поражения электрическим током основана на питании от источника безопас-
ного сверхнизкого напряжения и в котором не возникают напряжения выше 
безопасного сверхнизкого напряжения. В оборудовании класса III не должно 
быть заземляющего зажима. Оборудование класса III с металлической обо-
лочкой допускается снабжать средствами для соединения оболочки с про-
водником уравнивания потенциала при условии, что это требование преду-
смотрено стандартом на соответствующее оборудование. Оборудование 
класса III допускается снабжать устройством заземления в функциональных 
целях, отличающимся от устройства заземления, применяемого в защитных 
целях, при условии, что это требование предусмотрено стандартом на соот-
ветствующее оборудование.  
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11 ВЫБОР СИСТЕМЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ  
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ДО 1000В 

 

В настоящее время в соответствии с требованиями ПУЭ все электро-
установки в отношении мер электробезопасности разделяются на: 

– электроустановки напряжением выше 1 кВ в сетях с глухозаземленной 
или эффективно заземленной нейтралью; 

– электроустановки напряжением выше 1 кВ в сетях с изолированной 
или заземленной через дугогасящий реактор или резистор нейтралью; 

– электроустановки напряжением до 1 кВ в сетях с глухозаземленной 
нейтралью; 

– электроустановки напряжением до 1 кВ в сетях с изолированной 
нейтралью. 

Общей характеристикой питающей сети и электроустановки является 
система заземления. 

В обозначениях: – первая буква указывает режим работы нейтрали ис-
точника питания, а вторая – режим работы нейтрали открытых проводящих 
частей (металлических корпусов) электрооборудования или первая буква – 

состояние нейтрали источника питания относительно земли (Т – заземленная 
нейтраль, I –изолированная нейтраль), а вторая буква – состояние открытых 
проводящих частей относительно земли (Т – открытые проводящие части за-
землены, независимо от отношения к земле нейтрали источника питания или 
какой–либо точки питающей сети; N – открытые проводящие части присо-
единены к глухозаземленной нейтрали источника питания). 

Последующие буквы – совмещение в одном проводнике или разделе-
ние функций нулевого рабочего (N) и нулевого защитного проводника (РЕ): 

S – нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (РЕ) проводники разде-
лены; 

С – функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) про-
водников совмещены в одном проводнике (PEN-проводник). 

Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а так-
же нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ 
с глухозаземлѐнной нейтралью, в том числе шины, должны иметь буквенное 
обозначение PE (Protective Earthing) и цветовое обозначение чередующимися 
продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 
15 до 100 мм) жѐлтого и зелѐного цветов. Нулевые рабочие (нейтральные) 
проводники обозначаются буквой N и голубым цветом. Совмещѐнные нуле-
вые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное обо-
значение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-

зелѐные полосы на концах. 
В системе TN-S все открытые проводящие части электроустановки 

соединяются с отдельным нулевым защитным проводником (РЕ) непосред-
ственно присоединенным к заземляющему устройству источника питания. 

В системе TN-C-S во внутреннем распределительном устройстве 
электроустановки совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочий про-
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водник (PEN) разделен на нулевой защитный (РЕ) и нулевой рабочий (N) 
проводники, Нулевой защитный проводник (РЕ) соединен со всеми откры-
тыми проводящими частями и может быть многократно заземлен, в то время 
как нулевой рабочий (N) проводник не должен иметь соединения с землей. 

В соответствии с ГОСТ Р 50571.2-94 и ПУЭ дана следующая класси-
фикация электроустановок напряжением до 1000 В в отношении применяе-
мых систем заземления: 

– система TN – система, в которой нейтраль источника питания глухо 
заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к 
глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных про-
водников 

– система TN-C – система TN, в которой нулевой защитный и нулевой 
рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении 
(рисунок 11.1). Самым большим недостатком системы является возможность 
появления фазного напряжения на корпусах электроустановок при аварий-
ном обрыве нуля. Несмотря на это, данная система все ещѐ встречается в по-
стройках стран бывшего СССР; 
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Рисунок 11.1 – Система TN-C – нулевые рабочий и защитный проводники 
совмещены в проводник PEN 

 

– система TN-S – система TN, в которой нулевой защитный и нулевой 
рабочий проводники разделены на всем ее протяжении (рисунок 11.2). Си-
стема TN-S была разработана в 1930-х годах для замены условно опасной си-
стемы TN-C. В данной системе, при обрыве рабочего нуля в середине линии, 
корпуса электроустановок не получали линейного напряжения. Позже такая 
система заземления позволила разработать дифференциальные автоматы и 
срабатывающие на утечку тока автоматы, способные почувствовать незначи-
тельный ток. Их работа и по сей день основывается на законах Кирхгофа, со-
гласно которым текущий по фазному проводу ток должен быть численно 
равным текущему по рабочему нулю току. 

– система TN-C-S – система TN, в которой функции нулевого защитно-
го и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в ка-
кой-то ее части, начиная от источника питания (рисунок 11.3). Здесь в случае 
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обрыва нулевого провода до точки разделения, корпуса окажутся под линей-
ным напряжением, что будет представлять угрозу для жизни при касании. 
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Рисунок 11.2 – Система TN-S – нулевой рабочий проводник N             

и нулевой защитный проводник PE разделены 

 

В системе TN-C-S трансформаторная подстанция имеет непосред-
ственную связь токоведущих частей с землѐй. Все открытые проводящие ча-
сти электроустановки здания имеют непосредственную связь с точкой зазем-
ления трансформаторной подстанции. Для обеспечения этой связи на участке 
трансформаторная подстанция – электроустановки здания применяется сов-
мещѐнный нулевой защитный и рабочий проводник (PEN), в основной части 
электрической цепи – отдельный нулевой защитный проводник (PE). 

 

 
 

Рисунок 11.3 – Система TN-C-S – нулевые проводники на головных           
участках сети объединены в PEN-проводник, а далее      
разделены на проводники PE и N  

 

Достоинства: более простое устройство молниезащиты (невозможно 
появление пика напряжения между PE и N), возможность защиты от корот-
кого замыкания (КЗ) фазы на корпус прибора с помощью обыкновенных «ав-
томатов». 

Недостатки: крайне слабая защищенность от «отгорания нуля», т.е. 
разрушения PEN по пути от КТП к точке разделения. В этом случае на шине 
PE со стороны потребителя появляется фазное напряжение, которое не может 
быть отключено никакой автоматикой (PE не подлежит отключению). Если 
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внутри здания защитой от этого служит система выравнивания потенциалов 
(под напряжением оказывается все металлическое, и нет риска поражения 
током при прикосновении к двум разным предметам), то на открытом возду-
хе никакой защиты от этого не существует вовсе. 

В соответствии с ПУЭ является основной и рекомендуемой системой, 
но при этом ПУЭ требуют соблюдения ряда мер по недопущению разруше-
ния PEN – механической защиты PEN, а также повторных заземлений PEN 
воздушной линии по столбам через какое-то расстояние (не более 200 метров 
для районов с числом грозовых часов в году до 40, 100 метров для районов с 
числом грозовых часов в году более 40). В случае, когда эти меры соблюсти 
невозможно, ПУЭ рекомендуют TT. Также ТТ рекомендуется для всех уста-
новок под открытым небом (сараи, веранды и т.д.) 

В городских зданиях шиной PEN обычно является толстая металличе-
ская рама, вертикально идущая через все здание. Ее практически невозможно 
разрушить, потому в городских зданиях применяется TN-C-S. 

В сельской же местности в России на практике существует огромное 
количество воздушных линий без механической защиты PEN и повторных 
заземлений. Потому в сельской местности более популярна система TT; 

– система ТТ – система, в которой нейтраль источника питания глухо 
заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при 
помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухоза-
земленной нейтрали источника (рисунок 11.4). В системе TT трансформатор-
ная подстанция имеет непосредственную связь токоведущих частей с землѐй. 
Все открытые проводящие части электроустановки здания имеют непосред-
ственную связь с землѐй через заземлитель, электрически не зависимый от 
заземлителя нейтрали трансформаторной подстанции. 

 
ПС- 6- 10/ 0,4кв L1

L2

L3

N
РЕ

 
 

Рисунок 11.4 – Система TT 

 

Достоинства: высокая устойчивость к разрушению N по пути от ТП к 
потребителю. Это разрушение никак не влияет на PE. 

Недостатки: требования более сложной молниезащиты (возможность 
появления пика между N и PE), а также невозможность для обычного «авто-
мата» отследить КЗ фазы на корпус прибора (и далее на PE). Это происходит 
из-за довольно заметного (30–40 Ом) сопротивления местного заземления. 
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В силу вышеперечисленного ПУЭ рекомендуют ТТ только как «допол-
нительную» систему (при условии, что подводящая линия не удовлетворяет 
требования TN-C-S по повторному заземлению и механической защите PEN), 
а также в установках на открытом воздухе, где есть риск одновременного со-
прикосновения с установкой и с физической землей (или же физически за-
земленными металлическими элементами). 

Тем не менее, ввиду низкого качества большинства воздушных линий в 
сельской местности России, система TT там крайне популярна. 

Система ТТ требует обязательного применения УЗО. Обычно устанав-
ливают вводное УЗО уставкой 100–300 мA, которое отслеживает КЗ между 
фазой и PE, а за ним – персональные УЗО для конкретных цепей на 10–30 мA 
для защиты людей от поражения током. 

– система IT – система, в которой нейтраль источника питания изоли-
рована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие 
большое сопротивление, а открытые проводящие части заземлены (рисунок 
11.5). Ток утечки на корпус или на землю в такой системе будет низким и не 
повлияет на условия работы присоединѐнного оборудования. 

Система IT применяется, как правило, в электроустановках зданий и 
сооружений специального назначения, к которым предъявляются повышен-
ные требования надѐжности и безопасности, например в больницах для ава-
рийного электроснабжения и освещения. 

 
ПС- 6- 10/ 0,4кв L1

L2

L3 РЕ

 
Рисунок 11.5 – Система IT 
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12 ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

 

12.1 Принцип действия защитного заземления 
 

Корпус электродвигателя, арматура электрического светильника или 
трубы электропроводки обычно не находятся под напряжением относительно 
земли благодаря изоляции от токоведущих частей. Однако в случае повре-
ждения изоляции они могут оказаться под напряжением, нередко равным 
фазному. Электродвигатель с пробитой на корпус изоляцией соединен с ма-
шиной, которую он приводит в движение, например, установлен на станке. 
Рабочий, взявшийся за рукоятки управления станком, может попасть под 
напряжение. 

Защиту от поражения электрическим током при повреждении изоляции 
обеспечивают защитное заземление, зануление, выравнивание потенциалов, 
уравнивание их с помощью системы защитных проводников, защитное от-
ключение, изоляция нетоковедущих частей, электрическое разделение сети, 
малое напряжение, контроль изоляции, изолирующие защитные средства, а в 
сети с изолированной нейтральной точкой также компенсация токов за-

мыкания на землю. Эти способы можно использовать в сочетании друг с дру-
гом. Наиболее распространены  защитное заземление и зануление. 

Заземление состоит в том, что заземляемые части соединяют с заземли-
телем, т. е. с металлическим предметом, находящимся в непосредственном 
соприкосновении с землей, или с группой таких предметов. Чаще всего это 
стержни из угловой стали, забитые в землю вертикально и соединенные под 
землей приваренной к ним стальной полосой. Заземление частей электро-
установки для обеспечения электробезопасности называют защитным зазем-
лением. Бывают также грозозащитное (от грозовых перенапряжений в про-
водке или воздушной линии), молниезащитное и рабочее (необходимое для 
работы установки) заземления. Можно выделить также вспомогательные за-
земления в составе иных защитных мероприятий электробезопасности, 
например повторные заземления нулевого провода в системе технического 
способа «зануление». Заземления разных назначений, устроенные на одной 
площадке, как правило, конструктивно и электрически совмещают. 

Защитное заземление применяют в электроустановках напряжением 
выше 1000 В с любым режимом работы нейтрали и в установках до 1000 В с 
изолированной от земли нейтральной точкой, а зануление применяют в уста-
новках напряжением до 1000 В с заземленной нейтралью (в частности, в се-
тях 380/220 В). 

Благодаря защитному заземлению напряжение, под которое может по-
пасть человек, прикоснувшийся к заземленной части, значительно снижается.  

Заземляют открытые (доступные прикосновению) металлические нето-
коведущие части, на которые напряжение может попасть в результате повре-
ждения изоляции. Это корпуса трансформаторов и других электроприемни-
ков, приводы выключателей и других коммутационных аппаратов, каркасы 
распределительных щитов, пультов и щитов управления, шкафов с электро-
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оборудованием, металлические оболочки кабелей, проводов, стальные трубы 
для электропроводки, тросы, на которых подвешены провода, кожухи шино-
проводов, короба и лотки, арматура железобетонных опор и их проволочные 
оттяжки. Чтобы уравнять потенциалы в помещениях, где применяется зазем-
ление или зануление, заземляют (зануляют) также все так называемые сто-
ронние проводящие части (строительные и производственные металлокон-
струкции и трубы водопровода и центрального отопления). Однако не зазем-

ляют и не зануляют: изоляторные крюки на деревянных опорах, если на них 
не проложен кабель с заземленной броней и не требуется заземление крюков 
на данной опоре для грозозащиты; металлические скобы для крепления про-
водов и другие детали размером не более 50х50 мм, недоступные для при-
косновения; трубы для прохода через стены, в том числе при выполнении его 
кабелем. Не заземляют и металлические корпуса электрооборудования, уста-
новленного на заземленных или зануленных частях станков, если на опорных 
поверхностях предусмотрены места, зачищенные для хорошего контакта. На 
движущихся частях станка электрооборудование зануляют, поскольку оно 
отделено от неподвижной части станка смазочной пленкой. 

По ГОСТ 30331.3-95 «Электроустановки зданий. Ч. 5.1. Требования по 
обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током» тре-
буется заземление или зануление открытых нетоковедущих частей, в частно-
сти металлических корпусов стационарных и переносных электроприемни-
ков, в любых зданиях (производственных, жилых) независимо от степени 
опасности поражения током в данном помещении, если номинальное напря-

жение превышает 50 В переменного тока или 120 В постоянного. Если же 
напряжение меньше, но больше 25 В переменного тока или 60 В постоянно-
го, то так называемая защита от косвенного прикосновения (к корпусу обо-
рудования с поврежденной изоляцией), в частности заземление или зануле-
ние, требуется в помещениях с повышенной опасностью или в особо опасных 
и наружных электроустановках. При меньшем напряжении заземление или 
зануление необходимо только во взрывоопасных зонах и для электрообору-
дования электросварки. 

 

12.2 Конструкции заземляющих устройств 

 

Продольные заземлители (выравнивающие потенциал неизолирован-
ные проводники) надо прокладывать на расстоянии 0,8–1,0 м (длина вытяну-
той руки) от фундаментов или оснований электрооборудования со стороны 
его обслуживания вдоль осей оборудования на глубине 0,5–0,7 м от поверх-
ности земли. Поперечные заземлители прокладывают на такой же глубине в 
удобных местах между оборудованием. 

Кроме обычных конструкций заземлителей (вертикальных длиной              
3–5 м и горизонтальных на глубине 0,5–0,7 м) применяют углубленные за-
землители, которые представляют собой заземлитель из круглой стали, гори-
зонтально уложенный по внешнему контуру дна котлована для фундамента 
здания. Если фундамент железобетонный, то можно использовать его арма-
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туру. Благодаря углубленному расположению обеспечивается малое сопро-
тивление при сравнительно небольшом расходе металла и без специальных 
работ. Сезонными изменениями сопротивления у таких заземлителей можно 
пренебречь, т.е. выполнять их без соответствующих запасов. 

Заглублять стержни на 5–10 м можно с помощью различных механиз-
мов. Для завинчивания круглых стержней диаметром 12 мм применяют руч-
ной переносной инструмент на базе электродрели, снабженной редуктором и 
специальным зажимом для стержня, например типа ПВЭ или ПЗ-12. Предва-
рительно надо приварить к концу стержня по винтовой линии два-три витка 
проволоки диаметром 6 мм или просто отковать в виде плоского копья конец 
стержня длиной, равной 10 его диаметрам. Иногда заглубляют стержни элек-
тровибратором, вдавливают их с помощью трубоукладчика или ямобура, за-
бивают пневмомолотком или переоборудованным автопогрузчиком с пада-
ющим грузом. 

В качестве заземлителей рекомендуется использовать так называемые 
естественные заземлители: арматуру железобетонных фундаментов, в том 
числе имеющих защитную гидроизоляцию; свинцовые оболочки кабелей, ес-
ли их не менее двух (на случай ремонта одного из них); трубопроводы, про-
ложенные в земле, за исключением трубопроводов канализации и централь-
ного отопления или содержащих горючие и взрывоопасные газы или жидко-
сти, если они отделены от заземляемого оборудования, а также кроме покры-
тых изоляцией для защиты от коррозии. Алюминиевые оболочки кабелей 
нельзя использовать в качестве естественных заземлителей ввиду быстрой 
коррозии при стекании с них тока в землю (в конструкции кабеля они изоли-
рованы от брони). 

Если естественный заземлитель удовлетворяет по значению со-

противления RЕ.З необходимым требованиям к сопротивлению заземления R3, 

то сооружать искусственный заземлитель нужно только для выравнивания 
потенциалов на территории установки, если без выравнивания напряжение 
прикосновения имеет недопустимое значение, или для снижения плотности 
токов, протекающих по естественным заземлителям или стекающих с них. 
Когда заземлитель проектируют по допустимому значению R3, искусствен-
ный заземлитель при RЕ.З ≤ RЗ, приходится сооружать (хотя бы минимальных 
размеров) для выполнения требований ПУЭ к конструкции заземлителя, 
обеспечивающей выравнивание потенциалов (замкнутый контур). 

Согласно ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземле-
ние, зануление», если железобетонные фундаменты производственных зда-
ний в качестве естественного заземлителя обеспечат допустимые напряжения 
прикосновения, то сооружение искусственного заземлителя и прокладка ма-
гистральных проводников заземления внутри зданий не требуются. 

Для заземления нейтральной точки в электроустановках напряжением 
до 1000 В естественными заземлителями можно также считать нулевые про-
вода воздушных линий (повторные и грозозащитные заземления нулевого 
провода), если линий не менее двух. Однако в составе заземления нейтраль-
ной точки обязательно должно быть заземление в непосредственной близо-
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сти от нее, т. е. использующее другие естественные заземлители на террито-
рии, например, подстанции, кроме нулевых проводов, если есть другие, или 
искусственное заземление, если нет. 

Если в наиболее неблагоприятное для работы заземлителя время года 
(зимой) удельное сопротивление земли ρ превышает 200 Ом·м, то для эконо-
мии затрат на заземлители рекомендуется заменять грунт в непосредственной 
близости от заземлителя (на расстоянии до 1 м), засыпая траншеи пластичной 
глиной, или применять углубленные заземлители (на глубине ρ меньше), или 
устраивать выносные заземлители, если за пределами территории электро-
установки имеются места со значительно меньшим ρ. 

Траншеи с заземлителями для предотвращения их локальной коррозии 
засыпают грунтом, не содержащим щебень и мусор. В зависимости от грунта, 
приводящего к быстрой коррозии, рекомендуется применять круглую сталь 
вместо полосовой и угловой, увеличивать сечение заземлителя. В обычных 
условиях сечение элементов из круглой стали уменьшается в 2 раза (при этом 
элемент должен быть заменен) за 6–12 лет при диаметрах соответственно   
10–20 мм. Это надо учитывать при проектировании заземлителя. 

Заземляющее устройство состоит из искусственных и естественных за-
землителей и проводников, которые соединяют с ними заземляемое оборудо-
вание. К оборудованию заземляющие проводники присоединяют сваркой или 
болтами, а к металлоконструкциям и заземлителю (под землей)  сваркой 
внахлестку на длине, равной двойной ширине для полос или шести диамет-
рам для круглых стержней. К трубопроводам, используемым в качестве есте-
ственного заземлителя, заземляющие проводники можно присоединять с по-
мощью хомутов, если контактная поверхность хомута облужена, а труба в 
месте его наложения зачищена.  

В качестве заземляющих рекомендуется применять неизолированные 
стальные проводники. Наименьшие размеры стальных заземлителей и зазем-
ляющих проводников по соображениям стойкости против коррозии указаны 
в таблице 12.1. Заземляющие проводники в сетях с изолированной нейтралью 
нужно выбирать, кроме того, такого сечения, чтобы их проводимость состав-
ляла не менее 1/3 проводимости фазных проводов на данном участке. Сталь-
ные заземляющие проводники на деревянных опорах должны быть диамет-
ром не менее 6 мм при напряжении до 1000 В. 

В качестве заземляющих можно применять и проводники из цветных 
металлов. Неизолированные алюминиевые проводники нельзя прокладывать 
в непосредственном соприкосновении с землей из-за их быстрой коррозии. В 
зданиях они должны иметь сечение не менее 6 мм2, а медные – не менее                 
4 мм2

. 

Каждый заземляемый элемент установки присоединяют к заземляющей 
магистрали отдельным проводником. Нельзя последовательно включать не-
сколько заземляемых частей в заземляющий проводник. Кроме специальных 
заземляющих проводников дополнительно к ним, а если будет достаточно по 
проводимости, то и вместо них следует применять, когда это возможно, ме-
таллические конструкции зданий, каркасы распределительных устройств, 
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подкрановые пути, стальные трубы электропроводок и других трубопроводов 
в земле (кроме содержащих горючие или взрывоопасные газы и жидкости и 
кроме трубопроводов канализации и центрального отопления), а также алю-
миниевые оболочки любых кабелей. Независимо от использования этих про-
водников и конструкций в качестве заземляющих все они, а также все ме-

таллические оболочки проводов должны быть соединены с заземляющим 
устройством во всех помещениях, где применяют заземление. Места соеди-
нений отдельных частей этих конструкций должны иметь хороший электри-
ческий контакт. Например, в трубопроводах муфты надо выполнять на сури-
ке, а задвижки и другие места возможного разъединения трубопровода при 
ремонте должны иметь обходные электрические соединения. При использо-
вании участков металлических конструкций их нужно соединять сваркой с 
помощью стальных шин сечением не менее 100 мм2. Нейтрали генераторов и 
трансформаторов заземляют только специально проложенными проводника-
ми. 

 

Таблица 12.1 – Наименьшие размеры стальных заземляющих проводников и 
заземлителей 

 

Материал Профиль сечения 
Диаметр, 

мм 

Площадь 

поперечного 
сечения, мм2 

Толщина 
стенки, мм 

Сталь черная Круглый: 
для вертикальных 
заземлителей, 
для горизонтальных 
заземлителей, 
Прямоугольный 

Угловой 

Трубный 

 

 

16 

 

10 

– 

– 

32 

 

 

– 

 

– 

100 

100 

– 

 

 

– 

 

– 

4 

4 

3,5 

Сталь оцин-
кованная 

Круглый: 
для вертикальных 
заземлителей, 
для горизонтальных 
заземлителей, 
Прямоугольный 

Трубный 

 

 

12 

 

10 

– 

25 

 

 

– 

 

– 

75 

– 

 

 

– 

 

– 

3 

2 

Медь Круглый 

Прямоугольный 

Трубный 

Канат многопрово-
лочный 

12 

– 

20 

1,8
* 

– 

50 

– 

35 

– 

2 

2 

– 

*
 Диаметр каждой проволоки 
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Заземляющие проводники надо защищать от коррозии. В сухих поме-
щениях без агрессивной среды их допускается прокладывать непосредствен-
но по стенам, а в остальных случаях  на расстоянии не менее 10 мм от них. 
Прокладывать заземляющие проводники через стены нужно, как правило, с 
непосредственной заделкой, но в этом месте они не должны иметь соедине-
ний и ответвлений. У мест прохода должны быть опознавательные знаки. 

 

12.3 Нормирование сопротивления заземляющих устройств 

 

Сопротивление заземляющего устройства указано в ПУЭ. Пре-

дусматривают также параллельное нормирование напряжений прикоснове-
ния и шага. Здесь ограничимся лишь нормированием R3 и соответствующей 
методикой расчета. 

Если заземляющее устройство одновременно используется для устано-
вок напряжением выше 1000 В с изолированной нейтралью и установок 
напряжением до 1000 В необходимо соблюдать следующие условия 

ЗЗ IR /125 , Ом, 
10ЗR , Ом, 

где       IЗ  расчетный ток замыкания на землю, протекающий через заземли-
тель. 

Если к заземляющему устройству присоединены заземленные нейтрали 
обмоток трансформаторов или генераторов напряжением до 1000 В, то его 
сопротивление должно соответствовать еще и требованиям, указанным в 
таблице 12.2. Если ρ>100 Ом·м, то все нормы из этой таблицы увеличивают в 
ρ/100 раз, но не более чем в 10 раз. Например, при напряжении 380/220 В              
RЗ=4 ρ/100 Ом, но не более 40 Ом, когда ρ≥1000 Ом·м.  

 

Таблица 12.2 – Максимально допустимые значения сопротивления               
заземляющих устройств в системе зануления при ρ ≤ 100 Ом∙м 

 

Сопротивление заземляющих устройств 

Максимально допустимые сопро-
тивления заземлений, Ом, при но-

минальных напряжениях, В 

220/127 380/220 660/380 

Нейтрали источника 8 4 2 

Повторного заземления или заземлите-
ля нейтрали вблизи нее 

60 30 15 

Результирующее сопротивление зазем-
ления нулевого провода одной линии 

20 10 5 

 

В качестве повторного заземления на вводе в здание можно рассматри-
вать грозозащитное заземление изоляторных крюков на опоре ВЛ с ответвле-
нием к вводу в это здание, где и нулевой провод заземляют для грозозащиты. 
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При определении результирующих сопротивлений всех повторных и 
грозозащитных заземлений нулевого провода разрешается учитывать не фак-
тические сопротивления каждого отдельного повторного заземления, а мак-
симально допустимые для них (см. таблицу 12.2) с учетом ρ. Допускается не 
учитывать сопротивления участков нулевого провода между повторными за-
землениями, а также между ними и заземлением нулевой точки. Для повтор-
ных заземлений в первую очередь нужно использовать естественные зазем-
лители, в частности подземную часть железобетонных опор (что допускается 
из-за обычной кратковременности однофазных замыканий на зануленное 
оборудование, а на ВЛ 6–35 кВ  нет, так как там замыкания длительные). 

Пример.  
Определить, каким должно быть в соответствии с нормами сопротив-

ление искусственного заземлителя RИЗ трансформаторной подстанции мо-
лочно-товарной фермы напряжением 10/0,4 кВ при расчетной силе тока за-
мыкания на землю в сети напряжением 10 кВ IЗ=13 А и удельном сопротив-
лении земли ρр=200 Ом·м. На двух из трех отходящих от подстанции воз-
душных линиях напряжением 380/220 В число повторных и грозозащитных 
заземлений нулевого провода по 3, а на третьей  6. Других естественных за-
землителей нет. 

Решение.  
Поскольку заземлитель будет использоваться для заземления обору-

дования и нейтральной точки обмотки, питающей сеть напряжением 380/220 
В, надо соблюсти три условия:  

RЗ ≤ 125/13 = 9,6 Ом, 
RЗ ≤ 10 Ом 

и, учитывая, что 

ρр > 100 Ом∙м, 
RЗ ≤ 4∙200/100=8 Ом. 

Последнее условие наиболее жесткое. Результирующее сопротивление 
естественных заземлителей с учетом ремонта одной из линий (в худшем слу-
чае той, где заземлений больше) равно результирующему сопротивлению 
всех оставшихся заземлений. Учтем, что сопротивление одного из повторных 
заземлений при ρр=200 Ом·м 

60100/20030 пR  Ом. 
Результирующее сопротивление естественных заземлителей в виде за-

землений нулевых проводов отходящих от ТП линий 

10)33/(60/  nRR пе  Ом. 
Необходимое сопротивление искусственного заземлителя ТП по усло-

вию заземления нулевой точки 

40
810

810










зе

зе
и

RR

RR
R  Ом. 

что не превышает и значения RП = 30 ∙ 200/100 = 60 Ом (формула для Rи, по-
лучена из формулы параллельного сложения двух сопротивлений). 



 

 

161 

Однако, как указывалось ранее, для обеспечения первых двух из пере-
численных условий учитывать заземления нулевых проводов отходящих ли-
ний нельзя. Поэтому, когда нет других естественных заземлителей, искус-
ственный заземлитель должен обеспечить выполнение и наиболее жесткого 
из первых двух условий, т. е. Rз≤9,6 Ом, что менее 40 Ом. Окончательно при-
нимают Rи≤9,6 Ом. 

В случае, если бы в этом примере оказалось Rе < Rз, то нельзя было бы 
определить Rи по приведенной в примере формуле из-за отрицательного ре-
зультата, что для заземлителей лишено физического смысла. Тогда для за-
земления нейтрали следовало бы принять Rи ≤ 30 Ом при ρр < 100 Ом·м (в 
нашем случае при ρр = 200 Ом·м принимают Rи ≤ 30∙200/100 = 60 Ом). Но по 
первому или второму условию всегда получается меньше, поэтому при от-
сутствии других естественных заземлителей, кроме повторных и грозоза-
щитных заземлений нулевых проводов, последние тоже невозможно учесть, 
если Rе ≤ RЗ. Тогда принимают меньшее значение, полученное из первых 
двух условий. 

 

12.4 Расчет искусственных заземлителей в однородном грунте 
 

Удельное электрическое сопротивление ρ однородной по элек-

трическим свойствам земли равно сопротивлению 1 м3
 грунта, если обеспе-

чен хороший контакт с подводящими ток проводами по всей плоскости про-
тивоположных граней. Оно зависит от структуры грунта, наличия солей и 
влажности. Рекомендуемые для ориентировочных расчетов приблизительные 
значения ρ, Ом·м, приведены ниже. 

 

Тип грунта                                                                 ρ, Ом·м 

Каменистый грунт: гранит, гнейс  700...10
6
 

Сланец, ракушечник, известняк  100...1000 

Песок при залегании грунтовых вод: 
глубже 5 м  1000 

менее 5 м (влажный)    600 

Супесь влажная  150 

Суглинок   100 

Глина, вода равнинной реки  50 

Торф   20 

Морская вода  1 

Чернозем 20…50 

Садовая земля 40 

 

Колебания влажности грунта летом в связи с высыханием сильно вли-
яют на ρ. Например, для красной глины ρ уменьшается приблизительно в 13 
раз с увеличением влажности от 10 до 20%. Из-за промерзания грунта сильно 
увеличивается ρ. Стержневые заземлители рекомендуется забивать ниже глу-
бины промерзания и по возможности ниже низшего уровня грунтовых вод. 
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Однако, учитывая, что значительная часть стержней длиной 2–5 м лежит в 
зоне, подверженной сезонным колебаниям ρ, при проектировании заземляю-
щего устройства в формулы подставляют расчетное значение (приблизитель-
но максимальное зимнее) удельного сопротивления земли  

ρр = kс∙р, 

где       kс  коэффициент сезона, позволяющий приблизительно учесть уве-
личение ρ при промерзании земли. 

 

 В таблице 12.3 приведены значения коэффициента сезона при измере-
нии ρ земли на месте будущего сооружения заземлителя в периоды: макси-
мальной влажности грунта (k1), средней (k2) и наименьшей (k3), когда давно 
не было дождя. Эти коэффициенты зависят от климатических зон и учиты-
вают увеличение ρ в активном (верхнем) слое земли, ориентировочная тол-
щина которого также указана в таблице 12.3. 

Значение ρ можно не измерять, а принимать при ориентировочных рас-
четах по ранее приведенным рекомендациям в зависимости от характера 
грунта, предположив, что он имеет однородную структуру (обычно так рас-
считывают заземлители для повторных заземлений нулевого провода или для 
производственных объектов и потребительских подстанций с вторичным 
напряжением 380/220 В). Коэффициент сезона в этом случае принимают по 
той же таблице 12.3 различным для горизонтальных полос kсг и для верти-
кальных стержней kсв. 

Пример.  

Проектируемый вертикальный стержневой заземлитель для овцеводче-
ской фермы (кашары) длиной 2,5 м с заложением вершины на глубину 0,7 м 
располагается в однородном глинистом грунте в районе, который согласно 
таблице 12.3 относят к IV климатической зоне. По приведенным ранее реко-
мендациям принимают для глины ρ=50 Ом·м, а из таблицы 12.3 находят 
среднее значение kсв=1,3.  

Расчетное значение удельного сопротивления грунта будет равно 

ρр=kсв∙ρ= 1,3 ∙ 50 = 65 Ом·м. 
Значения коэффициентов сезона, а значит, и удельных сопротивлений 

ρрг, ρрв различны, потому что горизонтальные элементы лежат целиком в ак-
тивном слое, а вертикальные той или иной частью находятся ниже. Получа-
ется, что и при однородной структуре земли она при расчетах фактически 
рассматривается как двухслойная. Однако, когда определяют допустимое со-
противление заземляющего устройства, состоящего из горизонтальных и 
вертикальных элементов, приходится использовать в качестве ρр одно экви-
валентное удельное сопротивление ρэ, т. е. удельное сопротивление однород-
ной земли, в которой заземлитель имеет такое же сопротивление, как в фак-
тически неоднородной земле. Это удельное сопротивление имеет значение, 
лежащее между ρрг и ρрв. Его находят по методикам, учитывающим конструк-
цию и намечаемые размеры элементов заземляющего устройства, а также 
толщину активного слоя. Здесь их не приводим. При ориентировочных рас-
четах, в которых используются приведенные выше значения ρ в зависимости 
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от характера грунта и приблизительные значения коэффициентов сезона из 
таблицы 12.3, можно принимать в качестве эквивалентного значения удель-
ные сопротивления для тех элементов, суммарная длина которых преоблада-
ет в данной конструкции заземлителя, возможно с некоторым корректирова-
нием в сторону усреднения. Для заземляющего устройства подстанции это 
может быть ρрг, а для заземлителя опоры ВЛ в виде ряда вертикальных эле-
ментов  ρрв. 

 

Таблица 12.3 – Значения коэффициентов сезона в различных климатических             

зонах 

 

№ зоны 

 

Характеристики и примеры климатических зон 

Средняя многолетняя 
температура, ºС 

 

Среднее 

годовое 

количество 

осадков, 
см 

Продол-

житель-

ность сто-
яния льда, 

дни 

Минималь-

ная тол-
щина 

активного 
слоя, м, h 

Примеры зон 
(область, край) 

 января июля 

I -20...-15 15...18 40 170...190 2,2 Кировская 

II -15.2...-10 18...22 50 150 2,0 
Ленинградская, 

Московская 

III -10...0 22...24 50 100 1,8 

Курская,  
Смоленская, 

Ростовская 

IV 0...5 24...25 30...50 0 1,6 
Краснодарский 

край 

 

Окончание таблицы 12.3 

№ 
зоны 

 

Коэффициент сезонности  При расчете табличным методом  
для элементов 

Влажность во время измерения 
горизонтальных 

при глубине  
t0 = 0,8 м, 

kсг 

вертикальных с глубиной 
вершины t0, м, и длиной           

lв, м, kсв 

повышенная нормальная малая 
lв = 2…3,  

t = 0,5…0,8 

lв = 5,  

t = 0,7…0,8 

I 7,0 4,0 2,7 4,5...7,0 1,8...2,0 1,35 

II 5,0 2,7 1,9 3,5...4,5 1,6...1,8 1,25 

III 3,0 2,0 1,5 2,0...2,5 1,4...1,6 1,15 

IV 2,5 1,4 1,1 1,5…2,0 1,2...1,4 1,1 

 

Сопротивление одного электрода в виде круглого стержня, заг-

лубленного вертикально вровень с землей, 

d

l

ld

l

l
R в

в

рвв

в

рв
в

4
lg336,0

4
ln

2





 , 

где   ρрв  расчетное удельное сопротивление грунта для вертикальных эле-
ментов;  



 

 

164 

         lв и d  соответственно длина и диаметр стержня. 
По этой же формуле можно определить сопротивление растеканию от 

стержня из стали с угловым профилем, принимая d ≈ 0,95 ∙ В, где В  ширина 
полки уголка. Для стержня, у которого верхний конец находится на глубине 
до 0,8 м, сопротивление 













в

вв

в

в
в

lt

lt

d

l

l
R

4

34
lg5,0

2
lg336,0


, 

где    t  расстояние от поверхности земли до вершины стержня. 
 

Сопротивление заземления горизонтальной полосы длиной lг и шири-
ной b, положенной на ребро на глубине t от поверхности земли, 

bt

l

lbt

l

l
R г

г

ргг

г

рг
г

22 2
lg366,0

2
ln

2





 , 

где    ρрг  расчетное удельное сопротивление для горизонтальных элементов. 
 

Эту же формулу используют при расчете прямого горизонтального за-
землителя из круглого стального стержня диаметром dг, подставляя b=2dг. 

Для заземлителя в виде горизонтальной сетки или сетки с вер-

тикальными электродами по периметру можно применять формулу 

LS
R

рр
c


 44,0 , 

где    S  площадь, занятая заземлителем;  
         L  общая длина проводников заземлителя, включая длины вертикаль-

ных элементов и выравнивающих полос. 
 

Пример.  
Определить сопротивление заземлителя в виде горизонтальной замк-

нутой сетки площадью 70х16 м, образованной четырьмя продольными вы-
равнивающими потенциал горизонтальными элементами заземлителя в бе-
тонном полу коровника, уложенном на песчаную подушку, и четырьмя попе-
речными элементами. Грунт  суглинок. Его удельное сопротивление с уче-
том песчаной подушки ρр = 300 Ом∙м. 

Общая длина проводников заземлителя L = 4  ∙70 + 4 ∙ 16 = 344 м. 
56,4344/3001670/30044,0 cR  Ом. 

При ориентировочных расчетах можно находить сопротивление зазем-
лителей различных конструкций, расположенных в однородном грунте, по 
упрощенной формуле 

lcR р / , 

где    с  коэффициент; с=1,7 для лежащего в земле горизонтального прямого 
стержня круглого сечения диаметром 6–20 мм (или прямоугольного се-
чения с большей стороной 12–40 мм) на глубине 0,7 м; с=1 для верти-
кального стержня; с=0,5 для полого контура, охватывающего площадь 
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10–15 м2, если он лежит на глубине 0,7 м; с=0,45 для сетки, располо-
женной на глубине 0,7 м и пластины, лежащей на поверхности земли;  
l  длина одиночного вертикального или горизонтального заземлителя 
(для пластины, сетки или выпуклого полного замкнутого контура, 
охватывающих площадь S, подставлять Sl  ). 

 

Если бы в сложном заземляющем устройстве отдельные вертикальные 
стержни были расположены один относительного другого на расстоянии 
больше или равно 40 м, то они не влияли бы на растекание тока, а результи-
рующее сопротивление всех стержней заземляющего устройства было бы  

Rвр = Rв / n, 

где  Rв  сопротивление одного стержня,  
n  число стержней.  
Однако обычно расстояние между стержнями соизмеримо с их длиной. 

Они взаимно экранируют один другого и затрудняют растекание тока в зем-
ле. Результирующее сопротивление заземляющего устройства увеличивается: 

)/( вввр nRR  , 

где   в   коэффициент использования вертикальных стержней в заземлителе, 
меньше единицы. 
Значение в  (таблицы 12.4 и 12.5) зависит от Q  отношения рас-

стояния между стержнями а к длине стержня lв, количества стержней n и их 
расположения (в ряд или по контуру). 
 

Таблица 12.4 – Значения коэффициента использования вертикальных             
стержней в ряду в  в зависимости от отношения расстояния между             
стержнями к длине и их числа 

 

вlaQ /  
Число стержней 

2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 

1 0,86 0,81 0,77 0,74 0,72 0,70 0,67 0,65 0,62 0,60 

2 0,95 0,92 0,89 0,86 0,84 0,82 0,79 0,77 0,75 0,73 

3 0,97 0,94 0,92 0,90 0,88 0,87 0,85 0,83 0,82 0,81 

 

Соединительные полосы между стержнями уменьшают сопротив-

ление заземляющего устройства, но по сравнению с горизонтальным луче-
вым заземлителем той же протяженности они имеют большее сопротивление 
из-за экранирования стержнями 

Rгр = Rг/ г, 

где      г  коэффициент использования горизонтальных соединительных 
элементов (таблицы 12.6 и 12.7). 
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Таблица 12.5 – Значения коэффициента использования вертикальных               
стержней в замкнутом контуре в  в зависимости от отношения расстояния 
между стержнями к длине и их числа 

 

вl/aQ   
Число стержней 

4 8 12 16 20 40 

0,5 0,59 0,47 0,40 0,35 0,30  

1,0 0,66 0,56 0,50 0,47 0,44 0,41 

1,5 0,71 0,63 0,59 0,56 0,51  

2,0 0,76 0,68 0,65 0,63 0,61 0,58 

3,0 0,84 0,77 073 0,70 0,68 0,66 

 

Таблица 12.6 – Значения коэффициента использования горизонтальных             
соединительных элементов в ряду вертикальных стержней  г в зависимости 
от отношения расстояния между стержнями к длине и их числа 

 

вl/aQ   
Число стержней 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 0,84 0,76 0,71 0,67 0,64 0,62 0,60 0,58 0,56 0,55 

2 0,90 0,85 0,81 0,79 0,77 0,75 0,74 0,73 0,72 0,71 

3 0,93 0,90 0,87 0,85 0,83 0,82 0,81 0,80 0,79 0,78 

 

Таблица 12.7 – Значения коэффициента использования горизонтальных            
соединительных элементов в замкнутом контуре из вертикальных стержней 
 г в зависимости от отношения расстояния между стержнями к длине и их 
числа 

 

вl/aQ   
Число стержней 

4 8 12 16 20 40 

0,5 0,41 0,34 0,30 0,28 0,25  

1,0 0,45 0,36 0,32 0,30 0,27 0,22 

1,5 0,49 0,40 0,35 0,32 0,29  

2,0 0,55 0,43 0,38 0,35 0,32 0,29 

3,0 0,70 0,60 0,54 0,50 0,45 0,39 

 

Результирующее сопротивление заземлителя, состоящего из стержней 
и полос, определяют по формуле параллельного сложения их сопротивлений. 

При заранее неизвестных размерах заземлителя целью расчета являет-
ся их определение. 

Пример.  
Выбрать размеры заземлителя для повторного заземления на деревян-

ной опоре ВЛ-380/220 В в виде ряда из вертикальных стержней длиной             
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Lв=3 м каждый. Грунт  супесь, где ρ=150 Ом∙м; климатический район  I, 

где по таблице 12.3 можно принять коэффициенты сезона: kсг=6; kсв=1,8, т.е. 
расчетные значения удельного сопротивления ρрв = 1,8 ∙ 150 = 270 Ом·м             
и ρрг = 6 ∙ 150 = 900 Ом∙м. Принято, что эквивалентное значение ρэ = ρрв. 

Проектируемое заземление  одно из двух на данной ВЛ заземлений нулево-
го провода, т. е. его допустимое сопротивление должно было бы при             
ρэ ≤ 100 Ом∙м быть не более 20 Ом, чтобы результирующее для данной ВЛ 
сопротивление заземления нулевого провода составляло 20/2 = 10 Ом, необ-
ходимое по таблице 12.2. Значит, при ρрв=270 Ом·м допустимое сопротивле-
ние Rзд=20∙270/100=54 Ом. 

Решение.  
Для ориентировочного определения нужного числа вертикальных 

стержней примем, что вр =1 и что одни стержни должны обеспечить              
Rзд=54 Ом.  

Сопротивление стержня по упрощенной формуле  
903/2701/  врввв LсR   Ом. 

Ориентировочно число стержней  
67,154/90/  здв RRn . 

Принято 2 шт. Определено при Q = 1 по таблице 12.4 вр = 0,86.  

Получено 

RЗ = Rв(n ∙ вр ) = 90/(2 ∙ 0,86) = 52,3 Ом, 
т. е. менее Rзд = 54 Ом. 

Если бы оказалось больше, следовало бы учесть влияние горизонталь-
ной части.  

Длина горизонтального заземлителя Lг=3 м. По таблице 12.6 гр =0,84.  

По упрощенной формуле получено  
)/( грггрггр LRсR  = 1,7 ∙ 900/(3 ∙ 0,84) = 608 Ом; 

RЗ = Rв ∙ Rгр/(Rвр + Rгр) = 52,3 ∙ 608/(52,1 + 608) = 48,3 Ом. 
Если учет горизонтальной части снизил RЗ, недостаточно, следовало 

бы увеличить Q или n. 

 

12.5 Расчет искусственных заземлителей в двухслойном грунте 
 

Расчет искусственных заземлителей в двухслойной модели грунта ве-
дется на примере простых заземляющих устройств, служащих в основном 
для заземления электрооборудования в сетях напряжением до 1000 В. 

Пример. 

Исходные данные. 

Для электрического питания потребителей птичника была принята си-
стема заземления TN-C-S (Рисунок 12.1).  

В данной системе для защиты персонала при попадании электрическо-
го потенциала на металлические части оборудования используется защитный 
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РЕ-проводник, который на вводе в здание присоединяется к главной зазем-
ляющей шины с последующим заземлением.  

Произведем расчет заземляющего устройства. 

 
Рисунок 12.1 – Система TN-C-S для птичника 

 

Рассчитать заземление РЕ-проводника на вводе в здание птичника. 
– птичник расположен в Ростовской области; 
– климатическая зона – III; 

– удельное сопротивление верхнего слоя – 60 Ом · м; 
– удельное сопротивление второго слоя – 50 Ом · м; 
– толщина верхнего слоя 1,8 м. 
– допустимое сопротивление повторного заземления нулевого провода 

на вводе в здание 10 Ом. 
Решение. 
Принимаем для заземления PEN-проводника птичника: 
– в качестве вертикального электрода стальной стержень длиной 3 м, 

диаметром 20 мм; 
– стержень заглубляем в землю на глубину h2=0,8 м. 
Определяем расчетное удельное сопротивление грунта с учетом повы-

шающего коэффициента 

)()( 22211

121

hHhHLk

Lk

св

св








  Ом · м,    

где      ρ1 – удельное электрическое сопротивление верхнего слоя грунта, 
Ом·м; 
ρ2 – удельное электрическое сопротивление нижнего слоя грунта, 
Ом·м; 
L1 – длина вертикального заземлителя, м; 



 

 

169 

H – толщина верхнего слоя грунта, м; 
h2 – расстояние до середины горизонтального заземлителя; 
kсв – климатический коэффициент для вертикальных заземлителей. 

Климатический коэффициент для III климатической зоны принимаем 
kсв = 1,4.  

Произведем вычисление 

48
)8,08,1(50)8,08,13(4,160

3504,160





  Ом · м. 

Определим расчетное сопротивление растеканию электрического тока 
одиночного вертикального заземлителя 
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,    

где       D – диаметр вертикального заземлителя, м; 
h1 – расстояние до середины вертикального заземлителя. 

Расстояние до середины вертикального заземлителя  
h1 = h2+0,5 L1 = 0,8 + 1,5 = 2,3 м. 

Произведем вычисления 

16
33,24

33,24
5,0

02,0

32

3

48
366,01 














 ggR   Ом. 

Определим необходимое число одиночных заземлителей 

ДЗ
З

R

R
n

.

1 ,       

где    RЗ.Д – допустимое сопротивление заземления, Ом. 
Произведем расчет 

6,1
10

16
Зn . 

Принимаем 2 заземлителя. 
Сопротивление вертикальных электродов с учетом значения коэффи-

циента использования ηи 

Зи
В

n

R
R





1 .       

Коэффициент зависит от количества вертикальных заземлителей, их 
расположения и отношения расстояния между заземлителями к их длине. 
Принимаем расстояние между вертикальными заземлителями 3 м, при отно-
шении расстояния к их длине равном 1 и числе заземлителей 2 коэффициент 
использования будет равен ηи=0,86. 

Произведем вычисления 

3,9
286,0

16



ВR  Ом. 

Принимаем в качестве горизонтального заземлителя стальную полосу с 
шириной полки в=0,02 м. 
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Сопротивление горизонтального заземлителя без учета экранирования 
от вертикальных электродов 

2

2

2

2

2

2
366,0

hв
L

g
kL

R
сг 



 


,     

где      L2 – длина горизонтального заземлителя, м.  
kсг – климатический коэффициент для горизонтальных заземлителей. 
Принимаем kсг = 2,0.  

 

Произведем вычисление 

6,5
8,002,0

32

24

48
366,0
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 gR   Ом. 

Сопротивление горизонтального заземлителя с учетом экранирования 
от вертикальных электродов 

,2

Г
Г

R
R


       

где      ηГ – коэффициент использования горизонтального электрода.  
Коэффициент использования также зависит от количества вертикаль-

ных заземлителей, их расположения и отношения расстояния между заземли-
телями к их длине.  

При отношении расстояния между ними к их длине равном 1 и числе 
заземлителей 2 коэффициент использования будет равен ηГ=0,84. 

Произведем вычисления 

7,6
84,0

6,5
ГR  Ом. 

Общее сопротивление заземления определим по формуле 

Ом.9,3
3,97,6

3,97,6










ВГ

ВГ

RR

RR
R   

Общее сопротивление заземлителя меньше допустимого значения             
10 Ом. 

Схема расположения заземлителей на вводе птичника представлена на 
рисунке 12.2. 

 

Рисунок 12.2 – Схема расположения заземлителей птичника 
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12.6 Использование железобетонного фундамента  
в качестве заземлителя 

 

Проверку возможности использования железобетонного фундамента 
здания в качестве заземления рассмотрим на примере. 

Пример. 
Исходные данные. 
Для электрооборудования телятника используется система заземления 

TN-C-S. 

В данной системе для защиты персонала при попадании электрическо-
го потенциала на металлические части оборудования используется защитный 
РЕ-проводник, который на вводе в здание присоединяется к главной зазем-
ляющей шины с последующим заземлением (Рисунок 12.3).  

Необходимо рассчитать заземление на вводе. 

 
Рисунок 12.3 – Система TN-C-S для телятника 

 

Исходные данные для расчета заземления: 
– место расположения – Ростовская область; 
– климатическая зона – III; 

– площадь здания S = 72 ∙ 18 = 1296 м2
; 

– удельное сопротивление верхнего слоя – 70 Ом · м; 
– удельное сопротивление нижнего слоя – 100 Ом · м. 
Для III климатической зоны толщина верхнего слоя h=1,8 м. 
Допустимое сопротивление заземляющего устройства на вводе в зда-

ние равно ОмR 10 . 

Удельное эквивалентное электрическое сопротивление земли (Ом · м) 

определится по формуле 

,exp1exp1
1

2
1

1







































h

S
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h
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где        ρ1, ρ2 – удельное электрическое сопротивление соответственно верх-
него и нижнего слоя земли, Ом · м; 
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h1 – толщина верхнего слоя земли, м; 
S – площадь, ограниченная периметром здания, м2

; 

α, β – безразмерные коэффициенты, зависящие от соотношения 
удельных электрических сопротивлений слоев земли. 

– при ρ1  ρ2 α = 1,1 ∙ 102
; β = 0,3 ∙ 10

-2
; 

– при ρ1 ≥ ρ2 α = 3,6; β = 0,1. 

Произведем вычисление 

4,98
8,1

1296
103,0exp1100

1296

8,1
101,1exp170 22 





































 

э  
 
Ом. 

Сопротивление растекания заземляющего устройства (Ом) при исполь-
зовании железобетонных фундаментов определяется по формуле 

.5,0
S

R э  
 

 

Произведем вычисления 

Ом.37,1
1296

4,98
5,0 R  

Допустимое сопротивление 10 Ом, следовательно, фундамент телятни-
ка можно использовать в качестве заземляющего устройства. 
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13 ЗАЩИТА ОТ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ 
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 

 

13.1 Зануление 

 

Занулением называют преднамеренное соединение доступных случай-
ному прикосновению нетоковедущих металлических частей электроустано-
вок (корпусов электродвигателей и т. п.) с заземленной нейтралью трехфаз-
ного генератора или трансформатора, с заземленным выводом источника од-
нофазного тока или с заземленной (средней) точкой источника в сети посто-
янного тока. 

Эти заземленные точки называют нулевыми, а проводники, которые от 
них отходят  нулевыми проводниками. Нулевые рабочие проводники, ис-
пользуемые для питания электроприемников, обозначают на схемах буквой 
N. Их изоляция должна быть окрашена в голубой цвет. На неизолированный 
провод наносят метки краской или цветной липкой лентой. Нулевые защит-
ные проводники, используемые для зануления, на схемах обозначают буква-

ми РЕ, их изоляцию окрашивают в зелено-желтый цвет. Часто применяют 
нулевой рабочий проводник и в качестве защитного. Тогда на схемах его 
обозначают буквами PEN, а его изоляция окрашена в зеленый и желтый цве-
та с голубыми метками по концам, наносимыми при монтаже. Фазные про-
водники на схемах рекомендуется обозначать L1, L2 и L3, а их изоляция может 
быть любого цвета, кроме зеленого, желтого и голубого. 

При повреждении изоляции замыкание фазного проводника на зану-
ленные части электроустановок превращается в однофазное к. з., в результате 
чего происходит автоматическое отключение поврежденного электроприем-
ника защитным аппаратом, а до момента отключения напряжение на зану-
ленной части снижается благодаря связи с заземленной нейтралью. В этом и 
состоит защитное действие зануления. 

Имеются три конструктивные системы выполнения зануления, пока-
занные на рисунке 13.1. Система TN-S (рисунок 13.1а)  с раздельным при-
соединением к заземленной нейтральной точке источника питания T рабоче-
го нулевого провода N и защитного нулевого РЕ. В обозначении этой систе-
мы: Т  от слова «терра»  земля, S  от «separe»  раздельный. 

В системе TN-С (рисунок 13.1б) нулевой провод используют и как ра-
бочий, и как защитный (С  от слова «combine»  объединенный). В этом 
случае его обозначают буквами PEN. 

В системе TN-C-S (рисунок 13.1в) на протяжении одной части линии 
нулевой провод используют в комбинации, а на другой части  раздельно. 

Первая из этих систем обеспечивает высококачественную защиту, но 
из-за потребности в пятом проводе на всем протяжении линии такая система 
дороже остальных. Как указывалось ранее, в большинстве случаев нулевой 
провод используют комбинированно, несмотря на следующий недостаток 
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второй и третьей систем: при обрыве PEN проводника напряжение на зану-
ленных частях появится и при исправной изоляции электроприемников. 

Кроме принципов выполнения зануления, указанных в предыдущем 
параграфе, нужно соблюдать следующие требования. 

Нулевой провод должен иметь не меньшую проводимость, чем у фаз-
ных проводов, в следующих случаях: на линиях со стальными проводами, 
при сечении 10 мм2

 также и со сталеалюминиевыми и биметаллическими 
проводами, а также на всех линиях, питающих животноводческие постройки. 
При этом снижается падение напряжения на нулевом проводе и, значит, 
напряжение на корпусе поврежденного оборудования с 2/3 до 1/2 фазного 
напряжения (без учета повторных заземлений). Кроме того, увеличивается 
надежность быстрого срабатывания предохранителя или автоматического 
выключателя при замыкании на зануленную часть, так как увеличивается ток 
однофазного к. з. Обычно применяют одинаковые нулевые и фазные провода 
на всех новых ВЛ напряжением 380/220 В. Диаметр стальных проводов ми-
нимум 4 мм. Стыки стальных труб, в которых проложены провода, при ис-
пользовании их в качестве «естественного» нулевого проводника нужно до-
полнительно к резьбовому соединению на сурике сварить в двух точках с 
каждой стороны. Между трубами и корпусами электрооборудования, в кото-
рые вводят эти трубы, надо сделать металлическое соединение. 
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a
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Рисунок 13.1 – Схемы конструктивного выполнения зануления 

 

Металлоконструкции и другие сторонние проводящие части, если га-
рантированы их непрерывность и достаточная проводимость, можно исполь-
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зовать в качестве естественных нулевых защитных (РЕ) проводников, но не в 
качестве рабочего нулевого (N) или комбинированного (PEN). Нельзя ис-
пользовать в качестве PE-проводника трубы водопровода или центрального 
отопления внутри зданий, а также газопровода или трубопровода со взрывоо-

пасными жидкостями. Однако независимо от использования в качестве нуле-
вых проводников все эти части зануляют для уравнивания потенциалов. 

Для зануления корпуса однофазного электроприемника нельзя исполь-
зовать нулевой провод ответвления к данному приемнику, например све-
тильнику, если проводка к нему выполнена открытыми незащищенными 
проводами, то нужно проложить отдельный (третий) защитный проводник до 

магистрального нулевого провода в ближайшей соединительной коробке. 
Иначе при случайном обрыве рабочего нулевого провода фазное напряжение 
попадает на корпус даже при исправной изоляции внутри него, например че-
рез нить накала лампы. Обрыв защитного проводника тоже возможен, но 
напряжение на корпусе при этом может оказаться только при совпадении с 
обрывом повреждения изоляции внутри корпуса. Если в однофазный элек-
троприемник введен кабель, защищенный провод, то зануление можно вы-
полнить путем присоединения корпуса электроприемника к рабочему нуле-
вому проводнику. 

Эти же условия распространяются на подводку нулевого защитного 
проводника к защитным контактам двухполюсных розеток, за исключением 
устанавливаемых в кухнях квартир, общежитий или в лечебных учреждени-
ях. Там независимо от защищенности проводки к защитным контактам розе-
ток должен прокладываться нулевой защитный проводник от группового 
(этажного или квартирного) щитка, в котором он должен присоединяться к 
нулевой шине под отдельный от нулевого рабочего провода зажим. К розетке 
защитный провод присоединяют не от самого щитка, а от соединительной 
коробки, куда подведен магистральный защитный проводник от щитка. Так 
же присоединяют нулевой защитный проводник к трехфазным розеткам во 
всех помещениях и при любой проводке. 

Зануление корпусов переносных светильников (настольных ламп) 
должно выполняться посредством специальной (третьей) жилы гибкого про-
вода, которая не должна служить одновременно рабочим проводником и 
должна присоединяться к защитному контакту штепсельной вилки. Посколь-
ку в наружной сети обычно применяют систему TN-C, то, значит, внутри 
зданий зануление, как правило, надо выполнять по системе TN-C-S. Све-
тильники наружного освещения на железобетонных опорах, как и изолятор-

ные крюки или траверсы со штырями, арматуру опоры зануляют, а на дере-
вянных опорах  только в случае, если на этой опоре имеется заземление ну-
левого провода или изоляторных крюков для грозозащиты. 

Расчет зануления представлен в разделе 14. 
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13.2 Защитное отключение 

 

Кроме наиболее распространенных технических способов защиты от 
поражения током при повреждениях изоляции, а именно заземления и зану-
ления, применяют и другие. Защитным отключением называют автоматиче-
ское отключение всех фаз (полюсов) участка сети напряжением до 1000 В, 
обеспечивающее безопасное для человека сочетание тока через его тело и 
времени его протекания при замыканиях на корпус или снижении сопротив-
ления изоляции ниже определенного значения. Чаще всего время срабаты-

вания современных устройств защитного отключения (УЗО) – десятки мил-
лисекунд. За это время можно считать практически безопасным действие на 
человека даже напряжения 220 В. Занулением же обеспечивают отключение 
поврежденного участка сети или электроприемника лишь за значительно 
больший промежуток времени, измеряемый единицами или десятками се-
кунд. УЗО может защищать человека от смертельного поражения элект-

ричеством в электроустановках с напряжением 380/220 В при использовании 
его в качестве самостоятельного защитного мероприятия, но его часто при-
меняют и в дополнение, например, к занулению. 

Наиболее распространенным принципом действия УЗО является сраба-
тывание по току утечки через изоляцию на корпус, землю (Рисунок 13.2). 

Они обладают высокой чувствительностью и могут защищать людей не толь-
ко при повреждении изоляции, но и в случаях прикосновения к токоведущим 
частям, на которые приходится не менее половины всех поражений электри-
ческим током. а б
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а – в сети с защитным PEN-проводником, б – в сети без нулевого провода 

ЕL  светильник (остальные обозначения расшифрованы в тексте) 

 

Рисунок 13.2 – Принципы действия устройств защитного отключения 

по току утечки через изоляцию 

 

В схемах защитного отключения по току утечки (см. рисунок 13.2) 

преобразователем (датчиком) тока утечки служит трансформатор тока нуле-
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вой последовательности ТА с кольцевым магнитопроводом, сквозь который 
при четырехпроводной сети со смешанной трехфазно-однофазной нагрузкой 
должны проходить все четыре рабочих провода. Если УЗО сочетается с зану-
лением, то нулевой защитный проводник (5-й) необходимо присоединять к 
рабочему нулевому проводу до ТА по ходу энергии, как показано на рисунке 
13.2а.  

При отсутствии утечки магнитные потоки от токов всех рабочих про-
водов взаимно компенсируются. При наличие тока утечки происходит разба-
ланс токов на выходе ТА появляется ток, токовое реле КА срабатывает и 
действует на катушку отключения YAТ автоматического выключателя QF 
(или на катушку магнитного пускателя). 

Выпускают срабатывающие непосредственно от тока утечки чисто 
электромеханические УЗО-Д, например, типа Астро-УЗО для четырехпро-
водных линий напряжением 380/220 В и для двухпроводных на номинальные 
токи: 16, 20, 25, 63 А при токах срабатывания 10, 30 и 100 мА, а также двух-
полюсные типа УЗО 20-ВАД1 с полупроводниковым усилителем сигнала на 
отключение, с номинальными токами 10, 16, 25 и 32 А при токах срабатыва-
ния 10 или 32 мА. Обычно в состав УЗО входят коммутационный аппарат и 
реле утечки, но бывают и отдельные реле, например РУД-05, которые при 
срабатывании воздействуют на отдельно поставляемый автоматический вы-
ключатель или магнитный пускатель. 

УЗО имеют кнопку «Контроль», которую нажимают при каждом вклю-
чении электроприемника в работу, но не реже одного раза в 3 мес. Исправное 
УЗО срабатывает. 

Для электроустановок сельскохозяйственных и животноводческих по-
мещений (ГОСТ Р 50571.14-96), зданий из металла или с металлическим кар-
касом (ГОСТ Р 50669-94) следует применять систему электроснабжения ТТ, 
но допускается и система зануления TN-S.  

В установках напряжением 380/220В систему ТТ можно использовать 
только при наличии УЗО-Д (рисунок 13.3). Иначе при питании от той же по-
требительской подстанции, например напряжением 10/0,4 кВ, по другим ли-
ниям зануленных электроприемников возникнут условия, при которых замы-
кание на заземленные конструкции в данном здании приведет к появлению 
напряжения на нулевой точке трансформатора и всех зануленных частях 
электроприемников, питающихся по другим линиям из-за как бы заранее 
оборванного нулевого защитного провода. В связи с этим в ПУЭ запрещают 
применять защитное заземление вместо зануления в сетях напряжением 
380/220В. В данном случае под второй буквой Т надо понимать не защитное 
заземление, а вспомогательное, необходимое для работы УЗО-Д и для грозо-
защитного заземления изоляторных крюков на вводе в здание (от проникно-
вения грозовых перенапряжений с воздушной линии во внутреннюю элек-
тропроводку). 
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Рисунок 13.3 – Схема защиты от поражения током в сельскохозяйственных и 
животноводческих постройках и зданиях из металла 

 

Требования безопасности в металлических зданиях обеспечиваются пу-
тем применения УЗО-Д, повторного заземления рабочего нулевого провода и 

заземления металлического корпуса или каркаса здания. Здесь УЗО-Д уста-
навливают как в месте присоединения наружной электропроводки к питаю-
щей линии с уставкой 30 мА, так и внутри здания с уставкой 10 мА. В сель-
скохозяйственных постройках уставки соответственно 100 или даже 300 и             
30 мА. В месте присоединения наружной электропроводки к питающей ли-
нии должно быть устроено повторное заземление, кроме кабельных линий. 
Обычно повторное заземление совмещают с грозозащитным для заземления 
изоляторных крюков. Это заземление следует располагать на линии до места 
расположения УЗО-Д, чтобы защитить его полупроводниковый усилитель от 
повреждения при грозовых перенапряжениях. 

Металлический корпус или каркас имеют многие постройки сельскохо-
зяйственного назначения (зерноочистительно-сушильный комплекс, эллинг 
из волнистой стали для хранения продукции, автозаправочная станция). Их 
заземление надо выполнять, сооружая вблизи здания заземляющее устрой-
ство с сопротивлением  

R ≤ 12/(1,4 ∙ Iу), 

где     12  допустимое напряжение прикосновения, В;  
1,4  коэффициент запаса;  
Iу  ток срабатывания УЗО-Д, А.  
 

При Iу=30 мА=0,03 А получается R ≤ 286 Ом. Для грозозащитного за-
земления на последней опоре линии перед зданием R ≤ 30 Ом. При объеди-
нении этих двух заземляющих устройств в одно последнее требование пере-
крывает первое. 
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Применение УЗО-Д обязательно и во вновь сооружаемых или капи-
тально ремонтируемых жилых зданиях, но совместно с системой защитных 
проводников для уравнивания потенциалов. 

В сетях с изолированной нейтралью применяют устройства ав-

томатического контроля изоляции. При действии на отключение без выдерж-
ки времени они служат аналогами УЗО. 

Основные правила, которые следует соблюдать при выборе УЗО.  
1. Суммарная величина тока утечки сети с учетом присоединяемых 

стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме рабо-
ты не должна превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии 
данных о токах утечки электроприемников ее следует принимать из расчета 
0,3 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети – из расчета 10 мкА на 1 метр 
длины разного проводника.  

2. Рекомендуется использовать УЗО, при срабатывании которых про-
исходит отключение всех рабочих проводников, в том числе и нулевого, при 
этом наличие защиты от сверхтока в нулевом полюсе не требуется.  

3. В зоне действия УЗО нулевой рабочий проводник не должен иметь 
соединений с заземленными элементами и нулевым защитным проводником.  

4. УЗО должно сохранять работоспособность и характеристики при 
кратковременных (до пяти секунд) провалах напряжения до 50% от номи-
нального. Режим возникает при коротких замыканиях на время срабатывания 
АВР.  

5. Во всех случаях применения УЗО должно обеспечивать надежную 
коммутацию цепей нагрузки с учетом возможных перегрузок.  

6. По наличию расцепителей УЗО выпускаются как имеющими, так и 
не имеющими защиту от сверхтока. Преимущественно должны использо-
ваться УЗО, представляющие единый аппарат с автоматическим выключате-
лем, обеспечивающим защиту от сверхтока.  

7. В жилых зданиях, как правило, должны применяться УЗО типа «А», 

реагирующие не только на переменные, но и на пульсирующие токи повре-
ждений. Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные 
машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизо-
ры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.  

8. УЗО, как правило, следует устанавливать в групповых сетях, питаю-
щих штепсельные розетки, установка УЗО в линиях, питающих стационарно 
установленное оборудование и светильники, а также в общедомовых освети-
тельных сетях, как правило, не требуется.  

9. Для санузлов, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО 
с величиной тока срабатывания до 10 мА, если на них выделена отдельная 
линия; в остальных случаях (например, при использовании одной линии для 
сантехкабины, кухни и коридора) допускается использовать УЗО с номи-
нальным током до 30 мА.  

10. УЗО должно соответствовать требованиям подключения. Особое 
внимание следует обращать при использовании проводов и кабелей с алюми-
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ниевыми жилами (многие импортные УЗО допускают подключение только 

медных проводов).  
При выборе УЗО необходимо учитывать следующее. 
Прежде всего, следует определиться с требованиями по защите: суще-

ствует ли необходимость защиты от прямых и непрямых контактов, необхо-
димость защиты от перегрузки или короткого замыкания.  

Для защиты от непрямых контактов возможно использование диффе-

ренциальных устройств с чувствительностью: 30 мА, 100 мА, 300 мА,                
500 мА, 1 А (чувствительность определяется сопротивлением заземления).  

Номинальный ток УЗО (40, 63 А) выбирают в зависимости от величины 
нагрузки. (Примечание. При дополнительной защите от прямых контактов 
используются дифференциальные устройства чувствительностью 30 мА или 
10 мА).  

При выборе УЗО следует учитывать как рабочие эксплуатационные па-
раметры устройств, так и характеристики, определяющие их качество и 
надежность.  

Рабочие параметры УЗО – номинальное напряжение, номинальный ток, 
номинальный отключающий дифференциальный ток (уставка по току утеч-
ки) выбираются на основе технических данных проектируемой электроуста-
новки.  

Номинальный условный ток короткого замыкания Inc – характеристи-
ка, определяющая надежность и прочность устройства, качество исполнения 
его механизма и электрических соединений. Иногда этот параметр называют 
«стойкость к токам короткого замыкания».  

На лицевой панели устройств данный показатель указывается либо 
символом: например, Inc=10 000 А либо соответствующими цифрами в пря-
моугольнике.  

Коммутационная способность УЗО – Im, согласно требованиям норм, 
должна быть не менее десятикратного значения номинального тока, или              
500 А (берется большее значение). 

Качественные устройства имеют, как правило, гораздо более высокую 
коммутационную способность – 1000, 1500 А. Это значит, что такие устрой-
ства надежнее, и в аварийных режимах, например при коротком замыкании 
на землю, УЗО, опережая автоматический выключатель, гарантированно 
произведет отключение. 
 

13.3 Уравнивание и выравнивание потенциалов 

 

Уравнивание потенциалов (система защитных проводников) заключа-
ется в металлическом соединении между собой открытых частей электрообо-
рудования, а также сторонних проводящих частей для устранения напряже-
ния между ними при появлении потенциала на одной из них, например при 
повреждении изоляции. 

Выравнивание потенциалов  это снижение разности потенциалов 
между заземленными (зануленными) открытыми металлическими частями 
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или заземлителем и поверхностью земли, пола путем укладки вблизи них не-
изолированных проводников, соединенных с заземленными (зануленными) 
частями. Это уменьшает напряжение прикосновения при повреждении изо-
ляции. Можно рассматривать выравнивание потенциалов как частный случай 
уравнивания, если считать проводящий пол сторонней проводящей частью. 

В каждом здании с системой уравнивания потенциалов должны быть 
соединены следующие проводники: магистральный нулевой защитный про-
водник; магистральный заземляющий проводник или основной заземляющий 
зажим; стальные трубы коммуникаций в здании или между зданиями и ме-
таллические части строительных конструкций; система центрального отоп-
ления; система вентиляции и кондиционирования. Эти проводящие части 
должны быть также соединены между собой на вводе в здание. Для эффек-
тивного действия системы уравнивания потенциалов сопротивление провод-
ников между частями, охватываемыми системой уравнивания потенциалов, 
должно удовлетворять условию  

R ≤ 50/Iср, 

где     Iср  ток, обеспечивающий срабатывание защитного устройства за вре-
мя, не превышающее 5 с. 
По ГОСТ Р 50571.10-96 сечение проводников, уравнивающих потенци-

алы между двумя открытыми металлическими частями, должно быть не ме-
нее чем у защитных нулевых проводников, подключенных к ним, а у провод-
ников, уравнивающих потенциалы сторонних проводящих частей и главного 
заземляющего зажима (например, повторного заземления на вводе), должно 
быть не менее половины сечения максимального защитного проводника в 
данном здании и не менее 6 мм2

 по меди.  
Если электрооборудование охватывается системой уравнивания потен-

циалов, то при его номинальном напряжении до 25 В переменного тока и до 
60 В постоянного или выпрямленного можно не иметь защиты от прямого 
прикосновения к токоведущим частям с помощью оболочек или изоляции 
при условии нормальной эксплуатации только в сухих помещениях и при ма-
лой вероятности контакта человека с частями, находящимися под на-

пряжением. При напряжении до 6 В переменного тока и до 15 В постоянного 
можно не иметь защиты от прямого прикосновения также и при других усло-
виях. 

В каждом здании с системой уравнивания потенциалов должны быть 
соединены следующие проводники (Рисунок 13.5):  

– магистральный нулевой защитный проводник;  
– магистральный заземляющий проводник или основной заземляющий 

зажим;  
– стальные трубы коммуникаций в здании или между зданиями и ме-

таллические части строительных конструкций;  
– система центрального отопления;  
– система вентиляции и кондиционирования.  
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Рисунок 13.5 – Система уравнивания потенциалов в здании 

 

Эти проводящие части должны быть также соединены между собой на 
вводе в здание.  

 

 
Рисунок 13.6 – Система уравнивания потенциалов в жилом здании 

 

В жилых домах нужно устраивать металлическое соединение водопро-
водных труб с металлическим корпусом ванн, так как иначе человек, нахо-
дясь в ванне и касаясь водопроводного крана, может попасть под напряже-
ние, если на водопроводных или отходящих от ванны канализационных тру-
бах появится электрический потенциал. Это может случиться не только при 
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повреждении изоляции, но и при недопустимом использовании канализаци-
онных или водопроводных труб внутри дома в качестве естественного зазем-
лителя или нулевого проводника (Рисунок 13.6).Выравнивание электриче-
ских потенциалов на МТФ.  Для защиты животных от поражения электриче-
ским током в помещениях ферм КРС следует применять устройство вырав-
нивания и уравнивания электрических потенциалов (УВЭП), содержащие ме-
таллические стержни (элементы), электрически соединенные с технологиче-
ским оборудованием и строительными металлоконструкциями доступными 
для прикосновения животных  обслуживающего персонала, и установленные 
в токопроводящем полу по всей длине стойл, отделенных в горизонтальном 
направлении от зон нулевого потенциала участком с высоким удельным со-
противлением (Рисунок 13.7). 
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щит

Электрооборудование Электрооборудование Электрооборудование
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Рисунок 13.7– Пример выполнения системы выравнивания потенциалов            

в животноводческом помещении 

 

Стержни УВЭП следует погружать в землю под стойла вдоль их внеш-
ней стороны с разряжением в каждом ряду от периферии к центру (рисунок 
13.8). Длина каждого стержня должна быть не менее 0,5 длины стойла. По-
гружают их в землю под углом 35–50 градусов к поверхности пола стойла. 
Смещение верхних концов стержней от внешней стороны стойла не более              
0,5 длин стойла. Расстояние между соседними стержнями увеличивают от 
периферии к центру по арифметической прогрессии  

diааi  )1(1 , 

где     d – величина равная ширине Н стойла; 

а1 – величина равная удвоенной ширине Н стойла; 

i – текущий индекс.  

Диаметр стержней должен быть не менее 12 мм. 
Для действующих ферм допускается вместо стержней использовать 

прутки, выполненные из катанки диаметром не менее 6 мм, прокладывая их 
непосредственно под деревянным настилом стойла. При этом длина каждого 
прутка должна равняться длине стойла (рисунок 13.9). 
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1 – электрод, 2 – кормушка, грунт, 4 – деревянный настил, 5 – участок            
с высоким удельным электрическим сопротивлением, 6 – бетонный пол,              
7 – место сварки, 8 – металлоконструкции 

Б – смещение верхних концов электродов относительно внешней стороны 
стойла, Р и Н – длина и ширина стойла 

Рисунок 13.8 – Схема закладки выравнивающих электродов 

 

Токопроводящий пол с находящимися в нем элементами УВЭП должен 
быть отделен от зоны нулевого потенциала участков с более высоким удель-
ным электрическим сопротивлением. Таким участком может служить гидро-
изоляция фундамента здания, асфальтовая отмостка вокруг здания или бе-
тонная, пропитанная непосредственно у стен здания отходами нефтепродук-
тов из расчета 2–3 кг на каждые 10 м длины отмостки. 

Допускается применение УВЭП, выполненных из катанки диаметром 
не менее 6 мм, прокладываемых в полу стойла под ногами животных. При 
этом могут использоваться как одноэлементные, так и двух элементные 
УВЭП. 
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1 – кормушка, 2- выравнивающие проводники, 3 – деревянный настил,            
4 – бетонная подготовка пола, 5 – песчаная или иная подготовка пола,              
6 – утрамбованный грунт, 7 – штроба 

Рисунок 13.9 – Варианты закладки выравнивающих проводников 

 

Протяженный элемент, одноэлементного УВЭП следует прокладывать 
либо под передними либо под задними ногами животных, но обязательно со 
стороны зоны нулевого потенциала. В двух элементных УВЭП один из про-
тяженных элементов прокладывают под передней, а второй под задними но-
гами животного. 

Выравнивающие элементы должны иметь надежный электрический 
контакт с доступными для прикосновения животных металлоконструкциями. 
С этой целью они должны быть приварены непосредственно к указанным ме-
таллоконструкциям либо с помощью соединительных проводников диамет-
ром не менее 6 мм. 
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При сборно-разборочном оборудовании животноводческого помеще-
ния допускаются болтовые соединения элементов УВЭП к металлоконструк-
циям указанного оборудования. Сопротивление контакта не должно превы-
шать одного 0,1 Ом. 

Сварку выравнивающих элементов выполняют в нахлестку по                   
ГОСТ 52.64-80, при этом длина шва должна быть не менее четырех диамет-
ров свариваемых элементов. 

Сварные швы элементов УВЭП и соединительные проводники должны 
быть окрашены или иметь иное антикоррозионное покрытие в соответствии с 
требованиями ПУЭ. 

Элементы УВЭП должны быть изготовлены из оцинкованной стали. 
Допускается на стадии эксплуатации ферм старого типа использовать для из-
готовления УВЭП не оцинкованную сталь, но при этом необходимо не реже 
одного раза в квартал проверять исправность УВЭП и результаты проверки 
оформлять актом. В случаи выхода элементов УВЭП из строя вследствие 

коррозии или по иной причине они должны быть немедленно заменены но-
выми. В проектных решениях предусматривать для элементов УВЭП не 
оцинкованную сталь недопустимо.  

Защиту животных путем выравнивания электрических потенциалов 
необходимо предусматривать: 

– в помещениях привязного содержания животных независимо от при-
меняемого технологического оборудования, строительных материалов и кон-
струкций; 

– в помещениях для коров при содержании их в индивидуальных ден-
никах, независимо от материалов строительных конструкций денников; 

– в помещениях беспривязного содержания животных только в местах, 
находящихся вблизи (до двух метров) стационарного электрифицированного 
оборудования, а также зануленных металлических конструкций оборудова-
ния, трубопроводов автопоилок, ограждений и т.п. к которым возможно при-
косновение животных во время кормления, поения, доения или отдыха; 

– при содержании животных на открытых площадях и манежах, УВЭП 
следует выполнять только в тех случаях, когда на площадях и манежах име-
ется зануленное оборудование или стационарное электрифицированное обо-
рудование, например автопоилки с электрообогревном, при этом УВЭП 
должны выполняться в виде кольцевых заземлений, закладываемых на глу-
бину 0,44∙R, где R – радиус кольцевого заземлителя выбираемый в пределах               
1,5–2,0 м. 

Вместо УВЭП предпочтительно использовать естественное выравнива-
ние электрических потенциалов технологическими и строительными метал-
локонструкциями (например, вертикальными металлическими стойками 
ограждения стойл и боксов, арматурой железобетонных блоков фундаментов 
и т.п.).  

Однако при этом на стадии проектирования должны быть выполнены 
расчеты распределения электрических потенциалов, подтверждающие доста-
точность естественного выравнивания электрических потенциалов. 
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Допускается вместо УВЭП и естественного выравнивания электриче-
ских потенциалов применять изолирующие вставки (отрезки труб, проклад-
ки, звенья и т.п.).  При этом на стадии проектирования должен быть проана-
лизированы и исключены все возможные пути электрических соединений до-
ступных для прикосновения животных металлоконструкций, находящихся 
(для прикосновения животных) за изолирующими вставками, с зануленными 
металлоконструкциями (т.е. с металлоконструкциями, находящимися до изо-
лирующих вставок). 

При строительстве животноводческого помещения должен быть со-
ставлен акт на скрытые работы за подписью производителя работ, подтвер-
ждающий тот факт, что в земле, бетонном полу и других строительных кон-
струкциях, а также в закрытых каналах и т.п. отсутствуют электрические со-
единения. Без такого акта эксплуатировать животноводческие помещения за-
прещается. Исключение представляет тот случай, когда испытаниями под-
тверждены защитные свойства изолирующих вставок, о чем должен быть со-
ставлен акт за подписью лица, проводившего испытания. И акт визуального 
осмотра все доступных для прикосновения животных металлоконструкций, 
подтверждающий тот факт, что в процессе эксплуатации исключена возмож-
ность пробоя на эти металлоконструкции электрической изоляции силовой 
или осветительной проводки, а также исключена возможность заколачивания 
изолирующей вставки, например при движении рельсового транспорта и т.п.      

 

13.4 Контроль сопротивления электрической изоляции 

 

Надлежащее состояние изоляции электроустановок является одним из 
решающих факторов, определяющих электробезопасность. В свою очередь, 
состояние изоляции электроустановок зависит от уровня технической экс-
плуатации электрохозяйства.  

В процессе эксплуатации электроустановок изоляция изменяет свои 
свойства вследствие нагревания рабочими и пусковыми токами, токами ко-
роткого замыкания и теплом от посторонних источников, в результате дина-
мических усилий, коммутационных и атмосферных перенапряжений, меха-
нических воздействий (при прокладке, вибрации, изгибах и др.), действия 
окружающей среды (с повышенной или пониженной влажностью, с содержа-
нием химически активной среды и т.д.) и просто стареет. 

Низкий уровень сопротивления или повреждение изоляции является 
одной из причин электротравматизма, пожаров и аварий. Поэтому в каждом 
случае применения электрической аппаратуры, кабелей, проводов и т.п. нуж-
но строго следить за тем, чтобы используемое электрооборудование по своим 
электротехническим данным соответствовало условиям эксплуатации. 

Требования изоляции находят свое выражение в нормировании пара-
метров, характеризующих еѐ свойства при выпуске с завода и в процессе 
эксплуатации, а также в регламентировании условий испытания. Эти требо-
вания определены в правилах устройства электроустановок (ПУЭ), правилах 
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технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) и РД 
34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования». 

В практике эксплуатации электроустановок имеют место: 
– испытание изоляции токоведущих частей повышенным напряжением 

промышленной частоты; 
– постоянный непрерывный контроль состояния изоляции; 
– периодический контроль (измерение) изоляции.  

Испытание изоляции повышенным напряжением получило массовое 
применение пока лишь в установках напряжением выше 1000 В при проверке 

всех видов изоляции высоковольтной аппаратуры, оборудования подстанций 
и кабельных линий. 

Постоянный контроль применяется при эксплуатации электроустано-
вок, находящихся в особо опасных условиях труда (предприятия горноруд-
ной, химической и др. отраслей промышленности), а также при эксплуатации 
передвижных электроустановок. 

Под периодическим контролем изоляции понимают измерение еѐ ак-
тивного сопротивления в установленные правилами сроки, а также в случае 
обнаружения дефектов. Сопротивление изоляции обычно измеряют специ-
альными приборами – мегаомметрами.  

Для измерения сопротивления изоляции сетей обмоток электродвига-
телей, трансформаторов и др. электрических установок широко применяются 
мегаомметры типа М 1001 М, с помощью которых  определяется величина 
сопротивления изоляции как между двумя различными токоведущими про-
водниками, так и между проводником и землей. 

Источником тока в мегаомметрах типа М 11001 М служит генератор 
постоянного тока, который приводится во вращение при помощи рукоятки и 
может давать напряжение до 1000 В. Последовательно с генератором вклю-
чен магнитоэлектрический прибор логометрической системы для измерения 
напряжения. Прибор снабжен шкалой, позволяющей по отклонению стрелки 
определить сопротивление изоляции. 

Испытанию повышенным напряжением должны предшествовать тща-
тельный осмотр и оценка состояния изоляции другими методами. 

Перед проведением испытаний изоляции электрооборудования (за ис-
ключением вращающихся машин, находящихся в эксплуатации) наружная 
поверхность изоляции должна быть очищена от пыли и грязи, кроме тех слу-
чаев, когда испытания проводятся методом, не требующим отключения элек-
трооборудования. 

Силовые кабели. Периодические измерения производятся мегаоммет-
ром на напряжение 2500 В в течение 1 минуты. У силовых кабелей на напря-
жение 1 кВ и ниже значение сопротивления изоляции должно быть не ниже 
0,5 МОм. У силовых кабелей на напряжение выше 1 кВ сопротивление изо-
ляции не нормируется. 

Периодические испытания изоляции кабелей до 1000 В проводятся при 
капитальном (К), текущем ремонте (Т) и межремонтных испытаниях (М). 
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Сроки проведения К, Т, М устанавливает руководитель потребителя в соот-
ветствии с системой планово-предупредительных ремонтов (ППР). 

Периодичность испытания кабелей на напряжение до35 кВ повышен-
ным напряжением – 1 раз в год в течение первых 5 лет эксплуатации, а в 
дальнейшем: – 1 раз в 2 года для кабельных линий, у которых в течение пер-
вых 5 лет не наблюдалось пробоев при испытаниях и в эксплуатации 1 раз в 
год, если в этот период отмечались пробои изоляции – 1 раз в 3 года для ка-
бельных линий на закрытых территориях (подстанции, заводы и др.). 

Кабели с резиновой изоляцией на напряжение до 1000 В испытаниям 
повышенным выпрямленным напряжением не подвергаются. 

Испытательное напряжение принимается в соответствии с ПТЭЭП. 
Переносные и передвижные электроприемники. Переносные и пе-

редвижные электроприемники проверяются тщательным внешним осмотром; 
обращается внимание на исправность заземления и изоляции проводов, от-
сутствие оголѐнных токоведущих частей и соответствие инструмента усло-
виям работы.  

Электроинструмент должен быть проверен в отношении исправности 
заземляющего провода и отсутствия замыкания на корпус. Периодический 
контроль электроприемников напряжением от 100 до 380 В производится ме-
гаомметром на 500–1000 В не реже 1 раза в 6 месяцев. 

Сопротивление изоляции должно соответствовать указаниям изготови-
телей, но не менее 0,5 МОм. 

Испытание повышенным напряжением проводится при (К) и если со-
противление изоляции окажется меньше допустимого. Испытательное 
напряжение принимается в соответствии с ПТЭЭП. 

Силовые и осветительные электропроводки. Испытание изоляции 
производится перед подключением электроустановки к питающей сети при 
вводе еѐ в эксплуатацию и затем не реже одного раза в 3 года для помещений 
с нормальной средой; не реже 1 раза в год для помещений с повышенной 
опасностью и особо опасных. 

Сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм. Периодиче-
ские измерения производятся мегаомметром на напряжение 1000 В в течение 
1 минуты. 

Если сопротивление изоляции окажется менее 1 МОм, изоляция долж-
на быть испытана в течение 1 минуты переменным напряжением 1000 В от 
специального испытательного трансформатора. 

Если в результате испытания повышенным напряжением сопротивле-
ние изоляции не уменьшилось, то проводка может быть оставлена в эксплуа-
тации до еѐ замены во время планового или капитального ремонта. 

Кроме того испытание повышенным напряжением производится при 
(К). 

При измерении сопротивления изоляции в силовых электропроводках 
должны быть отключены электроприѐмники, аппараты, приборы и т.п. При 
измерении сопротивления изоляции в осветительных цепях должны быть 
удалены лампы.  
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Электродвигатели. Для электродвигателей напряжением до 1000 В 
сопротивление изоляции обмотки статора проверяется при (К и Т), сроки ко-
торых устанавливаются в соответствии с системой ППР. Сопротивление изо-
ляции 1 МОм при температуре 10–30 

○С и 0,5 МОм при температуре 60 
○С. 

Сопротивление изоляции измеряется при номинальном напряжении 
обмотки до 500 В включительно мегаомметром на напряжение 500 В, при 
номинальном напряжении обмотки свыше 500 В до 1000 В – мегаомметром 
на напряжение 1000 В, а при номинальном напряжении обмотки выше 1000 

В – мегаомметром на напряжение 2500 В. 
Испытание повышенным напряжением промышленной частоты произ-

водится при (К), однако по решению руководителя потребителя испытание 
электродвигателей на напряжение до 1000 В может не производиться. Испы-
тательное напряжение для электродвигателей мощностью менее 40 кВ и 
напряжением до 660 В составляет 1 кВ. Продолжительность приложения ис-
пытательного напряжения 1 мин. 
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14 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

 

Безопасная эксплуатация электроустановок напрямую зависит от пра-
вильного выбора проводников электрической сети, способа их прокладки и 
аппаратуры защиты. 

 

14.1 Выбор системы напряжения и источника питания 

электрической установки 

 

Выбор напряжения для питания осветительной установки определяется 
общими решениями, принятыми для электроснабжения объекта, а для от-
дельных частей этой установки – также требованиями электробезопасности. 

В данное время для производственных, общественных и жилых зданий, 
а также для открытых пространств наиболее распространенными является 
питание 380/220 В при заземленной нейтрали. 

Для питания осветительных приборов общего внутреннего и наружно-
го освещения, как правило, должно применяться напряжение не выше 220 В 
переменного или постоянного тока В помещениях без повышенной опасно-
сти напряжение 220 В может применяться для всех стационарно установлен-
ных осветительных приборов вне зависимости от высоты их установки. 

Напряжение 380 В для питания осветительных приборов общего внут-
реннего и наружного освещения может использоваться при соблюдении сле-
дующих условий: 

1) ввод в осветительный прибор и независимый, но встроенный при-
бор, пускорегулирующий аппарат выполняется проводами или кабелем с 
изоляцией на напряжение не менее 660 В; 

2) ввод в осветительный прибор двух или трех проводов разных фаз 
системы 660/380 В не допускается. 

Для питания светильников местного стационарного освещения с лам-
пами накаливания должны применяться напряжения: в помещениях без по-
вышенной опасности – не выше 220 В; в помещениях с повышенной опасно-
стью и особо опасных не выше 50 В. В помещениях с повышенной опасно-
стью и особо опасных допускается напряжение до 220 В для светильников, в 
этом случае должно быть предусмотрено или защитное отключение линии 
при токе утечки до 30 мА, или питание каждого светильника через разделя-
ющий трансформатор (разделяющий трансформатор может иметь несколько 
электрически не связанных вторичных обмоток). 

Для питания светильников местного освещения с люминесцентными 
лампами может применяться напряжение не выше 220 В. При этом в поме-
щениях сырых, особо сырых, жарких и с химически активной средой приме-
нение люминесцентных ламп для местного освещения допускается только в 
арматуре специальной конструкции. 
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Таблица 14.1 – Выбор видов электропроводок, способов прокладки проводов и кабелей 

 
Условия окружающей среды Вид электропроводки и способ прокладки Провода и кабели 

1 2 3 

Открытые электропроводки 

Сухие и влажные помещения На роликах и клицах Незащищенные одножильные провода 

Сухие помещения То же Скрученные двухжильные провода 

Помещения всех видов и наружные 
установки 

На изоляторах, а также на роликах, предназначенных для 
применения в сырых местах. В наружных установках ро-
лики для сырых мест (больших размеров) допускается 
применять только в местах, где исключена возможность 
непосредственного попадания на электропроводку дождя 
или снега (под навесами) 

Незащищенные одножильные провода 

Наружные установки Непосредственно по поверхности стен, потолков и на 
струнах, полосах и других несущих конструкциях 

Кабель в неметаллической и металличе-
ской оболочках 

Помещения всех видов То же Незащищенные и защищенные одно- и 
много-жильные провода. Кабель в неме-
таллической и металлической оболочках 

Помещения всех видов и наружные 
установки 

На лотках и в коробах с открываемыми крышками То же 

Помещения всех видов и наружные 
установки (только специальные 
провода с несущим тросом для 
наружных установок или кабели 

На тросах Специальные провода с несущим тросом. 
Незащищенные и защищенные одно- и 
много-жильные провода. Кабель в неме-
таллической и металлической оболочках. 

Скрытые электропроводки 

Помещения всех видов и наружные 
установки 

В неметаллических трубах из сгораемых материалов (не-
самозатухающий полиэтилен  и т.п.) В замкнутых кана-
лах строительных конструкций. Под штукатуркой 

Незащищенные и защищенные одно- и 
много-жильные провода. Кабель в неме-
таллической оболочке 
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Окончание таблицы 14.1 
1 2 3 

 Исключения: 
1. Запрещается применение изоляционных труб с метал-
лической оболочкой в сырых, особо сырых помещениях и 
наружных установках 

2. Запрещается применение стальных труб и стальных 
глухих коробов с толшиной стенок 2 мм и менее в сы-
рых, особо сырых помещениях и наружных установках 

 

Сухие, влажные и сырые помеще-
ния 

Замоноличенно в строительных конструкциях при их из-
готовлении 

Незащищенные провода 

Открытые и скрытые электропроводки 

Помещения всех видов и наружные 
установки 

В металлических гибких рукавах. В стальных трубах 
(обыкновенных и тонкостенных) и глухих стальных ко-
робах. В неметаллических трубах и неметаллических 
глухих коробах из трудносгораемых материалов. В изо-
ляционных трубах с металлической оболочкой 

Незащищенные и защищенные одно- и 
много-жильные провода. Кабель в неме-
таллической оболочке 

 Исключения: 
1. Запрещается применение изоляционных труб с метал-
лической оболочкой в сырых, особо сырых помещениях 
и наружных установках. 
2. Запрещается применение стальных труб и стальных 
глухих коробов с толщиной стенок 2 м и менее в сырых, 
особо сырых помещениях и наружных установках 

 

 

1
9
3
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14.2 Выбор вида электропроводки, проводников и способа их прокладки 

 

Выполнение осветительных сетей регламентируется нормативными 
документами ПУЭ, СНиП и СН. 

 

Таблица 14.2 – Выбор видов электропроводок и способов прокладки                  
проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности 

 
Вид электропроводки и способ прокладки по основаниям 

и конструкциям 

Провода и кабели 

Из сгораемых материалов Из несгораемых или тру-
носгораемых материалов 

Открытые электропроводки 

На роликах, изоляторах или с 
подкладкой несгораемых ма-
териалов1 

Непосредственно Незащищенные провода; защи-
щенные провода и кабели в обо-
лочке из сгораемых материалов 

Непосредственно То же Защищенные провода и кабели в 
оболочке из несгораемых и 
трудносгораемых материалов 

В трубах и коробах из несго-
раемых материалов 

В трубах и коробах из 
трудносгораемых и несго-
раемых материалов 

Незащищенные и зищищенные 
провода и кабели в оболочке из 
сгораемых и трудносгораемых 
материалов 

Скрытые электропроводки 

С подкладкой несгораемых 
материалов1

 и последующим 
оштукатуриванием или за-
щитой со всех сторон 
сплошным слоем других 
несгораемых материалов  

Непосредственно Незащищенные провода; зищи-
щенные провода и кабели в обо-
лочке из сгораемых материалов 

С подкладкой несгораемых 
материалов1

 

То же Защищенные провода и кабели в 
оболочке из трудносгораемых 
материалов 

Непосредственно То же То же из несгораемых 

В трубах и коробах из труд-
носгораемых материалов – с 
подкладкой под трубы и ко-
роба из несгораемых матери-
алов1

 и последующим зашту-
катуриванием2

 

В трубах и коробах: из 
сгораемых материалов– 

замоноличенно, в бороздах 
и т.п.; в сплошном слое 
несгораемых материалов 

Незащищенные провода и кабе-
ли в оболочке из сгораемых, 
трудносгораемых, несгораемых  
материалов 

То же из сгораемых материа-
лов – непосредственно 

То же из трудносгораемых 
и несгораемых материалов 
– непосредственно 

То же 

1
 Подкладка из несгораемых материалов должна выступать с каждой стороны провода, 

кабеля, трубы или короба на менее чем на 10 мм. 
2
 Заштукатуривание трубы осуществляется сплошным слоем штукатурки, алебастра и т.п. 

толщиной не менее 10 мм над трубой. 
3
 Сплошным слоем несгораемого материала вокруг трубы (короба) может быть слой шту-

катурки, алебастрового, цементного раствора или бетона толщиной не менее 10 мм. 
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При выборе вида электропроводки и способа прокладки проводов и ка-
белей должны учитываться требования электробезопасности и пожарной 
безопасности. Выбор видов электропроводки, выбор проводов и кабелей и 
способа их прокладки следует осуществлять в соответствии с таблицами              
14.1–14.3 

Основные новые марки кабелей для выполнения электропроводок в 
общественных, жилых и промышленных зданиях приведены в таблице 14.3. 

 

Таблица 14.3 – Марки кабелей 

 

Марка кабеля Наименование кабеля 

Базовые  
нормативные  
документы 

ВВГнг-LS Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией 
и оболочкой из поливинилхлоридных компози-
ций пониженной пожароопасности 

ГОСТ 16442-80 

АВВГнг- LS То же с алюминиевыми жилами То же 

ВБбШвнг-LS Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией 
и оболочкой из поливинилхлоридных компози-
ций пониженной пожароопасности, с защитным 
покровом типа БбШв со шлангом из поливинил-
хлоридных композиций пониженной пожаро-
опасности 

То же 

АВБбШвнг-LS То же с алюминиевыми жилами То же 

КВВГнг-LS Кабель контрольный с медными жилами, с изоля-
цией и оболочкой из поливинилхлоридных ком-
позиций пониженной пожароопасности 

ГОСТ 1508-78 

КВВГЭнг-LS То же в общем экране под оболочкой То же 

ВВГнг-FRLS Жилы из медной проволоки, термический барьер 
из слюдосодержащей ленты, изоляция и оболочка 
из поливинилхлоридных пластикатов понижен-
ной пожароопасности 

ГОСТ 16442-80, 

ТУ 16.К71-322-

2002 

ВВГЭнг-FRLS То же, общий экран из медной ленты или фольги 
под оболочкой 

То же 

КВВГнг-FRLS Жилы из медной проволоки, термический барьер 
из слюдосодержащей ленты, изоляция и оболочка 
из поливинилхлоридных пластикатов понижен-
ной пожароопасности 

ГОСТ 1508-78 

КВВГЭнг-FRLS То ж, общий экран из медной ленты или фольги 
под оболочкой 

То же 

Примечание – Индекс FR в марках кабелей означает огнестойкость (Fire Resistsnce). Ин-
декс LS в марках кабелей означает  низкое дымо- и газовыделение (Low Smoke). 

 

При непосредственной прокладке проводов и кабелей по строительным 
основаниям: стенам и потолкам соединения и ответвления выполняются в 
коробках (Таблицы 14.4, 14.5, 14.6).  
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Таблица 14.4 – Коробки стальные осветительные 

 

Тип коробок Наружный диаметр 
труб, мм 

Габаритные размеры, 
мм 

Вес, кг 

У78 21–27 1005556 0,17 

У79 32–42 1307566 0,39 

У80 47–60 248110102 1,21 

 

Таблица 14.5 – Коробки типа У500 

 

Вид ко-
робок 

Тип Рисунок Габаритные 
размеры 

Резьба 
трубная, 
дюймы 

Вес,кг 

Угловые У510 

У511 

У512 

У513 

У514 

 

975063 

1245872 

1636784 

2378498 

30210194 

½ 

¾ 

1 

1 ½ 

2 

0,8 

1,1 

1,9 

3,4 

5,5 

Проход-
ные 

У505 

У506 

У507 

У508 

У509 

 

1005047 

1285857 

1656764 

2408449 

30510194 

½ 

¾ 

1 

1 ½ 

2 

0,7 

1,1 

1,8 

3,3 

5,5 

Угловые У515 

У516 

У517 

У518 

У519 

 

975063 

1245872 

1636784 

2378498 

302101115 

½ 

¾ 

1 

1 ½ 

2 

0,8 

1,1 

1,9 

3,4 

5,5 

Тройни-
ковые 

У520 

У521 

У522 

У523 

У524 

 

1005063 

1265872 

1656784 

2408498 

305101115 

½ 

¾ 

1 

1 ½ 

2 

 

Кресто-
образные 

У525 

У526 

У527 
 

10050100 

12658126 

16567165 

½ 

¾ 

1 

1,0 

1,4 

2,7 
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Таблица 14.6 – Коробки протяжные и ответвительные 

 

Тип Габаритные 
размеры, мм 

Вес, кг  Тип Габаритные раз-
меры, мм 

Вес, кг 

ПК-10 10010050 0,6  У-994 11011080 0,8 

ПК-11 11011080 1,0  У-995 150150100 1,5 

ПК-13 150150100 1,6  У-996 200200100 2,2 

ПК-20 200200100 2,3     

 

При прокладке по общей трассе более двух проводов или кабелей кре-
пят к основанию специальные лотки из перфорированной стали, число про-
водников, прокладываемых в одном лотке, не ограничивается (таблица 14.7). 

 

Таблица 14.7 – Стальные лотки для электропроводок 

 

Наименование Тип Рисунок Ши-
рина, 
мм 

Вес, 
кг 

Лоток сварной К420 

К422 

 

400 6,4 

Лоток перфори-
рованный 

К60 

К61 

 

50 

105 

1,6 

2,4 

 

Для прокладки проводников в трубах (Таблицы 14.8 и 14.9)размеры 
трубы задают величиной условного прохода, под которым подразумевают 
внутренний диаметр Dв, взятый с округлением. 

Для определения необходимого диаметра трубы пользуются расчетны-
ми формулами, учитывающими диаметр и число прокладываемых проводов, 
а также сложность прокладки проводов в трубах 

– при одном кабеле или проводе 

 

Dв
  к d; 

 

– при двух кабелях или проводах 

 

 
2

21 кdd
Dв


 ; 
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– при трех или более кабелях или проводах  
 

к
dndndn

D nn
в

22
22

2

11 ... 
 ,     

где    Dв – внутренний диаметр трубы, мм; 
d1,d2…dn – диаметры проводов или кабелей, прокладываемых в одной 
трубе; 
к – коэффициент сложности затяжки проводов в трубы. 
Коэффициент к зависит от числа кабелей или проводов в трубе и кате-

гории сложности прокладки проводов в трубах: 
А – самая простая; Б – средней сложности; В – наиболее сложная. 

 

Таблица 14.8 – Стальные трубы 

 

Условный про-
ход, мм 

Диаметр, мм Толщина стен-
ки, мм Внутренний Наружный 

Стальные тонкостенные трубы 

– 15 20 1,6 

– 20 26 1,8 

– 25 32 2,0 

– 40 47 2,0 

– 50 59 2,0 

Обыкновенные водогазопроводные трубы 

15 15,7 21,3 2,8 

20 21,2 26,8 2,8 

25 27,1 33,5 3,2 

32 35,9 42,3 3,2 

40 41,0 48,0 3,5 

50 53,0 60,0 3,5 

Легкие водогазопроводные трубы 

15 – 21,3 2,5 

20 – 26,8 2,5 

25 – 33,5 2,8 

32 – 42,3 2,8 

40 – 48,0 3,0 

50 – 60,0 3,0 

 

В помещениях сырых, особо сырых, пыльных, пожароопасных и с хи-
мически активной средой крепление проводов к тросу рекомендуется осу-
ществлять при помощи изоляторов. 

При длине помещения до 12 м трос может прикрепляться только на 
концах. При большей длине помещения необходимо делать дополнительные 
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промежуточные крепления несущего троса к потолочному покрытию не ре-
же, чем через 12 м. 

 

Таблица 14.9 – Трубы из полиэтилена высокой плотности  
 (МРТУ 6 № 05-917-67) 

 

Условный 
проход 

Наруж-
ный диа-
метр, мм 

Легкий тип Среднелег-
кий тип 

Средний тип Тяжелый тип 

дюймы мм толщина 
стенки, 

мм 

вес 
1 м, 
кг 

толщина 
стенки, 

мм 

вес 
1 м, 
кг 

тол-
щина 

стенки, 
мм 

вес  
1 м, 
кг 

тол-
щина 
стен-

ки, мм 

вес  
1 м, кг 

– 10 16 – – – – – – 2,0 0,09 

– 15 20 – – – – – – 2,0 0,10 

3/4 20 25 – – – – – – 2,3 0,19 

1 25 32 – – – – 2,0 0.20 2,9 0,29 

1¼ 32 40 – – – – 2,3 0,29 3,7 0,44 

1½ 40 50 – – 2,0 0,32 2,3 0,45 4,6 0,68 

2 50 63 – – 2,5 0,51 3,6 0,71 5,8 1,08 

 

Значения коэффициента к приведены в таблице 14.10, а категории 
сложности прокладки проводов и кабелей в трубах в таблице 14.11.  

 

Таблица 14.10 – Значения коэффициента к 

 

Число кабелей или 

проводов в трубе 

Категория сложности про-
кладки проводов в трубах 

к 

1 

А 1,25 

Б 1,40 

В 1,65 

2 

А 2,40 

Б 2,50 

В 2,70 

3 и более 

А 0,45 

Б 0,40 

В 0,32 
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Таблица 14.11 – Категории сложности прокладки проводов и кабелей  
в трубах 

 

Характеристика трассы Длина трассы, 
м 

Категория  
сложности 

Простой участок До 50 м А 

51–75 Б 

75–100 В 

Один угол 90 или два угла по 120–150 До 30 м А 

31–50 Б 

51–75 В 

Два угла по 90 или один угол 90 и два угла 
по 120–150 

До 20 м А 

21–30 Б 

31–50 В 

Три угла по 90 или два угла по 90 и два угла 
по 120–150 

До 15 м А 

16–25 Б 

26–40 В 

Четыре угла по 90 или три угла по 90 и два 
угла по 120–150 

До 10 м А 

11–20 Б 

21–30 В 

 

14.3 Компоновка групповых сетей 

 

При питании осветительной сети от силовых распределительных пунк-
тов, к которым присоединены непосредственно силовые электроприемники, 
осветительная сеть должна присоединяться к вводным зажимам этих пунк-
тов. 

Групповые щитки, от которых начинаются групповые светильники се-
ти, должны располагаться в позициях, удобных для обслуживания, и, по воз-
можности, с благоприятными условиями среды. Нельзя их размещать в запи-
раемых кабинетах, складах и тому подобных помещениях. 

Требования о токах аппарата и о числе ламп имеют цель ограничить 
объем возможных аварий и облегчить нахождение их места и их причины. 

Кроме того, чем мельче группы, тем больше вероятность того, что 

нагрузка равномерно распределится между тремя фазами. Нормы требуют, 
чтобы разница в нагрузке фаз на отдельных щитках не превышала 30%,а вна-
чале питающей линии – 10% . 

Групповые линии освещения могут быть одно-, двух- и трехфазнами в 
зависимости от их протяженности и числа присоединенных светильников.  

Каждая групповая линия. Как правило, должна содержать, на фазу не 
более 20 ламп накаливания, ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ, в это число включаются 
штепсельные розетки. 
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В производственных, общественных и жилых зданиях на однофазные 
группы освещения лестниц, этажных коридоров, холлов, технических подпо-
лий и чердаков допускается присоединять до 60 ламп накаливания каждая 
мощностью до 60 Вт. 

Трассировка линий групповой сети подчинена целому ряду норматив-
ных требований и практических рекомендаций, из которых важнейшие сле-
дующие: 

– линии должны прокладываться по возможности более короткими 
трассами, при открытой проводке – параллельно стенам помещения, при 

скрытой, если это возможно – по кратчайшему направлению; 
– желательно совмещать трассы линий, идущих в одном направлении, 

даже если это несколько удлиняет протяженность линии; 
– совместная прокладка проводов и кабелей групповых линий рабочего 

освещения с групповыми линиями освещения безопасности и эвакуационно-
го освещения не рекомендуется. Допускается их совместная прокладка на 
одном монтажном профиле, с одном коробе или лотке при условии, что при-
няты специальные меры, исключающие возможность повреждения проводов 
освещения безопасности и эвакуационного при неисправности проводов ра-
бочего освещения, в корпусах и штангах светильников. 

– по возможности следует прокладывать линии по стенам, а не по по-
толкам, линии же, проложенные по потолку, необходимо прокладывать пер-
пендикулярно стене с окнами. 

Управление освещением может осуществляться аппаратами, установ-
ленными на щитах. В небольших помещениях устанавливаются местные вы-
ключатели. В помещениях, не имеющих аварийного освещения, уже начиная 
с установки двух светильников желательно разбивать светильники не менее, 
чем на два выключателя. Это даст возможность обслуживать отключенные 
светильники при работе оставшихся включенными. 

Рассмотрим пример осветительной сети. 
Имеется животноводческая ферма с рассчитанным количеством и рас-

положением светильников в помещениях (Рисунок 14.1). 

Выбор напряжения для питания осветительной установки определяется 
общими решениями, принятыми для электроснабжения объекта, а для от-
дельных частей этой установки – также требованиями электробезопасности. 

Принимаем наиболее распространенное питание – 380/220 В при за-
земленной нейтрали. На групповых линиях принимаем трехпроводную си-
стему сети (фазный провод + нулевой провод +защитный провод), а на 
участке от вводного ящика до осветительных щитков пятипроводную (3 фаз-
ных провода + нулевой провод + защитный провод) (Обоснование выбора в 
п. 14.5). 

Принимаем во всех помещениях кабель с медными жилами ВВГнг и 
способ прокладки открыто непосредственно. В помещении для животных 
принимаем способ прокладки открыто на тросу. 
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Производим компоновку осветительной сети в групповые линии (Ри-
сунок 14.1). 

Для промышленных и общественных зданий применяются щитки осве-
тительные серий ОП, ОЩ, ОЩВ, УОЩВ, ЯОУ. 

Типоисполнения щитков серий  ОЩ, ОЩВ, УОЩВ представлены в 
таблице 14.12. 

Выбираем щиток типа ОЩ-9 для 8 групп (1 группа резервная) с авто-
матическим выключателем ВА 47-29-3 на вводе и ВА 47-29-1 на группах. 

 

Таблица 14.12 – Техническая характеристика осветительных щитков 

 

Типоисполнение 
Аппараты 
на вводе 

Автоматические выключатели в 
групповых линиях Степень 

защиты 

Способ 
установки 

Тип 
Количе-

ство 

ОЩ-6 УХЛ4 

ВА-47-29-3 

АЕ2046М, 
АЕ2056ММ, 

ВА-47-29-1 

6 

IР 31 На стене 

ОЩ-6М УХЛ4 6 

ОЩ-9 УХЛ4 9 

ОЩ-9М УХЛ4 9 

ОЩ-12 УХЛ4 12 

ОЩ-12М УХЛ4 12 

ОЩВ-6 УХЛ4 

ВА-47-29-3 

АЕ2046М, 
АЕ2056ММ, 

ВА-47-29-1 

6 

IР 31 
На стене 

 

ОЩВ-6М УХЛ4 6 

ОЩВ-9 УХЛ4 9 

ОЩВ-9М УХЛ4 9 

ОЩВ-12 УХЛ4 12 

ОЩВ-12М УХЛ4 12 

УОЩВ-6 УХЛ4 

ВА-47-29-3 

АЕ2046М, 
АЕ2056ММ, 

ВА-47-29-1 

6 

IР 31 На стене 

УОЩВ-6М УХЛ4 6 

УОЩВ-9 УХЛ4 9 

УОЩВ-9М УХЛ4 9 

УОЩВ-12 УХЛ4 12 

УОЩВ-12М УХЛ4 12 

 

Для дальнейших расчетов составим расчетную схему осветительной 
сети (Рисунок 14.2) и упрощенную расчетную схему осветительной сети (Ри-
сунок 14.4). На расчетной схеме обозначаем мощность светильников (кВт) и 
длины участков (м).  
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Рисунок 14.1– Схема осветительной сети 
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Рисунок 14.2 – Расчетная схема осветительной сети 
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Таблица 14.13 – Технические данные автоматических выключателей 

 
Тип автомати-

ческого вы-
ключателя 

Число полю-
сов 

Тип по 
току 

мгновен-
ного рас-
цепителя 

Номи-
нальный 
ток, Iн, А 

Номинальные токи макси-
мальных расцепителей,  

Iн.р, А 

Ток срабаты-
вания тепло-
вых макси-

мальных 
расцепителей 

Ток срабаты-
вания элек-
тромагнит-
ных макси-

мальных 
расцепителей 

Сте-
пень 

защиты 

Предель-
но от-

ключае-
мый ток, 

кА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ВА 47-29 1,2,3,4 В, С, D 63 
0,5;1,6;2,5;1;2;3;4;5;6;8;10;13;

16;20;25;32;40;50;63 

  IP20 4,5 

ВА 47-63 1,2,3 С, D 100 
0,5;1,6;2,5;1;2;3;4;5;6;8;10;13;

16;20;25;32;40;50;63;80;100 

   
4,5 

ВА 22-27 1 С 40 10;16;25;31,5;40 1,45 Iнр 10 Iнр IP30 3,5 

ВА 66-29-14 1 

В 

63 

0,5;0,6;0,8;1;1,25;1,6;2;2,5; 

3,15;5;6,3 

1,45 Iнр 

5 Iнр  

1,5 С 10 Iнр  

1С; 2С 6,3;10;16;20;25;31,5;40;50;63 10 Iнр  

В 10;12,5;16;20;25 5 Iнр  

3 С 10 Iнр  

1С; 2С 6,3;10;16;20;25;31,5;40;50;63 10 Iнр  

В 31,5;40;50;63 5 Iнр  

4,5 С 10 Iнр  

1С; 2С 6,3;10;16;20;25;31,5;40;50;63 10 Iнр  

 

2
0
5
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Упрощенная расчетная схема получается путем преобразования на 
участках с равномерным распределением нагрузки. Если на участке светиль-
ники имеют одинаковую мощность, то производим суммирование этой мощ-
ности. Длина участка принимается как половина длины объединяемого 
участка (Рисунок 14.3). На упрощенной схеме обозначают номера участков с 
различной нагрузкой. 

 

         
а       б 

 

а – участок расчетной схемы, б – участок упрощенной схемы 

Рисунок 14.3 – Преобразование расчетной схемы осветительной сети 

в упрощенную 

 

 

Рисунок 14.4 – Упрощенная расчетная схема осветительной сети 
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14.4 Защита осветительных сетей 

 

Осветительные сети должны быть во всех случаях защищены от токов 
короткого замыкания. 

Защита от перегрузок требуется, если: 
– сети выполнены открыто проложенными незащищенными изолиро-

ванными проводами с горючей изоляцией (АПР, ПРД и так далее); 
– осветительные сети в жилых и общественных зданиях, в торговых 

помещениях, служебно-бытовых помещениях промышленных предприятий, 
включая сети для бытовых переносных электроприемников (утюгов, чайни-
ков, плиток, комнатных холодильников, пылесосов, стиральных и швейных 
машин и т.п.), а также в пожароопасных зонах. 

Ток плавкой вставки предохранителя определяется по формуле 

р1в IкI  ,      

где   к1=1 – для предохранителей, защищающих участки сети, питающие 
лампы накаливания и люминесцентные лампы, 
к1=1,2 – для предохранителей, защищающих участки сети, питающие 
лампы ДРЛ. 
Номинальные токи расцепителей автоматических выключателей выби-

рают из условия 

р2нр IкI  ,      

где     к2=1 – для автоматических выключателей с уставками до 50 А, защи-
щающих участки сети, питающие люминесцентные лампы, 
к2=1,4 – для автоматических выключателей защищающих участки сети, 
питающие лампы накаливания. 
Для сетей, питающих лампы накаливания и люминесцентные лампы 

коэффициент к равен 





Р
Р

4,01к лн ,      

где     Рлн – суммарная мощность светильников с лампами накаливания, Вт; 
Р – суммарная мощность всех светильников, Вт. 
Рабочие токи распределительной и групповой сетей определяются по 

формуле 

соsUn

Р
I

фф
р 
 ,     

где   Р – нагрузка сети, Вт; 
nф – число фаз; 
cos – коэффициент мощности. 

Для участков с люминесцентными светильниками на две лампы и бо-
лее cos=0,9; для участков с одноламповыми люминесцентными светильни-
ками cos=0,85; для участков с лампами накаливания cos=1.  
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Для защиты цепей штепсельных розеток применяется устройство за-
щитного отключения (УЗО) или дифференциальные автоматические выклю-
чатели с уставкой по дифференциальному току не выше 30 мА. Номиналь-
ный ток УЗО выбирается из ряда 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 63, 80, 100, 125 А. 
УЗО должно быть защищено последовательным защитным устройством, 
дифференциальный автоматический выключатель совмещает функции УЗО и 
автоматического выключателя. Номинальный ток УЗО рекомендуется выби-
рать равным или на ступень больше номинального тока защитного устрой-
ства. Это объясняется тем, что при протекании рабочего тока превышающего 
номинальный, то есть тока перегрузки, автоматический выключатель отклю-
чит этот ток по истечении времени длительностью до одного часа. Таким об-
разом, в течение этого времени УЗО будет работать с перегрузкой по току. 

Технические данные дифференциальных автоматических выключате-
лей и УЗО приведены в таблицах 14.14 и 14.15. 

 

Таблица 14.14 – Технические характеристики устройств УЗО-ВАД2 

 

Показатели Величины 

Номинальное напряжение сети, В  220  

Номинальная частота, Гц  50  

Количество полюсов  2  

Номинальный ток, А  10, 16, 20, 25, 32, 40, 50,63  

Номинальный отключающий дифференци-
альный ток, Iдиф, мА  10, 30, 100, 300, 500  

Время отключения при двойном значении 
номинального отключающего дифференци-
ального тока, не более, сек.  

0,04 (общего типа) 
0,20 (типа S)  

Максимальное сечение подключаемых про-
водников, мм2

  
25  

Габаритные размеры, мм  100х71,5х76  
Масса, не более, кг  0,38  

Гарантийный срок эксплуатации, лет  10  

 

В группы №4 и №7 устанавливаем АСТРО УЗО-1111 (Таблица 14.15). 
Выбор номинальных токов расцепителей автоматических выключате-

лей произведем по таблице 14.13 и представим таблицей 14.16. 
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Таблица 14.15–Технические характеристики устройств АСТРО УЗО 

 

Тип 

Номи-
ми-

наль-
ный 

ток, А 

Количе-
ство 

полю-
сов 

Номиналь-
ный от-
ключаю-
щий диф-
ференци-

альный ток, 
мА 

Номинальная 
включающая 
и отключа-
ющая спо-

собность, А 

Номинальная 
способность 
включения и 
отключения 
дифференци-

ального тока, А 

АСТРО УЗО-1111 16 2 10 1500 1500 

АСТРО УЗО-2211 25 2 30 1500 1500 

АСТРО УЗО-3211 40 2 30 1500 1500 

АСТРО УЗО-3311 40 2 100 1500 1500 

 

 

Таблица 14.16 – Выбор номинальных токов расцепителей автоматических 
выключателей  

 

Номер 
группы 

Р, кВт cosφ Iр, А к2 Iрк2, А Iн.р, А 

А-В 5,028 0,97 7,9 1,19 9,3 12,50 

№1 0,576 0,85 3,1 1,00 3,1 4,00 

№2 0,72 0,85 3,9 1,00 3,9 4,00 

№3 0,624 0,85 3,3 1,00 3,3 4,00 

№4 0,24 0,85 1,3 1,00 1,3 1,60 

№5 1,438 0,99 6,6 1,32 8,7 10,00 

№6 0,24 1 1,1 1,40 1,5 1,60 

№7 1 1 4,5 1,00 4,5 5,00 

№8 0,19 1 0,9 1,00 0,9 1,60 

 

14.5 Расчет сечений проводов и кабелей внутренней светильной 

сети по длительному допустимому току 

 

Сечения проводников осветительной сети должны обеспечивать: 
– достаточную механическую прочность; 

– прохождение тока нагрузки без перегрева сверх допустимых темпе-
ратур; 

– необходимые уровни напряжения у источников света; 
– срабатывание защитных аппаратов при коротких замыканиях. 

Достаточная механическая прочность необходима, чтобы во время экс-
плуатации и монтажа не было чрезмерного провисания и обрывания прово-
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дов. Наименьшие допустимые сечения проводов по механической прочности 
составляют: для медных проводов 1 мм2 , для алюминиевых проводов 2 мм2

. 

При тросовой прокладке проводников в зависимости от нагрузки 
стальные тросы следует принимать диаметром 1,95–6,5 мм; катанку – диа-
метром 5,5–8,0 мм. 

Провода и кабели внутренних электропроводок напряжением до 1000 В 
должны быть выбраны таким образом, чтобы температура провода при дли-
тельном протекании рабочего тока нагрузки  не была больше предельно до-
пустимой (для проводов и кабелей с резиновой, полихлорвиниловой и пласт-
массовой изоляцией tд =+65 °С, для кабелей с бумажной изоляцией напряже-
нием до 3 кВ tд=+80 °С). Сечение проводника также должно быть согласова-
но с  защитой, с тем, чтобы при протекании по проводнику тока, нагреваю-
щего его выше допустимой температуры, проводник был отключен защит-
ным аппаратом (плавким предохранителем, автоматическим выключателем и 
т.п.). 

Сечения проводов и кабелей выбирают: 
– по допустимому нагреванию расчетным током  

pдt1 IIkk  ,      

– по условиям защиты сечения провода или кабеля аппаратом защиты 

а.за.здt1 IkIkk       

где   дI  – длительный допустимый ток на проводник или кабель, А;   
pI  – расчетный ток нагрузки, А; 

а.зI  – ток защитного аппарата, А; 

k1  – поправочный коэффициент на число кабелей, лежащих рядом в 
земле в трубах или без труб; 
kt   – поправочный коэффициент на токовые нагрузки силовых кабелей в 
зависимости от температуры окружающей среды; 
kз.а  – коэффициент защиты. 

 

При прокладке проводов во взрывоопасных помещениях значение рас-
четного тока увеличивается на 25%. 

Значения  коэффициентов kt, k1 и kз.а приведены в таблицах 14.17, 14.18, 

14.19. 

Значения коэффициентов для данной осветительной сети составляют: 
– k1=1  – для числе кабелей равных 1; 
– kt =1,03 – для температуры окружающего воздуха 22 °С; 
– kз.а =0,8 – для автоматических выключателей защищающих сети не 
требующие защиты от перегрузок. 
 

Длительный допустимый ток для кабелей с медными жилами на 
напряжение до 1 кВ приведен в таблице 14.20. 
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Таблица 14.17 – Поправочный коэффициент на токовые нагрузки силовых 
кабелей в зависимости от температуры окружающей среды 

 
Расчетная 

температура 
окружаю-

щей среды, 

С 

Нормиро-
ванная тем-
пература на 

жиле, С 

Температура окружающей среды, С 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Поправочный коэффициент 

25 70 1,20 1,15 1,11 1,05 1,00 0,94 0,88 0,81 0,74 0,67 

 

Таблица 14.18 – Поправочные коэффициенты на число работающих кабелей, 
лежащих рядом в земле в трубах или без труб 

 

Расстояние 
в свету, мм 

Коэффициент при числе кабелей 

1 2 3 4 5 6 

100 1,00 0,90 0,85 0,80 0,78 0,75 

200 1,00 0,92 0,87 0,84 0,82 0,81 

300 1,00 0,93 0,90 0,87 0,86 0,85 

 

Таблица 14.19 – Значения kз.а  
 
 

 

Ток защитного 

аппарата, Iз.а 

Сети, для которых защита от перегрузки обя-
зательна 

Сети, 
не тре-
бую-
щие 

защиты 
от пе-

регруз-
ки 

Проводники с резиновой и анало-
гичной ей изоляцией 

Кабели с 
бумажной 
изоляцией Взрыво- и по-

жароопасные 
помещения, 
жилые торго-
вые помеще-
ния и т.п. 

Невзрыво- по-
жароопасные 
производствен-
ные помещения 
промышленных 
предприятий 

Номинальный ток плавкой вставки 
предохранителей 

1,25 1,0 1,0 0,33 

Ток уставки автоматического вы-
ключателя с максимальным расце-
пителем 

1,25 1,0 1,0 0,22 

Номинальный ток расцепителя ав-
томатического выключателя с не-
регулируемой обратнозависимой 
от тока характеристикой 

1,0 1,0 1,0 1,00 

Ток трогания расцепителя автома-
тического выключателя с регули-
руемой обратнозависимой от тока 
характеристикой при наличии на 
автоматическом выключателе от-
сечки 

1,0 1,0 0,8 0,8 



 

 

212 

Таблица 14.20 – Допустимые токовые нагрузки кабелей с медными жилами 
при прокладке в воздухе 

 

Номинальное 
сечение жи-

лы, мм2 

Допустимые токовые нагрузки кабелей с 
медными жилами при прокладке в воздухе, А 

Электриче-
ское актив-
ное сопро-
тивление 
жилы при   
20 °С, Ом, 
не более 
мОм/м 

Электриче-
ское индук-
тивноесо-

противление 
жилы при  
20 °С, Ом, 
не более 
мОм/м 

одно-
жильные 

двухжил
ьные 

Трех-, че-
тырех-

жильные 

пяти-
жиль-
ные 

1,5 29 24 21 20 12,1 0,11 

2,5 40 33 28 26 7,41 0,104 

4 53 44 37 34 4,61 0,095 

6 67 56 49 46 3,08 0,09 

10 91 76 66 61 1,83 0,071 

16 121 101 87 81 1,15 0,068 

25 160 134 115 107 0,73 0,066 

35 197 166 141 131 0,52 0,064 

50 247 208 177 165 0,387 0,063 

 

Сечение нулевого рабочего проводника N и совмещенного              
РЕN-проводника определяется по таблице 14.21. 

 

Таблица 14.21 – Сечение нулевого рабочего проводника N и совмещенного 
РЕN-проводника 

 
Сечение фазного проводника L Сечение нулевого рабочего проводника N и совме-

щенного РЕN-проводника  
В однофазных двухпроводных 

цепях 
Равно сечению фазного проводника 

В многофазных цепях и одно-
фазных трехпроводных цепях с 
медной жилой сечением 16 мм2

 

и менее 

 

Равно сечению фазного проводника 

 

 

В многофазных цепях с медной 
жилой сечением более16 мм2

 

Нулевой рабочий проводник N или РЕN-проводник 
могут иметь сечение меньше, чем фазный проводник 
при одновременном выполнении следующих усло-
вий: 
– нулевой проводник защищен от сверх токов; 
– сечение нулевого рабочего проводника N и РЕN-

проводника по крайней мере равно 16 мм2
 для мед-

ных проводников 

 

Сечения защитных проводников РЕ должны быть не менее значений, 
приведенных в таблице 14.22. Данные, приведенные в таблице 14.22, дей-
ствительны только в том случае, если защитные проводники изготовлены из 
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того же материала, что и фазные проводники. В противном случае сечение 
защитных проводников выбирают таким образом, чтобы их проводимость 
была равна проводимости, получаемой в результате применения таблицы.  
 

Таблица 14.22 – Минимальное сечение защитных проводников S, мм2, изго-
товленных из того же материала, что и фазные проводники 

 
 

Сечение фазных проводников, S, мм2
 

Минимальное сечение защитных провод-
ников S, мм2, изготовленных из того же 
материала, что и фазные проводники 

S 16 S 

16  S 35 16 

S  35 S/2 

 

Во всех случаях сечения защитных проводников, не входящих в со-
став кабеля, должно быть не менее указанных в таблице 14.23. 

 

Таблица 14.23 – Минимальное сечение защитных проводников из меди 

 

Возможность механических повреждений 
Минимальное сечение защит-
ных проводников из меди, мм2

 

При наличии защиты от механических  
повреждений 

2,5 

При отсутствии защиты от механических  
повреждений 

4,0 

 

В России наиболее широко применяется система заземления ТN, в ко-
торой все доступные прикосновению открытые проводящие части электро-
установок присоединяются к заземленной нейтральной точке источника пи-
тания посредством защитных проводников. 

В стационарных установках системы ТN функцию защитного и нуле-
вого рабочего провода можно совместить в одном РЕN-проводнике при 
условии выполнения следующих требований: 

– если его сечение не менее 10 мм2
 по меди или 16 мм2

 по алюминию 
и рассматриваемая часть электроустановки защищена устройствами защит-
ного отключения, реагирующими на дифференциальные токи; 

– если, начиная с какой-либо точки электроустановки, нулевой рабо-
чий и нулевой защитный проводники разделены, запрещается объединять их 
за этой точкой. В точке разделения необходимо предусмотреть раздельные 
шины нулевого рабочего и нулевого защитного проводников. РЕN-

проводник, совмещающий функцию рабочего и защитного, должен подклю-
чаться к шине, предназначенной для защитного проводника. 

Изоляция РЕN-проводника должна быть рассчитана на самое высокое 
напряжение, которое может быть к нему приложено. 
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Из вышеизложенного следует, что в двухпроводных сетях (фазный и 
РЕN-проводник) и в четырехпроводных сетях (три фазных и РЕN-проводник) 
системы ТN минимальное сечение РЕN-проводника должно составлять             
10 мм2

 по меди и 16 мм2
 по алюминию, что практически неприемлемо в 

групповых (осветительных и распределительных (силовых) сетях, в которых 
сечения в основном составляют 1,5–4 мм2. Отсюда следует вывод о необхо-
димости применения в системе ТN трехпроводных при напряжении 220 В и 
пятипроводных при напряжении 380 В сетей с отдельным защитным провод-
ником РЕ, сечение которого определяется по таблице 14.23. 

Выбор сечение кабеля для животноводческой фермы представлен в 
таблице 14.24. 

 

Таблица 14.24 – Сечения кабелей осветительной сети 

 

Участок 
сети 

Iр, А Iн..р., А кз к3I3 кt к1 
Марка и се-

чение кабеля 
Iд, А дt Ikk 1  

А-В 7,9 16,00 0,33 5,28 1,03 1 ВВГнг 5х1,5 20 20,6 

В-1 3,1 4,00 0,8 3,20 1,03 1 ВВГнг 3х1,5 21 21,63 

В-2 3,9 4,00 0,8 3,20 1,03 1 ВВГнг 3х1,5 21 21,63 

В-3 3,3 4,00 0,8 3,20 1,03 1 ВВГнг 3х1,5 21 21,63 

В-4 1,3 1,60 0,8 1,28 1,03 1 ВВГнг 3х1,5 21 21,63 

4-5 0,8 1,60 0,8 1,28 1,03 1 ВВГнг 3х1,5 21 21,63 

4-6 0,5 1,60 0,8 1,28 1,03 1 ВВГнг 3х1,5 21 21,63 

В-7 6,6 10,00 0,8 8,00 1,03 1 ВВГнг 3х1,5 21 28,84 

7-8 1,5 10,00 0,8 8,00 1,03 1 ВВГнг 3х1,5 21 21,63 

7-9 4,5 10,00 0,8 8,00 1,03 1 ВВГнг 3х1,5 21 21,63 

7-10 0,7 10,00 0,8 8,00 1,03 1 ВВГнг 3х1,5 21 21,63 

10-11 0,3 10,00 0,8 8,00 1,03 1 ВВГнг 3х1,5 21 21,63 

10-12 0,3 10,00 0,8 8,00 1,03 1 ВВГнг 3х1,5 21 21,63 

В-13 1,1 1,60 0,8 1,28 1,03 1 ВВГнг 3х1,5 21 21,63 

13-14 0,5 1,60 0,8 1,28 1,03 1 ВВГнг 3х1,5 21 21,63 

13-15 0,5 1,60 0,8 1,28 1,03 1 ВВГнг 3х1,5 21 21,63 

В-16 4,5 5,00 0,8 4,00 1,03 1 ВВГнг 3х1,5 21 21,63 

В-17 0,9 1,60 0,8 1,28 1,03 1 ВВГнг 3х1,5 21 21,63 

17-18 0,3 1,60 0,8 1,28 1,03 1 ВВГнг 3х1,5 21 21,63 

17-19 0,5 1,60 0,8 1,28 1,03 1 ВВГнг 3х1,5 21 21,63 

19-20 0,2 1,60 0,8 1,28 1,03 1 ВВГнг 3х1,5 21 21,63 

19-21 0,3 1,60 0,8 1,28 1,03 1 ВВГнг 3х1,5 21 21,63 
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14.6 Проверка аппаратуры защиты на предельно отключающую  
способность и быстродействие при срабатывании 

 

Кроме обеспечения безопасной эксплуатации в нормальном режиме 
работы, необходимо, чтобы электрическая сеть была безопасна и при ава-
рийных режимах. 

Наиболее опасным аварийным режимом являются короткие замыкания 
(к.з.). Аппаратура защиты должна отключать малые токи к.з. и большие токи 
к.з. При длительном воздействии малых токов к.з. возможен нагрев провод-
ников и дальнейший пожар. Необходимо чтобы аппаратура сумела отклю-
чить эти токи за быстрый промежуток времени. При возникновении больших 
токов к.з. аппаратура может не выдержать их воздействия, что тоже приведет 
к негативным последствиям. 

Для проверки аппаратуры на быстродействие отключения произведем 
расчет однофазных токов (к.з.) в точках с заведомо наименьшими токами од-
нофазного к.з. (наиболее удаленные и имеющие большее сопротивление про-
водников от источника питания и большие значения токов срабатывания за-
щитных аппаратов – точки кз1…кз4). Для проверки на предельно отключа-
ющую способность принимаем точки непосредственно на аппаратах защиты 

(точка кз5).  
На рисунке 14.5 показаны точки для расчета токов короткого замыка-

ния. Составляем расчетную схему токов к.з. (Рисунок 14.6). На схеме указы-
ваем марку и сечение проводников на участках и длины участков. 

Ток однофазного короткого замыкания определяется по формуле 

,

3
С

Т

ф
к

z
z

U
I


  

где     Iк   – ток однофазного к.з., А; 
Uф  – фазное напряжение сети, В; 
Zт  – полное сопротивление трансформатора току однофазного замыка-
ния на корпус, Ом; 
Zc  – полное сопротивление фазный провод – нулевой провод, Ом. 
 

При расчете тока короткого замыкания в большинстве случае можно 
принять сопротивление трансформатора Zт равным 0. 

Данная формула допускает погрешность полученных результатов в 
пределах ±10%. Для более точного расчѐта короткого замыкания необходимо 
пользоваться ГОСТом 28249-93.  

Главной составляющей этой формулы является полное сопротивление 
цепи фазный провод – нулевой провод Zc. 

Значение полного сопротивления цепи вычисляется по формуле 

,)()( 22

арефарефc хххrrrz   

где   rф – активное сопротивление фазного провода, Ом;
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rре – активное сопротивление нулевого провода, Ом; 
ra – суммарное активное сопротивление контактов цепи фаза-нуль (за-
жимы на вводах и выводах аппаратов, разъемные контакты аппаратов, 
контакт в месте к.з.), Ом; 
xф – внутреннее индуктивное сопротивление фазного провода, Ом; 
xре – внутреннее индуктивное сопротивление нулевого провода, Ом; 
xа – суммарное индуктивное сопротивление контактов цепи фаза-нуль 
(зажимы на вводах и выводах аппаратов, разъемные контакты аппаратов, 
контакт в месте к.з.), Ом.

 
Рисунок 14.6 – Расчетная схема токов к.з. 

 

Из сопротивлений контактов цепи фаза-нуль будем учитывать сопро-
тивление автоматических выключателей. Активное и индуктивное сопротив-
ления катушек и контактов автоматических выключателей номинальным то-
ком до 50 А принимается rКВ=7 мОм; хКВ=4,5 мОм. 

Определим сопротивления проводников до точек короткого замыкания 
и представим в виде таблицы 14.25. При определении величины ZС учитыва-
ем, что сечение фазного проводника равно сечению нулевого проводника. В 
таблице ток IЭ.Р. это ток электромагнитного максимального расцепителя, сра-
батывающий при токе к.з. принимается из таблицы 14.13. Если нет специаль-
ных требований, то принимается равным значению IН.Р. 

Определим полное сопротивление до точки короткого замыкания кз1. 

Оно будет складываться из сопротивления на участке А–В, сопротивления 
катушек и контактов автоматического выключателя QF9,сопротивления ка-
тушек и контактов автоматического выключателя QF3, сопротивления на 
участке В–кз1 

 

2,1635)754,65,45,455,0()94,742775,60( 22

1 cКz  мОм. 
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Ток однофазного короткого замыкания в точке К1 

1351000
2,1635

220
1 кI  А. 

Для определения быстродействия срабатывания определим кратность 

тока к.з. к номинальному току электромагнитного максимального расцепите-
ля  

.34
4

135

..

1 
РН

к

I

I
 

 
Рисунок 14.6 – Времятоковая характеристика автоматических выключателей 

ВА 47-29 

 

По времятоковой характеристике (Рисунок 14.6) определяем время от-
ключения при величине I/Iп = 34. Принимаем кривую В, тогда время сраба-
тывания будет 0,006 сек, что меньше допустимого. 
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Допустимое время отключения для автоматических выключателей 
принимается:  
– при напряжении 220 В – 0,4 с; 
– при напряжении 380 В – 0,2 с; 
– в помещениях для содержания животных при напряжении 220 В – 0,2 с; 
– в помещениях для содержания животных при напряжении 380 В – 0,05 с. 

Расчет на остальных участках выполним аналогично и представим в 
виде таблицы 14.25. Предельно отключаемый ток для всех автоматических 
выключателей составляет 4,5 кА (Таблица 14.13). Ток к.з. в точке кз5 равен 
1625 А, следовательно все автоматические выключатели удовлетворяют 
условию предельно-отключающей способности. 
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Рисунок 14.5– Расчетные точки короткого замыкания в осветительной сети 
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Таблица 14.25 – Расчет токов однофазного короткого замыкания 

 

Уча-
сток 
сети 

Дли-
на, м 

rуд, 

мОм/м 

худ, 

мОм/м 

r, мОм на 
участке 

х, мОм 
на 

участке 

r, мОм 
до точки 

к.з. 

х, мОм 
до точки 

к.з. 

Zc, 

мОм 
Iк, А Iэ.р., А Iк/Iэ.р. 

Время 
сраба-
тыва-
ния, с 

А–В 5 12,1 0,11 60,5 0,55 67,5 5,1 135,4 1625 12,5 130 0,05с 

В–кз1 61,4 12,1 0,11 742,94 6,754 817,4 16,3 1635,2 135 4 34 0,2с 

В–кз2 68,6 12,1 0,11 830,06 7,546 904,6 17,1 1809,4 122 1,6 76 0,2с 

В–кз3 74,5 12,1 0,11 901,45 8,195 976,0 17,7 1952,2 113 10 11 0,2с 

В–кз4 4 12,1 0,11 48,4 0,44 122,9 10,0 246,6 892 5 178 0,2с 

 

 

 

2
1
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Приложение 1 

(справочное) 
Справочные данные для расчета опасных факторов развития пожара 

 

Таблица П–1 Значения показателей пожарной опасности некоторых индивидуальных веществ, смесей и технических 
продуктов 

 
Вещество Химическая 

формула 

Моляр-
ная мас-

са, 
кг/кмоль 

Темпе-
ратура 
вспыш
ки, °С 

Темпе-
ратура 
само-
вос-

пламе-
нения, 

°С 

Нижний 
концентра-
ционный 
предел 
распро-

странения 
пламени, % 

(об.) 

Харак-
тери-
стика 
веще-
ства 

Теплота 
сгора-
ния, 

кДж/кг 

Удель-
ная мас-
совая 
скорость 

выгора-
ния 

ψ×10-3
, 

кг/(м2·с) 

Средняя 
линейная 
скорость 

распро-
странения 
пламени 

V, м/с 

Дымо-
образу-
ющая 
способ-
ность D, 
Нп·м2

/кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Аммиак NН3 17,03 – +650 15,0 ГГ 18585 – – – 

Ацетон С3Н6О 58,08 –18 +535 2,7 ЛВЖ 31360 41 0,44 – 

Бензин А-80 (зимний) С6,991Н13,108 97,2 –36 +225-370 1,08 ЛВЖ 44239 61,7 0,45 256 

Бензин АИ-92 (зимний) С6,911Н12,168 95,3 –37 +225-370 1,1 ЛВЖ 43641 61,7 0,45 256 

Бензин АИ-92 (летний) С7,024Н13,706 98,2 –36 +225-370 1,06 ЛВЖ 43641 61,7 0,45 256 

Бумага (книги, журналы) – – – – – ТВ 13400 4,2 0,011 20–30 

Бумага разрыхленная – – – – – ТВ 13400 8 0,005–0,008 20–30 

Водород Н2 2,016 – +510 4,12 ГГ 119841 17 – – 

ДВП – – – – – ТВ 18100 14,3 0,04 130 

Дизельное топливо «З» С12,343Н23,880 172,3 >+35 +225 0,61 ЛВЖ 43590 42 0,1 620 

Дизельное топливо «Л» С14,511Н29,120 203,6 >+40 +210 0,52 ЛВЖ 43419 42 0,1 620 

Древесина (бруски) – – – – – ТВ 13800 39,3 0,017–0,067 23 

Древесина (мебель в жи-
лых и административ-
ных зданиях) 

– – – – – ТВ 13800 14 0,028–0,0053 23 
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Продолжение таблицы П–1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Керосин осветитель-
ный КО-20 

С13,595Н26,860 191,7 >+40 +227 0,55 ЛВЖ 43692 48,3 0,2–0,25 438 

Керосин осветитель-
ный КО-22 

С10,914Н21,832 153,7 >+40 +245 0,64 ЛВЖ 43692 48,3 0,2–0,25 438 

Керосин осветитель-
ный КО-25 

С11,054Н21,752 154,7 >+40 +236 0,66 ЛВЖ 43692 48,3 0,2–0,25 438 

Книги на деревянных 
стеллажах 

– – – – – ТВ 13400 16,7 0,015 20–30 

Лен разрыхленный – – – – – ТВ 15700 21,3 0,05 3,37 

Масло АМТ-300 С22,25Н33,48  

S0,34N0,07 

312,9 >+170 +290 0,2 ГЖ 42257 30 0,05 480 

Масло трансформа-
торное 

С21,74Н42,28 

S0,04 

303,9 >+135 +270 0,29 ГЖ 43111 30 0,05 480 

Метан СН4 16,04 – +537 5,28 ГГ 50000 78 – – 

Метиловый спирт СН4О 32,04 +6 +440 6,98 ЛВЖ 23839 15…29 – 80 

Обивочный пластик – – – – – ТВ 38900 16 Верт–0,16 

Гор–0,01 

200 

Оксид углерода СО 28,01 – +605 12,5 ГГ 10104 – – – 

Полиэтилен – – – – – ТВ 47140 10,3 0,01–0,02 890 

Пропан С3Н8 44,096 –96 +470 2,3 ГГ 46353 99 0,39 – 

Растворитель М С2,761Н7,147 

О1,187 

59,36 +6 +397 2,79 ЛВЖ 36743 30–40 0,3–0.4 50–100 

Растворитель Р-12 С8,837Н9,217 

О0,515 

99,6 +10 – 1,26 ЛВЖ 43154 30–40 0,3–0,4 50–100 

Растворитель Р-4 С5,452Н7,608 

О0,535 

81,7 –7 +550 1,65 ЛВЖ 40936 30–40 0,3–0,4 50–100 

Растворитель Р-5 С5,308Н8,655 

О0,897 

86,8 –9 – 1,57 ЛВЖ 43154 30–40 0,3–0,4 50–100 

Растворитель РМЛ С2,645Н6,810 

О1,038 

55,24 +10 +374 2,85 ЛВЖ 40936 30–40 0,3–0,4 50–100 
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Окончание таблицы П–1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Резина – – – – – ТВ 33520 11,2 0,017–0,02 850 

Сероводород Н2S 34,076 – +246 4,3 ГГ – – 0,41 – 

Ткань  – – – – – ТВ 15600 11,5 Верт–0,30 

Гор–0,013 

50 

Толуол С7Н8 92,140 +7 +535 1,27 ЛВЖ 40936 48,3 – 562 

Уайт-спирт С10,5Н21,0 147,3 >+33 +250 0,7 ЛВЖ 43966 – – 50–100 

Уксусная кислота С2Н4О2 60,05 +40 +465 4,0 ЛВЖ 13097 – – – 

Хлопок в тюках – – – – – ТВ 16750 2,4 0,003 3,2 

Хлопок разрыхлен-
ный 

– – – – – ТВ 15700 21,3 0,042 3,2 

Этиловый спирт С2Н6О 46,07 +13 +400 3,6 ЛВЖ 30562 33 – 50–100 

 

Таблица П–2 Линейная скорость распространения пламени 

 
Объект  Значение скорости, м/мин  

1 2 

Административные здания  1,5  

Библиотеки, книгохранилища, архивохранилища  1,0  

Деревообрабатывающие предприятия:  
– лесопильные цехи (здания I, II, III степени огнестойкости);  
– лесопильные цехи (здания IV, V степени огнестойкости);  
– заготовительные цехи;  
– производство фанеры;  
– помещения других цехов  

 

3,0  

5,0  

1,5  

1,5  

1,0  

Жилые дома  0,8  

Коридоры и галереи  5,0  

Кабельные сооружения (горения кабелей)  1,1  

Музеи и выставки  1,5  

Пенополиуретан  0,9  
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Окончание таблицы П–2 
1 2 

Объекты транспорта:  
– гаражи, трамвайные и тролейбусные депо;  
– ремонтные залы ангаров;  

 

0,1  

1,5  

Предприятия текстильной промышленности:  
– помещения текстильного производства;  
– помещения текстильного производства, при наличии на конструк–циях слоя пыли;  
– волокнистые материалы во взрыхленном состоянии;  

 

1,0  

2,0  

8,0  

Сгораемые покрытия цехов большой площади  3,2  

Сгораемые конструкции крыш и чердаков  2,0  

Склады:  
– льноволокна;  
– текстильных изделий;  
– бумаги в рулонах;  
– резинотехнические изделия в зданиях;  
– резинотехнические изделия (штабеля на открытой площадке);  
– каучука;  
– пиломатериалов (досок) в штабелях при влажности %:  
а) до 16%  
б) 16–18%  

в) 18–20%  

г) 20–30%  

д) более 30%  

 

5,6  

0,4  

0,3  

1,0  

1,2  

1,0  

 

4,0  

2,3  

1,6  

1,2  

1,0  

Сушильные отделения кожзаводов  2,2  

Театры и дворцы культуры (сцены)  3,0  

Торговые предприятия, склады и базы товаро–материальных ценно–стей  1,2  

Типографии  0,8  

Холодильники  0,7  

Школы, лечебные учреждения:  
– здания I и II степени огнестойкости;  
– здания III и IV степени огнестойкости;  

 

1,0 

3,0 
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Таблица П–3 Удельный выход (потребление) газов при  горении веществ и материалов 

 

Вещество или материал Удельный выход (потребление) газов, кг/кг 

LCO LCO2 LO2 

Пластик 0,11 2,2 3 

Ткань 0,0022 0,23 1,3 

Хлопок 0,0052 0,57 2,3 

Лен 0,0039 0,36 1,83 

Древесина 0,024 1,51 1,15 

Керосин 0,148 2,92 3,34 

Бумага 0,107 0,66 1,15 

Резина 0,2 3,2 4,1 

Бензин 0,175 2,92 3,4 

Дизельное топливо 0,177 3,16 3,36 

ДВП 0,021 0,68 1,15 

Книги, журналы 0,094 1,11 1,15 

Полиэтилен – 0,764 3,31 

Ацетон 0,269 2,29 2,22 

Масло трансформаторное 0,122 1,07 1,59 

Масло АМТ-300 0,122 1,07 1,59 

 

Расход кислорода при сгорании 1 кг вещества можно определить по формуле, кг 

10023,0

867,2





ОSНС

LО , 

где          С, Н, S и О – содержание углерода, водорода, серы и кислорода в веществе, %. 
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Приложение 2 

(примеры выполнения графической части) 

График теплового режима Схема для расчета пожарного риска

Расчетное время эвакуации -  180 сек
Пожарный риск -  3,3 · 10 - 6

Вероятность гибели 10 и более человек -  0

Критическая продолжительность пожара для коридора
Наступление критической температуры -  492 сек
Потеря видимости -  358 сек
Пониженное содержание кислорода -  721 сек
Предельно- допустимое содержание СО -   708 сек
Предельно- допустимое содержание СО2  -  не опасно

Предел огнестойкости 
-  для железобетона  900 ºС -  90 мин.
-  для  красного кирпича 900 ºС -  40 мин.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб. Лист Листов
Пров.

Лит.

Н.контр.
Утв.

02.08.ТБ.00.00.00.000. ТЧ

Расчет опасностей 

при пожареПятикопов С.М.
Липкович И.Э.

А ЗОВО- ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ 

ИНСТИТУТ - Ф ИЛИА Л
Ф ГБОУ  ВО «ДОНСКОЙ ГОСУДА РСТВЕННЫЙ А ГРА РНЫЙ

 УНИВЕРСИТЕТ»  В Г . ЗЕРНОГРА ДЕ, 2 0 19

Кочетков Д.И.
Пятикопов С.М.

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. 
и 

да
та

Вз
ам

. 
ин

в. 
№

Ин
в. 

№
 д

уб
л.

По
дп

. 
и 

да
та

Сп
ра

в. 
№

Пе
рв

. 
пр

им
ен

.

Копировал Формат A1Не для коммерческого использования

КО
МП

АС
-3

D v
17.

1 H
om

e ©
 20

17 
ОО

О "
АС

КО
Н-

Си
ст

ем
ы п

ро
ек

ти
ро

ва
ни

я",
 Ро

сс
ия

. В
се

 пр
ав

а з
ащ

ищ
ен

ы.

 
Рисунок П1 – Расчет опасностей при пожаре 
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Система заземления Расположение заземлителей в грунте
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Рисунок П2 – Система заземления. Расположение заземлителей в грунте 
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В качестве стержней используются металлические стержни диаметром 20 мм.
В качестве токоотводов используются стальные полосы сечением 50 мм2.
Токоотводы соединяют стержни на крыше здания.
Соединение с заземлителем происходит по углам здания цеха.
В качестве заземлителя используем заземление PEN- проводника.
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Рисунок П3 – Схема молниезащиты 
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