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ВВЕДЕНИЕ 

 

Агропромышленный комплекс (АПК) России – многоотраслевая си-
стема, включающая более 60 отраслей. 

А АПК РФ работает более 7,7 млн. человек, причем непосредственно в 
сельском хозяйстве 3,8 млн. человек. Большинство из них работает в услови-
ях далеких от оптимальных. 

Трудовым законодательством предусмотрено, что работодатель обязан 
ежегодно обеспечивать реализацию мероприятий по улучшению условий 
труда и оценки уровней профессиональных рисков. На работодателей возло-
жена обязанность организовать труд и создать им нормальный условия труда. 
С этой целью государство постоянно совершенствует трудовое законодатель-
ство, приводя требования и инструкции к имеющимся экономическим и тех-
ническим условиям. Распоряжением Правительства РФ от 05.01.2015 № 
1028-р утверждена Концепция повышения эффективности обеспечения со-
блюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права (2015 – 2020 гг.). 

Однако, до настоящего времени ситуация с травматизмом остается 
очень тяжелая. 

На производстве ежегодно гибнет 2,5 – 3,0 тыс. чел., почти 5000 чел. 
Получают травмы с тяжелыми последствиями. 

Причем основные причины несчастных случаев – организационные и 
управленческие. 

Поэтому задача будущих специалистов по охране труда – навести по-
рядок в организации охраны труда, прежде всего, в системе управления 
охраны труда. 

Одним из первых шагов на этом пути, должно стать создание на пред-
приятии работоспособной системы управления охраной труда. Такая обязан-
ность появилась у работодателей с 2016 года. Минтруд приказом № 438 Н от 
19 августа 2016 года утвердил Типовое положение о системе управления 
охраной труда. 

Работодатель (директор, управляющий и т.д.) обязан: 
1.  Определить политику организации в области охраны труда; ор-

ганизовать ее документальное оформление. 
2. Выбрать необходимую систему охраны труда, отвечающую соб-

ственной политике, действующему законодательству РФ, межго-

сударственному стандарту «Система стандартов безопасности труда. Систе-
мы управления охраной труда. Общие требования. ГОСТ 12.0.230-2007». 

3. Организовать управление системой охраны труда, ее непре-

рывное совершенствование, для чего руководитель должен: 
– обеспечить безопасную эксплуатацию производственных зданий, со-

оружений, механизмов, оборудования, помещений, безопасность технологи-
ческих и производственных процессов, применяемых в производстве сырья и 
материалов; 
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– обеспечить в структурных подразделениях организации и на рабочих 
местах соблюдение законодательных и нормативных правовых актов по 
охране труда, постановлений Правительства Российской Федерации и Мини-
стерства труда и социального развития Российской Федерации, предписаний 
органов государственного надзора и контроля, государственной экспертизы 
условий труда; 

– организовать разработку и обеспечить выделение финансовых 
средств на реализацию мероприятий по обеспечению здоровых и безопасных 
условий труда; 

– рассматривать вопросы состояния условий и охраны труда при об-
суждении хозяйственной деятельности организации; 

– привлекать, согласно действующему законодательству, к ответствен-
ности должностных лиц, проявивших безответственность в обеспечении 
охраны труда в подчиненных подразделениях, не принимающих мер по вы-
полнению требований государственных стандартов, правил и норм по охране 
труда, допустивших несчастные случаи на производстве или профессиональ-
ную заболеваемость; 

– вносить в должностные инструкции своих заместителей, руководите-
лей подразделений и специалистов должностные обязанности по обеспече-
нию охраны труда или утверждать их приказом по организации; 

– осуществлять руководство службой охраной труда, организации; 
– обеспечить обязательное социальное страхование работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
– обеспечить организацию и проведение аттестации рабочих мест и 

сертификации производственных объектов на соответствие требованиям 
охраны труда; 

– обеспечить беспрепятственный допуск в организацию представите-
лей органов государственного надзора и контроля, государственной экспер-
тизы условий труда, общественного контроля для проведения проверок, рас-
следования несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний; 

– организовать и провести своевременное расследование несчастных 
случаев на производстве в соответствии с действующим Положением о рас-
следовании и учете несчастных случаев на производстве; 

– обеспечить режим труда и отдыха работников, установленный дей-
ствующим законодательством и нормативными правовыми актами по охране 
труда; 

– обеспечить эффективный контроль за уровнем воздействия вредных 
или опасных производственных факторов на здоровье работников; 

– обеспечить возмещение вреда, причиненного работникам увечьем, 
профессиональным заболеванием, либо иным повреждением здоровья, свя-
занными с исполнением ими трудовых обязанностей; 

– обеспечить своевременную уплату штрафа, наложенного органами 
государственного надзора и контроля за нарушение законодательства об 
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охране труда и нормативных правовых актов по безопасности и гигиене труда; 
– обеспечить предоставление органам управления охраной труда, 

надзора и контроля необходимой информации о состоянии условии и охраны 
труда в организации, выполнении их предписаний, о всех подлежащих реги-
страции несчастных случаях и повреждениях здоровья работников на произ-
водстве. 

Главный инженер (технический директор, заместитель директора по 
производству) обязан:  

– руководство работой по обеспечению охраны труда руководителями 
структурных подразделений; 

– организацию внедрения в структурных подразделениях организации 
нормативных правовых актов по охране труда и контроля за выполнением 
изложенных в них требований; 

– осуществление мероприятий по внедрению безопасной техники и 
технологии; 

– выполнение в установленные сроки предписаний органов 

государственного надзора и контроля; 
– технический надзор за исправным состоянием и безопасной эксплуа-

тацией зданий, помещений, объектов социального назначения, отдельных со-
оружений, устройств, машин, механизмов, станочного парка и другого обо-
рудования в соответствии с требованиями действующих правил и норм по 
охране труда, государственных стандартов безопасности труда; 

– разработку в конструкторской и технологической документации ор-
ганизации и на выпускаемые изделия мер безопасности в соответствии с тре-
бованиями государственных стандартов, правил и норм по охране труда; 

– организацию и проведение в установленные сроки обучения и про-
верки знаний по охране труда и безопасности труда руководителей структур-
ных подразделений, специалистов, инженерно-технических работников и ра-
бочих, инструктирования работников организации по охране труда; 

– своевременное расследование несчастных случаев на производстве и 
случаев профессиональной заболеваемости в соответствии с действующими 
положениями, разработку и выполнение мероприятий по их предупреждению; 

– утверждение планировок на размещение оборудования, машин, меха-
низмов и т. п. и организацию рабочих мест в структурных подразделениях 
(действующих производствах) в соответствии с требованиями строительных 
норм и правил, правил и норм по охране- груда, государственных стандартов; 

– разработку, пересмотр и утверждение инструкций по охране груда 
для профессий и по видам работ; 

– принятие необходимых мер для сохранения жизни и здоровья работ-
ников при возможности возникновения аварийных ситуаций, в том числе мер 
по оказанию первой помощи пострадавшим. 

Особенностью агропромышленного производства является разнообра-
зие видов работ, связанных с применением пестицидов и минеральных удоб-
рений: борьба с сорняками, вредителями и болезнями растений, приготовле-
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ние рабочих растворов, протравливание семян, опыливание, опрыскивание, 
фумигация растений, почвы и помещений, приготовление и разбрасывание 
отравленных при-

-
 манок, наложение клеевых колец, подкормка растений, 

внесение минеральных удобрений. 
Большинство пестицидов и минеральных удобрений токсичны для че-

ловека. Некоторые из них легко воспламеняются или взрывоопасны, отлича-
ются высокой летучестью и загрязняют воздух. Ряд пестицидов – очень стой-
кие химические вещества, способные сохраняться, мигрировать и накапли-
ваться в организмах и внешней среде. Попадая в организм, они могут вызы-
вать нарушение его нормальной жизнедеятельности и быть причиной острых 
и хронических интоксикаций. 

Анализ травматизма со смертельным исходом показывает, что 
наибольшее количество таких случаев происходит при производстве и пере-
работке продукции растениеводства, в животноводстве больше всего под-
вержены опасности скотники и доярки. 

Источниками опасностей и вредностей в животноводстве являются: 
неисправные машины и оборудование; нарушения технологических процес-
сов; не отвечающие требованиям охраны труда помещения, здания и соору-
жения; плохая с точки безопасности организация труда и рабочих мест; вы-
полняемые с нарушениями существующих правил и инструкций по охране 
труда способы хранения и транспортирования кормов и продукции животно-
водства; содержание животных с нарушением норм и правил; недостатки в 
обучении работников безопасным приемам труда; несоблюдение режимов 
труда и отдыха. 

Поворотным моментом в развитии охраны труда стали новое законода-
тельство и политика, которую проводит государство через законодательные 
акты. Целью охраны труда является сохранение жизни и здоровья работни-
ков в процессе трудовой деятельности. Она включает в себя правовые, соци-
ально-экономические организационно-технические, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и другие ме-
роприятия.Особенностью законодательных актов по охране труда является 
расширение сферы их влияния на структурные составляющие производ-
ственного процесса, включая создание новой техники, отвечающей требова-
ниям охраны труда. Но, несмотря на расширение законодательного права в 
области охраны труда, многие источники опасностей и вредностей продол-
жают существовать, и приводят к негативным последствиям. 

Ответственность за нарушение законодательства. Среди правовых 
мероприятий по охране труда важное место принадлежит механизму юриди-
ческой ответственности за нарушения законодательных и иных нормативных 
актов об охране труда. В правовом государстве каждый субъект должен доб-
ровольно и добросовестно выполнять свои правовые обязанности (например, 
работодатель обязан обеспечить здоровые и безопасные условия труда ра-
ботнику) и не посягать на чужие законные права (например, не лишать рабо-
тающего во вредных условиях работника полагающихся ему спецмолока, га-
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зированной воды, спецодежды и т.п.). Однако в действительности гак бывает 
далеко не всегда: случается, что и обязанности не выполняются, и права 
нарушаются по самым разнообразным причинам: умышленно, по незнанию, 
из-за самонадеянности и т.д. В подобных случаях и вступает в действие 
определенный законом механизм правовой ответственности за допущенное 
правонарушение (т.е. за проступок либо преступление), 

В соответствии со ст. 362 ТК РФ руководители и иные должностные ли-
ца организаций, виновные в нарушении трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, несут от-
ветственность в случаях и порядке, установленных федеральными законами. 
Также несут ответственность лица, препятствующие осуществлению государ-
ственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства, не 
исполняющие предъявляемые им предписания, применяющие угрозы насилия 
или насильственные действия по отношению к государственным инспекторам 
труда, членам их семей и их имуществу (ст. 363 ТК РФ). 

Юридическая ответственность выражается в санкциях, т.е. некоем 
обременении, принудительно налагаемом на виновного субъекта. Характер 
санкции зависит от вида юридической ответственности, что, в свою очередь, 
определяется характером правонарушения. Понятно, что за серьезное нару-
шение правил безопасности, повлекшее тяжкие последствия (например, ги-
бель работника), санкция будет более суровой, чем за незначительное нару-
шение, к тому же устраненное до наступления каких-либо последствий, т.е. 
оставшееся без вредных последствий, 

Законодательство устанавливает довольно широкий круг субъектов от-
ветственности за. нарушения в рассматриваемой сфере. Это могут быть как 
юридические лица (организаций), так и физические лица, прежде всего, 
должностные лица организаций, а также работники, не входящие в круг 
должностных лиц. 

Действующее законодательство устанавливает следующие виды юри-
дической ответственности: дисциплинарную; материальную; администра-
тивную; уголовную; гражданско-правовую. 

Меры каждого из перечисленных видов ответственности многообраз-
ны. Например, выговор или увольнение с работы (дисциплинарные санкции), 
штраф (административная санкция), возмещение вреда (гражданско-правовая 
санкция), лишение свободы, исправительные работы (уголовная ответствен-
ность). 

Юридические лица могут быть привлечены только к одному из двух пе-
речисленных видов ответственности – административной либо гражданско- 

правовой. Круг ответственности физических лиц (граждан) определяется в 

первую очередь тем, относится ли данный гражданин к должностным лицам 
организации или не относится. Общее правило состоит в том, что ответствен-
ность должностных лиц шире, чем ответственность рядовых работников. 

К должностным лицам относятся работники, занимающие должности, 
связанные с организационно-распорядительными либо административно- хо-
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зяйственными функциями, а также лица, осуществляющие предприниматель-
скую деятельность без образования юридического лица (ст. 2.4 КоАП РФ). Это 
руководители организаций, их заместители, начальники (заведующие) отделов, 
цехов, участков, секторов, групп и других структурных подразделений вне за-
висимости от их наименования, старшие инженеры и мастера. Один из важных 
показателей принадлежности данного работника к категории должностных лиц 
– наличие у него в подчинении других работников либо самостоятельная ответ-
ственность за участок работы. Должностным лицом считается и тот, кто выпол-
няет перечисленные в законе обязанности по специальному полномочию, 
например; общественные инспекторы, контролеры и пр. 

Должностные лица не освобождаются от ответственности за наруше-
ние безопасности труда непосредственно пострадавшим работником, по-
скольку эти должностные лица обязаны обеспечивать здоровые условия и 
дисциплину труда, а также постоянный технический надзор за соблюдением 
правил и норм охраны труда. 

Юридическая ответственность должностных лиц организаций в обла-
сти охраны труда подразделяется на дисциплинарную, административную и 
уголовную. При определенных условиях должностные лица также могут 
привлекаться к материальной ответственности в соответствии с гл. 59 ТК РФ. 

Дисциплинарная ответственность. Дисциплинарная ответственность 

работника представляет собой его обязанность понести наказание, установ-
ленное нормами трудового права за совершенный дисциплинарный просту-
пок, коим признается противоправное, виновное невыполнение либо ненад-
лежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей. Меры дис-
циплинарной ответственности, установленные в ПС РФ, ж замечание, выго-
вор, увольнение с работы по соответствующим основаниям (ст. 192 ТК РФ). 
Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине для от-
дельных категорий работников могут быть предусмотрены также и другие 
дисциплинарные взыскания. 

Как и любое другое правонарушение (административное, уголовное) 
дисциплинарный проступок обладает совокупностью признаков: субъект, 
субъективная сторона, объект, объективная сторона. 

Субъектом дисциплинарного проступка является гражданин (работ-
ник), состоящий в трудовых правоотношениях с конкретной организацией 
(работодателем) и нарушивший трудовую дисциплину. Субъективной сторо-
ной дисциплинарного проступка выступает вина со стороны работника; она 
может выражаться как в форме умысла (прямого или косвенного), так и в 
форме неосторожности. 

Объект дисциплинарного проступка – внутренний трудовой распоря-
док конкретного предприятия. Объективная сторона дисциплинарного про-
ступка выражается в его вредных последствиях и причинной связи между 
этими последствиями и действием (бездействием) работника-

правонарушителя. 
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При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тя-
жесть совершенного проступка, обстоятельства его совершения, предше-
ствующая работа и поведение работника. Выбор конкретной меры дисци-
плинарной ответственности находится целиком в компетенции администра-
ции организации. 

Порядок применения и обжалования дисциплинарных взысканий до-
статочно подробно регламентируется нормами ПС РФ (ст. 192–195). 

До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен за-
требовать от работника объяснение в письменной форме. При отказе работни-
ка дать объяснение составляется соответствующий акт, в то же время отказ 
работника не является препятствием для применения дисциплинарного взыс-
кания. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание. Приказ работодателя о применении взыска-
ния объявляется работнику под расписку; в случае отказа работника распи-
саться в приказе составляется соответствующий акт. Дисциплинарное взыска-
ние может быть обжаловано работником в государственную инспекцию труда 
либо в комиссию по трудовым спорам предприятия и суд (ст. 382 ПС РФ). 

Если в течение года работник, подвергшийся дисциплинарному взыска-

нию, не совершит нового нарушения, то он считается ненаказанным. 
Нарушение работником норм и правил по охране труда и безопасному 

ведению работ всегда квалифицируется, как правонарушение, в том числе 
дисциплинарное. В частности, отказ или уклонение работника от медицин-
ского освидетельствования, отказ работника от прохождения в рабочее время 
специального обучения или проверки знаний и навыков по охране труда, ес-
ли это является обязательным условием допуска к работе, признается дисци-
плинарным проступком. При этом работодатель обязан отстранить работника 
от работы (ст. 76 ТК РФ). 

Дисциплинарное увольнение с работы (расторжение трудового дого-
вора во инициативе работодателя) установлено в ТК РФ за однократное гру-
бое нарушение работником требований по охране труда, если это нарушение 
повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, 
авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу таких послед-
ствий (п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). 

Административная ответственность. Административная ответствен-
ность за нарушение законодательства об охране труда регулируется Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях. КоАП 
РФ устанавливает следующие виды административных наказаний: 

– предупреждение; 
– административный штраф; 
– возмездное изъятие орудия совершения или предмета администра-

тивного правонарушения; 
– конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения; 
– лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 
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– административный арест; 
– административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства; 
– дисквалификация; 
– административное приостановление деятельности. 
Дело об административном правонарушении возбуждается должност-

ным лицом, уполномоченным составлять протокол об административных пра-
вонарушениях, либо прокурором, вынесшим соответствующее постановление. 

Дела об административных правонарушениях рассматриваются откры-
то, за исключением случаев, если это может привести к разглашению госу-
дарственной, военной, коммерческой или иной охраняемой законом тайны, а 
равно в случаях, если этого требуют интересы обеспечения безопасности 
лиц, участвующих в производстве по делу, членов их семей, их близких, а 
также защиты чести и достоинства указанных лиц. Постановление по делу 
объявляется немедленно по окончании рассмотрения дела. 

Сущность некоторых из перечисленных выше видов административ-
ных наказаний состоит в следующем. 

Предупреждение – это мера административного наказания, выражен-
ная в официальном порицании физического или юридического лица. Преду-
преждение выносится в письменной форме. 

Административный штраф представляет собой денежное взыскание с 
нарушителя – физического лица или организации (юридического лица). 

Дисквалификация – это новая для российского права и законодатель-
ства мера административного наказания. Она заключается в лишении физиче-
ского лица права занимать руководящие должности в исполнительном органе 
управления юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный 
совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению 
юридическим лицом, а также осуществлять управление юридическим лицом в 
иных случаях. Дисквалификация применяется к лицам, осуществляющие ор-
ганизационно-распорядительные или административно-хозяйственные функ-
ции в органе юридического лица, членам совета директоров, а также к лицам, 
осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юри-
дического лица, в том числе арбитражным управляющим. 

Дисквалификация назначается судьей и устанавливается на срок от ше-
сти месяцев до трех лет. 

Административное приостановление деятельности – эта мера заклю-
чается в том, что в случаях, если деятельность организаций или их структур-
ных подразделений, эксплуатация оборудования осуществляются с опасными 
для жизни и здоровья работников нарушениями требований охраны труда, 
указанные деятельность и эксплуатация могут быть приостановлены в соот-
ветствии с предписанием руководителей государственных инспекций труда и 
государственных инспекторов труда до устранения указанных нарушений. 

Решения, принятые руководителями государственных инспекций труда 
и государственными инспекторами труда, могут быть обжалованы в админи-
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стративном порядке в суде. Важно отметить, что обжалование не приоста-
навливает выполнение предписания до принятия решения в административ-
ном или судебном порядке. 

Приостановление работы организации не должно причинить ущерб ра-
ботникам. В связи с этим установлено, что на время приостановления работ 
органами государственного надзора и контроля за соблюдением требований 
охраны труда вследствие нарушения требований охраны труда не по вине ра-
ботника за ним сохраняются место работы (должность) и средний заработок. 

Перечни должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях в сфере охраны труда, утверждены: 

 Приказом Ростехнадзора № 278 «Об утверждении Перечня должност-
ных лиц Федеральной службы по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях» от 24.11.2004 г. 

Уголовная ответственность. Уголовная ответственность наступает за 
совершение наиболее тяжких правонарушений, именуемых преступлениями, 
и поэтому является самым суровым видом правовой ответственности, заклю-
чающейся в лишении или ограничении прав и свобод лиц, виновных в со-
вершении преступлений. Уголовная ответственность возникает, если деяние 
повлекло по неосторожности причинение тяжкого и средней тяжести вреда 
здоровью человека, а также смерть человека или иные тяжкие последствия 
при авариях, пожарах и т.п. Уголовная ответственность должностных лиц 
предприятий (организаций) наступает при наличии в их деянии (действии 
либо бездействии) состава преступления. 

Исчерпывающий перечень преступлений зафиксирован в УК РФ. По-
рядок привлечения к уголовной ответственности регламентируется УПК РФ. 

В соответствии со ст. 143 УК РФ нарушение правил охраны труда, со-
вершенное лицом, на котором лежат обязанности по соблюдению этих пра-
вил, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоро-
вью человека, наказывается штрафом в размере до 200 тыс. руб. или в разме-
ре заработной платы или иного дохода, осужденного за период до 18 меся-
цев, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением 
свободы на срок до одного года. То же деяние, повлекшее по неосторожности 
смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до трех лет й ли-
шением права занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Помимо ст. 143 УК РФ содержит и другие статьи, прямо не говорящие 
об охране труда, но косвенно с ней связанные. 

В ст. 15 УК РФ устанавливаются категории преступлений в зависимо-
сти от характера и степени общественной опасности деяния, предусмотрен-
ного данным Кодексом: 

– преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и не-
осторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не пре-
вышает двух лет лишения свободы; 
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– преступлениями средней тяжести признаются умышленные и неосто-
рожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превы-
шает пяти лет лишения свободы; 

– тяжкими преступлениями признаются умышленные и неосторожные 
деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 10 лет 
лишения свободы; 

– особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за 
совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 
срок свыше 10 лет или более строгое наказание. 

В сфере нарушения требований по охране труда и безопасного ведения 
работ деяния, предусмотренные статьями УК РФ, относятся к преступлениям 
средней тяжести (ст. 143, 216, 218, 219, 236, 237) и тяжким преступлениям 
(ст. 215, 217, 220, 247, 266, 269), и лишь ст. 145 УК РФ содержит деяние, от-
носящееся к преступлениям небольшой тяжести. В соответствии со статьями 
УК РФ ответственность наступает, если деяние повлекло или могло повлечь 
последствия в виде: 

– причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека; 
– массового заболевания или отравления людей; 
– создание угрозы причинения существенного вреда здоровью человека 

или окружающей среде (радиоактивное заражение окружающей среды); 
– смерть человека; 
– смерть двух или более лиц; 
– иные тяжкие последствия. 
За совершение преступлений в сфере охраны труда в рамках вышепе-

речисленных статей УК РФ предусмотрены следующие виды наказаний: 
– штраф в соответствующем размере; 
– лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет; 
– обязательные работы (т.е. выполнение в свободное время бесплатных 

общественно полезных работ) на срок от 120 до 180 часов; 
– исправительные работы (отбываются по месту работы осужденного) 

на срок до двух лет; 
– ограничение свободы (содержание осужденного в специальном учре-

ждении без изоляции от общества в условиях осуществления за ним надзора) 
на срок до пяти лет; 

– арест на срок от трех до шести месяцев; 
– лишение свободы на срок от двух до 10 лет. 

Обеспечение системой технического сервиса 

  Технический сервис в АПК – комплекс  услуг по удовлетворению 
нужд, связанных с эксплуатацией машин, оборудования, приборов, иных 
технических средств, используемых в сельском хозяйстве и его производ-
ственной инфраструктуре. Эксплуатация – это стадия жизненного цикла 
технического средства, на которой реализуется, поддерживается и восстанав-
ливается его качество. И, наконец, понятие «техническая эксплуатация» 
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объединяет работы по хранению, техническому обслуживанию, ремонту, 
транспортированию машин, их дозацравке топливом и смазочными материа-
лами, диагностированию состояния, контролю воздействия на окружающую 

среду, восстановлению составных частей и деталей. 
Из приведенных определений вытекает непосредственное влияние 

комплекса «технический сервис» как одного из блоков внешней среды второ-
го уровня на производительность механической подсистемы ЧМС и, следо-
вательно, на ЧМС в целом. 

На рисунке  представлена примерная схема системы технического сер-
виса субъекта РФ (край, область, республика), из которой видно, что непо-
средственное взаимодействие технического сервиса с обслуживаемыми тех-
ническими средствами осуществляется на уровнях владельцев средств меха-
низации с помощью имеющихся в их распоряжении ресурсов и предприятий 
сервиса, находящихся на территории административных районов. 

Структуры более высоких уровней создают и организуют товаромате-
риальные и информационные потоки в системе сервиса на территории субъ-
екта РФ. 

 
Рисунок 1 –  Примерная структура системы технического 

 сервиса в субъекте РФ 

 

Изучение стратегий обслуживания и ремонта технических средств по-
казало, что в современных организационно-экономических условиях все бо-
лее предпочтительной, эксплуатационно и экономически приемлемой явля-
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ется стратегия назначения ремонтно-обслуживающих работ в соответствии с 
результатами оценки технического состояния конкретной машины и кон-
кретного узла, агрегата или технической группы в ней. Стратегия, таким об-
разом, опирается на апостериорную (термин ГОСНИТИ) информацию, что 
позволяет осуществить ремонтно-обслуживающие операции с наибольшей 
эффективностью, более полно использовать остаточный ресурс предупреди-
тельно заменяемых узлов и деталей, которые не доводятся до аварийной по-
ломки и не выводят из строя технические средства в целом на длительный 
период в течение времени выполнения технологического процесса. 

В исследованиях Г.Я. Говорущенко  изменение параметров, характе-

ризующих техническое состояние агрегатов в зависимости от наработки, 
предложено выражать многочленом вида: 

  ( )                                                   (1) 

 

Где         коэффициенты;   – начальное значение параметра при t = 0 

( ( )    );   –срок службы агрегата или его наработка. 
Применительно к тракторам и сельхозмашинам В.М. Михлин получил 

следующую аппроксимирующую зависимость (2) : 

  ( )                                                               (2) 

которая вошла и в новейшую приведенную выше работу ГОСНИТИ. 
Здесь  ( ) –параметр технического состояния машины в зависимости 

от наработки t ;    –скорость изменения параметра;   – случайная величина, 
определяющая отклонение фактической реализации параметра от теоретиче-
ской;    – показатель, отражающий изменение контролируемого параметра 
за период приработки;  a –показатель степени функции изменения параметра. 

Таким образом, уже из приведенного краткого рассмотрения вопроса 
можно предположить, что описание состояния узла в техническом агрегате 
удастся получить с помощью диагностирования, которое и положено в ос-
нову упомянутой выше стратегии. Здесь первостепенное значение имеет 
процесс диагностирования технического объекта, по результатам которого 
принимается решение о целесообразности или нецелесообразности проведе-
ния соответствующих операций - технического обслуживания или ремонта. 

В основу процессов диагностирования технического состояния средств 
механизации положены следующие соображения. 

Состояние технического средства (трактор, комбайн, другая сложная 
техника) прогнозируется на основе параметров П состояния сборочных еди-
ниц (узлов, агрегатов, сборочных групп и т.п.) за период контролируемой 
наработки . 
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В качестве таких показателей используют номинальное значение Пном, 

контрольное – Пк и  предельное - Ппр, изменение контролируемого параметра 
за период приработки Ик и его изменение при наработке t мото-часов до пре-
дельного состояния Ипр при t=tnp. Если числовое значение параметра не вы-
ходит за допустимые пределы, то сборочная единица исправна. Номинальное 
или исходное значение Пном характеризует состояние новой или отремонти-
рованной машины после обкатки и приработки. При отсутствии эксперимен-
тальных данных используют первоначальные значения из технической доку-
ментации. Предельное значение Ппр характеризует состояние, при котором 
дальнейшая эксплуатация узла, группы, другой сборочной единицы или тех-
нического средства в целом нецелесообразно или вообще невозможно. При 
построении графика П = f(t) за начало эксплуатации принято время t0 = tH 

окончания обкатки. Далее, для i-гo узла на основе приведенных выше зави-
симостей          

 

Тогда                                                                    (3) 

                                                            (4) 

 где                                                                     (5) 

Если известна наработка с начала эксплуатации до момента диагности-
рования tK, то остаточный ресурс диагностируемого объекта составит у                                                          (6)        (                )1/α                             (7) 

 

Не приводя громоздких, но весьма простых выкладок, запишем уравне-

ние для вычисления остаточного ресурса tocm при отсутствии сведений о нара-

ботке с момента начала эксплуатации или с момента последнего ремонта; ис-

пользуя двукратное диагностирование, получим 

        (                        ) (                    )                         (8) 

 

 

где   – наработка за период между двумя диагностированиями. 
Таким образом, использование разнообразного метода делает систему 

сервиса более доступной к приме6нению в организационно- технологических 
ЧМС, чем повышается наработка агрегатов и увеличивается их производи-
тельность. Рассмотрим теперь технические системы, с помощью которых 
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непосредственно осуществляется техническое обслуживание и ремонт меха-
нической часть ЧМС. 

В течение длительного времени во ВНИПТИМЭСХ ведутся исследова-
ния и разработки технических средств для выполнения технического сервиса 
по трехуровневой системе. Первый уровень охватывает сервисные работы, 
выполняемые непосредственно в полевых условиях, и ремонтный орган (РО 
– полевая подсистема) входит непосредственно в состав организационно–
технологических ЧМС, работающих по выполнению технологических про-
цессов подготовки или основной обработки почвы, посева, уборки урожая, 
заготовки кормов и т.д. Здесь РО реализуется в виде звена технического об-
служивания и полевого ремонта, для чего он оснащается специальными тех-
ническими средствами. 

Второй уровень охватывает общехозяйственные подразделения, в ко-
торые входят РО второго уровня (РО2), подсистема снабжения, другие обще-
хозяйственные службы системы технического сервиса (в основном, запасы 
товарно-материальных ценностей, техническая инфраструктура). 

Третий уровень включает подсистему территориальных предприятий 
типа РТП и другие подобные специализированные подразделения техниче-
ского сервиса, зональные и межзональные ремонтные предприятия и дилер-
ские системы (ремонтные заводы, специализированные технические центры 
фирм– изготовителей сельхозтехники, региональные и зональные дилерские 
службы, агроснабы и т.п.) независимо от форм собственности. В состав под-
системы входят ремонтные органы третьего уровня (РОЗ) со своими техни-
ческими средствами. 

В  сельхозпредприятиии колхоз им. Ворошилова Труновского района 
Ставропольского края, успешно функционирует внутрихозяйственная систе-
ма технического сервиса (рисунок  2). Указанные на схеме объекты полно-
стью оснащены необходимым оборудованием, укомплектованы высококва-
лифицированными специалистами – всѐ это обеспечивает высокую техниче-
скую готовность МТА хозяйства. При относительно высокой сезонной 
нагрузке: на пахотный агрегат с трактором К-701 ( другие тракторы на 
вспашке не используются)  – до 500-550 га и на один зерноуборочный ком-
байн «Дон-1500»- до 1300-1400 т намолоченного зерна – все полевые работы 
выполняются  в оптимальные агротехнические сроки с обеспечением уро-
жайности зерновых колосовых до 45-47 ц/га по хозяйству в целом. При этом 
надо отметить, что полевые агрегаты укомплектованы высокопрофессио-
нальными механизаторами, принимаемыми по конкурсу. Таким образом, да-
же в современных пока ещѐ жестких условиях система внутрихозяйственного 
технического сервиса в сочетании с высоким уровнем организации сель-
хозпроизводства в целом в достоянии в полной мере выполнять возложенные 
на нее функции. 
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Рисунок 2 – Схема системы технического сервиса колхозя им. Ворошилова 
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1 БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  

ПРОИЗВОДСТВА 

 

1.1 Обеспечение безопасности при техническом сервисе машин 

Разборка машин на узлы и детали 

Подъемно-транспортные работы при разборке и транспортировке тяже-
лых деталей и узлов выполняют с помощью кран-балки грузоподъемностью 3 т. 
Разбирать молотилки, жатки комбайнов необходимо по технологической карте. 
Прежде чем приступить к выполнению разборочных работ на молотилке, необ-
ходимо подложить под ведущие колеса упоры. При снятии зерновых элевато-
ров, шнеков и других узлов снаружи молотилки надо пользоваться специаль-
ными подставками. Узлы внутри молотилки необходимо снимать вдвоем. 

При отсоединении громоздких узлов должны быть предусмотрены 
страхующие их от падения предметы: бруски, доски, положенные на раму, и др. 

Болты и винты, которыми крепят детали комбайнов, покрываются 
ржавчиной. В таких случаях резьбовую часть детали необходимо смачивать 
керосином. 

Ведущий мост комбайна отсоединяют после снятия тяжелых узлов 
(двигатель, молотильный аппарат). При этом необходимо кран-балкой при-
поднять раму молотилки и плавно установить ее приподнятый конец на спе-
циальную тележку для перемещения комбайна по линии сборки. 

Рабочие места по разборке и сборке машин должны быть такой площа-
ди, которая позволяет разместить оборудование, узлы и агрегаты, и обеспе-
чивает свободный доступ к любой ее части. Проходы должны соответство-
вать величине перемещаемых вручную или подъемно-транспортными 
устройствами деталей.При использовании съемника необходимо следить, 
чтобы лапы его охватывали деталь, а конец силового винта был в центре тор-
ца вала. Съемник устанавливают без перекоса ось силового винта должна 
быть на одинаковом расстоянии от каждой лапы. 

Для механизации разборочно-сборочных работ применяют устройство 
ОР-12565-ГОСНИТИ (рисунок 1.1). 

Данное устройство состоит из гидростанции с ручным приводом и ра-
бочего органа, представляющего собой универсальный съемник для опрес-
совки шкивов, шестеренок и подшипников. 

Техническая характеристика ОР-12565-ГОСНИТИ 

 

Давление насоса, МПа (кгс/см2
)  

        низкого давления 2,5(25) 

        высокого давления 70(700) 

Усилие опрессовки, кН 100 

Габаритные размеры, мм 500x210x290 
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1– опорная рамка; 2 – корпус; 3 – насос; 4 – кран; 5 – рычаг 

Рисунок 1.1 – Гидравлическое устройство для разборочно-сборочных работ 

После снятия крупногабаритных или тяжелых узлов их укладывают на 
специальные стеллажи, обеспечивающие безопасность работы. В некоторые 
мастерских поступают неправильно, снимая клавиши, кожухи элеваторов 
вручную и приставляя их к стенам и колоннам. 

Безопасность при мойке деталей и узлов 

Сняв с машины детали, укладывают в специальные контейнеры, а та-
кие детали и узлы, как картер коробки передач, кожух моста, зернового и ко-
лосового элеваторов, клавиши, кожух вентилятора комбайна и другие круп-
ные узлы зацепляют схватками. Применение специальных схваток и контей-
неров обеспечивает безопасность работы при доставке их к моечной машине. 

Перед пуском в работу моечных машин проверяют исправности защит-
ных ограждений привода насоса и надежность заземляющий устройств. Ра-
бочий, работающий на моечной машине, обязан применять маску с защит-
ными очками. При мойке каустической содой концентрация должна быть не 
более 1%, а при выварочных работах – не более 5%. 

Перед началом работы моечных машин проверяют исправность вытяж-
ной вентиляции в самой машине и обязательно включают общую вентиля-
цию. По окончании мойки дверь камерной машины открывают не ранее чем 
через 5-10 минут, после включения в машине вентиляции. 

Камерные или конвейерные моечные машины загружают и разгружают 
деталями массой более 20 кг, применяя подъемные механизмы. Подъем гру-
зов выполняется только вертикально, запрещается пребывание персонала под 
поднятыми агрегатами или на пути их перемещения. 
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Загружать моечные машины надо при условии соблюдения норм: для 
камерных машин ОМ-1398 и ОМ-46Ю – не более 2,5 т, для ОМ-1366 – 1,2 т, 
для конвейерной ОМ-4267 – 0,5 т на 1 м конвейера. 

При эксплуатации моечной машины необходимо осматривать ее внут-
ри. В практике бывают случаи, когда не соблюдались правила безопасности, 
и ремонтный рабочий получал травму ног из-за попадания в раствор. Это 
происходило в результате того, что машина часто работает со снятым полом 
(решеткой). Поэтому прежде чем войти внутрь машины, необходимо убе-
диться в наличии пола, отделяющего ванну подогрева от моечной камеры. 
Работу следует выполнять с открытыми дверями, включенной вентиляцией, с 
отключенными центробежным насосом и редуктором привода платформы от 
сети. На их пусковых устройствах вывешивают таблицу с надписью «Не 
включать». 

Иногда рабочие забывают, что моющий раствор имеет высокую темпе-
ратypy, и сливают загрязненный раствор из баков и отстойников сразу по 
окончании работы, в результате чего получают ожоги рук от горячих брызг. 
Сливать раствор из моечных машин необходимо только после охлаждения flu 

до 40 °С. 
В моечных отделениях при мойке деталей используют небольшие ван-

ны, а в качестве моющего средства – керосин, дизельное топливо. На ре-
монтных предприятиях АПК во избежание большой концентрации паров ке-
росина и дизельного топлива эти ванны оборудуют крышками и открывают 
только во время промывки деталей. 

Проверка технического состояния узлов и агрегатов 

При проверке технического состояния узлов и деталей рабочее место 
дефектовщика должно находиться в легкодоступном мест» и при этом долж-
но быть оснащено необходимым инструментом. 

Особое внимание необходимо обращать на освещенность. Рабочее ме-
сто дефектовщика для замера величины износа подшипников и других дета-
лей следует оборудовать местным освещением согласно установленным 
нормам. Дефектовщик при осмотре внутренней части каркаса и отдельных 
узлов на линии разборки часто испытывает неудобство контроля из-за пло-
хой видимости, отмечаются случаи ошибок и невозможности правильно про-
дефектовать деталь. Эти недостатки устраняются путем применения пере-
носго освещения с напряжением тока не более 36 В. 

На рабочих местах при комплектовании отремонтированные детали и 
узлы хранят на стеллажах. Необходимо, чтобы стеллажи были прочными и 
надежными, без прогибов и перекосов стоек. Скомплектованные тяжелые де- 

тали и узлы размещают на нижних полках, легкие – на верхних. Комплекто-
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вочное отделение должно быть ограждено от других участков и постов, 
обеспечено кран-балкой грузоподъемностью 0,5 т. 

 

 

Разборка и ремонт узлов комбайнов на рабочих местах 

На рабочем месте по ремонту молотильного аппарата, битеров и венти-
ляторов часто распрессовывают или снимают отдельные детали (валы, бара-
баны, шкивы) кувалдами и молотками. Выполнение таких операций требует 
большого физического напряжения, опасно для работающих. Для облегчения 
условий труда рекомендовано ремонтно–технологическое оборудование – 

гидравлические приспособление для разъединения дисков шкива молотиль-
ного барабана (рисунок 1.2). 

 
1 – рама; 2 – гидроцилиндр со штоком; 3 – трубопровод; 4 – насос; 5 – шкив 

Рисунок 1.2 – Гидравлическое приспособление для разъединения дисков 
шкива молотильного барабана 

 

На специальной перекладине в верхней части рамы устанавливают 
гидроцилиндр со штоком, соединенный посредством гибкого трубопровода с 

гидравлическим насосом. Шкив в сборе устанавливают в приспособление и 
закрепляют специальными шпильками с эксцентриковыми зажимами в от-
верстиях верхнего диска шкива. 

По такому же принципу на специальном стенде выпрессовывают вал из 

молотильного барабана (рисунок 1.3), гидроцилиндр со штоком от автопо-
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грузика ка, гидравлический насос и гибкие трубопровода высокого давления 
от трактора «Беларусь». 

Перед снятием вала с молотильного барабана последний прочно за-
крепляют на специальной станине, а конец вала соединяют со штоком гидро-
цилиндра муфтой и чекой. При включении распределителя масло под давле-
нием подается в цилиндр, вал извлекают из барабана. Затем шток возвраща-
ют в первоначальное выдвинутое положение, переключают распределитель-
ный механизм на подачу масла в цилиндр с другой стороны. 

Молотильный аппарат ремонтируют на стенде с использованием пнев-
мозажимов; необходимо следить за исправностью мест соединения шлангов. 
Запрещается проводить работу с неисправными соединениями в трубопрово-
дах, так как они пропускают воздух или жидкость. 

 

1 – гидроцилиндр со штоками; 2 – трубопроводы; 3 – соединительная чека; 
 4 – распределитель; 5 – масляный бак; 6 – насос гидросистемы трактора «Бе-

ларусь»; 7 – электродвигатель; 8 – наставка; 9 – молотильный барабан; 
10 – распорная труба; 11 – опора 

Рисунок 1.3 – Приспособление для выпрессовки вала молотильного барабана 

 

Применяемый в мастерских стенд для расточки дек молотильного ап-
парата не соответствует требованиям безопасности, так как его вращающиеся 
части, в том числе расточная головка, не имеют ограждения. В этих случаях 
необходимо использовать защитное устройство резцовой головки, которое 
изготавливают из миллиметровой листовой стали в виде сварного кожуха с 
двумя боковинами и обечайкой. 

На рабочем месте по ремонту и сборке корпуса жатки, пальцевого бру-
са, мотовила, ножа, привода жатки, механизмов уравновешивания и подъема 
ник лонной камеры немало операций выполняется вручную. 

На ремонтных предприятиях АПК жатку обычно размещают на кон-
вейере, который перемещается цепной передачей. При этом необходимо сле-
дить за правильным размещением жатки, так как задняя ее часть опирается 
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только концевой частью трубы. Для предохранения жатки от возможного 
опрокидывания под нее ставят подставку. 

При разборочно-сборочных и сварочных работах в любом месте жатки 
рекомендуется использовать специальный стенд, позволяющий поворачивать 
жатку и удерживать ее в любом положении. 

При работе на стенде необходимо, чтобы жатка была прочно закреплена 
зажимами, во время ее поворота проводить ремонтные работы запрещается. 

Наклонную камеру необходимо ремонтировать на специальном стенде, 
который служит и кондуктором. Необходимо строго контролировать исправ-
ность ударных инструментов, а также надежность крепления камеры на стен-
де. Перед правкой балки наклонной камеры винтом надо проверить исправ-
ность резьбы гайки. 

Ремонт соломотрясов, шнеков, привода очистки 

Для безопасной работы на рабочем месте коленчатые валы соломотря-
са, клавиши и другие крупногабаритные детали укладывают на специальные 
стеллажи или подставки, но не прислоняют к стене. 

При ремонте клавишей с помощью стенда для электроконтактной свар-
ки свободный конец клавиши устанавливают на специальную подставку или 
верстак. Станок заземляют, а работающий на нем должен быть одет в спец-
одежду и в защитных очках. 

Во избежание травм перед пользованием стендом для ремонта клавиш 
необходимо убедиться в исправности фиксаторов. 

Замки у рычагов должны надежно закреплять клавиши в любом поло-
жении. 

Отремонтированные клавиши и коленчатые валы соломотряса собира-
ют, обкатывают и регулируют на специальном стенде (рисунок 1.4). 

 

1 – корпус стенда; 2 – соломотряс; 3 – цепь привода; 4 – кожух цепи привода 

соломотряса с откидывающейся на шарнире верхней частью 

Рисунок 1.4 – Стенд для сборки, обкатки и регулировки соломотрясов 
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В связи с тем, что цепь привода охватывает звездочку вала соломотря-
са, применен защитный кожух цепи привода соломотряса с откидывающейся 
на шарнире верхней его частью. Благодаря этому можно удобно, без снятия 
защитного кожуха, производить установку коленчатого вала и звездочки со-
ломотряса. Стенд необходимо заземлить. 

При обкатке соломотряса движущиеся клавиши создают опасность ра-
ботающих, а также для проходящих мимо рабочих. Поэтому стенд должен 
быть огражден сзади и спереди легкими переносными щитами из металличе-
ской сетки. 

Цепная передача стенда, обеспечивающая привод соломотряса, должна 
быть закрыта защитным кожухом, который изготавливают из листовой стали 
толщиной 0,5 мм. Верхнюю его часть с защелкой при открытии можно пово-
рачивать на шарнире. Благодаря этому установку коленчатого вала и звез-
дочки соломотряса удобно производить без снятия ограждения. 

Во время работы на стенде очень важно, чтобы корпуса собираемых 
узлов надежно крепились, так как при поворотах плохо закрепленная деталь 
может упасть и травмировать рабочего. 

Стенды должны быть прочно закреплены на фундаменте, а ремонтиру-
емые детали – на стендах. Персонал, обслуживающий стенд для обкатки мо-
стов передних колес, должен быть надежно защищен от поражения электри-
ческим током. Поэтому перед началом работы необходимо убедиться в нали-
чии заземления. Работать на этом стенде без ограждения категорически за-
прещено. 

Ограждения колес выполняют в виде легких устойчивых переносных 
щитов из прутков или сетки (рисунок 1.5). 

 
1 – ограждение колес; 2 – ограждение клиноременной передачи стенда 

Рисунок 1.5 – Стенд для разборки, сборки и обкатки моста ведущих колес 
зерноуборочных комбайнов 

При установке на стенд и снятии моста ведущих колес ограждения лег-
ко отодвигаются в сторону. Ограждение клиноременной передачи стенда по-
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могает избежать травм, которые вызывались разрывом ремней. Также ис-
ключается возможность попадания работающих во вращающиеся шкивы. 
Одна часть ограждения выполнена из тонкого стального листа, другая – в ви-
де сварных труб. Обе части ограждения монтируются и разбираются, что 
очень важно при смене ремня. 

Разборка, ремонт, сборка, обкатка и регулировка подборщика 

Эти операции выполняют на специальном стенде. При разборочных и сбо-
рочных работах подборщик, закрепленный на поворотной раме стенда червяч-
ным механизмом, устанавливают в любом положении. Перед поворотом необхо-
димо проверить исправность прижимов и надежность крепления ими подборщи-
ка, а при сборке грабельного механизма – исправность планок крепления. 

Особенности безопасности труда при ремонте комбайна «Дон-1500» 

И связи с большими габаритами комбайна рекомендуется проводить 
ремонтные работы в помещении. 

Буксировать комбайн в мастерскую надо на специальной жесткой 
сцепке. Перед началом буксировки надо убедиться в отсутствии людей меж-
ду тягами и комбайном. 

Стропление составных частей комбайна осуществляют с помощью 
приспособлений и строп в строго определенных местах по приведенной схе-
ме (рисунок 1.6). 

 

а – жатка; б – кабина 

Рисунок 1.6 – Схемы стропления 

 

Во время работы под комбайном, жаткой и платформой-подборщиком 
комбайн должен быть поставлен на стояночный тормоз, а под колеса помещены 
упоры, предотвращающие самопроизвольное движение комбайна. Жатка и 
платформа-подборщик должны быть зафиксированы в поднятом положении 
специальным стопором. Подсоединение и снятие наклонной камеры к комбайну 
безопасней производить с помощью вилочного автопогрузчика (рисунок 1.7). 
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1 – грузоподъемное средство; 2 – наклонная камера; 3 – верхний вал;  
4 – кронштейн молотилки; 5 – крышка; 6 – гидроцилиндр; 7 – проушина 

Рисунок 1.7 – Подсоединение наклонной камеры к комбайну 

Запуск дизеля можно проводить только при закрытом копнителе. При 
регулировке жатки с поднятым мотовилом должны быть установлены предо-
хранительные упоры, имеющиеся на гидроцилиндрах. Заземляющая цепь 
балке моста ведущих колес должна быть закреплена. 

Сборка и обкатка машин 

На рабочем месте, где собирают машины из узлов, устанавливают 
гидросистемы, электрооборудование, присоединяют жатку к молотилке, пра-
вила техники безопасности и производственной санитарии такие же, как и на 
разборке. При сборочных как и при разборочных работах, когда рабочему 
требуется находиться под машиной, рекомендуется пользоваться лежаком со 
светильником (рисунок 1.8). Это улучшает условия труда при работе под 
машиной и сбегает от простудных заболеваний. 

 

1 – тележка с регулируемым подголовником; 2 – светильник; 
3 – штепсель с электроприводом для подключения в сеть 

Рисунок 1.8 – Лежак для работы под машиной 
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Исключение составляют некоторые узлы, которые требуют особой 
осторожности при постановке. Так, подставки из-под рамы молотилки ком-
байна можно снимать только при полностью смонтированных мостах. Для 
этого используют домкраты или кран-балки. 

Установка двигателя, регулировка, обкатка производятся на отдельном 
рабочем месте, его оборудуют грузоподъемным средством. К обкатке машин 
допускаются лица, имеющие удостоверение о квалификации, хорошо знаю-
щие сельскохозяйственную технику и двигатели, устройство стендов для об-
катки и прошедшие инструктаж по охране труда. 

Помещение для обкатки машин должно быть светлым, просторным, 
пол – твердым. Необходимо обеспечить свободный доступ к оборудованию. 
Помещение, рабочие места, приборы, оборудование должны быть освещены. 
Помещение надо изолировать, чтобы шум при обкатке не проникал на сосед-
ние участки. 

Перед началом работы необходимо убедиться в отсутствии посторонних 
предметов на машине и обкаточном стенде, в надежности крепления защитных 
кожухов на карданных валах и ограждений цепных ременных передач.  

Для обкатки жатки комбайна ее необходимо прочно закрепить на стен-
де и соединить с приводным механизмом. При обкатке молотилки комбайна 

стенд должен быть надежно закреплен с валом барабана на карданной пере-
даче. Вращающиеся детали стенда, жаток и молотилок ограждают специаль-
ными кожухами. 

При обкатке жатки, молотилки и комбайна необходимо предупредить и 
обслуживающий персонал о включении электростендов в работу. Посторон-
ним лицам запрещается находиться в зоне обкатки. 

В правильно собранном и отрегулированном комбайне для приведения 
в действие его механизмов достаточно прокручивания от руки вала барабана. 
Мосты ведущих и управляемых колес надо прочно присоединить к раме мо-
лотилки, диски ведущих и управляемых колес – к ступицам осевого разбега, 
колес не должно быть. 

Проверяют гидравлическую систему машин, состояние шин, давление 
воздуха в камерах и плотность крепления колпачков на вентилях камер. 

При обкатке комбайна в течение 1,5–2,0 ч при частоте вращения бара-
бана 600–700 об./мин. необходимо наблюдать за состоянием работающих уз-
лов, следить за плотностью соединения выхлопной трубы с отводящим па-
трубком и исправностью вытяжных устройств, выхлопные газы от двигателя 
направлять по трубопроводам наружу, на конце трубопровода установить 
глушитель. Для этой цели может быть применен выхлопной тракт ОРГ-8934 

предназначенный для предотвращения загазованности помещения станций 
технического обслуживания автомобилей и тракторов (рисунок 1.9). На три 
и* установлен вентилятор Ц 1446 с двигателем 4АЮО-Б2. 
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1 – магистральный трубопровод; 2 – заборный трубопровод; 

3 – вытяжная вентиляционная система; 4 – резиновые вставки; 5 – каретка; 
6 – резиновые уплотнения; 7 – наконечник; 8 – подвесные тяги 

Рисунок 1.9 – Выхлопной тракт для предотвращения загазованности  
в помещении 

Техническая характеристика выхлопного тракта 

Число приемных патрубков 4 

Производительность, м3/ч 3300 

Потребляемая мощность, кВт 5,5 

Диаметр приемного патрубка, мм 74 

Длина трубопровода, м:  

   приемного 7 

   магистрального 40 

Высота подвески магистрального трубопровода, м 4,5 

Усилие срабатывания предохранительного устройства, кг 30-35 

 

1.2 Особенности обеспечения безопасности труда при ремонте  
почвообрабатывающих посевных и других  

сельскохозяйственных машин 

 

Номенклатура контролируемых параметров и рекомендуемых средств 
контроля по обеспечению технической и экологической безопасности при 
выполнении различных сельскохозяйственных работ (почвообработка, посев, 
внесение удобрений и др.) представлена в таблице 1.1. 

Почвообрабатывающие машины 

В хозяйствах основную обработку почвы выполняют тракторными 
Плугами ПН-8-35, «Труженик», ПЛП-6-35, ПЛН-5-35 и др. Перед разборкой 
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(сборкой) плуг устанавливают на прочные подставки соответствующей гру-
зоподъемности (рисунок 1.10), исключающие возможность какого-либо пе-
ремещения и падения ремонтируемого объекта. Зубовые бороны разбирают и 
собирают на приспособлении (рисунок 1.11). 

 

Рисунок 1.10 – Рама плуга ПН-8-35 с навеской и тягой на подставках 

 

  
1 – стол; 2 – поворотное устройство; 3 – зажим; 4 – зубовая борона 

Рисунок 1.11 – Разборка зубовых борон на приспособлении 

 

При ремонте плугов в мастерских особое внимание необходимо обра-
щать безопасные приемы при снятии, переносе и установке на место таких 
деталей, как лемех, диски, ножи и т.д. Переносить их разрешается только в 
рукавицах. 
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Таблица 1.1 – Номенклатура контролируемых параметров и рекомен-
дуемых средств контроля по обеспечению технической и экологической без-
опасности при выполнении различных сельскохозяйственных работ (почво-
обработка, посев, внесение удобрений и др.) 

Производ-
ственный 
участок 
(рабочее 
место) 

Контролируемый параметр Средство 

контроля наименование 

Единица 
 измерения 

нормативные 
значения 

Рабочее 
место 
механи-
затора 

при вы-
полнении 
различ-
ных 
сельско-
хозяй-
ственных 
работ 

1. Содержание пы-
ли в воздухе 

мг/м3
 ≤6 Пылемер 

―Прима-03‖ 
(или ―При-
ма- 01‖, 
―Приз-2‖ и 
др.) 

2. Пары бензина и 
дизтоплива (угле-
водородные со-
единения) 

мг/м3
 ≤100 Гастестер 

КИ- 28066 

 

3. Уровень шума 
(звукового давле-
ния) 

дБ ≤85 ВШВ-03-М2 
(измеритель 
уровня звука 
00024) 

4. Температура 
воздуха 

°C 

 

+ 18-20 (хо- 

лодый период 
года) +21-23 

(теплый период 
года) 

Метеометр 

БГТА-1 

(термометр) 
 

5. Выбросы в воз-
дух (загазован-
ность): 

  Дымомер 
КИД-2М Га-
зоанализа-

тор ГИАМ- 

22.04 

- сажа % <15 
- СО, CH, N02 % ≤1 

1. Уровень радиа-
ции 

мкр/ч ≤25 Дозиметр 
ДРГ- 05М 

2. Тяжесть труда: 
–прикладываемые 
усилия при подъеме 
заготовок 

кгс ≤20 Динамометр 
электронный 

ДЭ-1 

3. Температура по-
верхности обору-
дования 

°C 

 

≤+70 Переносной 
цифровой тер-

мометр 
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При заточке лемеха рабочий обязан убедиться в исправности станка, 
удерживать лемех разрешается руками в рукавицах, глаза должны быть за-
щищены очками. При закалке лемеха в ванне во избежание ожогов рабочий 
обязан держать лемех клещами, а руки должны быть в рукавицах. При сня-
тии тяжелых деталей и узлов необходимо пользоваться подъемно-

транспортными средствами. 
В прицепных плугах после сборки винты полевого и бороздового ме-

ханизмов должны легко, без заедания вращаться от руки. Диск автомата 
должен быть плотно насажен на полуось и закреплен шпонкой. Зазор между 
внутренней плоскостью и плоскостью собачки 1,0-1,5 мм. Пластинку надо 
прочно прикреплять к собачке, а сама собачка автомата должна свободно по-
ворачиваться на оси. Если эти условия не соблюдаются, возможно произ-
вольное срабатывание автомата из транспортного положения в рабочее, что 
может привести к травмированию находящихся возле плуга людей. 

Во время ремонта дисковых борон (БДН-3 и др.) и лущильников при-
ходится затачивать диски. Заточка вручную запрещается, так как это опасно. 
Для заточки лезвий применяют специальное приспособление, укрепляемое на 
заточном станке (рисунок 1.12), которое позволяет затачивать сферические 
диски (лущильников, борон) и плоские дисковые ножи плугов, сошники сея-
лок и др. Работу выполняют в рукавицах и защитных очках 

 

 

1 – винт; 2 – плита; 3 – корпус; 4 – пружина; 5 – наждачный круг;  
6 – ключ для закрепления штурвала на штоке; 7 – сменная шайба; 8 – шток;  

9 – штурвал; 10 – затачиваемый диск 

Рисунок 1.12 – Приспособление для заточки лезвия дисков 
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Посевные и посадочные машины 

В хозяйствах широко применяют сеялки универсальные и специальных 
конструкций. Например, зерновые (СКНК-6, СКНК-8), свекловичные (СТСН-

6А, 2СТСН-6А, СТСП-6), комбинированные для одновременного высева се-
мян и удобрений (СУК-24А). Наиболее часто приходится ремонтировать 
дисковые сошники зерновых сеялок. При этом запрещается разбирать сош-
ники, используя случайные подставки, так как это может вызвать травму рук 
при срыве ключа. 

Для разборки, ремонта, сборки дисковых сошников следует применять 
приспособления (рисунок 1.13). 

 

 

1 – плита; 2 – сменные конусы; 3 – корпус сошника; 4 – стойка; 5 – струбцина 

Рисунок 1.13 – Сборка сошников на приспособлении: 
Кольцевой износ дисков ремонтируют постановкой колес или прокла-

док, изготовленных в мастерских из капрона в специальной литейной уста-
новке. Работать на этой установке должен специально обученный рабочий в 
перчатках (от ожогов) и защитных очках. Устройство вентиляции обязатель-
но, так как при плавке капрона выделяется большое количество вредных га-
зов. 

Перед загрузкой капрона в литейную установку его необходимо про-
сушить. Сухой должна быть также пресс-форма. При несоблюдении этих 
условий работающий может пострадать от брызг расплавленного капрона. 

Машины для внесения удобрений и защиты растений 

В сельском хозяйстве применяют большое количество машин для вне-
сения органических и минеральных удобрений и защиты растений от вреди-
телей, болезней и сорняков. Техника безопасности при ремонте этих машин 
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имеет свои особенности. К работе допускаются люди, прошедшие медицин-
ское освидетельствование, изучившие правила охраны труда, достигшие 18-

летнего возраста. 
Поступившие в ремонт машины должны быть особенно тщательно 

очищены и вымыты, а такие узлы, как резервуары машин для защиты расте-
ний, которые заправляют ядохимикатами, должны быть обеззаражены. 

Приступая к разборочным работам, слесарь обязан смазать руки фура-
цилиновой мазью. При снятии редуктора с прицепа разбрасывателей типов 

РОУ-6, ПРТ-10, ТУП-З, РУМ-5 необходимо установить подставку, так как 
редуктор подвешен на раме и при отвертывании всех болтов может упасть не 
пол и травмировать слесаря. После уборки разбрасывателя карданную пере-
дачу и передаточный механизм закрывают защитным кожухом, а на перед-
нем борту кузова устанавливают защитную сетку. 

При обкатке разбрасывателей обязательна проверка исправности тор-
мозной системы: рычаг тормоза в случае полного торможения не должен до-
ходить до упора; при однократном нажатии на рычаг надо обеспечить эффек-
тивное торможение; на подъемах и спусках до 10 градусов по сухому грунту 
агрегат (трактор и разбрасыватель) с нагрузкой 2 т при одновременном тор-
можении тормозами трактора и разбрасывателя должен держаться на месте  
неограниченное время. 

Прежде чем приступить к ремонту опрыскивателей и опыливателей, во 

избежание отравления, рабочий должен полностью удалить из них остатки 

ядохимикатов и обезвредить их 10%-ным раствором ДИАС или 25%-ным 
раствором хлористой извести в соответствии с «Инструкцией по обезврежи-
ванию пестицидов сельскохозяйственных машин, складского оборудования и 
транспортных средств». Все мероприятия по обезвреживанию необходимо 

проводить с использованием средств индивидуальной защиты (комбинезон, 

прорезиненный фартук, резиновые сапоги и перчатки, респиратор, очки) на 

открытом воздухе. Работы выполняются на специально оборудованных эста-
кадах или площадках, оснащенных емкостями для приготовления моющих 

растворов, насосом для их подачи, водопроводом. При обезвреживании сна-
чала очищают поверхности пылесосом, резиновые шланги и распылители  
помещают на 30 минут в емкость с обезвреживающим раствором, поверхно-
сти машины и аппаратуру покрывают раствором на 40-50 минут, затем тща-
тельно промывают струей воды. На рабочем месте запрещается храмин пи-
щу. 

При сборке насоса необходимо проверять и устанавливать исправные 
прокладки, уплотнения и сальники, от этого зависит герметичность, а, следо-
вательно, ликвидируется источник соприкосновения рабочего с ядохимика-
тами. На машинах применяют вентиляторы, которые часто приходится ре-
монтировать. В целях предотвращения обрыва крепления вентилятора после 
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ремонта крыльчатку необходимо сбалансировать и только после этого ста-
вить ее на вал вентилятора. Обязательна также проверка установки лопастей 

на биение. Радиальное биение допускается не более 1 мм, осевое – до 2 мм. 
Одно из важных требований безопасности при ремонте машин для защиты 

растений – плотность соединений. 
Предохранительные и редукционные клапаны регулируют на рабочее 

давление 2 МПа (20 кгс/см2
) – для опрыскивателей ОВС-А, ОВТ-1А, ОВТ-1В 

и 1,2 МПа(12 кгс/см2
) – для ОПШ-15 и ОП-2000-01. 

Для обеспечения безопасности слесаря опрыскиватели обкатывают при 
заправке машины чистой водой. В начале (10-15 мин) обкатывают вхоло-
стую, начиная с малых оборотов, затем доводят до нормальных. Далее обкат-
ка продолжается при нормальных оборотах с половинным от нормального 

давления в водяной сети, а после этого – при рабочем давлении. Во время об-
катки в зависимости от режима работы машины проверяют показания мано-

метра и регулировки предохранительного клапана. 
На рабочих местах, где ремонтируют эти машины, не разрешается при-

нимать пищу и курить. Перед едой нужно снять средства индивидуальной 
защиты, вымыть руки и лицо, прополоскать рот. Руки нужно вымыть водой с 
мылом, а затем обработать специальными дегазирующими средствами: 3-5%-

ным раствором аммиака, разбавленным пополам с водой, хлорамином, и 
хлорноизвестковым молоком (одна часть хлорной извести и 10 частей воды), 
0,5%-ным раствором марганцово-кислого калия. 

Специальные комбайны 

При ремонте силосоуборочных, кормоуборочных комбайнов типа 
«Дом-680», КСК-100, свеклоуборочных и картофелеуборочных комбайнов 
основные правила охраны труда такие же, как и при ремонте зерноуборочных 
комбайнов. Но есть и особенности, которые должны знать ремонтники. 

Необходимо обращать особое внимание на технику безопасности при 
разборке-сборке и ремонте жатки силосоуборочного комбайна, режущего ба-
рабана, главного редуктора и верхнего барабана питающего аппарата. Уста-
навливать и снимать режущий барабан лучше всего кран-балкой грузоподъ-
емностью до 3 т. Удерживают его стропами за концы вала. В качестве строп 
иногда применяют клиновые ремни, что очень опасно. Стропы должны быть 
из цепи или троса. Новые или отремонтированные ножи и ножевой барабан 
устанавливают только в рукавицах. 

При заточке ножей барабана на комбайне с помощью приспособлений 
запрещается просовывать руки в камеру измельчающего барабана, проводить 
поперечную подачу камня более чем на один щелчок фиксатора, пользовать-
ся шлифовальным камнем, выступающим над обоймой более чем на 5 мм. 
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Рабочий, обслуживающий приспособление, должен находиться сбоку маши-
ны. 

Особое внимание необходимо обращать на технику безопасности при 
ремонте режущего аппарата свеклоуборочного комбайна, редуктора, тере-
бильного аппарата и гидросистемы. Снимать и устанавливать режущий аппа-
рат комбайна нужно только грузоподъемными средствами. Очищают рабочие 
органы свеклоуборочного комбайна чистиком-тесаком (рисунок 1.14). 

Переносить детали режущего аппарата разрешается только в рукави-
цах. Центральный редуктор снимают и устанавливают только подъемным 
устройством. Снятый редуктор укладывают на специальную площадку (под-
питку). Правку рам комбайнов и сельскохозяйственных машин проводят с 
помощью приспособлений (рисунок 1.15). 

 

  

 
а – лемехов плуга; б – сошников сеялки; в – свеклоуборочного комбайна 

(чистик-тесак) 
Рисунок 1.14 – Чистики для очистки рабочих органов сельскохозяйственных 

машин 

 

1 – деформированный участок рамы; 2 – шток силового цилиндра; 3 – цепь; 
 4 – гидроцилиндр; 5 – траверса; 6 – скоба; 7 – наконечник горелки; 8 – винт 

Рисунок 1.15 – Правка рам сельскохозяйственных машин и орудий  
с помощью приспособлений 
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Машины для уборки трав 

В хозяйствах для уборки трав на сено широко используют косилки 
КУФ-1,8, КПД04,0, КС-2,1, КРН-2,1, КПРН-3,0, КПРН-3,0А. 

При очистке и мойке машин необходимо остерегаться порезов об ост-
рые части косилки, травмирования от действия струи воды, мониторной мо-
ечной машины ОМ-5361-03, а также моющего раствора или сжатого воздуха, 
поражений отлетающими частицами грязи и ржавчины, ожогов от горячей 
виды или моющего раствора. Нужно проявлять осторожность при снятии с 
тракторов навесных косилок типа КРН-2,1. В верхнем положении пальцевой 
брус этих косилок должен надежно фиксироваться. Перед разборкой (сбор-
кой) устанавливают косилки на прочные подставки. Запрещается выполнение 
разборочно-сборочных операций, если ремонтируемые узлы находятся в 
подвешенном состоянии на грузоподъемном средстве. 

После ремонта рабочие органы должны опускаться плавно, без рывков, 
под воздействием собственной массы. Карданная и клиноременная передачи 
косилки должны иметь ограждения. Ротационная косилка-плющилка должна 
комплектоваться сетчатым заграждением, устанавливаемым на кабине трак-
тора. 

Зазор между шкивом и кожухом должен быть не менее 10 мм. Ограж-
дения должны быть окрашены эмалью желтого цвета. Допускается окраска 
эмалью желтого цвета внутренних поверхностей открывающихся защитных 
ограждений и кожухов. На отремонтированной машине должны быть восста-
новлены все предупреждающие надписи. 

Защитное ограждение карданного вала должно фиксироваться цепоч-
кой, а ограждение привода ротора – надежно закреплено. 
  

1.3 Требования безопасности при выполнении моечных работ 

 

К выполнению работ по мойке машин, узлов и агрегатов допускаются 
лица, достигшие 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, проверку знаний и 
объеме II группы по электробезопасности, инструктажи, вводный и на рабо-
чем месте. Повторный инструктаж проводится не реже 1 раза в 3 месяца. 

Перед началом работ проверяется состояние моечной установки (ма-
шины), исправность душевого устройства, плотность крепления трубопрово-
дов, сальников, подогревательных устройств, вентиляции, заземления, подъ-
емно-транспортных средств, состояние фильтрационных решеток, сливных 
систем, отстойников. 

При приготовлении и применении моющих растворов необходимо со-
блюдать осторожность, т.к. при неосторожной засыпке препаратов возможна 
образование «пылевого облака», а при размешивании раствора – разбрызги-
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вание его и попадание на слизистую оболочку глаз. Распаковывать мешки и 
высыпать моющие средства необходимо осторожно, не пыля, включив мы 
вытяжную вентиляцию. При этом применять респираторы и защитные очки. 

Машины для внесения удобрения, защиты растений, а также работав-
шие в зоне радиоактивного загрязнения, до мойки должны быть обеззараже-
ны. Обеззараживание производится с использованием средств индивидуаль-
ной защиты на специально оборудованной площадке. В это время не пользо-
ваться открытым огнем, не курить, не принимать пищу и не хранить ее в 

одежде. 
Устанавливать машины на пост наружной мойки только по указанию 

мойщика, при этом соблюдать прямолинейность движения. Подавать трактор 

и самоходные сельскохозяйственные машины своим ходом разрешается 

только лицам, имеющим удостоверение тракториста-машиниста. 
При установке техники в моечную камеру и при дальнейшем ее движе-

нии с помощью лебедки не подходить к ней и тросу лебедки ближе чем на 1 м. 
Наружную мойку самоходной сельскохозяйственной техники произво-

дить только при выключенном двигателе, наличии упоров под колесами, за-
крытых стеклах и дверях кабины и после выхода водителя из кабины. 

При шланговой мойке следить, чтобы струи воды моющего раствора не 

достигали открытых токоведущих проводников ц оборудования, а также за 

давлением воды, моющего раствора в пистолете, которое должно быть 1,2-

1,6 МПа. Увеличение давления не допускается, т.к. можно не удержать 
шланг. Нельзя направлять струю воды моющего раствора в сторону людей. 

Очистку узлов тракторов и сельскохозяйственных машин от пыли 

струей сжатого воздуха производить в защитных очках и рукавицах. Не 

направлять струю воздуха в сторону людей. Перед началом мойки деталей в 
стационарных ваннах, расположенных в помещении, проверить приточно-

вытяжную вентиляцию и местные отсосы от ванн. Мойку производить толь-
ко в предназначенных для этого ванне и таре. Не применять случайную тару. 

Погружать детали в моечную ванну плавно во избежание разбрызгива-
ния раствора. Уровень моющего раствора в ванне после погружения в нее де-
талей не должен доходить до края ванны на 10-20 см. Если моющий раствор 
пролит на пол, смыть его водой. Ванны должны иметь исправные крышки, 
которые можно открывать только во время промывки деталей. 

Мелкие детали системы питания двигателей, работающих на этилиро-
ванном бензине, необходимо очистить и обезвредить, поместив их на 20 ми-
нут в ванну с керосином. Керосин менять после промывки деталей 10 двига-
телей. 

При случайном попадании на кожный покров этилированного бензина 
удалить его ватным тампоном, смоченным керосином, а затем вымыть теп-
лой водой с мылом. 
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Расконсервацию деталей производить в керосине, дизельном топливе 
или струе пара только в специальных закрытых ваннах. Применять для этих 
Полей открытый огонь запрещается. 

Для извлечения случайно упавших в ванну с раствором деталей следует 
использовать специальные приспособления или инструменты (магниты, 
щипцы, совки и т.п.). 

Спуск загрязненных растворов из баков и отстойников моечных машин 
производить после охлаждения до 40 градусов. 

Работники, имеющие перерыв в работе, на которую они нанимаются, 
более трех лет, а с повышенной опасностью – более 12 месяцев, должны 
Пройти обучение и проверку знаний по безопасности труда до начала само-
стоятельной работы. 

При изменении технологического процесса или модернизации обору-
дования, приспособлений, переводе на новую временную или постоянную 
работу, нарушении работающим требований безопасности, которое может 
принести к травме, аварии или пожару, а также при перерывах в работе более 
чем па 30 календарных дней работник обязан пройти внеплановый инструк-
таж (с соответствующей записью в журнале регистрации инструктажей). 

К самостоятельной работе допускаются лица, ознакомившиеся с осо-
бенностями и приемами безопасного выполнения работ и прошедшие стажи-
ровку в течение 2-14 смен под наблюдением мастера или бригадира (в зави-
симости от трудового стажа, опыта и характера работ). 

Разрешение на самостоятельное выполнение работ (после проверки по-
лученных знаний и навыков) дает руководитель работ. 

Машины, подлежащие ремонту, должны быть очищены от грязи, тех-
нологических продуктов, вымыты и высушены, а топливо, масло, охлажда-
ющие и технические жидкости – слиты. Мобильные машины подают в моеч-
ное отделение с помощью тяговых устройств, исключающих необходимость 
работы двигателя. 

Наружную мойку машин производят в специальных моечных камерах 
(установках) или на оборудованной эстакаде – площадке с твердым покрыти-
ем (бетон, асфальт) и кюветами для отвода воды. Устанавливать машину на 
пост мойки разрешается только под руководством ответственного лица. При 

механизированной мойке рабочее место мойщика – в водонепроницаемой ка-
бине. Электрическое управление агрегатами моечной установки должно быть  
низковольтным (12 В). 

Агрегаты и детали двигателей, работающих на этилированном бензине, 
разрешается мыть только после нейтрализации отложений тетраэтилсвинца и 
дихлорамине и других нейтрализующих технических жидкостях. Для 
нейтрализации пролитого этилированного бензина необходимо применяй 
3%-ный раствор дихлорамина в керосине или хлорную известь в виде каши-
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цы из расчета 1 часть хлорной извести на 2-5 частей теплой воды. При попа-
дании этилированного бензина на кожу для его нейтрализации необходима 
применять керосин. При подъеме двигателей в сборе и других тяжелых узлов 
деталей применяют специальные захваты. 

Доочистку машин от грязи вручную выполняют в рукавицах с приме-
нением специальных скребков и волосяных щеток. Открывать двери моечной 
камеры разрешается спустя 3–5 минут после окончания очистки и включение 
вентиляционного устройства. Сальниковые и вентиляционные устройства 
моечных машин и установок должны быть исправными и не допускать течи, 
испарения воды и моечного раствора. 

Для приготовления моющего раствора применяют моющие средства, не 
действующие на кожу рук. Таблица с указанием допустимой концентрации и 
температуры моющего раствора должна быть вывешена у рабочей места. 
Мелкие детали поступают на мойку в специальной таре. Запрещается класть 
круглые детали навалом выше бортов тары. 

Детали, узлы и агрегаты, имеющие полости, устанавливают на специ-
альные приспособления, обеспечивающие полное удаление воды или мою-
щего раствора. В моечных машинах агрегаты и детали промывают также и от 

моющего раствора. Запрещается выпускать из моечного отделения агрегаты 
и узлы с налетом агрессивных составляющих растворов. Производить какие-

либо работы над ваннами, наполненными моющим раствором, запрещается. 

При очистке сопел моечных машин и установок электроприводы насосов и 
другое электрооборудование должны быть отключены. 

Ультразвуковые установки для очистки деталей устанавливают в от-
дельных помещениях или закрывают специальными раздвижными укрытия-
ми. Все операции, связанные с работой на открытых звукоизолирующих 
крышках (ручная загрузка и выгрузка деталей), производят при выключен-
ных источниках излучения. Сливать отработавший моющий состав следует 

только после его охлаждения до 40 °С. 
Запрещается: становиться на выступающие части машины или пользо-

ваться в качестве подставок подручными предметами (кирпичи, бочки, доски 
и т. п.); применять для мойки деталей бензин и другие легковоспламеняющи-
еся жидкости; работать с применением открытого огня в зоне постов мойки; 
мыть руки и стирать одежду моющими растворами, сливать масло из агрега-
тов в моечной камере; мыть руки органическими растворителями. 

Площадки для очистки и мойки машин. Для выполнения работ по 
очистке и мойке машин при машинных дворах и пунктах технического об-
служивания устраивают специальные площадки – посты наружной мойки. На 
ПТО такие посты размещают при въезде, а на центральных машинных дво-
рах – за его пределами, непосредственно перед въездом, что создает условия 
для принудительной мойки машин, прибывающих на хранение, и предотвра-
щает загрязнение территории машинного двора. 
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В типовых проектах пунктов технического обслуживания 819–15, 819–
16, 819–18, 819–19 предусмотрено сооружение площадки по типовому проек-
ту № 816–73 (рисунок 1.16). На ней можно мыть все машины шириной до 6 м 
и длиной 12 м. 

На площадке предусмотрен отстой воды и повторное ее использование 
из бассейна. На такой площадке возможна установка и мойка всех машин, 
исключая те, ширина которых в транспортном положении более 6 м. Однако 
низкое расположение площадки неудобно для работы мойщика. 

Более удобны эстакады, устраиваемые высотой до 0,5 м, с пандусами 
для въезда и 'выезда. Вокруг эстакады для перемещения работника, моющего 
машину, и надежного удаления стекающей при мойке воды, делается асфаль-
тобетонное покрытие и канавки для отвода воды за пределы площадки. 

 

 
1 – открытая площадка; 2 – насосная станция; 3 – грязеотстойник с бензомас-

лоуловителем; 4 – резервуар емкостью 20 м; 5 – лоток, перекрытый решет-
кой; 6 – лоток, перекрытый плитами; 7 – напорный шланг;  
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8 – всасывающий шланг; 9 – маслосборный колодец 

 

Рисунок 1.16 – Площадка для наружной мойки машин 

На такой эстакаде можно устанавливать машины только с определен-
ной шириной колеи. Поэтому на машинных дворах целесообразно устраивать 
комбинированные площадки, включающие эстакаду и плоскую площадку. 

Моечные площадки (рисунок 1.17), разработатанные ЦНИИМЭСХ, 
включают эстакаду и плоскую площадку размером 6х9 м. Площадка выложе-
на железобетонными панелями с гравийной подушкой толщиной 20 см. 

 

Рисунок 1.17 – Эстакада и моечная площадка машин 

 

Площадка, показанная на рисунках 1.16 и 1.17, разработана в Свислоч-
ском объединении «Белсельхоз-техники» и применяется в хозяйствах Грод-
ненской области. Эта площадка включает железобетонную эстакаду, бетони-
рованную площадку с уклонами, грязеотстойник, бензомаслоуловитель и 
насосную установку. Увеличенные уклоны бетонированной площадки вокруг 
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эстакады обеспечивают интенсивный сброс воды в грязеотстойник, благода-
ря чему эстакада реже требует очистки и уборки. Грязеотстойник площадью 
22 м2

 имеет прочное бетонное основание и пологие выходы, что позволяет 
очищать его бульдозером. С целью защиты слоя бетона при очистке, по колее 
гусениц следует заложить стальные полосы или рельсы. Площадка вокруг эс-
такады выложена булыжником и залита бетоном. Несущая часть эстакады 
выполнена в опалубке в виде панелей длиной 3,5 м, затем уложена на буто-
бетонные тумбы, концы арматуры сварены и заделаны бетоном. 

 

 
 

1 – эстакада; 2 – пандус; 3 – грязеотстойник; 4 – секция для емкости масла; 
5 – секция сброса воды; 6 – труба сброса воды; 7 – труба отвода воды; 

8 –приемник бензомаслоуловителя; 9 – труба всасывающая; 10 – задвижка 
всасывающего трубопровода; 11 – насос; 12 – насосная; 13 – труба всасыва-

ющая; 14 – водопровод магистрали; 15 – труба нагнетательная; 
16 – шланг гибкий 

 

Рисунок 1.18 – Площадка для мойки с повторным забором воды и бензомас-
лоуловмтелем 
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1 – настил (бетон, армированный 8-ю стальными прутками диаметром 20 
мм); 2 – опоры (сборный железобетон); 3 – ступеньки 

 

Рисунок 1.19 – Эстакада для мойки машин 

 

Для нормальной работы поста мойки очень важно правильно организо-
вать подачу воды и отвод стока. 

В зависимости от условий водообеспечения применяются четыре вари-
анта подачи воды и использования стока. 

Первый – когда вода поступает из водопроводной сети, специально 
подведенной к ПТО или машинному двору. На посту в этом случае устраи-
вают заборный колодец, который получает воду от колонки. 

Вода из заборного колодца насосной установкой типа П-3/20 через 
напорный шланг с пистолетом подается на площадку для мойки машин. 

Второй – вода из артезианской скважины с помощью насоса поступает 
в водонапорную башню, откуда она через насосную установку подается на 
моечную площадку. 
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Третий – вода поступает из естественного или искусственного водоема, 
или речки непосредственно на моечную площадку с помощью насосной 
установки. 

 

Четвертый – воду подвозят и сливают в специальные резервуары, с по-
мощью которых организуют ее многократное использование. Для этого на 
посту устраивают бетонированный водоем, состоящий из нескольких секций 
и грязеотстойника. Для хозяйств, расположенных на территории с сильно за-
соленными поверхностными и грунтовыми водами, при многократном ис-
пользовании воды желательно добавление в водоотстойники ингибиторов 
коррозии, например ПБ-5. 

 

Для нормальной работы маслоуловителя необходим постоянный уро-
вень воды в ванне, что обеспечивается сливом через трубу 1. 

Для настройки уловителя регулировочными винтами 3 меняют поло-
жение колпака относительно ванны. 

 

 

1.4 Требования безопасности при выполнении разборочно-сборочных  
и слесарных работ 

  

К работе в качестве слесаря механосборочных работ допускаются лица 
не моложе 18 лет, имеющие профессиональную подготовку и соответствую-
щее удостоверение, прошедшие предварительный медицинский осмотр, при 
последующей работе – периодические медицинские осмотры – не реже 1 раза 
в 12 месяцев. 

К работам с применением электроинструмента допускаются лица, 
прошедшие проверку знаний в объеме II группы по электробезопасности, при 
дальнейшей работе проверка знаний проводится ежегодно. 

К работе с грузоподъемными машинами и механизмами допускаются 
слесаря, прошедшие специальное обучение и имеющие соответствующее 
удостоверение на право выполнения таких работ. 

Слесарю механосборочных работ выдаются спецодежда и средства ин-
дивидуальной защиты: 

– костюм хлопчатобумажный (ГОСТ 12.4.109); 
– рукавицы комбинированные (ГОСТ 12.4.010); 
– очки защитные. 
Зимой дополнительно, при работе на открытом воздухе, выдаются: 
– куртка хлопчатобумажная на утепленной подкладке (ГОСТ 12.4.084); 
– брюки хлопчатобумажные на утепленной подкладке (ГОСТ 12.4.084). 
Проверка безопасности рабочего места: 
– достаточность освещения; 
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– исправность поверхности пола, который должен быть чистым, не-
скользким, ровным и не загроможденным посторонними предметами; 

– исправность площадок обслуживания; 
– отключение напряжения на токоведущих частях оборудования, нахо-

дящегося вблизи места производства работ; 
– наличие соответствующих плакатов и знаков безопасности; 
– исправность переносной электролампы местного освещения напря-

жением 12–42 В. 
Перед началом работ на высоте проверить: 
– исправность подмостей, передвижных приспособлений (ширина 

настилов должна быть не менее 1 м, они должны быть ровными, устойчивы-
ми, изготовленными из досок прочных пород, ширина щелей между досками 
не должна превышать 10 мм, сращивание досок настила допускается только 
по длине внахлестку при сплошном подмащивании, при этом под местом 
сращивания должен находиться прогон или палец, концы досок должны пе-
рекрывать опоры не менее чем на 20 см в каждую сторону и быть скошены, 
чтобы не было порогов); 

– исправность переносных лестниц и стремянок, надежность их кон-
струкции (ступени лестниц должны быть изготовлены из прочного материа-
ла, без сучков и трещин, иметь в верхней, средней и нижней частях стремян-
ки стяжные болты, на нижних опорных концах лестницы – упоры (башмаки, 
препятствующие скольжению по полу); на тетиве должен быть указан срои 
испытания). 

Проверяется исправность рабочего инструмента, приспособлений: 
– молотков, которые должны быть надежно насажены на исправные 

рукоятки овального сечения и расклинены металлическими заершенными 
клиньями, иметь слегка выпуклый и нескошенный боек без трещин, накле-
пом и заусенец; 

– омедненного инструмента, исключающего искрение при ударах, для 
работы на взрывопожароопасных участках производства, в помещениях, ем-
костях; 

– ключей гаечных, которые должны соответствовать размерам гаек н 
головок болтов, иметь параллельные, нескошенные губки без трещин и забо-
ев; 

– напильников и шаберов, которые должны быть прочно закреплены в 
рукоятках с бандажными кольцами; 

– зубил, крейцмеселей, бородков, обжимок, кернов, которые не должны 
иметь сбитых или скошенных бойков и заусенцев; 

– сверл, отверток, зенкеров, которые должны быть правильно заточены 
и не иметь трещин, выбоин, заусенцев, а хвостовики этого инструмент долж-
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ны быть ровными, без сколов, трещин и повреждений, плотно пригнан ы и 
правильно отцентрированы; 

– съемников для снятия полумуфт, шестерен, втулок и других приспо-
соблений для слесарных работ; 

– грузоподъемных механизмов (кран-балок, тельферов, талей, домкра-
тов) и грузозахватных приспособлений. 

Разборку и сборку машин, агрегатов и узлов производят на специально 
отведенных площадках с использованием средств малой механизации и 

подъемно-транспортных механизмов. При разборке следует снимать узлы, 
требующие ремонта, узлы, препятствующие их снятию, а также те, которые 
по условиям безопасности нельзя оставлять на машине при дальнейшей раз-
борке. Отсоединенные круглые или длинномерные части машин размещают 
на специальных подставках или стеллажах. Работать под поднятыми кузова-
ми ми машин можно только при установленной упорной штанге, предотвра-
щающей их опускание. Пружины сжатия снимают и устанавливают специ-
альными съемниками. 

При рубке, резке металла, заправке, наварке и заточке инструмента 
необходимо работать в защитных очках и рукавицах. Стружки, опилки и об-
резки металла удаляют щетками, скребками, крючками или другими приспо-
соблениями. Сдувание их или сгребание незащищенной рукой запрещается. 

Нельзя производить укрупненную сборку частей оборудования и свя-
занные с ней работы (нарезка резьбы, подготовка стыков, гибка, рубка ме-
таллических изделий и др.) на переносных лестницах или стремянках. Про-
верять совмещение отверстий пальцами запрещается. 

Запрещается производить разборочно-сборочные работы на машинах, 
агрегатах и узлах, удерживаемых на тросах подъемных механизмов или 
домкратах; сдувать пыль, стружку и другие предметы сжатым воздухом; 
снимать одному рабочему длинномерные составные части машин. 

 

1.5 Общие меры безопасности при техническом обслуживании и ремонте 
сельскохозяйственной технике 

Техническое обслуживание и ремонт машин проводят только при нера-
ботающем двигателе (за исключением операций, требующих его работы). К 
установке машин на смотровую канаву или платформу допускают лиц, име-
ющих удостоверение тракториста-машиниста (водителя) под руководством 
инженерно-технического работника (мастера-наладчика). При обслуживании 
машин на подъемнике на механизме или пульте его управления вымешивают 
табличку «Не включать! Под машиной работают люди». 

При ремонте и обслуживании машин с высоким расположением узлов 
и деталей рабочие места оборудуют помостами или лестницами-стремянками 
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со ступенями шириной не менее 150 мм. Применять приставные лестницы 
запрещается. 

Снимать, транспортировать, устанавливать узлы и агрегаты массой бо-
лее 20 кг следует при помощи подъемно-транспортных механизмов. На участ-
ках, где использование подъемно-транспортных механизмов невозможно, 
транспортирование производят с использованием тележек, которые оборуду-
ют стойками и упорами, предохраняющими грузы от самопроизвольного пе-
ремещения. Под колеса машины, установленной для ремонта или техническо-
го обслуживания, подкладывают противоскатные башмаки, включают переда-
чу, ручной тормоз, выключают зажигание и перекрывают подачу топлива. 

При выполнении операций по техническому обслуживанию требую-
щих работы двигателя машины, выхлопная труба должна быть присоединена 

к вытяжным средствам, а при их отсутствии приняты меры по удалению из 
помещения отработанных газов. При работах, связанных с проворачиванием 
коленчатого и карданного валов, необходимо дополнительно проверить вы-
ключение зажигания, подачу топлива, поставить рычаг переключения пере-
дачи в нейтральное положение, освободить рычаг ручного тормоза. После 
выполнения необходимых работ следует затянуть ручной тормоз и вновь 
включить низшую передачу. 

Перед снятием двигателя, коробки передач, заднего моста, радиатора, 
топливного бака и других агрегатов и деталей, связанных с системами охла-
дения, смазки и питания двигателя, необходимо предварительно слить масло, 
охлаждающую жидкость и топливо в специальные резервуары, не допуская 
проливания жидкостей. 

В процессе ремонта восстанавливают узлы и детали, влияющие на без-
опасность труда: каркасы и панели кабин, их уплотнители, шумовиброзащи-
ту; контрольно-измерительные и осветительные приборы; систему тормозов; 
блокировку запуска двигателя; защитные ограждения, защитные кожухи кар-
данных валов. Масляно-грязевые пленки с внутренних панелей кабил удаля-
ют. 

Запрещается выполнять какие-либо работы на машине, вывешенной 
только на одних подъемных механизмах (домкратах, талях и т. д.); устанав-
ливать машину вместо специальных подставок на случайные предметы; сни-
мать и ставить рессоры на машинах (прицепах) всех конструкций и типов без 
надежных подставок; снимать, устанавливать и транспортировать агрегаты и 
узлы при зачаливании их тросом и канатами без специальных захватов. 

Самоходные машины, поступающие из отделений (бригад) хозяйств на 

машинный двор или ремонтное предприятие своим ходом, должны иметь и 
исправные рулевое управление, тормоза и сигнальное освещение. Доставка 
их к буксированием должна проводиться энергетическими средствами, мощ-
ность которых равна или превышает мощность буксируемой машины. За ру-
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лем буксируемой машины должен находиться водитель. При буксировке на 
гибкой сцепке у буксируемого средства должны быть исправны рабочая тор-
мозная система и рулевое управление, а на жесткой сцепке – рулевое управ-
ление. 

При неисправном рулевом управлении машины буксируют путем ча-
стичной погрузки или погрузкой на транспортные средства. В темное время 
суток и при видимости менее 20 м должно быть освещение сзади. Жесткая 
сцепка должна обеспечивать расстояние между машинами не более 4 м, а 
гибкая – в пределах 4,6 м. При буксировке на гибкой сцепке связывающее 
звено сцепки через каждый метр обозначают сигнальными флажками ими 
щитками. 

При буксировке на гибкой или жесткой сцепке запрещается перевозить 
людей в буксируемом автобусе или в кузове буксируемого грузового автомо-
биля, а при буксировке путем частичной погрузки – в кабине или кузове бук-
сируемого средства, а также в кузове буксирующего. 

Буксировка запрещается: на гибкой сцепке в гололедицу; при общей 
длине поезда (сцепленных транспортных средств), превышающей 24 м; мото-
циклами без бокового прицепа; более одного механического средства (кик ис-
ключение по согласованию с ГИБДД допускается буксировка двух механиче-
ских средств на жесткой сцепке или методом частичной погрузки); если фак-
тическая масса буксируемого транспортного средства с неисправной тормоз-
ной системой превышает половину фактической массы буксирующего. 

Перед диагностированием машина должна быть надежно заторможена 
и закреплена на посту диагностики от самопроизвольного перемещения. При 
диагностировании агрегатов с навесными, полу навесными и прицепными 
машинами и рабочими органами их необходимо отсоединить от машины или 
опустить раму и рабочие органы на специальные подкладки. Присоединяют 
диагностические приборы к машине, а также осуществляют диагностические 
операции, не требующие ее работы, только при неработающем двигателе. 

Двигатель машины для диагностирования можно запускать только по-
сле выключения или перевода в нейтральное положение рычагов управления 
рабочими органами (рычаги КПП, ВОМ, гидросистемы и др.). При испыта-
нии форсунок, топливной аппаратуры необходимо принять меры для предот-
вращения возможного попадания распыленного топлива на кожу рук и в зо-
ну, где находятся работники, проводящие диагностирование. 

 

1.6 Безопасность при выполнении огневых работ 

 

К огневым работам относят производственные операции, связанные с 
применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до темпера-
тур, способных вызвать воспламенение пылевоздушной смеси, готовой про-
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дукции, сырья, материалов, конструкций, а именно: электросварочные рабо-
ты, газо- и электронарезка, паяльные работы, механическая обработка метал-
лов с выделением искр и т. п. Требования к рабочему месту представлены на 
рисунке 1.21. 

При проведении огневых работ следует руководствоваться Правилами 
пожарной безопасности. Места проведения огневых работ подразделяют на 
постоянные – в специально оборудованных цехах, мастерских или на откры-
тых площадках, определяемых приказом руководителя предприятия; и вре-
менные – когда работы проводятся в складских, производственных и вспомо-
гательных зданиях и сооружениях, а также в полевых условиях. 

Временные огневые работы на действующих предприятиях разрешает-
ся проводить в исключительных случаях, когда их невозможно исключить, 
или производить в специально отведенных для этой цели местах, с ведома и 
по официальному разрешению вышестоящих органов. 

Временные огневые работы на действующих взрывоопасных и взрыво-
пожарных объектах допускаются при строгом выполнении требований Типо-
вой инструкции по организации безопасного проведения огневых работ на 
взрывоопасных и взрыво-, пожароопасных объектах. Огневые работы на 
взрывоопасных и взрыво-, пожароопасных объектах разрешается проводить 
только в светлое время суток (за исключением аварийных случаев). 

 

 
Рисунок 1.21– Требования к рабочему месту 

 

Номенклатура контролируемых параметров и рекомендуемых средств 
контроля по обеспечению технической и экологической безопасности на 
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производственном участке (рабочем месте) электросварки представлена в 
таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Номенклатура контролируемых параметров и рекомен-
дуемых средств контроля по обеспечению технической и экологической без-
опасности на производственном участке (рабочем месте) электросварки 

Производствен-
ный участок (ра-

бочее место) 

Контролируемый параметр Средство 

контроля наименование единица 
измере-

ния 

норматив-
ные значе-

ния 

1 2 3 4 5 

1.Участок (рабо-
чее место) элек-
тросварки 

1. Электробезопасность: 
– сопротивле-
ние заземляю-
щих проводов; 

Ом ≤5 Омметр типа 
М3 72 

 

– сопротивление 
изоляции элект-
роустройств 

МОм ≥0,5 Мегаомметр 
Ф4102/1-1М 
(или анало-

гичный) 
2. Сварочный аэрозоль: 

 

   Продолжение таблицы 1.2 

1 2 3 4 5 

 – оксид хрома мг/м3
 ≤0,01 Газтестер 

КИ-28066 

 
– оксид марган-
ца 

≤0,3 

– оксид никеля ≤0,5 

– оксид алюми-
ния 

≤2 

– оксид цинка ≤6 

3. Тепловые по-
ля (энергетиче-
ская освещен-
ность) 

Вт/м2
 ≤200 Радиометр 

РАТ-2П 

 

4. Выбросы в воздух: 
– окись  
углерода 

мг/м3
 ≤20 Газтестер  

КИ-28066 

 – двуокись азота ≤5 

– фтористый во-
дород 

≤0,5 

–озон ≤0,1 

5. Содержание 
пыли в воздухе 

 ≤4,0 Пылемер 
―Прима-03‖ 
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(в т.ч. 
абразивная 
пыль) 

(или ―Прима- 

01‖, ‖Приз-2‖ 
и др.) 

1. Освещенность лк ≥200(при общем 
освещении) 

Люксметр 

Ю-117, 

Аргус-0 (или 
аналогичные) 

≥500(при комби-
нированном 
освещении) 

2. Уровень шума 
(звукового дав-
ления 

дБ ≤80 ВШВ-03-М2 
(измеритель 
уровня звука 

00024) 

3. Температура  
воздуха 

°C 

 

17-19 (холодный 
период года) 20-

22 (теплый пери-
од года 

Метеометр 
БГТА-1 (тер-
мометр циф-
ровой ТЦМ) 
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   Окончание таблицы 1.2 

1 2 3 4 5 

 4. Скорость 
движения воз-
духа (сквозняки) 

м/с ≤0,3 (холодный 
период года) ≤0,4  
(теплый период 

года 

Метеометр 
БГТА-1 (ан-

гемометр 
АСО-3 или 

др.) 
5. Относитель-
ная влажность 

% 60-40 Метеометр 
БГТА-1 (или 
психрометр) 

11. Тяжесть тру-
да: 
прикладываемые 
усилия при 
подъеме загото-
вок 

кгс ≤20 Динамометр 
электронный 
(весы элек-

тронные ВЭ-

100) 

 

На проведение огневых работ на взрывоопасных и взрыво-, пожаро-
опасных объектах, в том числе и в аварийных случаях, должно быть оформ-
лено письменное разрешение по специальной форме на каждый вид работ, 
которое действительно в течение одной дневной рабочей смены. Если эти ра-
боты не закончены в установленный срок, то работодатель продлевает раз-
решение, но не более чем на одну смену. Перед выдачей наряда проводят ин-
структаж по безопасному выполнению работ. 

На каждом предприятии должен быть перечень производств, отделе-
ний, участков, на которых огневые работы должны проводиться в соответ-
ствии с Типовой инструкцией по организации безопасного проведения огне-
вых работ на взрывоопасных и взрыво-, пожароопасных объектах. Перечень 
согласовывается со службой охраны труда, газоспасательной службой и 
утверждается работодателем. 

Аппараты, машины, емкости, трубопроводы и другое оборудование, на 
которых будут проводиться огневые работы, должны быть остановлены, 
освобождены от взрывоопасных, взрыво-, пожароопасных и токсичных про-
дуктов, отключены заглушками от действующих аппаратов и коммуникаций 
(о чем должна быть сделана запись в журнале установки и снятия заглушек) 
и подготовлены к проведению работ согласно требованиям отраслевых пра-
вил безопасности и инструкций по подготовке оборудования к ремонтным 
работам. Пусковую аппаратуру для включения машин и механизмов выклю-
чают, принимают меры, исключающие их внезапный пуск. 

Площадки, металлоконструкции, конструктивные элементы зданий, 
находящихся в зоне огневых работ, должны быть очищены от взрывоопас-
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ных, взрыво-, пожароопасных продуктов (пыли, смолы и т. д.). Сливные во-
ронки, выходы из лотков и другие устройства, связанные с канализацией, в 
которых могут быть горючие газы и пары, перекрывают. На месте огневых 
работ должны быть приняты меры, предотвращающие разлетание искр. 

Машины для контактной сварки снабжают прозрачным щитком, 
предохраняющим от искр и позволяющим безопасно вести наблюдение за 
процессом сварки. Маховички, рукоятки, кнопки и т. п., к которым сварщик 
прикасается в процессе сварки, должны быть выполнены из диэлектрическо-
го материала. 

Перед началом работ внутри закрытых и не полностью закрытых объ-
ектов (рисунок 1.22) (резервуары, котлы, цистерны, колодцы и т. д.) руково-
дитель работ должен предварительно убедиться в отсутствии скопления в 
них вредных газов или взрывоопасных газовоздушных смесей путем анализа 
воздуха с помощью газоанализаторов и при обнаружении в них скопления 
вредных газов обеспечить нормальную чистоту его как общеобменной вен-
тиляцией, так и вентиляцией с помощью местных отсосов от стационарных 
или передвижных установок. 

Выполнение работ в емкостях, цистернах и т. п. поручают бригаде в 
составе не менее трех человек, включая бригадира, которого назначают из 
наиболее квалифицированных рабочих.  

Рабочий (сварщик) перед выполнением сварочных, монтажных или 
иных работ внутри емкости или цистерны должен кроме спецодежды, вклю-
чающей резиновые перчатки, галоши, диэлектрическую каску, надеть шлан-
говый противогаз и спасательный пояс с наплечными ремнями и кольцом на 
их пересечении за спиной с привязанной к нему веревкой, испытанной на 
разрыв усилием не менее 2,25 кН, длиной, на 2 м превышающей глубину ем-
кости, с узлами, расположенными один от другого на расстоянии 0,5 м. Сво-
бодный конец веревки удерживает один из членов бригады, находящийся вне 
емкости или цистерны. Применение обычных поясов не допускается. Сва-
рочные работы проводят только при открытых лазах, люках и т. п. Перед 
сваркой как внутренних, так и наружных швов емкостей, в которых находи-
лись жидкое топливо, легковоспламеняющиеся жидкости, газы и т. д., их 
тщательно очищают и промывают горячей водой или паром. 

Таблица 1.3 – Объемы заполнения емкости газом 

Вместимость тары, л Продолжительность заполнения, мин 

До 200 2 

300...350 4 

350...500 6 

700...900 12 

900...1400 20 

1400...1700 25 
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Рисунок 1.22 – Выполнение работ в емкостях 

 

 

Сварку наружных швов емкостей из-под жидкого топлива, легковос-
пламеняющихся жидкостей разрешается выполнять, предварительно запол-
нив их горячей водой или непрерывно подаваемым инертным газом (азот, от-
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работавшие газы карбюраторного двигателя). Объем емкости и продолжи-
тельность ее заполнения газом указаны ниже. 

Участки, на которых систематически производят сварку изделий мас-
сой более 20 кг, оборудуют подъемно-транспортными механизмами. Поме-
щения сварочных участков снабжают приточно-вытяжной вентиляцией, а 
каждый сварочный пост – местными отсосами. В отдельных случаях при 
сварке мелких деталей, когда сварщик сидит, допускается устройство не-
большого наклонного бокового откоса. 

Изделия и детали, поступающие на сварку или газовую резку, очищают 
от краски (особенно на свинцовой основе), масла, окалины, грязи. Ширина 
очищаемой от краски полосы металла не менее 200 мм (по 100 мм на сторо-
ну). Применение для этой цели газового пламени запрещается. При сварке и 
резке вблизи токоведущих устройств место работы следует оградить щитами, 
исключающими случайное прикосновение к токоведущим частям и короткие 
замыкания. На ограждениях (щитах) должны быть сделаны надписи, предо-
стерегающие об опасности. 

Организация огневых работ 

Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах, на конкретное место 
проведения огневых работ, на одну рабочую смену. Первый экземпляр 
оформленного наряда-допуска передается исполнителям работ, второй - 

старшему по смене (начальнику смены, участка, отделения и т.п.) или руко-
водителю подразделения, где будут вестись огневые работы. 

О времени, месте проведения огневых работ не менее чем за два часа 
должны быть уведомлены (возможно по телефону) объектовая пожарная 
охрана, служба охраны труда. В пожарной охране и службе охраны труда и 
техники безопасности должны вести журналы регистрации огневых работ. 

Лица, ответственные за подготовку и проведение огневых работ, 
назначаются из числа специалистов, не занятых ведением процесса. Данные 
о них заносятся в п. 4, 5 наряда-допуска. 

При проведении нескольких огневых работ на одной отметке в преде-
лах одного помещения, установки, а также на период остановочных ремон-
тов, реконструкции объектов может назначаться одно ответственное лицо за 
проведение огневых работ. 

Подготовка оборудования и места к проведению огневых работ во 
взрывоопасных, взрыво- и пожароопасных помещениях, зданиях, сооруже-
ниях осуществляется эксплуатационным персоналом по письменному распо-
ряжению начальника подразделения. Распоряжение оформляется в специаль-
ном журнале с пронумерованными страницами, прошнурованном и скреп-
ленном печатью. Номер, дата распоряжения заносятся в п. 8 наряда-допуска. 
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При подготовке к огневым работам начальник подразделения совмест-
но с ответственными за подготовку и проведение этих работ определяет на 
месте опасную зону, границы которой четко обозначаются предупредитель-
ными знаками и надписями. Местч сварки, резки и т.п. на оборудовании от-
мечаются мелом, краской, биркой или другими хорошо видимыми опознава-
тельными знаками. 

Площадки, металлоконструкции, конструктивные элементы зданий, 
находящиеся в зоне проведения огневых работ, должны быть очищены от 
взрывоопасных, взрыво- и пожароопасных и пожароопасных продуктов на 
расстояние, зависящее от высоты их проведения над уровнем пола и уровня 
прилегающей территории. 

Перекрываются сливные воронки, выходы из лотков и другие устрой-
ства, связанные с канализацией, в которых могут быть горючие газы и пары; 
перекрываются монтажные проемы и не заделанные отверстия в перекрытиях 
и стенах несгораемым материалом; принимаются меры по недопущению раз-
лета искр. 

Во взрывоопасных, взрыво- и пожароопасных помещениях, зданиях, 
сооружениях при подготовке оборудования, конструкций к огневым работам 
должен быть организован контроль за состоянием воздушной среды. В аппа-
ратах и коммуникациях, на которых будут проводиться огневые работы, а 
также в опасной зоне содержание взрыво- и пожароопасных и токсичных ве-
ществ не должно превышать предельных концентраций в соответствии с дей-
ствующими санитарными и противопожарными нормами. Результаты анали-
за воздушной среды заносятся в п. 7 наряда-допуска. 

При организации огневых работ определяются меры безопасности при 
проведении огневых работ, которые отражаются в п. 10 наряда-допуска. В 
случае необходимости определяются особые условия проведения огневых 
работ (выставление постов, взаимосвязь с другими подразделениями, присут-
ствие на месте ведения работ боевого расчета пожарной охраны, в том числе 
со спецтехникой, участие газоспасательной службы, установление режима 
работы исполнителей, периодичности контроля воздушной среды и др.), ко-
торые заносятся в п. 11 наряда-допуска. 

После выполнения всех подготовительных работ, предусмотренных в 
распоряжении и наряде-допуске, лицо, ответственное за подготовку, ставит 
свою подпись в п. 8 и передает наряд-допуск (с приложенной схемой уста-
новки заглушек) ответственному за проведение огневых работ. Ответствен-
ный за проведение огневых работ проверяет факт установки заглушек со-
гласно схеме, снятие напряжения и наличие запрещающих плакатов на пус-
ковой аппаратуре машин и механизмов, полноту выполнения мероприятий 
по обеспечению безопасности при проведении работ, рассматривает резуль-
таты анализов воздушной среды. 
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При положительных результатах проверки места производства работ 
расписывается в п. 8 наряда-допуска. Выясняет у исполнителей состояние 
здоровья, наличие у сварщика удостоверения и талона пожарно-технического 
минимума, проверяет состояние средств индивидуальной защиты, проводит 
текущий инструктаж о мерах безопасности при проведении огневых работ, 
заполняет п. 9 наряда-допуска и сообщает руководителю подразделения о го-
товности к проведению огневых работ. 

Разрешение на проведение огневых работ после проверки места огне-
вых работ дает начальник подразделения, о чем расписывается в п. 11 наря-
да-допуска. 

 

Безопасность при выполнении газосварочных и  
работ по газопорошковой наплавке 

Основными причинами несчастных случаев при выполнении газосва-
рочных работ являются: 

– взрыв смесей горючих газов с воздухом и кислородом, ацетиленовых 
генераторов при обратных ударах пламени и попадании в них кислорода, 
карбидных барабанов при их открывании вследствие наличия в них ацетиле-
новоздушной смеси, кислородных редукторов при попадании в них твердых 
предметов в виде отдельных песчинок и резком открывании вентиля кисло-
родного баллона, баллонов и других сосудов, находящихся во время работы 
под высоким давлением, вследствие нагрева, падений, ударов и других 
нарушений правил пользования баллонами, а также пожара; 

– воспламенение кислородных шлангов при обратных ударах пламени; 
– самовоспламенение и взрыв при соединении находящегося под высо-

ким давлением кислорода с горюче-смазочными материалами; 
– воспламенение и взрыв бачков с горючим во время резки при разме-

щении их около источника огня и неправильном закреплении шланга, пода-
ющего горючий газ. 

Номенклатура контролируемых параметров и рекомендуемых средств 
контроля по обеспечению технической и экологической безопасности 

на производственном участке (рабочем месте) газовой сварки представлена в 
виде таблицы 1.4. 

Кроме того, возможно отравление продуктами сгорания горючих газов 
или парами свариваемого материала при отсутствии вентиляции или средств 
индивидуальной защиты (противогазы, респираторы и т.п.). 

Выполнение работ без соответствующей спецодежды и обуви, а также 
без защитных очков приводит к ожогам тела и заболеванию глаз. 

Для производства газосварочных работ необходимы баллоны с кисло-
родом и горючими газами, ацетиленовый генератор, редукторы, резиновые 
шланги (рукава), предохранительные затворы, сварочные горелки, резаки и 
др. 
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Таблица 1.4 – Номенклатура контролируемых параметров и рекомен-
дуемых средств контроля по обеспечению технической и экологической без-
опасности на производственном участке (рабочем месте) газовой сварки 

Производ-
ственвенный 
участок (ра-
бочее место) 

Контролируемый параметр Средство 
контроля наименовани

е 

ед-ца 
измере

ния 

нормативные 
значения 

1 2 3 4 5 

1. Участок 
газовой 
сварки 1. Скорость 

движения 
воздуха м/с 

<0,3 (холодное 
время года); 

<0,4 

. (теплое время 
года) 

Метеометр БГТА-1 

(или анемометр) 
 

2. 

Температура 
воздуха 

°C 

 

-17-19 

(холодный пе-
риод года) 20-

22 

(теплый период 
года) 

Метеометр БГТА-

1 (или термометр 
цифровой) 

 

3. Шум дБ ≤80 

ВШВ-03-М2 (из-
меритель уровня 
звука 00024, Гер-

мания) 
4. 

Относительная 
влажность % 60-40 

Метеометр БГТА-

1 (или 
психрометр) 

5. 

Температура 
поверхности 
оборудования 

°C 

 ≤+70 

Переносной циф-
ровой термометр 

1. 

Освещенность 

лк >200 (при об-
щеми освеще-

нии) 
>500 (при ком-
бинированном 

освещении) 

Люксметр Аргус-

01 

2. Электро-
безопасность: 
заземляющих 
проводов 

   

- 

сопротивление 

Ом ≤5,0 Омметр типа 
М372 
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   Окончание таблицы 1.4 

1 2 3 4 5 

 -

сопротивле-
ние изоляции 
электро-
устройств 

МОм ≥0,5 Мегаомметры 
Ф4102/1- 1М и 

Ф4102/2-1М 

3. Содержание 
пыли в 
воздухе 

мг/м3
 ≤6,0 Пылемер 

―Прима-03‖ 

(или ―Прима- 01‖, 
―Приз-2‖ и др 

4. Выбросы в воздух: 
– окись 
углерода 

  

 

 

 

 

мг/м3
 

≤20 Газтестер 

КИ-28066 

– двуокись 
азота 

≤5,0 

– фтористый 
водород 

≤0,5 

– пары 
ацетона 

≤200 

– пропан-

бутановая 
смесь 

≤50 

– озон ≤0,1 

 

Кислород – бесцветный газ, не имеющий запаха, тяжелее воздуха 
(плотность кислорода при температуре 0°С составляет 1,429 кг/м3). Кисло-
род не горит, но поддерживает горение, образуя химические соединения по-
чти со всеми веществами. При газовой резке кислород применяется для по-
лучения высокой температуры подогревающего пламени и сжигания металла 
в месте разреза. Масло и жир в струе кислорода самовоспламеняются в ре-
зультате быстрого окисления. 

Ацетилен – бесцветный горючий газ, легче воздуха, со слабым эфир-
ным запахом – представляет собой химическое соединение углерода и водо-
рода. Технический ацетилен, применяемый для газовой сварки и резки ме-
таллов, содержит примеси, которые придают ему резкий неприятный запах. 

При сгорании ацетилена в кислороде температура пламени достигает 
3200 °С. Смеси ацетилена с воздухом и кислородом взрывоопасны, если в 
них содержится соответственно 2,3...80% и 2,8…93,0 % ацетилена по объему. 
Они могут взрываться от искры, открытого пламени или сильного нагрева. 

При нагревании до температуры 450…500 °С и одновременном повы-
шении давления до 153 кПа ацетилен взрывается, образуя взрывную волну, в 
которой давление газа в 10…11 раз больше первоначального давления ацети-
лена. 
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Взрывоопасность ацетилена снижается, если он находится в тонких 
(капиллярных) сосудах. Это свойство ацетилена используется при наполне-
нии им баллонов под давлением. Плотность ацетилена по отношению к воз-
духу составляет 0,9, а по отношению к кислороду - 0,3. 

Причинами взрыва ацетилена могут служить образование взрывоопас-
ной смеси при наличии источника воспламенения; присутствие катализатора 
(медь, латунь, окислы меди и железа); температура свыше 530 0С и давление 

0,3 МПа (3 кгс/см2), при которых происходит полимеризация ацетилена с вы-
делением значительного количества теплоты; сильные толчки или удары 
баллонов с ацетиленом; длительное соприкосновение газа с медью или се-
ребром, в результате которого образуется ацетиленистая медь (ацетиленис-

тое серебро), взрывающаяся при ударе или повышении температуры (допу-
стимое содержание меди в сплавах, из которых изготавливают ацетиленовую 
аппаратуру, не превышает 70 %). Температура самовоспламенения ацетилена 
зависит от его давления и наличия в нем примесей. 

Пропан-бутановые смеси состоят из технического пропана (С3Н8) с 
примесью (5...30%) технического бутана (С4Н10). Пропан, бутан и их смеси 
образуются при переработке нефти и нефтепродуктов. Эти газообразные ве-
щества тяжелее воздуха, бесцветны и имеют специфический запах. При не-
большом давлении они сжижаются, тогда как при нормальном давлении про-
пан-бутановая смесь переходит в жидкое состояние при температуре около -
40 °С. 

Природные газы – это все горючие газы, которые добывают из недр 
земли. Они могут находиться в нефтяных месторождениях и сопутствовать 
нефти при ее добыче. Основной компонент природного газа – метан (СН4), 

объемное содержание которого составляет 85...98 %. Остальные 2...15 % 
приходятся на азот, этан, пропан, сероводород и др. Природный газ легкий, 
бесцветный, не имеет запаха, не ядовит, но является удушающим газом. Для 
придания ему характерного резкого неприятного запаха добавляют одорант 
(16 г на 1000 м3

 газа). Природный газ опасен тем, что при его неполном сго-
рании выделяется бесцветный и очень ядовитый угарный газ. При его содер-
жании в воздухе 0,5 % через 20...30 мин наступает смерть, при содержании 1 
% после нескольких вдохов - потеря сознания и через 1...2 мин - смерть. 

  
Рисунок 1.23 – Редуктор кислородный и ацетиленовый 
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Редуктор представляет собой аппарат для регулирования и контроля 
рабочего давления газов. Кислородный редуктор комплектуют двумя мано-
метрами высокого давления с пределом измерений до 25 МПа (250 кгс/см2

), 

ацетиленовый редуктор - манометрами высокого и низкого давления с преде-
лами измерений соответственно до 3 МПа (30 кгс/см2) и 0,5 МПа (5 кгс/см2

). 

Редукторы, манометры и баллоны для определенного газа окрашивают в 
один и тот же цвет. 

Пользоваться неисправными редукторами запрещается. Редуктор счи-
тается неисправным, если неисправны или не прошли ежегодной проверки 
манометры, на них отсутствует красная черта предельного давления, при 
полностью вывернутом регулировочном винте газ проходит в камеру рабоче-
го давления (самотек), при прекращении отбора газа рабочее давление в ка-
мере повышается более чем на 0,2 МПа (2,25 кгс/см2), не работает предохра-
нительный клапан или неисправна резьба накидной гайки, с помощью кото-
рой редуктор подсоединяется к вентилю газового баллона. 

Манометры считаются неисправными, если разбиты стекло или корпус, 
при выключении прибора стрелка не возвращается к упорному штифту или 
«заскакивает» за него, а погрешность измерений превышает допустимую. 

Манометры на редукторах следует прочно закреплять, устанавливая 
так, чтобы их показания были видны газосварщику. 

Редуктор следует осмотреть перед присоединением к вентилю баллона 
со сжатым или сжиженным газом. Необходимо убедиться в том, что на нем 
нет следов масел и жиров, а также каких-либо внешних повреждений, мано-
метры исправны и имеют пломбы или клеймо об очередной ежегодной про-
верке, регулирующий винт вывернут до полного освобождения нажимной 
пружины; резьба накидной гайки не повреждена, а присоединительные эле-
менты исправны и не загрязнены. 

Шланги (рукава) из прорезиненной ткани (ГОСТ 18698 - 73) служат для 
подвода кислорода и горючего газа к горелке или резаку. Шланги должны 
быть достаточно прочными, чтобы выдерживать давление газа, и гибкими, 
чтобы не стеснять движений сварщика во время работы. Чаще всего пользу-
ются шлангами внутренним диаметром 9 мм и наружным – 17,5 мм; для 
наиболее мощных горелок и резаков применяют шланги внутренним диамет-
ром 16 и 19 мм. 

Длина шлангов для газовой сварки и резки не должна превышать 30 м. 
В монтажных условиях с разрешения главного инженера и инженера по 
охране труда допускается применение шлангов длиной до 40 м. Короткие 
шланги неудобны для работы, и пользоваться ими не рекомендуется. В зави-
симости от условий работы длина шлангов может составлять 4...30 м. 

При укладке шлангов не допускается их сплющивание, скручивание и 
перегибание. 

Запрещается пользоваться замасленными шлангами. 
Шланги должны применяться в соответствии с их назначением. Недо-

пустимо присоединение к шлангам вилок и тройников для питания несколь-
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ких горелок. Использовать кислородные шланги для подачи ацетилена за-
прещается. 

Новые кислородные, ацетиленовые и пропановые шланги перед упо-
треблением следует испытать на устойчивость к давлению, указанному в 
паспорте. Кроме того, до присоединения новых шлангов к резакам, горелкам 
и редукторам эти шланги нужно осмотреть и продуть сначала воздухом (не 
содержащим масла), чтобы удалить из них тальк или воду, а затем рабочим 
газом. 

Все соединительные шланги следует закреплять на редукторах, горел-
ках, резаках и генераторах только специальными хомутами. При разрыве 
шланг нельзя соединять отрезками гладких трубок или обматывая изоляци-
онной лентой. Необходимо вырезать поврежденное место и соединить куски 
шланга двусторонним ниппелем, обязательно закрепив его хомутом или 
отожженной проволокой. Шланг должен состоять не более чем из трех кус-
ков. 

Места присоединения шлангов следует тщательно проверять перед 
началом и во время работы. На штуцера водяных затворов шланги нужно 
плотно надевать, но не закреплять на них. 

Запрещается применять ацетиленовый шланг в качестве кислородного 
и наоборот (во избежание возгорания). 

В случае возгорания шланга необходимо быстро перегнуть его возле 
горящего места со стороны редуктора или газогенератора и закрыть вентиль 
баллона. 

Во время сварки шланги должны быть подвешены для предотвращения 
их повреждения. Необходимо предохранять от искр и брызг расплавленного 
металла, а в проходах и проездах укладывать в специальные трубы или коро-
ба. Запрещается располагать их на расстоянии менее 1 м от тепловых прибо-
ров, огня и электропроводов. 

В случае аварии, загорания или разрыва ацетиленового шланга нужно 
немедленно погасить пламя горелки или резака, а при загорании кислородно-
го шланга – прекратить подачу кислорода из баллонов, одновременно произ-
водя тушение огня пенным огнетушителем или сухим песком. 

По окончании работы шланги следует снять, свернуть в бухты и вместе 
с горелками и редукторами хранить в кладовой. 

В процессе эксплуатации шланги следует испытывать не реже одного 
раза в месяц, причем кислородные – при давлении 2 МПа, а ацетиленовые – 

при давлении 0,5 МПа (соответственно 20 и 5 кгс/см2
). 

Техническое освидетельствование шлангов осуществляется один раз в 
3 мес. При этом проводятся их внешний осмотр, удаление дефектов, испыта-
ние сжатым воздухом или азотом под давлением 1 МПа (10 кгс/см2), а затем 
жидкостью под давлением 3 МПа (30 кгс/см2

). 

Ацетиленовый генератор служит для получения технического ацетиле-
на при взаимодействии карбида кальция с водой. Процесс разложения карби-
да кальция протекает бурно и крайне неравномерно. Интенсивность реакции 
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постоянно ослабевает. Вначале, когда куски карбида кальция еще не покры-
ты коркой извести, а их поверхность относительно велика, скорость реакции 
разложения максимальна. По мере уменьшения поверхности и образования 
корки извести, скорость реакции снижается, и интенсивность выделения аце-
тилена уменьшается. 

Каждый переносной ацетиленовый генератор (рисунок 1.24) должен 
иметь паспорт и инвентарный (регистрационный) номер. К генератору при-
лагается инструкция по эксплуатации и технике безопасности, составленная 
на основе его технической характеристики (паспорта) с учетом условий экс-
плуатации. 

Переносные ацетиленовые генераторы устанавливают преимуществен-
но на открытом воздухе или под навесом на расстоянии не менее 10 м от ме-
ста выполнения газопламенных работ, а также от любого источника огня и 
искр, строго в вертикальном положении. 

Допускается установка переносных генераторов для выполнения вре-
менных газопламенных работ в рабочих и жилых проветриваемых помеще-
ниях объемом не менее 300 м3

 на каждый ацетиленовый генератор или не 
менее 100 м3, если он размещен в одном, а работы по сварке и резке выпол-
няются в другом (смежном) помещении. 

 
1 – рукав для пропана; 2 – рукав для кислорода; 3 – хомут для закрепления 

рукава; 4 – кислородный редуктор типа БКО-50ДМ; 5 – корзина для укладки 
оборудования; 6 – кислородный баллон; 7 – пропановый баллон;  

8 –пропановый редуктор типа БПО-5ДМ; 9-газосварочная горелка типа ГЗУ 

Рисунок 1.24 – Переносное газосварочное устройство 
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Существует несколько систем ацетиленовых генераторов: «карбид в 
воду» (куски карбида кальция сбрасываются из загрузочного бункера в воду, 
находящуюся в замкнутом объеме, где происходит полное разложение кар-
бида); «вода на карбид» (карбид разлагается в небольшом количестве воды, 
подаваемой порциями, постепенно превращаясь в жидкую гашеную известь) 
и др. 

Генераторы системы «вода на карбид» имеют наименее сложную кон-
струкцию, удобны в эксплуатации, но наиболее взрывоопасны. 

Установка ацетиленовых генераторов разрешается на расстоянии не 
менее 10 м от мест курения или очагов открытого огня.  

Расстояние между сварочным аппаратом и газогенератором должно со-
ставлять не менее 3 м, а между сварочными кабелями и кислородными аце-
тиленовыми шлангами или шлангами других горючих газов – не менее 1 м. 

Запрещается размещать и эксплуатировать генераторы в работающих 
котельных, проездах, проходах, местах скопления людей, около мест забора 
воздуха компрессорами и вентиляторами, в помещениях, где возможно выде-
ление веществ, образующих с ацетиленом самовзрывающиеся или легковос-
пламеняющиеся смеси. 

При выполнении газосварочных, наплавочных и резательных работ 
может возникнуть обратный удар пламени. Его сущность состоит в том, что 
при нагреве наконечника горелки (вследствие резкого понижения давления 
кислорода, уменьшающего скорость истечения горючей смеси из мундштука 
горелки или резака), приближении горелки на небольшое расстояние к пред-
мету и по другим причинам ацетиленокислородная смесь, поступающая в го-
релку, воспламеняется внутри наконечника. При этом повышается давление в 
канале горелки, и горящая смесь устремляется в шланг, соединяющий горел-
ку с ацетиленовым генератором или баллоном, вызывая в нем взрыв ацети-
лена. 

Чтобы предохранить ацетиленовый генератор от взрыва при обратном 
ударе пламени, между горелкой и генератором (или баллоном) устанавлива-
ют водяной предохранительный затвор. По принципу действия и в соответ-
ствии с давлением ацетилена различают предохранительные затворы откры-
того (низкого давления) и закрытого (среднего уровня давления) типов. По 
величине подачи ацетилена предохранительные затворы могут быть посто-
выми (с подачей до 3,2 м3/ч), устанавливаемыми на ацетиленовых станциях, 
и центральными или групповыми (с подачей свыше 3,2 м3/ч), применяемыми 
на ацетиленовых магистралях. 

В цилиндрический корпус 5 (рисунок 1.25) водяного затвора вварены 
газопод-водящая трубка 4 и предохранительная трубка 3. Верхняя часть 
предохранительной трубки заканчивается воронкой 2, снабженной отбойни-
ком. Газоподводящая трубка опускается в корпус водяного затвора ниже, чем 
предохранительная. В верхней части водяного затвора имеется газоотводя-
щая трубка 7, по которой ацетилен из затвора поступает в рукав и подводится 
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к газосварочной горелке или резаку. Под газоотводящей трубкой расположен 
контрольный кран 1. Перед началом работы в затвор заливают воду до уров-
ня контрольного крана. 

При работе ацетилен проходит из генератора по газоподводящей труб-
ке, попадает в воду, находящуюся в затворе, а из воды поступает в верхнюю 
часть затвора. Отсюда он подается по газоотводящей трубке к горелке или 
резаку. 

В случае возникновения обратного удара пламя по шлангу доходит до 
газоотводящей трубки, а затем проникает внутрь водяного затвора. При этом 
ацетилен в верхней части затвора воспламеняется и давит на воду, которая 
уходит в газоподводящую трубку и закрывает тем самым доступ пламени к 
генератору. Ввиду того что уровень воды становится ниже нижнего конца 
предохранительной трубки, продукты горения из затвора выбрасываются 
наружу через предохранительную трубку и воронку. При этом отбойник 
предотвращает выплескивание воды из затвора. 

После ликвидации обратного удара давление в затворе понижается и 
вода из газоподводящей трубки перетекает в корпус затвора. При понижении 
давления в водяной затвор через предохранительную трубку подсасывается 
воздух. 

 
 

а – заправка; б – нормальный рабочий процесс; в – рабочий процесс при об-
ратном ударе пламени; г – восстановление рабочего процесса; 1 – отбойник; 

2 – воронка; 3 – предохранительная трубка; 4 – газоподводящая трубка; 
5 – корпус; 6 – контрольный кран; 7 – газоотводящая трубка.  

Рисунок 1.25 –  Схема устройства и принцип действия водяного затвора  
низкого давления 

 

Принцип действия водяного затвора среднего давления несколько 
иной: при воспламенении ацетилена вода давит на специальный клапан, за-
крывающий газоподводяшую трубку, по которой ацетилен поступает из ге-
нератора в затвор. 
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Перед началом отбора ацетилена следует проверить уровень воды в 
предохранительном затворе. Воду заливают через специальную горловину 
или воронку, следя за ее уровнем с помощью контрольного крана. Заполне-
ние затвора водой и проверка ее уровня осуществляются при включенной 
подаче ацетилена. 

Во время работы нельзя допускать изменения уровня воды. При его 
понижении затвор может не обеспечить защиту ацетиленового генератора 
(баллона) от взрыва при обратном ударе пламени. 

Чтобы избежать обратного удара, нельзя допускать засорения мунд-
штука и перегрева горелки (резака). Следует регулярно проверять прочность 
насадки мундштука. Не рекомендуется чрезмерно приближать его к поверх-
ности металла или погружать в расплавленный металл. 

Необходимо периодически очищать газогенератор от остатков карбида 
кальция и аккуратно обращаться с горелкой: не класть ее отверстием вниз 
(пользоваться специальной подставкой или крючком) и следить, чтобы во 
время работы брызги металла не попадали на мундштук горелки (резака). 

Если появились хлопки, свидетельствующие об обратном ударе пламе-
ни, следует быстро перегнуть ацетиленовый шланг и закрыть кислородный 
вентиль, а затем проверить уровень воды в затворе и охладить горелку (ре-
зак) при закрытом ацетиленовом и открытом кислородном кранах. Для охла-
ждения мундштука горелки (резака) сварщик должен иметь ведро с водой. 
После охлаждения мундштука нужно прочистить сопло деревянной шпиль-
кой или проволокой из цветного металла (применять стальную проволоку за-
прещается), отрегулировать давление и продуть горелку (резак) с открытыми 
вентилями во избежание воспламенения смеси газов, проверить уровень во-
ды в водяном затворе и продуть шланги газами, для которых они предназна-
чены. 

Техническое освидетельствование и проверку водяного затвора прово-
дят периодически в следующие сроки: 

– один раз в месяц очищают и промывают внутреннюю поверхность; 
– два раза в месяц очищают внутреннюю поверхность от осадка и про-

мывают ее; смазывают тавотом седла клапана затвора среднего давления и 
при необходимости заменяют клапан; проводят трехкратное испытание 
уплотнения при давлении 0,05; 0,1 и 0,14 МПа (0,5; 1,0 и 1,45 кгс/см2

); 

– четыре раза в месяц проверяют герметичность всех соединений 
мыльной эмульсией. 

Техническое освидетельствование и испытание ацетиленовых генера-
торов осуществляют один раз в год. При этом проводят очистку, продувку, 
общий осмотр, устранение неплотных соединений, смазку резьбы техниче-
ским вазелином, испытание на герметичность при максимальном давлении и 
делают отметку об этом в паспорте генератора. 

Сварочные горелки и резаки, предназначенные для получения устойчи-
вого пламени путем смешивания горючего газа с кислородом, относятся к 
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основным инструментам сварщика. Они позволяют регулировать состав, 
мощность и форму сварочного пламени. 

Различают несколько типов горелок, но все они имеют ряд одинаковых 
элементов конструкции: рукоятку с расположенными на ней запорно-

регулировочными вентилями и набор сменных наконечников. На маховички 
вентилей наносят наименование газа (ацетилен или кислород) и стрелки, ука-
зывающие направление вращения при открывании и закрывании. 

По способу подачи горючего газа и кислорода в смесительную камеру 
горелки подразделяют на инжекторные (рисунок 1.26) и безынжекторные 

(рисунок 1.27), по назначению – на универсальные и специальные, по числу 
наконечников - на однопламенные и многопламенные, по мощности – на го-
релки малой (расход горючего газа 25...400 дм3/ч), средней (400...2800 дм3/ч) 
и большой (более 2800 дм3/ч) мощности. 

 
1 – мундштук; 2 – наконечник; 3 – инжектор; 4 – регулировочный кислород-
ный вентиль; 5 – корпус; 6 – штуцер подачи кислорода; 7 – штуцер подачи 
горючей смеси; 8 – регулировочный вентиль горючей смеси; 9 – смеситель-

ная камера 

Рисунок 1.26 – Схема инжекторной сварочной горелки 

 
1 – мундштук; 2 – наконечник; 3 – смесительная камера; 4 – регулировочный 
кислородный вентиль; 5 – корпус; 6 – штуцер подачи кислорода; 7 – штуцер 
подачи горючей смеси; 8 – регулировочный вентиль горючей смеси 

Рисунок 1.27 – Безинжекторной сварочной горелки 

 

В этих горелках подачу горючего газа в смесительную камеру осу-
ществляют подсосом его струей кислорода, поступающего в горелку с боль-
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шим давлением, чем горючий газ. Подсос горючего газа, называемый инжек-
цией, происходит следующим образом. Кислород под давлением через шту-
цер 6 и регулировочный вентиль 4 подается к инжектору 3. Выходя с боль-
шой скоростью из узкого канала инжекторного конуса, кислород создает зна-
чительное разрежение и засасывает горючий газ, поступающий в смеситель-
ную камеру 9, где образуется горючая смесь. По наконечнику 2 горючая 
смесь поступает к мундштуку 1, на выходе из которого образуется сварочное 
пламя. 

В безинжекторной горелке горючий газ и кислород подают примерно 
при одинаковом давлении в смесительную камеру 3, откуда они поступают в 
наконечник 2 горелки, образуя на выходе сварочное пламя. 

Перед началом сварочных работ нужно проверить исправность горел-
ки, продув ее кислородом. Если она исправна, то в ацетиленовом ниппеле со-
здается сильное разрежение, которое легко обнаружить, приложив палец к 
его отверстию. 

При зажигании и тушении горелки (резака) необходимо соблюдать 
определенную очередность пользования кранами: при зажигании сначала от-
крывают кислородный кран, а затем ацетиленовый, при тушении краны за-
крывают в обратной последовательности. 

В процессе эксплуатации технический осмотр и испытание кислород-
ных, ацетиленовых и пропан-бутановых редукторов осуществляют не реже 
одного раза в 3 мес и непосредственно перед эксплуатацией. Кроме того, 
один раз в неделю проводят проверку резьбы накидной гайки и испытание на 
герметичность. Результаты технического осмотра и испытаний заносят в 
специальный журнал. 

Перед выполнением работ осматривают соответствующее оборудова-
ние. Периодический осмотр и испытание переносных газогенераторов ацети-
лена проводит комиссия не реже одного раза в год. О результатах осмотра 
делают соответствующую запись в паспорте газогенератора. Если выявлены 
неисправности, дальнейшую эксплуатацию генератора приостанавливают. 

При временных работах допускается установка в рабочем помещении 
не более одного переносного газогенератора при соблюдении следующих 
условий: максимальная зарядка карбида кальция - 10 кг; число одновременно 
используемых горелок – не более двух; суммарная мощность горелок – не 
более 2000 л газа в час; устанавливать переносные газогенераторы в котель-
ных и кузницах, а также вблизи воздухосборников, вентиляторов, воздуходу-
вок и компрессоров запрещается, водяные затворы ацетиленовых генерато-
ров необходимо содержать в исправном состоянии, прочно закреплять на 
корпусе генератора и устанавливать в строго вертикальном положении. 

Ежедневно не реже 2 раз в смену и обязательно перед работой, а также 
после обратного удара проверяют уровень жидкости в водяном затворе. Экс-
плуатация генераторов без затворов запрещается. Ацетиленовые переносные 
газогенераторы должны иметь паспорта установленной формы и инструкции 
по эксплуатации и охране труда. 
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Газогенератор следует располагать на расстоянии не менее 10м от ме-
ста выполнения газосварочных работ (рисунок 1.28), а также от любого дру-
гого источника огня и искр. Во время работы и транспортировки генератор 
нужно предохранять от толчков, ударов и падения.  

Не разрешается работать от переносного газогенератора, расположен-
ного на одной тележке с кислородным баллоном. Расстояние между кисло-
родными и ацетиленовыми баллонами и газогенераторами должно быть не 
менее 10 м. 

При эксплуатации переносных газогенераторов на открытом воздухе 
или в неотапливаемых помещениях при температуре ниже 0 0С необходимо 
защищать их от замерзания. 

 

 
 

Рисунок 1.28 – Схема прокладки газоподводящих шлангов и  
сварочных кабелей 

 

По окончании работы должен быть полностью доработан карбид каль-
ция в газогенераторе, слит ил, корпус и реторты промыты водой. Карбидный 
ил, удаляемый при перезарядке переносного генератора, необходимо выгру-
жать в приспособленную для этого тару и сливать в иловую яму или специ-
альный бункер (ящик), установленный в безопасном в пожарном отношении 
месте. Помещение, в котором был установлен действующий переносной га-
зогенератор, по окончании работы должно быть тщательно проветрено. 

Барабаны с карбидом кальция хранят в закрытом сухом помещении. 
Склады карбида вместимостью более 2 т располагают на расстоянии 15 м от 
жилых зданий. Хранение барабанов с карбидом кальция в подвалах запреща-
ется. Их укладывают в штабеля, ширина проходов между которыми не менее 
15 м. Склады для хранения карбида кальция оборудуют противопожарными 
средствами. Тару из-под карбида хранят на специальных огражденных пло-
щадках вне производственных помещений. Сбрасывать барабаны с карбидом 
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кальция при погрузке (разгрузке) или наносить по ним удары, а также курить 
вблизи мест погрузки и разгрузки запрещается. 

Вскрытие барабанов с карбидом кальция, его развеску, отсев мелочи, 
пыли и отбор ферросилиция проводят в специальных помещениях с помо-
щью инструмента из неискрящихся материалов. Применять инструмент из 
меди и ее сплавов, содержащих более 70 % меди, запрещается. Вскрытые, но 
полностью использованные барабаны с карбидом кальция закрывают крыш-
ками, обеспечивающими герметизацию. Хранение на складе поврежденных 
барабанов с карбидом кальция не допускается. 

Ацетиленовые и кислородные баллоны не реже одного раза в пять лет 
подвергают периодическому освидетельствованию в соответствии с Прави-
лами устройств и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давле-
нием. Ремонт или модернизация корпусов баллонов, за исключением правки 
специальным контрольным метчиком конической резьбы на горловине бал-
лона, запрещается. 

Транспортировать кислородные и ацетиленовые баллоны можно только 
на рессорных транспортных средствах, специальных ручных тележках или 
носилках. При бесконтейнерной транспортировке баллонов на них следует 
навернуть предохранительные колпаки, уложить горизонтально в деревянные 
гнезда, обитые войлоком или другим мягким материалом, предохранитель-
ными колпаками в одну сторону и только поперек кузова автомашины или 
других транспортных средств. 

Укладывать баллоны допускается в пределах высоты бортов, наращи-
вать их нельзя. При погрузке более одного ряда баллонов между рядами 
укладывают прокладку; при погрузке и разгрузке баллонов категорически за-
прещается сбрасывать их и ударять друг о друга, а также разгружать венти-
лями вниз; запрещается грузить баллоны на автомашины и прицепной транс-
порт при наличии в кузове грязи, мусора и следов масла. 

Погрузку, разгрузку, перевозку, хранение, выдачу и получение балло-
нов осуществляют лица, прошедшие специальный инструктаж и сдавшие эк-
замены по правилам обращения с баллонами для кислорода, ацетилена и го-
рючих газов. 

Автомобили для перевозки баллонов со сжиженным газом снабжают 
огнетушителями; разрешается транспортировка кислородных и ацетилено-
вых баллонов в вертикальном положении, закрепленных в специальных кон-
тейнерах. Установка порожних и заполненных баллонов в один контейнер не 
допускается. 

Хранение на складах и транспортировка вместе баллонов кислородных, 
ацетиленовых и со сжиженным газом запрещается, за исключением транс-
портировки двух баллонов на специальной тележке к рабочему месту. 

В летнее время баллоны должны быть защищены от попадания прямых 
солнечных лучей. При питании сварочных постов ацетиленом и кислородом 
баллоны устанавливают в вертикальном положении в специальных стойках и 
прочно закрепляют хомутами или цепями. Расстояние от нагревательных пе-
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чей и других источников тепла не менее 5 м. Отбор кислорода из баллона 
производится до остаточного давления не ниже 50 кПа. Допустимые величи-
ны остаточного давления ацетилена в баллонах приведены в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 – Минимально допустимое остаточное давление в балло-
нах  

Температура, °С 
Минимально допустимое остаточное давление по 

манометру, кПа 

Ниже 0 

0...15 

15...35 

25...35 

50 

100 

200 

300 

 

Резаки, горелки, редукторы, шланги, газорезательные машины и другое 
сварочное оборудование закрепляют за работниками персонально. Резаки, 
горелки не реже одного раза в месяц проверяют на газонепроницаемость с 
последующей регистрацией результатов проверки в журнале. Не реже одного 
раза в квартал проводят технический осмотр и испытание кислородных и 
ацетиленовых редукторов. Поступающее в хозяйства новое газосварочное 
оборудование (резаки, горелки, редукторы и т. д.) перед выдачей в эксплуа-
тацию проверяют и регистрируют в журнале. Проводить ремонт горелок, ре-
заков, вентилей баллонов и другой аппаратуры на рабочем месте газосвар-
щиков запрещается. 

Требования по расположению ацетиленового генератора и кислородно-
го баллона относительно места сварки указаны на рисунке 1.29. 

Неисправная аппаратура должна быть сдана для ремонта в мастерскую 
мер и весов, а вентили баллонов – на завод (в цех), наполняющий их газом. 
Если из-за неисправности вентилей баллонов газ не может быть использован, 
баллоны подлежат отправке на завод (в цех) с надписью мелом «Осторожно, 
полный!». 

Редуктор присоединяют к баллону специальным ключом, постоянно 
находящимся у сварщика. Газосварочные шланги, составленные из различ-
ных отрезков, использовать запрещается. Шланги на соединительных ниппе-
лях аппаратуры (горелок, резаков, редукторов и т. д.) надежно закрепляют, на 
ниппели водных затворов плотно надевают, но не закрепляют. 

Газосварочные работы с использованием жидкого горючего разрешает-
ся проводить только на открытых площадках. Использовать этилированный 
бензин категорически запрещается. Использование на газосварочных работах 
заменителей ацетилена, в состав которых входят токсические компоненты, 
допускается только по согласованию с органами санитарного и технического 
надзоров. При использовании сжиженных газов в холодные периоды года 
разрешается подогревать баллоны до 30 °С горячей водой или пропускать газ 
через специальный испаритель. 

Допускается устанавливать переносные ацетиленовые генераторы для 
выполнения временных газопламенных работ: на территории предприятий, 
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строек, во дворах жилых домов, в рабочих помещениях при условии, что их 
объем не менее 300 м3

 на каждый генератор и помещения могут проветри-
ваться, или 100 м3, если генератор установлен в одном, а газосварочные ра-
боты выполняют в другом (смежном) помещении; в горячих цехах (кузнеч-
ных, термических, литейных и т. д.) на расстоянии до 10 м от открытого огня 
и нагретых предметов, но только в тех местах, где нет опасности нагревания 
генераторов; шланги следует применять в соответствии с их назначением. 

 

 

Рисунок 1.29 – Расположение рабочего места 

Нельзя использовать кислородные шланги для подачи ацетилена или 
наоборот. Длина шлангов для газовой сварки должна быть не более 20 м и не 
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менее 5 м, чтобы не ограничивать движений сварщика. Минимальная длина 
отрезков стыкуемых шлангов не менее 3 м, число стыков в шлангах не        
более 2. 

Применение пропан-бутановой смеси для работ в замкнутых объемах 
допускается только при обеспечении рабочей зоны надежными средствами 
вентиляции под наблюдением ответственного лица. Эксплуатация баллонов с 
газами – заменителями ацетилена должна производиться в строгом соответ-
ствии с Правилами устройств и безопасной эксплуатации сосудов, работаю-
щих под давлением. 

Запрещается применять для газосварочных работ горючие газы без за-
паха. Шланги, редукторы, водяные затворы и прочее газовое оборудование, 
имеющее газовые пропуски (неплотности), должны быть немедленно заме-
нены исправными, предварительно испытанными на газонепроницаемость. 

Газопроводы, арматуру, аппаратуру и приборы, используемые для га-
зов – заменителей ацетилена, для своевременного обнаружения и устранения 
утечек газов и других дефектов необходимо осматривать не реже одного раза 
в смену. При обнаружении утечки горючих газов из баллонов или трубопро-
водов в помещении работы с открытым огнем немедленно приостанавлива-
ют. Они могут быть возобновлены только после устранения неплотностей, 
тщательной проверки мест утечки и проветривания (вентилирования) поме-
щений. 

Запрещается устанавливать ацетиленовые генераторы внутри жилых 
помещений и под ними; пользоваться самодельными ацетиленовыми аппара-
тами; выполнять работы от одного генератора несколькими горелками или 
резаками; оставлять без надзора переносной генератор во время работы; ра-
ботать без защитных очков и щитков со специальными стеклами; выполнять 
сварочные работы на расстоянии менее 10м от легковоспламеняющихся и 
огнеопасных материалов; хранить в сварочном помещении и на расстоянии 
менее 10 м от места сварки легковоспламеняющиеся материалы; сваривать 
трубопроводы и резервуары, находящиеся под давлением, независимо от то-
го, каким газом или жидкостью они заполнены; переносить баллоны на руках 
без носилок, приспособлений и на плечах; хранить в одном помещении вме-
сте баллоны со сжиженным газом и для кислорода как наполненные, так и 
порожние; применять для кислорода редукторы и шланги, которые ранее бы-
ли использованы для работы со сжиженным газом. 

Безопасность производства ацетиленокислородной сварки 

Если газосварщик имел перерыв в работе более 3 мес. или ранее рабо-
тал в другой организации, то он проходит повторную проверку знаний. Спе-
циальным протоколом комиссия разрешает ему приступить к газосварочным 
работам. 
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Каждый газогенератор должен иметь следующую техническую доку-
ментацию: 

– акт технического испытания водяного затвора; 
– паспорт; 
– инструкцию по эксплуатации, выданную заводом-изготовителем. 
 На основании этих документов генератор регистрируют в журнале 

учета и технических осмотров. 
Газогенераторы и сварочные аппараты необходимо ежегодно регистри-

ровать у главного сварщика вышестоящей организации. 
На каждом газогенераторе должны быть четко обозначены наименова-

ние завода-изготовителя, заводской и инвентарный номера, а также даты 
ежегодных проверок. Закрашивать или смывать номер газосварочного аппа-
рата запрещается. 

Газосварщик имеет право работать только на газогенераторе, выданном 
ему и числящемся за ним. Работать на «чужих» газосварочных аппаратах и 
передавать генератор хотя бы во временное пользование другим газосварщи-
кам категорически запрещается. 

Недопустимо применение газогенераторов кустарного производства. 
Категорически запрещается самостоятельно изменять или дополнять кон-
струкцию газогенератора. 

Газосварщик использует защитные приспособления для глаз (рисунок 
1.30). 

 

1– очки; 2 – защитные очки ОЗЗ; 3 – очки с откидной рамкой 

Рисунок 1.30 – Защитные приспособления газосварщика: 
Необходимо помнить о том, что смесь ацетилена с воздухом (кислоро-

дом), содержащая 2,2...80,7% ацетилена, при соединении с красной медью (а 
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также серебром или ртутью) взрывоопасна, а при температуре свыше 150 °С 
самовзрывается. 

Кислород взрывоопасен при соединении с любым жиром (маслом), по-
этому запрещается работать замасленными руками и инструментом, в замас-
ленных рукавицах, спецодежде и т.д. 

При повышении температуры возрастает давление кислорода в бал-
лоне, что может привести к взрыву. Кроме того, баллоны следует оберегать 
от механических повреждений и ударов, так как они также могут вызвать 
взрыв. 

Кислород, применяемый для сварки, содержит до 2,5 % влаги, что в 
зимнее время, при несоблюдении правил эксплуатации, может привести к 
замерзанию баллона. 

Газообразный кислород хранят и транспортируют в стандартных 
стальных баллонах, в которых он находится под давлением 15 МПа (150 
кгс/см2

). 

Баллон для сжатого газа состоит из цилиндрического корпуса с выпук-
лым днищем, верхней сферической частью, имеющей горловину и кольцо. В 
горловину ввинчивают вентиль диаметром 3/4 с правой резьбой. Для прида-
ния баллону устойчивости на нижнюю часть корпуса надевают башмак. На 
горловину баллона напрессовано кольцо с резьбой для навинчивания защит-
ного колпака. Баллоны следует хранить в вертикальном положении, предо-
храняя от ударов и нагревания. 

Наиболее широко применяются баллоны вместимостью 40 л, имеющие 
диаметр корпуса 219 мм, высоту 1390 мм и толщину стенок 8 мм. Масса та-
кого баллона составляет 67 кг. При давлении 15 МПа (150 кгс/см2) и темпе-
ратуре 20 оС он содержит 6000 л, или 6 м3, кислорода. 

Кислородный баллон окрашивают в голубой цвет. Надпись «Кислород» 
наносят черной краской. Баллон испытывается под давлением 22,5 МПа (225 
кгс/см2) один раз в 5 лет. 

Баллоны выбраковывают при 20%-й потере массы, увеличении их вме-
стимости на 3 %, наличии трещин, вмятин, раковин и рисок (глубиной более 
10 % номинальной толщины стенки), надрывов, выщербин и износа резьбы 
горловины или отсутствии паспортных данных. 

Отбор кислорода из баллона необходимо производить до остаточного 
давления не ниже 49 кПа. 

Ацетилен при давлении свыше 150 кПа (1,5 кгс/см2) становится взры-
воопасным, однако он теряет свои взрывчатые свойства, находясь в мелких 
порах и будучи залит ацетоном. 

В 1 л ацетона при давлении 3 МПа (30 кгс/см2) и температуре 20 °С 
растворяется 23 л ацетилена; с повышением давления растворимость ацети-
лена возрастает почти прямо пропорционально давлению. 
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Баллоны для ацетилена имеют вентиль диаметром 1/2" с левой резьбой. 
Их наполняют газом под давлением 19 кгс/см2. Баллон вместимостью 40 л 
при таком давлении содержит 4...5 м3

 ацетилена. 
Объем ацетилена, л, в баллоне определяется по формуле 

                                                      V = 9,2Pv                                              (1.1) 

где Р – давление газа в баллоне, кгс/см2
;  

      v – вместимость баллона, л. 
Для хранения ацетилена применяют баллоны диаметром 219 мм с тол-

щиной стенки 7 мм, вместимостью 40 и 50 л, высотой 1390 и 1700 мм, массой 
52 и 64 кг. Баллон с ацетиленом окрашивают в белый цвет, надпись «Ацети-
лен» должна быть красного цвета. Пористую массу следует испытывать еже-
годно, а баллоны – один раз в 5 лет при давлении 3,5 МПа (35 кгс/см2

). 

 

Таблица 1.6 – Данные о газовых баллонах 

Газ 

Состояние 
газа в 

баллоне 

Пре-
дельное 
рабочее 
давле-
ние, 
МПа 

Цвет 
бал-
лона 

Надпись Вид резьбы 
присоедини-

тельного шту-
цера Текст Цвет 

Ацетилен 
Раство-
ренный 

1,9 Белый 
Аце-
тилен 

Красный 
Труб. 1/2", ле-

вая 

Кислород Сжатый 15,0 
Голу-
бой 

Кис-
лород 

Черный 
Труб. 3/4", пра-

вая 

Метан - 15,0 
Крас-
ный 

Метан Белый Труб. 1", левая 

Пропан-бутан Жидкий 1,7 - 
Про-
пан 

- То же 

Азот - 15,0 
Чер-
ный 

Азот Желтый 
Труб. 3/4", пра-

вая 

Углекислый 
газ 

Сжижен-
ный 

12,5 - 

СО2 

сва-
роч-
ный 

- То же 

 

Отбор ацетилена из баллонов проводится до минимального допустимо-
го остаточного давления, которое зависит от температуры воздуха. Газосва-
рочный пост должен быть обеспечен генератором, кислородным и ацетиле-
новым шлангами, герметичным бачком с карбидом кальция, количества ко-
торого достаточно для работы одной смены, ведром с чистой водой для 
охлаждения горелки, кислородным баллоном в контейнере и редуктором. 
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Кислородные баллоны должны находиться в контейнере в вертикальном 
положении. При горизонтальном размещении баллона влага, содержащаяся в 
кислороде, может перейти к горловине и закупорить ее. Кроме того, вертикаль-
ное положение баллона более безопасно для окружающих при взрыве. 

Места огневых работ должны быть очищены от горючих материалов в 
радиусе не менее 5 м. 

В строящихся зданиях запрещается устраивать складирование карбида 
кальция и кислородных баллонов. 

Для сброса отработанного карбида кальция следует отвести специаль-
ное место не ближе 10 м от здания и установить табличку с надписью «Опас-
но. Не курить!». 

Выдача из инструментальных мастерских горелок, редукторов, шлан-
гов и газогенераторов в неисправном состоянии запрещается. 

При выдаче указанной аппаратуры газосварщику должна быть проде-
монстрирована ее исправность. 

Не разрешается эксплуатировать газовую аппаратуру с изношенными 
резьбовыми соединениями. При ее осмотре и проверке износ резьбовых со-
единений следует определять только контрольно-измерительными инстру-
ментами. 

Запрещается снимать колпак с баллона при помощи молотка, зубила 
или других средств, способных вызвать искрение. Если колпак не отвертыва-
ется, баллон должен быть отправлен на завод-наполнитель. 

После снятия с баллона колпака и заглушки необходимо осмотреть и 
проверить вентиль кислородного баллона на отсутствие видимых следов 
масла и жиров, а также убедиться в исправности резьбы вентиля. Эксплуата-
ция баллона с вентилем, пропускающим газ, запрещается. Такой баллон с 
надписью на нем мелом о неисправности вентиля должен быть отправлен на 
завод-наполнитель. 

Приступая к присоединению редуктора к кислородному баллону, необ-
ходимо продуть запорный вентиль баллона, открыв его не более чем на чет-
верть оборота на 1...2 с. Продувая запорный вентиль, рабочий должен нахо-
диться с противоположной стороны от струи газа и не направлять ее в сторо-
ну окружающих. 

Присоединять кислородный редуктор к баллону следует специальным 
ключом, постоянно находящимся у газосварщика. Подтягивать накидную 
гайку редуктора при открытом вентиле баллона запрещается. 

Перед началом газовой сварки необходимо осмотреть рабочее место, 
убрать лишние, мешающие работе предметы и легковоспламеняющиеся ма-
териалы, а также проверить: 

– плотность и прочность присоединения газовых шлангов к горелке и 
редуктору; 
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– уровень воды в гидрозатворе (при выключенной подаче газа) и плот-
ность присоединения шланга к затвору; 

– исправность горелки и редуктора; 
– исправность манометров на редукторах. 
Свариваемые трубы и металл следует очистить от краски, масла, ока-

лины и грязи для предотвращения разбрызгивания металла и загрязнения 
воздуха парами и газами. Ширина очищенной части должна составлять не 
менее 200 мм (по 100 мм с обеих сторон шва). 

Во время работы запрещается зажимать шланги ногами, держать их 
под мышкой или на плечах. 

Газосварщику не разрешается подниматься с зажженной горелкой по 
лестницам, перемещаться по подмостям и переносить ее с места на место. 

При кратковременных перерывах в работе горелку нужно потушить, а 
вентили на ней – плотно закрыть. 

Во время перерывов на обед и по окончании работы необходимо разря-
дить газогенератор, закрыть вентиль на кислородном баллоне и снять редук-
тор с баллона. 

Выполнять газосварочные работы следует на расстоянии не менее 10 м 
от газогенератора и не менее 5 м – от кислородного баллона. При направле-
нии пламени и искр в сторону газогенератора указанные расстояния увели-
чиваются вдвое. Расстояние между кислородным баллоном и газогенерато-
ром должно составлять не менее 5 м. 

Запрещается разводить открытый огонь, курить и зажигать спички в 
пределах 10 м от кислородных и ацетиленовых баллонов, газогенераторов и 
ям для сбора отработанного карбида кальция. 

На каждом находящемся в действии газосварочном аппарате должна 
быть табличка, предупреждающая об опасности открытого огня. Ее вывеши-
вают со стороны, противоположной той, на которой написан инвентарный 
номер газогенератора. 

На действующем кислородном баллоне помещают табличку, преду-
преждающую о маслоопасности. 

Применение кислорода для чистки одежды, обдувки изделий и приспо-
соблений запрещается. 

В газогенератор должен загружаться карбид кальция грануляции, соот-
ветствующей данному генератору. Карбидную пыль и небольшие частицы 
карбида кальция с грануляцией менее 2 мм следует собирать в отдельную 
герметически закрываемую тару. Накопившуюся пыль и частицы карбида 
кальция необходимо разложить водой в определенном месте на открытом 
воздухе. 
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Газогенератор следует очищать от осадка волосяной щеткой или медным 
скребком (применять для этого стальные предметы запрещается). Ежедневно, 
по окончании работы, необходимо промывать его и менять в нем воду. 

Карбид кальция, хранимый в негерметичной посуде, соединяясь с вла-
гой воздуха, разлагается и выделяет ацетилен, что приводит к образованию 
взрывоопасных смесей. Характеристики процесса разложения карбида каль-
ция при его хранении на воздухе представлены в таблице 1.7. 

 

Таблица 1.7 – Характеристики процесса разложения карбида кальция 
на воздухе 

Грануляция карби-
да, мм 

Первоначаль-
ная масса куска 

карбида, г 

Масса куска 
карбида после 5-

дневного хране-
ния на воздухе, г 

Степень разложения, 
% 

4x7 45 0 100 

25 х 50 66 29 56 

50x80 207 160 22,7 

Наиболее опасной операцией является разрядка газогенераторов. Га-
зосварщику запрещается поручать производить ее другим лицам. Он должен 
разряжать аппарат в очках и спецодежде, которые обеспечат его защиту в 
случае взрыва. 

При газовой сварке или резке каких-либо элементов конструкции элек-
трооборудования их необходимо предварительно обесточить, чтобы исклю-
чить возможность включения. 

Запрещается производить сварку или резку свежеокрашенных кон-
струкций и трубопроводов до полного высыхания краски, а также сварку, 
резку или нагрев открытым огнем цистерн, баков, резервуаров из-под легко-
воспламеняющихся и горючих жидкостей и газов без предварительной тща-
тельной промывки и пропарки или заполнения инертным газом. 

При загорании ацетилена, выделяющегося из смоченного карбида 
кальция, запрещается выбрасывать карбид вместе с другими отходами во из-
бежание взрыва ацетиленовоздушной смеси. Тушить загоревшийся ацетилен 
следует углекислотными огнетушителями и сухим песком. Применять воду 
для тушения ацетилена запрещается. 

Замерзшие ацетиленовые генераторы разрешается отогревать только 
чистой горячей водой или паром. Отогрев газогенераторов в помещении до-
пускается на расстоянии не менее 10 м от источника открытого огня и при 
наличии вентиляции. 

Скалывать лед с замерзших газогенераторов запрещается. После про-
грева генератора необходимо проверить исправность его отдельных частей и 
убедиться в том, что процесс заполнения его водой протекает нормально. 
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Замерзшие редукторы, горелки, резаки следует отогревать чистыми 
тряпками, смоченными в горячей воде. 

Если в свариваемом материале содержатся свинец, цинк, медь или 
бронза, газосварщику необходимо пользоваться фильтрующим или шланго-
вым противогазом с забором чистого воздуха. 

Работать газосварщикам без защитных очков, брезентовых костюмов и 
брезентовых рукавиц запрещается. Недопустимо пользование одеждой и ру-
кавицами, загрязненными маслом, бензином или керосином. 

Нормы выдачи и срок службы газосварочного оборудования приведены 
в таблице 1.8. 

 

Таблица 1.8 – Нормы выдачи и срок службы газосварочного оборудо-
вания 

Наименование 

Количе- 

ство, 
шт. 

Срок 

служ-
бы, 

годы 

 

Наименование 

Количе- 

ство, 
шт. 

Срок 

службы, 
годы 

Газогенератор 

ацетиленовый 
1 3 

Шланги длиной 

20 ...30 м: 
кислородные - 
ацетиленовые - 

 

 

1 

1 

 

 

2 

2 
Резак ацетилено-
вый 

1 2 

Горелка комбини-
рованная 

1 2 
Очки защитные 1 

До изно-
са 

Напильник дра-
човый плоский 

длиной 350 мм 

 

 

1 

 

 

0,2 

Наконечники 

сварочные № 3, 
4, 6 

3 2 

Редуктор кисло-
родный 

1 4 

 

 

Между рабочим местом газосварщика (резчика) и оборудованием до-
пустимы следующие минимальные расстояния, м: 

Ацетиленовый генератор - рабочее место………………………………10 

Баллоны с кислородом и горючими газами - рабочее место…………..10 

Баллоны с негорючими газами - рабочее место…………………………5 

Газопровод - рабочее место……………………………………………..1,5 

Баллон с кислородом - бачок с горючим 

(баллон с горючим газом)…………………………………………………5 

Бачок с горючим - открытый огонь………………………………………5 
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Бачок с горючим - рабочее место газорезчика…………………………..3 

Баллон - отопительная батарея…………………………………………...1 

Ацетиленовый генератор - источник тока……………………………….3 

Кабель (электропроводка) - трубопровод кислорода………………….0,5 

Кабель (электропроводка) - трубопровод горючего 

газа, газовые рукава, трос…………………………………………………1 

При производстве газосварочных работ в условиях открытой площадки 
ацетилен, вырабатываемый газогенератором, содержит большое количество 
влаги. Это снижает качество сварки, а в зимнее время приводит к образова-
нию льда внутри шлангов и прекращению подачи газа к газосварочной го-
релке. 

Для устранения подобных недостатков применяют осушители различ-
ных конструкций (трубчатые, силикагелиевые и др.). 

По окончании газосварочных работ необходимо: 
– закрыть вентиль кислородного баллона; 
– вылить из генератора и шлангов воду, выпустить ацетилен, очистить 

шахту от осадка и вынести его в специально отведенное место; 
– убрать кислородный баллон, генератор и карбид кальция в предна-

значенное для их хранения место; 
– привести в порядок рабочее место и принять меры по преупреждению 

возникновения очага пожара. 
 

Безопасность производства газосварочных (газорезательных) 
работ с применением пропан-бутановых смесей 

 

Пропан-бутановые смеси взрывоопасны при их объемном содержании 
в воздухе, составляющем 2...3,5%. 

Температура пламени при сгорании пропан-бутановой смеси в кисло-
роде составляет 2400...2500°С. 

Сжиженный пропан-бутан хранят в легких тонкостенных баллонах, 
окрашенных в красный цвет. Надпись «Пропан» наносят белой краской. 

Наиболее широко применяются пропан-бутановые баллоны вместимо-
стью 50 и 80 л. 

Для пользования баллоном на нем устанавливают вентиль диаметром 
21,8 мм (левая резьба, 14 ниток на 1"). Баллоны наполняют газом под давле-
нием 1,7 МПа (17 кгс/см2

). 

Баллоны с пропан-бутаном испытывают один раз в пять лет на устой-
чивость к полуторному давлению. Их бракуют при наличии таких же дефек-
тов, как и у кислородных баллонов. 

Допускается нагрев баллонов до температуры не выше 45 оС. 
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Баллоны должны перевозить, хранить, выдавать, получать и эксплуати-
ровать только те лица, которые сдали экзамены по правилам обращения с 
баллонами, содержащими горючие газы. 

При подготовке к работе поста газопламенной обработки необходимо: 
– проверить состояние тележки для транспортировки баллонов и их 

крепление к ней; 
– установить тележку на месте работы так, чтобы предохранить ее от 

ударов, возможного повреждения и солнечных лучей; 
– отвернуть защитный колпак, продуть вентиль и присоединить редук-

тор, надеть шланг на резак и затянуть его хомутом или присоединить шланг 
специальным штуцером; 

– закрыть расходный вентиль резака, открыть вентиль баллона и уста-
новить регулятором по манометру давление в расходной камере редуктора, 
равное 50 кПа; 

– проверить мыльным раствором герметичность всех соединений (вы-
являть места утечки газа с помощью огня категорически запрещается); 

– в случае утечки газа закрыть вентиль и устранить причину утечки, 
после чего вторично проверить все соединения на герметичность. 

Для проверки состояния резака нужно открыть его газовый вентиль, за-
крепить на резаке кислородный шланг, открыть кислородный вентиль и про-
верить, есть ли разряжение (подсос) в газовом канале. При его наличии резак 
исправен, и можно присоединить газовый шланг. После открытия газового и 
кислородного вентилей необходимо зажечь факел и отрегулировать подогре-
вающее пламя так, чтобы оно имело ясно очерченное голубовато-зеленоватое 
ядро. 

На постоянном месте работы баллоны со сжиженным газом следует 
хранить в закрытых шкафах с отверстиями для естественной вентиляции в 
нижней и верхней частях. Сумма площадей этих отверстий должна состав-
лять не менее половины площади сечения шкафа. Отверстия защищают ко-
зырьками или располагают так, чтобы искры с места работы не могли по-
пасть внутрь шкафа. 

На одном рабочем месте должно находиться не более одного баллона с 
пропан-бутановой смесью. 

Передвижные газобаллонные посты разрешается размещать только на 
открытом воздухе. Кислородная резка с применением пропан-бутановой сме-
си в замкнутых сосудах, отсеках и невентилируемых помещениях запрещает-
ся. 

Баллоны с горючим газом необходимо размещать на расстоянии не ме-
нее 1 м от электрических проводов и электрооборудования и не менее 10 м - 
от места резки. 
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Для подачи паров пропан-бутана к горелке (резаку) разрешается при-
менять гибкие резинотканевые шланги, рассчитанные на рабочее давление до 
1 МПа, или более стойкие дюритовые шланги. 

Участки газового шланга длиной 0,5 м вблизи его концов, а также ре-
дукторы, регуляторы и переходные детали, применяемые для снижения дав-
ления пропан-бутановой смеси, должны быть окрашены в красный цвет. 

Редукторы оборудуют манометрами со шкалой от 0 до 2,5 МПа (25 
кгс/см2

) – для камеры высокого давления и до 0,6 МПа (6 кгс/см2
) – для каме-

ры низкого давления. Ежегодно манометры должны проходить поверку, что 
необходимо подтверждать клеймами на них. 

Металл, поступающий на сварку или газовую резку, должен быть очи-
щен от краски (особенно тщательно – от краски на свинцовой основе), масла, 
окалины и грязи, чтобы предотвратить разбрызгивание металла и загрязнение 
воздуха парами и газами. 

При производстве работ необходимо: 
– пользоваться кислородом и газом для резки только через редуктор; 
– перед работой открывать сначала вентиль кислородного, а затем про-

пан-бутанового баллона; 
– обеспечивать расстояние от места производства работ до баллона не 

менее 10 м; 
– при подогреве металла пользоваться сжиженным газом и кислородом 

(применять только сжиженный газ запрещается); 
– расходовать горючий газ из баллона с таким расчетом, чтобы его 

остаточное давление в баллоне составляло не менее 49 кПа. 
Резак необходимо один раз в месяц промывать бензином (ацетоном) и 

высушивать. Уход за резаками, работающими на пропан-бутановой смеси, 
аналогичен уходу за ацетиленокислородными резаками. 

Правила обращения с редукторами для жидкого газа такие же, как и с 
кислородными редукторами. 

Сливать и использовать оставшуюся (1...2 кг) в баллоне после выработ-
ки газа неиспаряющуюся горючую жидкость запрещается. На использован-
ном баллоне следует сделать мелом надпись «Пустой» или «Выработан» и 
сдать его на склад. 

В целях своевременного обнаружения и устранения утечки газов и дру-
гих дефектов аппаратуру и приборы нужно осматривать не реже одного раза 
в смену. 

При воспламенении сжиженного газа следует: 
– отключить источники поступления газов (закрыть вентили баллонов); 
– обливать холодной водой баллоны с газом во избежание повышения 

давления в них; 
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– тушить пожар с помощью углекислотных огнетушителей, асбестово-
го покрывала, песка, сильной струи воды. 

Согласно противопожарным правилам необходимо следить за тем, что-
бы не было утечки газа и искрения электрооборудования, а также запретить 
применение огня в местах хранения газа. 

При прекращении резки следует: 
– закрыть вентили обоих баллонов и резака; 
– после остывания горелки отсоединить шланги от редукторов, убе-

диться в том, что вентили баллонов закрыты, отсоединить редукторы и 
навернуть на расходные штуцеры баллонов заглушки, а на баллоны - предо-
хранительные колпаки вентилей. 

Запрещается производство работ на открытом воздухе во время дождя, 
снегопада и т.д. 

Требования, предъявляемые к работам   
с использованием паяльных ламп 

Все паяльные лампы должны находиться на учете и иметь инвентарный 
номер. Каждая лампа должна иметь паспорт с указанием результатов завод-
ского гидравлического испытания и допустимого рабочего давления. 

Рабочее место при проведении работ с использованием паяльных ламп 
должно быть очищено от горючих материалов, а находящиеся на расстоянии 
менее 5 м сгораемые конструкции должны быть надежно защищены от воз-
горания металлическими экранами или политы водой. 

Паяльные лампы необходимо содержать в полной исправности и не 
реже одного раза в месяц проверять их на прочность и герметичность с зане-
сением результатов и даты проверки в специальный журнал. Кроме того, не 
реже одного раза в год лампы должны проходить контрольные гидравличе-
ские испытания давлением. Лампы снабжаются пружинными предохрани-
тельными клапанами, отрегулированными на заданное давление, а лампы ем-
костью 3 л и более-манометрами. 

Заправлять паяльные лампы горючим и разжигать их следует в специ-
ально отведенных для этой цели местах. Для предотвращения выбросов пла-
мени из паяльной лампы во время ее зажигания или работы необходимо очи-
стить горючее от посторонних примесей. 

Во избежание взрыва паяльной лампы запрещается: применять в каче-
стве горючего для ламп, работающих на керосине, бензин или смесь бензина 
с керосином; повышать давление в резервуаре лампы при накачке воздуха 
более допускаемого рабочего давления согласно паспорту; заполнять лампу 
керосином более чем на 3/4 объема ее резервуара; подогревать горелку жид-
костью из лампы, накачиваемой насосом; заправлять лампу горючим во вре-
мя ее работы; отворачивать воздушный винт и наливную пробку, когда лампа 



90 

 

горит или еще не остыла. Применять паяльные лампы для отогревания за-
мерзших водопроводных, канализационных труб и труб пароводяного отоп-
ления в зданиях, имеющих сгораемые конструкции или покрытия, категори-
чески запрещается. Неисправные паяльные лампы хранить вместе с исправ-
ными запрещается. 

Требование безопасности при сварке термитными патронами 

При работе с термитными патронами и спичками к ним следует предъ-
являть требования, как к огнеопасным материалам. 

Термитные патроны, имеющие незначительную чувствительность к 
механическому и тепловому воздействию, должны быть завернуты в один 
слой парафинированной бумаги по 2...10 шт. и уложены в пакеты из поли-
этиленовой пленки, торцы которых завариваются, или в два слоя парафини-
рованной бумаги без укладки в пакеты из полиэтиленовой пленки. На упа-
ковках с патронами должен быть указан тип патронов. 

Термитные спички чувствительны к механическому и тепловому воз-
действию; упаковывать их следует отдельно от термитных патронов. Тер-
митные спички по 35 шт. должны быть уложены в картонные коробки гори-
зонтальными рядами, воспламенительными головками в противоположные 
стороны. Коробки со спичками, предварительно завернутые в пергамент, 
следует укладывать в мешки из полиэтилена. Пакеты с патронами и мешки 
со спичками должны быть уложены в ящики и разделены парафинированной 
бумагой или полиэтиленовой пленкой. 

Термитные патроны и спички допускается хранить в упакованном виде 
в одном хранилище, но раздельно. Рекомендуется ящики с термитными 
спичками хранить в металлических шкафах, обложенных листовым асбестом. 
Хранилище должно быть закрытым, несгораемым, проветриваемым и сухим 
с относительной влажностью воздуха не более 80%. Запрещается держать в 

хранилище одновременно со спичками и патронами легковоспламеняющиеся 
материалы. 

Перевозить термитные патроны необходимо в заводской упаковке в ав-
томашине с крытым кузовом. В машине должны быть брезент, два углекис-
лотных огнетушителя и лопата. В кузове автомашины не должно быть горю-
чих и смазочных материалов, а также посторонних грузов. С левой стороны 
автомашины к кабине должен быть прикреплен красный флажок, указываю-
щий на опасность груза. 

Перед началом сварки вблизи сгораемых конструкций и материалов 
(деревянных опор, подмостей и т.п.) рабочее место должно быть очищено от 
горючих материалов. Сгоревшие термитные спички следует класть в специ-
альную стальную коробку, подвешенную около места работы, или на заранее 
подготовленную несгораемую площадку. 
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Электросварщик перед работой получает защитные приспособления 
для защиты лица и глаз (рисунок 1.31). 

Запасные термитные патроны должны находиться в рабочей сумке от-
дельно от термитных спичек. Термитные спички должны быть в заводской 
упаковке. Пользоваться увлажненными термитными патронами запрещается. 
Попадание воды на горящий термитный патрон может вызвать взрыв и ожо-
ги. 

 
Рисунок 1.31 – Защитные приспособления электросварщика 

 

При зажигании термитной спички и поджигании термитной шашки па-
трона необходимо находиться от загоревшейся шашки на расстоянии не ме-
нее 0,5 м. Наклоняться над горящей термитной шашкой запрещается. Трогать 
или исправлять рукой горящий или остывающий термитный патрон запреща-
ется. 

После остывания термитной шашки (до темного цвета) образовавшийся 
шлак следует сбивать в направлении от себя на заранее подготовленную 
площадку. Выполнять эту работу необходимо в щитках или закрытых защит-
ных очках со светофильтрами. 

Зажигать термитные спички и поджигать термитные шашки следует в 
защитных очках со светофильтрами Д-2 или Д-3. 

Безопасность при проведении электросварочных работ 

К выполнению электросварочных работ допускаются лица, достигшие 
18-летнего возраста, прошедшие специальное производственное обучение, 
имеющие удостоверение на право производства работ и получившие вторую 
квалификационную группу по электробезопасности. 

Ежегодно комиссия под руководством главного инженера проводит 
проверку знаний электросварщиков для продления на год удостоверения, 
подтверждающего вторую квалификационную группу по электробезопасно-
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сти. В состав комиссии должен входить энергетик с квалификационной груп-
пой по электробезопасности не ниже пятой. 

При сварке на объектах, которые курирует Госгортехнадзор России, все 
сварщики должны быть аттестованы в соответствии с Правилами аттестации 
сварщиков и специалистов сварочного производства и Технологическим ре-
гламентом проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного 
производства, утвержденным Постановлением Госгортехнадзора России от 
25 июня 2002 г. № 31. 

Все работы по установке, ремонту и наблюдению за электросварочны-
ми аппаратами должен выполнять электромонтер, имеющий квалификацион-
ную группу по электробезопасности не ниже третьей. Подключать электро-
сварочный аппарат к источнику питания, заменять предохранители и произ-
водить какой бы то ни было ремонт электросварочной установки сварщику 
запрещается. 

Все электросварочное оборудование должно быть в защищенном ис-
полнении, а вращающиеся части сварочных генераторов необходимо обору-
довать ограждениями. 

Передвижные сварочные аппараты с двигателем внутреннего сгорания 
должен обслуживать моторист, имеющий удостоверение о допуске к этой ра-
боте. Указанные аппараты заземляют металлическим штырем, забиваемым в 
землю и присоединенным к корпусу аппарата. Число штырей, их диаметр и 
длину определяют расчетным путем, исходя из того, что их сопротивление не 
должно превышать 4 Ом. 

Если не представляется возможным обеспечить защитное заземление, 
то необходимо пользоваться устройством защитного отключения. 

Электросварочные установки регистрирует главный механик организа-
ции. У него находятся их паспорта и инструкции по эксплуатации. На всех 
сварочных трансформаторах, аппаратах и преобразователях должны быть за-
водские и инвентарные номера, под которыми они зарегистрированы в жур-
нале главного механика. 

Проходы между сварочными агрегатами, а также с каждой стороны 
стеллажа или стола для выполнения ручных сварочных работ устанавливают 
шириной не менее 1,5 м. 

Передвижные сварочные агрегаты во время перемещения отключают 
от питающей сети. Длина проводов между питающей сетью и передвижным 
сварочным агрегатом не должна превышать 10 м. Применять электросвароч-
ный кабель с поврежденной изоляцией, заменять его проводом другой марки 
запрещается. 

Питание электрической дуги разрешается производить только от сва-
рочных трансформаторов (рисунок 1.32,1.33), сварочных генераторов и вы-
прямителей. В передвижных сварочных агрегатах обратный провод изоли-



93 

 

руют так же, как и провод, присоединенный к электродо-держателю. Это не 
распространяется на те случаи, когда свариваемое изделие представляет со-
бой обратный провод. 

 
1– заземляющие болты; 2 – заземляющий провод сети; 3 – ЯРВ;  
4 – питающие фазовые провода; 5 – сварочный трансформатор;  

6 – электродержатель; 7 – свариваемая деталь 

Рисунок 1.32 – Схема подключения сварочного трансформатора к сети 
напряжением 380 В 

 

1– сварочный трансформатор; 2 – питающий фазовый провод; 3 – ЯРВ; 
4 – электродержатель; 5 – свариваемая деталь; 6 – заземляющие болты; 

7 – нулевой провод; 8  – заземляющий провод 

Рисунок 1.33 – Схема подключения однофазного сварочного трансформатора 
к сети напряжением 220 В 

 

Перед проведением сварочных работ на сельскохозяйственных маши-
нах или орудиях с резиновыми колесами машины (орудия), а также корпус 
переносного сварочного трансформатора необходимо надежно заземлить. На 
участках, где применяются передвижные сварочные установки, устанавли-
вают рубильники закрытого типа, сблокированные зажимами, предназначен-
ными для подключения сварочных агрегатов. Блокировка должна исключать 
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возможность присоединения проводов от агрегатов к зажимам, когда послед-
ние находятся под напряжением. Кабели электросварочных машин не долж-
ны соприкасаться или пересекаться с трубопроводами кислорода, ацетилена 
и других горючих газов. Электрододержатель (рисунок 1.34) соединяют со 
сварочным агрегатом проводом марки ПРГД или кабелем типа РТП. Способы 
соединения кабелей показаны на рисунке 1.35. 

 

Рисунок 1.34 – Типы электрододержателей 

 

Рисунок 1.35 – Типы соединения кабелей 

Электросварочные агрегаты подключает к сети и отключает от нее ат-
тестованный электромонтер, он же наблюдает за их исправным состоянием в 
процессе эксплуатации. 
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Сварочные провода соединяют горячей пайкой, сваркой или с помо-
щью муфт с изолирующей оболочкой. Места паяных и сварочных соедине-
ний тщательно изолируют. Присоединение провода к электрододержателю и 
обратного провода к свариваемому изделию должно быть надежным и осу-
ществляться механическими зажимами. Место присоединения провода к 
электрододержателю изолируют. Рукоятка электрододержателя должна 
иметь экран, предохраняющий от искр и соскальзывания. Ее изготовляют из 
диэлектрического теплоизолирующего материала. 

При смене электрода сварщик отделен от электрода, находящегося под 
напряжением, только брезентовой рукавицей. При работе в сырых местах 
или внутри резервуаров, цистерн, колодцев, туннелей этого недостаточно. 
Сварщики должны пользоваться еще и диэлектрическими галошами или ков-
риками, а для того, чтобы предохранить себя от случайного прикосновения к 
металлическому резервуару, надевать также резиновые шлем, наколенники и 
налокотники. Здесь необходимо применять устройство, которое автоматиче-
ски снимает напряжение 65... 100 В с электрода после разрыва сварочной ду-
ги. Это должно происходить не более чем через 1 с после размыкания сва-
рочной цепи, а напряжение, которое может остаться на выходных зажимах 
цепи, не должно превышать 12 В. Выдержку времени создают для того, что-
бы исключить лишние срабатывания контактных устройств ограничения 
напряжения при случайных кратковременных погасаниях дуги, а бесконтакт-
ные могут не иметь выдержки. 

Электропроводку к подвижным или подвесным машинам контактной 
сварки выполняют изолированными гибкими проводами в защитном шланге. 
Педальные пусковые устройства контактных сварочных машин должны быть 
надежно заземлены и иметь сверху сплошное прочное ограждение. Шкафы, 
пульты и станины   контактных сварочных машин, внутри которых располо-
жена электроаппаратура с открытыми токоведущими частями, находящимися 
под первичным напряжением, должны иметь дверцу с блокировкой, обеспе-
чивающей отключение напряжения при ее открытии. 

Автоматы для сварки в среде защитных газов оборудуют местной вен-
тиляцией с нижним отсосом воздуха. Для предупреждения образования по-
вышенной концентрации аэрозоля и газов, выделяющихся при полуавтома-
тической и автоматической сварке, флюс должен быть сухим и незагрязнен-
ным. При выборе флюса помимо технологических показателей необходимо 
учитывать и гигиенические, применять флюс с минимальным содержанием и 
выделением вредных веществ. 

Производить сварочные работы вне электросварочных цехов и участ-
ков как в помещении, так и на открытом воздухе разрешается только по со-
гласованию с местными органами пожарной охраны. При одновременной ра-
боте сварщиков на различных высотах на одной вертикали предусматривают 
средства, защищающие от падающих брызг металла, возможного падения 
огарков электродов и других предметов. Площади сечения сварочного про-
вода указаны в таблице 1.9 и 1.10. 
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Электросварочные агрегаты трансформаторов или электродвигатели 
генераторов включают в сеть только с помощью выключателя. При однопо-
стовой сварке предусматривают индивидуальные щиты, оборудованные 
вольтметром и сигнальной лампочкой, указывающей сварщику на наличие 
или отсутствие напряжения в сварочной установке. 

Таблица 1.9 – Площади сечения сварочного провода в зависимости от 
напряжения 

Тип 

Площадь сечения медного/алюминиевого провода, мм2
, 

при напряжении, В 

220 380 

Сварочные аппараты 

ПС-300 10/16 4/6 

ПС-500 16/25 10/16 

ПСО-300 10/16 4/6 

ПСО-500 16/25 10/16 

ПСГ-350 10/16 4/6 

ПСГ-500 35/50 16/25 

САМ-400 25/35 16/25 

СУГ-2р-у 10/16 4/6 

Сварочные трансформаторы 

СТЭ-24 16/25 10/16 

СТЭ-34 35/50 16/25 

ТС-300 16/25 10/16 

СТН-500 35/50 16/25 

СТН-700 50/70 25/35 

ТСД-500 50/70 25/35 

ТСД-1000 120/150 50/70 

ТС-500 35/50 16/25 

СТШ-250 16/25 10/16 

 

Таблица 1.10 – Площади сечения сварочного провода в зависимости от 
силы сварочного тока. 

 

Сила тока, А 
Площадь сечения провода, мм2 

одинарного двойного 

200 25 — 

300 50 2x16 

400 70 2x25 

500 95 2x35 
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Запрещается: работать без защитных очков и щитков со специальными 
стеклами; выполнять сварочные работы на расстоянии менее Юм от легко-
воспламеняющихся, взрыво- и огнеопасных материалов; хранить в свароч-
ном помещении и на расстоянии менее 10 м от места сварки легковоспламе-
няющиеся материалы; выполнять электросварку без заземления (зануления) 
сварочных агрегатов, сварочных плит, столов и изолированных свариваемых 
деталей, использовать для заземления голые алюминиевые провода; вести 
электросварку при плохой изоляции проводов, идущих от сварочных машин 
к щитам и от них к местам сварки; прикасаться голой рукой к электрододер-
жателю; оставлять включенной электросварочную установку по окончании 
работы или при временном отсутствии; сваривать трубопроводы и резервуа-
ры, находящиеся под давлением, независимо от того, каким газом или жид-
костью они заполнены.  

Требования, предъявляемые к проведению электросварочных работ 

Установки для электрической сварки должны удовлетворять требова-
ниям соответствующих разделов Правил устройства электроустановок с теми 
изменениями и дополнениями, которые приведены в данных Правилах. 
Электросварочные установки должны иметь техническую документацию, 
поясняющую назначение агрегатов, аппаратуры и соединение электрических 
схем. 

Сварочные дуговые агрегаты могут присоединяться непосредственно к 
распределительным электрическим сетям напряжением не свыше 660 В. Од-
нофазные сварочные трансформаторы должны быть равномерно распределе-
ны между отдельными фазами трехфазной сети. 

Дуговая сварка внутри резервуаров, котлов и в других закрытых поло-
стях металлических конструкций разрешается при условии, что сварочная 
установка снабжена специальным устройством, отключающим сварочную 
цепь при обрыве дуги, при этом выдержка времени в момент отключения до-
пускается не более 0.5 с. 

Установка для ручной сварки должна снабжаться рубильником и кон-
тактором (для подключения источника сварочного аппарата к распредели-
тельной цеховой сети), предохранителем (в первичной цепи) и указателем 
величины сварочного тока (амперметром или шкалой на регуляторе тока). 

Однопсстовые сварочные двигатели-генераторы и трансформаторы за-
щищаются предохранителями только со стороны питающей сети. Установка 
предохранителей со стороны сварочного тока не требуется. 

На временных местах сварки для проведения электросварочных работ, 
связанных частыми перемещениями сварочных установок, должны приме-
няться механически прочные шланговые кабели. Применение шнуров всех 
марок для подключения источника сварочного тока к распределительной це-
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ховой сети не допускается. В качестве питающих проводов как исключение 
могут быть использованы провода марок ПР, ПРГ, при условии усиления их 
изоляции и защиты от механических повреждений. 

Для подвода тока к электроду должны применяться изолированные 
гибкие провода с медными жилами (например, марки ПРГД) в защитном 
шланге для средних условий работы. При использовании менее гибких про-
водов следует присоединить их к электрододержателю через надставку из 
гибкого шлангового провода или кабеля длиной не менее 3 м. 

Запрещается прокладывать голые или с поврежденной изоляцией про-
вода, а также применять кустарные электропредохранители завышенного се-
чения и провода, не обеспечивающие прохождение сварочного тока требуе-
мой силы. 

Соединения жил сварочных проводов нужно производить при помощи 
опрессовки, сварки, пайки и специальных зажимов. Подключение электро-
проводов к электрододержателю, свариваемому изделию и сварочному аппа-
рату производится при помощи медных кабельных наконечников, скреплен-
ных болтами и шайбами. 

Провода, подводяпще ток к сварочным аппаратам, распределительным 
щитам и другому оборудованию, а также к местам сварочных работ, должны 
быть надежно изолированы и в необходимых метах защищены от действия 
высокой температуры, механических повреждений и химических воздей-
ствий. Кабели (электропроводка) электросварочных машин должны распола-
гаться от трубопроводов кислорода на расстоянии не менее 0,6 м, а от трубо-
проводов ацетилена и других горючих газов - не менее 1 м. В отдельных слу-
чаях допускается сокращение указанных расстояний вдвое при условии за-
ключения кабеля в защитную металлическую трубу. 

Использование в качестве обратного провода внутренних железнодо-
рожных путей, сети заземления или зануления, а также металлических кон-
струкций зданий, коммуникаций и технологического оборудования запреща-
ется. Сварка должна производиться с применением двух проводов. 

При проведении электросварочных работ обратный провод от сварива-
емого изделия до источника тока выполняется только лишь изолированным 
проводом, причем по качеству изоляции он не должен уступать прямому 
проводу, присоединяемому к электродержателю. 

Рукоятка электродержателя должна быть сделана из несгораемого ди-
электрического теплостойкого материала. 

Электроды, применяемые при сварке, должны соответствовать стан-
дартам, а также должны соответствовать номинальной силе сварочного тока. 
Электросварочная установка на все время работы должна быть заземлена. 
Обязательному заземлению подлежит рама сварочного двигателя-генератора, 
корпус сварочного аппарата, трансформатор, пусковые выключатели, сва-



99 

 

рочный стол, плита или свариваемая деталь (конструкция), вторичная обмот-
ка трансформатора и т.п. Запрещается пользоваться заземлением одного ап-
парата для заземления другого. 

Температура нагрева отдельных частей сварочного агрегата (транс-
форматоров, подшипников, щеток, контактов вторичной цепи и др.) не долж-
на превышать 75 °С. Сопротивление изоляции токоведущих частей свароч-
ной цепи должно быть не ниже 0,5 МОм. Изоляция должна проверяться не 
реже одного раза в 3 мес, при автоматической сварке под слоем флюса - один 
раз в месяц и должна выдерживать напряжение 2 кВ в течение 5 мин. 

 

1.7 Безопасность при выполнении жестяно-медницких 

 и термических работ 

 

Жестяно-медницкие работы выполняют в изолированных помещениях, 
оборудованных общей приточно-вытяжной вентиляцией и водопроводом. 
Работы, связанные с выделением вредных испарений, а также по зачистке де-
талей перед пайкой или лужением проводят под панелями вытяжной венти-
ляции. Паяльные лампы необходимо содержать в полной исправности и не 
реже одного раза в месяц проверять на прочность и герметичность с занесе-
нием результатов и даты проверки в специальный журнал. Кроме того, не 
реже одного раза в год следует проводить контрольные гидравлические ис-
пытания давлением. Заполнять паяльную лампу горючим разрешается не бо-
лее чем на 3/4 объема резервуара. Использовать в качестве горючего этили-
рованный бензин запрещается. По окончании работы горючее сливают и 
лампы сдают в кладовую. Травление кислотой проводят в небьющейся кис-
лотоупорной емкости и только в вытяжных шкафах. Опускать в кислоту цинк 
нужно небольшими порциями. 

Номенклатура контролируемых параметров и рекомендуемых средств 
контроля по обеспечению технической и экологической безопасности на 
производственных участках (рабочих местах) при работе на металлорежущих 
станках представлена в таблице 1.11. 

Флюс и материал для его приготовления (кислоты, щелочи и т.д.) хра-
нят в специальной кладовой с исправной вентиляцией или в вытяжных шка-
фах. Бутылки с кислотой закупоривают и хранят в исправной таре. На рабо-
чем месте кислоту и флюсы помещают в удобную стеклянную или фарфоро-
вую посуду с притертыми пробками в количестве, не превышающем потреб-
ность одной смены. 

Переносить, править и резать листовой металл допускается только в 
рукавицах. При изготовлении ремонтных деталей и заплат из листовой стали, 
а также при вырезке поврежденных мест острые углы, края и заусенцы сле-
дует затупить. 
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Ёмкости из-под горючих материалов ремонтируют после предвари-
тельной очистки, промывки и пропарки до полного удаления паров и горю-
чих материалов. Сварку или пайку проводят при открытых пробках (крыш-
ках); пайку изделий - на специальных подставках, оборудованных поддонами 
для сбора припоя. Перед принятием пищи и после окончания работы рабочие 
обязаны чистить зубы и полоскать рот. В умывальной комнате устанавлива-
ют шкафчики с индивидуальными местами (гнездами) для хранения зубного 
порошка, пасты, щеток и стаканов. 

Таблица 1.11 – Номенклатура контролируемых параметров и рекомен-
дуемых средств контроля по обеспечению технической и экологической без-
опасности на производственных участках (рабочих местах) при работе на ме-
таллорежущих станках 

Производст
венный 
участок 

(рабочее 
место) 

Контролируемый параметр Средство контроля 

наименование ед-ца 
измере

ния 

нормативные 
значения 

1 2 3 4 5 

Участок 
(рабочее 
место) же-
стянщика и 
медника 

1. Электробезопасность: 
– сопротивле-
ние заземляю-
щих проводов; 

Ом <5,0 Омметр типа М372 

– сопротивле-
ние изоляции 
электро-
устройств 

 

 

МОм 

 

 

>0,5 

 

Мегаометр Ф4102/1-

М (или аналогич-
ный) 

2. Загазованность: 
- СО  

 

мг/м3
 

≤20 Газтестер КИ-28066 

 - СО2 ≤20 

- NO2 ≤5 

- SO2 ≤10 

- НС1 ≤5 

3. Содержание 
пыли в воздухе 

мг/м3
 ≤6 Пылемер ―Прима-03‖ 

(или ―Прима- 01", 

―Приз-2‖ и др.) 
4. Пары серной 
кислоты и ще-
лочи 

мг/м3
 ≤0,5 Газтестер КИ-28066 

5. Водородные 
соединения 

мг/м3
 ≤1 Газоанализатор во-

дорода 

1. Ацетон мг/м3
 ≤200 УСГ-4 

  



101 

 

   Окончание таблицы 1.11 

1 2 3 4 5 

 2.Толуол, 
ксилол 

мг/м3
 ≤50 Газтестер КИ-28066 

3.Освещенност
ь 

лк >150 (при 
общем 

освещении) 

Люксметр (Аргус) 

4.Уровень 
шума 
оборудования 

дБ ≤85 АПА -1 шумомер 
анализатор Октава-

110 А 

5.Скорость 
движения воз-
духа 

м/с ≤0,3 Метеометр 

 (анемометр АСО-3) 

После рабочей смены на участке пайки моют полы. Сухая уборка за-
прещается. Не реже одного раза в две недели проводят влажную уборку всего 
рабочего помещения. Использованную ветошь, содержащую свинец, соби-
рают в ящики с крышками и после смены сжигают. Повторное использование 
ее не допускается. 

Если посты, на которых производится пайка, чередуются в поточной 
линии с другими рабочими местами, необходимо соблюдать весь перечень 
требований, предъявляемых к участкам пайки. 

Ванны для проверки сердцевины радиатора на герметичность должны 
быть устойчивыми и удобно расположенными для работников. Для доставки 
на рабочие места свинца, свинцового сплава и изделий из них необходимо 
применять легко промываемую и удобную тару. 

Плавку баббита и припоя производят в тиглях, устанавливаемых в от-
дельных помещениях с приточно-вытяжной вентиляцией. При размещении 
тиглей или плавке в общих помещениях их оборудуют местными отсосами. 
Для хранения расходуемого припоя служат специальные металлические 
ящики с плотно закрывающимися крышками. Правку крыльев и других дета-
лей осуществляют на специальных подставках или оправках. Править детали, 
находящиеся на весу, запрещается. 

Запрещается: подключать вентиляционную систему рабочих мест пай-
ки в общую вентиляционную сеть; охлаждать нагретый паяльник в жидкости; 
проверять степень нагрева паяльника пальцами на ощупь; хранить одежду в 
помещениях, где производится пайка. 

Пуск в работу новой печи и после капитального ремонта разрешается 
только после тщательной сушки и проветривания внутреннего пространства. 
Для нагревательных печей следует применять газообразное топливо или 
электрическую энергию. Использование твердого и жидкого топлива допус-
кается в технически обоснованных случаях. 
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На отводе газопровода от газового коллектора к каждой печи должно 
быть установлено отключающее устройство, кроме имеющихся непосред-
ственно у горелок. Газопроводы перед пуском в эксплуатацию должны быть 
испытаны на прочность и плотность. В дальнейшем герметичность соедине-
ний газопроводов проверяют мыльным раствором не реже одного раза в 10 
дней. 

Горелки должны работать устойчиво без отрыва пламени и проскока 
его внутрь горелки. При применении горелок, в которых воздух подается от 
дутьевых устройств, необходимо обеспечить автоматическое прекращение 
подачи газа в горелки в случае падения давления при прекращении подачи 
воздуха. В ванну следует загружать только предварительно просушенные со-
ли. Уровень расплавленных солей не должен превышать 3/4 высоты ванны. 
Эксплуатировать электротермические установки при снятом ограждении, 
наружном экранировании и блокировке запрещается. 

В помещении, где находится электротермическая установка, или вбли-
зи нее на видном месте должны быть вывешены: инструкции по эксплуата-
ции установки и охране труда; правила оказания первой помощи пострадав-
шим при поражении электрическим током. 

Осмотр установок производит дежурный электромонтер. Результаты 
осмотра и принятые меры по ликвидации неисправностей заносят в эксплуа-
тационный журнал. При осмотрах надо обращать внимание на безотказность 
работы всех блокирующих устройств, обеспечивающих безопасность работы 
персонала, надежность заземления, исправность ограждений и экранирова-
ния отдельных блоков. 

Ремонтные работы на электротермических установках производят спе-
циальные ремонтные бригады, в которые может входить также дежурный 
персонал. Объем и качество выполняемых работ фиксируют в эксплуатаци-
онном журнале. Квалификация лиц, производящих ремонт или осмотры 
установок, должна быть не ниже группы IV по электробезопасности. 

Осмотр и ремонт электрических установок следует производить только 
после их отключения от питающей сети. При этом необходимо: обеспечить 
видимый разрыв между установкой и питающей электросетью (видимое от-
ключение рубильников или разъединителей); установить изоляционные про-
кладки в разрыве контактов рубильника или разъединителя, если не преду-
смотрена специальная механическая блокировка; вывесить плакат «Не вклю-
чать работают люди». 

Включение электротермической установки после окончания ремонта 
производит лицо, руководящее ремонтными работами, или по его распоря-
жению электромонтер и только после того, как все работники будут выведе-
ны в безопасное место. 
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Механизмы управления и обслуживания печи следует располагать в та-
ких местах, где рабочие не подвергались бы воздействию высокой темпера-
туры и вредных газов. Уравновешивающие грузы заслонок, а также приводы 
механизмов печей должны быть ограждены. Дверцы и заслонки рабочих от-
верстий нагревательных печей должны быть оборудованы теплоизолирую-
щими устройствами, обеспечивающими температуру на их наружной по-
верхности не выше 45 °С. 

Резервуары для хранения запаса жидкого топлива следует размещать 
вне зданий, в отдельных наземных и полуподземных помещениях-

хранилищах. Топливные баки, используемые при выполнении термических 
работ, должны быть закрыты крышками и снабжены указателем уровня топ-
лива, спускным краном и трубками для сообщения с наружной атмосферой. 
На спускной трубе около вентиля должна быть надпись «Открыть при пожа-
ре». 

Вместимость аварийного резервуара должна соответствовать общей 
вместимости расходных баков. Вентили, регулирующие подачу топлива и 
воздуха к форсункам, или приводы для управления ими следует устанавли-
вать в стороне от форсунок во избежание ожогов пламенем. Подача топлива 
в расходные баки должна быть механизирована. 

Для снятия зарядов статического электричества система труб и аппара-
тура для перекачки жидкого топлива должны быть надежно заземлены. Газо-
проводы, прокладываемые в каналах, должны иметь минимальное число 
сварных стыков. Устанавливаемая на газопроводах арматура должна быть 
легкодоступна для управления, осмотра и ремонта. 

Газопроводы должны иметь продувочные свечи, обеспечивающие про-
дувку любого участка. Свечи должны присоединяться в наиболее высоких 
точках газопроводов. Продувка газопроводов через топки печей запрещается. 
Продувочные свечи должны быть выведены из здания не менее чем на 1 м 
выше конька крыши. Концы продувочных свечей должны быть защищены от 
попадания атмосферных осадков. Помещения и воздуховоды от местных от-
сосов следует очищать от пыли, чтобы количество взвешенной в воздухе и 
осевшей пыли не могло образовать взрывоопасную пылевоздушную смесь в 
объеме, превышающем 1 % объема помещения. Загрузку изделий в ванны 
необходимо производить с помощью приспособлений с длинными и проч-
ными рукоятками. Закалочные ванны не рекомендуется устанавливать вбли-
зи цеховых проходов или в углублениях пола. 

Загрузка закаливаемых изделий в ванну и выемка из нее должны быть 
механизированы. Масляные закалочные ванны оборудуют специальными 
спусковыми кранами, устанавливаемыми в нижней части ванны для отвода 
воды в случае ее попадания в ванну. Вместимость маслосборочных резервуа-
ров должна быть на 30 % больше объема масла в системе. 
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Установка, питающая одновременно несколько рабочих мест (нагрева-
тельных постов), должна быть снабжена общим пультом управления, при 
этом для дистанционного отключения установки на каждом рабочем месте 
должны быть аварийные кнопки. Для обеспечения видимого разрыва в цепи 
питания установки от цеховой электросети должны быть рубильник, автома-
тический выключатель или разъединитель, расположенные вне установки. 

Воду для охлаждения деталей установки, обычно находящейся под 
напряжением (генераторные лампы, конденсаторы, согласующие трансфор-
маторы, индукторы и т. п.), необходимо подавать и отводить через изоляци-
онные шланги. Все токоведущие части нагревательных постов (рабочие кон-
денсаторы, редукторы и т. п.) должны быть ограждены и размещены таким 
образом, чтобы исключить возможность случайного прикосновения к токо-
ведущим частям при нормальной эксплуатации установки. 

Размеры рабочих мест у электротермических установок зависят от тех-
нологических требований и величины обрабатываемых изделий. Вращающи-
еся преобразователи частоты (машинные генераторы, производящие шум 
выше 80 дБ) должны быть установлены в звуконепроницаемых помещениях. 
Конденсаторные батареи в общем помещении устанавливают в шкафу из ли-
стового металла или металлической сетки с дверцей, снабженной блокиров-
кой и обеспечивающей снятие напряжения с конденсаторов при открывании 
дверцы и невозможность подачи напряжения на батарею конденсаторов при 
открытой дверце. 

Для снижения уровня электромагнитных полей на рабочих местах все 
части схемы установки, несущие токи высокой частоты, должны быть экра-
нированы. Для экранирования элементов генератора электромагнитных по-
лей применяют листы алюминия или стали толщиной не менее 0,5 мм. За-
щитные экраны во избежание сильного нагрева устанавливают на расстоянии 
не менее одного радиуса индуктора или трансформатора. Линию, подводя-
щую высокочастотный ток к рабочим контурам, экранируют металлическими 
трубами с толщиной стенок не менее 0,5 мм. , Максимальный уровень элек-
тромагнитного поля на рабочем месте не должен превышать действующие 
санитарные нормы напряженности поля. 

Эксплуатировать установки при отсутствии технической документации 
(паспорт с указанием конструктивных и эксплуатационных параметров, элек-
трические схемы и инструкции по обслуживанию установки) запрещается. 

Напряженность электромагнитного поля высокой частоты на рабочих местах 
следует измерять в режиме максимальной мощности как при вводе установки 
в эксплуатацию, так и при любых изменениях экранирования установки. Ре-
зультаты измерений следует заносить в эксплуатационный журнал. 

Настраивает и регулирует высокочастотные установки специально 
обученный персонал по особой инструкции, утвержденной руководством 
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данного предприятия. Работу выполняют двое рабочих, причем один из них 
должен иметь квалификационную группу не ниже III. При автоматическом 
отключении установки включение ее вновь может быть произведено только 
после выявления и устранения причин отключения. Сведения об автоматиче-
ском отключении установки и принятых мерах заносят в эксплуатационный 
журнал. 

К обслуживанию лазерных установок допускают лиц, окончивших спе-
циальные курсы, ознакомленных с технической документацией заводов-

изготовителей и имеющих соответствующие удостоверения. Работать на ла-
зерной установке следует только в защитных очках с соблюдением мер за-
щиты от поражения излучением. Регулярно необходимо проверять надеж-
ность ограждения на пути прохождения излучения оптического квантового 
генератора (ОКГ), а также исправность блокировок. Прежде чем снять или 
открыть защитную панель (даже при наличии блокировки), необходимо от-
ключить установку от сети и по контрольным приборам проверить отсут-
ствие напряжения на ее токоведущих частях. После окончания работы необ-
ходимо отключить ОКГ от сети, поставить все тумблеры «Отключено», при 
этом стрелки приборов, показывающие напряжение питания, высокое напря-
жение тока разряда, должны устанавливаться в нулевое положение. Не-

обходимо перекрыть вентили подачи газовых рабочих смесей в разрядные 
трубки ОКГ (для газовых лазеров), отключить подачу воды в систему охла-
ждения и рубильник на щите питания. При обнаружении неисправности обо-
рудования в процессе эксплуатации необходимо отключить подачу энергии 
на блок питания и сообщить руководителю работ. В случае производствен-
ной травмы пострадавшему необходимо немедленно оказать первую (довра-
чебную) помощь, как при тепловом ожоге, вызвать врача или доставить по-
страдавшего в лечебное учреждение. 

Запрещается: закорачивать блок-контакты, выключать систему блоки-
ровки; работать на установке со снятыми кожухами, крышками оптического 
блока, открытыми дверцами блока питания; проводить визуальную настрой-
ку ОКГ (нарушение этого требования может привести к полной потере зре-
ния, а при попадании излучения на участок открытой кожи - к сильному ожо-
гу); работать в режимах, не указанных в паспорте установки; оставлять уста-
новку без наблюдения при эксплуатации. 
 

1.8 Безопасность работ при ремонте и испытании 

силового и автотранспортного оборудования 

 

К ремонту оборудования и механизмов приступают только после того, 
как дежурный аттестованный электромонтер в присутствии руководителя 
участка отключит их от электросети, распределительных щитов, сборок и пи-
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тательных магистралей. В местах отключения обязательно вывешивают пре-
дупредительные плакаты. Провисание электропроводов, соприкосновение их 
между собой или с системой водопровода и отопления не допускаются. Про-
вода не должны касаться влажных, горячих и металлических поверхностей. 
Во взрывоопасных помещениях следует устанавливать взрывобезопасное 
оборудование. Запрещается устанавливать в таких помещениях выключате-
ли, рубильники, предохранители, распределительные щиты и т. п. При работе 
вблизи открытых токоведущих частей электрических устройств на полу 
необходимо устанавливать деревянные щиты, решетки, покрытые резиновы-
ми ковриками. 

Запрещается держать легковоспламеняющиеся материалы вблизи рабо-
тающих электрических машин, аппаратов и приборов. Состояние изоляции и 
надежность заземления после капитального ремонта, длительного бездей-
ствия или аварии заземляющего устройства необходимо проверить кон-
трольно-измерительными приборами. При нарушении или неисправности за-
земления электрические установки сразу отключают и немедленно принима-
ют меры для его восстановления. 

Электроприборы и электрооборудование, установленные на станке и 
изолированные от станины, заземляют самостоятельно. Плавкие вставки 
предохранителей в щитах должен заменять только аттестованный персонал 
(электромонтеры) при отключенной питающей сети. При этом следует обяза-
тельно использовать резиновые перчатки, головной убор, диэлектрические 
сапога (галоши) или резиновый коврик, защитные очки. Плавкие вставки ка-
либруют с указанием на клейме завода-изготовителя или электротехнической 
лаборатории номинального тока. 

Заземлению подлежат станины, кожухи испытуемых изделий и испы-
тательного электрооборудования, передвижные испытательные пульты, пе-
реносные аппараты, металлические ограждения, металлические корпуса при-
боров и другое оборудование и металлические конструкции, которые могут 
оказаться под напряжением из-за неисправности или пробоя изоляции. 

В установках напряжением до 1000 В переносное заземление приме-
няют при производстве работ в распределительных щитах и силовых сбор-
ках, при полном снятии напряжения на магистральных линиях и в случае, ко-
гда место производства работ связано с разветвленной сетью. Переносное за-
земление накладывает один рабочий из дежурного персонала с квалификаци-
ей не ниже группы III непосредственно после проверки отсутствия напряже-
ния. 

Устанавливать и снимать испытуемые изделия со стенда, поля следует 
только с разрешения производителя работ, при полном отключении испыта-
тельной схемы от изделия и при снятом напряжении с пунктов подключения 
(клеммовых колонок). Сборку схемы на испытательном стенде необходимо 
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производить при полном снятии напряжения с пунктов подключения (клем-
мовых колонок, проводов и т. п.). 

(Оборудование значительной электрической емкости, не включенное в 
электрическую схему, но расположенное на испытательном поле, должно 
быть закорочено и заземлено. Перед началом испытаний ответственный ру-
ководитель или производитель работ обязан проверить: правильность сборки 
испытательной схемы; наличие и надежность заземления всех объектов схе-
мы и оборудования; наличие необходимых защитных средств; надежность 
работы сигнализации, блокировки и коммутационной аппаратуры; отсут-
ствие людей около испытуемых объектов. Перед подачей напряжения на ис-
пытуемое изделие или поле включающий обязан объявить устно: «Включаю 
напряжение» и дать звуковой или световой сигнал в случае, когда испытуе-
мое изделие или поле находится вне зоны видимости включающего. 

Конденсаторы, включенные в испытательную схему, по окончании ис-
пытаний подлежат разрядке и замыканию на землю. Переносные кабели и 
изолированные провода, применяемые для присоединения испытуемых изде-
лий к пунктам подключения, следует проверять перед каждым испытанием. 
Дату и результаты испытаний фиксируют в специальном протоколе испыта-
ний. 

Измерительную установку следует оградить, а на ограждения вывесить 
плакаты, предупреждающие о наличии напряжения. Перед испытанием на 
повышенную скорость вращения (разнос) необходимо убедиться, что все 
крепления стенда и испытуемой машины исправны и ослаблений не произо-
шло. Проводить испытания при увеличенной скорости вращения разрешается 
только на полностью собранных машинах, установленных на открытой пло-
щадке, при условии безопасности персонала в случае разрушения машины 
(удаление на безопасное расстояние, в укрытие и т.д.). Измерять сопротивле-
ние изоляции электрических машин разрешается только на невращающейся 
машине и при отсутствии на ней напряжения. 

Агрегаты и узлы автотракторного электрооборудования должны посту-
пать на разборку чистыми, сухими, охлажденными до температуры окружа-
ющего воздуха и без следов моющего раствора. Печи выжигания изоляции 
якорей должны иметь тепловую изоляцию, не допускающую нагрев ее 
наружной стены выше 50 °С, а также эффективную вентиляцию для удаления 
образующихся газов. Рабочие места для удаления выжженной изоляции из 
пазов якорей должны быть оборудованы вытяжной вентиляцией. 

Станки для проточки коллекторов и изоляции между ламелями необхо-
димо оборудовать прозрачными экранами для наблюдения за процессом про-
точки и местными отсосами для удаления пыли. Тигли для плавки припоя 
снабжают устройствами, которые автоматически поддерживают температуру 
расплавленной массы, и местными отсосами для удаления паров свинца. 
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Электрооборудование пропиточных, сушильных, окрасочных и других отде-
лений, где выделяются пары органических растворителей, должно быть во 

взрывобезопасном исполнении. 
 

1.9 Безопасность при проведении шиномонтажных работ 

 

Для монтажа и демонтажа шин выделяют специальное место, которое 
оснащают необходимым оборудованием, приспособлениями и инструмен-
том. Шины принимают в ремонт чистыми и сухими. Снятие, постановку и 
перемещение колес и шин машин большой грузоподъемности осуществляют 
с использованием средств малой механизации. 

Перед демонтажем шины воздух из камеры следует полностью выпу-
стить. Демонтаж и монтаж шины осуществляют специальным приспособле-
нием. Ободья не должны иметь механических повреждений, погнутостей, 
смятых кромок и заусенцев. Периодически их очищают от ржавчины и кра-
сят. Перед монтажом покрышки и камеры следует припудрить тальком. При 
шероховании поврежденных мест камер на заточном станке необходимо ра-
ботать в защитных очках и при включенном пылеуловителе, автоматически 
сблокированном с пуском станка. 

Соединения (фланцы, шланги, штуцера и т. п.) паропроводов, гидрав-
лических и пневматических устройств должны иметь уплотнения, обеспечи-
вающие их герметичность. Для регулирования подачи пара в вулканизацион-
ный аппарат парогенератор должен быть снабжен исправным термометром, 
водомерным стеклом, манометром, а также предохранительным клапаном, 
строго отрегулированным на предельное давление. Манометр должен быть 
опломбирован и иметь красную отметку, указывающую для данного пароге-
нератора предельно допустимое давление, при превышении которого работы 
запрещаются. 

Запрещается работать на электровулканизаторе при отсутствии зазем-
ления, подкладки из теплоизоляционного и электроизоляционного материала 
под основанием настольного электровулканизатора, диэлектрического ков-
рика на полу, а также в случае нарушения изоляции проводов и вилки. 

При работе на вулканизаторах необходимо пользоваться рукавицами. 
Силовое и другое электрооборудование должно быть выполнено во взрыво-
безопасном исполнении. Производственный запас бензина и клея необходи-
мо хранить в специальном складе. В производственном помещении на рабо-
чем месте допускается держать лишь небольшое количество бензина и клея, 
не превышающее их трехчасовой потребности. Хранят бензин и клей в ме-
таллической, плотно закрывающейся посуде, которую открывают только по 
необходимости. Клей наносят кистью, ручка которой имеет отражатель, за-
щищающий пальцы. Раскраивать материал на заготовки и вырезать повре-
ждения необходимо с помощью специальных ножей и шаблонов. У ножа 
должны быть исправная рукоятка и остро заточенное лезвие. В помещениях 
для вулканизационных работ применяют только медный, латунный и дере-
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вянный инструмент. Шины накачивают в специальном ограждении. Для без-
опасности используют разные приспособления (рисунок 1.36). 

 

 

Рисунок 1.36 – Приспособления для безопасной работы при шиномонтаже 

Вулканизационные аппараты необходимо эксплуатировать в строгом 
соответствии с действующими Правилами устройства и безопасной эксплуа-
тации сосудов, работающих под давлением. При работе парогенераторов, 
применяемых для питания паром вулканизационных установок, необходимо 
постоянно наблюдать за уровнем воды в котле, давлением пара по манометру 
и действием предохранительного клапана. 

Шины необходимо доставлять к рабочим местам подъемно-

транспортными средствами, конвейерами или на специальных тележках. 
Мыть шины следует в изолированном помещении в специальных моечных 
машинах. Помещение должно быть оборудовано канализацией для отвода за-
грязненной воды. 

Сушить шины следует в специальном помещении, оборудованном 
стеллажами и подъемными механизмами. Осматривать и вырезать местные 
повреждения покрышек необходимо на спредере. Расслоение покрышек для 
изготовления манжет производят на специальном станке. Нерабочая часть 
ножа на машинах, применяемых для среза скосов краев манжет, должна быть 
ограждена. 

Шероховать внутренние участки покрышек и наносить клей следует на 
специальном стенде или на верстаке с применением распорок и борторасши-
рителей. Промазанные клеем покрышки сушат в закрытых сушильных каме-
рах, оборудованных принудительной вытяжной вентиляцией с притоком 
нагретого воздуха. 

Для опрессовки покрышек при вулканизации следует применять воз-
душные мешки (варочные камеры), размеры которых должны соответство-
вать размерам вулканизируемых покрышек. Заменять мешок варочной каме-
ры другим, а также использовать варочные камеры для вулканизации в сек-
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торных формах запрещается. Габариты и наружный профиль воздушного 
мешка (варочной камеры) должны соответствовать внутреннему профилю 
вулканизированной покрышки, угол охвата прессующей части мешка не 
должен превышать угла охвата секторной формы более чем на 5°. 

Воздушный мешок и варочная камера должны быть герметичными, в 
рабочем состоянии выдерживать давление воздуха не менее 500 кПа и 
надежно работать при различной температуре вулканизации. Воздушный 
мешок и варочная камера должны иметь клеймо завода-изготовителя и дату 
изготовления. 

Перед началом работы на кольцевом вулканизаторе необходимо прове-
рять исправность фиксирующего устройства, удерживающего крышку вул-
канизационного аппарата в верхнем положении, действие предохранительно-
го приспособления (предохранительной штанги) и исправность аварийного 
выключателя. При неисправности указанных устройств работать на вулкани-
зационном аппарате запрещается. 

Воздушный мешок извлекают из покрышки с помощью петель, а ва-
рочные камеры - специальными приспособлениями. На каждый воздушный 
мешок (варочную камеру), находящийся в эксплуатации, необходимо вести 
учетную карточку, в которую ежедневно записывают число часов работы и 
обнаруженные технические неисправности. Формы с изделиями загружают в 
вулканизационный котел с помощью приспособлений (тележки), а выгружа-
ют специальными крючками. Пар в вулканизационный котел необходимо 
пускать после проверки правильности закрытия крышки. Оборудование, 
применяемое для вулканизации варочных мешков (заготовок) с использова-
нием пара, должно быть снабжено устройством для регулирования подачи 
пара, термометром и манометром. После изготовления варочные мешки 
должны пройти проверку на герметичность и прочность. 

Администрация обязана организовать не менее 2 раз за смену тщатель-
ную уборку помещения, удаление пыли, накапливающейся в пылеулавлива-
ющих установках, воздуховодах и вентиляторах, с помощью пылесосов про-
мышленного типа, а также со станков, столов, стен - влажным способом. Ва-
рочные мешки хранят на стеллажах не более чем в два ряда по высоте, в за-
темненном помещении, при температуре не ниже 20 °С и относительной 
влажности воздуха 50...60 %, на расстоянии не менее 1 м от отопительных 
приборов. Не разрешается хранить варочные мешки вместе с веществами, 
разрушающими резину. 

Давление воздуха проверяют только в остывших до температуры 
окружающего воздуха шинах. На посту накачки шин устанавливают дозатор 
давления воздуха или манометр, которые периодически проверяют. 

Запрещается: при накачке камер исправлять их положение на колесе 
постукиванием; выбивать диски кувалдой или молотком; увеличивать давле-
ние воздуха в шинах выше установленной нормы; работать на неисправном 
парогенераторе и вулканизационной установке, а также ремонтировать их 
при наличии в них пара; перекатывать крышки по полу. 
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1.10 Безопасность при проведении окрасочных работ 

 

Безопасность окрасочных работ необходимо обеспечивать на стадиях 
подготовки поверхностей изделий под окраску (удаление ржавчины, окали-
ны, старых покрытий, обезжиривание и нанесение преобразователей ржавчи-
ны); нанесения лакокрасочных материалов и порошковых полимерных кра-
сок, включая приготовление рабочих составов, мойку и очистку тары, рабо-
чих емкостей, производственного оборудования, инструмента и защитных 
средств, сушки лакокрасочных покрытий и оплавления покрытии из порош-
ковых материалов; обработки поверхности лакокрасочных покрытий. 

Перечень опасных и вредных производственных факторов при окраски 
изделий указаны в таблице 1.12. Доля вредных веществ, выделившихся при 
окраске распылением и сушке в таблице 1.13. 

При проведении окрасочных работ должны быть предусмотрены меры 
исключающие условия возникновения взрывов и пожаров в технологических 
установках, производственных помещениях на производственных площад-
ках, вне помещении, и устранены опасные или снижены до допустимых 
уровней вредные производственные факторы, сопутствующие проведению 
этих работ. 

При окраске внутренних поверхностей крупногабаритных изделий сле-
дует применять соответствующие установки для вентилирования внутренне-
го пространства в дополнение к вентиляционным устройствам; работникам 
следует выдавать индивидуальные средства защиты органов дыхания: шлан-
говые противогазы, маски и другие защитно-изолирующие средства.  

Таблица 1.12– Перечень опасных и вредных производственных факто-
ров при окраске изделий 

Опасные и вредные 

производственные факто-
ры 

Технологический процесс 

Подго-
товка ла-

кокра-
сочных 

составов 

Подготовка 
поверхно-

стей к 
окрашива-

нию 

Нанесе-
ние по-
крытия 

Сушка 
покры
кры-
тия 

Шлифо-
вание и 
полиро-

вание по-
крытия 

1 2 3 4 5 6 

Повышенная загазован-
ность воздушной среды 

+ + + +  

Повышенная запылен-
ность 

 +   + 

Повышенная температура 
воздуха и поверхностей 

 +  +  

Повышенный уровень шу-
ма и вибрации 

 +   + 

Повышенная ионизация 
воздуха 

  + +  
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   Окончание таблицы 1.12 

1 2 3 4 5 6 

Повышенная напряжен-
ность электрического поля 
и заряды статические 

+  +  + 

Повышенные уровни ин-
фракрасного, ультрафиоле-
тового и других излучений 

  + +  

Струя лакокрасочного ма-
териала под давлением 

  +   

Незащищенные токопро-
водящие части оборудова-
ния 

 + + +  

Таблица 1.13 –  Доля вредных веществ, выделившихся при окраске 
распылением и сушке 

Способ распыления 

Доля вредных веществ, онт.ед. 
Краска, 

потерянная 
в виде 

аэрозолей, 
dкp 

Растворитель, 
испарившийся 
при окраске, 

dp 

Растворитель, 
испарившийся 
при сушке dр.с. 

Пневматическое 

Пневмоэлектростатическое  
Электростатическое 

0,3 

0,035 

0,003 

0,25 

0,2 

0,5 

0,75 

0,8 

0,5 

 

Для проверки эффективности работы вентиляции и состояния воздуш-
ной среды необходимо систематически, не реже одного раза в квартал, про-

изводить анализ воздушной среды на рабочих местах маляров. Кроме того 
его следует проводить в каждом отдельном случае при изменении техноло-
гического процесса, реконструкции вентиляционных установок и т. д. 

Процесс окраски в камере должен быть таким, чтобы маляр находился 
на рабочем месте в потоке поступающего чистого воздуха. Выпускные трубы 
вентиляции окрасочных цехов должны быть выведены не менее чем на 2 м 
над кольцом кровли. Конструкция вентиляторов, регулирующих и вытяжных 
устройств вентиляционных систем при эксплуатации должна исключать воз-
можность искрообразования. Воздуховоды, камеры, фильтры и другие узлы и 
элементы вентиляционных систем должны быть выполнены из несгораемых 
материалов. 

Окрасочные камеры должны освещаться электричеством через защит-
ные стекла, установленные на крыше или в стенах камеры. Напряжение на 
лампах светильников стационарного освещения, а также светильников обще-
го освещения при высоте их подвеса над уровнем пола или рабочей площад-
ки менее 2,5 м должно быть не более 42В. В переносных светильниках 
напряжение не должно превышать 12В. Понижающие трансформаторы и 
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штепсельные розетки должны быть установлены за пределами помещения. 
Для освещения производственных помещений окрасочных цехов и участков 
следует применять электрооборудование закрытого типа, а в пределах окра-
сочных камер - во взрывобезопасном исполнении. 

Окрасочная аппаратура, работающая под давлением (водомас-

лоотделители, красконагнетательный бак и др.), должна быть снабжена необ-
ходимой арматурой: редуктором для редуцирования поступающего в аппарат 
сжатого воздуха, проверенным и опломбированным манометром с делениями 
через 9,8 кПа. На циферблате манометра должна быть нанесена красная чер-
та, отмечающая предельное рабочее давление. Исправность арматуры и ап-
паратуры необходимо периодически проверять. 

Температурный режим сушильных камер контролируют термометрами 
или термопарами, исправность которых следует систематически проверять. 
Контрольно-измерительную аппаратуру необходимо располагать в местах, 
легко доступных для наблюдения. Нагревательные приборы электросушиль-
ных камер должны быть защищены от возможного попадания в них капель 
краски с окрашенных изделий и соприкосновения с лакокрасочной пленкой. 

Подъемно-транспортные устройства, применяемые в окрасочных це-
хах, не должны допускать искрообразования. Электроприводы и электроап-
паратура этих устройств, размещаемые в цехе, должны быть закрытого типа, 
а внутри окрасочных и сушильных камер - во взрывозащищенном исполне-
нии. В виде исключения, с особого разрешения Государственной санитарной 
инспекции и Государственной инспекции труда допускается проводить 
окрашивание непосредственно на местах сборки без устройства специальной 
вентиляции с соблюдением следующих требований: окрасочные работы про-
водят в периоды, когда другие работы на участке ремонта не проводятся, 
осуществляется проветривание помещения с помощью вытяжных вентиля-
ционных установок; маляры-пульверизаторщики работают в респираторах с 
принудительной подачей воздуха для дыхания. 

Краскозаготовительный участок располагают в изолированном поме-
щении с трудносгораемыми ограждающими конструкциями у наружной сте-
ны одноэтажного здания с самостоятельным выходом наружу и полом, до-
пускающими легкую очистку и не дающими искр при ударе. Электрические 
пусковые устройства устанавливают вне окрасочных и сушильных камер. 

Пульверизационную грунтовку и окраску внутренних поверхностей с 
применением материалов на основе полиуретановых и эпоксидных смол, а 
также материалов, содержащих свинцовые соединения и ароматические рас-
творители, проводят только при наличии эффективной вентиляции этих по-
верхностей. Во всех случаях, где это допускается технологическим процес-
сом, смеси растворителей, содержащие бензол, следует заменить другими, 
менее токсичными. Для окрашивания труднодоступных мест применяют пи-
столеты-распылители со специальными насадками. 

Перед очисткой и ремонтом краскораспылителей, баков и других емко-
стей для красок, эмалей, растворителей их тщательно пропаривают, промы-
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вают и проветривают. Чистку производят инструментом, не дающим искре-
ния. Тара, в которой содержатся лакокрасочные материалы в кладовых и на 
рабочих местах, должна быть исправной, плотно закрывающейся и небью-
щейся. К каждой таре с краской, эмалью, лаком, грунтовкой, шпатлевкой, 
растворителем и разбавителем привязывают бирку или приклеивают наклей-
ку с наименованием соответствующего лакокрасочного материала. 

На окрасочном участке лакокрасочные материалы в количествах, не 
превышающих сменной потребности, помещают в плотно закрывающиеся 
емкости. Перед окраской изделий пульверизатором проверяют исправность и 
прочность крепления шлангов, красконагнетательного бачка, масловодоотде-
лителя, краскораспылителя, манометра и предохранительного клапана, 
средств индивидуальной защиты и общей вентиляции. 

Для отвода статического электричества резиновые шланги, употребля-
емые для промывки деталей растворителями, должны иметь заземленные 
наконечники из цветного металла. Окраску внутренних поверхностей резер-
вуаров и агрегатов производят с помощью пистолетов-распылителей, исклю-
чающих туманообразование. Металлические поверхности, ранее покрытые 
красками, содержащими свинец, очищают с увлажнением. Для уменьшения 
туманообразования и загрязнения рабочей зоны аэрозолем, парами красок и 
лаков при окраске машин пульверизаторами распылитель располагают пер-
пендикулярно окрашиваемой поверхности на расстоянии не далее 350 мм от 
нее. Для работы на окрасочных участках или в краскозаготовительных отде-
лениях, где производятся окраска и приготовление красок, одновременно 
направляют не менее двух человек. Нормы выдачи средств индивидуальной 
защиты при окрасочных  работах  в таблице 1.14. 

Лакокрасочные материалы, в состав которых входят дихлорэтан и ме-
танол, разрешается применять только при окраске кистью. Особую осторож-
ность следует проявлять и при работе нитрокрасками, так как они легко вос-
пламеняются, а пары растворителей, смешиваясь с воздухом, образуют 
взрывчатые смеси. Переливать лакокрасочные материалы из одной тары в 
другую следует на металлических поддонах с бортами высотой не менее 50 
мм. Во время перемешивания красок и растворителей работают в респирато-
рах и защитных очках. 

Кисти и щетки хранят в плотно закрытой таре в вентилируемых метал-
лических запирающихся шкафах. Разлитые на пол краски и растворители 
удаляют с помощью сухого песка или опилок. 

Обтирочные концы, ветошь и вату после употребления складвают в ме-
таллические ящики с крышками и по окончании каждой смены выносят из 
производственных помещений в специально отведенные места. Тару из-под 

лакокрасочных материалов очищают мягкими скребками и щетками (медны-
ми или алюминиевыми), не дающими искрение, и промывают растворителя-
ми. После работы с красками руки моют 1%-ным раствором кальцинирован-
ной соды, затем мылом «Контакт» или ализариновым, лицо моют теплой во-
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дой с мылом. Кроме того, после работы с красками, содержащими свинцовые 
соединения, полощут рот и чистят зубы. 

 

Таблица 1.14 – Нормы выдачи средств индивидуальной защиты при 
окрасочных работах 

Наименование средств индивидуальной защиты Норма выдачи на год 

При выполнении работ с ручным пульверизато-
ром 

комбинезон хлопчатобумажный 

ботинки кожаные 

рукавицы хлопчатобумажные 

шлем хлопчатобумажный 

респиратор 

очки защитные 

 

 

1 

1 пара 

12 пар 

1 

до износа 

до износа 

При ручной работе методом окунания 

комбинезон хлопчатобумажный 

ботинки кожаные 

фартук прорезиненный с нагрудником 

рукавицы комбинированные 

очки защитные 

 

1 

1 пара 

1 

12 пар 

до износа 

При выполнении работ по шпаклевке в ручную 

комбинезон хлопчатобумажный 

рукавицы комбинированные 

очки защитные 

 

1 

12 пар 

до износа 

При выполнении работ по грунтовке, окраске и 
лакировке в ручную 

комбинезон хлопчатобумажный 

рукавицы хлопчатобумажные 

 

 

1 

6 пар 

При выполнении работ по грунтовке, окраске и 
лакировке в ручную мелкие изделия 

фартук клеѐнчатый с нагрудником 

рукавицы хлопчатобумажные 

 

 

2 

6 пар 

 

Запрещается: применять краски или растворители неизвестного соста-
ва; применять для пульверизационной окраски эмали, краску, грунтовку и 
другие материалы, содержащие свинцовые соединения, отступление допус-
кается лишь с разрешения органов санитарного надзора, когда по техниче-
ским причинам невозможна замена свинцовых соединений менее вредными; 
хранить пустую тару из-под красок и растворителей в рабочих помещениях; 
оставлять на ночь на рабочих местах использованный обтирочный материал; 
хранить пищевые продукты и принимать пищу в помещениях для окраски; 
применять лакокрасочные материалы, растворители и разбавители, в состав 
которых входят хлорированные углеводороды и метанол; сдувать или сбра-
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сывать пыль руками при подготовке поверхности под окраску; размещать 
окрасочные участки в подвальных или цокольных помещениях. 
 

1.11 Безопасность при обслуживании и ремонте аккумуляторов 

 

Зарядку аккумуляторов проводят в изолированном помещении, обору-
дованном приточно-вытяжной вентиляцией и водопроводом. В отдельных 
случаях допускается зарядка аккумуляторов в вытяжном шкафу общего по-
мещения. Перед зарядкой нового аккумулятора необходимо вскрыть венти-
ляционные отверстия в пробках аккумулятора. 

В помещении для зарядки аккумуляторных батарей электрооборудова-
ние должно быть во взрывобезопасном исполнении. Управляющую электро-
аппаратуру (выпрямители, трансформаторы, генераторы, реостаты и т. п.) 
размещают в изолированном помещении. Электролит приготовляют в сосу-
дах из кислотостойкого материала (керамического, пластмассового и т. п.). 
При этом сначала наливают дистиллированную воду, а затем в нее тонкой 
струей вливают кислоту при непрерывном помешивании. Кислоту из буты-
лей наливают в сосуды с помощью специальных приспособлений (качалок, 
сифонов и др.). При дроблении кускового едкого кали или едкого натра сле-
дует пользоваться защитными очками, резиновыми перчатками, фартуком, 
совками и мешковиной. В помещениях для хранения кислоты или щелочи 
производить какие-либо другие работы, кроме приготовления электролита, 
запрещается.  

Бутыли с кислотой или электролитом переносят вдвоем на специаль-
ных носилках, исключающих их падение, или перевозят, прочно закрепив на 
тележках. Пробки на бутылях должны быть плотно закрыты. Перед подняти-
ем бутылей с кислотой или электролитом необходимо убедиться в прочности 
оплетки или каркаса (рисунок 1.37).  

 
Рисунок 1.37 – переноска бутылей с кислотой 

 

На сосуды с кислотой, щелочью или электролитом навешивают или 
наклеивают соответствующие этикетки. Для соединения аккумуляторных ба-
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тарей в группы и подключения к зарядным устройствам применяют много-
проволочные изолированные провода с плотно прилегающими (пружинны-
ми) освинцованными зажимами (для   кислотных   аккумуляторов),  имею-
щими   надежный электрический контакт, который исключает возможность 

искрения. Для осмотра аккумуляторных батарей используют переносные 
электролампы во взрывобезопасном исполнении напряжением до 42 В. Уро-
вень электролита проверяют стеклянной мерной трубкой длиной 100...150 мм 
и диаметром 4...6 мм. Электролит и дистиллированную воду заливают в ак-
кумуляторные баки резиновой грушей. 

Разгрузку (погрузку) аккумуляторных батарей с транспортных средств 
проводят с использованием средств малой механизации. Аккумуляторные 
батареи массой более 20 кг перевозят по территории на специальных тележ-
ках, платформа которых исключает возможность падения батарей. Переноска 
аккумуляторных батарей вручную допускается в резиновых перчатках с ис-
пользованием специальных захватов, приспособлений и носилок, исключа-
ющих возможность попадания электролита на кожу (рисунок 1.38, 1.39). 

 
Рисунок 1.38 – Перемещение аккумуляторов 

 

 
Рисунок 1.39 – Приспособление для переноски аккумуляторных батарей 

 

Ремонт корпуса аккумуляторных батарей проводят электростамеской с 
использованием защитных очков и рукавиц (таблица 1.15), предварительно 
слив электролит. Газы из помещений должны выбрасываться через шахту, 
возвышающуюся над крышей здания не менее чем на 1,5м. Отсос газов дол-
жен производиться как из верхней, так и из нижней части помещения со сто-
роны, противоположной притоку свежего воздуха. Отапливать помещения 
рекомендуется при помощи калориферного устройства, устанавливаемого 
снаружи и подающего теплый воздух через вентиляционный канал. При 
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применении электроподогрева должны быть приняты меры против заноса 
искр через канал. 

 

Таблица 1.15 – Нормы выдачи средств индивидуальной защиты при ак-
кумуляторных работах 

Наименование 

средств индивидуальной защиты 

Норма выдачи на год (число 
единиц или комплектов) 

Костюм хлопчатобумажный с кислотозащит-
ной пропиткой 

1 

Полусапоги резиновые 1 пара 

Перчатки резиновые дежурные 

Фартук резиновый дежурные 

Очки защитные до износа 

 

Пайка пластин в аккумуляторном помещении разрешается не ранее чем 
через 2 ч после окончания заряда (батареи, работающие по методу постоян-
ного подзаряда, должны быть за 2 ч до начала работ переведены в режим 
разряда, а помещение до начала работ должно быть провентилировано); во 
время пайки производится непрерывная вентиляция; место пайки ограждают 
от остальных батарей огнестойкими щитами; во избежание отравления свин-
цом и его соединениями принимают специальные меры предосторожности и 
определяют режим рабочего дня в соответствии с инструкцией по эксплуата-
ции и ремонту аккумуляторных батарей. 

Мастику необходимо разогревать в специальных ламповых, индукци-
онных или других печах. Запрещается разогревать мастику паяльной лампой 
или другими приспособлениями с открытым огнем. Печи для разогрева зали-
вочной мастики должны иметь приспособления для отсоса паров и газов 
разогретой мастики. Для снятия крышек аккумуляторов следует применять 
исправные специальные съемники. Разборку полублоков аккумуляторных 
пластин следует производить только после их промывки. Сварочные работы 
с применением водородного пламени должны выполнять не менее двух чело-
век, один из которых назначается старшим. Отлитые свинцовые изделия, чи-
стый свинец и сурьму необходимо хранить и транспортировать в специаль-
ной таре в закрытом виде; свинцовый шлам, изгарь и аккумуляторные пла-
стины следует хранить и транспортировать только в герметически закрытых 
контейнерах или другой герметичной таре. 

Плавку мастики необходимо производить в специальных электро-
тиглях, закрытых крышками и оборудованных вытяжной вентиляцией. Кор-
пус электротигля должен быть заземлен. Куски битума, загружаемые в элек-
тротигли, должны быть сухими. 

Мастику заливают при помощи специальных ковшей. Ковши должны 
быть исправными, сухими и подогретыми. Химическую обработку деревян-
ного шпона проводят на специально выделенных местах, оборудованных 
вентиляцией, канализацией и водой. 
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Формы для отливки выводных клемм, межэлементных соединений, ба-
реток, прутков и других деталей должны быть сухими, подогретыми, с нане-
сенной на внутреннюю поверхность эмульсией. Ковши для разливки свинца 
в формы должны быть исправными, сухими и подогретыми. В ковш надо 
набирать столько расплавленного свинца, чтобы его хватило на заливку 
только одной формы. Образовавшиеся при заливке наплески следует уби-
рать. Электролит, пролитый на стеллажи, удаляют ветошью, смоченной в 
10%-ном нейтрализующем растворе, а пролитый на пол сначала посыпают 
опилками, собирают их, затем это место смачивают нейтрализующим рас-
твором и протирают насухо. 

Баки с обмывочной водой и нейтрализующим раствором окрашивают в 
яркие тона и устанавливают на специальные подставки на доступную высоту. 
На одной из сторон бака отличительной окраской наносят надписи: «Обмы-
вочная вода», «Применять для других целей запрещается», «Пить нельзя», 
«Применять для нейтрализации кислоты». При попадании кислоты или элек-
тролита на кожу необходимо немедленно промыть этот участок сначала во-
дой, затем нейтрализующим раствором. 

Запрещается: переносить на плечах и на спине аккумуляторные бата-
реи, бутыли с кислотой и другие емкости с агрессивными или огнеопасными 
жидкостями; находиться впереди тележки при транспортировке груза; при-
менять при приготовлении кислотного электролита стеклянную тару; пере-
ливать кислоту вручную, а также вливать воду в кислоту; соединять прово-
локой зажимы аккумуляторных батарей при зарядке; проверять аккумуля-
торную батарею коротким замыканием; хранить в аккумуляторном помеще-
нии бутыли с серной кислотой свыше суточной потребности, а также порож-
ние бутыли и сосуды; находиться в помещении для зарядки аккумуляторных 
батарей посторонним лицам; хранить и принимать пищу в помещении акку-
муляторного отделения; загромождать подходы к бакам с обмывочной водой 
и нейтрализующим раствором. 

 

1.12 Безопасность при обкатке машин, агрегатов и узлов 

 

Обкатываемые и испытываемые агрегаты, узлы и машины должны 
быть прочно укреплены на стендах. Обкатку тракторов и других сельскохо-
зяйственных машин проводят по утвержденному руководителем предприятия 
маршруту или на огражденной площадке, недоступной для посторонних лиц. 
Ее выполняют лица, имеющие удостоверения на право управления этими 
машинами. Во время обкатки и испытания нахождение посторонних лиц в 
кабинах или кузовах машин запрещается. Установленный для обкатки на 
машине контрольный груз надежно закрепляют. 

Гидросистемы тракторов и других машин испытывают на специальных 
стендах. Шланги и соединительные устройства гидросистемы должны быть 
прочными, плотно присоединенными и не допускать течи жидкости. Стенд 
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для обкатки пусковых двигателей должен иметь приспособление для зазем-
ления провода высокого напряжения магнето на период установки и осмотра 
двигателя. Нагрузочные жидкостные реостаты испытательных стендов долж-
ны быть заполнены соответствующим электролитом. Уровень электролита 
должен быть ниже верхней кромки резервуара на 100мм. Электроды нагру-
зочного реостата должны быть ограждены. Агрегаты и арматура высокого 
давления во время испытаний должны быть закрыты защитными устрой-
ствами. 

Вращающиеся части испытательных стендов ограждают защитными 
кожухами, а корпуса стендов заземляют. При испытании и обкатке машины 
двигатель запускают стартером или пусковым двигателем. При этом машину 
затормаживают, а рычаг коробки передач устанавливают в нейтральное по-
ложение. Проворачивать коленчатый вал двигателя заводной рукояткой раз-
решается только для регулировочных работ. 

Тормозные устройства машин испытывают на специальных стендах 
или площадках. Тормоза машин разрешается регулировать только при нера-
ботающем двигателе. Перед пуском стенда для обкатки двигателей, агрегатов 
и узлов проверяют надежность их крепления и наличие ограждения опасных 
мест. Регулировочные работы на карбюраторном двигателе, за исключением 
регулировка карбюратора и угла опережения зажигания, проводят только при 
неработающем двигателе. При испытании и регулировке топливной аппара-
туры применяют приспособления, не допускающие распыления топлива в 
окружающую среду. Двигатели, агрегаты и другие узлы, поступающие на ис-
пытания, устанавливают на специальные подставки, предотвращающие их 
падение. Стенды для обкатки двигателей оснащают средствами отвода отра-
ботавших газов. 

Запрещается: запускать двигатель при наличии течи в топливных, мас-
ляных и газовых трубопроводах; оставлять без присмотра работающие стен-
ды; работать на обкаточно-испытательном участке без средств индивидуаль-
ной защиты; находиться на участке посторонним лицам; касаться рукой 
нагретых частей машины. 

 

1.12.1 Меры безопасности при мойке узлов и агрегатов 

 

Окрашенные поверхности деталей следует обмывать распыленной 
струей воды под давлением 3–5 кгс/см2, а неокрашенные – сосредоточенной 
струей под давлением до 20 кгс/см2. Этим требованиям отвечают моечные 
установки 5 БСМ-1500 модели 1100 и 1112. Их техническая характеристика 
приведена в таблице 22. 

Передвижная моечная установка модели 1112 (рисунок 1.35) состоит из 
электродвигателя 2 мощностью 4,7 квт и вихревого насоса 7, соединенных 
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муфтой 4, всасывающего 8 и нагнетательного 1 рукавов, моечного пистолета 
12, рамы 11с колесами 9 и 10, защитного кожуха 3 и манометра 5. 

Наибольшее давление воды, развиваемое вихревым насосом, равно 15 
кгс/см2. Эти установки выпускают и в стационарном исполнении (рисунок 
1.40). 

 

 
1 – шланг нагнетательный; 2 – электродвигатель; 3 – кожух; 4 –муфта соеди-
нительная; 3 – манометр; 6 – клапан перепускной; 7 – насос; 8 – шланг вса-
сывающий; 9, 10 – колеса; 11 – рама тележки; 12 – пистолет; 13 – ручка 

Рисунок 1.40 – Общий вид передвижной (моечной установки (модель 1112) 

 
1 – рама; 2 – электродвигатель; 3 – кожух; 4 – манометр; 5 – нагнетательная 
головка; 6 – шланг нагнетательный; 7 – насос; 8 – вентиль; 9 – пистолет 

Рисунок 1.41 – Общий вид стационарной моечной установки (модель 1100) 
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Пароводоструйный очиститель ОМ-3360 (рисунок 1.42) представляет 
собой малогаборитную мобильную установку для шланговой мойки автомо-
билей и сельскохозяйственных машин при их ремонте и техническом обслу-
живании.  

 
1 – напорный шланг; 2 – гидромонитор; 3 – насадка; 4 – кожух; 5 – электро-

двигатель; 6 – электрошкаф; 7 – водяной, топливный и масляный насосы; 
 8 – теплообменник; 9 – всасывающий шланг; 10 – топливный бак; 11 – шасси 

Рисунок 1.42 – Пароводоструйный очиститель ОМ-3360 

 

Конструкция установки позволяет вести мойку на различных режимах: 
пароводяной смесью, водой холодной и горяччей с добавлением моющих 
средств и без них. 

 

1.13 Безопасность при эксплуатации, монтаже и  
ремонте стационарного оборудования 

 

Безопасную эксплуатацию стационарного оборудования обеспечивают 
проведением планово-предупредительных ремонтов оборудования, зданий и 
сооружений. Периодичность и порядок проведения ремонтных работ изло-
жены в соответствующих инструкциях и положениях о планово-предупре-

дительных ремонтах.  
До начала работ по демонтажу, ремонту и монтажу оборудования в 

каждом отдельном случае должен быть проведен инструктаж рабочих по 
безопасным методам проведения работ и обеспечению безопасности работа-
ющих на смежных, близко расположенных производственных участках. При 
проведении сложных работ по демонтажу, ремонту и установке оборудова-
ния место работы должно быть ограждено. 
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Ремонт оборудования должен производиться только после полной его 
остановки, при выключенном напряжении, снятых приводных ремнях и при 
обеспечении необходимых мер взрыво- и пожаробезопасности. С начала ре-
монта и до его окончания оборудование, находящееся в ремонте, отключают 
от источников энергопитания, а у места пуска оборудования, в помещении 
распределительного пункта и на пункте диспетчерского управления вывеши-
вают плакат «Не включать! Работают люди». Ремонт зерносушилок, особен-
но топок, тепловых кондиционеров, автоматов для пропаривания зерна, па-
ровых сушилок, варочных аппаратов и других машин, в которых сырье под-
вергается тепловой обработке, разрешается производить только после полно-
го прекращения их работы и охлаждения. 

Сварочные и другие огневые работы в производственных помещениях 
допускаются в исключительных случаях, в неработающих цехах и только на 
том оборудовании и устройствах, которые из-за своих габаритов не могут 
быть вынесены в специально отведенные для этой цели постоянные места. 
Следует предусматривать разборность опорных конструкций для оборудова-
ния, а также для самотеков, защитных кожухов и т. П., обеспечивающую 
возможность их выноса из производственных помещений для последующего 
проведения огневых работ. 

Оборудование (станки, аппараты, механизмы) должно быть установле-
но и закреплено на прочных фундаментах или станинах. При установке обо-
рудования на междуэтажных перекрытиях или галереях последние должны 
быть проверены на нагрузку от массы устанавливаемого оборудования с 
находящейся в нем продукцией, с учетом коэффициента динамичности. 

Фундаментные болты оборудования и его узлов, подвешиваемых к пе-
рекрытиям, должны быть снабжены контргайками. Над съемными деталями 
оборудования массой более 20 кг следует устанавливать крюки для подвески 
талей, блоков, а для группы станков, установленных в одном ряду – моно-
рельс с талью.  

При невозможности снятия напряжения работы следует проводить по 
наряду-допуску, оформленному в установленном порядке. При производстве 
монтажных работ не допускается использование для закрепления технологи-
ческой и монтажной оснастки оборудования и трубопроводов, а также техно-
логических и строительных конструкций без согласования с лицами, ответ-
ственными за правильную их эксплуатацию. Одновременная разборка или 
ремонт конструкций, оборудования в двух или более ярусах по одной верти-
кали без соответствующих защитных устройств (настилов, сеток, козырьков), 
обеспечивающих безопасную работу на всех отметках, не допускается. 

Работы на высоте 1,3 м и более должны производиться с подмостей, 
огражденных перилами, высотой не менее 1 м с обшивкой по низу не менее 
0,15 м. Приставные лестницы без рабочих площадок можно применять толь-
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ко для выполнения работ, не требующих от исполнителя упора в конструк-
цию здания.  

Резку, гибку и обработку труб и других металлических изделий необ-
ходимо осуществлять вне монтажных подмостей и лестниц. За работами на 
высоте, а также за подъемом и перемещением оборудования и других тяже-
ловесных грузов должен непосредственно наблюдать работник, несущий от-
ветственность за правильный выбор способа и приемов работы и соблюдение 
мер безопасности. При выполнении наружного ремонта, монтажа и демонта-
жа самотечных труб, воздухопроводов, циклонов, отпускных устройств и т. 
п. На высоте необходимо применять предохранительные пояса, отвечающие 
требованиям ГОСТа. Рабочих без предохранительных поясов, предохрани-
тельных канатов и касок к выполнению указанных работ допускать нельзя. 
Места закрепления предохранительных поясов должны быть заранее указа-
ны. 

Устройство и эксплуатация механизмов и приспособлений для работы 
на высоте (люльки, лебедки, тросы, пояса и т.д.) должны отвечать требовани-
ям действующих стандартов и СниП III-4, а люльки и лебедки, кроме того, 
Правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. 
Каждый раз перед началом работ необходимо тщательно осмотреть подъем-
ные механизмы, тормозные устройства и предохранительные приспособле-
ния, а также проверить правильность и прочность строповки. Устанавливае-
мые в вертикальном положении крупные блоки или узлы оборудования, не 
имеющие достаточной устойчивости, следует раскреплять при монтаже не 
менее чем тремя расчалками, которые можно снять только после окончатель-
ного закрепления оборудования. 

В процессе монтажа следует обеспечивать устойчивость всех узлов 
оборудования. При ремонте, демонтаже или монтаже оборудования во взры-
воопасных помещениях запрещается применять открытый огонь, а также ис-
пользовать механизмы и приспособления, которые могут вызвать искрообра-
зование. Отогревать узлы и части оборудования и устройств можно только 
паром или горячей водой. Использованные промасленные обтирочные мате-
риалы (концы, ветошь, тряпки и др.) следует собирать в стальные, плотно за-
крывающиеся контейнеры и удалять из помещения.  

При проведении монтажных и ремонтных работ внутри силосов, резер-
вуаров, колодцев следует соблюдать меры безопасности. Спускаться в сило-
сы и бункера можно лишь в исключительных случаях при обоснованной 
производственной необходимости в присутствии начальника или его заме-
стителя и при наличии наряда-допуска на производство работ, утвержденно-
го главным инженером. Спускать рабочих в силосы и бункера (для хранения 
зерна, муки, отрубей, комбикормов и других продуктов) можно только при 
помощи специальной лебедки, предназначенной для спуска и подъема лю-
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дей. Опускание людей в силосы и бункера высотой более 3 м при помощи 
веревочных складных лестниц запрещается. При спуске должны соблюдаться 
все меры безопасности, предусмотренные настоящими Правилами.  

С помощью предохранительного каната рабочий, находящийся в сило-
се, передает сигналы. Ответственный руководитель (начальник цеха, его за-
меститель, мастер) должен до начала спуска в силос проинструктировать на 
рабочем месте всех участвующих в спуске рабочих. Во время пребывания 
человека в силосе отходить от силоса лицам, участвующим в спуске, запре-
щается. Перед спуском в силос или бункер необходимо обеспечивать их тща-
тельное проветривание, после чего произвести анализ воздуха, взятого из си-
лоса газоанализатором типа АУХ-2 с индикаторными трубками или индика-
торной бумагой, на содержание углекислого газа. При отсутствии газоанали-
затора или индикаторной бумаги спуск без шлангового противогаза запреща-
ется. При длине шланга 12 м и более воздух следует подавать при помощи 
воздуходувки, работающей от электродвигателя. Перед надеванием маски 
шланг респиратора должен быть очищен от пыли путем тщательной продув-
ки с помощью воздуходувки, а внутренняя часть лицевой маски протерта ва-
той, смоченной в спирте. Шланговый противогаз также следует применять 
при производстве работ в особо запыленных условиях, например при обме-
тании стен силосов, бункеров. Во время пребывания рабочего в силосе, бун-
кере случайные впуск и выпуск зерна и других продуктов должны быть ис-
ключены. 

На впускном и выпускном устройствах вывешивают плакат «Не откры-
вать! В силосе работают люди!». Ответственный руководитель работ 
(начальник цеха, его заместитель, мастер) обязан лично проверить состояние 
лебедки, троса, люльки, пояса, каната, седла, респиратора и следить за со-
блюдением каждым в отдельности рабочим всех мер безопасности при под-
готовке к спуску, опускании и производстве работ в силосе. При спуске в си-
лосы и бункера и при доступе в силосы и бункера через нижний люк работ-
ники должны надевать монтажные каски для защиты головы от случайно 
упавших с высоты предметов. Зачищать силос методом «подкопа» запреща-
ется. 

Силосы и бункера (при необходимости) должны освещаться сверху че-
рез люки переносными светильниками прожекторного типа в пыленепрони-
цаемом исполнении или переносными аккумуляторными фонарями. Допус-
кается освещение бункеров или силосов при выключенных разгрузочных 
(выпускных) механизмах и оборудовании переносными светильниками при 
напряжении в сети не выше 12 В (в металлических емкостях) и 42 В (в желе-
зобетонных и деревянных емкостях). Переносные светильники для ос-

вещения бункеров и силосов должны быть в пыленепроницаемом исполне-
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нии со степенью защиты оболочки не ниже 1Р-54. Стеклянные колпаки пере-
носных светильников должны быть защищены металлической сеткой. 

Спуск рабочего в силосы, бункера, колодцы при помощи лебедок дол-
жен производиться с соблюдением следующих требований безопасности: 
опускать седло или люльку плавно, без рывков; пристегнуть спускаемого в 
седле или люльке работника специальным поясом на обе пряжки к стержню 
седла, а также прикрепить предохранительный канат к поясу (шланговый 
противогаз должен быть надет); исключить впуск и выпуск зерна или других 
хранящихся в силосе (бункере) продуктов или случайное падение сверху по-
сторонних предметов. 

Предохранительный канат и шланг респиратора стравливают по мере 
опускания рабочего, при этом второй конец предохранительного каната дол-
жен быть надежно закреплен для предупреждения случайного выпускания 
его из рук работника, стравливающего этот канат. Стравливать канат надо 
через неподвижную опору, вокруг которой канат должен обвиваться не менее 
чем на 360°. Рабочему, опускающемуся в силос, запрещается отстегивать 
предохранительный канал от пояса и покидать седло; второму рабочему, 
держащему другой конец, запрещается выпускать его из рук на все время 
спуска и нахождения работника в силосе. 

Спуск рабочего в колодцы, коллекторы и т. П. при наличии наряда-

допуска возможен только после их предварительного проветривания и в при-
сутствии третьего рабочего. В остальном на спуск рабочего в колодцы и кол-
лекторы распространяются правила спуска в силосы, бункера. Доступ рабо-
чих в силосы и бункера через нижний люк может производиться только при 
наличии наряда-допуска с разрешения начальника участка или смены и под 
его наблюдением. Перед допуском в силос или бункер их необходимо осмот-
реть сверху, чтобы убедиться в отсутствии на стенах сводов зависших масс 
зерна или других продуктов. Если они есть, работник может быть допущен в 
силос лишь после удаления со стен этого силоса зерна или других продуктов. 

При разрушении сводов и зависших масс зерна или других продуктов 
не допускается нахождение людей под силосом или бункером. Работающий в 
силосе должен находиться в седле или люльке над сводом или выше уровня 
зависшего продукта. Не допускается нахождение людей, не участвующих в 
разрушении сводов или зависших масс зерна, в зоне лазовых и загрузочных 
люков. При разрушении сводов и зависших масс зерна или других продуктов 
лазовые и загрузочные люки силосов и бункеров должны быть открыты. До-
ступ в силосы и бункера через нижний люк может быть разрешен при соблю-
дении требований настоящих Правил и закрытии верхнего лазового люка си-
лосной крышкой во избежание случайного падения сверху какого-либо 
предмета. 
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Техническое освидетельствование оборудования, аппаратуры и трубо-
проводов, подлежащих регистрации в органах Госгортехнадзора, после ре-
монта и монтажа следует производить в соответствии с правилами и ин-
струкциями Госгортехнадзора, СниП и ГОСТами. Приемку объектов в экс-
плуатацию после капитального ремонта оформляют актом. Пуск цеха после 
декадного ремонта можно осуществлять только после письменного разреше-
ния главного инженера или лица, его замещающего. Пуск оборудования в ра-
боту после остановок на техническое обслуживание может быть осуществлен 
с разрешения начальника цеха или сменного мастера, при условии проверки 
исправности этого оборудования. Пуск вновь установленного оборудования, 
а также оборудования после ремонта разрешает главный инженер предприя-
тия. Предварительно проверяют правильность сборки и надежность закреп-
ления крепежных деталей; отсутствие в оборудовании посторонних предме-
тов; отбалансироианность вращающихся узлов; работу систем смазки; уком-
плектованность передаточных и приводных ремней; наличие ограждений, их 
исправность и соответствие действующим Правилам; исправность запорных 
и герметизирующих устройств, люков, крышек, дверок при пропуске на хо-
лостом ходу от постоянного или временного привода; соответствие установ-
ки теплового реле и магнитного пускателя номинальному току электродвига-
теля; наличие и исправность блокировочных и контрольных устройств. 

После опробования оборудования на холостом ходу и устранения воз-
можных дефектов и неисправностей допускается опробование под неболь-
шой нагрузкой с постепенным увеличением ее до требуемой. 

Перед пуском машин в работу необходимо убедиться в том, что их 
пуск не создает опасности для работающих, а при дистанционном управле-
нии должен быть дан сигнал о запуске машин. 

 

 

 

1.14 Безопасность при ремонте и техническом 

обслуживании машин в полевых условиях 

 

Для технического обслуживания машинно-тракторных агрегатов долж-
на быть выделена автопередвижная мастерская или специальная автомашина, 
оборудованная необходимыми инструментами и приспособлениями, в вдие 
ремонтно-обслуживающих агрегатов или специальные автомашины. 

Сотрудниками ВНИПТИМЭСХ  был разработан и внедрен в производ-
ство такой ремонтно-обслуживающий агрегат ПРОА-1, на обноосном прице-
пе (рисунок 1.43 ). 

Ремонтно-обслуживающий агрегат ПРОА-1 на одноосном прицепе 
(рисунок 1.38) предназначен для проведения технического обслуживания 
тракторов, комбайнов, сельхозмашин в полевых или стационарных условиях, 
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сварочных, слесарных и других работ при устранении неисправностей техни-
ки в организационно-технологических комплексах, отрядах и других мо-
бильных технологических формированиях.  

 

 
 

Рисунок 1.43–  Прицепной ремонтно-обслуживающий  
агрегат ПРОА-1  409 

 

Техническая характеристика (таблица 1.16). 
Таблица 1.16– Техническая характеристика агрегата ПРОА-1 

Параметры, размерность Значение параметра 

Тип Мобильный прицепной 

Тяговый трактор класса тяги, кН 0,9-1,4 

Источник привода оборудования ВОМ трактора 

Среднее количество обслуживаемых единиц техни-

ки, шт.: 
тракторы 

комбайны 

сельхозмашины прицепные и навесные 

20-25 

12-15 

100-120 

Скорость транспортирования, км/ч До 30 

Вместимость емкостей для технологических мате-

риалов, л: 
 

общая 150 

для моторных масел 50 

для масел гидросистемы 50 
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для воды 50 

Выдача технологических материалов Свободный налив 

Масса, кг: перевозимых узлов и деталей 200 

снаряженного агрегата 1460 

Габаритные размеры, м 2,9x2,0x1,75 

Обслуживающий персонал Тракторист 

 

Его оборудование размещается на раме одноосного прицепа в контей-
нере с откидными стенками и позволяет выполнять очистку машин, их узлов 
и агрегатов сжатым воздухом, подкачку шин, демонтажные, монтажные, сле-
сарные, регулировочные операции, сварку и резку металла, дозаправку 
нефтепродуктами и водой, выдачу консистентной смазки и заправку ручных 
шприцов. Агрегат можно эксплуатировать в климатических зонах с умерен-
ным климатом на открытом воздухе при температуре 0° – +40°С. . 

Привод рабочего оборудования агрегата производится от ВОМ тракто-
ра. К агрегату придается грузоподъемное гидравлическое устройство на 0,7 т 
с приводом от основной гидросистемы трактора. 

По данным многолетних производственных испытаний и испытаний на 
Северо-Кавказской МИС, агрегат обеспечивает повышение производитель-
ности труда ремонтно-обслуживающих рабочих не менее чем на 30 % по 
сравнению с имевшимися штатными мобильными техническими средствами. 

Второй ремонтно-обслуживающий агрегат ПРОА-2 на двухосном 
прицепе (рисунок 1.44) в основном того же назначения, но мощнее ПРОА-1.  

 
Рисунок  1.44 – Прицепной ремонтно-обслуживающий агрегат ПРОА-2 

 

На нем установлены сварочный генератор постоянного тока, воздуш-
ный компрессор с ресивером, настольный сверлильный станок, насос моеч-
ный, станок заточной, генератор переменного тока, верстак, шкафы и стел-
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лажи для инструмента и риспособлений, 6 емкостей с пневматическими 
насосами, шлангами и пистолетами для раздачи масел, наборы слесарного 
инструмента и приспособлений. Оборудование агрегата позволяет выполнять 
слесарные и сварочные операции, обдув и очистку машин сжатым воздухом, 
мойку машин, накачивание шин, заточку инструмента, обдирочные операции 
при ремонте, сверлильные операции с помощью электродрели и настольного 
сверлильного станка, дозаправку и замену масел, смазку подшипниковых уз-
лов, заправку шприцов, подкраску и консервацию машин, сбор отработанных 
масел. К агрегату придается гидравлическое подъемное устройство грузо-
подъемностью 0,7 т (таблица 1.17). Из таблицы и приведенного перечня вы-
полняемых операций видно, что агрегат ПРОА-2 аналогов не имеет. Поэто-
му, несмотря на проведенные испытания на Сев.-Кав. МИС, мы не станем 
приводить уровень снижения затрат труда при техническом обслуживании и 
ремонте техники, лишь укажем, что простои технологических машин по тех-
ническим причинам при использовании агрегата сокращаются на 40 %. 

Таким образом, мы рассмотрели наиболее эффективное, на наш взгляд, 
техническое оснащение ремонтного органа в системе технического сервиса. 

Как показывают исследования, лишь в  немногих сельхозпредприятиях 
сохранены и частично действуют некоторые объекты технического сервиса, 
которые требуют реконструкции в связи с устарелостью оборудования и ко-
ренным изменениям организации работ в условиях товарно-денежных отно-
шений. 
Таблица 1.17  – Техническая характеристика агрегата ПРОА-2 

Параметры, размерность Значение параметра 

|Тип Мобильный прицепной 

Тяговый трактор класса тяги, кН 0,9-1,4 

Источник привода оборудования ВОМ трактора 

Среднее количество обслуживаемых единиц тех- 

1 ники, шт.: 
тракторы 

комбайны 

сельхозмашины 

До 40 

16-24 

250-350 
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Вместимость емкостей для технологических ма- f 

териалов, л: общая для масла: моторного 

трансмиссионного гидроприводов гидросистемы 
отработанного для жидкости промывочной для 
смазки консистентной для воды 

1150 

100 

100 

100 

100 

50x2 

100 

50 

500 

Выдача: масел из емкостей Пневмонасосы ЦКБ-3142 

или ПНП-0,8/0,8 03-9930А 

консистентной смазки Насос пневматический 

ЦКБ-3143 

воды на мойку Насос С1Д-830 

| Масса снаряженного агрегата, кг 5770 

Габаритные размеры, м  

Обслуживающий персонал, чел. 2 

 

  

Пункты технического обслуживания машин в хозяйствах должны соот-
ветствовать Руководству по организации технического обслуживания ма-
шинно-тракторного парка. Ответственным за технику безопасности при тех-
ническом обслуживании машин является мастер-наладчик. Он должен прой-
ти инструктаж по безопасному выполнению всех видов производимых им 
работ и по пожарной безопасности. Инструмент и приспособления для тех-
нического обслуживания машин должны быть исправными, соответствовать 
требованиям раздела «Организация рабочих мест, инструмент, оборудование 
и приспособления» и обеспечивать безопасность выполнения работ. Накачи-
вать шины без периодической проверки давления в процессе накачки запре-
щается. Лица, ответственные за охрану труда при техническом обслуживании 
и ремонте, обязаны: не допускать обслуживание, ремонт тракторов, комбай-
нов и самоходных машин, находящихся в движении; следить за исправным 
состоянием передвижных средств технического обслуживания и оборудова-
ния, а также за наличием и исправностью всех предусмотренных правилами 
охраны труда предохранительных устройств, ограждений и средств индиви-
дуальной защиты, обеспечивающих безопасные условия труда на соответ-
ствующем участке работы; определять безопасные маршруты движения пе-
редвижных средств технического обслуживания к месту работы. 

Техническое обслуживание машин в полевых условиях проводят в 
светлое время суток. Допускается проведение технического обслуживания в 
ночное время при условии достаточного искусственного освещения. В этом 
случае работы выполняют не менее чем двое работников. Все операции тех-
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нического обслуживания, за исключением операций, оговариваемых завод-
скими инструкциями по эксплуатации, выполняются при остановленной ма-
шине, неработающем двигателе и выключенном вале отбора мощности. При 
техническом обслуживании навесные машины и орудия опускают на землю, 
педаль тормоза трактора устанавливают в заторможенное положение и бло-
кируют заделкой.  

Агрегат технического обслуживания размещают на горизонтальной 
площадке в наиболее удобном по отношению к обслуживаемой машине ме-
сте, затормаживают и заземляют. Перед техническим обслуживанием и ре-
монтом детали, узлы и агрегаты очищают от растительных остатков и масля-
ных загрязнений. 
При очистке машин сжатым воздухом следует пользоваться защитными оч-
ками и респиратором, а струю воздуха направлять от себя. Перед подъемом 
машины или орудия домкратом их размещают на ровной горизонтальной 
площадке.  

Под основание домкрата укладывают деревянные подкладки, размер 
которых не допускает проваливания домкрата в грунт. Рядом с домкратом 
устанавливают надежную подставку (рисунок 1.45), обеспечивающую устой-
чивость машины или орудия. Передвижную электросварочную установку 
присоединяют к буксирному устройству передвижной ремонтной мастерской 
подтягиванием. Подъезжать автомастерской задним ходом к сварочной уста-
новке не разрешается. При переводе электросварочного агрегата в рабочее 

положение его заземляют, фиксируют раму опорой, а под колеса подклады-
вают противооткатные башмаки. 

 
 

а – подставки из отходов и деталей списанных машин; б – подставка, регули-
руемая по высоте: 1 – стойка сварная; 2 – тойка передвижная; 3 – штифт; 
в – подставка унифицированная ППС-87; г – маркировка подставок по их 

назначению; д – подставка под ось: 1 – швеллер опорный; 2 – стойка;  
3 – плита опорная; е – подставка с деревянной подушкой; ж – подставка, за-

крепляемая к ступице колеса; з – подставка под раму; 1 – опора; 
2 – гидродомкрат; 3 – рукоятка 

Рисунок 1.45 – Подставки под машины 
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Запрещается: работать с неисправной лебедкой грузоподъемного устройства; 
устанавливать и перевозить в кузове мастерской ацетиленовые генераторы в 
заряженном состоянии; вносить изменения в схемы электрооборудования ма-
стерской; пользоваться открытым огнем в мастерской; откручивать и подтя-
гивать штуцера и гайки маслопроводов и шлангов при поднятом сельскохо-
зяйственном орудии, а также при работающем двигателе машины; пользо-
ваться случайными подставками; во время испытания отдельных узлов и ме-
ханизмов комбайнов находиться в зоне воздушного потока измельчителей; 
работать на заправочном агрегате без заземления и предусмотренных средств 
пожаротушения; отходить от заправочного агрегата до окончания заправки 
обслуживаемой машины; снимать крышку бункера солидолонагнетателя, не 
убедившись в отсутствии и нем избыточного давления; применять канаты, 
тросы и цепи, не прошедшие испытаний, для буксировки неисправных ма-
шин и орудий; сливать горячую воду и масло из систем при работающем 
двигателе. 

В передвижной ремонтной мастерской допускается: перевозить газо-
вые баллоны, установленные и закрепленные в специальном приспособле-
нии; перевозить ацетиленовый генератор в очищенном и закрепленном со-
стоянии; поднимать груз массой свыше 500 кг только с использованием 
опорного устройства. 

К обслуживанию и ремонту машин, используемых на работах с приме-
нением пестицидов, допускают лиц, ознакомленных с мерами безопасности 
при обращении с ядохимикатами.  

Работы под машинами проводят на специальном настиле или брезенте 
(рисунок 1.46). При замене лемехов плуга под полевые доски переднего и 
заднего корпусов подкладывают прочные деревянные подкладки. Ножи ре-
жущих аппаратов заменяют двое рабочих в рукавицах. К ремонту и техниче-
скому обслуживанию платформ в поднятом состоянии следует приступать 
после установки упора. Неисправные тракторы и самоходные машины бук-
сируют с поля в ремонтные мастерские на сцепке или путем частичной по-
грузки на платформу или на специальное подъемное опорное устройство 
буксирующего трактора согласно Правилам дорожного движения и изложен-
ному выше. 

 
Рисунок 1.46 – Лежак для работы под машиной: 1–тележка с регулиру-

емым подголовником; 2–светильник; 3–штепсель с электропроводом для 
подключения в сеть
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1.15 Общие меры безопасности при постановке техники на хранение 

 

Постановку машин на хранение производят под руководством ответ-
ственного лица, назначенного работодателем. При подготовке машин к хра-
нению, а также при осмотре и техническом обслуживании машин, агрегатов, 
оборудования, узлов и деталей в период хранения и при снятии их с хранения 
необходимо выполнять требования, изложенные ниже. 

Машины при хранении следует располагать на обозначенных местах по 
группам, видам и маркам с соблюдением расстояний между ними для прове-
дения профилактических осмотров, а расстояние между рядами должно 
обеспечивать установку, осмотр и снятие машин с хранения. На открытых 
площадках, обслуживаемых автокранами, автопогрузчиками, минимальное 
расстояние между машинами в ряду должно быть не менее 0,7 м, между ря-
дами машин - не менее 6 м, а на площадках, обслуживаемых козловыми или 
мостовыми кранами, расстояние между машинами в ряду – не менее 0,7 м, 
между рядами машин – 0,2...1,0 м. 

При хранении машин в закрытых помещениях и под навесами расстоя-
ние между машинами в ряду и от машин до стены помещения должно быть 
не менее 0,7 м, минимальное расстояние между рядами машин – 0,2... 1,0 м. 

Кратковременно машины можно хранить на станах бригад, в отделени-
ях, на фермах и центральной усадьбе хозяйства, а также при ремонтных ма-
стерских в период ожидания ремонта или после его окончания с соблюдени-
ем всех мер безопасности. При временном хранении на специально подго-
товленных площадках (в полевых условиях) машины следует располагать в 
шеренгу в один ряд на таком расстоянии друг от друга, которое обеспечивает 
свободный проезд с боковых сторон средств технического обслуживания и 
безопасную эвакуацию техники в случае пожара. 

Прицепные машины устанавливают на хранение так, чтобы их сницы 
были направлены в сторону выезда, а навесные – чтобы могли свободно 
подъехать энергетические средства (трактор, автомобиль и т. д.). Размещение 
машин в местах хранения должно обеспечивать безопасные въезд и выезд, 
осмотр и проведение технического обслуживания. 

При постановке машин на хранение принимают меры по предотвраще-
нию самопроизвольного опрокидывания или смещения машин. Рычаги ко-
робки передач тракторов, комбайнов и других самоходных машин переводят 
в нейтральное положение, а педали, рычаги и другие органы механизмов 
управления выключают. Машины, работавшие по внесению пестицидов и 
удобрений, моют в специально отведенных местах с соблюдением действу-
ющих санитарных правил. Крупногабаритную технику устанавливают на 
подставки двумя домкратами. Поднимать машину домкратом следует только 
после установки под колеса противооткатных упоров. 

При нанесении антикоррозионных покрытий работникам выдают фар-
туки, рукавицы и защитные очки. Ножи режущих аппаратов уборочных ма-
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шин укладывают на стеллажи сегментами вниз или в специальные чехлы. Зу-
бовые бороны хранят в штабелях зубьями внутрь. В местах хранения машин 
запрещается: въезд машин, не прошедших очистку, мойку, а при необходи-
мости и санитарную обработку; очищать машины от растительных остатков; 
мыть и протирать бензином детали и агрегаты, а также руки и одежду; хра-
нить топливо (бензин, дизельное топливо) в баках машин; ремонтировать 
машины. 

Для хранения материалов и ремонтного фонда помещение материаль-
ного технического склада должно быть сухим, проветриваемым, отапливае-
мым (температура от 5 до 30 °С). Склад оборудуют стеллажами-поддонами с 
указанием их предельной грузоподъемности и ящиками для хранения ре-
монтного фонда. Места хранения на стеллажах должны иметь нумерацию 
(маркировку), соответствующую хранимым материалам. Доставка ремонтно-
го фонда для хранения на склад должна быть механизирована. В помещениях 
склада, где хранятся на стеллажах электрооборудование, цепи, резинотехни-
ческие изделия, аккумуляторные батареи, должны быть ручные тележки гру-
зоподъемностью до 250 кг высотой подъема вил до 1,5 м и лестницы-

стремянки. Сборочные единицы и детали следует хранить и укладывать на 
стеллажи так, чтобы тяжелые располагались на нижних полках, а легкие – на 
верхних. Располагать детали и изделия на краю стеллажа запрещается. Круп-
ногабаритные части (рамы, картеры и т.д.) следует хранить отдельно от дета-
лей малых размеров, допускается их хранение под навесами. 

Втулочно-роликовые цепи, крепежные детали (метизы) должны хра-
ниться в ящиках вместимостью до 250 кг. Их устанавливают на три нижние 
полки стеллажей при высоте не более 1,5 м. Аккумуляторные батареи хранят 
в отдельном помещении, в котором запрещается курить, использовать элек-
тронагревательные приборы. Температура в помещении должна быть от 0 до 
25 °С. Аккумуляторные батареи следует транспортировать на специальных 
тележках, а при переносе вручную – только с использованием специальных 
захватов и приспособлений. 

Баллоны со сжиженными газами необходимо хранить в помещениях, 
защищающих их от прямых солнечных лучей, с кирпичными или железобе-
тонными стенами с отверстиями и расположенных на расстоянии не менее 
50...100 м от других зданий. Баллоны должны быть закреплены в стойках в 
вертикальном положении. Не реже одного раза в неделю баллоны проверяют 
на отсутствие повреждений и утечки газа. Лакокрасочные и антикоррозион-
ные материалы, кислоты, щелочи необходимо хранить в отдельном от основ-
ного помещения отсеке склада с несгораемыми стенами. Отсек должен иметь 
выход наружу для приема материалов. На каждой бочке или банке с лакокра-
сочными материалами должны быть наклейка или бирка с названием матери-
ала. Кислоты и щелочи должны храниться в стеклянной посуде, защищенной 
от ударов. 

Выбор места. Машинные дворы и площадки для хранения машин при 
пунктах технического обслуживания размещают на расстоянии не менее 50 м 
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от жилых и производственных помещений и 150 м от мест хранения нефте-
продуктов, желательно на краю населенного пункта. Для устройства площад-
ки отводят сухое незатапливаемое место с ровной (с незначительным укло-
ном для стока ливневых и талых вод) и прочной поверхностью, способной 
выдерживать нагрузку от машин при их передвижении и стоянке. Площадки 
должны быть прямоугольной формы и располагаться так, чтобы направление 
господствующих ветров- было вдоль рядов машин. 

Ограждения. Машинный двор должен быть огорожен или обнесен 
рвом и насыпью. 

Для лучшей защиты от снежных заносов и пыли целесообразно выса-
дить по периметру двора ме колиственные кустарниковые или древесные 
насаждения. 

В южных районах страны удобно и недоро устраивать живые изгороди 
из кустарников, наженных под углом в два ряда в виде решет (рисунок 1.47). 

 

 
 

 
а) полный разрез; б) элемент разреза 

Рисунок 1.47 – Поперечный профиль площадки 

 

Вертикальная планировка площадок и типы их покрытия 

Земляное полотно площадки должно обеспечивать устойчивость по-
крытия независимо от температуры, грунт надежно уплотнен для установки 
тяжелых машин и защищен от перенасыщения водой. 

Площадки выполняются с продольными и поперечными уклонами. От 
поверхностных вод за пределы участка осуществляется путем дренажа по 
осям поперечных проездов. Дренаж выводят в боковые канавы у границ 
участка для отвода по уклону местности. Покрытия площадок могут быть 
цементнобетонные, асфальтобетонные, булыжные, из колотого камня, щебе-
ночно-гравийной смеси. При отсутствии дешевых местных материалов для 
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устройства покрытия или отходов промышленности (бракованных плит) ре-
комендуется устраивать покрытия из грунтов, стабилизированных вяжущими 
материалами.  

При подготовке площадок с таким покрытием следует помнить, что хо-
рошая дернина образуется лишь через два года после посева трав. Поэтому 
начинать подготовку покрытия нужно одновременно с началом строитель-
ства основных объектов машинного двора с те/л, чтобы к моменту заверше-
ния их строительства на поверхности подготавливаемых площадок образо-
вался достаточно густой травостой и прочная, ровная дернина. Перед посе-
вом производят планировку, неглубокую обработку почвы тяжелой дисковой 
бороной или фрезой, боронование зубовыми боронами.  

Опоры, применяемые при хранении машин 

Сельскохозяйственные машины, предназначеные для длительного хра-
нения, устанавливают на опоры. В практике применяют три типа опор: под-
кладки, подставки и стеллажи. Они имеют различное назначение. В одних 
случаях их применяют для защиты колес и рабочих органов машин от сопри-
косновения с почвой и последующей коррозией. В других случаях, кроме за-
щиты от коррозии, опоры принимают на себя вес машины и загружают ее не-
сущие детали, а также предохраняют их от деформации. Опоры могут при-
меняться для одной машины (подставки, подкладки) и для нескольких (стел-
лажи). 

Защитные опоры. Гусеничные тракторы, почвообатывающие и посев-
ные машины и орудия с колесами: плуги, глубокорыхлители, лущильники, 
дисковые бороны, культиваторы, катки, сцепки, сеялки и сажалки устанав-

ливают на площадки или полосы с твердым покрытием.  

 
 

а) металлические с деревянным настилом; б) конструкция подкладки из 
швелера; в) конструкция подкладки из труб; 

1 – полоса 6х80; 2 – швеллер 120х52 (труба 70х50х4);  
3 – швеллер (труба 50х50х6); 4 – доска 

Рисунок 1.48 – Подкладки под гусеницы трактора 

При отсутствии твердого покрытия гусеницы трактора устанавливают на 
подкладки (рисунок 1.48), машины могут храниться двумя способами. При 
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первом способе под ходовые колеса или рабочие органы устанавливают под-
кладки (рисунок 1.49). Рама машины при этом разгружена, рабочие органы, 
соприкасаясь с поверхностью подставки, могут подвергаться коррозии. По-
этому в ряде хозяйств применяют другой, хотя и более дорогой способ, при 
котором под раму машины устанавливают подставки таким образом, чтобы 
рабочие органы не соприкасались с почвой. 

 
 

а) на деревянных подкладках; б) на бетонных подставках  
Рисунок 1.49 – Хранение культиваторов КРН-4,2 

 

На площадке для хранения навесных культиваторов-растениепитателей 
улаживают брус (рисунок 1.50). На него опираются катки и грядили секций 
навесных культиваторов. Лапы и бритвы повернуты лезвием вверх. Привод-
ные колеса устанавливают на подставках. 

У лущильников и дисковых борон под раму ставят подставки, батареи 
поднимают в транспортное положение. Зубовые бороны, катки, подборщики, 
жатки хранят на стеллажах (рисунок 1.51). Катки устанавливают на стеллажи 

по скатным брусьям, для борон с одной стороны делается упор (рисунок 
1.50).  

Прицепные косилки устанавливают колесами на подкладки, навесные 
укладывают на стеллажи. Пальцевые брусья переводят в транспортное поло-
жение. Стальные колеса прицепных сеялок устанавлк вают на подкладки, под 
сницу ставят подставк‘ сошники опускают на подкладки, предварительн 
ослабив натяжение пружин. Квадратно-гнездовы навесные сеялки устанавли-
вают сошниками и колесами на подкладки. 
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Под кронштейны маркеров ставят подставки Маркеры поднимают в 
транспортное положение. 

 
 

1 – скатный брус; 2 – опора; 3 – брус 

 

Рисунок 1.50 – Эстакада для установки и хранения кольчатых и во-

доналивных катков 

 

 
Рисунок 1.51 – Эстакада для хранения зубовых борон 

 

 

Также для хранения канавокопателей-плоскорезов, навозоразбрасыва-
телей, дождевал ных установок на площадках укладывают пара лельно друг 
другу две бетонные балки сечением 20х20 см (выбракованные опоры низко-
вольтных линий электропередач). Расстояние между балками выбирают в за-
висимости от типа машины. Машины устанавливают опорной поверхностью 
на балки. 

Подкладки изготавливают из дерева, пропитанного кузбасслаком или 
битумным раствором (рисунок 1.52 а, б, в), металла (рисунок 1.52 д), железо-
бетона (рисунок 1.52 е). Деревянные подкладки делают с захватами (рисунок 
1.52 г), бетонные изготавливают непосредственно в грунте площадки (рису-
нок 1.49). 
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а) деревянныве из одного бруса; б) из доски и брусьев; в) из двух досок и 
брусьев; г) из досок с металлическими захватами (1 – пластина – 4 шт; 2 – 

стремянка – 2 шт.; 3 – гайка; 4 – шайба); д) металлические сварные (1 – стой-
ка низкая; 2 – основание; 3 – стойка высокая; 4 – полоса); е – бетонные 

 

Рисунок 1.52 – Подкладки под металлические колеса и  
другие рабочие органы машин 
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а) для прицепных плугов; б) для навесных плугов; в) для кукурузных сеялок 
СКГН-6А; г) для картофелесажалок СН-4Б: д) для зерновых сеялок СУБ-48; 

е) для культиваторов КП-4; ж) для силосоуборочных комбайнов СК-2,1. 

I – подставка под жатку; II – подставка под ось колес 

Рисунок 1.53 – Подставки под машины 
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Если машины устанавливают на площадке с твердым покрытием (бе-
тон), то в качестве подставок применяют козлы или треноги (рисунок 1.54). 

Размеры основания выбирают в зависимости от высоты с учетом устойчиво-
сти. 

 

 
 

 
 

а) передняя под раму; б) задняя под шарнир кронштейна навески;  
в) трактор на подставках 

 

Рисунок 1.54 – подставки под мосты трактора К-700 

 

 

ГОСНИТИ разработаны конструкции универсальных подставок, регу-
лируемых по высоте (рисунок 1.55). На машинном дворе достаточно иметь 5 
типовых подставок, отличающихся размерами основания, чтобы облегчить 
установку и снятие машины. Однако регулируемые подставки сложнее в из-
готовлении, тяжелее и соответственно дороже. На машинных дворах и пунк-
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тах технического обслуживания следует иметь только часть таких подставок 
для поступающих машин новых марок (не более 10% от наличия машин). 

Подставка болтами крепится к ступице полуоси (рисунок 1.48). Разме-
ры головки приведены на рисунке 1.48 а. Пользоваться подставками этой 
конструкции проще, чем обычными, устанавливаемыми под кожух переднего 
моста (рисунок 1.49), но подшипники колес остаются нагруженными.  

 

 

 
 

 
 

а) общий вид подставки; б) схема установки подставки; в) конструкция при-
валочной плиты подставки 

 

Рисунок 1.55 – Установка комбайна СК-4 на подставки 

 

Подставки изготавливают из дерева, металла, кирпича, камня, бетона и 
железобетона. Деревянные подставки применяют только в качестве самых 
легких опор – под сницу сеялок и сцепок. При изготовлении металлических 
подставок применяют части списанных машин.  

ГОСНИТИ разработана серия комбинированных подставок из бетона и 
металла (рисунок 1.56). Получили распространение подставки бетонные с 
деревянными подкладками; в Грузии подставки изготавливают из камня на 

цементном растворе с деревянными подкладками. 
Для некоторых машин применяют специальные опоры. Например, 

специальные подставки для стогометателей СНУ-0,5 значительно облегчают 
его навеску на трактор и обеспечивают необходимые условия хранения. 



144 

 

Хранение мотовил. Мотовила обычно хранят на стеллажах (рисунок 
1.52) или на жатках, подкрепляя вал в средней части подставкой. В зонах, где 
зимой выпадает много снега, при хранении мотовил в горизонтальном поло-
жении на лопастях накапливается снег и после каждого снегопада надо очи-
щать их. 

 

 

а) под переднюю ось; б) под заднюю ось; в) под жатку 

 

Рисунок 1.56 – Подставки для комбайна СК-4 
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Рисунок 1.57 – Комбинированные подставки ив металла и керамзи- 

тобетона (разработаны ГОСНИТИ) 
 

 
Рисунок 1.58 – Стеллаж для хранения мотовил 

 

Также распространен способ хранения мотовил в вертикальном поло-
жении на специальных стойках. Мотовило ставится приводным торцом вниз 
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с опорой на бетонную балку. Верхний конец вала мотовила крепится хому-
тами к перекладине, закрепленной на продольной балке, опирающейся на 
столбы. На одной стойке устанавливают по нескольку мотовил 

Правила постановки машин. Для каждого машинного двора состав-
ляют план размещения наличного парка машин по типам с перспективой его 
расширения. По плану на площадке отмечают контрольные линии, ограничи-
вающие места стоянки и проезды. Ширина проездов должна обеспечить сво-
бодный въезд и выезд каждой машины и перемещение средств технического 
обслуживания при подготовке машин к хранению и обслуживании их в пери-
од хранения. 

Для определения ширины проезда между рядами машин можно поль-
зоваться приближенной формулой расчета:                                                                                                             (   ) 
где В – ширина проезда;           – длина трактора;             – длина сельхозмашины;           – радиус поворота агрегата;  
      

    – половина ширины агрегата. 
Для некоторых сельскохозяйственных машин расчет по этой формуле 

даст завышенные результаты, так как в ряде случаев повороты можно начи-
нать до полного выезда агрегата из ряда. В этих случаях расчет нужно делать 
в зависимости от расположения опорных колес и консольно выступающих 
элементов конструкции машины. В таблице 1.18 приведены значения шири-
ны проездов для основных групп машин. Расстояние между ними в ряду со-

ставляет 0,7–1,5 м, а расстояние от края машины до контрольной линии или 
края площадки – 0,5 м. 

 

Таблица 1.18 – Ширина проездов между рядами устанавливаемых ма-
шин 

Типы машин 
Способ 

установки 

Ширина 
проезда, м 

Тракторы классов 0,6–3,0 т в два ряда 10 

Тракторы класса 5,0 т в два ряда 14 

Комбайны зерновые самоходные 

в один, в два 
ряда 

14 

Комбайны прицепные (картофелеуборочные, 
силосоуборочные, свеклоуборочные и пр.) 

в один ряд 11 

Сельхозмашины навесные, шириной до 3 м в два ряда 8 

Сельхозмашины навесные, шириной от 3 до 5 м в два ряда 11 

Сельхозмашины навесные, шириной более 5 м в два ряда 14 

Сельхозмашины прицепные, шириной до 3м в один ряд 10 

Сельхозмашины прицепные, шириной более 3 м в один ряд 14 
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Машины размещают на площадках по видам и маркам с учетом после-
довательности их использования в течение года. На месте стоянки каждой 
обозначают марку и ее хозяйственный номер, 

Всю технику на площадках устанавливают в один или в два ряда. 
Двухрядно размещают трактосты комбайны навесные сельскохозяйственные 
машины (рисунок 1.59 б). Широкозахватные машины, а также машины, ко-
торые нельзя сдавать назад, устанавливают в один ряд (рисунок 1.59 а). 

 
Рисунок 1.59 – Схема движения агрегата при установке машин в один ряд 

 

1.16 Требования безопасности при холодной обработке металлов 

 

К работе на станках должен допускаться только обученный персонал, 
имеющий соответствующее удостоверение, прошедший проверку знаний ин-
струкций по охране труда. Периодичность проверки знаний 1 раз в год. 

Конструкцией станков должна быть устранена возможность возникно-
вения для работающих опасных ситуаций при их эксплуатации, наладке, тех-
ническом обслуживании и ремонте. Станки должны отвечать требованиям 
безопасности в течение всего срока службы при выполнении работающими 
установленных требований. 

Конструкция станков и оборудования мастерских должна соответство-
вать требованиям ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ «Оборудование производственное. 
Общие требования безопасности», ГОСТ 12.2.002.1-75 ССБТ «Машины элек-
трические вращающиеся. Требования безопасности» и ГОСТ 12.2.009-99 

ССБТ «Станки металлообрабатывающие. Общие требования безопасности». 
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Кроме того, металлообрабатывающие станки должны соответствовать 
требованиям Правил техники безопасности и производственной санитарии 
при холодной обработке металлов. 

На каждом станке должна быть прикреплена табличка с указанием ин-
вентарного номера. У станка вывешивается список лиц, имеющих право ра-
ботать на нем, а также табличка с указанием лица, ответственного за содер-
жание в исправном состоянии и безопасную эксплуатацию станочного обо-
рудования в цехе (участке). На рабочем месте у станка должна быть вывеше-
на краткая инструкция по охране труда для работающего на нем. 

Стационарные станки должны быть окрашены в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ «Цвета сигнальные и знаки безопасности». 
Назначение органов управления должно быть указано в находящихся рядом с 
ними надписях или обозначено символами в соответствии с ГОСТ 12.4.040-

78 ССБТ «Органы управления производственным оборудованием. Обозначе-
ния». 

Лимбы, шкалы, надписи и символы должны быть четко выполненными 
нестираемыми, хорошо читаемыми на расстоянии не менее 500 мм. 

Все виды станочных приспособлений (кондукторы, патроны, планшай-
бы, магнитные плиты, оправки и др.) должны соответствовать требованиям 
ГОСТ 12.2.029-88 ССБТ «Приспособления станочные. Требования безопас-
ности». Защитные ограждения должны соответствовать требованиям ГОСТ 
12.2.062-81 ССБТ «Оборудование производственное. Ограждения защит-
ные». 

Работать на неисправных станках и оборудовании, а также на станках с 
неисправными или незакрепленными ограждениями запрещается. 

В местах для подключения к электрической сети переносных электро-
приемников тока должны быть сделаны надписи, указывающие напряжение 
сети. Установка штепсельных розеток и вилок, не соответствующих напря-
жению сети, запрещается. Применять рубильники открытого типа или с про-
резями в кожухах для рукоятки или ножей запрещается. 

Токоведущие части оборудования должны быть изолированы или 
ограждены либо находиться в недоступных для людей местах. Металличе-
ские части оборудования, которые могут вследствие повреждения изоляции 
оказаться под напряжением, должны быть заземлены (занулены) в соответ-
ствии с Правилами устройства электроустановок. 

С наружной стороны ограждений должен быть нанесен предупрежда-
ющий знак безопасности по ГОСТ 12.4.026-76 (равносторонний треугольник 
желтого цвета вершиной кверху с черным окаймлением и черным восклица-
тельным знаком в середине). Под знаком устанавливается табличка по ука-
занному ГОСТу с поясняющей надписью «При включенном станке не откры-
вать!». Станки и оборудование должны быть обеспечены устройствами 
(экранами) (рисунок 1.60), защищающими работающего на станке и людей, 
находящихся вблизи станка, от отлетающей стружки и смазочноохлаждаю-
щей жидкости, а также не допускающими загрязнения ею пола. В случае не-
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возможности по техническим условиям применения защитных устройств при 
работе необходимо пользоваться защитными очками и щитками. 

 
1 – рамка с экраном; 2 – софит; 3 – наждачные круги 

Рисунок 1.60– Экран с софитами к заточному станку 

 

Защитные устройства, снимаемые чаще 1 раза в смену при установке и 
снятии обрабатываемой детали или инструмента, измерении детали, наладке 
станка и в других случаях, должны иметь массу не более 6 кг л крепление без 
применения ключей и отверток. Защитные устройства открывающегося типа 
при установившемся движении должны перемещаться с усилием не более 40 
Н (4 кгс). 

При выполнении работы на станке рабочий должен находиться на де-
ревянном решетчатом настиле с расстоянием между планками не более 30 
мм. В случаях, когда работу можно выполнять сидя, рабочее место должно 
соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ «Рабочее место при 
выполнении работ сидя. Общие эргономические требования». 

Станки при технической необходимости должны оснащаться индиви-
дуальным подъемным устройством для установки заготовок массой более 8 
кг, а также инструментов и приспособлений массой более 20 кг. Подъемное 
устройство должно удерживать груз в любом положении, даже в случае 
неожиданного прекращения подачи элек троэнергии, масла, воздуха. Для 
установки заготовок массой более 25 кг следует использовать внутрицеховые 
подъемные средства. 

Станок должен быть отключен от источника питания в случае прекра-
щения подачи электроэнергии, при закреплении или установке на нем обра-
батываемой детали, снятии ее со станка, а также чистке и смазке, уборке 
опилок и стружки, при перерывах в работе. 

Уровень освещенности на рабочем месте должен соответствовать тре-
бованиям СНБ 2.04.05-98 «Естественное и искусственное освещение». 
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Удаление металлической стружки со станка должно производиться со-
ответствующими приспособлениями (крючками, щетками). Убирать стружку 
руками запрещается. 

Станки должны быть снабжены пристроенными или встроенными 
устройствами местного освещения зоны обработки. В устройствах пристро-
енного типа должна быть предусмотрена возможность удобной надежной 
установки и фиксации светильников в требуемых положениях. Освещенность 
от светильников общего освещения в зоне обработки станков должна состав-
лять не менее 300 лк в горизонтальной плоскости. 

Для питания пристроенных светильников местного освещения с лам-
пами накаливания применяют напряжение не более 42 В, в том числе для 
станков, устанавливаемых в металлообрабатывающих цехах, - 24 В и для 
станков, устанавливаемых в металлургических цехах, – не более 12 В. 

Допускается применять питание напряжением 127 или 220 В для све-
тильников любых конструкций (пристроенных, встроенных) с лампами нака-
ливания или люминесцентными при условии, что эти светильники не имеют 
токоведущих частей, доступных для случайных прикосновений, и стробоско-
пический эффект сведен до минимума. 

Питание светильников местного освещения до 127 В должно подавать-
ся через трансформатор с разделенными обмотками. 

При напряжении до 42 В рекомендуется применять трансформатор с 
двойной изоляцией обмотки освещения, один из выводов которой должен 
быть заземлен. 

При вводе в эксплуатацию, после капитального ремонта, но не реже 
одного раза в 6 лет изоляция электрооборудования станка совместно с сило-
выми цепями и непосредственно связанными с ними цепями управления 
должна проверяться и испытываться. Сопротивление изоляции, измеренное 
мегомметром на напряжение 500...1000 В, должно быть не ниже 0,5 МОм. 

Испытание электрооборудования станка повышенным напряжением 
промышленной частоты производится в течение 1 мин, составляющим 85% 
наименьшего напряжения, при котором электрооборудование было испытано 
на предприятии-изготовителе, но не менее 1,5 кВ. 

При вводе в эксплуатацию, после капитального ремонта станка, но не 
реже 1 раза в 6 лет должна проверяться исправность цепи заземления и сра-
батывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью. 

Электрическое сопротивление, измеренное между заземляющим зажи-
мом, находящимся на вводе к станку, и любой его металлической частью, на 
которой установлены элементы электрооборудования и которая в результате 
пробоя изоляции может оказаться под напряжением 42 В и выше, не должно 
превышать 0,1 Ом. 

Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной 
нейтралью проводится на всех заземленных установках непосредственным 
измерением тока однофазного короткого замыкания на корпус и металличе-
ские конструкции с помощью специальных приборов или измерением полно-
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го сопротивления петли «фаза – нуль» с последующим определением тока 
однофазного короткого замыкания. При замыкании на корпус или нулевой 
провод должен возникнуть ток однофазного короткого замыкания, превы-
шающий номинальный ток плавкой вставки ближайшего предохранителя или 
расцепителя автоматического выключателя. Полученный ток сравнивается с 
номинальным током защитного аппарата с учетом коэффициентов. Превы-
шение должно быть не меньше чем указано в ПУЭ. 

Результаты измерений и испытаний станков должны заноситься в жур-
нал. Эти записи делает лицо, назначенное распоряжением по подразделению 
(мастерской) предприятия. 

Производственная тара должна соответствовать ГОСТ 12.3.010-82 

ССБТ «Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации». 
Тару следует устанавливать на площадках, обозначенных линиями или 
огражденных. 

На таре должны быть указаны ее назначение, инвентарный номер, при-
надлежность, масса брутто, а также дата технического освидетельствования 
для тары массой брутто более 50 кг. 

Для работы с тарой должны быть составлены инструкции по охране 
труда, которые вывешиваются на рабочих местах. 

Тара массой брутто более 50 кг должна подвергаться периодическому 
осмотру (техническому освидетельствованию) перед началом ее эксплуата-
ции, через каждые 6 мес и после ремонта. 

При периодическом осмотре тару следует проверять на соответствие 
ГОСТ 19822-88 «Тара производственная. Технические условия». Кроме того, 
необходимо проверять: отсутствие трещин, износа и искривлений в захват-
ных устройствах для строповки; исправность фиксирующих и запорных 
устройств тары; наличие маркировки на таре. 

Результаты периодического осмотра должны заноситься в Журнал тех-
нического освидетельствования тары. 
 

Станки токарной группы для обработки металла 

 

В универсальных станках, предназначенных для обработки заготовок 
диаметром до 630 мм включительно, зона обработки должна ограждаться за-
щитным устройством (экраном). Со стороны, противоположной рабочему 
месту, в этой зоне также должен быть экран. 

Зажимные патроны универсальных токарных и токарно-револьверных 
станков должны иметь ограждения, легко отводимые для установки и снятия 
заготовок и не ограничивающие технологических возможностей станков. В 
токарно-карусельных станках планшайба должна иметь ограждение, не за-
трудняющее их обслуживание. 

В планшайбах карусельных станков должны предусматриваться огра-
ничители, предотвращающие падение зажимных устройств с вращающихся 
планшайб. 
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Прутковые токарные автоматы и прутковые револьверные станки 
должны иметь по всей длине прутков ограждения, снабженные шумопогло-
щающим устройством. Когда используются ограждения в виде направляю-
щих труб, вращающихся совместно с прутками, или когда прутки с задней 
стороны выступают за пределы ограждений, прутковый магазин с верхней 
стороны на дуге не менее 180° должен ограждаться по всей длине прутков 
защитным устройством. 

Патрону токарного станка, как и самому токарному станку, необходим 
защитный кожух (рнисунок 1.61). 

При закреплении детали в кулачковом патроне или использовании 
планшайб деталь должна захватываться кулачками на возможно большую 
длину. После закрепления детали кулачки не должны выступать из патрона 
или планшайбы за пределы их наружного диаметра. Если кулачки выступа-
ют, следует заменить патрон или установить специальное ограждение. 

Свинчивать патрон (планшайбу) внезапным торможением шпинделя 
запрещается (рисунок 1.62). Свинчивание патрона (планшайбы) ударами ку-
лачков о подставку допускается только при его ручном вращении; в этом 
случае должны применяться подставки с длинными ручками. 

При обработке в центрах деталей длиной, равной 12 диаметрам и более, 
а также при скоростном и силовом резании деталей длиной, равной 8 диа-
метрам и более, должны использоваться дополнительные опоры (люнеты). 
При обработке деталей в центрах сначала необходимо проверить закрепление 
задней бабки и после установки детали смазать центр.  

Резец следует зажимать с минимально возможным вылетом и не менее 
чем тремя болтами. Для этой цели служит набор подкладок различной тол-
щины длиной и шириной не меньше опорной части резца. Пользоваться слу-
чайными подкладками запрещается. 

 

 
1– щиток со стеклом; 2 – верхний щит; 3 – сетка; 4 – кожух; 

 5 – ось кожуха со специальной пружиной 

Рисунок 1.61 – Защитный кожух к токарному станку 
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1 – фланец; 2 – каркас; 3 – оргстекло 

Рисунок 1.62 – Защитный кожух к патрону токарного станка 

 

При работе на станке запрещается: пользоваться зажимными патронами, 
если изношены рабочие плоскости кулачков; работать при скоростном реза-
нии с невращающимся центром задней бабки; работать со сработанными или 
забитыми центрами; работать без закрепления патрона сухарями, предотвра-
щающими самоотвинчивание при реверсе; тормозить вращение шпинделя 
нажимом руки на вращающиеся части станка или детали; оставлять в револь-
верной головке инструмент, не используемый при обработке данной детали; 
находиться между деталью и станком при установке детали на станок; при-
держивать руками конец отрезаемой тяжелой детали или заготовки; класть де-
тали, инструмент и другие предметы на станину станка и крышку передней 
бабки; закладывать и подавать рукой в шпиндель обрабатываемый пруток при 
включенном станке; измерять обрабатываемую деталь (скобой, калибром, 
масштабной линейкой, штангенциркулем, микрометром и т.п.) до останова 
станка, отвода суппорта и револьверной головки на безопасное расстояние; за-
тачивать короткие резцы без соответствующей оправки. 

 

Станки фрезерной группы для обработки металла 

 

В универсальных фрезерных станках консольных и с крестовым столом 
шириной 320 мм и более, а также во всех фрезерных станках с программным 
управлением операция закрепления инструмента должна быть механизиро-
вана. Органы управления приводом для закрепления инструмента должны 
быть расположены удобно. 

В горизонтально-фрезерных станках задняя часть шпинделя вместе с 
выступающим концом винта для закрепления инструмента, а также высту-
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пающий из поддержки конец фрезерной оправки должны ограждаться быст-
росъемными кожухами. 

В универсальных фрезерных станках консольных и с крестовым столом 
шириной до 630 мм время остановки шпинделя (без инструмента) после его 
выключения должно быть не более 6 с. 

При скоростном фрезеровании должны применяться ограждения и при-
способления для улавливания и удаления стружки (специальные стружкоот-
водчики, улавливающие и отводящие стружку в стружкосборник), прозрач-
ные экраны или индивидуальные средства защиты (очки, щитки). 

Копировальные сверлильно-фрезерные и фрезерные станки должны 
иметь концевые выключатели для выключения фрезерных и сверлильных ка-
реток в установленных положениях. 

Примеры защитных устройств к фрезерным станкам приведены на ри-
сунках 1.63, 1.64. Привод к бабке резьбофрезерных станков должен быть 
огражден. 

При установке и смене фрез на станке должны применяться специаль-
ные приспособления, предотвращающие порезы рук. 

При использовании для закрепления деталей пневматических, гидрав-
лических и электромагнитных приспособлений следует оберегать от механи-
ческих повреждений трубки подачи воздуха или жидкости, а также электро-
проводку. 

После установки и закрепления фрезы необходимо проверять радиаль-
ное и торцевое биение, которое должно быть не более 0,1 мм. 

При смене обрабатываемой детали или ее измерении станок должен 
быть остановлен, режущий инструмент отведен на безопасное расстояние. 
Работа на станке должна производиться при огражденной фрезе. В случае от-
сутствия ограждения рабочей зоны работа должна выполняться с применени-
ем защитных очков, щитков. При работе станка скапливать стружку на фрезе 
и оправке запрещается. От вращающейся фрезы удалять стружку следует ки-
сточками с ручкой длиной не менее 250 мм. 
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1 – щека; 2 – защитная рамка; 3 – направляющая штанга; 4 – втулка; 5 – груз 

Рисунок 1.63 – Защитное устройство подъемного типа к вертикально-

фрезерному станку: 

 
1, 5 – створки; 2 – крючок; 3 – цепь; 4 – петля; 6 – стенка 

Рисунок 1.64 – Цепное защитное устройство к вертикально-фрезерному  
станку 

Станки строгальной, долбежной 

и протяжной групп для обработки металла 

 

Продольно-строгальные станки для предотвращения выброса стола 
должны иметь тормозные, амортизирующие или ограничительные устрой-
ства. 

Поперечно-строгальные и долбежные станки с ходом ползуна более 
200 мм, а также продольно-строгальные должны оснащаться надежно дей-
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ствующими устройствами автоматического отвода резцедержателя при холо-
стом ходе. Поперечно-строгальные станки должны оснащаться стружкосбор-
ником и экраном, предотвращающим разбрасывание стружки за пределы 
стружкосборника, а также съемным щитком (рисунок 1.65). 

 
1 – щиток; 2 – планка; 3 – щека 

Рисунок 1.65 – Съемный щиток к поперечно-строгальному станку: 
 

В долбежных станках должно быть предусмотрено устройство, исклю-
чающее самопроизвольное опускание ползуна после выключения станка. 

Долбежные станки с механическим (кулисным) приводом ползуна 
должны быть оборудованы блокировкой, не позволяющей переключать ско-
рость долбяка (резца) при работающем станке. 

Вертикально-протяжные станки для внутреннего протягивания должны 
иметь ограждение, предохраняющее работающих от травм в случае выпаде-
ния протяжки из патрона возвратного механизма. 

В горизонтально-протяжных станках, работающих протяжками массой 
более 8 кг, должны предусматриваться поддерживающие их опоры на входе 
протяжки в заготовку и выходе из нее. На станках должно быть приспособ-
ление, обеспечивающее механизированный возврат протяжки в исходное по-
ложение после рабочего хода. 

Проверять рукой остроту и исправность резца при работе станка за-
прещается. Откидывать резец руками во время холостого (обратного) хода 
станка запрещается. 

Во время работы станка очищать и поправлять режущий инструмент, 
приспособления и обрабатываемые детали запрещается. 

При работе с длинными протяжками на горизонтально-протяжных 
станках должны применяться подвижные люнеты. 

 

Станки сверлильной и расточной групп для обработки металла 
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Все детали, предназначенные для обработки, за исключением особо 
тяжелых, должны устанавливаться в соответствующие приспособления (тис-
ки, кондукторы и т.п.), закрепляемые на столе (плите) сверлильного станка, и 
крепиться в них. Для крепления тонкого листового металла следует приме-
нять специальные приспособления (гидравлические, рычажные и др.). К сто-
лу станка тиски необходимо крепить болтами, соответствующими размеру 
паза стола; возможно также крепление деталей прижимными планками, упо-
рами и т.п. 

Вставлять или вынимать сверло или другой инструмент из шпинделя 
до полного прекращения его вращения запрещается. Удалять сверла из 
шпинделя следует специальным клином, который нельзя оставлять в пазу 
шпинделя. 

Использовать на станках инструмент с забитыми или изношенными 
конусами и хвостовиками запрещается. 

Во время работы станка проверять рукой остроту режущих кромок ин-
струмента, глубину отверстия и выход сверла из отверстия в детали, охла-
ждать сверла мокрыми концами или тряпкой запрещается. 

Стружка из просверленных отверстий должна удаляться гидравличе-
ским способом, магнитами, металлическими крючками и др. только после 
остановки станка и отвода инструмента. Сверлить отверстия в вязких метал-
лах следует спиральными сверлами со стружко-делительными канавками. 

Вертикально-сверлильный станок должен ббыть оснащен оградитель-
ными устройствами (рисунок 1.66). 

 
1 – направляющие кронштейны; 2 – штанга; 3 – защитный стакан  

Рисунок 1.66 – Оградительное устройство вертикально-сверлильного станка 
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Работать на сверлильных станках в рукавицах запрещается. Установка 
и снятие крупногабаритных деталей должны производиться в рукавицах 
только после остановки станка. 

 

Станки отрезной группы для обработки металла 

 

Отрезные круглопильные станки с передней стороны должны осна-
щаться перемещаемым в сторону, или откидным, или съемным экраном, за-
щищающим работающего от стружки, отлетающей при резании. 

Нерабочий участок пилы отрезного круглопильного станка должен 
быть огражден. 

Отрезные круглопильные станки должны оснащаться устройствами для 
автоматической очистки впадин зубьев от стружки во время работы. 

Ленточно-отрезные станки должны иметь ограждение режущего по-
лотна по всей длине, за исключением участка в зоне резания. Шкивы ленточ-
но-отрезного полотна должны быть ограждены по окружности и с боковых 
сторон. Ленточно-отрезные станки должны оснащаться устройством, предот-
вращающим травмирование режущим полотном в случае его разрыва. 

Отрезные круги абразивно-отрезных станков должны быть ограждены 
защитными кожухами, отвечающими требованиям ГОСТ 12.3.028-82 ССБТ 
«Процессы обработки абразивным и эльборовым инструментом. Требования 
безопасности». На внешнем торце кожухов должны быть удобно снимающиеся 
или открывающиеся крышки, надежно закрепляемые в рабочем положении. 

Кромки кожухов отрезных пил и кругов, ленточных пил у зоны их рас-
крытия, а также внутренние поверхности кожухов должны быть окрашены в 
желтый сигнальный цвет. 

Конструкция пылезаборников абразивно-отрезных станков должна 
обеспечивать эффективное захватывание искрового факела, отходящего от 
зоны резания. 

Абразивно-отрезные станки при технической необходимости должны 
комплектоваться индивидуальными отсасывающими устройствами. В случае 
применения в отсасывающем устройстве тканевых фильтров ткань должна 
быть огнестойкой или на участке всасывания перед устройством должен 
быть установлен искроулавливатель. 

Устанавливать на станки пильные диски с диаметром отверстия больше 
диаметра вала (шпинделя), а также применять вставные кольца (втулки) для 
уменьшения диаметра отверстия в диске запрещается. 

При механической обработке металлов резанием на металлорежущих 
станках необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.025-80 ССБТ «Обра-
ботка металлов резанием. Требования безопасности». 

 

Ножницы для резки металла 

Гильотинные ножницы для резки листового металла должны быть 
снабжены: столом, установленным на уровне неподвижного ножа; направля-



159 

 

ющей и предохранительной линейками, позволяющими видеть место разреза; 
регулируемыми упорами для ограничения подачи разрезаемого листа; меха-
ническими или гидравлическими прижимами для фиксации разрезаемого ме-
талла; предохранительными устройствами, сблокированными с пусковыми 
механизмами и исключающими возможность попадания пальцев рук работа-
ющих под ножи и прижимы. 

Цилиндрические прижимы гильотинных ножниц, установленные перед 
ограждающим (защитным) устройством зоны ножей, должны быть закрыты 
по окружности специальными ограждениями, регулируемыми по высоте в 
зависимости от толщины разрезаемого материала. 

Конструкции ножниц и предохранительных устройств должны не до-
пускать самопроизвольного опускания верхнего ножа. 

Опорная поверхность педали ножниц должна быть прямой, нескользкой, 
иметь закругленный торец и на расстоянии 15...130 мм от него - упор для носка 
ноги. Педаль должна быть защищена прочным кожухом, открытым только с 
фронта обслуживания. Верхний край кожуха должен быть закруглен. Усилие на 
педаль ножниц должно быть в пределах 25...35 Н (2,5...3,5 кгс). 

Опорная поверхность педали должна быть установлена на высоте 
80...100 мм от уровня пола; включение ножниц на рабочий ход должно про-
исходить после прожатия педали соответственно на 45...70 мм. Педаль нож-
ниц должна быть переносной. 

Эксплуатация ножниц при наличии вмятин, выщербин или трещин в 
любой части ножей, а также при затупленных и неплотно соприкасающихся 
режущих кромках ножей запрещается. 

Во избежание травмы рук и для обеспечения свободного продвижения 
полос в штампах зазор между ножами ножниц должен быть не более 0,05 

толщины разрезаемого листового материала. 
 

Станки гибочные, правильные 

и профилегибочные для обработки металла 

 

Гибочные и профилегибочные станки должны быть оборудованы при-
емными устройствами (столами и др.) с предохранительными ограждениями. 
Гибочные станки должны иметь устройства, контролирующие и ограничи-
вающие опускание и подъем траверсы (сверх установленного размера), а 
также устройства для отключения электродвигателя при включении ручного 
механизма перемещения траверсы. 

Роликовые станки для гибки и вальцовки профилей должны быть 
оснащены защитными устройствами, исключающими возможность попада-
ния пальцев работающего между роликом и заготовкой. 

Не допускается работа на гибочном станке в следующих случаях: при 
опережении одного конца или неравномерном (рывками) перемещении тра-
версы; при несоответствии хода траверсы (верхнего вала) показаниям инди-
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катора; при значительном провисании верхнего вальца и прогибе постели 
при прокатывании. 

Измерение и освобождение заготовки на профилегибочных станках во 
время поворота гибочных рычагов запрещается. 

 

Расчет защитных ограждений механических передач на прочность 

 

Рассмотрим методы определения требуемых размеров поперечного се-
чения кожуха ограждения или проверки  его прочности при заданных разме-
рах поперечного сечения и материале. Для этого  проанализируем характер и 
величину нагрузок, действующих на кожух ограждения, в случае  разруше-
ния деталей, имеющих вращательное движение. К таким деталям можно от-
нести цепь со звездочкой, ремень со  шкивом  и др.(рисунок 1.67). 

 
Рисунок 1.67 – Схема ременной передачи (вид сбоку) 

 

В случае разрушения вращающихся деталей (рисунок 1.68) оторвавша-
яся  часть массой «m» начнет свободный полет со скоростью равной окруж-
ной скорости детали - υо. В момент отрыва разрушившаяся часть вращаю-
щейся детали массой «m» обладает кинетической энергией                                                     

                                         
2

m 2

о


детЕ .                                        (1.3) 

 
а  – схема ограждения; б – расчетная схема. 

Рисунок 1.68 – К расчету прочности защитного ограждения 
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Примем допущение о том, что оторвавшаяся часть разрушившейся  де-
тали массой «m» соударяется с кожухом защитного ограждения в точке, 
находящейся на равном удалении от мест его закрепления, т.е. на расстоянии 
ℓ/2, а направление силы удара F перпендикулярно оси «х». 

Анализ формы кожуха ограждения показывает, что рассматриваемая его 
часть, по которой ударяет разрушившаяся деталь, есть брус малой кривизны, т.к 
R/b> 5, для которого справедливы зависимости для прямого бруса. 

При ударе оторвавшейся части разрушившейся  детали массой «m» о 
кожух он деформируется и прогибается на величину «f ». Согласно теореме 
Клайперона потенциальная энергия деформации изгиба кожуха будет чис-
ленно равна работе совершенной силой F на расстоянии «f »  

 

                                               .                                 (1.4) 

В этом выражении  F-сила, при воздействии которой кожух  деформи-
руется на величину «f ». Определим F из условия прочности на изгиб 
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maxиз
max

х

 
M

,                                    (1.5) 

где    Мизmax - изгибающий момент в опасном сечении, Нм;  

   Iх – момент инерции поперечного сечения кожуха    
          при изгибе относительно оси «х», м4

; 

      ymax- расстояние от нейтральной оси «х», м; 
      [ζ] – допускаемое напряжение материала кожуха, Мпа. 
 

Для определения изгибающего момента в опасном сечении Мизmax, сна-
чала находят реакции опор R1=R2=F/2 (см. рисунок 1.67), а затем строят эпю-
ры изгибающих моментов  и устанавливают Мизmax. В нашем случае он равен 

                                                Мизmax= 422

 


FF

.                       (1.6) 

Подставляя значения Мизmax в условие прочности определим макси-
мальную величину силы F при которой кожух ограждения не разрушится  
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.                                                ( 1.7) 

Прогиб кожуха при изгибе для случая, когда сила приложена по сере-
дине балки, определим по известной формуле/13/ 

                                                            x

F
f

48

3


,            

fFAU K 
2

1



162 

 

где  Е - модуль упругости, для стали Е=2 ·105 Мпа; 
        Ix – момент инерции поперечного сечения кожуха, м4

. 

После подстановки значений F  в эту формулу  получим 
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.                      (1.8) 

Подставив значения F (ф.1.7) и f (ф.1.8) в формулу 1.4, получим зави-
симость для определения максимальной величины потенциальной энергии 
деформации кожуха ограждения при условии его не разрушения 
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  .            (1.9) 

Чтобы при ударе оторвавшейся части разрушившейся детали кожух 
защитного ограждения не разрушился, необходимо соблюдать условие Eдет≤ 
Uк. Подставив в это условие значения кинетической и потенциальной   энер-
гий установили, что 
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Анализ этого неравенства показывает, что числитель его левой части это 
момент инерции поперечного сечения рассматриваемого кожуха защитного 
ограждения, а знаменатель это квадрат расстояния до самой удаленной точки 
сечения от нейтральной оси, испытывающей растяжение. В этих точках (на 
поверхности кожуха) возникают максимальные напряжения и они являются 
опасными.  Поперечное сечение представляет собой неравнополочный уго-
лок (рисунок 1.66), для которого Iх определяется по  известной формуле 

                             Iх=1/3[δ(b-ymax)
3
+hymax

3
-b1(ymax- δ)3

],          (1.11) 

где    b1= b- δ. Остальные обозначения в этой формуле приведены в со-
ответствии с рисунком 1.66. 

Используя  формулу 1.11, получим зависимость для определения левой 
части неравенства 1.10 
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Анализ расположения главных осей инерции в поперечном сечении 
неравнополочных уголков  показывает, что для проектного расчета  можно 
принять ymax≈ δ. Тогда выражение 1.12 примет вид 
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.             (1.13) 

Последний член этого уравнения превращается в ноль. Кроме этого на 
практике при изготовлении защитных ограждений из листовой стали толщи-
ной δ = (1…2)мм величину отгиба принимают равной b= (15…20)мм. Тогда 
соотношение величины отгиба и толщины материала составит  b= (10…15) δ. 
Примем b = 11 δ. Подставляя это соотношение в формулу 1.11, и, выполнив 
необходимые сокращения, получим: 
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  .                      (1.14) 

Анализ отношения h / δ в этом выражении показывает, что высота ко-
жуха защитного ограждения обычно находится в пределах h=100…300мм. 
Меньшее значение используется при проектировании узких кожухов цепных 
и ременных передач с одним ремнем,  и т.п., а большее – при проектирова-
нии широких кожухов ременных передач с числом ремней больше одного. 
На основании вышесказанного примем, что отношение высоты кожуха к его 
толщине есть коэффициент высоты кожуха, который находится в пределах  

                                 150...50
h  




 .                                  (1.15) 

Для проектного расчета защитного ограждения величину коэффициента 
высоты кожуха принимают: 

-для однорядной цепной передачи, ременной передачи с  
      одним ремнем любого сечения или двумя сечением О,А,Б - ε =  50-100; 

-для ременной передачи с двумя ремнями сечением В,Г   - ε = 100-120; 

-для многоременной передачи (от 3-х до 5-ти ремней  
    любого сечения или поликлиновая передача)                  - ε = 120-150. 

Тогда выражение 1.14 примет вид 
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 .                       (1.16) 

Заменяя левую часть неравенства 1.10 выражением  ф.1.16, получим за-
висимость для определения требуемой толщины кожуха защитного огражде-
ния из условия прочности на изгиб 
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Метод определения прочности защитного ограждения по величине 
ударной нагрузки 

 

После определения размеров защитного ограждения и толщины его сте-
нок из расчета на прочность при статическом действии нагрузок необходимо 
проверить кожух защитного ограждения на динамическую прочность, если 
ограждаемая деталь имеет высокую частоту вращения (например, шлифо-
вальный круг). В предыдущем разделе толщина стенок кожуха была опреде-
лена из предположения, что, действующая на кожух нагрузка статическая, а 
ее величина найдена из условия равенства кинетической энергии, оторвав-
шихся частей разрушившейся детали, и потенциальной энергии деформации 
изгиба кожуха ограждения.  

Однако, оторвавшиеся части разрушившихся быстровращающихся деталей, 
обладая некоторой массой «m» создают силу при ударе об ограждение значи-
тельно превосходящую их силу тяжести «mg» и даже центробежную силу. 

Величина ударной нагрузки зависит от величины центробежной силы,  
оторвавшейся части вращающихся деталей, которая определяется по извест-
ной формуле: 

                             цтцб RmF
2    или 

цт

о
цб
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2
 ,                      (1.18) 

где      ω – угловая скорость вращающейся детали, рад/с; 
            υо- окружная скорость вращающейся детали. м/с; 
            Rцт – радиус центра тяжести, оторвавшейся части, м. 

Рассмотрим удар оторвавшейся части детали при ее разрушении массой 
«m» о защитное ограждение на примере шлифовального круга. Его защитное 
ограждение рассмотрим как некоторую упругую систему в виде кривого 
бруса с  одним жестко закрепленным концом (рисунок 1.70). 

Во время удара разрушившейся части шлифовального круга о кожух за-
щитного ограждения будет совершена работа центробежной силы Fцб, кото-
рая перейдет в потенциальную энергию деформации материала защитного 
ограждения /13/.  

При этом центробежная сила вызовет значительно больший прогиб 
кривого бруса ( fД ) из-за динамического действия ударной нагрузки, вслед-
ствие удара о кожух оторвавшейся части вращающейся детали, который со-
ставит 

                                  ДцбстД кff .
,                                       (1.19) 

где кД – коэффициент удара, определяемый по формуле /13/ 
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,                         (1.20) 

где     fст.цб  – перемещение точки (сечения) упругой системы (кривого 
бруса) по которой ударяет оторвавшаяся часть (индекс «ст.цб» указывает, 
что перемещение или прогиб бруса вызваны центробежной силой), м. 

 

 
Рисунок 1.70 – К расчету динамической прочности защитного ограждения 

шлифовального круга 

Линейная связь между силами, действующими на кривой брус (кожух), 
и его деформациями, позволяет сделать вывод, что сила вызванная ударом о 
брус во столько же раз будет больше статической силы, равной центробеж-
ной силе оторвавшейся части, как и деформации, т. е. можно записать 

                                                ДцбД кFF  .                               (1.21) 

Величина динамической силы, вызванная ударом, не должна превышать 
допускаемую величину силы, вызывающей разрушение защитного огражде-
ния, последняя определяется из условия прочности на изгиб. 
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Таким образом,  условие не разрушения защитного ограждения при уда-
ре об него разрушившихся частей вращающихся деталей будет иметь вид 

                                           FкFF ДстД  .                              (1.22) 

В заключении отметим, что  величина динамического коэффициента КД 

снижается с увеличением fст.цб, т.е. уменьшении жесткости кожуха. В этом 
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случае удар приближается к неупругому или частично упругому. Поэтому 
для смягчения ударов кожух защитного ограждения должен иметь по воз-
можности низкую жесткость или закрепляться на раме через упругие эле-
менты. 

Проектирование подвижных защитных ограждений 

Подвижные защитные ограждения представляют собой устройства, за-
крывающие доступ в рабочую зону при работающем механизме. Доступ в 
рабочую зону возможен только при неработающем механизме. Если защит-
ное ограждение не установлено на постоянное место или не зафиксировано, 
включение механизма невозможно из-за  блокировочного устройства. 

Конструкция подвижных защитных ограждений.  
Наиболее широко эти защитные устройства распространены в ремонт-

ном производстве АПК при ограждении токарно-винторезных, фрезерных 
станков и прессов. 

На токарно-винторезных станках их устанавливают для защиты работа-
ющих от отлетающей стружки и смазочно-охлаждающей жидкости, а также 
от вылета режущего инструмента вследствие его плохого закрепления или 
разрушения. Здесь подвижные ограждения защищают только зону обработки 
детали и перемещаются вместе с суппортом, где закреплен резец (рисунок 
1.71). 

 

 
1 – патрон; 2 – защитный кожух патрона; 3 – подвижное ограждение;  

4 – суппорт. 
Рисунок 1.71 – Защитные устройства токарно-винторезного станка. 

 

В передней части подвижного защитного ограждения 3 встроено смотро-
вое окно из прозрачного материала, обеспечивающее визуальный контроль за 
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процессом обработки детали. Задняя часть ограждения для облегчения кон-
струкции выполнена решетчатой с диаметром отверстия 8мм и закреплена на 
суппорте 4 шарнирно с возможностью ее поворота вверх и назад.  Защитное 
ограждение оснащено электроблокировкой. Электрическая цепь замкнута, и 
станок можно включить только тогда, когда ограждение установлено в рабо-
чее положение, т. е. когда оно ограждает зону обработки. Когда ограждение 
откинуто, электрическая цепь разомкнута и станок не включается. 

При креплении обрабатываемых деталей в патроне 1 и при работе с план-
шайбой поводковой на станке устанавливаются поворотный защитный кожух 
2 патрона. 

Кожух патрона  2 и кожух планшайбы (на рисунке не показан) должны 
быть установлены таким образом, чтобы электроблокировка обеспечивала 
возможность включения станка, когда кожух ограждает патрон (планшайбу), 
а когда кожух откинут, т. е. не ограждает патрон (планшайбу), электрическая 
цепь должна быть разомкнута и станок не должен включаться. 

Конструкция передвижных ограждений, используемых на фрезерных 
станках, зависит от типа станка и способа обработки детали /14/. 

На вертикально-фрезерных станках с закреплением деталей на подвиж-
ном столе, защитное ограждение обычно выполняют поворотным (рисунок 
1.72). 

 

 

1 – петля; 2 – кронштейн; 3 – смотровое окно; 4 – защитный экран (шторка) 
Рисунок 1.72 – Поворотное ограждение вертикально-фрезерного станка 
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На универсально-фрезерных станках  защитное ограждение выполняют в 
виде поворотных и складывающихся  экранов (рисунок 1.73).  

 
1 – шпиндель; 2 – защитный экран; 3 – шарнир; 4 – смотровое окно 

Рисунок 1.73 – Защитный экран универсального фрезерного станка 

 

Такие защитные экраны не должны ограничивать технологические воз-
можности станка и вызывать неудобства при работе, уборке и наладке. При 
необходимости защитные экраны следует снабжать рукоятками, скобами для 
удобства открывания и закрывания, снятия, перемещения и их установки. 
Крепление защитных устройств должно быть надежным, исключающим слу-
чайное самооткрывание.  

В сельскохозяйственном производстве большой объем строительных 
работ выполняется с использованием различного по назначению деревооб-
рабатывающего оборудования, опасного с точки зрения травматизма. Это 
оборудование должно иметь защитные ограждения исключающие: опасное 
соприкосновение  человека с движущимися элементами и режущим инстру-
ментом; вылет режущего инструмента, обрабатываемых заготовок или отхо-
дов; возможность травмирования людей при установке и смене режущего 
инструмента (рисунок 1.74 и 1.75).  Для безопасного обслуживания этого 
оборудования рабочая часть режущих инструментов (пил, фрез, ножевых го-
ловок и т. п.) должны закрываться автоматически действующим подвижным 
ограждением, открывающимся во время прохождения обрабатываемого ма-
териала или инструмента /14/. 

   2            1                   2 

3 

4 

1     2 
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1 – кожух; 2 – шарниры; 3 – рычаги; 4 – стойка; 5 – стол станка; 6 – пильный 

диск; 7 – заготовка; 8 – расклинивающий нож 

Рисунок 1.74 – Оградительное устройство пильного диска с рычажным при-
водом 

 
1 – кожух; 2 – задний (зубчатый) сектор; 3 – передний сектор;  

4 – подъемный рычаг; 5 – набегающий ролик. 
Рисунок 1.75 – Поворотное оградительное устройство для съемных  

пильных дисков различного диаметра. 
 

Подвижные ограждения режущих инструментов металлорежущих и де-
ревообрабатывающих станков, которые необходимо открывать для замены 
обработанной детали, правки инструмента или проведения ремонтных работ, 
должны быть сблокированы с пусковыми и тормозными устройствами. Бло-
кировочные устройства  могут быть механическими, электромеханическими, 
электрическими,  фотоэлектрическими и других типов /3/. 

Механическая блокировка исключает открытие или снятие ограждения 
без остановки рабочей машины. Например, для снятия ограждения необхо-
димо расфиксировать его крепление с корпусом машины, а это приведет к 
отключению привода машины. При снятом ограждении невозможно переме-
стить рычаг ее включения и включить привод машины. 

Электромеханическая блокировка заключается в том, что оператор по-
ворачивая, например, рукоятку дверцы, размыкает электрическую цепь, и 
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привод машины обесточивается. Чтобы снова включить  машину в работу, 
нужно вначале закрыть дверцу и повернуть рукоятку, фиксирующую дверцу 
в закрытом положении. На рисунке 1.76 показана электромеханическая бло-
кировка передвижного ограждения, применяемая для предотвращения оши-
бочного пуска механизма привода машины при открытом защитном ограж-
дении. Ограждение А снабжено изоляционной колодкой 1 с вмонтирован- 

ной в нее металлической скобой 2. Корпус оборудования Б снабжен заглуб-
ленными в изоляционной колодке контактами 3 с присоединенными к ним 
проводами. При установке ограждения на место штыри скобы 2 входят в за-
глубление и замыкают контакты электрической цепи, обеспечивая тем са-
мым возможность пуска привода оборудования. При снятом ограждении 
электрическая цепь разомкнута и пуск привода невозможен. 

 
 

Рисунок 1.76 – Блокировочное электромеханическое устройство  
поворотного ограждения. 

 

    Электрическая блокировка применяется в электроустановках с напряжени-
ем 500 В и выше, а также в различных видах технологического оборудования 
с электроприводом. Она обеспечивает возможность включения оборудования 
только при наличии ограждения. Обычно в ограждение встраивают один из 
контактов концевого выключателя, поэтому при открытом или снятом ограж-
дении электрическая цепь системы разомкнута. 

Фотоэлектрическая блокировка основана на принципе преобразования в 
электрический сигнал светового потока, падающего на фотоэлемент (фото-
сопротивление). Если опасную зону оградить световыми лучами, то пересе-
чение луча вызывает изменение фототока и приводит в действие исполни-
тельные механизмы защиты или отключения установки. 

 

1.17 Безопасность погрузочно-разгрузочных работ 

 

При погрузочно-разгрузочных работах и переноске тяжестей источни-
ками опасных и вредных производственных факторов могут служить: транс-
портные средства, транспортеры, погрузчики и другие движущиеся машины 
и механизмы, подвижные части, производственное оборудование, перемеща-
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емые грузы; сквозняки; скользкие поверхности; острые кромки, заусенцы, 
колющие предметы на поверхности тары и грузов; недостаточная освещен-
ность рабочей зоны и повышенная запыленность ее воздуха (продуктами из-
вестковых материалов, минеральных удобрений, сенной муки и др.), токсич-
ные и раздражающие вещества (пестициды, кислоты, щелочи, удобрения и 
др.); пожары в результате загорания топлива, смазочных материалов и др.; 
падающие предметы (тара, грузы); повышенные усилия при перемещении 
грузов вручную; взрывы (взрывоопасны баллоны с ацетиленом, бутаном и 
другие емкости с лакокрасочными материалами, спиртом); агрессивные дей-
ствия животных; повышенные или пониженные температуры. 

К постоянным погрузочно-разгрузочным работам привлекают лиц не 
моложе 18 лет, прошедших инструктаж и медицинский осмотр. К управле-
нию транспортными средствами для погрузочно-разгрузочных работ допус-
кают персонал в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.020-80. Рабочие, 
занятые на погрузочно-разгрузочных работах, проходят периодические ме-
дицинские осмотры в соответствии с требованиями Минздрава (с учетом 
степени вредности груза и технологии работ). 

Погрузочно-разгрузочные работы проводят с учетом категории груза 
по ГОСТ 19433-81 под руководством ответственного лица, назначенного ад-
министрацией хозяйства. Рабочих, занятых на погрузке-разгрузке железно-
дорожных вагонов или работающих вблизи прирельсовых путей, а также на 
речном транспорте, знакомят с Правилами по технике безопасности и произ-
водственной санитарии при погрузочно-разгрузочных работах на железнодо-

рожном транспорте и Правилами техники безопасности и производственной 
санитарии на погрузочно-разгрузочных работах в портах и пристанях. 

 

Требования безопасности при выполнении  погрузочно-разгрузочных 
работ 

 

Погрузочно-разгрузочная площадка должна соответствовать ГОСТ 
12.3.009-76 и ГОСТ 12.3.020-80. На площадках погрузки навалочных и сыпу-
чих грузов (минеральные удобрения, зерно и др.) из стационарных бункеров 
устанавливают указатели и разграничительные линии для транспортных 
средств. Последние при постановке под погрузку-разгрузку надежно затор-
маживают и принимают дополнительные меры, исключающие их самопроиз-
вольное движение. Места для подъезда транспортного средства к погрузоч-
но-разгрузочным механизмам, приемным бункерам и другому оборудованию 
снабжают отбойными брусками, предохраняющими от наезда. В зоне дей-
ствия грузоподъемных машин и механизмов не следует проводить другие ра-
боты. 

Стальной канат (рисунок 1.77) состоит из проволок 1, получаемых во-
лочением. Для изготовления проволок применяют качественную конструк-

ционную сталь марки 60. Проволоки свивают в пряди 2 (одинарная свивка), а 
пряди свивают в канат вокруг сердечника 3 (двойная свивка). 
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1 – проволока; 2 – прядь; 3 – сердечник 

Рисунок 1.77 – Стальной канат двойной свивки 

 

Сердечник может быть: 
– органический, изготовленный из органических волокон, пропитанных 

смазкой; 
– металлический, изготовленный из стальных проволок. 
Несущая способность каната в основном определяется его диаметром. 

При одинаковых диаметрах канат с большим числом проволок в каждой пря-
ди является более гибким. 

Стальные канаты различают по сочетанию направлений свивки: 
– канат односторонней свивки с одинаковым направлением свивки 

проволок в прядях и прядей в канате; 
– канат крестовой свивки с противоположным направлением свивки 

прядей и каната. 
Внешне канат крестовой свивки отличаются тем, что проволоки на его 

поверхности располагаются параллельно оси каната. Проволоки каната одно-
сторонней свивки располагаются под углом к его оси. Канаты односторонней 
свивки менее жесткие, но склонны к раскручиванию. В крановых механизмах 

и для изготовления стропов применяют канаты крестовой свивки, более 
жесткие, но не склонные к раскручиванию при работе. Нормы браковки ка-
натов крестовой и односторонней свивки различны. 

Нормы браковки канатов грузоподъемных кранов 

 

Браковка канатов должна производиться в соответствии с руковод-
ством по эксплуатации крана. Стальной канат подлежит выбраковке в сле-
дующих случаях: 

– число обрывов проволок равно или превышает предписание. Число 
обрывов проволок определяют на участках длиной шесть диаметров каната 
(6dк) или тридцать диаметров каната (6dк). Выбор участка зависит от харак-
тера расположения обрывов; 

– при обнаружении в канате одной или нескольких оборванных прядей; 
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– при уменьшении диаметра каната из-за износа или коррозии на 7 % и 
более даже если отсутствуют видимые обрывы проволок; 

– при наличии у каната поверхностного износа или коррозии проволок 
число обрывов как признак браковки должно быть уменьшено в соответствии 
с нормами; 

– при обнаружении деформаций (рисунок 1.78). 

 
а) корзинообразная деформация; б) перекручивание; в) выдавливание прово-
лок; г) разрушение сердечника; д) залом; е) перегиб; ж) местное увеличение 

диаметра; з) раздавливание 

Рисунок 1.78 – Деформации стальных канатов 

 

 

 

Сроки и порядок осмотра съемных грузозахватных приспособлений 

 

Стропальщик перед началом работы и перед каждым применением 
обязан проверить исправность грузозахватных приспособлений и наличие на 
них клейм или бирок. 

Специалист, назначенный приказом ответственным за содержание гру-
зозахватных приспособлений в исправном состоянии, должен осматривать: 

– стропы - каждые 10 дней; 
– траверсы, захваты и тару - каждый месяц; 
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– редко используемые грузозахватные приспособления - перед выдачей 
их в работу. 

 

Порядок осмотра 

 

Осмотр съемных грузозахватных приспособлений должен произво-
диться по инструкции, разработанной специализированной организацией. Ре-
зультаты осмотра заносятся в журнал (таблица 1.19). Выявленные в процессе 
осмотра неисправные грузозахватные приспособления должны изыматься из 
работы (рисунок 1.79) 

 

Таблица 1.19 – Рекомендуемая форма журнала учета и осмотра стропов 
(тары). 

Наимено-
вание 

стропа (та-
ры) 

Порядко-
вый номер 

Дата Техниче-
ское состо-

яние, со-
держание 
замечаний 

Должность 

ответ-
ственного 
специали-

ста 

Подпись 

ответ-
ственного 
специали-

ста 

      

 

Нормы браковки канатных стропов 

 

1. Отсутствует или повреждена маркировочная бирка. 
2. Число видимых обрывов проволок канатной ветви 

превышает указанное в таблице 1.20. 

 

Таблица 1.20 – Выбраковочные характеристики 

Длина участка стропа 3d 6d 30d 

Число видимых обры-
вов проволок 

4 6 16 

 

3. Обрыв 10 пряди каната. 
4. Деформации стальных канатов: перекручивание 9, заломы, перегибы 

8, узлы 11, раздавливание и т. п. 
5. Имеются надрывы 1, трещины 2 навесных звеньев и крюков. 
1. Износ 3 поверхности навесных звеньев, крюков или местные вмяти-

ны, приводящие к уменьшению площади поперечного сечения на 10 %. 
2. Отсутствие на крюках предохранительных замков 5. 
3. Остаточные деформации 6, приводящие к изменению первоначаль-

ного размера элемента более чем на 5 % (крюк разогнут). 
4. Деформации (выпадение) 4 коушей или их износ более чем на 15 % . 
5. Выступают концы 7 проволок в заплетке. 
11. Имеются трещины на опрессованных втулках или при изменении 

их размера более чем на 10 % от первоначального. 



175 

 

12. Имеются признаки смещения каната в заплетке или втулке. 
 

 
1 – надрыв; 2 – трещина; 3 – износ; 4 – деформация коуша; 5 – отсутствие 

замка; 6 – деформация крюка; 7 – выступают концы проволок; 8 – перегиб; 
9 – перекручивание; 10 – обрыв пряди; 11 – узел 

Рисунок 1.79 – Признаки браковки стропов 

 

Порядок браковки канатного стропа при наличии обрывов проволок 

 

1. Необходимо знать диаметр каната, из которого изготовлен строп. Ес-
ли диаметр каната dк не неизвестен, его можно измерить штангенциркулем  
по выступам прядей. 

2. Далее необходимо решить, на каком из участков и на какой длинне 
будет определяться  число обрывов (рисунок 1.80). 

3. Затем отмечают мелом или другим способом участок и считают ко-
личество оборванных проволок. Количество обрывов не следует путать с ко-
личеством торчащих концов проволок, которых может быть в два раза боль-
ше. В соответствии с вышеприведенной таблицей определяют количество 
обрывов строп. 
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Рисунок 1.80 – Браковка канатного стропа при наличии обрывов проволок 

 

Нормы браковки цепных стропов 

 

1. Имеются трещины 4, надрывы 3, расслоения металла в звеньях цепи. 
2. Имеются погнутости 2 звеньев цепи. 
3. Уменьшение диаметра звена вследствие износа 5 и других механиче-

ских повреждений 1 более 10 %. 
4. Удлинение (вытяжка) 6 звена цепи более 3 % от первоначального 

размера. 
На рисунке 1.81 указаны признаки браковки цепных стропов: 1–

повреждения; 2–погнутость; 3–надрыв; 4–трещина; 5–износ; 6–удлинение.  

 
1 – повреждения; 2 – погнутость; 3 – надрыв; 4 – трещина; 5 – износ;  

6 – удлинение 

Рисунок 1.81 – Признаки браковки цепных стропов 

 

Перед подъемом (опусканием) грузов подают предупредительный сиг-
нал, перемещение грузов начинают после проверки правильности их загрузки 
и строповки. 

Погрузку и выгрузку минеральных удобрений и других пылящих мате-
риалов проводят при закрытой кабине транспортного средства с наветренной 
стороны, при этом пестициды должны быть упакованы в прочную и закры-
тую тару предприятия-изготовителя. Перед разливом жидких азотных удоб-
рений и аммиачной воды тщательно проверяют исправность шланговых со-
единений и запорных устройств. Разлитые или рассыпанные дезинфицируе-
мые вещества, минеральные удобрения и пестициды убирают или нейтрали-
зуют с соблюдением требований, предусмотренных для работы с этими ве-
ществами. 

При погрузке-разгрузке в вечернее или ночное время территорию и ра-
бочие места освещают в соответствии со СНиП 11-4-74. 

 

Требования безопасности при обслуживании погрузочно-разгрузочных 
устройств и вспомогательного оборудования 

 

Грузоподъемные машины и механизмы на погрузочно-разгрузочных 
площадках размещают так, чтобы обеспечить свободные проходы шириной 
не менее 0,8 м для рабочих и не менее 3,5 м для проезда транспортных 
средств. Перед началом работы проверяют наличие на грузоподъемных ма-
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шинах и механизмах защитных ограждений, звуковой сигнализации, исправ-
ность тросов, цепей, канатов и грузозахватных устройств. Техническое об-
служивание и ремонт подъемно-транспортных машин и механизмов прово-
дят после их полной остановки, машины и механизмы с электроприводом 
обесточивают. Передвижные конвейеры с электроприводом перемещают в 
пределах погрузочно-разгрузочной площадки с отключенными токопрово-
дящими проводами. 

При проведении погрузочно-разгрузочных работ бункера-накопители, 
завальные ямы и другие емкости для хранения сыпучих и жидких сельскохо-
зяйственных продуктов оборудуют оградительными решетками или крыш-
ками и средствами для фиксации их в открытом или закрытом положении. 

Все механизмы после окончания погрузочно-разгрузочных работ с ми-
неральными удобрениями очищают от их остатков. Технику, используемую 
для работы с пестицидами и минеральными удобрениями, обезвреживают и 
хранят в соответствии с ОСТ 41.3.1.182-85. 

Мелкие, штучные и сыпучие грузы помещают в специальную тару 
(поддоны, ящики, контейнеры и др.) ниже уровня ее бортов. Тара не должна 
иметь торчащих гвоздей, заусенцев и концов железной обвязки. 

Стеклянные емкости с кислотами и щелочами перемещают на носил-
ках, тележках или тачках, оборудованных специальными гнездами по разме-
ру тары; стенки гнезд обивают мягким материалом. 

Поднятый кузов автомобилей-самосвалов очищают от остатков груза с 
помощью скребков или лопат с удлиненными рукоятками. 

При подъеме груза массой 20 кг в одном месте или выше чем на 3 м 
следует применять «малую механизацию», т. е. блоки, катки, тележки. Для 
подъема груза массой более 300 кг необходимо применять краны и погрузчи-
ки. 

Погрузочно-разгрузочные операции с бочками, кабельными барабана-
ми необходимо механизировать или выполнять при помощи наклонной плос-
кости или слег с захватом на верхнем конце для крепления к бортам автомо-
биля, платформы. Грузы необходимо придерживать канатами. На погрузке и 
разгрузке круглого леса при высоте штабеля более 2 м необходимо использо-
вать кран или штабелер. При переноске деревянных опор ЛЭП или их дета-
лей длиной до 9 м число людей должно быть таким, чтобы на одного взрос-
лого мужчину приходилось приблизительно до 1,5 м длины бревна с услови-
ем, что рабочие стоят вдоль него по росту. Если бревно недавно вынули из 
воды или длина его превышает 9 м, добавляют еще одного рабочего сверх 
числа, получившегося по такому расчету. Поднимать и сбрасывать бревно 
нужно одновременно, по команде. Переносить его надо всем на одном и том 
же плече, а если древесина пропитана антисептиком – только специальными 
клещами или в петле из каната (по два человека, идущих с противоположных 
сторон бревна, на каждые клещи или петлю). 

Катки для перемещения грузов должны быть прочными, ровными, не 
слишком короткими и выступать из-под груза не более чем на 0,3...0,4 м, так 
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как нельзя стоять сбоку от груза между выступающими концами катков. Тя-
желые машины перемещают по каткам на раме из брусьев, к которым при-
крепляют машины. 

Поднимать трансформаторы и электрические машины канатом или 
тросом можно только за предназначенные для этого детали: рым-болты, 
крюки. Подводить трос или домкрат под радиаторы, лапы для крепления 
двигателя к фундаменту нельзя. Это может привести к их поломке и травме 
персонала. 

При выгрузке трансформаторов или крупных машин с железнодорож-
ной платформы вручную нужно сделать рядом с платформой на одном 
уровне с ней горизонтальную площадку (шпальную выкладку), с которой 
спускать груз по пологому скату (10°) с применением оттяжки. 

Поднимать и устанавливать разъединения нужно в положении «Вклю-
чено», а масляные выключатели, приводы к ним, выключатели нагрузки и 
отделители – в положении «Отключено», чтобы при подъеме они не заняли 
внезапно такое положение, при котором эти аппараты могут причинить 
травмы. 

Помимо сотрудника предприятия-владельца, который отвечает за ис-
правность и техническое состояние крана, за ним ведет надзор инспекция 
Госгортехнадзора. Надзор состоит в следующем: кран регистрируют, прове-
ряют по технической документации его соответствие Правилам устройства и 
безопасной эксплуатации кранов, выдают разрешение на пуск в работу; кон-
тролируют путем ежегодных обследований состояние крана и обучение об-
служивающего персонала; расследуют аварии, несчастные случаи и разраба-
тывают мероприятия по их предупреждению. 

Разрешается не регистрировать в органах надзора краны с ручным при-
водом механизмов при любой грузоподъемности; машинным приводом, но 
управляемые с земли (кран-балки и консольные с тельфером); стреловые с 
постоянным углом наклона стрелы и неизменным расстоянием от оси крюка 
до оси вращения крана (краны-укосины, «Пионер» и «ДИП»). Такие краны 
регистрирует администрация предприятия-владельца в журнале учета грузо-
подъемных машин. Госгортехнадзор выборочно проверяет состояние этих 
кранов и вспомогательных грузозахватных приспособлений в присутствии 
лица, осуществляющего надзор за кранами на данном предприятии, и лица, 
ответственного за их исправность. 

Краны и другие грузоподъемные машины нужно периодически подвер-
гать техническим освидетельствованиям. 

Правила безопасного использования грузоподъемных механизмов не 
разрешают перетаскивать груз волоком с помощью крана, поднимать краном 
тару, наполненную выше краев, отрывать от земли предметы, примерзшие к 

ней или заваленные землей, другими грузами. Это может привести к авариям 
и несчастным случаям. 

Запрещается работать на стреловых кранах, погрузчиках, экскаваторах 
непосредственно под ВЛ, находящимися под любым напряжением. Вблизи 
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проводов работа допускается только при условии, что расстояние по гори-
зонтали между крайней точкой машины или грузом и ближайшим проводом 
(по ГОСТ 12.1.051-90) будет при напряжении до 1 кВ не менее 1,5 м, при 
1...35кВ - 2 м, при 110 кВ - 4 м. При передвижении кранов и крупных сель-
скохозяйственных машин под проводами ВЛ под напряжением нужно, чтобы 
расстояние между высшей точкой машины и нижним проводом линии при 
напряжении до 1 кВ было не менее 1 м, а при напряжении свыше 1 кВ нор-
мируется габарит машины по высоте: он не должен превышать 4 м с грузом 
или без него. Если соблюсти это условие невозможно, надо отключить ли-
нию на время проезда. Когда машина соприкоснулась с линией, находящейся 
под напряжением, нельзя сходить с нее до отключения линии или прикасать-
ся к машине, стоя на земле. Если разряд вызвал пожар машины, надо спрыг-
нуть с нее двумя ногами сразу, не касаясь при этом руками каких-либо ча-
стей машины, и удаляться от нее мелкими шагами в пол ступни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



180 

 

           2. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 

2.1 Общие сведения об электробезопасности 

 

Развитие в сельском хозяйстве агроинженерии и ее постепенное превра-
щение в высокотехнологичное производство возможно при интенсивном взаи-
модействии работников с электроустановками эксплуатируемого  объекта, 
например, в электроэнергетике. 

Современная концепция электробезопасности на производстве, в сель-
ском хозяйстве и в быту базируется на следующих основных принципах: 
– все опасные токоведущие части электрооборудования должны быть недо-
ступны для непреднамеренного прямого прикосновения человека к ним; 
– доступные для персонала токоведущие части электроустановки не должны 
быть опасными при прямом прикосновении к ним в любом режиме работы; 
– напряжение шага работника на территории электроустановки, в пределах зо-
ны растекания тока замыкания землю, не должно быть опасным во всех экс-
плуатационных режимах; 
– токоведущие части электроустановок напряжением до 1кВ не должны быть 
опасными при случайном прикосновении к ним при нормальном режиме рабо-
ты. 

Безопасная эксплуатация сельскохозяйственной техники возможна толь-
ко при наличии надежной системы электробезопасности. Под электробез-
опасностью  понимают систему организационных и технических мероприя-
тий, а также способов и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и 
опасного действия электрического тока, электрической дуги, электромагнитно-
го поля и статического электричества. 

Любой человек на работе и в быту попадает в такие условия, которые 
могут привести к электрической травме. Для предотвращения электротравма-
тизма используют систему обеспечения электробезопасности, объединяющую 
электрозащитные организационные и технические мероприятия, способы и 
средства для их реализации. 

Под организационными мероприятиями понимают выполнение общих  
правил, направленных на предотвращение электротравматизма при работе на 
действующих электроустановках и вблизи них. 

Технические мероприятия направлены на предотвращение опасных си-
туаций и включают строго заданную последовательность действий работника 
при эксплуатации электроустановок. 

Способы и средства для реализации электрозащитных мероприятий 
объединяют технические приемы и устройства, исключающие возможность 
возникновения поражения людей электрическим током и получения травмы, 
которая может привести к летальному исходу (смерти). 

Несчастным случаем считается случай с человеком, работающим в 
сельском  хозяйстве или промышленности, связанный с действием на него 



181 

 

опасного производственного фактора. В результате несчастного случая 

могут быть: 
– поражение электрическим током; 
– ушибы и порезы; 
– ранения и контузии; 
– ожоги и обугливание; 
– отравления и удушье газами. 

Статистика несчастных случаев с людьми от воздействия электриче-
ского тока и поля показывает, что электротравматизму необходимо уделять 
серьезное внимание. Основная доля электротравм персонала на производстве 
и людей в быту вызвана причинами, которые позволяет устранить современ-
ные защитные средства. Основные усилия по обеспечению безопасной рабо-
ты людей необходимо направлять на устранение причин 

пораждающих электротравматизм. 
Опасность поражения людей электрическим током и полем на произ-

водстве  , в сельском хозяйстве и в быту появляется при несоблюдении пра-
вил и мер безопасности, а также при отказе или неисправности электроуста-
новок, электрического оборудования и бытовых приборов. По сравнению с 
другими видами производственного и сельскохозяйственного травматизма 
электротравматизм составляет небольшой процент, однако по числу травм с 
тяжелым и особенно летальным исходом занимает первое  или второе место. 

 В сельском хозяйстве и на производстве из-за несоблюдения работни-
ками мер и правил электробезопасности происходит до 75 % поражений 
электрическим током. 

Правила устройства электроустановок (ПУЭ, п. 1.1.36) требуют, чтобы 
для защиты электротехнического и электротехнологического персонала  от 
поражения электрическим током, электромагнитным полем и от действия  
электрической дуги все электроустановки были снабжены средствами защи-
ты, а также средствами оказания первой помощи в соответствии с действую-
щими правилами применения и испытания средств защиты, используемых в 
электроустановках. 

Классификация помещений по степени опасности поражения 

электрическим током 

В зависимости от наличия тех или иных условий, повышающих опас-
ность воздействия тока на человека, разным помещениям присуща разная 
степень опасности поражения током. 

В соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ) все 
помещения по степени опасности поражения людей электрическим током 
подразделяют следующим образом (таблица 2.1): 

1) помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют усло-
вия, создающие повышенную или особую опасность; 

2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием 
одного из следующих условий, создающих повышенную опасность: 
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– сырость или токопроводящая пыль (помещения, в которых относительная 
влажность воздуха более 60%, но не превышает 75%, или помещения, где по 
условиям производства выделяется технологическая пыль, которая может 
оседать на токоведущих частях, проникать внутрь машин и аппаратов и т. п.); 
– токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кир-
пичные и т. п.); 
– высокая температура (помещения, в которых под воздействием различных 
тепловых излучений температура постоянно или периодически (более суток) 
превышает +35°С, например, помещения с сушилками, обжигательными пе-
чами, котельные); 
– возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструк-
циям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, 
механизмам и т. и., с одной стороны, и к металлическим корпусам электро-
оборудования (открытым проводящим частям) – с другой. 
 

Таблица 2.1 –  Классификация помещений по степени опасности поражения 
людей электрическим током 

Класс поме-
щений 

Среда Характеристика среды 

Без повышен-
ной опасности 

Нормальная Сухой воздух, отсутствуют признаки, свойствен-
ные жарким, пыльным, химически и биологиче-
ски активным средам. 
Относительная влажность воздуха не превышает 
60% 

С повышенной 
опасностью 

Сырая Относительная влажность воздуха длительное 
время превышает 75% 

Жаркая Температура воздуха длительное время превы-
шает +35°С 

Пыльная По условиям производства в воздух выделяется 
технологическая пыль в таком количестве, что 
может оседать на проводах, проникать внутрь 
машин, аппаратов и т. д. Пыль подразделяется на 
проводящую и непроводящую 

Особо опасные Химически 

активная и 

биологиче-
ская 

Присутствуют постоянно или в течение длитель-
ного времени агрессивные пары, газы, жидкости, 
образуются отложения или плесень, разрушаю-
щие изоляцию и токоведущие части электрообо-
рудования 

Особо 

сырая 

Относительная влажность воздуха близка к 100% 
- потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в 
помещении, покрыты влагой 
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3) особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из 
следующих условий, создающих особую опасность: 

– особая сырость (помещения, в которых относительная влажность  воздуха 
близка к 100% – потолок, стены, пол и предметы, находящиеся  в помеще-
нии, покрыты влагой); 
– химически активная или органическая среда (помещения, в которых посто-
янно или в течение длительного времени содержатся агрессивные пары, газы, 
жидкости, образуются отложения или плесень, разрушающие изоляцию и то-
коведущие части электрооборудования); 
– одновременно два или более условий повышенной опасности; 

4)территория открытых электроустановок в отношении опасности и пора-
жения людей электрическим током приравнивается к особо опасным поме-
щениям. 
 

2.2 Характеристика внешней среды , в которой работает 

электрооборудование на предприятиях АПК 

 

Условия эксплуатации энергетических установок в сельском хозяйстве 
различаются характером воздействия климатических и механических факто-
ров внешней среды, а также временным режимом работы. Воздействие кли-
матических факторов внешней среды зависит от климатической зоны, места 
установки и времени года. Классификация сельскохозяйственных помещений 
и электрооборудования по местам его установки приведена в табице 2.2. 

При выборе энергетического оборудования приходится обращать вни-
мание не только на его электрические свойства, но и рассматривать также их 
стабильность при воздействии: влажности окружающего воздуха, понижен-
ных и повышенных температур п радиоактивных излучений. Поэтому необ-
ходимо рассматривать вопросы влияния этих факторов на работу оборудова-
ния. 

Влияние влажности на работу электрического и электронного обо-
рудования объясняется тем, что электроизоляционные материалы обладают 
гигроскопичностью, т.е. способностью втягивать в себя влагу из окружаю-
щей среды, и влагопроницаемостью – способностью пропускать сквозь себя 
пары воды. Вода является сильным дипольным диэлектриком с низким 
удельным сопротивлением порядка 103–10

4
 Ом/м. Поэтому попадание воды в 

поры диэлектриков снижает их диэлектрические свойства. Особенно заметно 
воздействие влажности при повышенной температуре (порядка 30-40°С) и 
высоких значениях относительной влажности (порядка 90–100%). Подобные 
условия наблюдаются в животноводческих помещениях, причем в зимний 
период эти условия могут длиться значительное время (по 3–4 месяца), что 
очень тяжело сказывается на работе электрооборудования. 

 



184 

 

В первую очередь, повышенная влажность отражается на по-

верхностном сопротивлении диэлектриков. Для предохранении поверхности 
электроизоляционных деталей их необходимо покрывать лаками, которые не 
смачиваются водой. Установлено, ч то с увеличением относительной влаж-
ности воздуха снижается теплоотдача оборудования вследствие изменения 
режима обтекания его поверхности охлаждающим воздухом. При этом воз-

растает значение превышения температуры оборудования. 
Рост относительной влажности воздуха обуславливает увеличение по-

стоянной времени нагрева обмоток. Возрастание постоянной времени нагре-
ва обмоток приводит к уменьшению интенсивности удаления влаги из обо-
рудования. Если рассматривать работу электродвигателей, то нагрузка боль-
шинства из них в период рабочего цикла не превышает 60-70%. 

Таблица 2.2 – Характеристика внешней среды и мест установки энергетиче-
ского оборудования 

 

Места размещения 
электроустановок но 

ГОСТ 15150-69 

Категория 
помещения 

Категория ус-

ловий среды 

Примерный перечень по-
мещений 

1 2 3 4 

Открытый воздух — Жесткие Приводные станции навоз-

ных транспортеров, агрега-

ты АВМ и др. 
Под навесом со срав-
нительно свободным 
доступом воздуха 

Влажные Приводные станции навоз-

ных транспортеров вне по-

мещений, накрытые кожу-

хами. кормоприготовитель-

ные машины и агрегаты, 
установленные под навесом 

То же, с источником 
влаги и химически 
активным газом 

Сырые Вентилируемые навозоубо-

рочные помещения с от-
крытой поверхностью ис-
парения 

В помещениях с есте-
ственной вентиляцией 
без каких-либо 
средств создания 
микроклимата 

Сухие Нормальные Механические мастерские 

Жесткие Вакуумные помещения 

Пыльные Цехи комбикормов 

Влажные 

Навозоуборочные помеще-

ния с резервуарами для 
пневмоудаления 
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Продолжение таблицы 2.2 

1 2 3 4 

Помещения 
с искус-
ственным 
регулирова-
нием  
микрокли-
мата 

Сухие Легкие Жилые помещения, лаборатории, клубы 

Сырые 

 помещения 

Сырые Жесткие Цехи влажных кормов 

Особо 
сырые Пункты первичной обработки молока 

Особо 
сырые с 
хими-

чески 
актив- 

поп сре-
дой 

Особо 

жесткие 

Стойловые помещения 

 

Поэтому сопро- тивление изоляции обмоток электродвигателя, рабочий 
цикл которого меньше, чем постоянная времени нагрева, непрерывно падает, 
т.е. электродвигатель постоянно увлажняется. Это может привести к пробою 
изоляции обмоток электродвигателя в момент пуска, так как сразу же после 
пуска наблюдается снижение сопротивления изоляции обмоток ( рисунок 
2.1). 

 

 
Рисунок 2.1– Изменение сопротивления изоляции в момент пуска 

 

Установлено опытным путем, что повышение температуры и постоян-
ной времени нагрева электродвигателя при работе в срезе с относительной 
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влажностью 100% увеличивается примерно на 22 –27% по сравнению с вели-
чинами, полученными при относительной влажности 70% и при постоянной 
температуре. Примерно до 50% всех электродвигателей, используемых в 
сельском хозяйстве, установлены в животноводческих помещениях. Среднее 
время работы большинства из них не превышает 2,5–3,0 часа в сутки. Около 
половины всех электродвигателей работает в тяжѐлых условиях. 

Влияние температуры па работу оборудования. Длительное  воздей-
ствие высокой температуры приводит к тепловому старению изоляционных 
материалов - т.е. необратимому ухудшению свойств материалов. В большин-
стве случаев тепловое старение связано с термоокислительной деструкцией 
(окислением) материалов. Вопрос теплового старения определяет допусти-
мую, для данного материала и совокупности материалов, рабочую темпе-

ратуру, связанную с данным сроком службы изделия. Срок службы уменьша-
ется с увеличением температуры. Возможность повышения рабочей темпера-
туры для практики очень важна. В электрических машинах и аппаратах по-
вышение нагрева, которое обычно ограничивается изоляцией, дает возмож-
ность получить более высокую мощность при неизменных габаритах или же 
при сохранении мощности достичь уменьшения габаритов. С вопросами до-
пустимой температуры тесно связаны меры пожарной и взрывобезопасности. 
В соответствии с рекомендациями МЭК (Международной электротехниче-
ской комиссии), изоляционные материалы разделены на классы нагревостой-
кости и для них определены наибольшие допустимые температуры (таблица 
2.3). 

Таблица 2.3–Классы нагревостойкости изоляционных материалов 

Класс нагревостойкости Y Л Е В F П С 

Наибольшая допустимая тем-
пература, °C 

90 105 120 130 155 180 >180 

 

При допустимых температурах обеспечиваются целесообразные сроки 
службы электрооборудования. В особых случаях (для электрооборудования с 
весьма коротким сроком службы) возможно некоторое повышение рабочих 
температур соответствующих электроизоляционных материалов по сравне-
нию с приведенными в таблице 2.3. Кратковременное воздействие высоких 
температур обычно приводит к снижению механической и электрической 
прочности, ухудшению и других показателей, но эти изменения, как правило, 
имеют обратимый характер - свойства восстанавливаются при возвращении к 
исходной температуре. При низких температурах, как правило, электриче-
ские свойства изоляционных материалов улучшаются, однако многие мате-
риалы, гибкие и эластичные в нормальных условиях, становятся хрупкими и 
жесткими, что создает затруднения для работы изоляции. В этом случае су-



187 

 

щественную роль играют вибрация и тряски электрооборудования, которые 
приводят к трещинам и сколам изоляции. 

Теплопроводность окружающей среды характеризует способность про-
водить тепло, выделенное работающими электроустановками. Теплопровод-
ность воды примерно в 116 раз выше, чем теплопроводность воздуха. Поэто-
му теплопроводность окружающей среды оказывает значительное влияние на 
условия охлаждения электрооборудования. 

Влияние пыли и химически агрессивной среды на работу оборудо-
вания заключается в следующем. Оборудование в хозяйствах работает, как 
правило, в условиях большой загрязненности и присутствия агрессивных га-
зов: аммиака, сероводорода, углекислого газа, которые в сочетании с водя-
ными парами образуют кислоты, воздействующие па изоляцию и металлы. 

Влажная загазованная среда вызывает коррозию контактов и конструк-
ционных материалов оборудования. Из-за коррозии крепежных деталей за-
трудняется разборка и демонтаж оборудования, увеличивается переходное 
сопротивление контактов, ослабляется упругость пружин и т.д. Работа обо-
рудования в атмосфере с повышенным содержанием пыли (на зернотоках, в 
кормоцехах, птичниках и т.д.) характеризуется тем, что пыль, оседая на об-
мотках, контактах и конструктивных элементах оборудования, снижает теп-
лоотдачу и вызывает его повышенный нагрев. Наличие абразивных частиц 
приводит к увеличению зазора в подшипниках. Пыль, будучи гигроскопич-
ной, способствует увеличению влажности обмоток, создает проводящие мо-
стики между токоведущими частями. Это приводит к выходу оборудования 
из строя.  

 

2.3 Особенности технической эксплуатации электрооборудования 
на предприятиях АПК 

 

К особенностям электроснабжения сельскохозяйственных потребителей 
следует отнести: 
– небольшую мощность трансформаторных подстанций; 
– их неравномерную загрузку в течение суток, месяца, сезона сельскохозяй-
ственных работ; 
– наличие значительной асимметрии фазных токов; 
– большую протяженность воздушных линий электропередачи напряжением 
К) и 0,4 кВ; 
– отсутствие дорог с твердым покрытием. 

Большая протяженность воздушных линий напряжением 10 и 0,4 кВ 
приводит к снижению напряжения на зажимах электроустановок, что приво-
дит к снижению их производительности и ухудшает режим работы. Кроме 
этого, увеличение протяженности воздушных линий снижает надежность 
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электроснабжения из-за увеличения времени, необходимого для поиска и 
уст-ранения возникшей неисправности. Отсутствие дорог с твердым покры-
тием затрудняет поиск неисправностей, доставку необходимого оборудова-
ния и материалов к месту аварии. Особенно сильно это сказывается в меж-

сезонные периоды. 
Условия эксплуатации оборудования, работающего в сельском хо-

зяйстве, разделены на легкие, нормальные, жесткие и особо жесткие. Легкие 
условия эксплуатации означают, что один или несколько факторов, влияю-
щих на надежность электродвигателя, отклоняются от номинальных режимов 
в сторону их облегчения. Жесткие условия характеризуются наличием од-

ного из факторов, значение которого выше номинального уровня. Особо 
жесткие условия характеризуются наличием двух и более факторов, превы-
шающих номинальные значения, либо один из факторов из-за чрезвычайно 
высокого отклонения от номинального уровня значительно снижает надеж-
ность оборудования. 

Например, согласно рекомендациям ВНИПТИЭМ, различают следую-
щие условия эксплуатации электродвигателей: условия и частоту пусков, 
уровень вибрации и другие факторы, влияющие на надежность электродвига-
теля. 

Режимы работы электродвигателей (S1...S8) характеризуются следу-
ющим образом. Кратковременный режим работы S2 отнесен к жестким усло-
виям эксплуатации, так как из-за малого периода его работы температура 
электродвигателя не достигает установившегося значения и его изоляция не 
успевает высохнуть. В период пауз электродвигатель остывает практически 
до холодного состояния. Режимы с частыми пусками и реверсами S4...S8 со-
провождаются значительными тепловыми, коммутационными и механиче-
скими воздействиями на обмотку и механическими - на подшипники и по-
этому отнесены к особо жестким условиям эксплуатации. 

Условия пуска в зависимости от режима работы электродвигателей 
приняты следующие: для легких условий эксплуатации – 0,2 пуска в час; 
жестких – более 10; нормальных 2...10; особо жестких – значительно больше 
10 пусков в час. 
Исследования влияния продолжительности пуска электродвигателей на 
надежность позволили принять следующую градацию продолжительностей 
пуска по условиям эксплуатации: для легких менее 1 с; нормальных – 1...3; 

жестких – 3...10; особо жестких более 10. 
Коэффициенты загрузки приняты следующие: для легких условий 

эксплуатации – менее 1; нормальных – 1; жестких и особо жестких – более 1. 
Уровень вибрации принят, исходя из условий эксплуатации: менее 10 

мм/с – для легких и нормальных и более 10 мм/с – для жестких и особо жест-
ких условий эксплуатации. 
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Запыленность определена по данным исследований и клас-

сифицирована следующим образом: при содержании пыли менее .16 мг/м3
 – 

легкие условия; 16...60 мг/м3
- нормальные и свыше '60 мг/м3

 – жесткие. 
Загазованность определена по техническим условиям на элек-

тродвигатели для сельскохозяйственного производства и по аммиаку для 
легких условий составляет менее 0,03 г/м3, нормальных – 0,03 г/м3

 и жестких 
– более 0,03 г/м3. Сочетание влажности и аммиака представляет особо жест-
кие условия эксплуатации электродвигателей, особенно общепромышленно-
го исполнения. 

Степень влияния состояния приводного механизма на элект-

родвигатель определяют следующим образом. При 10 отказах привода, при-
ходящихся на 1 отказ электродвигателя, условно принято считать влияние 
приводного механизма на электродвигатель незначительным, при меньшем 
числе отказов привода – значительным. 

Требования к надежности оборудования впервые были ввезены в 
нашей стране применительно к электродвигателям серии 4A. Для того, чтобы 
сформулировать требования к параметрам надежности оборудования, следу-
ет прежде всего установить технический ресурс оборудования. Он определя-
ется техническим ресурсом наиболее слабой его части, у электродвигателя 
это статорная обмотка. Исходя из условий эксплуатации в номинальном ре-
жиме при температурах, близких к предельно допустимым для принятого 
класса нагревостойкости изоляции, для электродвигателей принят ресурс 20 
000 часов. После установления технического ресурса следует установить 
экономически целесообразную вероятность безотказной работы (в течение 
запитой наработки). Для асинхронных электродвигателей экономически це-
лесообразная вероятность безотказной работы составляет 0,80...0,85 за 20 000 
часов. 

Долговечность оборудования может быть задана гамма–процентным 

ресурсом, т.е. наработкой в 20 000 часов с вероятностью 80...85%. Следует 
отметить, что заданные показатели надежности и долговечности гарантиру-
ются при условии эксплуатации оборудования в режимах, близких к номи-
нальным в части температуры, числа пусков, условий окружающей среды, 
механических воздействий и др., а также при обеспечении надлежащей за-
щиты от перегрузок и других аварийных режимов и соблюдении правил экс-
плуатации и технического обслуживания. 

 

2.4 Организационные основы надзорной деятельности за безопас-
ной эксплуатацией электроустановок на предприятиях АПК 

 

Обеспечение безопасных условий труда в нашей стране является обще-
государственной задачей. Решение еѐ связано с внедрением безопасной тех-
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ники, комплексной механизации и автоматизации производственных процес-
сов.  В соответствии с требованиями руководящих документов на каждом 
предприятии необходимо иметь техническую документацию электрохозяй-
ства согласно предлагаемым перечням (таблица 2.4). 

 

Таблица 2.4– Перечень технической документации лиц, ответственного за 
электрохозяйство 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Требование 

нормативно- 

технической 

литературы 

1 2 3 

1 
Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство 
и его заместителя 

П'ЭЭП п. 1.2.3 

2 Приказ о назначении комиссии по проверке знаний и при-
своении группы по электробезопасности 

П'ЭЭП п. 1.4.30 

3 Программа производственного обучения (подготовки) 
электротехнического персонала на рабочем месте с указа-
нием необходимых разделов правил, инструкций и НТД 

ЛТЭЭГ1 п. 1.4.9 

4 Приказы или распоряжения об организации производ-
ственного обучения, стажировки, дублирования и допуска 
к самостоятельной работе в электроустановке 

МПОТ п. 1.2.7, 
Г1ТЭЭП п. 
1.4.10 

5 Перечень должностей и профессий электротехнического и 
электротехнологического персонала, которым необходимо 
иметь соответствующую квалификационную групп по 
электробезопасности 

ПТЭЭП.п. 1.4.3, 
МПОТ 

приложение № 
1 

6 

Перечень профессий и рабочих мест неэлектротехниче-
ского персонала, которым необходимо иметь I группу по 
электробезопасности 

ПТЭЭП п. 1.4.4, 
МПОТ 

приложение № 
6 

7 

Журнал учета присвоения группы I по электробезопасно-
сти неэлектротехническому персоналу 

МПОТ 

приложение № 
6 

8 Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям МПОТ 

пп. 2.2.6, 2.3.5, 
приложение № 
5 
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 Продолжение таблицы 2.4 

1 2 3 

9 Журнал учета проверки знаний норм и правил работы в 
электроустановках 

МПОТ 

приложение № 
7 

10 Договор на пользование электрической энергией с актом 
разграничения балансовой принадлежности и эксплуата-
ционной ответственности сторон 

ГК РФ ст. 539 

И Генеральный план с нанесенными зданиями, сооружения-
ми и подземными электротехническими коммуникациями 

ПТЭЭП н. 1.8.1 

12 
Утвержденная проектная документация (чертежи, поясни-
тельная записка и др.) с внесенными последующими из-
менениями 

ПТЭЭП п. 1.8.1 

13 Акты приемки скрытых работ, испытаний и наладки элек-
трооборудования, приемки электро- установок в эксплуа-
тацию 

ПТЭЭП п. 1.8.1 

14 Исполнительные рабочие схемы первичных, вторичных 
электрических соединений 

ПТЭЭП п. 1.8.1 

15 Технические паспорта основного электротехнического 
оборудования 

ПТЭЭП п. 1.8.1 

16 Должностные инструкции ПТЭЭП п. 1.8.1 

17 Производственные эксплуатационные инструкции ПТЭЭП п. 1.8.1 

18 Инструкции по охране труда ПТЭЭП п. 1.8.1 

19 Инструкции по пожарной безопасности и предотвраще-
нию аварий 

ПТЭЭП п. 1.8.1 

20 Материалы медицинского освидетельствования электро-
технического персонала и допуска к профессии 

Приказ  
Мин-
здравсоцразви-
тия России от 
12.04.2011 

№ 302н, МПОТ 
п. 1.2.3 

21 Перечень технической документации, инструкций и схем 
для производственных служб 

ПТЭЭП п. 1.8.2 

22 Журнал учета и проверки защитных средств ППиСЗ п. 1.2.4 

23 Годовой план-график технического обслуживания и пла-
ново-предупредительных ремонтов (ТО и ППР) электро-
установок 

ПТЭЭП пн. 
1.6.1-1.6.3 
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 Продолжение таблицы 2.4 

1 2 3 

24 Долгосрочный план реконструкции и технического пере-
вооружения электроустановок 

ПТЭЭП п. 1.6.4 

25 Однолинейные схемы электрических соединений для всех 
напряжений при нормальных режимах работы оборудова-
ния, утвержденные ответственным за электрохозяйство 

ПТЭЭП п. 
1.5.18 

26 Акты-допуски в эксплуатацию смонтированных или ре-
конструированных электроустановок и пусковых ком-
плектов 

ПТЭЭП пп. 
1.3.1, 1.3.11 

27 Утвержденный руководителем организации перечень ра-
бот, выполняемых в электроустановках в порядке текущей 
эксплуатации 

МПОТ п. 2.4.1, 
2.4.6 

28 Распоряжение руководителя организации о порядке хра-
нения и выдачи ключей от электроустановок 

МПОТ п. 1.3.12 

29 Списки работников, которым письменным указанием ру-
ководителя организации предоставлено право: выдающего 
наряд, распоряжения; допускающего, ответственного ру-
ководителя работ; производителя работ (наблюдающего) 

МПОТ 

ин. 2.1.3-2.1.10 

30 Список работников (оперативный или оперативно-

ремонтный персонал), которые распорядительным доку-
ментом руководителя организации допущены к оператив-
ным переключениям 

МПОТ п. 1.3.1, 
ПТЭЭП п. 
1.5.27 

31 Список работников, которые распорядительным докумен-
том руководителя организации допущены к единоличному 
осмотру электроустановок 

МПОТ п. 1.3.4 

32 Распоряжение о назначении ответственных работников за 
поддержание в исправном состоянии переносного элек-
троинструмента, светильников и вспомогательного обору-
дования 

МПОТ п. 10.7 

33 Список лиц оперативного персонала, которым разрешает-
ся вести переговоры с энергосистемой (передается в энер-
госнабжающую организацию) 

ПТЭЭП п. 
1.5.27 

34 Кабельный журнал ПТЭЭП п. 2.4.2 

35 Перечни оборудования, токопроводов, линий электропе-
редачи, находящихся в оперативном управлении энерго-
системы 

ПТЭЭП п. 
1.5.14 

36 Оперативные схемы (схемы-макеты) электрических со-
единений электроустановок, находящихся в оперативном 
управлении электрохозяйства предприятия 

ПТЭЭП п. 
1.5.18 

37 Порядок оформления заявок на отключения электрообо-
рудования 

ПТЭЭП п. 
1.5.34 
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 Окончание таблицы 2.4 

1 2 3 

38 Бланки переключений ПТЭЭП пп. 
1.5.32, 1.5.33 

39 Перечень сложных переключений в электроустановках, 
которые необходимо выполнять по бланкам переключе-
ний 

ПТЭЭП п. 
1.5.23 

40 Бланки нарядов-допусков на производство работ в элект-
роустановках 

ПТЭЭП п. 1.8.9 

41 Схемы и программы специальных испытаний эксплуати-
руемого оборудования 

ПТЭЭП п. 
1.6.12 

 

2.5 Перечни технической документации для структурных 

подразделений 

Для структурных подразделений должны быть составлены перечни 
технической документации, утвержденные техническим руководителем. 
Полный комплект инструкций должен храниться у ответственного за элек-
трохозяйство цеха, участка и необходимый комплект – у соответствующего 
персонала на рабочем месте. 

Перечни должны пересматриваться не реже одного раза в три года. 
В перечень должны входить следующие документы: 
1. журналы учета электрооборудования с перечислением основного электро-
оборудования и указанием их технических данных, а также присвоенных им 
инвентарных номеров (к журналам прилагаются инструкции по эксплуатации 
и технические паспорта заводов-изготовителей, сертификаты, удостоверяю-
щие качество оборудования, изделий и материалов, протоколы и акты испы-
таний и измерений, ремонта оборудования и линий электропередачи, техни-
ческого обслуживания устройств РЗА); 
2. чертежи электрооборудования, электроустановок и сооружений, комплек-
ты чертежей запасных частей; 
3. исполнительные чертежи воздушных и кабельных трасс и кабельные жур-
налы; 
4. чертежи подземных кабельных трасс и заземляющих устройств с привяз-
ками к зданиям и постоянным сооружениям и указанием мест установки со-
единительных муфт и пересечений с другими коммуникациями; 
5. общие схемы электроснабжения, составленные по потребителю в целом и 
по отдельным цехам и участкам (подразделениям); 
6. акты или письменное указание руководителя потребителя по разграниче-
нию сетей по балансовой принадлежности и эксплуатационной ответствен-
ности между структурными подразделениями (при необходимости); 
7. комплект производственных инструкций по эксплуатации электроустано-
вок цеха, участка (подразделения) и комплекты необходимых должностных 
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инструкций и инструкций по охране труда для работников данного подразде-
ления (службы); 
8. списки работников (выписки из распорядительных документов руководи-
теля организации): 
– имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения опера-
тивных переговоров, единоличного осмотра электроустановок и электротех-
нической части технологического оборудования; 
– имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды; 
– которым даны права допускающего, ответственного руководителя работ, 
производителя работ, наблюдающего; 
– допущенных к проверке подземных сооружений на загазованность; 
– подлежащих проверке знаний на право производства специальных работ в 
электроустановках; 
9. перечни: 
– перечень газоопасных подземных сооружений, специальных работ в элект-
роустановках; 
– перечень ВЛ, которые после отключения находятся под наведенным 
напряжением; 
– перечень работ, разрешенных в порядке текущей эксплуатации; 

– перечень электроустановок, где требуются дополнительные мероприятия 
по обеспечению безопасности производства работ; 
10.перечень должностей инженерно-технических работников (далее –  ИТР) 
и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответ-
ствующую группу по электробезопасности; 
– перечень профессий и рабочих мест, требующих отнесения персонала к I 
группе по электробезопасности; 
– перечень разделения обязанностей электротехнологического и электротех-
нического персонала; 
– перечень электроустановок, находящихся в оперативном управлении; 
– перечень сложных переключений, выполняемых по бланкам переключений; 
– перечень средств измерений, переведенных в разряд индикаторов; 
– перечень инвентарных средств защиты, распределенных между объектами. 
На рабочих местах оперативного персонала (на подстанциях, в распредели-
тельных устройствах или в помещениях, отведенных для обслуживающего 
электроустановки персонала) должна вестись следующая документация: 
11.оперативная схема, а при необходимости и схема–макет. Для потребите-
лей, имеющих простую и наглядную схему электроснабжения, достаточно 
иметь однолинейную схему первичных электрических соединений, на кото-
рой не отмечается фактическое положение коммутационных аппаратов; 
– оперативный журнал; 
– журнал учета работ по нарядам и распоряжениям; 
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– журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок; 
– журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики; 
– журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании; 
– ведомости показаний контрольно-измерительных приборов и электросчет-
чиков; 
– журнал учета электрооборудования; 
– кабельный журнал. 
На рабочих местах должны также иметься: 
– списки работников (выписки из распорядительных документов): 
– имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения опера-
тивных переговоров, единоличного осмотра электроустановок и электротех-
нической части технологического оборудования; 
– имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды; 
– которым даны права допускающего, ответственного руководителя работ, 
производителя работ, наблюдающего; 
– допущенных к проверке подземных сооружений на загазованность; 
– подлежащих проверке знаний на право производства специальных работ в 
электроустановках; 
– списки ответственных работников энергоснабжающей организации и орга-
низаций-субабонентов, имеющих право вести оперативные переговоры; 
– перечень оборудования, линий электропередачи и устройств РЗА, находя-
щихся в оперативном управлении на закрепленном участке; 
– производственная инструкция по переключениям в электроустановках; 
– бланки нарядов-допусков для работы в электроустановках; 
– перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. 

В зависимости от местных условий (организационной структуры и 
формы оперативного управления, количества оперативного персонала и 
электроустановок, находящихся в его оперативном управлении) в состав опе-
ративной документации могут быть включены: 
– журнал регистрации инструктажа на рабочем месте; 
– однолинейная схема электрических соединений электроустановки при нор-
мальном режиме работы оборудования; 
– список работников, имеющих право отдавать оперативные распоряжения; 
– журнал по учету противоаварийных и противопожарных тренировок; 
– журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики и карты уставок ре-
лейной защиты и автоматики; 
– местная инструкция по предотвращению и ликвидации аварий; 
– перечень сложных оперативных переключений; 
– бланки переключений.   
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Статратегия надзорной деятельности за безопасной эксплуатацией 
электроустановок на предприятиях АПК 

В условиях роста электроснабжения и расширения областей использо-
вания электрической энергии особое значение в общей системе мероприятий 
по охране труда приобретают проблемы обеспечения электробезопасности. 
Так, за отчетный период 2019 года произошло 32 несчастных случая со смер-
тельным исходом (зафиксирована гибель 33 человек), за аналогичный период 
2018 года также произошло 32 несчастных случая (33 погибших),  
в том числе групповых (рисунок 2.2). 

 

Рисунок 2.2 – Динамика травматизма со смертельным исходом 

 

При эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии 
произошло 17 несчастных случаев со смертельным исходом (53%), в элек-
трических сетях – 13 (41%), и по 1 (по 3%) несчастному случаю – на тепло-
вых электростанциях и теплогенерирующих установках, тепловых сетях (ри-
сунок 2.3). 

 
 

 

Рисунок 2.3 – Распределение несчастных случаев по видам объектов  
электрических сетей России 

Условно говоря, и в общем смысле, к основным причинам несчастных случа-
ев в электроснабжении можно отнести следующие: 
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– невысокий интеллектуальный уровень персонала; 
– низкий уровень организации производства работ; 
– уровень подготовки рабочих мест не соответствует требованиям; 
– недостаточные знания работниками нормативных правовых актов; 
– неумение работников применять средства защиты; 
– слабый контроль за выполнением мероприятий, обеспечивающих безопас-
ность работ; 
– слабый анализ руководством предприятия несчастных случаев; 
– низкий уровень организации работ по обслуживанию, замене и ремонту 
электрооборудования; 
– недостаточный контроль за соблюдением порядка включения и выключе-
ния энергооборудования и его осмотров; 
– работа без электрозащитных средств в опасных помещениях и в помещени-
ях с повышенной опасностью; 
– работа вне помещения при плохой видимости; 
– недостаточный уровень разъяснительной работы персонала по вопросам 
охраны труда . 

В сельском хозяйстве ежегодно от электрического тока погибает 2500 
человек, то есть риск смерти от тока R = 1,72·10-5, что втрое больше, чем в 
среднем по Земле              (R = 1,72·10-6

). 

Доля электротравм среди всей совокупности несчастных случаев на 
производстве составляет в Российской Федерации 11,8%, то есть каждая де-
сятая травма связана с электрическим током. 

Если рассматривать распределение электротравм по напряжениям уста-
новок, то примерно 75% травм приходится на долю сетей напряжением до 1000 

В, а 25% - на сети напряжением свыше 1000 В. Это объясняется тем, что число 
установок до 1000 В в сельском хозяйстве гораздо больше и обслуживающий 
персонал сталкивается с ними гораздо чаще. 

Отличительная особенность эксплуатации электрооборудования сельскохо-
зяйственного производства заключается в наличии большого количества вредных 
и опасных факторов, оказывающих влияние, как на человека, так и непосред-
ственно на электроустановки. 

Если рассматривать эксплуатацию электроустановок по условиям окружа-
ющей среды, то в сельском хозяйстве присутствуют все категории. Наиболее без-
опасные условия эксплуатации электрооборудования в котельных, инкубаторах,  
отапливаемых  складах,  венткамерах,  электрощитовых. В ремонтных мастерских, 
неотапливаемых складах пары влаги могут выделяться временно и в небольших 
количества. В таких электроустановках поражения электрическим током происхо-
дят в основном из-за нарушения правил техники электробезопасности и эксплуа-
тации  электрооборудования, так как окружающая среда не оказывает сильного 
негативного воздействия на технологические процессы . 

Цехи по переработке продуктов животноводства, плодов и овощей, по-
мещения для содержания животных и птицы относятся к категории сырых 
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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. 

Склады минеральных удобрений содержат пары аммиака, сероводоро-
да, которые действуют разъедающе на изоляцию и токоведущие части элек-
трооборудования. 

Выполнение многих технологических процессов в сельском хозяйстве 
связано с выделением пыли в воздухе рабочей зоны. К пыльным помещениям 
относятся цеха по дроблению и приготовлению сухих концентрированных 
кормов, склады сыпучих негорючих материалов, пункты послеуборочной об-
работки зерна.  Пыль оседает на проводах, проникает внутрь оборудования, 
тем самым  увеличивая вероятность возникновения ненормальных режимов 
работы и появление коротких замыканий. 

Таким образом, совершенно очевидно, что вопросы электробезопасно-
сти в сельскохозяйственной отрасли являются очень важными и нуждаются в 
комплексном решении. 

Как известно, мероприятия по электробезопасности делятся на два 
больших блока: организационный и технический. Мы хотим рассмотреть 
первый блок и предложить наше видение основ организационных мероприя-
тий по обеспечению электробезопасности на предприятиях АПК . 

Необходимо отметить, что в основном организационные мероприятия 
по обеспечению электробезопасности выполняются инженерно-

техническими работниками службы эксплуатации электрооборудования 
предприятий АПК.  Кроме того, надо иметь в виду, что все электротехниче-
ские  работы относятся к опасным видам работ и нуждаются в непрерывном 
контроле за соблюдением мер безопасности, в то время как представитель 
службы охраны труда не имеет возможности одновременно находится возле 
работающих электроустановок. 

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что основные обязан-
ности по обеспечению безопасности в электрохозяйстве возлагаются на 
службу эксплуатации, которая руководствуется  следующими основными 
нормативными документами : 

• Правила устройства электроустановок, ПУЭ (седьмое издание). 
• Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, 

ПТЭЭП (Приказ Минэнерго России 13.01.2003 г. № 6). 
• Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ 

Минтруда России от 24 июля 2013 г. № 328н). 
• Инструкция по СИЗ (Приказ Минэнерго № 261 от 30.06.2003). 
• ГОСТ 12.1.019-2017 Система стандартов безопасности труда. Электробез-

опасность. Общие требования и номенклатура видов защиты. 
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• ГОСТ Р 54127-2-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. 
• Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 

1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. 
• Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения или кон-

троля средств защиты. Часть 2. Сопротивление изоляции. 
• ГОСТ Р 54127-3-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. 
• Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 

1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. 
• Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения или кон-

троля средств защиты. Часть 3. Полное сопротивление контура. 
• ГОСТ Р 54127-4-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. 
• Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 

1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. 
• Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения или кон-

троля средств защиты.  
В соответствии с конкретными условиями каждого предприятия руко-

водитель, ответственный за эксплуатацию электрохозяйства, утверждает 
местные инструкции, базирующиеся на ПТЭ. В обязанности электротехниче-
ского персонала предприятия АПК входит эксплуатация электросетей и элек-
трооборудования от границы разделения эксплуатационной ответственности 
между снабжающей организацией и предприятием до цеховых установок 
включительно (рисунок 2.4). 

Структурой управления эксплуатацией электроустановок называют со-
вокупность взаимосвязанных органов управления, обеспечивающих нор-
мальное функционирование всех элементов электроснабжения предприятия 
как одного из звеньев общей производственной системы . 

Эксплуатация включает в себя техническое обслуживание, ремонт, ис-
пользование и хранение электроустановок и, на наш взгляд, надзор за соблю-
дением норм и правил безопасности. 

 Ответственность за выполнение правил технической эксплуатации 
(ПТЭ) и правил безопасности ПБ установлена должностными положениями, 
утвержденными руководителем предприятия. На каждом предприятии при-
казом (или распоряжением) администрации из числа инженерно-технических 
работников (ИТР) назначают работника, ответственного за общее состояние 
эксплуатации электрохозяйства. 

Работник, ответственный за электрохозяйство предприятия, должен 
обеспечить : 

– организацию обучения, инструктирование и периодическую проверку 
знаний персонала, обслуживающего электроустановки; 

– надежную, безопасную и экономичную работу электрооборудования; 
– разработку и внедрение мероприятий по экономии электроэнергии; 
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– внедрение новой техники в электрохозяйство, способствующей более 
надежной, экономичной и безопасной работе электрооборудования; 

– организацию и своевременное проведение планово-предупреди-

тельного ремонта и испытание электрооборудования; 
– систематический контроль за графиком  нагрузки предприятия и при-

нятие мер по поддержанию режима, установленного электросистемой; 
– наличие и своевременную проверку защитных средств и противо-

пожарного инвентаря. 
 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Ситуационный план и расположение подстанций на террито-
рии предприятия, граница ответственности обслуживания 
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Рисунок 2.5 – Структурная схема эксплуатации электроустановок. 

 

Но основная задача службы эксплуатации электрооборудования по 
надзору за безопасностью – это разработка общей стратегии контроля, опре-
деление блоков воздействия надзора. 

Мы предлагаем следующую блок-схему надзора за безопасностью ра-
боты электрооборудования предприятий АПК со стороны службы эксплуата-
ции (рисунок 2.6). 

Данная блок-схема позволит систематизировать процесс надзора за 
безопасностью эксплуатации электрооборудования и сделать его более эф-
фективным.  

Кроме того, необходимо отметить, что эффективный контроль с помо-
щью предложенной блок-схемы возможен только в случае добросовестного и 
ответственного выполнения своих должностных обязанностей персоналом 
предприятий. 

За аварии и брак в работе на электроустановках несут ответственность: 
–работники, непосредственно обслуживающие электроустановки; 
–работники, производящие ремонт оборудования; 
–оперативный и оперативно-ремонтный персонал. 
В свою очередь, этапы работы с персоналом представлены в таблице 

2.5 . 
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Таким образом, можно сделать вывод, что контроль за электробезопас-
ностью на предприятии АПК со стороны службы эксплуатации – сложный и 
многоэтапный процесс, требующий высокого уровня организации, подготов-
ленности ИТР, соблюдения трудовой и производственной дисциплины всеми 
участниками трудового процесса, и только в этом случае приемлемый уро-
вень безопасности в электроэнергетике может быть достигнут (таблица 2.5). 

2.6 Воздействие электрического тока на человека 

2.6.1 Механизм поражения человека электрическим током 

 

При работе на электрооборудовании человек может попасть под дей-
ствие электрического тока, дуги и получить повреждения (травмы), приво-
дящие к потере трудоспособности, инвалидности или даже гибели. 

В соответствии с государственным стандартом, под электротравмой 
понимают травму, вызванную воздействием электрического тока или элек-
трической дуги. Соответственно, электротравматизм это явление, характери-
зующееся совокупностью электротравм. 

Таким образом, нарушение нормального состояния и функций орга-
низма человека в результате воздействия электрического тока принято назы-
вать электротравмами. Действие электрического тока на живую ткань чело-
века и сельскохозяйственного животного носит очень своеобразный и : раз-
носторонний характер. Проходя через организм человека и животно-
го,электрический ток может производить опасное термическое, электролити-
ческое, механическое (динамическое), биологическое и световое воздействие. 

Термическое действие тока проявляется в ожогах участков тела, нагре-
ве до высокой температуры, вплоть до ожогов, кровеносных сосудов, нервов, 
сердца, мозга и других органов, находящихся на пути тока, что вызывает в 
них серьезные функциональные расстройства. 

Электролитическое действие тока выражается в разложении органиче-
ской жидкости, в том числе и крови и сопровождается значительными нару-
шениями их физико-химического состава. 

Механическое действие тока выражается в расслоении, разрыве и дру-
гих повреждениях различных тканей организма: мышечной ткани, стенок 
кровеносных сосудов, сосудов легочной ткани, в результате электродинами-
ческого эффекта, а также мгновенного взрывоподобного образования пара от 
перегретой током тканевой жидкости и крови. Механическое действие  тока 
сопровождается сильным сокращением пораженных мышц, вплоть до их раз-
рыва. 

Биологическое действие тока проявляется в раздражении и возбужде-
нии живых тканей организма, а также в нарушении внутренних биоэлектри-
ческих процессов, протекающих в нормально действующем организме и  
теснейшим образом связанных с его жизненными функциями. Биологическое 
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действие тока сопровождается судорожным сокращением пораженных мышц 
тела. 

Световое действие может привести к частичному, иногда полному, по-
ражению незащищенных слизистых оболочек глаз. Характер местных элек-
тротравм зависит от параметров электрической сети. Местные электротрав-
мы могут проявляться в виде электрических ожогов (рисунок 2.7), ударов, 
знаков (ожоги различной формы в поверхностных слоях кожи), металлизации 
кожи (проникновение в кожу мелких частиц металла) и электроофтальмия 
(воспаление наружных оболочек глаз). 

 
Рисунок 2.7 – Виды электрических ожогов тела работника 

 

При неправильной эксплуатации электроустановок работниками элек-
трические знаки и металлизация кожи встречаются редко, как правило,  они 
сопутствуют электрическим ударам и ожогам. 
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Электрический ожог является широко распространенной электротравмой. 
Ожоги возникают у большей части (63%) пострадавших от электрического 
тока, причем треть из них (23%) сопровождается электрическими знаками и 
металлизацией кожи. При эксплуатации электрооборудования в зависимости 
от условий возникновения различают два вида ожогов токовый (контактный) 
и дуговой. Электрический ожог своего рода аварийная система защиты орга-
низма, где обуглившиеся ткани большого сопротивления не позволяют току 
глубоко проникнуть внутрь тела и привести к еще более серьезному пораже-
нию работника. 

Токовый вид ожога является следствием преобразования электриче-
ской энергии в тепловую энергию и возникает при прохождении тока через 
тело человека в точке контакта с токоведущей частью. При этом напряжение 
сети не выше 2000В. Если напряжение сети выше 2кВ, то образуется  элек-
трическая дуга и возникает дуговой ожог кожи. 

Электрические знаки (знаки тока или электрические метки), представ-
ляют  собой резко очерченные пятна серого или бледно – желтого цвета по-
верхности тела человека. Обычно знаки имеют круглую или овальную форму 
и размеры от 1 до 5мм с углублением в центре. Встречаются знаки в виде ца-
рапин и небольших ран. При воздействии грозового разряда  знак может 
напоминать фигуру канала разряда молнии. 

Металлизация кожи – проникновение в верхние слои кожи мельчайших 
частичек металла, расплавившегося под действием электрической дуги. Та-
кое явление встречается при коротких замыканиях электрооборудования, за-
прещенных отключениях разъединителей и рубильников под нагрузкой. 
Каждая из частичек металла проводника имеет высокую температуру, малый 
запас теплоты и часто не способна прожечь одежду работника. Поэтому по-
ражаются обычно открытые части тела человека – руки и лицо. Пострадав-
ший работник (электрик) ощущает на пораженном участке боль от ожогов 
под действием теплоты занесенного в кожу металла и испытывает напряже-
ние кожи от присутствия в ней инородного тела. 

Механические повреждения являются в большинстве случаев след-
ствием резких непроизвольных судорожных сокращений мышц под действи-
ем тока, проходящего через тело человека. В результате у работника могут 
произойти разрывы сухожилий, кожи, кровеносных сосудов и нервной ткани, 
вывихи суставов и даже переломы костей. Механические повреждения про-
исходят при работе в основном в установках напряжением ДО 1 КВ при отно-
сительно длительном нахождении человека под приложенным напряжением. 
Это, как правило, серьезные травмы, требующие длительного  лечения ра-
ботника. К счастью, механические повреждения возникают  довольно редко – 

примерно у 1% персонала электроустановок,пострадавшего от действия тока. 
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Электроофтальмия – воспаление наружных оболочек глаз – роговицы и 
конъюнктивы (слизистой оболочки, покрывающей глазное яблоко), возника-
ющее в результате воздействия мощного потока ультрафиолетовых лучей, 
которые энергично поглощаются клетками организма и вызывают в них хи-
мические изменения. Облучение возможно при наличии дуги, которая явля-
ется источником интенсивного излучения не только видимого света, но и 
ультрафиолетовых и инфракрасных лучей. Электроофтальмия наблюдается  
примерно у 3% пострадавших от тока, например, электросварщиков. 

Электрический удар является очень опасным следствием протекания 
тока через тело человека. При этом под действием опасного тока происходит  
возбуждение живых тканей, проявляющееся в непроизвольных судороржных 
сокращениях различных мышц тела, и под угрозой поражения оказывается 
весь организм из-за нарушения нормальной работы различных органов и си-
стем: сердца, легких, центральной нервной системы работника. 

 

2.6.2 Факторы, определяющие степень опасности воздействия 
электрического тока на организм человека 

 

По положениям регламентирующего документа, государственного 
стандарта ГОСТ 12.1.019-76 (1999г.) «ССБТ. Электробезопасность. Общие 
требования», исход воздействия электрического тока на организм человека  
зависит от ряда факторов, в том числе от значения и длительности прохож-
дения тока через его тело, рода и частоты тока, а также от индивидуальных 
свойств человека и условий внешней среды. Электрическое сопротивление 
тела человека и приложенное к нему напряжение также влияют на  исход по-
ражения, но лишь постольку, поскольку они определяют значение  тока, про-
ходящего через человека. 

Электрическое сопротивление тела человека. Тело человека и сель-
скохозяйственного  животного являются проводником электрического тока.  
Электрическая  проводимость живой ткани в отличие от проводимости ти-
пичных  проводников тока обусловлена не только ее физическими свойства-
ми , но и сложными биохимическими и биофизическими процессами, посто-
янно протекающими в организме. Таким образом, сопротивление тела чело-
века и сельскохозяйственного животного являются переменной величиной,  

имеющей нелинейную зависимость от ряда факторов, таких как  состояние 
кожи, параметров электрической цепи, куда случайно попал пострадавший, 

физиологических факторов и состояния окружающей среды, например, тем-
пературы и влажности. 

Электрическое сопротивление тканей тела неодинаково: кожа, кости, 
жировая ткань, сухожилия и хрящи имеют большое сопротивление по срав-
нению с мышечной тканью, кровью, лимфой, спинным и головным мозгом. 
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Например, при электрическом токе частотой 50Гц удельное объѐмное сопро-
тивление меняется в широких пределах (таблица 2.6). 

 

Таблица 2.6 – Удельное объемное сопротивление частей тела человека 

№ Ткани тела человека Удельное объемное сопротивление, Ом м 

1 Кожи сухой 3 10
3
 – 2 10

4
 

2 Кости (без надкостницы) 10
4
 – 2 10

6
 

3 Жировой ткани 30 – 60 

4 Мышечной ткани 1,5 – 3,0 

5 Крови 1,0 – 2,0 

 

Таким образом, по сравнению с другими тканями кожа обладает доста-
точно  большим удельным сопротивлением, которое является главным фак-
тором, определяющим сопротивление тела человека в целом. Сопротивление 
тела человека, т.е. сопротивление между двумя электродами, наложенными 
на поверхность тела, у разных людей различно. Неодинаковым оказывается 
оно и у одного и того же человека в разное время и в разных условиях изме-
рения. При сухой, чистой и неповрежденной коже сопротивление тела, изме-
ренное при напряжении до 15 - 20В, колеблется в пределах (3 – 100) 10

3
 Ом, а 

иногда и в более широких пределах. Если на  участках кожи, где приклады-
ваются электроды, соскоблить роговой слой, сопротивление тела упадет до (1 
– 5)10

3
 Ом, а при удалении всего наружного 70 слоя кожи (эпидермиса) око-

ло 500 – 7000м. Если же под электродами полностью удалить кожу, то будет 
измерено сопротивление подкожных тканей тела, которое у всех людей прак-
тически одинаково и составляет  только 300 – 500 Ом. 

Сопротивление тела человека можно условно считать состоящим из 
трех последовательно включенных сопротивлений (рисунок .2.7 а и б): двух 
знаковых сопротивлений наружного слоя кожи, т. е. эпидермиса, 2 Zэ, и од-
ного сопротивления внутренних тканей тела Rв. 

На схеме (рисунок 2.7 а) обозначены: 1 – электроды; 2 – роговой слои 
кожи; 3 – ростковый слой кожи; 4 – наружный слой кожи – эпидермис (рого-
вой и ростковый слои); 5 – внутренний слой кожи (дерма); 6 – подкожные 
ткани тела; 7 – внутренние ткани тела (внутренние слои кожи и подкожные 
ткани). 

Сопротивление эпидермиса Zэ. Параметр состоит из активного R э и  
ѐмкостного  Xс сопротивлений (рисунок 2.8г). Ёмкостное сопротивление  
обусловлено тем, что в месте прикосновения электрода к телу человека обра-
зуется условный конденсатор, обкладками которого являются электрод и  хо-
рошо проводящие ток ткани тела человека, лежащие под наружным  слоем 
кожи, а диэлектриком, разделяющим обкладки, – этот слой 

(эпидермис) (рисунок 2.8 в). 



209 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 2.8 – Условные схемы электрического сопротивления тела человека: 
а - схема измерения сопротивления; б, в – эквивалентные схемы сопротивле-
ния тела человека; г – упрощенная эквивалентная схема 

 

Сопротивление внутренних тканей тела Rв считается чисто активным, 
хотя, сопротивление также обладает емкостной составляющей. 

Эквивалентная схема сопротивления тела человека, показанная на ри-
сунке 2.в, позволяет написать выражение для определения полного сопро-
тивления  тела человека в комплексной форме                                                                   (2.1) 

 

Электрическое сопротивление кожи, а, следовательно, и тела человека 

резко уменьшается при повреждении ее рогового слоя, наличии капель влаги  
на ее поверхности, интенсивном выделении пота и загрязнении, например, при 
выполнении работ в электроустановках. 

Повреждения рогового слоя – порезы, царапины, ссадины и другие 
микротравмы – снижают сопротивление тела до значения, близкого к значе-
нию сопротивления его внутренних тканей (500 – 700 Ом), что резко увели-
чивает опасность поражения током работника. 

Увлажнение кожи понижает ее сопротивление даже если, когда влага 
обладает большим удельным сопротивлением. Например, увлажнение рук 
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сильно подсоленной водой снижает сопротивление тела на 30 – 50 %,  а ди-
стиллированной водой – на 15 - 35 %. Это объясняется тем, что влага  по-
павшая на кожу, растворяет находящиеся на еѐ поверхности минеральные 
вещества и жирные кислоты, выведенные из организма человека, рабоющего 

на электрооборудовании, вместе с потом и кожным салом, и становится бо-
лее электропроводной. 

Загрязнение кожи работника различными веществами, в особенности 
хорошо  проводящими ток (например, металлическая или угольная пыль, 
окалина), сопровождается снижением ее сопротивления, как и при поверх-
ностном увлажнении кожи. Кроме того, токопроводящие вещества, проникая  
в выводные протоки потовых и сальных желез, создают в коже человека то-
копроводящие каналы, резко понижающие ее сопротивление. 

Электрическое сопротивление зависит также от места приложения 
электродов устройства к телу человека, значений тока и приложенного 
напряжения, рода, частоты и длительности прохождения тока, площади элек-
тродов и некоторых других факторов. 

Место приложения электродов оказывает влияние потому, что сопро-
тивление кожи на разных участках тела неодинаковое. Кроме того, различ-
ным оказывается и сопротивление внутренних тканей работника при измене-
нии длины пути электрического тока по ним. 

Повышение напряжения пробоя Uпр, приложенного к телу человека, 
вызывает уменьшение в десятки раз его полного сопротивления Z h, которое 
снижается к наименьшему значению сопротивления подкожных тканей тела 
(примерно 300 Ом). Это происходит за счет снижения сопротивления  кожи и 
объясняется влиянием ряда факторов, в том числе увеличение тока, прохо-
дящего через кожу, и пробоем его рогового слоя под влиянием приложенного 
напряжения. Рост электрического тока, проходящего через кожу, обусловлен 
в первую очередь повышением напряжения, приложенного к телу человека. 
Пробой рогового слоя кожи возможен, если напряженность возникшего в 
нѐм электрического поля превысит его  пробивную напряженность, равную, 
как показывают опыты на добровольцах,  500 - 2000В/мм. 

Род и частота электрического тока. Опыты на добровольцах показы-
вают, что сопротивление тела человека постоянному току больше, чем пере-
менному  любой частоты. При нулевой частоте, что соответствует постоян-
ному току, сопротивление имеет наибольшее значение:                                                            (2.2) 

 

С ростом частоты электрического тока сопротивление Zh, уменьшается 
(в результате снижения ѐмкостного сопротивления) и когда стремиться  к 
бесконечности, становится равным сопротивлению внутренних тканей тела 
Rв. 
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Длительность протекания электрического тока. Данный параметр 
заметно влияет на сопротивление кожи, вследствие усиления с течением 
времени кровоснабжения участков кожи под электродами, выделения пота и 
т.п.  Опыты на добровольцах показали, что при небольших напряжениях 

электроустановки (20 – 30)В за (1 – 2) мин сопротивление понижается обыч-
но на (10 - 40)%. 

Плошадь электродов S оказывает непосредственное влияние на полное 

сопротивление тела человека: чем больше S, тем меньше сопротивление      
С ростом частоты тока зависимость сопротивление Z h от площади S умень-
шается, и при (10 - 20) кГц влияние площади электродов исчезает. 

На значение сопротивления Zh наряду с рассмотренными параметрами  
влияют и другие факторы условий работы (физиологические факторы и па-
раметры окружающей среды), хотя и в значительно меньшей степени. Так у 
женщин, как правило, сопротивление тела меньше, чем  у мужчин, а у  детей 
– меньше, чем у взрослых, у молодых людей меньше, чем   у пожилых. Объ-
ясняется это тем, что у одних людей кожа тоньше и нежнее, у других – толще 
и грубее. 

Физические раздражения, возникающие неожиданно для работника, 
болевые (уколы и удары), звуковые, световые – могут вызвать на несколько 
минут снижение сопротивления тела на 20 - 50%. 

Уменьшение или увеличение парциального давления кислорода в воз-
духе по сравнению с нормой соответственно снижает или повышает сопро-
тивление  тела человека. Следовательно, в закрытых помещениях, где парци-
альное  давление кислорода, как правило, меньше, опасность поражения 
электрическим током при прочих равных условиях выше, чем на открытом 
воздухе. 

Повышенная температура окружающего воздуха электроустановки 
(30–45) 

0С, или тепловое облучение человека, вызывает некоторое пониже-
ние сопротивления Zh, даже если работник в этих условиях находится крат-
ковременно (несколько минут) и у него не наблюдается усиления выделение 
пота. Одна из причин – усиление снабжения сосудов кожи кровью в  резуль-
тате  их расширения, что является ответной реакцией организма на тепловое  
воздействие условий работы. 
 

2.6.3. Влияние параметров тока на исход поражения человека 

 

Влияние силы тока на исход поражения. Сила тока, проходящего че-
рез тело  человека, – основной поражающий фактор. Человек начинает ощу-
щать  воздействие малого тока: в среднем около 1,1 мА при переменном токе  
частотой 50Гц и около 6мА при постоянном токе. Это воздействие  ограни-
чивается при переменном токе слабым зудом и легким пощипыванием (пока-
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лыванием), а при постоянном токе – ощущением нагрева кожи на  участке, 
касающемся токоведущей части электроустановки. 

Ток, вызывающий при прохождении через организм работника ощути-
мые раздражения, называется ощутимым током (0,6-1,5мА), а наименьшее  
значение этого тока – пороговым ощутимым током. Увеличение тока сверх  
порогового ощутимого вызывает у человека судороги мышц и болезненные  
ощущения, которые с ростом тока усиливаются и распространяются на все 
большие участки тела. Так, при 3 - 5мА (50Гц) действие тока ощущается всей 
кистью руки, касающейся токоведущей части; при 8 – 10 мА  боль резко уси-
ливается и охватывает всю руку, сопровождаясь непроизвольными сокраще-
ниями мышц руки и предплечья человека. 

Ток неотпускающий (10–15мА) – ток, вызывающий при прохождении  
через человека непреодолимые судорожные сокращения мышц руки, в кото-
рой зажат проводник, называют неотпускающим током, а наименьшее его 
значение – пороговым неотпускающим током. Последний можно считать  
условно  безопасным для человека, поскольку он не вызывает немедленного : 

его поражения. Однако при длительном прохождении ток растет вследствие 
уменьшения сопротивления тела работника, в результате чего усиливаются  
боли, например, руки и могут возникнуть серьезные нарушения работы лег-
ких и сердца, а в некоторых случаях наступает смерть. 

Фибрилляционный ток (50–100мА). Электрический ток от 50мА при 
частоте  50Гц, проходя через тело человека по тому же пути («рука – рука» 

:или «рука – ноги»), распространяет свое раздражающее действие на мышцу 
сердца, расположенную глубоко в груди. Это обстоятельство опасно для 
жизни, поскольку через малый промежуток времени, обычно через 1 – 3 се-
кунды с момента замыкания цепи тока через тело человека, может наступить 
фибрилляция (хаотичное сокращение сердечной мышцы) или остановка 
сердца (90-100 мА). В результате, прекращается кровообращение и, следова-
тельно,  в организме возникает недостаток кислорода; это в свою очередь 
приводит к прекращению дыхания, т.е. наступает клиническая смерть. Элек-
трический ток, вызывающий при прохождении через организм фибрибрил-
ляцию сердца, называется фибрилляционным током, а наименьшее его зна-
чение – пороговым фибрилляционным током. 

Влияние длительности прохождения тока на исход поражения. 
Анализ несчастных случаев с людьми от воздействия электрического тока и 
данные опытов над животными показывают, что длительность прохождения 
тока  через организм существенно влияет на исход поражения: чем продол-
жительнее действие тока, тем больше вероятность тяжелого или смертельно-
го исхода. Такая зависимость объясняется тем, что с увеличением времени 
воздействия тока на живую ткань повышается его значение, растут (накапли-
ваются) последствия воздействия тока на организм и, наконец,  повышается 
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вероятность совпадения момента прохождения тока через  сердце с уязвимой 
фазой (Т - зубец) сердечного цикла человека. 

Таким образом, условно безопасным считают ток (3-6мА) электроуста-
новки  при котором работник может самостоятельно освободится от его дей-
ствия  а его величина зависит от времени и пути протекания через тело. Про-
должительность воздействия тока сильно влияет на исход поражения, чем  
дольше действие и величина тока, тем тяжелее последствия. 

Влияние пути тока на исход поражения. Практикой эксплуатации 
электроустановок и опытами над добровольцами установлено, что путь про-
хождения тока через тело человека или «петля тока», играет существенную  
роль в исходе поражения. Так, если на пути тока оказываются жизненно  
важные органы – сердце, легкие, головной мозг, то опасность поражения 
весьма велика, поскольку ток воздействует непосредственно на эти органы. 
Возможных путей электрического тока в теле человека много. Однако  ха-
рактерными, обычно встречающимися в практике, являются не более 15 пе-
тель, которые показаны на рисунке 2.9. 

 

Рисунок 2.9 – Характерные пути электрического тока в теле человека: 
1 – «рука –  рука», 2 – «правая рука – ноги», 3 – «левая рука – ноги», 

4 – «правая  рука – правая нога», 5 – «правая рука – левая нога», 
5 – «левая рука – левая нога», 7 – «левая рука – правая нога», 

8 – «обе руки – обе ноги», 9 – «нога – нога», 10 – «голова – руки», 
11 – «голова – ноги», 12 – «голова: правая рука», 13 – «голова – левая рука», 

14 – «голова – правая нога», 15 « голова – левая нога». 
 

  Из всех путей электрического тока шесть самых распространенных пе-
тель  при введены в таблице 2.7. 
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Таблица 2.7 – Наиболее опасные пути тока через тело человека 

 

Пути тока через тело 
человека 

Частота  
возникнове-
ния пути, % 

Доля потерявших 
сознание во время 
воздействия тока, 
% 

Процент тока, 
проходящего  
через область 
сердца, % 

«Рука –  рука» 40 83 3,3 

«Правая рука – ноги» 20 87 6,7 

«Левая рука – ноги» 17 80 3,7 

«Нога – нога» 6 15 0,4 

«Голова – ноги» 5 88 6,8 

«Голова – руки» 4 92 7,0 

«Прочие петли» 8 65 0 

 

Примечание. 1. Во втором столбце за 100% приняты все несчастные случаи 

прохождения током, повлекшие за собой утрату трудоспособности более чем  
на 3 рабочих дня. 
2. Предполагается, что при воздействии шагового напряжения (путь тока 

«нога–нога») пострадавшие теряли сознание (15%) после падения на землю 

т.е. когда возникал новый путь тока. 
Опасность различных петель тока можно оценить, пользуясь данным 

таблицы, по относительному количеству случаев потери сознания во время 
действия тока (третий столбец). Опасность петли можно оценить также  по 
значению тока, проходящего через область сердца: чем больше этот ток, тем 
опаснее петля. Предполагается, что при наиболее распространенных путях в 
теле человека через сердце протекает 0,4 – 7% общего тока ( в 4 столбце токи 
указаны для каждой из рассматриваемых петель). 

Таким образом, наиболее опасными являются петли «голова – руки»  и 
«голова –ноги», когда ток может проходить через головной и спинной мозг. 
К счастью для человека, эти петли возникают редко. 

Влияние частоты и рода тока на исход поражения. Из-за наличия в 
сопротивлении тела человека ѐмкостной составляющей увеличение частоты 
приложенного напряжения сопровождается уменьшением полного сопротив-
ления тела и ростом тока, проходящего через человека Известно, что опас-
ность поражения увеличивается с ростом тока, проходящего через человека. 
Повышение частоты должно привести к усилению этой опасности, но на  
практике это предположение справедливо лишь в диапазоне частот (0– 50  ) 

Гц. Дальнейшее повышение частоты, несмотря на рост тока, проходящего  
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через человека, сопровождается снижением опасности поражения, которая 
полностью исчезает при частоте (450 - 500)кГц. 

Таким образом, ток частотой (450 - 500)кГц и более не может вызывать  
смертельного поражения вследствие прекращения его воздействия на работу 
сердца или легких, а также других жизненно важных органов. Однако эти  
высокочастотные токи опасны с точки появления ожогов частей 

тела, как при возникновении электрической дуги, так и при прохождении их 
непосредственно через человека. Как показывают опыты над добровольцах и  
животными, значения фибрилляционного тока при частотах (50– 100) Гц  
одинаковы; при частоте 200Гц фибрилляционный ток возрастает  примерно  
в 2 раза, а при частоте 400Гц – более чем в 3 раза. 

Доказано,  что постоянный ток примерно в 4 – 5 раз безопаснее 
пepeменного частотой 50Гц. Эти данные вытекают из сопоставления значе-
ний пороговых неотпускающих токов 50 – 80мА для постоянного и 10 – 

15мА для тока частотой  50Гц и предельно выдерживаемых напряжений. 
Например, тренированный доброволец, удерживая цилиндрические электро-
ды в руках, в состоянии вынести (по болевым ощущениям) приложенное к 
нему напряжение и не более 21 – 22В при 50Гц и не более 100 – 105В посто-
янного тока. Постоянный ток, проходя через тело человека, вызывает более 
слабые сокращения мышц и менее неприятные ощущения по сравнению с 
переменным током того же значения. Лишь в момент замыкания и размыка-
ния  
цепи тока человек испытывает кратковременное болезненное ощущение 
вследствие внезапного судорожного сокращения мышц, подобное тому, ко-
торое возникает при переменном токе примерно того же значения. 

Влияние индивидуальных свойств человека на исход поражения. 
Практикой эксплуатации электроустановок установлено, что вполне здоро-
вый и физически крепкие работники легче переносят электрические удары, 
чем больные и слабые. Повышенной восприимчивостью к электрическому  
 току обладают люди, страдающие рядом заболеваний, в первую очередь  бо-
лезнями кожи, сердечнососудистой системы, органов внутренней секреции,  
легких, нервными болезнями и др. 

Статистика несчастных случаев от воздействия тока в сельском хозяй-
стве на производстве и в быту показывает, что данному виду травматизма 
надо уделять серьезное внимание и постоянно заниматься профилактикой  
с агроинженерами, электриками и другими категориями. Основная доля  
травм от воздействия на человека электрического тока в производственных 
условиях, в сельском хозяйстве и в быту вызвана причинами, которые позво-
ляет устранить современные электрозащитные средства, применяемые при 
эксплуатации электроустановок. Главные усилия по обеспечению безопасной 
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работы персонала на производстве необходимо направлять  на устранение 
причин порождающих электротравматизм. 
 

2.7 Воздействие электромагнитного поля на работника 

2.7.1 Механизм воздействия электромагнитного поля на человека 

 

В правилах устройства электроустановок выделено, что , «Электроуста-
новки должны удовлетворять требованиям действующих нормативных  до-
кументов об охране окружающей природной среды по допустимым уровням 
шума, вибрации, напряженностей электрического и магнитного поле, элек-
тромагнитной совместимости». 

Электромагнитная волна, распространяясь от источника в неограничен-
ном пространстве со скоростью света, создает электромагнитное поле, спо-
собное  воздействовать на заряженные частицы и токи, в результате чего 
происходит  превращение энергии поля в другие виды энергии. В электро-
энергетике началом колебаний диапазона от единиц до нескольких тысяч Гц 
являются протекающие через тело работника электрические токи  рабочей 
частоты, где человек выступает хорошим проводником. Для диапазона ча-
стот от нескольких тысяч до 30 мГц характерно быстрое возрастание погло-
щения  энергии работником, также, с увеличением частоты колебаний  по-
глощаемой телом мощности волны поля. Особенностью диапазона  30 мГц до 
10 гГц является «резонансное» поглощение мощности. У человека такой ха-
рактер поглощения возникает при действии поля с частотами  от 70 до 100 
мГц, причем для диапазонов от 10 до 200гГц и от  200 до 3000 гГц, характер-
ным является максимальная величина поглощение энергии поверхностными 
тканями, преимущественно кожей. 

С уменьшением длины волны и увеличением частоты глубина проникно-
вения электромагнитных волн в ткани тела работника уменьшается. Это яв-
ление наблюдается до тех пор, пока длина волны в организме человека  су-
щественно превышает размеры клетки ткани, причем на очень высоких ча-
стотах проницаемость тканей для электромагнитного излучения вновь начи-
нает  возрастать, например, для рентгеновского и гамма-излучения. Различие 
электрических и других свойств тканей тела приводит к неравномерности их 
нагрева, возникновению макро- и микро тепловых эффектов со значитель-
ным перепадом температур. 

Эффект воздействия электромагнитного поля на человека и сельскохозяй-
ственное  животное принято оценивать количеством электромагнитной энер-
гии поглощаемой объектом при нахождении его в поле. Электромагнитное 
поле можно рассматривать как состоящее из двух полей: электрического и 
магнитного. Электрическое поле возникает при напряжении на  токоведущих 
частях, а магнитное – при прохождении тока по этим частям. Считаем, что 
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при малых частотах, в том числе 50Гц, электрическое  магнитное поля не 
связаны, поэтому их рассматриваем раздельно, как и  оказываемые ими влия-
ния на биологический объект. 

Для анализа электрического поля электроустановок промышленной часто-
ты можно применять законы электростатики. Поле создается, по крайней ме-
ре,  между двумя условными электродами (телами), которые несут заряд раз-
ных знаков и на которых начинаются и оканчиваются силовые линии. Поле 
электроустановок неравномерно, т.е. напряженность его измеряется  вдоль 
силовых линий несимметрично, поскольку возникает годами различной фор-
мы, например между токоведущей частью, и землей  или металлической за-
земленной конструкцией. Кроме того, поле воздушной линии электропереда-
чи можно считать плоскопараллельным, т.е.  форма его одинакова в парал-
лельных плоскостях, называемых плоскостями поля. Плоскости поля перпен-
дикулярны оси линии. 

Механизм биологического действия электрического поля на организм че-
ловека  изучен недостаточно хорошо. Предполагается, что нарушение регу-
ляции физиологических функций организма обусловлено воздействием поля 
на различные отделы нервной системы. При этом повышение возбудимости 
центральной нервной системы происходит вследствие рефлекторного дей-
ствия поля, а тормозной эффект – результат прямого воздействия поля на 
структуры головного и спинного мозга. 

У человека кора головного и промежуточного мозга особенно чувстви-
тельны действию электрического поля. Основным фактором, вызывающим 
указанные изменения в организме человека, является индуцируемые в теле 
электрический ток. При эксплуатации электроустановок влияние на  работ-
ника самого электрического поля значительно меньше.  

Воздействие  электрического потенциала. Наряду с биологическим дей-
ствием электрического  поле обусловливает возникновение разрядов между 
человеком и металлическим предметом, имеющим иной, чем человек, потен-
циал. Если человек стоит непосредственно на земле или на токопроводящем-
заземленном основании, то потенциал его тела практически равен нулю.  В 
том случае, когда человек изолирован от земли, его тело может оказаться под 
некоторым потенциалом, достигающим иногда нескольких киловольт. При-
косновение человека, изолированного от земли, к заземлѐнному металличе-
скому предмету сопровождается прохождением через тело человека в землю 
разрядного тока, который может вызвать болезненные ощущения. Такие при-
косновения, как правило, сопровождаются искровым разрядом. В случае 
прикосновения к изолированному от земли металлическому предмету боль-
шой протяженности (трубопровод), электрический ток, проходящий через 
тело человека, может достигать значений, опасных для жизни. 
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Воздействие электростатического поля на человека связано с протеканием  
через его тело слабого электрического тока. При этом электротравм, как пра-
вило, не бывает. Однако вследствие рефлекторной реакции на раздражение 
анализаторов на коже работник отстраняется от заряженной части электро-
установки, что может привести к механической травме от удара  об элементы 
конструкций, падение с высоты, испуг с возможной потерей сознания. Элек-
тростатическое поле большой напряженности (несколько десятков кило-
вольт) способно изменять и прерывать клеточное развитие,  вызывать ката-
ракту с последующим помутнением хрусталика. К воздействию электроста-
тического поля наиболее чувствительны центральная  нервная и сердечносо-
судистая системы, анализаторы человека. Работники жалуются на раздражи-
тельность, головную боль, нарушение сна, снижение аппетита и др. Длитель-
ное пребывание персонала в условиях , когда  напряженность поля электро-
установки имеет величину более 1 кВ/м, вызывает нервно-эмоциональное 
напряжение, утомление, снижение работоспособности, нарушение суточного 
биоритма, снижение адаптационных резервов организма. 

Нормирование электромагнитного поля радиочастотного диапазона в 
производственных  условиях проводится СанПиН 2.2.4.1191-03, согласно ко-
торым оценка воздействия поля радиочастот на людей осуществляется по ин-
тенсивности излучения и энергетической экспозиции. Предельно допустимые  
уровни напряженности электрического и магнитного полей диапазона  частот 
от 10 до 30 кГц при воздействии в течение всей рабочей смены составляют 
500В/м и 50А/м соответственно. Уровни напряженности электрического и 
магнитного полей при продолжительности воздействия до  2 часов за смену 
равны 1 000 В/м и 100А/м соответственно. 

 

2.7.2. Факторы, определяющие степень опасности воздействия электро-
магнитного поля на персонал электроустановок 

 

В разных точках пространства вблизи электроустановок промышлен-
ной  частоты напряженность электрического поля Е имеет разные значения. 
Напряженность Е электроустановки зависит от ряда основных факторов: но-
минального напряжения; расстояния между точкой, в которой  определяется 
напряженность поля, и токоведущими частями; высоты размещения  над 
землей токоведущих частей и интересующей нас точки. Напряженность Е 

может быть измерена с помощью специальных измерительных приборов. В 
некоторых случаях, например, вблизи воздушных  линий электропередачи, 
напряженность электрического поля определяется расчетным путем. 
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Через тело человека, находящегося у действующих электроустановок 
переменного тока, т. е. в области создаваемого ими электрического поля,  по-
стоянно проходит (стекает) в землю ток. Рассмотрим два случая. 

Случай 1. Если работник не изолирован от земли, т. е. стоит в токопро-
водящей обуви непосредственно на земле или проводящем основании, со-
единѐнном  с ней, ток будет стекать в землю через площадь соприкосновения  
человека с землей. 

Случай 2. Если же человек изолирован от земли, например, имеет на 
ногах изолирующую резиновую обувь, электрический ток в землю будет сте-
кать через ѐмкостную связь между телом человека и землей. 

В обоих случаях при условии, что работник находится на одном и том 
же месте и не слишком высоко над землей, значения тока утечки  практиче-
ски  одинаковы. Значение электрического тока, проходящего через тело че-
ловека, зависит от номинального напряжения электроустановки, места  
нахождения человека относительно токоведущих частей и земли и от ряда 
другихфакторов (рисунок 2.10). 

 

 
Рисунок 2.10 – Размещение на земле в электрическом поле половины 

эллипсоида вращения (овоида), эквивалентной по объему и высоте 

телу человека среднего роста 

 

Определим ток утечки для случая 1, когда человек стоит непосред-
ственно на земле в токопроводящей обуви. Предварительно примем следую-
щие условия  и допущения: 
а) тело человека среднего роста представляем равной ему по высоте и объѐму 
половиной  вытянутого эллипсоида вращения (овоида) с полуосями а и б , 
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стоящего на земле так, что большая полуось его перпендикулярна поверхно-
сти земли; 
б) материал овоида  однородный, его электрическая проводимость равна 
средней проводимости тела человека; 
в) первоначально считаем, что овоид выполнен из непроводящего материала  
с  относительной диэлектрической проницаемостью   ; 
г) электрическое поле до внесения в него овоида является однородным, и ре-
зультирующее поле внутри непроводящего овоида также однородно; 
д) вектор напряженности внешнего электрического поля Е направлен верти-
кально т.е. вдоль большой полуоси овоида. 

 Размеры овоида, эквивалентного телу человека, определяем исходя  из 
условия, что они соответствуют высоте и объему тела человека среднего ро-
ста:          и            . 

Длина  большой полуоси овоида, а согласно принятому допущению 
равна 1, 7 м. Длина малой полуоси овоида b определяется из равенства                                                                        (2.3) 

 

и составляет  0,14м. При этом выражение для расчета электрического тока, 
проходящего  через тело человека, имеет вид                                                                    (2.4) 

где        (       )                                                (2.5) 

коэффициент деполяризации эллипсоида вращения вдоль оси вращения (т.е. 
оси a) . Заменив в (2.4) коэффициент Nа его выражением из (2.5), полу-                                                                     (2.6) 

Для человека среднего роста 

                                                                            (2.7) 

Мощность электрического поля, поглощаемая телом человека                                                            (2.8) 

 где J–  плотность тока, протекающего через тело человека, А/м2
;   – объѐм тела человека, м ;   – удельное сопротивление, Ом м. 

Полагая с некоторыми  допущением, что плотность тока       ,  где         – площадь основания овоида, м2, и с учетом (2.3) получаем                                                                          (2.9) 
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Степень отрицательного воздействия электрического поля промыш-
ленной  частоты на  организм человека можно оценить по количеству погло-
щаемой телом  энергии электрического поля; электрическому току, проходя-
щему через  него в землю; напряженности электрического поля в месте, где 
находится  человек. Все эти величины связаны между собой простыми  мате-
матическими зависимостями, поэтому безразлично, какую из них принять за 
основу при нормировании условий безопасности для работника электроуста-
новки. Однако, исходя из представлений о физической сущности  явлений, 
возникающих в теле человека как в проводнике, находящемся  в электриче-
ском поле, надо при исследовании воздействия электрического поля  на ор-
ганизм, а также при расчетах за основу принимать значения электрического 
тока, проходящего через тело человека. 

Но как критерий безопасности для работника, находящегося в электри-
ческом поле промышленной частоты, необходимо использовать напряжѐн-
ность электрического поля в месте нахождения человека. Дело в том, что 
значения  тока, протекающего через работника, а, следовательно, и энергии, 
поглощаемой  его телом, зависят от положения человека относительно ис-
точника поля. При изменении положения тела (например, человек повернул-
ся  боком, наклонился) значение тока может измениться в 1,5 – 2 раза, а энер-
гии – в 2 – 4 раза при практически сохранившейся интенсивности биологиче-
ского воздействия поля на работника. Кроме того, в производственных усло-
виях напряженность электрического поля значительно проще измерить, чем 
ток, проходящий через тело человека, и энергию, поглощаемую работником. 

Допустимое значение электрического тока, длительно проходящего че-
рез человека и обусловленное воздействием электрического поля, как  пока-
зали исследования и опыт работы в электроустановках, составляет примерно 
50–60 мкА, что соответствует напряженности электрического поля на высоте  
роста человека примерно 5кВ/м. 

Известно, что при электрических разрядах, возникающих в момент  
прикосновения человека к металлической конструкции, имеющей иной, чем 
человек электрический потенциал, установившийся ток не превышает 50–60 

мкА, а человек, как правило, не испытывает болевых ощущений. 
Ниже  приводятся гигиенические нормы времени пребывания человека  

без  средств защиты в электрическом поле электроустановок в течение суток 
(таблица 2.8), установленные в зависимости от напряженности поля в зоне, 
где будет находиться человек, т.е. от напряженности поля, не искажѐнного 
присутствием человека. 

Эти нормы обязательны для персонала, обслуживающего электроуста-
новки промышленной частоты сверхвысокого напряжения - 330кВ и выше.  
Согласно нормам пребывание персонала без средств защиты в электрическом 
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поле напряженностью до 5кВ/м включительно может быть сколь угодно дли-
тельным. 
Таблица 2.8 – Нормы времени пребывания человека в электрическом поле 
электроустановок промышленной частоты в течение одних суток 

 

Напряжѐнность  
электрического поля, кВ/м 

до 5 5–10 10–15 

 

 

15–20 20–25 

Допустимое время  
пребывания человека в поле, 
не более, мин 

Без 
ограничений 

180 90 10 5 

 

Примечание  1. При промежуточных значениях напряженности электриче-
ского поля следует ориентироваться на приведенное в таблице ближайшее 
значение. 
2. Нормативы действительны при условии, что остальное время человек 

находится в местах, где напряженность электрического поля меньше или 
равна 5 кв/м. 

При большей напряженности, вплоть до 25 кВ/м, продолжительность 
пребывания в поле ограничивается. Если требуется  большая  продолжитель-
ность пребывания в поле, или если напряжѐнность поля  на рабочем месте 
превышает 25кВ/м, работы должны производиться с  применением индиви-
дуальных и коллективных средств защиты от  воздействия электромагнитно-
го поля – экранирующих костюмов устройств. 

 
2.8 Несчастные случаи с людьми от воздействия 

электрического тока без летального исхода 
 

Напряжением прикосновения называется напряжение между двумя 
точками цепи тока, которых одновременно касается человек, или, иначе го-
воря, падение напряжения на электрическом сопротивлении тела человека:                                                                    (2.10) 

где    — ток, проходящий через человека по пути рука – ноги. Например, в 
системах защитных заземлений, занулений одна из этих точек имеет потен-
циал заземлитсля    а другая – потенциал      основания в том месте, где 
стоит человек. При этом напряжение прикосновения                                                                   (2.11) 

 

Или                                                          (2.12) 

где  —коэффициент напряжения прикосновения или просто коэффициент 
прикосновения, учитывающий форму потенциальной кривой: 
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    (        )                                                (2.13) 

 

Напряжение прикосновения при одиночном заземлителе. Пусть  оборудо-
вание, например электродвигатели, заземлено с помощью одиночного зазем-
литсля (электрода) (рисунке 2.11). При замыкании  на корпус одного из этих 
двигателей на заземлителе и всех присоединенных к нему металлических ча-
стях, в том числе на корпусах двигателей, появится потенциал    Поверхность 
земли вокруг | заземлителя также будет иметь потенциал, изменяющийся по 
кривой, зависящей от формы и размеров заземлителя (электрода). 
Напряжение прикосновения для человека, касающеюся заземленного корпуса 
электродвигателя и стоящего на земле (случай 3 на рисунке 2.11), определяет-
ся отрезком АВ и зависит от формы потенциальной кривой и расстояния х 
между человеком и заземлителем (чем дальше от заземлителя находится че-
ловек, тем больше     и наоборот). Так, при наибольшем расстоянии, т. е. при     практически при х ≥ 20 м (случай 1 на рисунке 2.11) напряжение при-
косновения имеет наибольшее значение:       ; при этом α1= 1. Это — 

наиболее опасный случай прикосновения. 

 

Рисунок 2.11 – Напряжение прикосновения при одиночном заземлителе: 
ǀ – потенциальная кривая; ǀǀ – кривая, характеризующая изменение      

при изменении х  

При наименьшем значении х, т.е. когда человек стоит непосредственно на 
заземлителе (случай 2 на рисунке 2.11),     = 0 и α1= 0. Это – безопасный 
случай, так как человек не подвергается воздействию напряжения, хотя он и 
находится под потенциалом заземлителя   . 
При других значениях х в пределах 0—20 м (случай 3)     плавно возрастает 
от 0 до    а α1— от 0 до 1. 
В практике устройства защитных заземлений необходимо знать максималь-
ные напряжения прикосновения. 
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Для примера проанализируем изменение     и α1, при одиночном полушаро-
вом заземлителе радиусом r. В этом случае потенциал любой точки на по-
верхности земли вокруг заземлителя описывается уравнением        , 
поэтому:               (    )                                 (2.14) 

 

а коэффициент прикосновения                                                         (2.15) 

 

 

При    , а практически при х ≥ 20 м (случай 1 на рисунке 2.11) r/x≈0. 

Напряжение прикосновения и коэффициент прикосновения будут иметь мак-
симальные значения:           ; α1= 1 

При х= r (случай 2) r/x = 1, поэтому         и α1= 0. 

При промежуточных значениях x от r до 20 м      и α1 определяются из вы-
ражений (2.14) и (2.15). Так, если х = 10  r (случай 3), то α1=1-r/(10 /r)=0,9, a                   

При одиночном стержневом вертикальном заземлителе выражения для рас-
чета      и α1 ,можно получить, вычитая уравнение потенциала некоторой точ-
ки основания из уравнения потенциала заземлителя: 

                                 √           (    √             )           (2.16) 

        √                                                       (2.17) 

 

Максимальные    и     , будут при х =∞ (практически при х≥ 20 м):                                                           (2.18)         

 

В этом случае мы пренебрегли дробными выражениями в (2.16) и (2.17), по-
скольку числитель их при х > l и l>>d весьма мал по сравнению со знаменате-
лем. Напряжение прикосновения при групповом заземлителе. Известно, что 
если поля растекания токов электродов группового заземлителя накладывают-
ся одно на другое, то все точки поверхности земли на участке между электро-
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дами имеют потенциалы, отличные от нуля (рисунок 2.12). Поэтому в любом 
месте участка          и       
 

 

 

 
Рисунок 2.12– Напряжение прикосновения при групповом заземлителе 

 

Как и в случае одиночного заземлителя,              тогда, когда 
человек, касаясь заземленного предмета, стоит непосредственно на электроде, 
входящем в состав группового заземлителя. Наибольшие значения           

будут иметь на определенном расстоянии от электродов, зависящем от их фор-
мы и взаимного расположения. 

Пусть заземлитель состоит из двух одинаковых полушаровых электродов 
радиусом r, расположенных на расстоянии х друг от друга (рисунок 2.12). Из 
уравнения потенциальной кривой такого заземлителя получим: 
          (   ) (   )                                                 (2.19) 

Тогда                 (   (   ) (   ))          (   ) (   )                       (2.20) 

Как видно из этих выражений,     и   , имеют наименьшие значения в двух 
случаях – при наименьшем и наибольшем х, а именно: при х = r и х = (s -r), т.е. 
когда человек стоит на одном из электродов. В этом случае        и       
Наибольшими     и   , будут при х=0,5s, когда человек стоит точно посере-
дине между электродами                                                                     (2.21) 

 

Например, при s =20r получим                 , а             Если 

электроды не шаровые, а другой формы, то вычисление     и    оказывается 
более сложным, а при большом числе электродов практически невозможным. 
При проектировании защитных заземлений требуется знать наибольшее в дан-
ной конструкции заземлителя напряжение прикосновения. Для этой цели ис-
пользуют максимальные     полученные опытным путем. 
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При уменьшении s, т.е. при более частом расположении электродов,    и    снижаются – происходит выравнивание потенциалов на поверхности земли. 
В пределах площади, на которой размещены электроды группового заземлите-
ля, максимальные    и    наблюдаются, как правило, в точках, наиболее уда-
ленных от электродов. Например, при размещении электродов по вершинам 
или сторонам правильного многоугольника        и       оказываются в цен-
тре этих фигур. 

Если электроды образуют сетку, состоящую из квадратных или прямо-
угольных клеток, то внутри каждой такой клетки наибольшие    и   , будут 
точно в центре, причем в угловых        и       будут больше, чем в других. 

Напряжение прикосновения с учетом падения напряжения в сопро-
тивлении основания, на котором стоит человек. Ток, стекающий в землю 
через человека, стоящего на земле, полу и другом основании, преодолевает со-
противление не только тела человека, но и этого основания, вернее, тех его 
участков, с которыми имеют контакт подошвы ног человека (в данном случае 
во внимание не принимается сопротивление обуви, носков и т. п.). 
Сопротивление основания, на котором стоит человек, правильнее называть 
(аналогично сопротивлению заземлителя) сопротивлением растеканию тока 

основания, на котором стоит человек; нередко это сопротивление именуют 
также сопротивлением растеканию тока с основания или с ног человека. Все 
положения, рассмотренные выше, справедливы для случаев, когда сопротивле-
ние растеканию тока основания, на котором стоит человек, равно нулю. В дей-
ствительных условиях это сопротивление не равно нулю и в ряде случаев бы-
вает довольно велико. 

 
Рисунок 2.13–. К определению напряжения прикосновения с учетом  
падения напряжения в сопротивлении растеканию тока основания, 

на котором  стоит человек: 
1–потенциальная кривая; 2 – кривая, характеризующая изменение     

с изменением расстояния от заземлителя 
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Следовательно, разность потенциалов         равная (     , оказы-

вается приложенной не только к сопротивлению тела человека, но и к последо-
вательно соединенному с ним сопротивлению основания, на котором стоит че-
ловек (рисунок 2.13): 

        (       )                                     (2.21) 

 

Заменив в этом выражении ток   , проходящий через тело человека,       по-
лучим           (       )                               (2.22) 

откуда найдем напряжение прикосновения с учетом падения напряжения в со-
противлении растеканию основания: 
                                                           (2.23) 

Или                                                      (2.24) 

где   — коэффициент напряжения прикосновения, учитывающий падение 
напряжения в сопротивлении растеканию тока основания, на котором стоит 
человек:                                                          (2.25) 

Сопротивление растеканию тока основания, на котором стоит человек, 
или, иначе говоря, сопротивление растеканию тока с ног человека, можно 
определить следующим образом. 

Подошвы обуви человека, создающие контакт с основанием, можно упо-
добить дисковому заземлителю, лежащему на поверхности земли. Если пло-
щадь подошвы одной ноги принять равной 0,0225 м2, то диаметр d эквивалент-
ного ей диска будет равен 0,17 м, а сопротивление растеканию тока.                                                      (2.26) 

Полагая, что ступни ног отстоят одна от другой на расстоянии шага, и считая 
поэтому, что их поля растекания токов не влияют одно на другое, получим ис-
комое сопротивление растеканию тока основания, т. е. сопротивление растека-
нию тока с обеих ног человека:                                                         (2.27) 

 

Подставив это значение в (2.27), получим окончательное выражение для коэф-
фициента напряжения прикосновения, учитывающего падение напряжения в 
сопротивлении растеканию тока с ног человека:                                                      (2.28) 
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2.9 Несчастные случаи с людьми от воздействия 

электрического тока с летальным исходом 

 

Напряжением шага называется напряжение между двумя точками цепи, 
находящимися одна от другой на расстоянии шага, на которых одновременно 
стоит человек, или, иначе говоря, падение напряжения на сопротивлении тела 
человека:                                                             (2.29) 

 

где   – ток, проходящий через человека по пути нога – нога, А;  Rh — сопро-
тивление тела человека, Ом. 

 
 

Рисунок 2.14– Напряжение шага при одиночном заземлителе 

 

При эксплуатации защитных устройств от поражения током –заземления, 
зануления и других– надо знать в первую очередь напряжения между точками 
на поверхности земли (или иного основания, на котором стоит человек) в зоне 
растекания тока с заземлителями. В этом случае напряжение шага – это раз-
ность потенциалов              двух точек на поверхности земли в зоне расте-
кания тока, которые находятся на расстоянии х и х + а от заземлителя и на рас-
стоянии шага одна от другой, и на которых одновременно стоит человек (рису-
нок 2.14):                                                   (2.30) 

При этом длина шага а принимается равной 0,8 м. 
Поскольку            являются частями потенциала заземлителя     , то 
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их разность также есть часть этого потенциала. Поэтому выражение (2.30) 

можно записать в виде 

         ,                                                     (2.31) 

где    — коэффициент напряжения шага, или просто коэффициент шага, учи-
тывающий форму потенциальной кривой:                                                        (2.32) 

 

Напряжение шага при одиночном заземлителе. 
Напряжение шага определяется отрезком АВ (рисунке 2.14), длина кото-

рого зависит от формы потенциальной кривой, т.е. типа заземлителя, и изменя-
ется от максимального значения до нуля с изменением расстояния от заземли-
теля. 

Наибольшие    и   , наблюдаются при наименьшем расстоянии от за-
землителя, когда человек одной йогой стоит непосредственно на заземлителе, а 
другой –на расстоянии шага от него. Объясняется это тем, что потенциал во-
круг заземлигелей распределяется по вогнутым кривым и, следовательно, 
наибольший перепад оказывается, как правило, в начале кривой. 
Наименьшие    и   , отмечаются при бесконечно большом удалении от за-
землителя, т. е. за пределами поля растекания тока (практически дальше 20 м). 
В этом месте        и      

При расстояниях меньше 20 м    и   , имеют промежуточные значения, 
зависящие от типа заземлителя. 

При одиночном полушаровом заземлителе радиусом r (рисунок 2.14) 

напряжение шага с учетом (2.31)                        (   )                           (2.33) 

а коэффициент шага       (   )                                           (2.34) 

 

 где х – расстояние от центра заземлителя, м.  

При х →∞ (практически при х ≥ 20 м)   = 0 и    = 0. Этот же результат 
получим и вблизи заземлителя, если а = 0, т. е. когда ступни ног человека 
находятся рядом или на одной эквипотенциальной линии, а следовательно, на 
одинаковом расстоянии от заземлителя (точки c u d на рисунке 2.14). 

При наименьшем значении х (х = r), т.е. когда человек одной ногой стоит 
на зазѐмлителе, а другой – на расстоянии r + а от его центра, наблюдаются 
максимальные значения    и   :                                                      (2.35) 
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           .                                       (2.36) 

В практике устройства защитных заземлений особый интерес представ-
ляют максимальные значения шаговых напряжений. 

Для одиночного стержневого вертикального заземлителя        можно 
найти, вычитая (2.35) из (П2.36). При этом в (2.35) надо заменить x на a и для 
упрощения принять а 2 + 1

2≈12; а2
 <<1

2
.                                                            (2.37) 

Соответственно                                                      (2.38) 

 

Для протяженного заземлителя круглого сечения, лежащего на поверхности 
земли: 
вдоль оси                                                     (2.39) 

поперек оси                                                     (2.40) 

Напряжение шага при групповом заземлителе. 
В пределах площади, на которой размещены электроды группового за-

землителя, напряжение шага меньше, чем при одиночном заземлителе, но так-
же изменяется от некоторого максимального значения до нуля при удалении от 
электродов (рисунок 2.14). 

 

Рисунок 2.15 – Напряжение шага при групповом заземлителе 

Наибольшее напряжение наблюдается, как и при одиночном заземлите-
ле, в начале потенциальной кривой, т. е. когда человек одной ногой стоит 
непосредственно на электроде (или на участке земли, под которым зарыт элек-
трод), а другой – на расстоянии шага от него (положения А и D на рисунке 



231 

 

2.15). 

Наименьшее напряжение шага соответствует случаю, когда человек сто-
ит на «точках» с одинаковыми потенциалами (положение С); в этом случае     
= 0. Проверим эти утверждения на примере группового заземлителя, состояще-
го из двух одиночных полушаровых  электродов (рисунок 2.14). Зная уравне-
ние потенциальной кривой, напишем уравнение для вычисления иш: 

                  (   ) (   (   )   (   )(     ))                       (2.41) 

 

 

Анализ уравнения показывает, что       будет при наименьшим и наиболь-
шим значениях х, т.е. при х = r и x = s -(r + а):           (   (   )(   )(     ))                              (2.42) 

 

Наименьшее     = 0 отмечается при х = s/2 — а/2. С уменьшением s 
снижается и     

Напряжение шага с учетом падения напряжения в сопротивлении 
основания, на котором стоит человек. 

Как и в случае напряжения прикосновения, разность потенциалов между 
двумя точками, на которых стоит человек,                                                   (2.43) 

 

делится между сопротивлением тела человека и последовательно соединенным 
с ним сопротивлением растеканию тока основания, на котором он стоит,    . В 
данном случае сопротивление основания складывается из двух последователь-
но соединенных сопротивлений растеканию тока с ног человека:          

(рисунок 2.16). 

 

Следовательно,         (       )      (      )                              (2.44) 

откуда находим напряжение шага: 
                                                       (2.45) 

или 

 

                                                (2.46) 

где   –коэффициент напряжения шага, учитывающий падение напряжения в 
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сопротивлении растеканию тока основания, на котором стоит человек:                                                   (2.47) 

Или с учѐтом (2.47) 

                                                 (2.48) 

 

 

Рисунок 2.16 –. К определению напряжения шага с учетом падения напряжения л 
сопротивлении растеканию тока с ног человека: 

1 — потенциальная кривая; 2— кривая, характеризующая изменение    с изме-
нением расстояния от заземлителя 

 

 
2.10 Анализ опасности поражения током   в электрических сетях 

 

Все случаи поражения человека током в результате электрического уда-
ра, т.е. прохождения тока через тело человека, являются следствием его при-
косновения не менее чем к двум точкам электрической цепи, между которыми 
существует некоторое напряжение. Опасность такого прикосновения, оценива-
емая, как известно, током, проходящим через тело человека Ih или напряжени-
ем прикосновения Uпр, под которым он оказывается, зависит от ряда факторов: 
схемы включения человека в электрическую цепь; напряжения сети; схемы са-
мой сети; режима ее нейтрали; степени изоляции токоведущих частей от земли; 
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емкости токоведущих частей относительно земли и т.п. 
Таким образом, опасность поражения не однозначна: в одних случаях 

включение человека в электрическую цепь сопровождается прохождением че-
рез него малых токов и окажется неопасным, в других – токи могут достигать 
больших значений, способных вызвать смертельное поражение человека. 

Далее определим значения напряжения прикосновения и тока, протека-
ющего через тело человека, в зависимости от перечисленных выше факторов. 
Эти параметры необходимо знать для оценки электрической сети по условиям: 
техники безопасности; выбора и расчета соответствующих мер защиты, в част-
ности заземления, зануления, защитного отключения, устройств контроля изо-
ляции сети и др. При этом во всех случаях, кроме особо оговоренных, будем 
считать, что сопротивление основания, на котором стоит человек (например, 
грунт, пол), а также сопротивление его обуви незначительны и поэтому приня-
ты равными нулю. 

Схемы включения человека в цепь тока могут быть различными. Однако 
наиболее характерны две схемы включения: между двумя фазами электриче-
ской сети и между одной фазой и землей (рисунок 2.17). 

Разумеется, во втором случае предполагается электрическая связь между 
сетью и землей, которая может быть обусловлена несовершенством изоляции 
проводов относительно земли, наличием емкости между проводами и землей и, 
наконец, заземлением нейтрали источника тока, питающего данную сеть. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.17 –. Прикосновения человека к проводам трехфазной электрической 
сети: а –  двухфазное прикосновение; б и в – однофазные прикосновения; 

z1, z2 , z3 – полные сопротивления проводов относительно земли 

 

Применительно к сетям переменного тока первая схема соответствует 
двухфазному прикосновению, а вторая – однофазному. 

Двухфазное прикосновение, как правило, более опасно, поскольку к телу 
человека прикладывается наибольшее в данной сети напряжение –  линейное, а 
ток, проходящий через человека, оказываясь не зависимым от схемы сети, ре-
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жима ее нейтрали и других факторов, имеет наибольшее значение:           √                                                     (2.49) 

 

где      √  – линейное напряжение, В;    – фазное напряжение, В; 
    – сопротивление тела человека, Ом. 

Случаи двухфазного прикосновения очень редки. Они являются, как прави-
ло, результатом работы под напряжением в электроустановках до  
1000 В – на щитах, сборках, воздушных линиях электропередачи (например, 
при замене сгоревшего предохранителя на вводе в здание) и т. п.; применения 
неисправных индивидуальных электрозащитных средств – диэлектрических 
перчаток с проколами или разрывами резины, монтерского инструмента с по-
врежденной изоляцией рукояток и пр.; эксплуатации оборудования с неограж-
дѐнными неизолированными токоведущими частями (открытые рубильники, 
поврежденные штепсельные розетки, провод с поврежденной изоляцией, не-
защищенные зажимы сварочных трансформаторов и т.п.). 
Однофазное прикосновение обычно менее опасно, чем двухфазное, поскольку 
ток, проходящий через тело человека, ограничивается влиянием многих факто-
ров. Однако однофазное прикосновение возникает во много раз чаще. 
Рассмотрим одну из простейших сетей – однофазную двухпроводную, изоли-
рованную от земли, у которой емкость проводов относительно земли можно 
принять равной нулю (рисунок 2.18), например воздушную сеть до 1000 В не-
большой протяженности. 
Оценим опасность прикосновения человека к одному из проводов этой сети, т. 
е. определим напряжение Uпр, под которым окажется человек, и ток   , прохо-
дящий через него, как при нормальном режиме работы сети, так и при аварий-
ном (т. е. при замыкании какого-либо провода на землю). 
При нормальном режиме работы сети напряжение прикосновения, т. е. напря-
жение, под которым оказывается человек, прикоснувшийся к одному из прово-
дов сети, например к проводу 1 (рисунок 2.18 а), определяется следующим об-
разом: 

                                                                  (2.50) 

Ток, проходящий через тело человека:                                                             (2.51) 
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Рисунок 2.18 –Прикосновение человека к проводу однофазной двухпровод-
ной сети: а–  при нормальном режиме ее работы; б– при аварийном режиме; 

1, 2–  номера проводов 

 

При аварийном режиме, когда один из проводов сети, например 2, за-
мкнут на землю через сопротивление rзм (рисунок 2.18, б), напряжение прикос-
новения и ток, протекающий через тело человека, прикоснувшегося к исправ-
ному проводу, определяются по (2.50) и (2.51), где r2 должно быть заменено на 
rэ - эквивалентное сопротивление параллельно включенных сопротивлений r2 и 
rзм, Ом (приложение): 

                                                               (2.52) 

Однако     обычно мало по сравнению с   , ,    и и может быть принято 
равным нулю, поэтому напряжение     и ток    будут иметь наибольшие воз-
можные значения: 
                                          (2.53) 

Рассмотрим однофазную двухпроводную сеть с заземленным прово-
дом, емкостью которой относительно земли можно пренебречь. 

При прикосновении к незаземленному проводу этой сети (рисунок 2.19, 
а) через тело человека проходит ток:                                                               (2.54) 

Напряжение прикосновения при этом 
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                                                             (2.55) 

где    — сопротивление заземления провода, Ом. 

 

Рисунок 2.19–  Прикосновение человека к проводам однофазной 

двухпроводной сети с заземленным проводом: а – прикосновение 

к незаземленному проводу; б –  прикосновение к заземленному 

проводу при аварийном  режиме; 
в – прикосновение к заземленному проводу при коротком 

замыкании между проводами 

 

Из этих выражений видно, что при        человек оказывается 
практически под полным напряжением сети, а ток, проходящий через него, 
имеет наибольшее значение. В данном случае мы не учитываем сопротив-
лений изоляции    и   , влияние которых весьма незначительно. 

Здесь уместно отметить исключительно большое значение изо-

лирующих полов и обуви для безопасности людей от поражения током. В 
самом деле, сопротивления пола    и обуви     включаются последова-
тельно с сопротивлением тела человека Rh. Учитывая это, (2.55) можно 
представить в виде 

                                                (2.56) 

Определение напряжения прикосновения и тока, проходящего через 
тело человека, в случае прикосновения его к одной из фаз трехфазной сети 
оказывается более сложным, чем в рассмотренных выше случаях. 

Для упрощения расчетов воспользуемся символическим методом. Вна-
чале рассмотрим прикосновение человека к фазному проводу трехфазной 
четырехпроводной сети, у которой нейтраль заземлена через активное и 
индуктивное сопротивления    и x1 (рисунок 2.19), а сопротивления изоля-
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ции проводов r, так же как и емкости проводов Сотносительно земли не 
равны:                            

Это общий и в то же время наиболее сложный случай, однако выводы, 
полученные при его рассмотрении, могут быть распространены путем 
простейших интерпретаций на другие трехфазные сети. 

 

Рисунок 2.20 – Прикосновение человека к фазному проводу трехфазной четырех-
проводной сети с нейтралью, заземленной через активное и индуктивное сопро-
тивления: а – схема сети; б – эквивалентная схема; 1, 2,3 – номера фазных прово-

дов; Н –нулевой провод 
 

На рисунке 2.20  показаны рассматриваемая сеть и ее эквивалентная 
схема в момент прикосновения человека к фазному проводу. 

Полные проводимости, См, изоляции фазных и нулевого проводов от-
носительно земли У,, У2, У3, У„ и заземления нейтрали Уо в комплексной 
форме могут быть представлены равенствами:                                                                                         
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Уравнение для расчета напряжения, В, приложенного к телу человека, при-
коснувшегося к фазе 1 трехфазной четырехпроводной сети с нейтралью, зазем-
ленной через активное и индуктивное сопротивления, в комплексной форме 
имеет вид:         (    )   (   )                                                   (2.60) 

Ток, проходящий через тело человека: 
                (    )   (   )                                            (2.61) 

Выражения для вычисления     и    в случае прикосновения  человека к фазе 
трехфазной четырехпроводной сети с глухозаземленной нейтралью сети ана-
логичны. Полная проводимость заземления нейтрали                                                      (2.62) 

 

При нормальном режиме работы сети проводимости нулевого и фазных 
проводов относительно земли по сравнению с малы и с некоторым допущени-
ем могут быть 

                                           (2.62) 

Уравнение для определения напряжения прикосновения в действительной 
форме имеет вид: а ток, проходящий через через человека, определяется из 
уравнения:                                                       (2.63) 

а ток, проходящий через человека, определяется уравнением:             
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Рисунок 2.21– Прикосновение человека к фазному проводу трехфазной четы-
рехпроводной сети с заземленной нейтралью при аварийном режиме^ 

a – схема сети; б –  векторная диаграмма напряжений 

 

При аварийном режиме, когда одна из фаз сети, например фаза 3 (рисунке 
2.21 а), замкнута на землю через относительно малое активное сопротивление 
г5М, выражение (2.63) принимает вид          (   )                                                (2.64) 

или               √         (      )                           (2.65) 

Ток, проходящий через тело человека, определяется по уравнению:            √         (      )                   (2.66) 
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Рисунок 2.22– При косновение человека к проводу трехфазной трехпровод-
ной сети с изолированной нейтралью при нормальном режиме работы 

 

При нормальном режиме работы трехфазной трехпроводной сети с изоли-
рованной нейтралью напряжение Unp и ток Ih в период касания человека к од-
ной фазе, например к фазе 1 (рисунке 2.22), определяются по уравнениям (2.66) 

и (2.65), где          
Согласно (П.16) выражение для расчета тока, А, в комплексной форме:          (    )   (   )                                        (2.67) 

Пользуясь этим выражением, оценим опасность прикосновения к фазному 
проводу для трех случаев. 
1.В случае равенства сопротивлений изоляции и емкостей проводов относи-
тельно земли, т.е. при            ,            а следовательно, при            , ток, проходящий через тело человека, в комплексной форме: 

                                          (2.68) 

где Z – полное комплексное сопротивление провода относительно земли, Ом, в 
действительной форме ток, проходящий через тело человека, определяется из 
уравнения:         √   (     )    (        )

                        (2.69) 

2.При равенстве сопротивлений изоляции и отсутствии ѐмкостей (          ,           ) и, следовательно, при       и    (что может 
иметь место в коротких воздушных сетях) ток, проходящий через тело челове-
ка, согласно (2.69), в действительной форме:                                             (2.70) 
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Это выражение можно получить также из (2.69), где Z надо 

заменить на r, или из (2.70), приравняв емкость С нулю. 
3.При весьма больших сопротивлениях изоляции и равенстве емкостей 
(          ,           )) и, следовательно, при            и          (что может иметь место в кабельных сетях) ток, проходящий че-
рез тело человека, в действительной форме описывается выражением          √             √    √    ,                           (2.71) 

 

где      (  ) – ѐмкостное сопротивление, Ом. 
  При аварийном режиме работы сети (рисунке 2.23) (замыкание, напри-
мер, фазы 3 на землю через малое активное сопротивление rзм) принимаем про-
водимости двух других фаз равными нулю и, подставив в (2.71)        , 

получаем ток, протекающий через тело человека:          (   )                                         (2.72) 

Напряжение прикосновения при этом:            √                             (2.73) 

 

Если принять       или по крайней мере считать        (так обыч-
но бывает на практике), то из последнего выражения получим:       √                                    (2.74) 

 

Рисунок 2.23 – Прикосновение человека к проводу трехфазной трехпро-
водной сети с изолированной нейтралью при аварийном режиме: а – 

схема сети; б – векторная диаграмма напряжений (при условии           ) 
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2.11 Методы и средства обеспечения электробезопасности 

 

Поражение человека электрическим током возможно только при замы-
кании электрической цепи через тело человека. Это может произойти:  

– при двухфазном включении в цепь; 
– при однофазном включении в цепь – провода, клеммы, шины и т.д.; 
– при контакте человека с нетоковедущими частями оборудования, 

конструктивными элементами здания, оказавшимися под напряжением в ре-

зультате нарушения изоляции проводки и токоведущих частей. 
Снизить ток, протекающий через тело человека, в этом случае можно 

либо за счет увеличения электрического сопротивления цепи (например, ис-

пользуя СИЗ), либо за счет уменьшения потенциала корпуса φк и потенциала 
земли φ3, так как напряжение прикосновения при однофазном включении в 
цепь равно: 

                                                                                                                                                    
(2.75) 

Для защиты от поражения электрическим током применяются следую-

щие технические меры защиты: 
- применение малых напряжений; 
- электрическое разделение сетей; 
- электрическая изоляция; 
- защита от опасности при переходе с высшей стороны на низшую; 
- контроль и профилактика повреждения изоляции; 
- защита от случайного прикосновения к токоведущим частям; 
- защитное заземление, зануление, защитное отключение; 
- применение индивидуальных средств защиты. 

Применение малых напряжений. Малое напряжение — это напряже-
ние не более 42 В, применяемое в целях уменьшения опасности поражении 
электрическим током. Наибольшая степень безопасности достигается при 
напряжениях до 10 В. При таком напряжении ток, как правило, не превышает 
1,0-1,5 мА. Однако в помещениях повышенной опасности и особо опасных 
ток может значительно превысить эту величину, что представляет опасность 
поражения человека. 

Электрическое разделение сетей. Разветвленная электрическая сеть 
большой протяженности имеет значительную емкость и небольшое сопро-
тивление изоляции фаз относительно земли. В этом случае даже прикоснове-
ние к одной фазе является очень опасным. Если единую, сильно разветвлен-
ную сеть разделить на ряд небольших сетей такого же напряжения, которые 
будут обладать небольшой емкостью в высоким сопротивлением изоляции, 
то опасность поражения резко снижается. 

Обычно электрическое разделение сетей осуществляется путем под-
ключения отдельных электроустановок через разделительные трансформато-
ры. Защитное разделение сетей применяется в электроустановках напряже-
нием до 1000 В, эксплуатация которых связана с повышенной степенью 
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опасности, например в передвижных установках, ручном электрофицирован-
ном инструменте и т.п. 

Электрическая изоляция – это слой диэлектрика, которым покрыва-
ют поверхность токоведущих элементов, или конструкция из непроводящего 
материала, с помощью которой токоведущие элементы отделяют от других 
частей электроустановки. 

В электроустановках применяют следующие виды изоляции: 
– рабочая изоляция – электрическая изоляция токоведущих частей элект-
роустановки, обеспечивающая ее нормальную работу и защиту от поражения 
электрическим током; 
– дополнительная изоляция – электрическая изоляция, предусмотренная 
дополнительно к рабочей изоляции для защиты от поражения электрическим 
током в случае повреждения рабочей изоляции; 
– двойная изоляция – это изоляция, состоящая из рабочей и дополнитель-
ной изоляции; 
– усиленная изоляция – улучшенная рабочая изоляция, которая обеспе-

чивает такую же степень защиты от поражения электрическим током, как и 
двойная изоляция. 

Контроль и профилактика поврежденной изоляции — важнейший 

элемент обеспечения электробезопасности. При вводе в эксплуатацию новых 

или прошедших ремонт электроустановок проводятся приемо-сдаточные ис-
пытания с контролем сопротивления изоляции. На работающем оборудова-
нии проводится эксплуатационный контроль изоляции в сроки, установлен-
ные нормативами. Контроль сопротивления изоляции осуществляет электро-

технический персонал с помощью мегоомметров. 
Защита от прикосновения к токоведущим частям установок. При-

косновение к токоведущим частям всегда может быть опасным даже в сетях 
до 1000 В и с хорошей изоляцией фаз. При напряжениях свыше 1000 В опас-
но даже приближение к токоведущим частям. В электроустановках напряже-
нием до 1000 В применение изолированных проводов уже обеспечивает до-
статочную защиту от напряжения при прикосновении. Изолированные про-
вода, находящиеся под напряжением свыше 1000 В, опасны. Для исключения 
опасности прикосновения к токоведущим частям необходимо обеспечить их 
недоступность. Это достигается посредством ограждения и расположения 
токоведущих частей на недоступной высоте или в недоступном месте. 

Ограждения применяют сплошные и сетчатые с размером ячейки сетки 
25х25  мм. Сплошные ограждения в виде кожухов и крышек применяют в 
электроустановках до 1000 В. 

Съемные крышки, закрепленные болтами, не обеспечивают надежной 
защиты, т.к. их часто снимают, теряют. Более надежно применение откиды-
вающихся крышек, закрепленных на шарнирах и запирающихся на замок. 
Сетчатые ограждения применяют в установках напряжением до и выше 1000 
Входные двери ограждений, защитные кожухи могут снабжаться блокиров-

ками различного вида. 
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Защитным заземлением называется преднамеренное электрическое 
соединение с землей металлических нетоковедущих частей электроустановок 
которые могут оказаться под напряжением. На рисунке 2.24 показаны прин-
ципиальные схемы защитного заземления для сетей с изолированной и за-
земленной нейтралями. 

 
а – в сети с изолированной нейтралью до 1000 В и выше;  

б – в сети с заземленной нейтралью выше 1000 В; 
1 – заземленное оборудование; 2 – заземлитель защитного заземления; 
3 – заземлитель рабочего заземления; Я3,Я0,Яф – сопротивления соот-

ветственно защитного, рабочего заземлений, изоляции фаз; 
Is – ток замыкания на землю 

Рисунок 2.24 –  Принципиальные схемы защитного заземления 

 

 

Принцип действия защитного заземления – уменьшение напряжения 
прикосновения при замыкании на корпус за счет уменьшения потенциала 

корпуса электроустановки и подъема потенциала основания, на котором сто-

ит человек, до потенциала, близкого по значению к потенциалу заземленной 
установки. 

Заземление может быть эффективным только в том случае, если ток 
замыкания на землю не увеличивается с уменьшением сопротивления зазем-

ления. В сетях с глухозаземленной нейтралью напряжением до 1000 В зазем-

ление неэффективно, т.к. ток замыкания на землю зависит от сопротивления 
заземления и при его уменьшении ток возрастает. 

Поэтому защитное заземление применяется в сетях напряжением до 
1000 В с изолированной нейтралью и в сетях напряжением выше 1000 В как с 
изолированной, так и с заземленной нейтралью. 

Поясним на упрощенных примерах эти основные положения примене-
ния заземления. В сети с изолированной нейтралью ток замыкания на землю 
(I3) в соответствии с законом Ома будет равен I3 = U/(R3+ Rф) (см. схему ри-
сунка 1.1 а). При хорошей изоляции Rф равно десяткам килоом, поэтому ток 

I3 будет небольшим. Так, при фазном напряжении 220 В R3 = 4 Ом,                
Rф = 40000 Ом, I3 ~ 220/(4 + 40 000) = 0,0055 А. Падение потенциалов рас-
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пределится следующим образом: на заземлении – между корпусом и основа-
нием U3 = I3 ·R3 

=
 0,0055·4 = 0,022 В, между основанием и фазами (падение 

потенциалов на изоляции фаз) – Uф = I3 · R3 = 0,0055·40 000 = 220 В. Таким 
образом, напряжение прикосновения, равное U3, очень незначительное и без-
опасное для человека, т.е. обеспечивается надежная защита человека oт по-
ражения электрическим током. Это положение будет выполняться только при 
хорошей изоляции фаз, при нарушении изоляции фаз или значительном 
уменьшении Rф защитные свойства заземления резко снижаются. 

В сети с заземленной нейтралью (см. рисунок 1.1 б) I3 = U/(R3+R0) = 

220/(4+10)=15,7 А, а напряжение прикосновения Uпр = U3 =15,7·4 = 62,8 В, 
что представляет опасность для человека. Как видно, в этом случае I3 суще-

ственно возрастает при снижении R3, и эффективность заземления невысока. 
Чем меньше будет электрическое сопротивление заземления корпуса уста-

новки по сравнению с сопротивлением заземления нейтрали, тем выше будут 
защитные свойства заземления. 

Заземляющее устройство – это совокупность заземлителя – металли-

ческих проводников, находящихся в непосредственном соприкосновении с 
землей, и заземляющих проводников, соединяющих заземленные части элек-

троустановки с заземлителем. Заземляющие устройства бывают двух типов: 
выносные, или сосредоточенные, и контурные, или распределенные. 

Заземляющее устройство состоит из заземлителей, электрически со-

единенных между собой, и заземляющих проводников (рисунок 2.25). Зазем-
лители представляют собой стальные трубы диаметром 50-70 мм с толщиной 
утенок 3,5 мм либо стержни из стальных уголков размером 50x50x50 или 
70x70x5 мм, забиваемые в грунт на глубину 2,0-2,5 м с шагом, равным или 

кратным их длине, так, чтобы их верхние части были под поверхностью зем-

ли па глубине 0,7-0,8 м. 

 
1 – проводники; 2 – заземляющий магистральный проводник; 3 – помещение; 

4 – трубы или стержни; 5 – внутренний заземляющий контур;  
6 – оборудование; 7 – заземляющий проводник; 

8 - наружный заземляющий контур 

Рисунок 2.25 – Схема заземления стационарного оборудования 

 

Оборудование 6, установленное в помещении 3, соединяют с внутрен-

ним заземляющим контуром 5 из стальной полосы площадью сечения не ме-
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нее 48 мм2
 при помощи заземляющего проводника 7 площадью сечения не 

менее 24 мм2. Внутренний контур проводниками 7 подсоединяют к наруж-
ному заземляющему контуру 8, состоящему из труб 4 или стержней и зазем-
ляющего магистрального проводника 2 между ними. Наружный заземляю-
щий контур 8 может иметь форму треугольника или любую другую конфигу-
рацию. 

Открыто проложенные голые проводники и сети заземления следуй 
окрашивать в черный цвет. Допускается и иная окраска заземляющих про-
водников в соответствии с цветовым оформлением помещения, но при этом в 
местах присоединений и ответвлений они должны иметь не менее двух полос 
черного цвета на расстоянии 150 мм друг от друга. 

Сопротивление заземляющих устройств нужно измерять не реже одно-
го раза в год. Оно не должно превышать 4 Ом. 

Выносное заземляющее устройство (рисунок 2.26) характеризуется 
тем, что заземлитель вынесен за пределы площадки, на которой размещено 
заземляемое оборудование, или сосредоточен на некоторой части этой пло-
щадки. При работе выносного заземления потенциал основания, на котором 
находится человек, равен или близок к нулю (в зависимости от удаленности 
человека от заземлителя). Защита человека осуществляется лишь за счет ма-
лого электрического сопротивления заземления, т.к. в соответствии с зако-
ном Ома больший ток будет протекать по той ветви разветвленной цепи, ко-
торая имеет меньшее электрическое сопротивление. Такой тип заземляющего 
устройства обеспечивает в ряде случаев недостаточно высокую степень за-
щиты человека, а лишь уменьшает опасность или тяжесть поражения элек-
трическим током. Поэтому его применяют лишь при малых значениях тока 
замыкания на землю и, в частности, в установках напряжением до 1000 В. 
Достоинством такого такого типа заземляющего устройства является воз-
можность выбора места размещения заземлителя с наименьшим сопротивле-
нием грунта (сырое, глинистое, в низинах и т.п.). 

 

 
Рисунок 2.26 – Схема выносного заземления 

 

Контурное заземляющее устройство характеризуется тем, что его 
одиночные заземлители размешают по контуру (периметру) площадки, на 
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которой находится заземляемое оборудование, или распределяют на всей 

площадке (зоне обслуживания оборудования) равномерно. Безопасность при 

контурном заземлении обеспечивается выравниванием потенциала основания 
и его повышением до значений, близких к потенциалу корпуса оборудования. 
В результате обеспечивается высокая степень защиты от прикосновения к 
корпусу оборудования, оказавшегося под напряжением, и от шагового 
напряжения (рисунок 2.27). Поэтому контурное заземление применяют при 
высокой степени электроопасности и при напряжениях свыше 1000 В. 

  
а – разрез по вертикали; б – вид в плане; в – распределение потенциалов;  
I3 –ток замыкания на землю; R3 – сопротивление защитного заземления;  

Uш – шаговое напряжение; Unp – напряжение прикосновения 

Рисунок 2.27 – Контурное заземление 

 

а – вид в плане; б – форма потенциальной кривой 

Рисунок 2.28 – Заземлитель с выравниванием потенциалов внутри контура 
(сетка)  



248 

 

 

I – без выравнивания; II – с выравниванием 

Рисунок 2.29 – Кривые изменения потенциала за пределами контура 

 

На рисунках 2.28 и 2.29 представлены схемы контурного заземлении е 
выравниваем потенциала внутри контура (кривые показывают распределение 
электрического потенциала внутри и за пределами контура). Как видно из 
показанных кривых, за пределами контура потенциал основания быстро сни-
жается с увеличением расстояния, что может явиться причиной появления 
больших значений шагового напряжения в этих зонах. Чтобы уменьшить ша-
говые напряжения за пределами контура вдоль проходов и проездов, в грунт 
закладывают специальные шины. Внутри помещений выравнивание потен-
циала происходит естественным путем через металлические конструкции, 
трубопроводы, кабели и другие проводящие предметы, связанные с разветв-
ленной сетью заземления. 

Выполнение заземляющих устройств. Различают заземлители искус-
ственные, предназначенные исключительно для целей заземления, и есте-
ственные  – находящиеся в земле предметы, используемые для других целей. 

Для искусственных заземлителей применяют вертикальные либо го-
ризонтальные электроды. В качестве вертикальных электродов применяют 

обычно стальные трубы диаметром 3–5 см, уголки размером от 40x40 до 

60x60 мм длиной 2,5–3,5 м, прутки диаметром 10–12 мм и длиной до 10 м. 
Для связи вертикальных электродов и в качестве самостоятельного горизон-
тального электрода используют стальные полосы сечением не менее 4x12 мм 

или стальные прутки диаметром не менее 6 мм. Для установки вертикальных 

заземлителей предварительно роют траншею глубиной 0,7–0,8 м, после чего 

забивают электроды (рисунок 2.30). 

В качестве естественных заземлителей можно использовать проло-
женные в земле водопроводные и другие трубы, за исключением трубопро-
водомв горючих жидкостей, горючих и взрывоопасных газов, а также трубо-
проводов, покрытых изоляцией; металлические конструкции и арматуру же-
лезобетонных конструкций зданий; свинцовые оболочки кабелей, проложен-
ных в земле, и т.п. 
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Рисунок 2.30 – Установка стержневого заземлителя в траншее 

 

Согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустано-

вок, электрическое сопротивление защитного заземления в любое время года 
не должно превышать: 

– 4 Ом в установках напряжением до 1000 В с изолированной нейтра-
лью (при мощности источника тока – генератора или трансформатора менее 
100 кВт допускается не более 10 Ом); 

– 0,5 Ом в установках напряжением свыше 1000 В с изолированной 
нейтралью; 

– в установках с заземленной нейтралью сопротивление заземления 
определяют расчетом исходя из требований по допустимому напряжению 
прикосновения. 

Защитному заземлению подлежат металлические нетоковедущие части 
оборудования, которые из-за неисправности изоляции могут оказаться под 
напряжением и к которым возможно прикосновение людей и животных. В 
помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, а также наружных  
установках заземление является обязательным при напряжении электроуста-
новки свыше 42 В переменного и свыше 110 В постоянного тока. 

В помещениях без повышенной опасности заземление электроустано-
вок необходимо при напряжениях свыше 380 В переменного и 440 В посто-
янного тока. Во взрывоопасных помещениях заземление выполняют в любом 
случае независимо от напряжения установок. 

Занулением называется преднамеренное электрическое соединение с 
защитным проводником металлических нетоковедущих частей установок, 

которые могут оказаться под напряжением. Зануление применяют четырех-
проводных сетях с напряжением до 1000 Вис глухозаземленной нейтралью. 

Нулевым защитным проводником называется проводник, соединяющий 
зануляемые части установки с заземленной нейтралью источника тока (гене-
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ратора, трансформатора) или с нулевым рабочим проводником, который в 
свою очередь соединен с нейтралью источника тока. 

Принципиальная схема зануления показана на рисунке 2.31. 

 
1 – корпус; 2 — аппараты для защиты от токов короткого замыкания (плав-
кие предохранители, автоматические выключатели и т.п.); 3 – нулевой за-

щитный проводник; 4 – повторное заземление; R0 – сопротивления заземле-
ния нейтрали источника тока; Rn – сопротивление повторного заземления ну-

левого защитного проводника; Iк – ток короткого замыкания; 
Uф – фазное напряжение 

Рисунок 2.31– Принципиальная схема зануления 

 

Принцип действия зануления заключается в том, что при замыкании 
фазы на корпус 1 между фазой и нулевым рабочим проводом создается 
большой ток (ток короткого замыкания), обеспечивающий срабатывание за-
щиты и автоматическое отключение поврежденной фазы от установки. Такой 
защитой могут являться плавкие предохранители или автоматические вы-
ключатели 2, устанавливаемые перед электроустановкой для защиты от токов 
короткого замыкания. Кроме того, поскольку корпус 1 установки заземлен 
через  нулевой защитный проводник 3 и заземление нейтрали, до срабатыва-
ния проявляется защитное свойство заземления. При занулении предусмат-
ривается повторное заземление 4 нулевого рабочего провода на случай обры-
ва последнего на участке между точкой зануления установки и нейтралью се-
ти. В этом случае ток короткого замыкания стекает по повторному заземле-
нию в землю и через заземление нейтрали на нулевую точку источника пита-
ния, т.е. обеспечивается работа зануления. Хотя в этом случае время сраба-
тывания защиты может возрасти за счет увеличения электрического сопро-
тивления цепи замыкания и уменьшения при этом величины тока короткого 
замыкания. 

Устройства защитного отключения (УЗО) – это быстродействующая 
защита, обеспечивающая автоматическое отключение электроустановки при 
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возникновении опасности поражения человека электрическим током. Опас-
ность может возникнуть при замыкании фазы на корпус, при снижении элек-
трического сопротивления фаз относительно земли ниже определенного пре-
дела и по ряду других причин. В этих случаях происходит изменение опреде-
ленных параметров электрической сети. При выходе контролируемого пара-
метра за допустимые пределы подается сигнал на защитно-отключающее 
устройство, которое обесточивает установку или электросеть. УЗО должны 
обеспечивать отключение неисправной электроустановки за время не более 
0,2 с. Типы применяемых УЗО разнообразны в зависимости от того, какой 
параметр электрической сети они контролируют. 

Основными элементами всех типов УЗО являются: прибор защитного 
отключения – совокупность элементов, реагирующих на изменение контро-
лируемого параметра сети (как правило, основным элементом является реле 
соответствующего типа, например реле напряжения или тока), и автомати-
ческий выключатель – устройство, служащее для соединения и разрыва це-
пей, он автоматически разрывает цепь питания электроустановки при посту-

пим и сигнала от прибора защитного отключения. 
На рисунках 2.32, 2.33 показаны принципиальные схемы наиболее рас-

пространенных типов УЗО, первое из которых контролирует потенциал кор-
пуса электроустановки, а второе – электрическое сопротивление изоляции 
фаз. 

 
1 – корпус; 2 – автоматический выключатель; КО – катушка отключающая; 
3 – реле напряжения максимальное; R3 – сопротивление защитного заземле-

ния; Rв – сопротивление вспомогательного заземления; 
 I3 – ток замыкания на землю; 

Рисунок 2.32 – Принципиальная схема устройства защитного отключения, 
реагирующего на напряжение корпуса относительно земли 

Основным элементом прибора защитного отключения УЗО, контроли-
рующего потенциал корпуса 1, является реле напряжения 3, один контакт ко-
торого соединен с корпусом 7, а второй заземлен. 
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При замыкании фазы на корпус на реле 3 подается напряжение, равное 
потенциалу корпуса относительно земли, т.к. заземленный контакт реле 
находится под нулевым потенциалом земли. При превышении напряжения на 
реле более того, на которое оно настроено, реле срабатывает, замыкая кон-
такты обмотки катушки автоматического выключателя 2, разрывающего 
электрическую цепь и обесточивающего установку. Необходимо, чтобы за-
землитель контакта реле находился под нулевым потенциалом. Для этого он 
должен быть удален от заземлителя корпуса электроустановки на расстояние 
не меньше 15–20 м. 

 

1 – источник постоянного тока; 2 – реле; 3 – изоляция фаз;  
4 – трехфазный дроссель; 5 – однофазный дроссель;  

6 – автоматический выключатель; 
Io –  оперативный ток; Rзм – сопротивление замыкания на землю 

Рисунок 2.33 – УЗО, реагирующее на сопротивление  
изоляции фаз (УЗО оперативного тока) 

 

У3О, контролирующее сопротивление изоляции фаз, имеет источник 1 

постоянного оперативного тока и реле тока 2. Оперативный постоянный и 
очень небольшой (безопасный) ток протекает через землю, изоляцию фаз 3 
трехфазный дроссель 4, предназначенный для получения нулевой точки сети, 
однофазный дроссель 5 и реле тока 2. Дроссель 5 предназначен для ограни-
чения утечки переменного тока в землю, так как обладает большим сопро-
тивлением для переменного тока и малым – для постоянного. При замыкании 
какой-либо из фаз на землю или уменьшении сопротивления изолинии фаз 3 

меньше допустимого предела (например, за счет старения изоляции или воз-
действия на нее агрессивных паров и газов) сопротивление цепи протекания 
постоянного тока снижается, и по закону Ома возрастет величина оператив-
ного тока. При превышении величины тока, на которую настроено реле 2, 
оно срабатывает, замыкая контакты обмотки катушки автоматического вы-
ключателя 6, разрывающего цепь питания электроустановки. 

Средства индивидуальной защиты – электрозащитные средства (ЭЗС) 
(рисунок 2.34). К СИЗ от поражения электрическим током относятся изоли-
рующие средства, которые делятся на основные и дополнительные. 
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Основные ЭЗС – это средства защиты, изоляция которых длительно 
выдерживает рабочее напряжение электроустановок, что позволяет с помо-
щью их прикасаться к токоведущим частям, находящимся под  напряжением. 

Для работы на электроустановках до 1000 В к ним относятся: изолиру-
ющие штанги, изолирующие и электроизмерительные клещи, диэлектриче-
ские перчатки, слесарно-монтажный инструмент с изолированными рукоят-
ками, указатели напряжения. При напряжении электроустановки свыше     
1000 В основные средства включают изолирующие штанги, изолирующие 
электроизмерительные клещи, указатели напряжения. 

 
Основные: 1 – клещи для вставки предохранителей; 2 – гаечный ключ; 

3 – отвертка; 4, 6, 10 – указатель напряжения; 5 – пассатижи; 7 – резиновый 
коврик и дорожка; 8 – изолирующая подставка;  

9 – токоизмерительные клещи; 
Дополнительные: 1 – перчатки резиновые диэлектрические; 2,3 – гало-

ши и боты диэлектрические; 4 – туфли антистатические;  
5 – сапоги диэлектрические 

 

Рисунок 2.34 – Электрозащитные средства для работы на электроуста-
новках 

Дополнительные ЭЗС – это средства защиты, изоляция которых не мо-
жет длительно выдерживать рабочее напряжение электроустановок. Они 
применяются для защиты от напряжения прикосновения и шага, а при работе 
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под напряжением исключительно с основными ЭЗС. К ним относятся: при 
напряжении до 1000 В – диэлектрические галоши, коврики, изолирующие 
подставки; свыше – 1000 В – диэлектрические перчатки, боты, коврики, изо-
лирующие подставки. 

ЭЗС (СИЗ) должны иметь маркировку с указанием напряжения, на ко-
торое они рассчитаны. Их изолирующие свойства подлежат периодической 
проверке в установленные нормативами сроки. 

Средства защиты, используемые в электроустановках 

Электрозащитные средства (средства защиты от поражения электрическим 
током) основные и дополнительные: 
В электроустановках до 10ОО В 

Основные изолирующие электрозащитные средства: 
– изолирующие штанги всех видов; 
– изолирующие клещи; 
– указатели напряжения; 
– электроизмерительные клещи; 
– диэлектрические перчатки; 
–ручной изолирующий инструмент 

Дополнительные изолирующие электрозащитные средства: 
– диэлектрические галоши; 
– диэлектрические ковры и изолирующие подставки; 
– изолирующие колпаки, покрытия и накладки; 
– лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые 

В электроустановках выше 1000 В 

Основные изолирующие электрозащитные средства: 
– изолирующие штанги всех видов; 
– изолирующие клещи; 
– указатели напряжения; 
– устройства и приспособления для обеспечения безопасности работ при из-
мерениях и испытаниях в электроустановках (указатели напряжения для про-
верки совпадения фаз, клещи электроизмерительные, устройства для прокола 
кабеля и т.п.); 
– специальные средства защиты, устройства и приспособления изолирующие 
для работ под напряжением в электроустановках напряжением 110 кВ и вы-
ше (кроме штанг для переноса и выравнивания потенциала) 
Дополнительные изолирующие электрозащитные средства: 
– диэлектрические перчатки и боты; 
– диэлектрические ковры и изолирующие подставки; 
– изолирующие колпаки и накладки; 
– штанги для переноса и выравнивания потенциала; 
– лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые 

Средства  защиты от электрических полей повышенной напряжѐнности: 
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– комплекты индивидуальные экранирующие для работ на потенциале про-
вода воздушной линии электропередачи (ВЛ) и на потенциале земли в от-
крытом распределительном устройстве (ОРУ) и на ВЛ; 
– съѐмные и переносные экранирующие устройства и плакаты  безопасности. 
Средства индивидуальной защиты: 
– средства защиты головы (каски защитные); 
– средства защиты глаз и лица (очки и щитки защитные); 
– средства защиты органов дыхания (противогазы и респираторы); 
– средства защиты рук (рукавицы); 
– средства защиты от падения с высоты (пояса предохранительные и канаты 
страховочные); 
– одежда специальная защитная (комплекты для защиты от электрической  
дуги). 

 

2.12 Основные сведения об электрооборудовании 

 

Основными потребителями электрической энергии на селе являются 
хозяйства с различными формами собственности. Среднее хозяйство, распо-
ложенное в зоне Северного Кавказа и Поволжья, имеет около 10 15 тыс. га 
пахотной земли. На его территории находятся: 
– одна - две распределительные подстанции на напряжение 35/10 кВ; 
– 40 –60 трансформа горных подстанций па напряжение 10/0,4 кВ; 
– линии электропередач напряжением 10 кВ общей длиной 20 30 км; 
– линии электропередач напряжением 0,4 кВ общей длиной 200-300 км. 

Такое типичное хозяйство имеет производственный, коммунальный и 
бытовой сектора потребления электрической энергии. В производственном 
секторе используется следующее электрооборудование: силовые шкафы, 
магнитные пускатели, электродвигатели, водонагреватели, осветительные 
щитки, светильники (с лампами накаливания и-люминесцентными лампами). 
При прокладке электропроводки в трубах рекомендуется использовать про-
вода типа ПРТО, АПРГО, ПРВ и АГ1РВ, на коротких прямых участках трасс 
можно применять провода марок НВ TI АПВ. При прокладке проводов по 
степам и потолкам можно использовать провода марок НР, ИВ, АИР, АПН, 
ЛИВ. В крупных культурно-бытовых, административных и многих других 
зданиях проводку делают скрытой, используя плоские провода марок АППВ, 
AII1IBC, АПН. В производственных корпусах, ремонтных мастерских при-
меняют провода марок АИР и АПВ, которые располагают на конструкциях с 
изоляторами или используют кабель. К перечисленному электрообору-

дованию следует добавить дополнительное электрооборудование, установ-
ленное в подсобных предприятиях (мастерских, механизированных дворах и 
т.п.). Перечень этого электрооборудования приведен в таблице 2.9. 
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Таблица 2.9 – Дополнительное электрооборудование, установленное 

в подсобных предприятиях 

№ Наименование электрооборудования 

Ед. 
измерения 

Количество 

1 Трансформаторы сварочные шт. 5...7 

2 Генераторы сварочные шт. 2...4 

3 Установки конденсаторные ШТ. 3...5 

4 Резервные электростанции шт. 5...10 

5 Системы автоматизированного управления 

 и защиты 

шт. 15...25 

 

Коммунальным сектор. Анализ типовых проектов существующих 
объектов коммунального сектора (школ, контор, клубов и т.п.), позволяет 
сделать вывод о том, что па этих объектах используется в основном электро-
оборудование, применяемое на производственных объектах. К этому элек-
трооборудованию следует добавить однофазные токоприемники (электро-
вентиляторы, электрокалориферы бытовые, ЭВМ и т.п. оборудование). 

В настоящее время в бытовой сектор широко внедряется электриче-
ское оборудование. Анализ типичного сельского подворья показал, что ти-
пичный набор скота и птицы определяет и набор электрифицированного обо-
рудования, используемого на сельском подворье (табл. 2.10). При составле-
нии этого перечня будем исходить из того, что не все сельские подворья 
имеют трехфазный ввод. 

 

Таблица 2.10– Электрооборудование, используемое в бытовом секторе 

 

№ 

Наименование электрооборудования 

Ед. 
измерения 

Количество 

1 Щит учета шт. 1 

2 Автоматические выключатели шт. 1...6 

3 Электродвигатели однофазные мощностью до 1 
кВт от 1 до 3 кВт 

шт. 
шт. 

3 

3 

4 Электропечи, 1 кВт шт. 1 

5 Электрочайники ШТ. 1 

6 Холодильники шт. 1...2 

7 Теле- и радиоаппаратура (комплект) шт. 1 

8 Электропроводка, провод 

ЛИВ (АППВ)-2,5...6 мм2
 

м -120 

9 Светильники шт. 10...12 



257 

 

Номенклатура электрооборудования, используемого в сельском хозяй-
стве, составляет более 300 наименований. Электродвигатели составляют око-
ло 200 типоразмеров, электронагревательные установки – 30, электроосвети-
тельные установки – 60 и т.д. Некоторые показатели парка электрооборудо-
вания приведены в таблице  2.11. 

 

Таблица 2.11– Основные показатели парка электрооборудования 

Вид 

Электрооборудования 

Удельный вес, % 

число установ-

ленная  
мощность 

потребление 
элект-

роэнергии 

эксплуата-

ционные 
затраты 

Электроприводы 19 70 64 50 

Электронагревательные 
установки 

1 21 24 17 

Электроосветительные 
установки 

79 6 8 30 

Прочее оборудование 1 3 4 3 

 

Рассмотрим маркировку и эксплуатационные особенности этих групп 
электрооборудования. 

 

2.12.1 Маркировка и особенности эксплуатации асинхронных  
электродвигателей 

 

В электроприводах сельскохозяйственного назначения применяют 
асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором. Наибольшее распро-
странение получили двигатели мощностью от 1 до 3 кВт и частотой враще-
ния 1500 мин-

1. В животноводстве используют около 50% двигателей, в рас-
тениеводстве - 30% и на подсобных предприятиях – 20%. Структура типо-
размеров двигателей, применяемых в различных отраслях, отличается незна-
чительно и соответствует средним данным (таблице 2.12). 

 

Таблица 2.12– Структура парка электродвигателей (% от общего числа) 

Частота вращения, 
МИН-

1
 

Мощность, кВт Всего 

до 

1,0 
1,1...3,0 3,1...5,0 5,1... 10,0 10,1...20,0 

более 

20,0 

3000 1,0 6,0 2,0 1,8 1,0 1,2 13 

1500 5,0 35,0 13,0 11,0 2,0 2,0 68 

1000 1,0 7,0 5,0 4,2 1,0 0,8 19 

Всего 7,0 48,0 20,0 17,0 4,0 4,0 100 
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Парк двигателей разделяется по сериям, исполнениям и модификациям. 
В сельском хозяйстве применяют двигатели единой серии 4А и АИР. Четвер-
тая серия имеет двигатели основного исполнения, модификации по электри-
ческим, конструктивным, климатическим и другим параметрам, а также уз-
коспециализированные исполнения, в том числе и для сельского хозяйства. 

Двигатели серии 4А сельскохозяйственного назначения выполняют на 
базе двигателей основного исполнения мощностью от 0,12 до 30 кВт, с син-
хронной частотой вращения 3000, 1500 и 1000 мин -1. Они имеют закрытое 
обдуваемое исполнение (IP 44), чугунные корпуса и подшипниковые щиты. 
Коробки выводов выполнены двухштуцерными с уплотнением для предот-
вращении попадания влаги. Для присоединения к сети предусмотрены клем-
ные колодки. Конструкция двигателей позволяет пополни I в смазку под-
шипниковых узлов без разборки, а в двигателях с высотой оси вращения до 
132 мм применены подшипники, не требующие пополнения или замены 
смазки во время всего срока службы.  В двигателях сельскохозяйственного 
назначения применены обмоточные и установочные провода, пропиточные, 
лакокрасочные и антикоррозийные материалы, обеспечивающие нагрево-
стойкость по классу В – 130°С, стойкость к воздействию повышенной влаж-
ности, агрессивных сред животноводческих помещений, дезинфицирующих 
растворов и аэрозолей. Они могут работать при температуре окружающей 
среды от -45 до +45°С, допускают длительную работу на пониженном на 20% 
напряжении со снижением паспортной мощности на 15%. Расчетный срок 
службы двигателей 8... 10 лет, но не менее 12 000 ч при работе двигателя в 
среднем 1500 ч/год. 
Электродвигатели серии 4А имеют 32 ступени мощности: 0,06; 0,09; 0,12; 

0,18; 0,25; 0,37; 0,55; 0,75; 1,1; 1,5; 2,2; 3; 4; 5,5; 7,5; 11; 15; 18,5; 22; 30; 37; 

45; 55; 75; 90; ПО; 132; 160; 200; 250; 315; 400 кВт. 
Обозначение типа электродвигателя (4АН200М4УЗ) расшиф-

ровывается следующим образом: 
4А – серия электродвигателя; 
И – обозначение электродвигателя защищенного исполнения, отсутствие 
буквы означает, что электродвигатель - закрытого обдуваемого исполнения; 
200 высота осп вращения, мм; 
М – установочный размер по длине станины (М, L, S); 

4 число полюсов обмотки (2,4,6,8 и т.д.); 
У – климатическое исполнение; 
3 – категория размещения (1,2,3,4). 

Возможные степени защищенности электродвигателей серии 4А сель-
скохозяйственного назначения приведены в таблице 2.13. 

Электродвигатели серии 4А сельскохозяйственного назначения допус-
кают работу при снижении напряжения до 80% от номинального при незна-
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чительном снижении мощности, а также кратковременную работу с сохране-
нием момента, равного номинальному. При высотах оси вращения 90–132 мм 
электродвигатели выполняются на напряжение 380 В с тремя выводами, а 
при высоте осп вращения более 160 мм они выпускаются с шестью выводами 
на напряжение 660/380. Предусмотрены следующие модификации электро-
двигателей серии 4А: с повышенным скольжением; с повышенным пусковым 
моментом; со встроенной температурной защитой; многоскоростные; для мо-
тор- редукторов; для привода пропеллерных вентиляторов типа ВО. 

 

Таблица 2.13– Степени защиты электродвигателей серии 4А сельскохозяй-
ственного назначения 

Исполнение Степень защиты Условия работы 

Влагоморозостойкое 

IP44 В среде с повышенной влажностью и 
на открытом воздухе 

Химовлагостойкое IР55 Агрессивная среда животноводче-
ских помещений, подвергающаяся 
дезинфекции 

 

Кроме электродвигателей серии 4А промышленность выпускает трех-
фазные асинхронные электродвигатели серии АИР (АИ). Эта серия преду-
сматривает основное исполнение и практически все исполнения трехфазных 
двигателей серии 4А. Электродвигатели серии АИР выпускаются с высотами 
оси вращения от 45 до 355 мм, мощностью от 0,025 до 315 кВт. Эта серия от-
личается от электродвигателей серии «4А» пониженным уровнем шума и по-
вышенной надежностью. Отличия в обозначении от электродвигателей серии 
«4А» заключаются в следующем: 
АИ – обозначение серии; 
Р– говорит о привязке к установочным размерам серий элекродвигателей 
стран СЭВ. 

Степень защищенности электродвигателей определена ГОСТ 17494-72 

и ГОСТ 14254-80. Повышение надежности достигнуто за счет применения 
материалов класса нагревостойкости «F» при допустимом перегреве обмоток, 
соответствующем классу нагревостойкости «В»– 130°С. Рассмотрим обозна-
чения различных модификаций электродвигателей серии АИР: 
АИРП – электродвигатели с повышенным пусковым моментом; 
А И PC – электродвигатели с повышенным скольжением; 
А И РУТ – однофазные электродвигатели с пусковым и рабочим конденсато-
рами; 
А И РК – электродвигатели с фазным ротором; 
А ИР...Б.. – электродвигатели со встроенной температурной шщптой (АИР 
80А2БУЗ). 
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Электродвигатели сельскохозяйственного исполнения выпускаются на 
базе унифицированной серии «АИ» с высотами оси вращения от 50 до 200 
мм, они предназначены для эксплуатации в сельскохозяйственных помеще-
ниях с агрессивными средами и обозначаются– АИР 100Т4БСУЗ. Эти элек-
тродвигатели могут работать в помещениях с концентрацией агрессивных га-
зов: аммиак и сероводород от 10 до 20 мг/м3; углекислый газ – до 30 г /м3, и 
допускают длительное снижение напряжения до 80– 90 %номинального зна-
чения со снижением мощности, соответственно, не более чем на 30 и 20% 
для электродвигателей с высотами оси вращения 50–80 мм и не более чем на 
25 и 15% для остальных электродвигателей. Возможна также кратковремен-

ная работа (не более 10 минут) с сохранением номинального момента на валу 
при снижении напряжения до 80% от номинального значения. 
Электродвигатели серии АИР имеют шкалу мощностей, которая может быть 
представлена в виде таблице  2.14. 

 

Таблица 2.14–Шкала мощностей электродвигателей серии АИР 

Номинальная 

мощность, кВт 

Коэффициент перевода 

1 10 100 1000 

0,055 - + + + 

0,060 + - - - 

0,075 - + + + 

0,090 - - - + 

0,110 - + + + 

0,120 +сх - — - 

0,132 - - - + 

0,150 - +сх +сх - 

0,160 - -• - + 

0,180 +сх - — - 

0,185 - — +сх - 

0,200 - -  + 

0,220 - +сх +сх - 

0,250 +сх - - + 

0,300 - +сх +сх - 

0,315 - - - + 

0,370 - - + - 

0,400 - + ф. + 

0,450 - - + + 
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Примечание'. «+» – электродвигатель данной мощности выпускается;  
«–»– электродвигатель данной мощности не выпускается; «+сх» – выпускает-
ся электродвигатель данной мощности как основного, так и сельскохозяй-
ственного исполнения. 
 

2.12.2 Маркировка электронагревательных установок 

 

В сельскохозяйственном производстве широко применяют электро-
энергию для подогрева воздуха, воды, почвы, строительных конструкций, 
машин и механизмов. Для этих целей используют разнообразные электро-
нагревательные установки. Для нагрева воздуха предназначены электрокало-
риферные установки типа СФОА мощностью 22,5; 45; 67,5 и до 90 кВт и аг-
регаты типа СФОЦ пяти типоразмеров: 16, 25, 40, 60, 100 кВт. Последние 
имеют меньшие габаритные размеры и массу, улучшенные технологические 
показатели и эксплуатационные свойства. Они могут работать в условиях по-
вышенной влажности воздуха (до 95%) с периодической обработкой дезин-
фицирующими раствори мп. Срок службы электронагревательных элементов 
таких установок увеличен с 6 000 до 8 000 ч. Электрокалориферные установ-
ки имеют автоматическое ступенчатое регулирование тсплопроизводитель-
ности за счет включения и отключения секции нагревателей. 

Для подогрева воды используют элементные емкостные электронагре-
ватели серии САОС, ВЭТ и УАП мощностью 6, 10, 16, и33 КВТ и вместимо-
стью 200, 400, 800, 1600 л. Проточные элементные электроподогреватели ти-
па ВЭП-600 и ЭПВ-2А обеспечивают подогрев воды в системах автопоения 
животных или для и технологических нужд производства. Электродные кот-
лы типа ЭПЗ,  КЭВ мощностью 25, 60, 100 кВт используют в системах водя-
ного отопления сельскохозяйственных помещений. Перечисленные электро-
водонагреватели постоянно совершенствуются, и в  в эксплуатации находят-
ся их различные конструктивные исполнения. 

 

2.12.3 Маркировка электроосветительных и  
облучательных установок 

 

Источники оптического облучения применяют для внутреннего и 
наружного освещения, технологического облучения молодняка животных и 
растений, предпосевной обработки семян и обеззараживания воздуха (всего 
50 технологических процессов используют искусственное оптическое излу-
чение). В качестве источников общего назначения используют лампы нака-
ливания типа Н-220, В-220-235, Б-270-235, КГ-220-1000 мощностью 25, 40, 
60, 100, 150 Вт, люминесцентные лампы серии ЛБР и ртутные дуговые лам-
пы высокого давления ДРЛ мощностью 125, 250, 400, 700, 1 000 Вт. Их при-
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меняют в светильниках открытого, закрытого, влаго-, пыле- и взрывозащит-
ного исполнения. В обозначении ламп накаливания используются следую-
щие буквы: В - вакуумная, Г - газонаполненная, Б - биспиральная, БК - 

биспиральная криптоновая, ДБ - диффузная (с матовым отражательным сло-
ем внутри колбы), МО - местного освещения, МОД - местного освещения 
диффузная, МОЗ - местного освещения с зеркальным слоем и т.д. Следую-
щая за буквой цифра означает напряжение питания, а вторая - мощность 
лампы в ваттах. Зеркальные лампы выпускаются концентрированного свето-
распределения (ЗК), среднего (ЗС), широкого (ЗШ), зеркальные из ниодимо-
вого стекла концентрированного или широкого светораспределения (ЗКН, 
ЗШН). Зеркальные лампы предназначены для освещения высоких помеще-
ний и открытых пространств, декоративного освещения. Ниодимовые лампы 
используются там, где необходимо высокое качество цветопередачи. 

Для ультрафиолетового облучения животных и птицы применяют эри-
темные облучатели ЭО1-30М, ЗО-1 и 30-2; светильники-облучатели 
ОЭС1102-2-40; облучатели ОРК и ОРКШ; механизированные облучающие 
установки УО-4 и УОК-1. Смешанное назначение имеет комбинированный 
облучатель ИКУФ (дне инфракрасные лампы ИКЗК - 220-250 и одна ультра-
фиолетовая  эритемная лампа ЛЭ-15).  

Декоративные специальные лампы (Д) могут излучать белые желтые 
(Ж), зеленые (3), красные (К) и опаловые (О) лучи. Лампы накаливания с 
зеркальным отражателем расшифровываются следующим образом: инфра-
красная зеркальная красная (ИКЗК) или инфракрасная кварцевая галогенная 
(ИККГ). 

Электрический контакт и механическая связь лампы с патроном осу-
ществляется через цоколь. Обычно для ламп употребляют резьбовые и 
штырьковые или штифтовые цоколи. Последние включают самоотвинчива-
ние при вибрациях. В зависимости от размеров ламп и те, и другие могут 
иметь различные размеры. В обозначении цоколя используют следующие 
буквы: Р - резьбовой. III - штифтовой, Сф - софитный, Ц - цилиндрический. 
Далее следует цифра, показывающая диаметр цоколя в миллиметрах. Метал-
лические части цоколей выполняют из латуни или стали с антикоррозийным 
цинковым покрытием. Патроны для  электрических ламп накаливания под-
разделяются на две группы: резьбовые и штифтовые. Резьбовые патроны вы-
пускают с гильзами  Е– 14, Е–27, Е–40, где цифра означает диаметр в милли-
метрах. Их изготавливают из цветных металлов, стали, фарфора и пластиче-
ских масс. Буквенные символы в обозначении патрона для лампы накалива-
ния могут означать: Н – патрон без резьбы и ниппеле, Н10–Н16 – патрон с 
резьбой M10...MI6 в ниппеле, У– патрон с ушком для подвешивания, Фн - 

настенный патрон с фланцем,  Фп – потолочный патрон с фланцем, Р – па-
трон с прижимом для абажура, П – корпус патрона пластмассовый, К– кор-
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пус патрона из фарфора или других керамических материалов,   М – корпус 
патрона металлический, А – корпус из аминопласта, Пв или Кв – вкладыш па-
трона пластмассовый пли керамический, В – патрон с выключателем.  

В обозначении тина ламп дневного света буквы обозначают: ЛД – лю-
минесцентная лампа дневного света (цветовая температура 6500 К); ЛБ – бе-
лого света (цветовая температура 3500 К); ЛТБС – тепло-белого света (цве-
товая температура 2700 К); ЛХБ – холодно-белого света (цветовая темпера-
тура 4850 К). Цифры после букв означают мощность лампы, U и W–образные 
лампы имеют в обозначении соответствующую букву, например ЛБП40, 
кольцевые лампы имеют в обозначении букву К (ЛБК40) и т.д. Для работы в 
условиях повышенной запыленности выпускают рефлекторные лампы типа 
ЛБР–40. Для зажигания люминесцентных ламп необходимы приборы для за-
жигания и ограничения тока. Промышленность выпускает балластные уст-

ройства нескольких типов: УБИ - устройства балластные индуктивные; УБК 
– то же, по компенсированные, с повышенным коэффициентом мощности 
(близок к 1); УБЕ – то же, но емкостные. По конструктивному исполнению 
балластные устройства разделяют на встроенные – для использования только 
в светильниках или в специальных кожухах (В) и независимые – в основном 
для установки отдельно от светильника (П). Выпускаются также устройства с 
нормальным уровнем шума и радиопомех (для промышленных помещений) и 
с пониженным (П) уровнем шума и радиопомех (для административных, 
служебных и бытовых помещений). К газоразрядным лампам высокого дав-
ления можно отнести дуговые ртутные лампы типа ДРЛ, натриевые лампы 
высокого давления ДНаТ, металлогалоидные-йодпдные лампы ДРИ, ксено-
новые дуговые ДКсТ и др. 

Источники света и арматура образуют светильник. Для маркировки 
светильников, как правило, используется единая система. Первая буква обо-
значения указывает на используемый в светильнике источник света: Н – лам-
пы накаливания общего применения, Р – ртутные лампы типа ДРЛ, Л – лю-
минесцентные трубчатые, И – кварцевые галогенные, Г – ртутные типа ДРИ, 
Ж – натриевые лампы, К - ксеноновые. Вторая буква в шифре - способ уста-

новки светильника: С – подвесные, П – потолочные, Б – настенные, В – 

встраиваемые и т.д. Третья букв– назначение светильника: П – для промыш-
ленных предприятий, О – для общественных зданий, У – для наружного 
освещения улиц, Р – рудничный, Б – бытовой. Следующее двухзначное число 
обозначает номер серии, а числа далее – число ламп в светильнике, мощность 
лампы в ваттах, номер модификации. Буква У или 0 (нуль) в конце шифра 
обозначают климатическое исполнение светильника. 
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2.12.4  Маркировка и особенности эксплуатации 

пускозащитной аппаратуры 

Для неавтоматического и нечастого включения, отключения и пере-
ключения электрических цепей, а также пуска (остановки) двигателей до 10 
кВт используют рубильники и переключатели. Они рассчитаны на продол-
жительную работу при температуре от –40 до + 35°С и относительной влаж-
ности не более 80%. В животноводческих помещениях для этих целей пред-
назначены пыленепроницаемые и водозащитные ящики управления серии 
МРВ и ЯВП, которые могут работать при температуре от – 40 до + 40°С и 
относительной влажности до 98%. В настоящее время промышленность вы-
пускает рубильники марок: Р; П; АБ; ПБ; 1‘11 Б; РПЦ; ППЦ; ЯРВ и т.д. на 
токи от 100 до 600А. 

Пакетные выключатели устанавливаются в сухих непыльных помеще-
ниях доя нечастого включения и отключения электродвигателей, осветитель-
ных приборов, нагревательных установок и ид. Они компактны и имеют 
большую разрывную способность, при напряжении 380В от 6 до 60А. В сы-
рых и влажных помещениях и на открытом воздухе устанавливаются герме-
тичные пакетные выключатели типа ГПК. Они выпускаются на токи о , 10 до 
25 А. 
Условные обозначения рубильников и пакетных выключателей: 
– Р рубильник; 
– П пакетный выключатель; 
– Первая цифра – число полюсов; 
– Вторая цифра – номинальный ток (цифру необходимо умножить на 100 и 
получим номинальный ток в «А»); 
–Буква – род привода (Б – боковой, Ц – центральный). 

Например, Р24Б – рубильник, двухполюсный, ток I 100 400А, с боковой 
рукояткой. 

Дистанционное управление электроприемниками осуществляют маг-
нитными пускателями типа ПМЕ, ПАЕ, ПМА, НМЛ, ПМ 12 или контактора-
ми серии КВТ и КТ–600. Все эти аппараты различают по назначению, защи-
щенности, габаритным размерам и другим параметрам. Для пуска непосред-
ственным подключением к сети и остановки электродвигателей применяются 
пускатели серии «ПНВ» (пусковой наружный выключатель). Наибольшая 
коммутируемая мощность составляет 4,5 кВт. Пускатели серии «ПНВС» 
применяются для управления электродвигателями с пусковой обмоткой (од-
нофазными) мощностью до 0,6 кВт. 

При заказе магнитных пускателей необходимо указывать: его марку; 
исполнение по роду защиты от воздействия окружающей среды; напряжение 
втягивающей катушки; число размыкающих и замыкающих контактов; но-
минальный ток теплового реле. 
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Магнитные пускатели серии TIME выпускаются трех типоразмеров (вели-
чин): 
– ПМЕ-000 - доя управления электродвигателем пли другой нагрузкой мощ-
ностью до 1,1 кВт; 
– ПМЕ-100 - для управления электродвигателем или другой нагрузкой мощ-
ностью до 4,5 кВт; 
– ПМЕ-200 доя управления электродвигателем пли другой нагрузкой мощно-
стью до 10 кВт. 

По роду защиты от воздействия окружающей среды они могут быть от-
крытыми, защищенными или пылебрызгонепроницаемыми. Магнитные пус-
катели выпускаются как реверсивные, так п нереверсивные, и обозначаются 
они следующим образом: 
– первая цифра – величина магнитного пускателя (0, 1, 2); 
– вторая цифра –  защищенность от воздействия окружающей среды: 
1. открытое; 
2. защищенное; 
3. пылебрызгонепроницаемое; 
– третья цифра - электрическое исполнение: 
1. нереверсивный без теплового реле; 
2. нереверсивный с тепловым реле; 
3. реверсивный без теплового реле; 
4. реверсивный с тепловым реле. 

Например, ПМЕ-224 магнитный пускатель серии ПМЕ, второй величи-
ны (мощность до 10кВт), защищенного исполнения, реверсивный с тепловым 
реле. 
Магнитные пускатели серии ПАЕ (ПА) выпускают четырех габаритов: 
– ПАЕ-300 – для управления электродвигателем пли другой нагрузкой мощ-
ностью до 17 кВт; 
– ПАЕ-400 для управления электродвигателем пли другой нагрузкой мощно-
стью до 28 кВт; 
– ПАЕ-500 – доя управления электродвигателем или другой нагрузкой мощ-
ностью до 55 кВт; 
– ПАЕ-600 для управления электродвигателем или другой нагрузкой мощно-
стью до 75 кВт. 

Обозначение магнитных пускателей серии ПАЕ расшифровывается 
аналогично обозначению магнитных пускателей серии ПME. Магнитные 
пускатели серии «П» менее распространены в сельскохозяйственном произ-
водстве. 
Магнитные пускатели серии НМЛ имеют то же предназначение, что и 
предыдущие типы магнитных пускателей. Их маркировка расшифровывается 
следующим образом: 
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ПМЛ -ХХХХХХХХ, 
Где  ПМЛ – серия магнитного пускателя; 
X– величина магнитного пускателя по номинальному току: 
1 –10А; 2 – 25А; 3 – 40А; 4 – 63А; 5 – 80А; 6 – 125А; 7 – 200 А.; 
X –исполнение пускателя по назначению и наличию теплового реле: 
1–нереверсивный без теплового реле; 
2–нереверсивный с тепловым реле; 
5–реверсивный без теплового реле с электрическими и меха 

ническими блокировками; 
6–реверсивный с тепловым реле с электрическими и механи 

ческими блокировками; 
7–пускатель для переключения со звезды на треугольник. 
X– исполнение магнитных пускателей со степенью защиты (ГОСТ 14254-80) 

и наличию кнопок: 
0– степень защиты IP00 без кнопок; 
1– степень защиты IP54 без кнопок; 
2–степень защиты IP54 с кнопками «Пуск» и «Стоп»; 
3– степень защиты 1Р54 с кнопками «Пуск» и «Стоп» и сигнальной лампой; 
X –число контактов вспомогательной цепи; 
X –сейсмостойкое исполнение. 
XX –климатическое исполнение (О, ТВ) и категория размещения (2, 4) по 
ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543-70; 

X– исполнение по износостойкости. 
Разрешается применять магнитные пускатели серии НМЛ в помещени-

ях категории 4 (допускается применение в помещениях кап горни 3 при от-
сутствии вредных отложений пыли) со степенью   защиты IР00, и в поме-
щениях категории 2 – со степенью защиты IP54. Гарантийный срок эксплуа-
тации магнитных пускателей составляет 3 года со дня ввода в эксплуатацию. 

Пускатели электромагнитные серии ПМ12 выпускаются на номиналь-
ные токи от 4 до 160 А, комплектуются трехполюсными (силовыми реле типа 
PТT и их маркировка расшифровывается следующим образом: 
ПМ 12– XXX ХХХХХХ, 
Где ПМ– пускатель электромагнитный; 
12–номер серии; 
XXX– номинальный ток 004– 4А; 016 –16А; 025–25А; 040– 40А; 063 – 63А; 
100 – 100А; 160 –160А; 
X– исполнение пускателя по назначению и наличию теплового реле: 
1– нереверсивный без теплового реле; 
2–нереверсивный с тепловым реле; 
5– реверсивный без теплового реле с электрическими и механическими бло-
кировками; 
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6– реверсивный с тепловым реле с электрическими и механическими блоки-
ровками; 
X – исполнение магнитных пускателей со степенью защиты (ГОСТ 14254-80) 

и наличию кнопок: 
0– степень защиты IP00 без кнопок; 
1– степень защиты IP54 без кнопок; 
2– степень защиты IP54 с кнопками «Пуск» и «Стоп», нереверсивный; 
4– степень защиты 1Р40 без кнопок; 
6 – степень защиты IP40 с кнопками «Пуск» и «Стоп», нереверсивный; 
X– исполнение магнитного пускателя по роду тока цепи управления: 
0 – переменный; 
X– климатическое исполнение магнитных пускателей; 
X – категория размещения - 2, 3, 4 - по ГОСТ 15150-69; 

X– исполнение пускателей по износостойкости А, Б, В. 
Для сельскохозяйственного производства предпочтительными являют-

ся магнитные пускатели со степенью защиты IP64. Аппараты с меньшей сте-
пенью защиты могут устанавливаться только в силовых ящиках или шкафах. 

Для защиты от перегрузок в магнитные пускатели встраиваются тепло-
вые реле PT; РТТ; ТРП; ТРИ; ИГЛ. Тепловые реле типа «РТ» применяются в 
магнитных пускателях типа «П» и выпускаются без температурной компен-
сации, что влечет за собой необходимость их тщательного подбора для за-
щищаемого электродвигателя. Тепловые реле типа «ТРП» применяются в 
магнитных пускателях типа «ПЛ», они являются однополюсными. Тепловы-
ми реле «РТ» и «ТРП» комплектуются пускатели НА-400; НА-500; ПЛ-600 и 
ПАЕ-300. Реле «ТРП» тоже не имеет температурной компенсации, но влия-
ние окружающей среды па него меньше. Тепловые реле типа «ТРП» имеют 
температурную компенсацию и выпускаются в двухполюсном исполнении. 
Их работа поэтому мало зависит от изменения температуры окружающей 
среды. Они различаются по типам: ТРН-8; ТРН-10;TPH 20; TPH-25; TPH-32; 

TPH-40. Эти реле устанавливаются в магнитных пускателях типа ПМЕ, ПЛ, 
ПАЕ и П. Тепловые реле типа «РТЛ» применяются для магнитных пускате-
лей серии «ПМЛ». Они рассчитаны на токи от 0,1 до 200 А, имеют 24 ти-

поразмера и предназначены для защиты электродвигателей и других элект-
роустановок мощностью до 185 кВт, напряжением HI 660 В. Эти реле имеют 
температурную компенсацию, механизм ускоренного срабатывания и ручной 
возврат. Тепловые реле типа РТТ имеют механизм ускоренного срабатыва-
ния и температурную компенсацию. 

Автоматические выключатели служат для нечастых коммуникаций и  
защищают электрооборудование от перегрузок и коротких замыканий. Защи-
та от коротких замыканий обеспечивается  с помощью электромагнитных 
расцепителей, а от перегрузок с помощью тепловых расцепителей. Наиболее 
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часто в сельхозяйственном производстве используют следующие типы авто-
матических   выключателей: А3100; АЕ2000; А3700; АК-50; А-63; АК-63 и 
т.д. Автоматические выключатели АН-50 выпускают для работы в помеще-
ниях с температурой от -10° до +40 С относительной влажностью не более 
80%. Они изготавливаются  в двух или трехполюсном вариантах. Кратность 
токов электромагнитных расцепителей может быть 3-4; 8-10; 10-16. Обозна-
чение автоматических выключателей расшифровывается следующим обра-
зом: АП-50-ЗМТН: 
– 3 полюса; 
– 3 электромагнитных расцепителя; 
–  тепловых расцепителя; 
– 1 расцепитель минимального напряжения. 

Обозначение автоматических выключателей А3700: 
Л – автоматический выключатель; 
37 – порядковый номер разработки; 
х – величина автоматического выключателя, 1– первая, 2 – вторая, 3 – третья, 
4 – четвертая, 0– если не требуется обозначать величину автоматического 
выключателя; 
хх – исполнение автоматического выключателя по числу полюсов, по виду 
установки максимальных расцепителей тока и максимальной токовой защи-
ты: 
1Б и 2Б – двух- или трехполюсные токоограничивающие с электромагнит-
ными расцепителями; 
ЗБ и 4Б – двух- или трехполюсные токоогранпчивающпе с полупроводнико-
выми расцепителями; 
5Б и 6Б – двух- или трехполюсные токоогранпчивающпе с электромагнит-
ными и тепловыми расцепителями; 
7Б и 8Б – двух- или трехполюсные токоогранпчивающпе без максимальных 
расцепителей тока; 
1Ф и 2Ф двух– или трехполюсные нетокоогранпчивающпе с электромагнит-
ными расцепителями; 
5Ф и 6Ф – двух- или трехполюсные токоограничивающие с тепловыми рас-
цепителями; 
7Ф и 8Ф – двух- или трехполюсные токоограничивающие без максимальных 
расцепителей тока. 

Автоматические выключатели АЕ2000 устанавливаются в помещениях 
с агрессивной средой, при этом они должны быть встроены в герметизиро-
ванные оболочки распределительного устройства типа РУС. Автоматические 
выключатели изготавливаются с тепловыми, электромагнитными, комбини-
рованными и независимыми расцепителями, с расцепителями минимального 
напряжения. 
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Плавкие предохранители подразделяются по номинальному току, 
напряжению и исполнению. Под номинальным током плавкой вставки пони-
мают такой ток, при котором она должна работать длительно, не перегорая. 
Для предохранителей до 1000В принята следующая шкала номинальных то-
ков плавких вставок: 24; 6; 10; 15; 25; 35; 45; 60; 80; 100; 125; 160; 200; 225; 

260; 300; 350; 430; 500; 600; 700; 850; 1 000 А. Под номинальным током 
предохранителя понимается наибольший номинальный ток плавкой вставки, 
которую можно применять в данном предохранителе. По исполнению предо-
хранители подразделяются. 

 

2.12.5 Маркировка оборудования для электроснабжения 

 

Электроснабжение сельскохозяйственных предприятий осуществляется 
по следующей типовой схеме. Районная подстанция . средней мощностью 
3300 кВ Л питает 4...5 воздушных линий10 кВ, имеющих среднюю длину 30 
км; к каждой линии 10 Кв подключено от 20 до 60 трансформаторных пунк-
тов (средняя мощность 110 кВА); от распределительного пункта отходят 
3....4 воздушных линии 0,4 кВ средней длиной 0,4 км. 

Для электроснабжения животноводческих комплексов применяют 
трансформаторные подстанции 35/0,4 кВ и закрытые распределительные 
устройства. При этом помещения РУ должны быть безопасны и удобны при 
обслуживании оборудования персоналом при всех возможных режимах ра-
боты, а также при ремонте. Окна в закрытых РУ должны быть надежно за-
крыты, а проемы и отверстия в стенах заделаны для исключения попадания в 
помещение животных и птицы. Кровля должна быть исправной. Температур-
ный режим и влажность воздуха в помещениях закрытых РУ и КРУ должны 
поддерживаться такими, чтобы не происходило выпадение росы и отпотева-
ние изоляции. В закрытых РУ температура не должна превышать 40 °C. Вен-
тиляция помещений должна быть достаточно эффективной. 

Основные задачи при эксплуатации РУ: обеспечение соответствия ре-
жимов работы РУ и отдельных цепей техническим характеристикам обору-
дования, надзор и уход за оборудованием; устранение в кратчайший срок не-
исправностей, которые приводят к аварии; своевременное проведение про-
филактических испытаний и ремонтов электрооборудования. 

Из общего числа трансформаторных подстанций хозяйства используют 
в животноводстве около 27%, растениеводстве – 10%, подсобных предприя-
тиях – 14% и коммунально-бытовом секторе – 49%. Средняя длина низко-
вольтных линий перечисленных потребителей соответственно равна 250, 100, 
150, 700 м. Манные о трансформаторах сельских потребительских подстан-
ций приведены в таблице 2.15. 
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Таблица 2.15 – Структура типоразмеров трансформаторов 

Сектор Средняя  
мощность, кВА 

Удельный вес, % при мощности 
кВА 

63 100 160 250 

400 и 
более 

Животноводство 160 1 10 63 22 4 

Растениеводство 120 И 65 20 3 1 

Подсобные предприятия 139 5 20 50 20 5 

 

Электротехническая промышленность выпускает большое число типо-
размеров силовых трехфазных и однофазных трансформаторов, различаемых 
по мощности, высшему и низшему напряжению, способу охлаждения, числу 
обмоток и назначению.  

К основным параметрам трансформатора относят номинальную мощ-
ность, номинальные первичное и вторичное напряжения, коэффициент 
трансформации, напряжение короткого замыкания, потери холостого хода и 
потери короткого замыкания. Номинальная мощность трансформатора опре-
деляется его тепловым режимом. Это та мощность, которую трансформатор 
может отдавать длительно при номинальных температурных условиях окру-
жающей среды, которые регламентированы ГОСТом: максимальное значение 
температуры окружающей среды составляет 35 °C, а среднегодовое-5 °C. 
Тепловой режим трансформатора, соответствующий длительно развиваемой 
номинальной мощности, допускает превышение температуры обмоток над 
температурой окружающего воздуха не более чем на 70°С. При соблюдении 
теплового режима в рамках допустимого, а также соответствии окружающих 
условий номинальным температурным условиям, срок службы трансформа-
тора составляет 20 лет. Срок службы определяется степенью старения изоля-
ции, то есть процессом постепенной утраты ею эластичности, механической 
и электрической прочности. Результатом старения изоляции чаще всего ста-
новятся короткие замыкания в обмотках трансформатора. Нагрузочная спо-
собность трансформатора зависит от температуры окружающей среды. Если 
среднегодовая температура отличается от указанной ГОСТом температуры 
на 5 °, то номинальная мощность трансформатора (кВА) в данных условиях 
должна быть пересчитана. Масляные трансформаторы допускают длитель-
ную перегрузку каждой из обмоток по току на 5% сверх номинального тока 
ответвлений, если напряжение на ответвлении не превышает номинальное. 

В процессе эксплуатации возникает необходимость регулирования 
напряжения. Для этого изменяют число витков обмотки высокого напряже-
ния, изменяя коэффициент трансформации в пределах от ±5% до ±7,5%. В 
паспорте такого трансформатора указывают минимальное, номинальное и 
максимальное значения напряжения. Если, например, номинальное вторич-
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ное напряжение трансформатора равно 10 000 В, то максимальное напряже-
ние 1,05U„= 10500 В, а минимальное 0,95Ии- 9500 В. Число 44витков обмот-
ки высшего напряжения изменяют при помощи специального переключателя, 
контакты которого находятся внутри трансформатора, а рукоятка выведена 
на его крышку. 
 

2.13  Основные требования безопасности при оперативном 

обслуживании электроустановок 

 

Оперативный персонал обязан проводить обходы и осмотры оборудо-
вания и производственных помещений на закрепленном за ним участке. 

Осмотр электроустановок могут выполнять единолично: 
а) лица из административно-технического персонала с группой по 

электробезопасности V в установках напряжением выше 1000 В и с группой 
IV в установках напряжением до 1000 В; 

б) лицо из оперативного персонала, обслуживающего данную электро-
установку, с группой по электробезопасности не ниже III. 

Список лиц из административно-технического персонала, которые раз-
решается единоличный осмотр, устанавливается распоряжением лица, ответ-
ственного за электрохозяйство. 

Лицам из оперативного персонала, обслуживающего производственное 

электрооборудование и электрическую часть различного технологического 
оборудования до 1000 В, разрешается единолично открывать для осмотра 
дверцы щитов, пусковых устройств, пультов управления и т.д. 

При осмотре электроустановок напряжением выше 1000 В единолично 
запрещается: проникать за ограждение, входить в камеру РУ, выполнять ка-
кие-либо, работы. Камеры следует осматривать с порога или стоя перед барь-
ером. 

Осмотр камер закрытых распределительных устройств (ЗРУ) с входом 
за ограждения при необходимости разрешается выполнять только лицу с 
группой электробезопасности не ниже IV при условии, что в проходах рас-
стояние от пола составляет: до нижних фланцев изоляторов – не менее 2,5 м 
при напряжении до 10 кВ, не менее 2,75 м при напряжении до 35 кВ, не ме-
нее 3,5 м при напряжении 110 кВ и не менее 4,2 м при напряжении 150-220 

кВ. 
При расстояниях меньше указанных вход за ограждения разрешается 

только в присутствии второго лица с группой не ниже III при соблюдении 
требований таблицы 2.16. 

Двери помещений электроустановок должны быть постоянно закрыты. 
Дня каждого помещения электроустановок должно было не менее двух ком-
плектов ключей, один из которых является запасным. Ключи от помещений 
не должны подходить к дверям ячеек и камер. Ключи должны выдаваться и 
под расписку. 
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Таблица 2.16 – Безопасное расположение людей при обслуживании  
электроустановок 

Напряжение 

электро-

установки 

Расстояние до токоведущих частей, м 

от людей и применяемых 
ими инструментов, от вре-

менных ограждений 

от механизмов и грузоподъем-
ных машин в рабочем и транс-
порта положениях, от стропов 
грузозахватных приспособле-

ний и гру До 1000 В На ВЛ 0,6 1,0 

В РУ без прикосновения 1,0 

3-3,5 кВ 0,6 1,0 

60-110 кВ 1,0 1,5 

150 кВ 1,5 2,0 

220 кВ 2,0 2,5 

 

  

Работы в электроустановках в отношении мер безопасности подразде-
ляются па выполняемые: со снятием напряжения; без снятия напряжения на 
токоведущих частях и вблизи них; без снятия напряжения вдали от токове-
дущих частей, находящихся под напряжением. 

При одновременной работе в электроустановках напряжением до и 
выше 1000 В категории работ определяются применительно к электроуста-
новкам напряжением выше 1000 В. 

К работам, выполняемым со снятием напряжения, относятся работы, 
которые производятся в электроустановке (или части ее), в которой с токове-
дущих частей снято напряжение. 

К работам, выполняемым без снятия напряжения на токоведущих ча-
стях и вблизи них, относятся работы, проводимые непосредственно на этих 
частях. 

Работы без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них 
должны выполняться не менее чем двумя лицами, одно из которых – произ-
водитель работ – должно иметь группу по электробезопасности не ниже IV, 
остальные – не ниже III. 

При изоляции человека от земли работы должны осуществляться в со-
ответствовать со специальными инструкциями или технологическими карта-
ми, в которых предусмотрены необходимые меры безопасности. 

При работе в электроустановках напряжением до 1000 В без снятия 
напряжения на токоведущих частях и вблизи них необходимо: 

– оградить расположенные вблизи рабочего места другие токоведущие 
части, находящиеся под напряжением, к которым возможно случайное при-
косновение; 

– работать в диэлектрических галошах или стоя на изолирующей под-
ставке либо на диэлектрическом ковре; 
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– применять инструмент с изолирующими рукоятками (у отверток, 
кроме того, должен быть изолирован стержень); при отсутствии такого ин-
струмента пользоваться диэлектрическими перчатками. 

Без применения электрозащитных средств запрещается прикасаться к 
изоляторам электроустановки, находящейся под напряжением. 

В электроустановках запрещается работать в согнутом положении, ес-
ли при выпрямлении расстояние до токоведущих частей. При производстве 
работ около не огражденных токоведущих частей запрещается располагаться 
так, чтобы эти части находились сзади или с обеих боковых сторон. 

Применяемые для ремонтных работ подмости и лестницы должны быть 

изготовлены по ГОСТу или ТУ на них. Основания лестниц, устанавливаемых 
на гладких поверхностях, должны быть обиты резиной, а на основаниях 
лестниц, устанавливаемых на земле, должны быть острые металлические 
наконечники. Лестницы должны верхним концом надежно опираться на 
прочную опору. При необходимости опереть лестницу на провод она должна 
быть снабжена крючками в верхней части. Связанные лестницы применять 
запрещается. 

При установке приставных лестниц на подкрановых балках, элементах 
металлических конструкций и т.п. необходимо надежно прикрепить верх и 
низ лестницы к конструкциям. 

При обслуживании, а также ремонтах электроустановок применение 
металлических лестниц запрещается. Работу с использованием лестниц вы-
полняют два лица, одно из которых находится внизу. 

Работы на ВЛ в зоне наведенного напряжения, связанные с прикосно-
вением к проводу (тросу), опущенному с опоры вплоть до земли, должны 
производиться с применением электрозащитных средств (перчатки, штанги) 
или с металлической площадки, соединенной для выравнивания потенциала 
проводником с этим проводом (тросом). Допускается производство работ с 
земли без применения электрозащитных средств и металлической площадки 
при условии наложения заземления на провод (трос) в непосредственной 
близости к каждому месту прикосновения, но не далее 3 м от работающих 
людей. 

При приближении грозы должны быть прекращены все работы на ВЛ и 
в ОРУ, а в ЗРУ – работы на вводах и коммутационной аппаратуре, непосред-
ственно подсоединенной к воздушным линиям. 

Во время дождя и тумана запрещаются работы, требующие применения 
защитных изолирующих средств. 

При обнаружении замыкания на землю запрещается приближаться к 
месту замыкания на расстояние менее 4 м в закрытых и менее 8 м в открытых 
РУ. Приближение к этому месту на более близкое расстояние допускается 
только для производства операций с коммутационной аппаратурой для лик-
видации замыкания на землю, а также при необходимости оказания первой 
помощи пострадавшим. 
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В этих случаях обязательно следует пользоваться как основными, так и 
дополнительными электрозащитными средствами. 

Персоналу следует помнить, что после исчезновения напряжения с 

электроустановки оно может быть подано вновь без предупреждения. 
Установка и снятие предохранителей, как правило, производятся при 

снятом напряжении. Под напряжением, но без нагрузки допускается снимать 
и устанавливать предохранители на присоединениях, в схеме которых отсут-
ствуют коммутационные аппараты. 

Под напряжением и под нагрузкой допускается заменять предохранители 
трансформаторов напряжения во вторичных цепях, сетях освещения и предо-
хранители пробочного типа в электроустановках напряжением до 1000 В. 

При снятии и установке предохранителей под напряжением необходи-
мо пользоваться в электроустановках напряжением выше 1000 В изолирую-
щими клещами (штангой), диэлектрическими перчатками и защитными оч-
ками (маской); в электроустановках напряжением до 1000 В – изолирующи-

ми и диэлектрическими перчатками, а при наличии открытых плавких вста-
вок – и защитными очками (маской). 

Восстановительные работы в аварийных случаях, а также кратковре-
менные не терпящие отлагательства работы по устранению таких неисправ-

ностей оборудования, которые могут привести к аварии, разрешается произ-
водить без наряда с последующей записью в оперативный журнал:  

а) оперативному персоналу (в установках напряжением выше 1000 В – 

не менее чем двум лицам); 
б) ремонтному персоналу под наблюдением оперативного если выпис-

ка и оформление наряда вызовут задержку ликвидации последствий аварии; 
и) ремонтному персоналу под наблюдением и ответственностью об-

минающего данную электроустановку административно-технического пер-
сонала с группой по электробезопасности не ниже V (в установках наснимем 
до 1000 В – не ниже IV) в случае занятости оперативного персонала, а также 
в отсутствие постоянного обслуживающего персонала. 

При отсутствии на подстанции лиц из административного электротех-
нического персонала, имеющих право выдачи наряда или распоряжения на 
работу по предотвращению аварии и ликвидации ее последствий, это право 
предоставляется оперативному персоналу всех подстанций и оперативно-

выездных бригад с группой по электробезопасности не ниже IV. 
Во всех случаях при работах должны выполняться все технические ме-

роприятия, обеспечивающие безопасность работ. 
Участие оперативного персонала в ликвидации последствий аварий 

(непосредственное, путем наблюдения за работающими при работах без 
наряда) разрешается с ведома вышестоящего оперативного персонала. При 
отсутствии и связи такого разрешения не требуется. 

При производстве в электроустановках предприятий всякого рода ава-
рийных работ дежурными бригадами городских сетей или районных энерге-
тических управлений, например измерений и испытаний аварийно повре-
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жденных кабелей, необходимы выдача наряда и оформление допуска к рабо-
там в соответствии с требованиями настоящих Правил. В этих случаях в це-
лях  быстрейшей ликвидации аварии при отсутствии в данный момент на 
подстанции предприятия лиц, имеющих право выдачи наряда, выдавать его 

имеет право дежурный или оперативно-ремонтный персонал предприятия по 
указанию лица, ответственного за электрохозяйство установки (цеха, пред-
приятия). 

 

2.14 Электробезопасность при производстве отдельных видов работ 

2.14.1 Обслуживание электродвигателей 

 

При работе, связанной с прикосновением к токоведущим или к враща-
ющимся частям электродвигателя и приводимого им в движение механизма, 
необходимо остановить электродвигатель и на его пусковом устройстве или 
ключе управления повесить плакат «Не включать. Работают люди». 

При работе на электродвигателе напряжением выше 1000 В или приво-
димом им в движение механизме, связанной с прикосновением к токоведу-

щим или вращающимся частям, с электродвигателя должно быть снято 
напряжение и выполнено следующее: 

- с каждой стороны, откуда коммутационным аппаратом может быть 
подано напряжение на место работы, должен быть видимым разрыв, образо-
ванный отключением разъединителей, снятием предохранителей и т.д.; 

- тележку с выключателем необходимо выкатить из шкафа, верхнюю 
шторку или дверцы запереть на замок и вывесить плакаты «Не включать. 
Работают люди». 

При работе на электродвигателе заземление накладывается на кабеле (с 
отсоединением или без отсоединения его от электродвигателя) или на его 

присоединении в РУ. 
При работе, если она не связана с прикосновением к вращающимся ча-

стям механизма или если рассоединена соединительная муфта, заземлять пи-
тающий кабель электропривода не требуется. 

При работе на электродвигателе напряжением до 1000 В или приводи-
мом им в движение механизме снятие напряжения и заземление токоведущих  
жил кабеля должны выполняться следующим образом: 

- с токоведущих частей, на которых будет производиться работа, 
напряжение со всех сторон должно быть снято отключением коммутацион-
ных аппаратов с ручным приводом, а при наличии в схеме предохранителей – 

снятием последних; 
- отключенное положение коммутационных аппаратов определяется 

проверкой отсутствия напряжения; 
- на сборные шины РУ следует наложить заземление. 
Операции по отключению и включению электродвигателей напряжете 

ем выше 1000 В пусковой аппаратурой с приводами ручного управления 
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производятся с изолирующего основания с применением диэлектрических 

перчаток. 
Обслуживать щеточный аппарат на работающем электродвигателе до-

пускается единолично лицу из оперативного персонала или выделенному для 

этой цели обученному лицу с группой по электробезопасности не ниже III. 
При этом необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: рабо-
тать в головном уборе и застегнутой спецодежде, остерегаясь захвата ее вра-
щающимися частями машины; пользоваться диэлектрическими галошами 
или резиновыми коврами; не касаться руками одновременно токоведущих 

частей двух полюсов или токоведущих и заземленных частей. 
 

2.14.2 Работы на коммутационных аппаратах 

 

Перед допуском к работе на коммутационных аппаратах с дистанцион-

ным управлением должны быть отключены силовые цепи привода, цепи опе-
ративного тока и цепи подогрева; закрыты и заперты на замок задвижки на 
трубопроводе подачи воздуха в бак выключателей или на пневматические 
приводы и выпущен в атмосферу имеющийся в них воздух, при этом спуск-
ные пробки (клапаны) оставляются в открытом положении; приведены в не- 

рабочее положение включающий груз или включающие пружины; вывешены 
плакаты «Не включать. Работают люди» на ключах дистанционного управле-

нии н «Не открывать. Работают люди» на закрытых задвижках. 
Установку снятых предохранителей, включение отключенных цепей и 

открытие задвижек при подаче воздуха, а также снятие на время опробования 
плакатов «Не включать. Работают люди» и «Не открывать. Работают люди» 
осуществляет оперативный персонал или по его разрешению производитель 
работ. 

Дистанционно включать или отключать коммутационный аппарат для 
опробования разрешается лицу, ведущему наладку или регулировку, либо по 
его требованию оперативному персоналу. 

После опробования при необходимости продолжения работы на ком-

мутационном аппарате лицом из оперативного персонала или по его разре-

шению производителем работ должны быть выполнены технические меро-

приятия, требуемые для допуска к работе. 
Подъем на находящийся под рабочим давлением воздушный выключа-

тель разрешается только при проведении испытаний и наладочных работ (ре-
гулировке демпферов, снятии виброграмм, подсоединении или отсоединении 
проводников от измерительных приборов, определении мест утечки воздуха 
и т.п.). 

Подъем на отключенный воздушный выключатель с воздухонаполне-
ным отделителем, когда отделитель находится под рабочим давлением, за-

прещается во всех случаях. 
Перед подъемом на воздушный выключатель для испытаний и наладки 

необходимо: отключить цепи оперативного тока; заблокировать кнопку 
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местного управления и пусковые клапаны (например, отсоединить воздухо-
проводные трубки, запереть шкафы и т.п.) либо поставить около выключате-
ля проинструктированного члена бригады, который допускал бы к опериро-
ванию выключателем (после включения оперативного тока) только одно 
определенное лицо по указанию производителя работ. 

Во время отключения и включения воздушных выключателей при 
опробовании, наладке и испытаниях присутствие людей около выключателей 
не допускается. 

Перед допуском к работе, связанной с пребыванием людей внутри воз-
духосборников, необходимо закрыть задвижки на всех воздухопроводах, по 
которым может быть подан воздух, запереть их на замок, вывесить на за-
движках плакаты «Не открывать. Работают люди»; выпустить воздух, на-

ходящихся под давлением в воздухосборнике, оставив открытыми пробку в 
его верхней части и спускную задвижку; отсоединить от воздухосборника 
воздухопровод подачи воздуха и установить на нем заглушки. 

Нулевое показание манометров на баках выключателей и воздухосбор-

никах не может служить достоверным признаком отсутствия сжатого возду-

ха. При снятии крышек лазов непосредственно перед отвинчиванием болтов 
и гаек необходимо путем открытия спускных пробок (клапанов) или задви-

жек убедиться в действительном отсутствии сжатого воздуха. Компрессор-

ную установку должно обслуживать в соответствии с Правилами устройства 
и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, возду-

хопроводов и газопроводов лицо с группой по электробезопасности не ниже 
Ш, закрепленное за этой установкой. 

 

2.14.3 Обслуживание комплектных распределительных устройств 

 

В комплектных распределительных устройствах с оборудованием на 
выкатываемых тележках запрещается без снятия напряжения с шин и их за-
земления проникать в отсеки шкафов, не отделенные сплошными металличе-

скими перегородками от шин или от непосредственно соединенного с КРУ 
оборудования. 

При работе в отсеке шкафа КРУ тележку с оборудованием необходимо 
выкатить: шторку отсека, в котором токоведущие части остались под напря-
жением, запереть на замок и вывесить плакат «Стой! Напряжение». В отсеке 
вывесить плакат «Работать здесь». 

В КРУ, оснащенных заземляющими ножами, на присоединениях, схема 
которых исключает подачу напряжения с другой стороны, отсутствие напря-
жения перед включением этих ножей допускается проверять прослеживани-
ем схемы в натуре. 

При работах вне КРУ на отходящих BJI и KJI или на подключенном к 
ним оборудовании тележку с выключателем необходимо выкатить из шкафа: 
верхнюю шторку или дверцы запереть на замок и вывесить плакаты «Не 
включать. Работают люди» или «Не включать. Работа на линии». 
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Устанавливать в контрольное положение тележку с выключателем для 
его опробования и работы в цепях управления и защиты разрешается в тех слу-
чаях, когда работы вне КРУ на отходящих BJI и KJI или на подключенном к 
ним оборудовании, включая механизмы, соединенные с электродвигателями, не 
производятся или на этом присоединении наложено заземление и шкафу КРУ. 

 

2.14.4 Монтаж и эксплуатация измерительных приборов,  
устройств релейной защиты, вторичных цепей, устройств автоматики, 

телемеханики и связи 

 

Для обеспечения безопасности работ, проводимых в цепях измеритель-
ных приборов и устройств релейной защиты, все вторичные обмотки измери-
тельных трансформаторов тока и напряжения должны иметь постоянное за-
земление. В сложных схемах релейной защиты для группы электрически со-
единенных вторичных обмоток трансформаторов тока независимо от их чис-
ла допускается выполнять заземление только в одной точке. 

При необходимости разрыва токовой цепи измерительных приборов 

и реле цепь вторичной обмотки трансформатора тока предварительно завора-
чивается на специально предназначенных для этого зажимах. В цепях между 

трансформатором тока и зажимами, где установлена закоротка, запрещается 

производить работы, которые могут привести к размыканию цепи.  

При производстве работ на трансформаторах тока или в их вторичные 
цепях необходимо соблюдать следующие меры безопасности: шины первич-
ных цепей не использовать в качестве вспомогательных токопроводов при 
монтаже или токоведущих цепей при выполнении сварочных работ; цепи из-
мерений и защиты присоединять к зажимам указанных трансформаторов то-
ка после полного окончания монтажа вторичных схем; при проверке поляр-
ность приборы, которыми производится измерение, до подачи импульса тока 
в первичную обмотку надежно присоединять к зажимам вторичной обмотки. 

Работа в цепях устройств релейной защиты, электроавтоматики и теле-
механики (РЗАиТ) производится по исполнительным схемам; работа без 
схем, по памяти, запрещается. 

При работах в устройствах РЗАиТ необходимо пользоваться слесарно-

монтажным инструментом с изолирующими рукоятками. 
При проверке цепей измерения, сигнализации, управления и защиты в 

случае необходимости в помещении электроустановок напряжением выше 

1000 В разрешается оставаться одному лицу из состава бригады по условиям 

работы (например, регулировка выключателей, проверка изоляции); лицо, 
находящееся отдельно от производителя работ, должно иметь группу по 

электробезопасности не ниже III: этому лицу производитель работ должен 

дать необходимые указания по технике безопасности. 
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При работах в цепях трансформаторов напряжения с подачей напряже-
ния от постороннего источника снимаются предохранители со стороны выс-
шего и низшего напряжений и отключаются автоматы от вторичных обмоток.  

При необходимости производства каких-либо работ в цепях или на ап-
паратуре РЗАиТ при включенном основном оборудовании принимаются до-
полнительные меры против его случайного отключения. 

Запрещается на панелях или вблизи места размещения релейной аппре-
туры производить работы, вызывающие сильное сотрясение релейной аппа-
ратуры, грозящие ложным действием реле. 

Переключения, включение и отключение выключателей, разъедините-
лей и другой аппаратуры, пуск и остановка агрегатов, регулировка режима их 

работы, необходимые при наладке или проверке устройства РЗАиТ, произво-
дятся только оперативным персоналом. 

Записывать показания электросчетчиков и других измерительных при-
боров, установленных на щитах управления и в РУ, разрешается единолично 
лицам из оперативного персонала предприятия с группой по электробезопас-
ности и не ниже II при наличии постоянного оперативного персонала (с де-
журством двух лиц) и с группой по электробезопасности не ниже III – без по-
стоянного оперативного персонала; персоналу других организаций – в сопро-
вождении лица из местного оперативного персонала с группой по электро-
безопасности не ниже III. 

Установку и снятие электросчетчиков и других измерительных приборов, 
подключенных к измерительным трансформаторам, должны производить по 
наряду со снятием напряжения два лица, из которых одно лицо должно иметь 
группу по электробезопасности не ниже IV, а второе – не ниже III. 

При наличии испытательных блоков или специальных зажимов, позво-

ляющих безопасно закорачивать токовые цепи, установку и снятие этих элек-

тросчетчиков, а также их проверку оказанные лица могут выполнять по рас-

поряжению. 
Установку и снятие электросчетчиков непосредственного включения 

допускается производить по распоряжению одному лицу с группой по элект-

робезопасности не ниже III. Установка и снятие электросчетчиков, а также 
присоединение измерительных приборов для проверки выполняются со сня-
тием напряжения. 

Установка и снятие электросчетчиков разных присоединений, распо-

ложенных в одном помещении, могут производиться по одному наряду (рас-
поряжению) без оформления перехода с одного рабочего места на другое. 

В электроустановках потребителей персонал предприятий Энергонад-

зора выполняет работы в цепях учета в соответствии с Правилами техники 
безопасности при эксплуатации электроустановок. 

Присоединение измерительных приборов, установка и снятие электро-

счетчиков, подключенных к измерительным трансформаторам, при наличии 
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испытательных блоков или специальных зажимов, позволяющих безопасно 
закорачивать токовые цепи, выполняются без снятия нагрузки и напряжения, 

 

2.14.5 Чистка изоляции в распределительных устройствах без снятия 
напряжения на токоведущих частях и вблизи них 

 

Чистка изоляции без снятия напряжения на токоведущих частях и 
вблизи них производится в ЗРУ с помощью специальных щеток или пылесо-

сов, снабженных изолирующими штангами. 
Чистка изоляции без снятия напряжения на токоведущих частями вбли-

зи них в ЗРУ допускается при наличии в них проходов достаточной ширины, 
позволяющих свободно оперировать пылеудаляющими средствами, и произ-
водится только с пола или устойчивых подмостей. 

Для чистки изоляции пылесосом применяются полые изолирующие 
штанги, рассчитанные на напряжение электроустановки, с укрепленными не 
них специальными приспособлениями. Эти штанги во избежание перекрытия 
и для удаления пыли изнутри должны очищаться перед началом работы и пе-
риодически в процессе ее. 

Головки, насаживаемые на полые изолирующие штанги, должны быть 
сконструированы таким образом, чтобы полностью исключалась возмож-
ность замыкания между соседними фазами при чистке изоляции. Чистка изо-
ляции без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них произво-

дится в диэлектрических перчатках. 
Чистку изоляции без снятия напряжения на токоведущих частях и 

вблизи них любым способом должны выполнять не менее чем два лица, одно 
из которых должно иметь группу по электробезопасности не ниже IV, а ос-

тальные – не ниже III. 
Эти лица должны быть специально обучены и допущены к проведению 

указанных работ, о чем делается отметка в удостоверении. 
Чистку изоляторов может выполнять только один из членов бригады 

под непрерывным надзором производителя работ или другого члена бригады 
с группой не ниже IV.  

На работы по чистке изоляторов составляется инструкция, предусмат-

ривающая дополнительные требования, связанные с местными условиями, а 
также технологию работ. Инструкция утверждается главным энергетиком 
предприятия. 

 

2.14.6 Общие требования безопасности при электромонтажных работах 

 

Основными нормативными документами по технике безопасности при 
производстве электромонтажных работ являются строительный нормы и 
правила СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве» и разрабо-
танные на их основе Правила техники безопасности при электромонтажных и 
наладочных работах. 
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Правила техники безопасности при электромонтажных и наладочных ра-
ботах содержат как общие требования по технике безопасности, так и спе-

циальные указания по безопасности при монтаже распределительных устройств 
(РУ), электрических машин и трансформаторов, аккумуляторных батарей и вы-
прямителей, внутренних электросетей, кранового оборудования, кабельных 
(KJI) и воздушных (BJI) линий, контактных сетей, при электро- с парке, при ра-
ботах с монтажными механизмами, инструментами и приспособлениями, рабо-
тах на высоте, погрузочно-разгрузочных работах, работах н действующих 
электроустановках и вблизи ВЛ, а также при наладочных работах. 

Организация работы по технике безопасности на объектах электро-

монтажных работ предусматривает: 
– назначение лиц, ответственных за безопасность работ. Такими лица-

ми являются производители работ, начальники участков, мастера и бригади-

ры монтажных бригад; 
–  включение в проект производства работ (ППР) решений по созданию 

условий для безопасного и безвредного производства работ, по санитарно-

гигиеническому обслуживанию работающих, по достаточному освещению 
строительной площадки и рабочих мест; 

– внедрение передового опыта работы по предупреждению производст-

венного травматизма; 
– инструктаж по безопасным методам работы на рабочих местах; 
– организацию кабинетов по технике безопасности. 
При необходимости выполнения электромонтажных работ в цехах и ни 

территории действующих предприятий руководитель этих работ совместно с 
администрацией предприятия обязан разработать мероприятия по обеспече-

нию безопасного производства работ и безопасности рабочих, поскольку дли 
электромонтажников возникает дополнительная опасность со стороны про-
изводственного оборудования и действующих электроустановок. На участ-

ках, где выполняются монтажные работы, опасные для окружающих, следует 
вывешивать предупредительные плакаты, устанавливать ограждения, назна-
чать дежурных. Все монтажные работы на токоведущих частях (или вблизи 
них), как правило, должны производиться при снятом напряжении. 
 

2.15  Организация безопасности  электромонтажных работ 

2.15.1 Электромонтажные материалы 

 

При монтаже электроустановок применяют материалы и изделия, кото-
рые можно условно разделить на группы: конструкционные .материалы и 
трубы, провода, шнуры и электрические кабели, электроизоляционные 
.материалы и изделия, монтажные и электроустановочные изделия. 

Конструкционные материалы применяют при изготовлении корпусов 
шкафов, щитов, пультов и щитков. Из листовой стали на листогибочных 
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установках изгибают различные профили в виде уголков, корыт и других 
форм. 

Холодногнутую профильную и листовую сталь применяют для под-
держивающих конструкций, например рам, кронштейнов, скоб. Эти кон-
струкции, выполненные из листовой холодногнутой стали, как правило, зна-
чительно легче, менее трудоемки и эстетичны против сварных конструкций. 

Угловую, швеллерную и тавровую фасонную сталь применяют для из-
готовления рам и других поддерживающих конструкций. Полосовую и круг-
лую сталь используют для выполнения сетей заземления. 

Сетчатое ограждение выполняют из стальной плетеной сетки с квад-
ратными ячейками. Металлические и пластмассовые грубы, гибкие металли-
ческие рукава применяют в основном для электропроводок. 
Провода, шнуры и электрические кабели – это изделия, содержащие одну 
или более изолированных жил, поверх которых имеются защитные оболочки. 

Электрическим шнуром называют провод с изолированными жилами 
повышенной гибкости, служащий для соединения с подвижными устрой-
ствами. 

Марки провода (кабеля) –это буквенное сочетание, которое характе-
ризует материал токопроводящих жил, изоляцию, степень гибкости и кон-
струкцию защитных покровов. Для электромонтажных работ широко приме-
няют изолированные провода марок АПВ, ПВ1, АППВ, ППВ, МГШВ и др. 

Для передачи и распределения электроэнергии применяются силовые с 
пластмассовой изоляцией, сечением жил от 10 до 185 кв. мм ВРГ, АВРГ, 
АВВГ и т. д. Кабели изготавливают в 3- и 4-жильном исполнении, с жилами 
одинакового или одной жилой меньшего сечения. 

Для присоединения к электрическим приборам, аппаратам в электриче-
ских РУ используют контрольные кабели с пластмассовой изоляцией марок 
АКВВГ, КВВГ сечением жил 2,5-6 кв. мм и количеством жил от 4 до 37. 

Для воздушной ЛЭП и электрифицированного транспорта применяют 
неизолированные провода марок А, АС, АСУ сечением жил от 16 до 450 кв. 
мм. 

Электроизоляционные материалы подразделяют на твердые, жидкие 
и газообразные. К твердым относятся волокнистые материалы, слюда, пласт-
массы, асбест, фарфор. К жидким – трансформаторное масло, к газообразным 
– азот, гелий и др. 

Надежная работа электроустановок зависит от состояния электроизо-
ляции. Изоляция не допускает токов утечки и электрических разрядов между 
отдельными частями электроустановки. К изоляции в то же время предъяв-
ляются высокие требования: прочность, гибкость, теплоустойчивость и др. 
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Лаки, краски и эмали. При производстве электромонтажных работ 
применяют разнообразные лаки, краски и эмали: как электроизоляционные, 
так и общего назначения. 

Электроизоляционные лаки делят на покрывные, пропиточные и 
клеящие. Лаки общего назначения используют для защиты изделий от корро-
зии, а также для придания им хорошего внешнего вида. 
При работе с пожароопасными лаками и нитроэмалями запрещается курить в 
помещениях, пользоваться паяльной лампой и применять электрогазосварку. 

Для крепления оборудования, аппаратов и приборов к под-

держивающим конструкциям применяют стандартные болты, гайки, обыч-
ные и пружинные шайбы, винты с полукруглой, потайной и цилиндрической 
головками для металла, шурупы по дереву. 

В электроустановках для закрепления легких и тяжелых конструкций 
применяют крепежные изделия и способы крепления, не используя бетонные 
растворы. Это значительно ускоряет и упрощает монтаж, позволяет сразу же 
после закрепления шкафов, щитов и т. д. заполнять их оборудованием. Вы-
пускаются различного вида и назначения дюбели, дю- бель-гвозди, дюбель-

винты. 
К бетонным и кирпичным стенам и перекрытиям электро- установоч-

ные изделия, скобы и конструкции крепят капроновыми и металлическими 
дюбелями, которые вставляют в высверленное или аккуратно пробитое от-
верстие необходимого диаметра. При вворачивании шурупов в дюбели они 
расширяются и прочно закрепляются в отверстии. 

 

2.15.2 Общие сведения о монтаже электрооборудования 

 

Электроустановками называют установки, в которых производится, пре-
образуется, распределяется и потребляется электроэнергия. Электроустанов-
ки разделяют по назначению, роду тока и напряжению. По назначению 
электроустановки разделяют на генерирующие (вырабатывающие электро-
энергию), потребительские (потребляющие электроэнергию) и преобразова-
тельно-распределительные (для передачи, преобразования электроэнергии в 
удобный для потребителей вид и распределения ее между ними). По роду то-
ка выделяют электроустановки постоянного и переменного тока. По напря-
жению различают электроустановки напряжением до 1000 В и выше 1000 В. 
Электроустановки напряжением до 1000 В обычно разделяют на силовые и 
осветительные. 

Для обеспечения нормальных условий работы электроприемников, их 
взаимозаменяемости, а также согласования по уровню напряжения всех зве-
ньев электрической системы, начиная от генераторов электрических станций 
и кончая электроприемниками, напряжение, на которое изготовляется элек-
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тротехническое оборудование, узаконено Государственным стандартом 
(ГОСТ 29322-2014), согласно которому установлены следующие номиналь-
ные напряжения: на зажимах генераторов постоянного тока –115, 230 и 460 
В; на зажимах генераторов переменного тока частотой 50 Гц между фазными 
проводами (линейное напряжение) – 230,400,690, 3150, 6300, 10 500, 21 000 

В; на зажимах трансформаторов трехфазного тока частотой 50 Гц между 
фазными проводами (линейное напряжение) у первичных обмоток – 

0,220,0,380, 0,660,3 и 3,15, 6 и 6,3, 10 и 10,5,20 и 21,35, 110, 150, 220, 330, 500, 
750 В; у вторичных обмоток — 0,230, 0,400, 0,690, 3,15 и 3,3, 6,3 и 6,6, 10,5 и 
11, 21 и 22, 38,5, 121, 165, 242, 347, 525, 787 кВ (напряжения 3,15, 6,3, 21 кВ 
для первичных обмоток трансформаторов относятся к повышающим и пони-
жающим трансформаторам, присоединяемым непосредственно к шинам ге-
нераторного напряжения электростанций или к выводам генераторов); при-
емников электроэнергии постоянного тока – 6, 12, 24, 36, 48, 60, 110, 220, 440 

В; приемников электроэнергии трехфазного тока частотой 50 Гц: между фаз-
ными проводами (линейное напряжение) – 36,220, 380, 660, 3000, 6000, 10 

000, 20 000, 35 000, 110 000, 220 000, 150 000, 330 000, 500 000 и 750 000 В; 
между фазным и нулевым проводами–127,220,380 В; приемников электриче-
ской энергии однофазного тока частотой 50 Гц– 12,24,36, 127, 220, 380 В. 

Важным этапом строительства объекта является монтаж электроуста-
новок. Выбор организации, которая будет проводить монтаж, является клю-
чевым. 
Качество монтажа будет складываться как минимум из двух факторов – 

наличия согласованного проекта электроснабжения и профессионализма пер-
сонала электромонтажной организации. 

Затраты при эксплуатации электроустановки напрямую будут зависеть 
от уровня выполнения электромонтажных работ. Чем выше будут требования 
к электромонтажной организации по качеству монтажа, тем меньше будет 
вероятность отключения электроустановок, влекущая за собой сбои в работе 
предприятия и нарушение технологического процесса, и выше обеспечение 
электробезопасности при эксплуатации и обслуживании электрооборудова-
ния электроустановки персоналом вашего предприятия. 
К электромонтажным работам электроустановок до 1000 В относятся: 
– монтаж сети внутреннего электроснабжения объектов; 
– монтаж силовых распределительных щитов; 
– прокладка наружных и внутренних сетей электроснабжения; 
–  монтаж узлов учета электрической энергии; 
– монтаж заземляющих устройств; 
– монтаж молниезащиты; 
– монтаж наружного и внутреннего электроосвещения; 
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– устранение неисправностей и подготовка объекта к сдаче в СЗУ Ростех-
надзора. 
 

2.15.3 Производство электромонтажных работ 

 

Технология монтажа электропроводки подразумевает следование 
предварительно разработанному плану. Как правило, в данный документ 
должны быть заложены следующие основные принципы – безопасность и 
комфорт. Что же следует принять во внимание при монтаже электропровод-
ки? 

1.Счетчики электричества, коробки разветвления, а также выключатели 
и розетки должны быть легко доступны для пользователя. Не менее важно, 
чтобы расположение электроустановочного оборудования способствовало 
впоследствии его текущему обслуживанию и ремонту. Все токопроводящие 
элементы должны быть заизолированы или прикрыты. 

2.Выключатели должны быть расположены в районе входной двери на 
высоте 1,5 метра. При их монтаже необходимо проследить, чтобы входная 
дверь в открытом состоянии не препятствовала доступу. В одной квартире 
выключатели должны располагаться с одной и той же стороны в каждом по-
мещении. 

3.Розетки монтируют в местах, где впоследствии предполагается уста-
новка электрических приборов. Высота розеток над уровнем пола должна 
равняться 0,5-0,8 м. В соответствии с противопожарными нормами и ин-
струкцией по монтажу электропроводки количество розеток в каждом поме-
щении должно рассчитываться с учетом того, что на каждые 6 кв. м (непол-
ных и полных) следует предусмотреть 1 розетку. В кухонном помещении на 
ту же площадь должно быть предусмотрено не менее трех розеток. Монтаж 
розеток и выключателей в санузлах противоречит правилам монтажа элек-
тропроводки в квартире. В качестве исключения в ванной комнате могут 
быть предусмотрены розетки, запитанные через разделительный трансфор-
матор, имеющий двойную изоляцию. Такие розетки предназначены для фена 
или электробритвы. Разделительный трансформатор должен быть смонтиро-
ван за пределами санузла в специальном блоке. Розетки не должны устанав-
ливаться на расстоянии меньше 0,5 м от электрических и газовых плит, бата-
рей, раковин, труб и других заземленных металлических объектов. Неплохим 
решением установки розеток в двух соседних помещениях, разделенных сте-
ной, может стать их параллельное включение сквозь отверстие. 

4. Провода при монтаже прокладывают лишь горизонтально и верти-
кально. Место расположения проводов должно быть четко зафиксировано на 
плане, который следует изготовить параллельно с выполнением работ. Таким 
образом, можно будет избежать повреждения проводов при забивании в сте-
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ну гвоздей, ее сверлении, штроблении и других подобных операциях. Гори-
зонтальная прокладка электропроводки выполняется с выдержкой расстояния 
от 50 до 100 мм от потолочных балок и карниза, 150 мм от самого потолка, а 
также от 150 до 200 мм от плинтусов. Вертикально расположенная проводка 
прокладывается на расстоянии не меньше 100 мм от дверных и оконных про-
емов, а также от углов помещения. Провода ни в коем случае не должны со-
прикасаться со строительными конструкциями, выполненными из металла. 
При прокладке проводов параллельно газопроводу дистанция между ними не 
должна быть меньше 0,4 м. Если вблизи от проводки имеется труба с горячей 
водой, то проводку следует изолировать прокладками из асбеста либо ис-
пользовать кабель с термозащитным покрытием. Применяя различные спосо-
бы монтажа электропроводки, в каждом случае следует помнить, что нельзя 
прокладывать проводку пучками или если расстояние между соседними про-
водами меньше 3 мм. 

5.Все ответвления и соединения между проводами должны быть вы-
полнены в специальных ответвительных и соединительных коробках. Не 
следует забывать об этом при монтаже и эксплуатации электропроводки в 
жилом помещении. 

6.Заземляющие и нулевые защитные провода соединяют сварным со-
единением. Их присоединение к электрическим приборам выполняется по-
средством болтового соединения. Корпус стационарной электрической пли-
ты, выполненный из металла, обязательно зануляется. Для этого от электро-
щита к партеры ведется отдельный провод, сечение которого должно Рыть 
равно сечению фазного провода. Провод должен быть запитан от нулевого 
защитного проводника перед счетчиком. 

Правила монтажа электропроводки гласят также о том, что в про-
водниках, которые обеспечивают защитное зануление и заземление, не 
должны быть какие-либо выключатели и предохранители, поскольку элек-
трооборудование, подключенное к линии, окажется под опасным потенциа-
лом электросети. таким образом, составляя план для монтажа электропро-
водки, необходимо строго придерживаться каждого из вышеперечисленных 
принципов. Монтаж скрытой электропроводки должен базироваться на обес-
печении безопасности потребителя, который будет впоследствии пользовать-
ся электроприборами. 

Все правила монтажа электропроводки в квартире должны (на и. со-
блюдены на 100%. Как только план монтажа электропроводки своими рука-
ми будет составлен, необходимо произвести разметку помещения и подо-
брать комплектацию соответствующих материалов, необходимых в работе. 
Лишь после этого можно смело начинать монтаж скрытой электропроводки. 

Способы монтажа электропроводки бывают трех типов – скрытого, от-
крытого и комбинированного. В жилых помещениях, как правило, применя-
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ют первый способ, но для общего развития необходимо ознакомиться и с 
технологией монтажа электропроводки открытого типа. 

 

2.15.4 Монтаж кабельных и воздушных линий 

 

Кабельные линии прокладывают так, чтобы при их эксплуатации исклю-
чалась возможность возникновения опасных механических напряжений и по-
вреждений. Кабели укладвают с запасом по длине 1-2% для компенсации 
возможных смещений почвы и температурных деформаций как самих кабе-
лей, так и конструкций, по которым они проложены. В траншеях и на сплош-
ных поверхностях внутри зданий и сооружений запас создают волнообразной 
укладкой кабеля («змейкой»), а по кабельным конструкциям (кронштейнам) 
– образованием стрелы провеса. Создавать запас кабеля в виде колец (витков) 
не допускается. 

Усилия тяжения при прокладке кабелей зависят от способа прокладки, 
сечения жил, температуры и трассы. Кабели, прокладываемые горизонтально 
по конструкциям, стенам, перекрытиям и фермам, жестко закрепляют в ко-
нечных точках, непосредственно у концевых муфт и заделок, на поворотах 
трассы, с обеих сторон изгибов и у соединительных муфт. Кабели на верти-
кальных участках закрепляют на каждой кабельной конструкции. В местах 
жесткого крепления небронированных кабелей со свинцовой или алюминие-
вой оболочкой на конструкциях применяют прокладки из листовой резины, 
листового поливинилхлорида или другого эластичного материала. Неброни-
рованные кабели с пластмассовой оболочкой или пластмассовым шлангом, а 

также бронированные кабели крепят к конструкциям скобами, хомутами, 
накладками без прокладок. Внутри помещений и снаружи в местах, доступ-
ных для неквалифицированного персонала, где возможно передвижение ав-
тотранспорта, грузов и механизмов, бронированные и небронированные ка-
бели защищают от механических повреждений до безопасной высоты (не ме-
нее 2 м от уровня земли или пола и на глубине 0,3 м в земле). Защиту обеспе-
чивают кожухами из листового металла толщиной 2,5 мм или отрезками 
стальных труб. Приступая к сооружению кабельных линий, монтажники изу-
чают рабочую документацию: план трассы; продольный профиль; рабочие 
чертежи конструкций; строительные чертежи кабельных сооружений; переч-
ни мероприятий по герметизации вводов; чертежи перехода кабельной линии 
напряжением 35 кВ в воздушную; кабельный журнал; спецификации на ма-
териалы и изделия; сметы и др. 

Как правило, монтаж кабельных линий выполняют в две стадии: сначала 
внутри зданий и сооружений устанавливают опорные конструкции для про-
кладки кабелей (работы ведут по совмещенному графику строительно-

монтажных организаций); затем прокладывают кабели и подключают их к 
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выводам  электрооборудования (работы ведут после завершения комплекса 
строительных и отделочных работ при условии передачи объекта под монтаж 
по акту). В монтажную зону кабели доставляют в заводских упаковках или на 
инвентарных барабанах. В местах хранения кабели погружают мостовыми 
кранами, кран-балками, тельферами или автомобильными кранами, автопо-
грузчиками и другими грузоподъемными устройствами. В качестве грузоза-
хватных приспособлений применяют унифицированные гибкие стропы из 
стальных канатов с захватами, траверсами и стальные оси. Перевозку кабе-
лей осуществляют на транспортерах ТКБ-6, ТКБ-10 грузоподъемностью со-
ответственно 6 и 10 т. Транспортер ТКБ-6 перемещают автомобилем, а ТКБ-

10 – трактором Т-150. 

 

2.15.5 Монтаж пускорегулирующей аппаратуры 

Коммутационные аппараты следует устанавливать в местах, vказанных 
в рабочих чертежах, в соответствии с инструкциями предприятия -

изготовителей. 
Аппараты или опорные конструкции, на которых они должны быть 

установлены, следует прикреплять к строительным основаниям способом, 
указанным в рабочих чертежах ( дюбелями, болтами, винтами, с помощью 
штырей, опорные конструкции – сваркой к закладным элементам строитель-
ных оснований и т. д.). Строительные основания должны обеспечивать креп-
ление аппаратов без перекосов и исключать возникновение недопустимых 
вибраций. 

Ввод проводов, кабелей или труб в аппараты не должен нарушать сте-
пень защиты оболочки аппаратов и создавать механических воздействий, де-
формирующих их. При установке нескольких аппаратов в блоке должен быть 
обеспечен доступ для обслуживания каждого из них. Пускорегулирующие 
аппараты должны быть прочно закреплены и установлены вертикально. По-
следнее требование особенно тщательно соблюдают при монтаже аппаратов, 
имеющих измерительные приборы, а также автоматические выключатели и 
приборы защиты – реле, так как они надежно работают только при строго 
вертикальной установке. 

Рубильники, переключатели, предохранители и блоки «рубильник– 

предохранитель» монтируют на распределительных щитах и силовых пунк-
тах (шкафах). Установка этих аппаратов выполняется по уровню и отвесу. 
Затяжка гаек и винтов производится до отказа, но с усилием не более 150 Н и 
без рывков. После затяжки всех креплений проверяется плотность соприкос-
новения контактного ножа со стойкой щупом 0,05 мм. В случае прохода щу-
па более чем на 1/3 контактной поверхности необходимо устранить причины 
перекоса. Контактные ножи аппаратов при включении должны касаться кон-
тактных стоек с обеих сторон по всей линии. При этом «отпружинивание» 
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контактных губок стоек при входе в них ножа должно быть хорошо заметно 
на глаз. Все трущиеся части покрывают тонким слоем технического вазелина 
или специальной смазки. 

При монтаже предохранителей (НПН, ПН-2 и т. п.), кроме того, выпол-
няют следующие требования: закрытые патроны предохранителей ПН-2, 

установленные в вертикальном положении, не должны выпадать из контакт-
ных стоек при приложении к ним усилия, равного для предохранителей на 40 
А 30 И, 100 А – 40 Н, 250 А – 45 Н, 400 А – 50 Н, 600 А – 60Н. 

При установке патрона предохранителя в контактные стойки плотность 
их соприкосновения проверяется щупом толщиной 0,05 мм между колпачком 
патрона и губками стоек. 

Магнитные пускатели (технические данные выше) устанавливают на 
силовых распределительных сборках, на распределительных щитах или от-
дельно на конструкциях, прикрепляемых к стенам, колоннам и т. п. Магнит-
ные пускатели устанавливают вертикально по отвесу. При этом отклонения 
по вертикали допускаются не более 5°. Поверхность контактов пускателя 
осматривают после опробования его под нагрузкой на случае появления на 
ней наплывов обрабатывают напильником. Смазывать контакты пускателя не 
допускается.  

Размеры раствора, провала и нажатия главных контактов и вспомога-
тельных контактов проверяют и регулируют в соответствии с указаниями 
предприятий-изготовителей. Если при включении магнитного пускателя 
слышно сильное гудение его магнитной системы, устраняют следующие воз-
можные неисправности: недостаточную затяжку винтов, крепящих сердеч-
ник; повреждение короткозамкнутого витка; чрезмерное нажатие контактов; 
неплотное прилегание якоря к сердечнику вследствие загрязнения поверхно-
стей прилегания или наличия на них смазки. 

У реверсивных пускателей перед включением в работу тщательно про-
веряют работу блокировки, предотвращающей возможность одновременного 
включения силовых контактов прямого и обратного хода. 

Автоматические выключатели выполняют функции пускатетеля, 
предохранителя, отключающего двигатель при КЗ, и аппарата защиты от пе-
регрузки двигателя. 

При монтаже автоматических выключателей следят за тем, чтобы меж-
ду токоведущими частями сохранялись достаточные электрические зазоры. 
Если автоматический выключатель имеет пластмассовый кожух, то кон-
струкция, на которой крепится автоматический выключатель, должна быть 
хорошо выправлена, иначе при затяжке крепежных болтов может произойти 
поломка пластмассового основания автоматического выключателя. Для 
крепления автоматического выключателя с передним присоединением про-
водов используют отверстия, расположенные между выводами. Автоматиче-
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ские выключатели с задним присоединением проводов должны закрепляться 
па изоляционных панелях специальными токоведущими соединительными 
винтами. 

 

2.15.6  Монтаж РУ и распределительных щитов до 1000 В 

 

Щиты, вводные устройства, пульты, щитки и другие распределитель-
ные устройства современных конструкций – это законченные комплектные 
устройства для приема и распределения электроэнергии, управления и защи-
ты от перегрузок и коротких замыканий. В них смонтированы коммутацион-
ные и защитные аппараты, измерительные приборы, аппаратура автоматики 
(в отдельных случаях) и вспомогательные устройства. При использовании 
комплектных устройств значительно сокращаются трудовые затраты на мон-
таж и повышаются эксплуатационные качества сетей. Щиты подразделяют на 
распределительные, управления, релейные, сигнализации и контроля. Они 
представляют собой металлические конструкции, комплектуемые из отдель-
ных панелей, пульт-панелей или шкафов, на которых размещены приборы и 
аппараты, предусмотренные проектом, а также сборные шины и проводки 
вторичных цепей для присоединения установленной аппаратуры. Рассмотрим 
некоторые виды щитов. 

Распределительные щиты предназначены для приема и распределе-
ния электроэнергии в сетях напряжением до 1000 В и в зависимости от кон-
струкции разделяются на одно- и двустороннего обслуживания, панельные и 
шкафные. 

Распределительные щиты одностороннего обслуживания (прислонного 
типа) рассчитаны на установку непосредственно у стен электропомещения и 
на обслуживание с лицевой стороны. Все приводы и рукоятки управления 
вынесены на фасад, а для осмотра, обслуживания и ремонта на обратной сто-
роне панели имеется одностворчатая дверь. По сравнению с другими кон-
струкциями щитов прислонные требуют меньшей площади и более эконо-
мичны. 

Щиты одностороннего обслуживания (ЩО) выпускают нескольких ти-
пов и изготовляют в открытом и закрытом исполнениях. Первые щиты соби-
рают из панелей и устанавливают в специальных электротехнических поме-
щениях, вторые– из шкафов с уплотнениями и размещают непосредственно в 
цехах. Щиты одностороннего обслуживания комплектуют из типовых пане-
лей – линейных, вводных и секционных. Линейные панели служат для при-
соединения к сборным шинам потребителей электроэнергии, вводные – для 
присоединения шинных и сабельных вводов, секционные – для секциониро-
вания сборных шин на номинальные токи присоединений. Боковые стороны 
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крайних панелей щита закрывают торцевыми панелями с защитной и декора-
тивной дверью. 

Панели всех видов имеют единый каркас из гнутых стальных листов 
толщиной 2-3 мм, на котором установлены защитные и коммутационно-

защитные аппараты и измерительные приборы. Все детали для крепления ап-
паратов изготовляют также из стальных гнутых профилей. Ошиновку выпол-
няют и носкими алюминиевыми шинами на изоляторах. Сборные шины раз-
мещают в верхней части щита. Основные типовые напели выпускают шири-
ной 800 мм, высотой 2160 мм (без | немного карниза – 1950 мм) и глубиной 
550 мм. 

Рубильники и предохранители на линейных панелях монтируют  на 
общей плите: нижние стойки рубильника совмещают с верхними стойками 
предохранителей, что сокращает размер плиты по высоте. Эти плиты с аппа-
ратами до 400 А устанавливают в два ряда. Рукоятки приводов размещают на 
стойках панели по обе стороны дверного проема, а рукоятки автоматов выво-
дят на фасад через прямоугольные отверстия в двери панели. 

В настоящее время широко применяют щиты [ЦО-70, панели и шкафы 
которых могут иметь различные схемы, позволяющие выполнять предусмот-
ренные проектом распределительные устройства. Как панели, так и шкафы 
ЩО- /0 имеют габаритные размеры 2200 х 600 х (800-1100) мм и максималь-
ный ток присоединения 2000 А. 

Распределительные щиты двустороннего обслуживания (или свободно-
стоящие) удобнее в эксплуатации, но требуют больше места. Массовое при-
менение получили щиты из панелей ПРС. Эти щиты не защищены сверху и 
сзади, поэтому предназначены для установки в электропомещениях. Панели 
ПРС по высоте, глубине и внешнему виду аналогичны панелям щитов управ-
ления и защиты, что облегчает их совместное комплектование на подстанци-
ях и в машинных залах. Выпускают их шириной 600 и 800 мм, высотой 2400 
мм и глубиной 550 мм. 

Из типовых панелей ПРС комплектуют распределительные щиты дву-
стороннего обслуживания напряжением до 1000 В. Условное обозначение 
панелей, например ПРС-1-15, расшифровывают так: распределительная сво-
бодностоящая, устойчивость ошиновки 1, схема панели номер 15. Обслужи-
вание, ремонт и присоединение аппаратов производят с задней стороны па-
нелей, за исключением панелей с автоматами, которые имеют одностворча-
тую дверь. В панелях с аппаратами на номинальные токи 600 и 1000 А и ав-
томатами на 400 А предусматривают шинные сборки для присоединения не-
скольких кабелей. 

Распределительные щиты двустороннего обслуживания комплектуют 
также из типовых панелей ПД и шкафов ШД. Эти панели экономичнее по 
расходу материалов и удобнее в изготовлении и обслуживании. Панели ПД, 
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открытые сверху и сзади, устанавливают в электропомещениях, а шкафы 
ШД, закрытые сверху и сзади, – в производственных помещениях. Щиты из 
панелей ПД и шкафов ШД представляют собой комплектное устройство, 
полностью скоммутированное и налаженное по требуемым схемам. Из этих 
панелей и шкафов можно комплектовать распределительные устройства для 
КТП. 

Сборные шины располагают в верхней части для удобства непосред-
ственного присоединения к ним боковых выводов от трансформаторов. Ап-
параты защиты отходящих линий размещают на фасаде по высоте панелей в 
три ряда. 

По назначению панели ПД и шкафы ШД делятся на линейные, вводные 
и секционные. Высота всех панелей и шкафов – 2200 мм, глубина – 550 мм, 
ширина – 600, 800 и 1000 мм. Панели комплектуют блоками «предохрани-
тель – выключатель» БПВ, выключатель БВ и автоматами на номинальные 
токи присоединений от 100 до 2000 А. В вводных и секционных панелях в 
закрытом шкафу размещается релейная аппаратура АВР. Блок «предохрани-
тель выключатель» (рисунок 2.35, а, б) представляет собой трехфазный ком-
мутационно- защитный аппарат на номинальные токи до 1000 А с двойным 
разрывом цепи, выполненный совместно с приводом в виде одного аппарата 
– БПВ и БВ. В блоках БПВ включение и отключение осуществляются патро-
нами предохранителей ПН-2, вмонтированными в рычажный привод так, что 
при движении последнего патронам сообщается прямолинейное движение. В 
блоке БВ вместо патронов-предохранителей установлены медные ножи. Кор-
пус блока выполнен из тонколистовой стали и состоит из фасадного обрам-
ления 1 с дверцей, двух боковин и плиты 6 для установки изоляторов 5 со 
стойками 4 предохранителей 2. Привод размещен на корпусе. 

Блоки для установки в ящиках и шкафах снабжены блокировкой, ис-
ключающей открывание дверцы при включенном положении и включение 
при открытой дверце. Предусмотрена также деблокировка блокировочного 
устройства, разрешающая включать и отключать предохранители для осмот-
ра и проверки при открытой дверце. 

Вводно-распределительные устройства (ВРУ) предназначены для при-
ема и распределения электроэнергии и защиты отходящих линий в сетях 
трехфазного тока 380/220 В с глухозаземленной нейтралью. Наиболее рас-
пространены устройства ВРУ-70, панели и шкафы которых могут иметь раз-
личные схемы, позволяющие собирать предусмотренные проектом распреде-
лительные устройства. 
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Рисунок 2.35 – Блок «предохранитель–выключатель» серии БПВ: а – вид 
спереди, б - вид сбоку; 1 – фасадное обрамление с дверцей; 2 – предохрани-
тели, 3 – рукоятка привода; 4 – контактная стойка; 5 – изолятор; 6 – плита 

 

Вводно-распределительные устройства выполняют в виде щитов одно- 

и двустороннего обслуживания, а также шкафного типа. Комплектацию се-
рий ВРУ выполняют по-разному, например, в одной из серий имеются три 
типа вводных и 28 типов распределительных шкафов. 

Типовой вводный шкаф представляет собой металлоконструкцию (га-
баритные размеры 1700 х 800 х 500 мм), на каркасе которой укреплена рама с 
аппаратурой. В типовом распределительном шкафу (в верхней его части в 
отдельном отсеке) размещены аппаратура учета, коммутационные аппараты 
и управление освещением. Ввод проводов и кабелей осуществляется снизу, 
вывод – как снизу, так и сверху, через верхнюю съемную крышку. В основа-
нии, на котором устанавливают ВРУ, выполняют кабельные каналы или при-
ямки. В нижних рамах каждой панели имеется по четыре отверстия для креп-
ления болтами, штырями и т. п. Панели между собой также соединяют бол-
тами. После установки, выверки и окончательного закрепления панелей и 
устройства в целом корпуса панелей заземляют присоединением нулевых 
жил ни тающих кабелей к нулевой шине, общей для всех панелей. 

Вводно-распределительные устройства ВРУ-70, габаритные размеры 
которых 2000 * 500 * (450-1100) мм, имеют некоторые особенности. В них не 
предусмотрены верхнее и заднее закрытия. Панели ВРУ-70 устанавливают в 
электропомещениях у стены, и для установки в производственном помеще-
нии их снабжают запирающейся передней дверью и задней стенкой. 
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Групповые распределительные щитки для освещения представляют со-
бой комплектные устройства для коммутирования и защиты осветительных 
сетей. Выпускают щитки для жилых зданий и общего назначения, предназна-
ченные для производственных и гражданских зданий. Щитки для жилых зда-
ний (этажные, квартирные и совмещенные) изготовляют разных модифика-
ций. 

Этажный щиток выполняют в виде рамы с шасси и дверью. На шасси 
укреплены защитные и коммутационные аппараты и зажимы с выполненны-
ми в пределах щитка соединениями Квартирные щитки имеют счетчики и 
аппараты защиты групповых линий квартирной сети, если они не вынесены 
на этажные щитки. 

Для электроустановок промышленных предприятий и обществвенных 
зданий выпускают: групповые щитки серии СУ-9400, пункты С-9500 и рас-
пределительные пункты ПР-9000 с одно- и трехполюсными установочными 
автоматами в защищенном исполнении, осветительные щитки серии ОП, ОЩ 
и ОЩВ в защищенном исполнении с автоматами на 6 и 12 групп, щитки се-
рии УОЩВ на 6 и 12 однофазных групп, предназначенные для  приѐма и рас-
пределения электроэнергии и защиты от перегрузок и токов короткого замы-
кания линий осветительных сетей 1X0/220 В с глухозаземленной нейтралью. 

Щиток представляет собой стальной ящик, внутри которого на съем-
ном шасси смонтирована аппаратура. Рукоятки автоматов выведены на фасад 
щитка и закрыты дверцей. На боковой стенке корпуса имеется болт для при-
соединения к сети заземления. Верхняя и нижняя крышки – съемные. Для 
ввода кабеля или трубы снимают крышку и продавливают в ней отверстия. 

Силовые распределительные шкафы СП и ШРС служат для распреде-
ления электроэнергии и защиты цепей от перегрузок и коротких замыканий. 
На вводе шкафа предусматривают один либо два рубильника или рубильник 
с предохранителями, на отходящих линиях – предохранители. 

 

2.15.7 Монтаж трансформаторов и подстанций 

 

Закрытое РУ (ЗРУ) – распределительное устройство (РУ), v которого 
оборудование расположено в здании. Распределительным пунктом (РП) 
называют РУ, предназначенное для приема и распределения электроэнергии 
на одном напряжении без преобразования и трансформации. Камера – по-
мещение, предназначенное для установки аппаратов и шин. Закрытая каме-
ра – камера, которая имеет с трех сторон сплошные стены и несетчатые две-
ри. 

Огражденная камера – камера, которая имеет проемы, защищенные 
полностью или частично несплошными (сетчатыми или смешанными) 
ограждениями. Под смешанными ограждениями понимают ограждения из 
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сеток и сплошных листов. Электрооборудование, токоведущие части, изоля-
торы, ограждения устанавливают таким образом, чтобы: 
1.нагрев, электрическая дуга, искрение и выброс газов при нормальной рабо-
те электроустановки не смогли причинить вреда обслуживающему персона-
лу, а при аварийной работе не могли повредить окружающие предметы и вы-
звать короткое замыкание на землю; 
2.при снятом напряжении с токоведущих частей аппараты и конструкции 
могли подвергаться безопасному осмотру, замене и ремонту без нарушения 
нормальной работы соседних цепей; 
3.была обеспечена возможность удобного транспортирования оборудования. 

Выбор аппаратов, токоведущих частей и изоляторов по динамической и 
термической устойчивости производят в соответствии с ПУЭ. Строительные 
конструкции, находящиеся вблизи токоведущих частей и доступные для при-
косновения персонала, не должны нагреваться от воздействия электрическо-
го тока до температуры 50 °C, а недоступные для прикосновения – до 70 °C 

Если по токоведущим частям проходит переменный ток менее 1000 А, 
то ближайшие конструкции на нагрев можно не проверять. КРУ (рисунок 
2.36) расшифровывают следующим образом К – комплектное, Р – распреде-
лительное, У – устройство. Далее ставится номер серии КРУ. Причем до 28-й 
серии их обозначают римскими цифрами, а начиная с 30 – арабскими. Номе-
ра К-30-К-100 присваивают сериям самарского завода, а К-100 и выше – мос-
ковского завода. 

 
Рисунок  2.36 –  Шкаф КРУ: 1 – сборные шины; 2 – опорные изоляторы; 3 – 

релейный шкаф; 4 – выкатная тележка; 5 – выключатель; 6 – проходной изо-
лятор;7 – контакт силового разъема; 8 – силовой кабель;9 – отсек выкатной 

тележки 
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Таблица  2.17– Характеристики КРУ 

Параметры КРУ’ и комплектующее оборудование K-XXVI 

1 2 

Номинальное напряжение (линейное), кВ 6; 10 

Наибольшее напряжение, кВ 7,2; 12 

Номинальный ток шкафа, Л Номинальный ток сборных 
шин, А 

630; 1000 

2000; 3200 

Ток электродинамической устойчивости главных цепей, 
кА 

81 

Номинальный ток отключения выключателя, кА 31,5 

Ток термической устойчивости, кА 31,5 

Выключатель ВМПЭ-10 

ВМПП-10 

Привод ПЭ-11; ПП-67 

Трансформаторы тока там-ю-1 

Обслуживание шкафов 

Односторон-
нее 

Максимальное число и сечение силовых кабелей, кв. мм 4 х (3 х 240) 

Размеры шкафа, мм ширина высота глубина 

Масса шкафа, кг 

900 

2400 

1650 900-1000 

 КРУ серии K-XXVI применяют во всех отраслях промышленности. 
Шкафы этой серии изготавливают на выкатных тележках. На этих тележках 
могут быть установлены МВ или ВВ, TH с разрядниками, ТСН до 5 кВА. 
На электрических станциях используют КРУ серии К-25, заполнение ячеек 
такое же, как и у серии К-26. 

РУ типа КСО применяют в основном на подстанциях с простыми схе-
мами, на которых ток КЗ не превышает 20 кА и можно использовать мало-
объемные масляные выключатели или выключатели нагрузки. Они дешевле 
шкафов КРУ и требуют меньшего расхода металла.Буквы в обозначении 
КСО означают: К – камера, С сборная, О – одностороннего обслуживания. 
Последующие цифры означают: первая цифра – исполнение, следующие две 
– год разработки, например КСО-272, КСО-366. 

РУ набирают из отдельных камер со встроенными в них электрически-
ми аппаратами, приборами релейной защиты, измерения, автоматики, сигна-
лизации и управления. Основным отличием камер КСО от шкафов КРУ явля-
ется их открытое исполнение: сборные шины у КСО всех исполнений распо-
ложены открыто сверху камеры. 

Заметим, камеры КСО-272 и КСО-366 не стыкуются друг с другом. Ка-
меры могут устанавливаться в один ряд или в два и помещении РУ. По ис-
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полнению камеры различаются по их 1аполнению, масляными выключате-
лями, TH, ТСН, кабельными сборками, разрядниками и конденсаторами. 

 

2.15.8 Технология монтажа КРУ  внутренней установки 

 

КРУ монтируются только в помещениях, где закончены нее строитель-
ные работы. Установочные конструкции под КРУ изготавливают из уголков 
или швеллеров, которые устанавливают горизонтально, выверяя по уровню. 
Неровность допускается 1 мм на 1 м длины и 5 мм по всей длине. Согласно 
ПУЭ эти конструкции присоединяют к контуру заземления полосовой сталью 
•10 х 4 мм не менее чем в двух местах. 

При монтаже шкафов КРУ в помещении ширина прохода для одноряд-
ной установки должна быть равна длине выкатной тележки плюс 0,8 м, для 
двухрядной – длине одной тележки плюс 1 м; расстояние от шкафов до боко-
вых стен – не менее 0,1 м. 

Монтаж камер КСО и шкафов КРУ начинают с крайней камеры. Про-
веряют правильность установки камеры по горизонтали и вертикали, только 
после этого устанавливают следующую камеру. По окончании установки 
корпуса камер соединяют болтами, начиная с крайней камеры. В первую 
очередь затягивают нижние болты, а затем – верхние. 

С помощью шнура проверяют прямолинейность верхней части камер и 
при необходимости регулируют их положение с помощью стальных подкла-
док. Вкатывая тележку, проверяют правильность установки шкафов КРУ. 
Подвижные части тележки и неподвижные части шкафа должны совпадать, а 
положение тележки надежно фиксироваться. Особенно тщательно проверяют 
работу шторок, которые должны опускаться и подниматься без перекосов и 
заеданий, а также действие механической блокировки. 

Выверенные шкафы КРУ и камеры КСО окончательно закрепляются 
электросваркой к установочной конструкции в четырех углах, что также 
обеспечивает надежное заземление шкафов и камер. Далее выполняют мон-
таж сборных шип, соблюдая цвета фаз. Для этого необходимо снять с шинно-
го отсека шкафа наружные листы. Ответвительные шины при соединяют к 
сборным болтами. Приборы и аппараты, снятые на время перевозки, устанав-
ливают после монтажа шин и присоединяют к первичным и вторичным це-
пям согласно схеме. 

Поверхности сборных шин в местах контактов промываю и смазывают 
вазелином. Эти поверхности нельзя зачитан, напильником или наждачной 
шкуркой, так как на заводе эти места покрыты специальным сплавом олова с 
цинком против коррозии. После установки сборных шин всей секции затяги-
вают болты всех контактных соединений. Проверяют работу выключателей, 
разъединителей, вспомогательных контактов и блокировочных устройств. 
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Ножи разъединителя в камерах КСО при включении должны входить в 
неподвижные контакты плавно, без перекосов на глубину 30 мм и не дохо-
дить до упора на 3-5 мм. Привод разъединителя должен автоматически запи-
раться в крайних положениях фиксатором. 

Выключатели типа ВМП-10 после монтажа их на опорные конструкции 
выверяют по вертикали и по осям камеры, не допуская перекосов. Приводы 
выключателей поступают на монтаж обычно в собранном и отрегулирован-
ном состоянии. Регулировку привода совместно с выключателем проводят по 
заводской инструкции. 

После подсоединения отходящих и питающих кабелей и проводов це-
пей вторичной коммутации все металлические конструкции КРУ (КСО) при-
соединяют к сети заземления. Заземление выполняют приваркой рам корпу-
сов камеры в двух местах к магистрали заземления. 
 

2.15.9  Технология монтажа КРУ наружной установки 

 

Комплектные РУ наружной установки (КРУН) применяют для РУ под-
станций энергосистем, а также в составе КТП 35/6–10 кВ. Они состоят из от-
дельных шкафов со встроенным оборудованием и коридором управления. 
Задние и боковые стенки шкафов одновременно являются стенками помеще-
ния. Передняя часть шкафов оформлена аналогично передней части шкафов 
КРУ внутренней установки. 

Комплектные устройства серии К-37 выпускают с выкатными тележ-
ками, на которых монтируют выключатели, TH с разрядниками, просто с 
разрядниками, силовыми предохранителями. 

До начала монтажа все работы по фундаменту под КРУН должны быть 
закончены. Фундамент проверяют на соответствие чертежам проекта. Особое 
внимание необходимо обратить на правильность выполнения закладных 
швеллеров– оснований под шкафы КРУН и надежность их крепления к фун-
даментным стойкам. 

Закладные основания под КРУН выполняют из рихтованных швелле-
ров № 12. Несущую поверхность выполняют в одной  плоскости, соединяют 
с контуром заземления не менее чем в двух местах полосовой сталью сечени-
ем 40 х

 4 мм. Шкафы КРУН к месту монтажа доставляются в упакованном 
виде. Перед установкой шкафов КРУН их снимают с поддонов тары, выка-
тывают тележки из корпуса и устанавливают  корпуса в соответствии со схе-
мой их расположения в РУ. Монтаж начинают с крайнего шкафа. Только по-
сле проверки правильности установки монтируемого шкафа приступают к 
монтажу следующего. Соединяя корпуса шкафов КРУН, на их боковинах для 
уплотнения прокладывают резиновую трубку, предварительно смазанную 
клеем. Крышу коридора управления монтируют и стыкуют с торцовой, пе-
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редней и задней стенками РУ. Аналогично собирают следующую пару эле-
ментов передней стенки и крыши. 

Затем монтируют последующие элементы передней стенки и крыши 
РУ. Со стороны еще пока не установленной второй торцевой стенки КРУН 
закладывают сборные шины, закрепляют их на шинодержателях, к которым 
присоединяю г отпайки. Далее устанавливают компенсаторы сборных шин, 
перегородки отсеков, ТСН, присоединяют к нему ошиновку, закрепляют зад-
ние стенки шкафов КРУН, собирают и закрепляют вторую торцевую стенку. 

Корпуса шкафов КРУН не должны иметь качаний и перекосов. При 
вкатывании тележки в шкаф тележка не должна иметь перекосов при любом 
ее положении в корпусе, т. е. при перемещениях тележки ее колеса должны 
опираться на направляющие. 

На крыше шкафов для монтажа отходящих воздушных линий или вво-
дов закрепляют кронштейны. Они поставляются в разобранном виде вместе 
со шкафами КРУН. После этого монтируют ошиновку ввода, отходящей ли-
нии, делают связь со шкафа ввода на шкаф ТСН. В коридоре управления 
монтируют навесные шкафы вторичных цепей, блоки питания соленоидов 
включения выключателей и блоков питания оперативного тока, а также вы-
ключатели освещения. Выполняют монтаж освещения. 

Силовые кабели монтируют через заднюю дверцу в задней стенке шка-
фа. Так как в шкафах КРУН дно металлическое, для прохода кабеля в нем 
вырезают необходимое количество отверстий. После прокладки силового ка-
беля это отверстие уплотняют для защиты от попадания внутрь влаги, снега, 
пыли. Монтаж вторичных цепей между шкафами КРУН сводится к соедине-
нию штепсельных разъемов. Затем соединяют оперативные шинки и шинки 
питания, присоединяют жилы контрольных кабелей внешних соединений. 

2.15.10 КТП внутренней установки 

 

Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) (рис. 12) внутрен-
ней установки состоят из трехфазных понижающих трансформаторов, выс-
шее напряжение которых 6 или 10 кВ, а низшее – 0,4 кВ, и шкафов РУ. Шка-
фы РУ изготовляют секционными, линейными и вводными. Они состоят из 
шинной и коммутационных частей, разделенных перегородками. 
В шкафах РУ напряжением до 1 кВ размещена коммутационная и защитная 
аппаратура: выдвижные универсальные автоматические выключатели, ре-
лейная аппаратура АВР, измерительные приборы, а также измерительные 
трансформаторы тока. 

Схемы управления, защиты и сигнализации оборудования КТП выпол-
няют на оперативном переменном токе. Подстанции имеют один или два 
трансформатора мощностью 250,400, 630, 1000, 1600, и 2500 кВА, которые 
поставляются заполненными трансформаторным маслом с азотной подушкой 
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или с маслорасширителем, а также сухими, со стекловолокнистой изоляцией. 
КТП с трансформаторами, заполненными трансформаторным маслом, можно 
применять только при устройстве под ними маслосборных приямков и при 
расстоянии между двумя КТП не менее 10 м (рисунок 2.37). 

 
 

Рисунок  2.37 – Комплектная трансформаторная подстанция: 1 – трансформа-
тор; 2 – соединительный короб; 3 – шкаф РУ 0,4 кВ 

 

КТП укомплектовывают шкафами предупредительной сигнализации. В 
зависимости от заказа шкафы РУ укомплектовывают различными схемами. 
Приступая к монтажу КТП внутренней установки, проверяют оси подстан-
ции, выверяют отметки основания под опорные швеллеры РУ и салазки 
трансформаторов, а также необходимые размеры строительной части. 
Блоки РУ поднимают инвентарными стропами, которые крепят за скобы. Ес-
ли скобы отсутствуют, то блоки РУ устанавливают на фундаменты с помо-
щью катков, выполненных из отрезков металлических труб. Если блоки РУ 
не имеют опорных швеллеров, то увеличивают количество катков – не менее 
четырех на блок. 

Многоблочные РУ монтируют поэтапно. Блоки устанавливают пооче-
редно, предварительно снимая специальные заглушки, которые закрывают 
выступающие концы шин. Установочные швеллеры шкафов соединяют свар-
кой с помощью перемычек из полосовой стали сечением 40 * 4 мм, после 
установки блоков приваривают шины заземления к опорным швеллерам. РУ 
соединяют с трансформатором гибкой перемычкой и закрывают коробом из 
листовой стали, который поставляется в комплекте с КТП. При выполнении 
присоединения к выводам трансформатора необходимо знать, что чрезмер-
ные изгибающие усилия при затяжке гаек могут вызвать течь масла. Соеди-
нение шин выполняют с помощью болтов. Короб к трансформатору и ввод-
ному шкафу крепят болтами. 
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По окончании монтажа блоков КТП проверяют исправность проводки 
приборов, надежность крепления болтовых соединений, особенно контакт-
ных и заземляющих, работу механической блокировки, состояние изолято-
ров. После этого подсоединяют кабели высокого и низкого напряжения. Для 
заземления КТП швеллеры приваривают к контуру заземления в двух местах. 

Контроль качества работ осуществляется с целью выяснения и обеспе-
чения соответствия выполняемых работ и применяемых материалов, изделий, 
конструкций и оборудования требованиям нормативных документов. Кон-
троль качества применяемых материалов, изделий и выполняемых работ 
осуществляется путем сплошной или выборочной проверки, вскрытия, в не-
обходимых случаях, ранее выполненных скрытых работ, а также проведения 
испытаний смонтированных участков сетей и оборудования в целях сопо-
ставления с требованиями рабочей документации и нормативных докумен-
тов. 

Контроль качества монтажных работ производится: персоналом суб-
подрядных организаций – ежедневно; представителями заказчика – периоди-
чески; представителями проектных организаций – в сроки, оговоренные до-
говором на авторский надзор; органами государственного надзора – перио-
дически по завершении технологических этапов работ. 

Производственный контроль качества работ осуществляется ИТР, про-
изводителями работ и бригадирами монтажной организации. Технический 
контроль качества работ– представителями подразделения охраны 

 

2.16 Ремонт электрооборудования предприятий 

2.16.1 Организация и планирование ремонта электрооборудования 

 

Ремонт электрооборудования на промышленных предприятиях прово-
дится в соответствии с принятой в нашем государстве системой планово-

предупредительного ремонта (ПНР). Периодичность и объем ремонтов уста-
навливаются системой ППР в зависимости от режимов работы, технического  
состояния и условий эксплуатации электрооборудования. I аким образом, си-
стема ППР – это система организационных и технических мероприятий, вы-
полнение которых обеспечивает продолжительную и безаварийную работу 
электрооборудования. Существуют три основные системы организации ППР 
электрооборудования промышленных предприятий: централизованная, де-
централизованная и смешанная. 

При централизованной системе ремонт выполняют несколько ре-
монтных служб, специализированных по видам электрооборудования или 
работ. Эти службы подчинены главному энергетику предприятия. Персонал, 
обслуживающий электрооборудование цеха или подстанции, выполняет 
только работы по надзору и мелкому текущему ремонту. 
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Децентрализованная система характеризуется отсутствием специали-
зированных ремонтных служб. Все электро- ремонтные работы выполняет 
персонал электроремонтных мастерских или бригад, находящихся в админи-
стративном подчинении соответствующего начальника, например начальни-
ка цеха. 

Смешанная система характеризуется тем, что в структуре предприя-
тия имеются как электроремонтные мастерские и бригады, выполняющие не-
большие по объему и сложности ремонтные работы, так и специализирован-
ные ремонтные службы, осуществляющие сложные и большие по объему ра-
боты. 

В настоящее время для проведения технической диагностики (опреде-
ления состояния оборудования и выявления неисправностей) и ремонта все 
более широко используются средства вычислительной и микропроцессорной 
техники (установки, стенды, устройства для диагностики и испытания элек-
трооборудования), позволяющие сокращать сроки проведения ремонтов, 
уменьшать затраты на ремонт и повышать эффективность эксплуатации 
электрооборудования. 

Виды ремонтов. Положением о ППР электрооборудования промыш-
ленных предприятий предусмотрено выполнение нескольких видов ремонта 
(текущего и капитального, среднего и капитального или текущего, среднего и 
капитального). На практике широко используется система, предусматриваю-
щая осуществление для большей части электрооборудования двух видов ре-
монта: текущего и капитального. 

При текущем ремонте после осмотра всего электрооборудования 
устраняют мелкие дефекты, регулируют механизмы и выполняют ряд других 
небольших по объему работ (например, перезарядку предохранителей с за-
меной плавких вставок, зачистку подгорелых контактов аппаратов, замену 
изношенных щеток), позволяющих обеспечить нормальную работу электро-
оборудования до следующего планового ремонта. Текущие ремонты произ-
водят обычно без разборки электрооборудования в период кратковременных 
остановок производственного оборудования. 

Средним считают ремонт, при котором предупреждают чрезмерный 
износ наиболее ответственных деталей и узлов электрооборудования. В этом 
случае заменяют отдельные детали, устраняют дефекты изоляции лобовых 
частей обмоток электродвигателей, ремонтируют щеткодержатели (меняют 
пружины и гибкие связи), шлифуют контактные кольца электродвигателей с 
фазным ротором и т. п. 

При капитальном ремонте восстанавливают или заменяют отдельные 
основные детали и узлы электрооборудования. Например, к этому виду ре-
монта относят перемотку статорных или роторных обмоток электрических 
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машин, перезаливку подшипников скольжения электродвигателей, изготов-
ление и установку новых обмоток силовых трансформаторов. 

Капитальный ремонт обычно производится при частичной или полной 
разборке электрооборудования. Иногда при капитальном ремонте электриче-
ских машин, трансформаторов п коммутационных аппаратов осуществляют 
их модернизацию, т. е. совершенствуют конструкцию, улучшают эксплуата-
ционные показатели, повышают надежность и другие характеристики. Глав-
ная цель модернизации заключается в приближении технических показателей 
ремонтируемого электрооборудования к техническим показателям нового, 
более совершенного оборудования. При этом затраты времени, средств и ма-
териалов на модернизацию электрооборудования должны быть оправданы 
теми техническими или экономическими результатами, которые будут до-
стигнуты после его модернизации. 

Если при капитальном ремонте осуществляется модернизация с изме-
нением конструкции и основных технических параметров оборудования, то 
такой ремонт называют капитально-реконструктивным. 

Планирование ремонтных работ. Ремонты электрооборудования 
планируют исходя из межремонтных периодов, ремонтных циклов и их 
структуры. 

Межремонтный период – период работы электрооборудования между 
двумя очередными плановыми ремонтами, например соседними текущими, 
текущим и капитальным или текущим и средним. 

Ремонтный цикл – промежуток времени работы электрооборудования 
между двумя очередными капитальными ремонтами или с момента ввода его 
в эксплуатацию до первого капитального ремонта. 

Структура ремонтного цикла представляет собой совокупность теку-
щих и средних ремонтов на протяжении одного ремонтного цикла. Основой 
для определения продолжительности межремонтного периода и ремонтного 
цикла служит расчетное (или действительное) время, в течение которого 
электрооборудование может нормально работать в заданных режимах. При 
этом ориентируются на продолжительность нормальной работы наиболее 
быстро изнашивающихся деталей и узлов электрооборудования. 

Ремонты электрооборудования предприятий планируют на один год с 
разбивкой по кварталам и месяцам. Такое планирование ремонтов называется 
текущим (планирование ремонтов электрооборудования на более длительный 
период называется перспективным). 

Существует также оперативное планирование ремонта электрообору-
дования с помощью сетевых графиков, которые могут быть общими или ло-
кальными. Общий сетевой график предусматривает ремонт определенного 
комплекса электрооборудования (отдельной электроустановки, подстанции, 
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цеха), а локальный – ремонт отдельной крупной единицы электрооборудова-
ния (мощного электродвигателя, силового трансформатора). 

 

2.16.2 Организация ремонта электропроводок 

 

Современный индустриальный монтаж электропроводок выполняется в 
две стадии. Первая стадия –это подготовительные и заготовительные работы 
вне зоны монтажа (в МЭЗ) и непосредственно на монтажных объектах, вто-
рая стадия – прокладка проводов по подготовленным трассам с выполнением 
всех подключений. 

Работы первой стадии монтажа непосредственно на объекте состоят из 
подготовки трасс для прокладки проводов, прокладки заземляющих провод-
ников, установки закладных моментов и деталей для последующего крепле-
ния к ним электрооборудования и электроконструкций (если они не были 
предусмотрены в проекте и не установлены строителями). Эти работы вы-
полняются одновременно с общестроительными работами, но при опреде-
ленном уровне готовности объекта, г. е. в соответствии с требованиями 
СНиПа, при возможности обеспечения нормального и безопасного ведения 
электромонтажных работ, защиты монтируемого оборудования, кабельных 
изделий и электроматериалов от влияния атмосферных осадков, грунтовых 
вод, низких температур, а также от загрязнения и случайных повреждений 
при производстве дальнейших работ смежными организациями. 

До начала работ второй стадии должны быть полностью закончены 
строительные и отделочные работы в электротехнических помещениях, 
включая монтаж и испытание отопления и вентиляции. 

Электромонтажные работы второй стадии в производственных поме-
щениях производятся одновременно с монтажом технологического оборудо-
вания по совмещенному графику. 

Борозды, каналы, ниши в стенах и перекрытиях для монтажа проводок 
и электроконструкций в соответствии с требованиями СНиПа должны быть 
предусмотрены в строительных чертежах и выполнены в процессе строи-
тельства или в процессе изготовления панелей и блоков на комбинатах 
стройиндустрии. Отсутствие каналов и ниш приводит к необходимости вы-
полнения трудоемких пробивных работ. 
Здания и сооружения для производства электромонтажных работ второй ста-
дии принимаются от строительных организаций по акту, при этом проверяет-
ся соответствие их готовности требованиям СНиПа, а также наличие, разме-
ры и число предусмотренных основным проектом или проектом 

производства работ монтажных проемов для подачи электрооборудования и 
блоков комплектных устройств. 

Подготовка трасс электропроводок включает в себя: 
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– разметку трасс и мест установки крепежных деталей; 
– пробивные работы для установки крепежных деталей; 
– крепежные работы (установку крепежных деталей в строительных кон-
струкциях: бетонных, кирпичных, шлакоблочных). 

Работы по подготовке трасс электропроводок относятся к наиболее 
трудоемким, особенно при ручном их выполнении. 

 

2.16.3 Организация ремонта осветительных электроустановок 

 

В осветительных сетях промышленных предприятий в зависимости от 
характеристики окружающей среды применяются различные виды электро-
проводок и используются разные способы прокладок проводов и кабелей. 
При этом руководствуются соответствующими требованиями ПУЭ. 
Монтаж осветительных сетей заключается в осуществлении следующих опе-
раций: 
а) разметка, в ходе которой размечаются места установки светильников, 
групповых осветительных пунктов, трасс прокладки проводов, а также места 
пробивки проемов, отверстий и борозд; 
б) заготовка, заключающаяся в устройстве сквозных и гнездовых отвер-
стий, борозд и ниш, установке крепежных деталей, опорных конструкций и 
изолирующих опор, прокладке труб и трубок для проводок; 
в) прокладка проводов и кабелей по готовой заготовке; 
г) монтаж светильников и групповых пунктов по готовой заготовке. 

Разметка мест установки светильников. Устанавливают расстояние 
между осевыми линиями светильников вдвое больше расстояния от тех же 
осей до плоскостей стен. Обоснованность такого решения станет очевидной, 
если учесть, что площадки между светильниками освещаются с двух сторон, 
а площадки между светильниками и стенами – только с одной стороны. Ме-
ста расположения установки светильников определяются по рабочим черте-
жам. 

В отдельных случаях в фабрично-заводских цехах не требуется произ-
водить специальную разметку мест установки светильников, так как они 
определяются симметрично расположенными конструктивными частями 
здания. 

Существуют следующие разметочные приспособления: 
1. разметочный шаблон; 
2. разметочный шест; 
3. разметочный циркуль; 
4. разметочная рамка;  
5. разметочная рулетка. 
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Люминесцентные лампы могут включаться в электрческую сеть по 
стартерной или бесстартерной схемам зажигания. 
При включении ламп со стартерной схемой зажигания (рисунок 2.38) в каче-
стве стартера применяют газоразрядную неоновую лампу с двумя (подвиж-
ными и неподвижными) электродами. 

 

 
Рисунок  2.38– Стартерное зажигание люминесцентной лампы: 

а — схема; б — общий вид стартера; 1 — дроссель; 2 — лампа; 3 — стартер 

 

Включают люминесцентную лампу в электрическую сеть только по-
следовательно с балластным резистором, ограничивающим рост тока в лампе 
и таким образом предохраняющим ее от разрушения. В сетях переменного 
тока в качестве балластного резистора применяют конденсатор или катушку 
с большим индуктивным сопротивлением – дроссель. 

Зажигание люминесцентной лампы происходит следующим образом. 
При включении лампы между электродами возникает тлеющий разряд, тепло 
которого нагревает подвижный биметаллический электрод. При нагреве до 
определенной температуры подвижный электрод стартера, изгибаясь, замы-
кается с неподвижным, образуя электрическую цепь, по которой протекает 
ток, необходимый для предварительного подогрева электродов лампы. Подо-
греваясь, электроды начинают испускать электроны. Во время протекания 
тока в цепи электродов лампы разряд в стартере прекращается, в результате 
подвижный электрод стартера остывает и, разгибаясь, возвращается в исход-
ное положение, разрывая электрическую цепь лампы. При разрыве к напря-
жению сети добавляется ЭДС самоиндукции дросселя, и возникший в дрос-
селе импульс повышенного напряжения вызывает дуговой разряд в лампе и 
ее зажигание. С возникновением дугового разряда напряжение на электродах 
лампы и параллельно соединенных с ними электродах стартера снижается 
настолько, что оказывается недостаточным для возникновения тлеющего 
разряда между электродами стартера. Если зажигание лампы не произойдет, 
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то на электродах стартера появится полное напряжение сети и весь процесс 
повторится. 
Лампы осветительных электроустановок, питаемых от трехпроводной систе-
мы трехфазного тока, включают на междуфазное напряжение сети (рисунок 
2.39). 

 

 
 

Рисунок  2.39 –  Схемы питания ламп осветительных установок 

 

2.16.4 Организация ремонта РУ 

и распределительных щитов до 1000 В 

 

Распределительные щиты на цеховых подстанциях применяются как 
одностороннего, так и двустороннего обслуживания. Последние удобнее в 
эксплуатации и обычно применяются на крупных и ответственных подстан-
циях с трансформаторами мощностью 1000 кВА, а также при установке 
сложных коммутационных аппаратов, требующих обслуживания сзади. Щи-
ты одностороннего обслуживания представляют удобства в отношении об-
щей компоновки подстанции. Их целесообразно применять на подстанциях 
малой и средней мощности с трансформаторами мощностью до 630 кВА, 
особенно на подстанциях, встроенных в производственные помещения. 

Распределительные щиты на напряжение до 1000 В изготовляются 
многими заводами и предприятиями разных ведомств. Заводы Главэлектро-
монтажа Минмонтажспецстроя выпускали щиты следующих типов, которые 
получили широкое распространение во многих организациях: 

– для двустороннего обслуживания – ПРО, ПРСП панели ПД, шкафы 
ЩД; 
–  для одностороннего обслуживания – 1ЦО59, ЩОБ59, панели ПО, шкафы 
ШО. 
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Панели ПД открыты сверху и сзади и устанавливаются в электропоме-
щениях; шкафы ЩД отличаются от панелей ПД только наличием верхнего и 
заднего ограждений и могут быть установлены непосредственно в цехах 
промышленных предприятий. 

Распределительные щиты типа ЩОБ59 являются комплектными 
устройствами, в которых в качестве коммутационных (защитных) аппаратов 
применены блоки: предохранитель–выключатель типа БПВ и выключатель 
типа БВ. В блоках типа БПВ включение и отключение осуществляются па-
тронами предохранителей типа ПН2, которым рычажным приводом сообща-
ется прямолинейное движение. В блоке типа БВ вместо предохранителей 
установлены медные ножи. 

Двойной разрыв цепи в блоках обеспечивает значительно большую 
коммутационную способность, чем у рубильников, и гарантирует надежное 
включение и отключение номинальных токов при коэффициенте мощности 
0,8 и напряжении 380 В. 

Дверцы блоков изготовляются с защелками или замками, а в необходи-
мых случаях – с блокировкой, исключающей открывание дверец при вклю-
ченном положении аппарата. 

Применяемость того или иного типа щита зависит также от величин 
токов короткого замыкания, которые они выдерживают. 

Панели щитов и шкафы изготовляются с ошиновками, устойчивыми 
при ударных токах короткого замыкания 30 и 50 кВ, в зависимости от их ти-
па. Автоматы и другие аппараты, установленные на распределительных щи-
тах подстанций с крупными трансформаторами (1000-1600 кВА), не во всех 

случаях удовлетворяют расчетным токам короткого замыкания. 
В известной степени это объясняется тем, что в расчетах не всегда име-

ется возможность полностью учесть все индуктивные и активные сопротив-
ления цепи короткого замыкания, н число которых входят сопротивления ря-
да аппаратов и контактных соединений. В установках низкого напряжения 
это имеет весьма существенное значение. Добавление даже небольших со-
противлений в цепи низкого напряжения может существенно снизить ток ко-
роткого замыкания. Существенное значение имеет также переходное сопро-
тивление контакта в месте короткого замыкания, так как контакт в месте 
наброса не может быть совершенным. Поэтому, если нет достоверных тай-
ных о всех переходных сопротивлениях цепи короткого замыкания, рекомен-
дуется при расчете тока короткого замыкания на щите подстанций вводить 
дополнительное сопротивление, равное 0,015 Ом, которое учитывает всю со-
вокупность упомянутых выше сопротивлений. 
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2.16.5 Организация ремонта пускорегулирующей аппаратуры 

 

Имеются следующие виды повреждения пускорегулирующей аппара-
туры: чрезмерный нагрев катушек пускателей, контакторов и автоматов; 
междувитковые замыкания и замыкания на корпус катушек, чрезмерный 
нагрев контактов, большой износ контактов, неудовлетворительная изоляция, 
механические неполадки. 

Причинами опасного нагрева катушек переменного тока являются за-
клинивание якоря электромагнита в его разомкнутом положении и низкое 
.напряжение питания катушек. Магнитная катушка потребляет больший ток, 
чем при втянутом якоре и нормальном напряжении, вследствие чего она 
быстро перегревается и сгорает. 

Причиной междувитковых замыканий является плохая намотка катуш-
ки, особенно если витки, прилегающие к фланцам каркаса катушки, соскаль-
зывают в расположенные ниже слои, вследствие чего возникают относитель-
но большие разности напряжений, повреждающие междувитковую изоля-
цию. 

Междувитковые замыкания происходят главным образом в катушках 
переменного тока, так как у них междувитковые амплитудные напряжения 
больше, чем у катушек постоянного тока. К тому же они подвержены уси-
ленным сотрясениям от вибрирующего стального каркаса. 

Замыкание на корпус происходит в случае неплотной посадки бескар-
касной катушки на железном сердечнике: возникающие в системе вибрации 
приводят к перетиранию изоляции катушки и ее отводов, вследствие чего 
происходит замыкание на заземленный стальной корпус аппарата. 

На нагрев контактов влияют токовая нагрузка, давление на них, разме-
ры и раствор контактов, а также условия охлаждения и окисление их поверх-
ности, механические дефекты в контактной системе. При сильном нагреве 
контактов повышается температура соседних частей аппарата и, как след-
ствие, разрушается изоляционный материал. 

При неблагоприятных условиях гашения электрической дуги контакты 
окисляются. На их соприкасающихся поверхностях образуется плохо прово-
дящий слой. При применении для смазки окисляющихся жиров они отшла-
ковываются, поэтому контакты только слегка смазывают бескислотным вазе-
лином, который наносят тончайшим слоем. Здесь справедливо правило: луч-
ше вообще без смазки, чем слишком обильная или плохая смазка. 
Применяемые в наружных установках для смазки контактов консистентные 
жиры не должны содержать известкового (кальциевого) мыла, так как на хо-
лоде появляются выделения, приводящие к заеданиям и другим неполадкам. 
Независимо от размеров поверхности, отводящей тепло, давление на щеточ-
ные контакты должно составлять 25-30 Па, а для кулачковых при токе до 300 
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А – 15–25 Па. Износ контактов зависит от силы тока, напряжения и продол-
жительности горения электрической дуги между контактами, частоты и про-
должительности включений, качества и твердости материала. Установлено, 
что в пределах твердости 30-90° по Бринеллю интенсивность обгорания рез-
ко убывает, а при более высокой твердости снижается незначительно, поэто-
му упрочнять материал контактов свыше указанного предела нецелесообраз-
но. На степень обгорания влияют форма и размер контактов. При слишком 
большой ширине контактов (более 30 мм) боковая составляющая тока и маг-
нитное поле в контакте сильно увеличиваются, электрическая дуга «вторга-
ется» в стенку дугогасительной камеры и остается в этом положении, разру-
шая контакты и стенки камеры. 

Неисправность изоляции проявляется в виде образования на ее поверх-
ности путей токов утечки (пробои изоляции очень редки), поэтому необхо-
димо защищать ее от скопления грязи и пыли. Большая часть всех неисправ-
ностей вызывается увлажнением изоляции и ее нарушением во время строи-
тельно–монтажных работ и транспортировки. 

Механические неполадки в аппаратах возникают в результате образо-
вания ржавчины, механических поломок осей, пружин, подшипников и дру-
гих конструктивных элементов. Механические неполадки, вызванные изно-
сом или усталостными явлениями, вызываются плохой смазкой подвижных 
частей, скапливанием влаги, применением в конструкциях, работающих на 
удар, материалов либо очень хрупких, либо мягких. 

 

2.16.6 Организация ремонта электрических машин 

 

Важнейшим условием правильной эксплуатации электрических машин 
является своевременное проведение плановопредупредительных ремонтов и 
периодических профилактических испытаний. 

Основные организационные и технические положения по эксплуа-
тации электротехнического оборудования и, в частности, электрических 
машин. Наряду с повседневным уходом и осмотром электрических машин в 
соответствии с системой планово-предупредительных ремонтов через опре-
деленные промежутки времени проводят плановые профилактические осмот-
ры, проверки (испытания) и различные виды ремонта. С помощью системы 
планово-предупредительных ремонтов электрические машины поддержива-
ют в состоянии, обеспечивающем их нормальные технические параметры, 
частично предотвращают случаи отказов, улучшают технические параметры 
машин при плановых ремонтах в результате модернизации. В настоящее 
время в соответствии с ГОСТом 18322-2016 используют два вида ремонта – 

текущий и капитальный, хотя для отдельных видов электрооборудования 
предусматривается и средний ремонт. 
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Период между двумя плановыми капитальными ремонтами называется 
ремонтным циклом. Для вновь вводимых в эксплуатацию электрических ма-
шин ремонтный цикл – это наработка от ввода в эксплуатацию до первого 
планового капитального ремонта. 

Существуют три формы организации ремонтов – централизованная, 
децентрализованная, смешанная. При централизованной форме ремонт, 
испытание и наладка электрических машин производятся специализирован-
ными ремонтно-наладочными организациями. Эта форма является наиболее 
прогрессивной, так как обеспечивает минимальную стоимость ремонта при 
более высоком качестве. 

При децентрализованной форме ремонт, испытания и наладка произ-
водятся ремонтными службами производственных подразделений предприя-
тий, при смешанной часть работ выполняется централизованно, часть – де-
централизованно, причем степень централизации зависит от характера пред-
приятия, типа и мощности электрооборудования. С увеличением количества 
специализированных ремонтных предприятий и их мощности улучшается 
качество ремонтных работ, уменьшаются их себестоимость и сроки, что де-
лает централизованный ремонт все более выгодным как для отдельных про-
мышленных предприятий, так и для народного хозяйства страны в целом. 
Усовершенствование централизованного ремонта предполагает создание 
централизованного обменного фонда электрических машин и расширение их 
номенклатуры, распространение сферы услуг ремонтных предприятий на 
производство текущих ремонтов и профилактического обслуживания. 

Продолжительность ремонтного цикла определяется условиями экс-
плуатации, требованиями к показателям надежности, ремонтопригодностью, 
правилами технической эксплуатации, инструкциями завода-изготовителя. 
Обычно ремонтный цикл исчисляется в календарном времени исходя из 8-

часового рабочего дня при 40-часовой рабочей неделе. Реальная сменность 
работы оборудования и сезонность его работы учитываются соответствую-
щими коэффициентами. При определении продолжительности ремонтного 
цикла исходят из графика распределения отказов электрических машин в 
функции времени эксплуатации. 

При планировании структуры ремонтного цикла (виды и последова-
тельность чередования плановых ремонтов) исходят из того, что в электриче-
ской машине наряду с быстро- изнашивающимися деталями (щетки, под-
шипники качения, контактные кольца), восстановление которых производит-
ся их незначительным ремонтом или заменой на новые, имеются узлы с 
большим сроком наработки (обмотки, механические детали, коллекторы), 
ремонт которых достаточно трудоемок и занимает много времени, поэтому в 
течение наработки между капитальными ремонтами электрические машины 
должны пройти несколько текущих ремонтов. 
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Текущие ремонты, как правило, не нарушают ритма производства, в то время 
как капитальный ремонт при отсутствии резерва связан с приостановкой 
производства (технологического процесса). Поэтому межремонтный период 
для электрических машин следует приравнивать к межремонтному периоду 
основного технологического оборудования, если последний оказывается 
меньшим. 

Для электрических машин массового применения, не отнесенных к ос-
новному оборудованию и имеющих достаточный резерв, можно перейти от 
системы планово-предупредительного ремонта к послеотказовой системе ре-
монта. Целесообразность такого перехода должна подтверждаться технико-

экономическим анализом. 
 

2.16.7 Ремонт электрооборудования подстанций 

 

Планово-предупредительный ремонт (ППР) представляет собой ком-
плекс работ, направленных на поддержание и восстановление работоспособ-
ности оборудования. Он включает межремонтное обслуживание, текущий, 
средний и капитальный ремонт. 

Межремонтное обслуживание носит профилактический характер. Оно 
состоит в проведении регулярной чистки и смазки оборудования, осмотре и 
проверке работы его механизмов, замене деталей с коротким сроком службы, 
устранении мелких неисправностей. Эти работы, как правило, выполняются 
без остановки оборудования, в порядке его текущей эксплуатации. 

Текущий ремонт – это комплекс ремонтных работ, проводимых в пе-
риод между двумя очередными капитальными ремонтами. Текущий ремонт 
производится без вскрытия оборудования, но он требует кратковременной 
остановки и вывода из работы оборудования со снятием напряжения. При те-
кущем ремонте оборудования производятся наружный осмотр, чистка, смаз-
ка, проверка работы механизмов, ремонт поломанных и изношенных деталей. 
Таким образом, текущий ремонт направлен на устранение отказов и неис-
правностей, возникающих в процессе работы электрооборудования. 

При среднем ремонте производятся разборка отдельных узлов для 
осмотра, чистка деталей и устранение обнаруженных неисправностей, ре-
монт или замена быстроизнашивающихся деталей или узлов, не обеспечива-
ющих нормальную эксплуатацию оборудования до очередного капитального 
ремонта. Средний ремонт проводится с периодичностью не чаще 1 раза в год. 

При капитальном ремонте производятся вскрытие и ревизия оборудо-
вания с тщательным внутренним осмотром, измерениями, испытаниями и 
устранением обнаруженных неисправностей. Капитальный ремонт произво-
дится по окончании срока межремонтного периода, устанавливаемого для 
каждого вида оборудования. При капитальном ремонте изменяются или вос-
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станавливаются все износившиеся детали, выполняется модернизация от-
дельных элементов и узлов оборудования. 

В отличие от текущего ремонта средний и капитальный ремонты 
направлены на восстановление частично или полностью израсходованного 
ресурса (механического, коммутационного) оборудования. Во время текуще-
го ремонта, предшествующего капитальному, проводятся необходимые из-
мерения и испытания, позволяющие выявить дефекты оборудования в ранней 
стадии их развития. На основании измерений и испытаний уточняется объем 
капитального ремонта. По окончании ремонта производятся сборка оборудо-
вания, наладка и испытания. 

Заключение о пригодности оборудования к эксплуатации делается на 
основании сравнения результатов испытаний с действующими нормами, ре-
зультатами предыдущих испытаний, а также измерениями, полученными на 
однотипном оборудовании. Испытания нетранспортабельного оборудования 
проводятся передвижными электротехническими лабораториями. Помимо 
планово-предупредительного ремонта в практике энергосистем имеют место 
непланируемые ремонты: аварийно-восстановительные и внеплановые.  

Задачей аварийно-восстановительного ремонта является ликвидация 
последствий аварий или устранение полученных повреждений, требующих 
немедленной остановки оборудования. При чрезвычайных обстоятельствах 
(возгорание, перекрытие изоляции и др.) оборудование останавливается в 
ремонт даже без получения разрешения диспетчера. 

Внеплановые ремонты согласуются с диспетчером энергосистемы и 
оформляются соответствующей заявкой. Их проводят для устранения раз-
личных неполадок в работе оборудования, а также после использования им 
коммутационного ресурса. Так, воздушные выключатели напряжением 35-

500 кВ выводятся во внеплановый ремонт после отключения 10 КЗ при но-
минальном токе отключения. 

Периодичность ППР для каждого вида оборудования устанавливается 
Правилами технической эксплуатации (ПТЭ). Однако энергосистемам раз-
решается изменять периодичность ремонта в зависимости от состояния обо-
рудования. Увеличение межремонтных периодов сокращает затраты и явля-
ется значительным резервом экономии общественного труда. 

 

2.16.8 Диагностика и устранение неисправностей электрооборудования 
промышленных предприятий 

 

Современные системы и методы диагностики электрооборудования 
можно разделить на две группы. К первой группе относятся методы тестовой 
диагностики, требующие формирования искусственных возмущений, воз 
действующих на изучаемый объект: измерение сопротивления изоляции, то-
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ков утечки, внутреннего сопротивления обмоток, тангенса угла диэлектриче-
ских потерь обмоток, метод высоковольтного импульса и др. 
Вторая группа включает в себя методы оперативной или функциональной 
диагностики, используемые в первую очередь для электрооборудования, яв-
ляющегося источником cестественных возмущений в процессе работы. 

Кроме того, каждая группа делится на две других – это методы, позво-
ляющие выявить неисправность электрооборудования в целом, и методы, 
выявляющие и локализующие конкретную неисправность или дефект в элек-
трооборудовании. 

В настоящее время тестовое диагностирование – основной вид выявле-
ния дефектов электрооборудования в отечественной энергетике. Оно опреде-
лило сложившуюся структypy технического обслуживания и ремонта по ре-
гламенту. Однако такая диагностика способствует не только 

предупреждению развития различных дефектов, но и их появлению. Напри-
мер, при проведении плановых ремонтов электрических машин после полной 
сборки двигатель подвергается высоковольтным испытаниям, которые ока-
зывают на изоляцию машины пагубное влияние, вызывая появление и обмот-
ке микродефектов, развивающихся в процессе работы электромашины под 
влиянием неблагоприятных факторов: некачественной электроэнергии, пере-
грузок, частых пусков и остановок. С каждым высоковольтным испытанием 
при планово-предупредительных ремонтах число дефектов увеличивается, 
что в конечном итоге приводит к аварийному выходу из строя электрическо-
го двигателя. Кроме того, каждая разборка и сборка электродвигателя увели-
чивает эти микродефекты.  

Среди других недостатков тестовой диагностики можно отметить так-
же временную приостановку работы проверяемого оборудования, отсутствие 
возможности защитного отключения оборудования во время его работы для 
предотвращения полного выхода его из строя, отсутствие контроля ненор-
мальных режимов работы данного оборудования и т. д 

Для перехода с обслуживания и ремонта по регламенту на ремонт и об-
служивание по фактическому состоянию необходима тщательная диагности-
ка электрооборудования, причем, чтобы подготовиться к ремонту, желатель-
но обнаружить все дефекты, влияющие на ресурс, задолго до отказа. По этим 
причинам необходимо применение методов диагностики не только относя-
щихся к категории функциональных, но и позволяющих выявить дефект кон-
кретной части электрооборудования. К тому же методы функциональной ди-
агностики экономически наиболее предпочтительны, так как не требуют да-
же временного вывода электрооборудования из эксплуатации. 
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3 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

3.1 Организационные основы пожарной безопасности на  
сельскохозяйственных предприятиях 

3.1.1 Общие сведения о пожарах и пожарной безопасности 

Понятие «пожар» законодательно закреплено в ст. 1 Закона РФ «О по-
жарной безопасности». Согласно определению: «Пожар – неконтролируемое 
горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, 
интересам общества и государства». К сожалению данное определение не от-
ражает сущности пожара, сводя его к физико-химическому процессу горения. 
Между тем пожар - это событие, с которым общество вынуждено бороться, 
вырабатывая различные мероприятия и вводя разные формы ответственности 
за пожар и его последствия. 

В общежитейском представлении «пожаром» принято называть «вред-
ный огонь», т.е. огонь, вышедший за пределы полезного действия, зажженный 
по злому умыслу либо по неосторожности, или возникший, помимо воли чело-
века, путем самовозгорания, либо действия стихийных сил природы. Напри-
мер, В.И. Даль определяет пожар, как «охват и истребление огнем строения 
или вообще чего-либо горючего, но в таких размерах, что огонь берет верх над 
усилиями человека». 

Прежде чем перейти к изучению такого события, как пожар необходимо 
разобраться, что такое горение. Под горением принято понимать сложную фи-
зико-химическую реакцию окисления, сопровождающуюся выделением тепла 
и дыма, появлением пламени или тлением. 

Для возникновения горения необходимо наличие трех компонентов: го-
рючей среды, источника зажигания, окислителя. 

При взаимодействии всех трех компонентов, находящихся в достаточ-
ном количестве, в определенном месте и в определенное время, происходит 
возникновение горения. Так называемый «треугольник горения (рисунок 
3.1). 
 

 
Рисунок 3.1 – Треугольник горения 

 
перечисленных групп пожаров могут быть различные источники зажи-

гания, а именно: 
– открытое пламя от: костров, спичек, свечей, технологического оборудования, 
паяльных ламп, факелов, газовых горелок, горящей изоляции; 

– нагретые поверхности: технологического оборудования, металлических 
дымовых труб, нагревательных элементов электроплит или электрочайников; 
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нагретые токоведущие жилы  
Горючая среда. Горючая среда (вещества) на пожаре – это: 

– горючие элементы несущих, ограждающих и другие конструктивные части 
здания (обрешетка чердаков, оконные переплеты); 
– горючие элементы технологического оборудования (шланги, провода и т.д.); 
– сырье, материалы и готовая продукция (ткани, пиломатериалы); 
–горючая начинка здания (мебель, товарно-материальные ценности и т.д.). 

Горючие вещества могут быть в газообразном, жидком и твердом состо-
янии. 

Источник зажигания. Источник зажигания – это горящие или накаленные 
тела, а также электрические разряды, обладающие запасом энергии и темпера-
туры, достаточными для возникновения горения. К типичным источникам за-
жигания относятся: 
– открытое пламя; 
–нагретые поверхности; 
– экзотермические процессы в веществах; 
– малоразмерные высоконагретые тела (частицы раскаленного металла, тлею-
щие табачные изделия); 
–электрические искры, дуги. 

Окислитель (кислород воздуха). Для реакции горения необходим окис-
литель, которым на пожаре выступает кислород воздуха. Снижение содержа-
ния кислорода в горящем помещении понижает скорость горения, а при пони-
жении содержания ниже 15% горение прекращается. На этом основаны спосо-
бы тушения пожара пенами, газами, покрывалами из стекловолокна (кошмой). 

В зависимости от горючей среды пожары разделяются на классы. 
– класс А: твердые горючие вещества (древесина, ткани, резина); 
– класс В: горючие жидкости и плавящиеся материалы (нефть, бензин, жиры, 
смолы, каучук); 
– класс С: горючие газы (метан, пропан, водород, ацетилен); 
– класс Д: металлы и их сплавы (магний, натрий, алюминий); 
–класс Е: оборудование под напряжением. 

Причиной пожара могут быть обстоятельства, непосредственно обусло-
вившие возникновение пожара, как процесса горения. 

При классификации причин пожаров по отношению к ним человека раз-
личают: 
–пожары вследствие поджога; 
–пожары вследствие неосторожности или халатности; 
– пожары вследствие неумышленного причинения вреда, 
–пожары вследствие природных факторов. 
В каждой из при перегрузке; отопительные приборы и оборудование; 
– экзотермические процессы: тепловое самовозгорание, микробиологическое 
самовозгорание, химическое самовозгорание; 
– малоразмерные высоконагретые тела: металлические частички, образовавши-
еся от электро-газосварочных работ, короткого замыкания, соударения двух 



317 

 

твердых тел; тлеющие табачные изделия, искры от костров, дымовых труб, ав-
тотранспорта; 
–электрические искры и дуги: в электрооборудовании при выключении, в не-
плотных контактах электрических соединений; статического электричества; 
молнии. 

Поджог - способ совершения преступления посредством огня. Является 
квалифицирующим признаком для ряда составов преступления. 

Мотивы совершения поджогов: 
– месть; 
– сокрытие следов другого преступления или облегчение совершения другого 
преступления; 
– корысть (получение страховки); 
–хулиганские побуждения; 
– запугивание. 

Начавшийся пожар будет продолжаться до тех пор, пока будет горючий 
материал и окислитель. Распространение горения на пожаре происходит путем: 
– конвекции нагретых газов; 
– излучения пламени; 
– теплопроводности. 

Конвекция на пожаре. Конвекция перемещение более нагретых частиц за 
счет разности в объемных весах нагретой и ненагретой частей жидкости или 
газа. На пожаре продукты сгорания, нагретые до температуры пламени, под-
нимаются вверх, омывают на своем пути горючие материалы, передают им 
часть своего тепла и тем самым подготавливают новые порции горючего веще-
ства для развития пожара. На развившихся пожарах конвективные потоки мо-
гут переносить угли, головни, искры, которые создают вторичные очаги пожа-
ра. За счет  конвекции в зону горения постоянно поступает холодный воздух, 
поддерживающий горение. 

Излучение пламени. Некоторое количество тепла на пожаре передается 
к горючему материалу за счет излучения пламени. Горючий материал в радиу-
се пламени нагревается за счет инфракрасного излучения, и в зависимости от 
своей температуры воспламенения или самовоспламенения он может загореть-
ся. 

Теплопроводность. В отдельных случаях тепло на пожаре передается за 

счет теплопроводности негорючих веществ и материалов. При нагревании ог-
нем пожара одной части такого вещества, например стальной балки, другая его 
часть, находящаяся вне зоны горения и контактирующая с горючими веще-
ствами, может вызвать их воспламенение. 

Пожары, возникшие в закрытых помещениях, при недостаточном возду-
хообмене в процессе своего развития могут израсходовать на горение большую 
часть имевшегося в помещении кислорода. Недостаток кислорода, необходи-
мого для протекания реакции горения, приводит к тому, что горение замедля-
ется и переходит в тление, а в отдельных случаях оно может прекратиться со-
всем. Тление – это беспламенное горение твердых веществ, при котором в объ-
ем помещения выделяется значительное количество горючих газов, нагретых 
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до высокой температуры. Если в такое помещение поступит резкий приток 
воздуха за счет открывания окна или двери, то произойдет объемное воспламе-
нение этих горючих газов. Люди, находящиеся в этот момент около открытого 
проема, могут погибнуть. В отдельных случаях, в зависимости от размера по-
мещения, такое объемное воспламенение газа может разрушить здание. Для 
предотвращения возникновения горения (пожара) используются различные 
приемы и технические устройства, направленные на разрыв одной из связей в 
«треугольнике горения». Так, при проведении сварочных работ горючие мате-
риалы защищаются от попадания искр; в складах товарно-материальных цен-
ностей запрещено курение, в технологических процессах производства идущих 
при высоких температурах не допускается попадание кислорода внутрь уста-
новок и т.д. Однако, как было уже сказано выше, пожар – это не просто собы-
тие, а нечто большее, чем горение. На этом основании профессор Козлачков 
В.И. предложил информационную модель пожара, состоящую из семи элемен-
тов (окислитель исключен, т.к. на ординарных пожарах он всегда присутствует 
в достаточном количестве). Каждый элемент наполнен своим, только ему при-
сущим, содержанием и находится во взаимозависимости с другими элементами 
(таблица 3.1). 

Таблица 3.1 – Элементы пожара 

№ 
п/п 

Элемент 

модели 
Содержание элемента 

1 2 3 

1. Горючая среда Вещества, материалы, изделия, способные участво-
вать в процессе горения. Сведения о пожароопасно-
сти этих веществ и материалов (концентрационные 
и температурные пределы воспламенения и т.д.), их 
физико-химические свойства, количество, совме-
стимость, условия применения. 

2. Источники  
зажигания 

Электроустановки, электродвигатели, электропро-
водка, устройства электрозащиты, осветительное 
электрооборудование (электролампы, светильники, 
прожекторы), бытовое электрооборудование (элек-
троплиты, калориферы, фены и т.д.); 
Технологические установки, теплогенерирующие 
приборы, оборудование – паровые и водонагрева-
тельные котлы, теплогенераторы, воздухонагревате-
ли, печи, газовые плиты, двигатели автомобильные, 
судовые, авиационные, приборы отопления; 
Иные виды источников зажигания – табачные изде-
лия (сигареты, папиросы), спички, свечи, зажигалки, 
керосиновые лампы, искрообразующие предметы и 
изделия, процессы (сварочные аппараты, статиче-
ское электричество), самовозгорание, зажигатель-
ные устройства. 
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  Окончание таблицы 3.1 

1 2 3 

3. Эвакуация  
людей 

Подготовленные пути эвакуации в зданиях и соору-
жениях, их количество, длина, ширина, высота. 
Наличие горючей отделки в ограждающих кон-
струкциях. Устройства противодымной защиты 
(удаление дыма и подпор чистого воздуха). Осве-
щенность путей эвакуации. Устройство системы 
оповещения о пожаре, планы эвакуации. 

4. Пути  
распространения 
пожара 

Системы вентиляции; неисправные огнепрегражда-
ющие устройства(клапаны, гидрозатворы, огнепре-
градители), горючие элементы зданий и сооруже-
ний; горючая среда в помещении; проемы в проти-
вопожарных стенах; каналы; пустоты в стенах и пе-
рекрытиях; отверстия в местах прокладки коммуни-
каций через стены и перекрытия; горючая среда в 
противопожарных разрывах между зданиями. 

5. Обнаружение и 
локализация 
пожара 

Системы пожарной сигнализации (извещатели, ли-
нейная часть, приемные станции), системы произ-
водственной автоматики (датчики температуры, 
давления, концентрации, приборы управления), 
средства связи (телефоны, телевизоры), установки 
пожаротушения (водяные, пенные, газовые, порош-
ковые, паровые). 

6. Тушение  
пожара 

Огнетушащие средства, пожарная техника и обору-
дование, противопожарное водоснабжение, пожар-
ные части, оперативные планы (карточки) пожаро-
тушения. 

7. Противопожарная 
устойчивость 
здания, сооруже-
ния, изделия 

Противопожарные преграды (стены, тамбуры, пере-
крытия), конструктивные элементы здания, соору-
жения (группа горючести, пределы распространения 
пламени, степень огнестойкости здания), легкосбра-
сываемые конструкции зданий (остекление, стено-
вые элементы, покрытия, дверные и технологиче-
ские проемы), устройства по защите проемов в про-
тивопожарных преградах, клапаны. 

 

3.1.2 Система обеспечения пожарной безопасности 

предприятия (СОПБП) АПК 

 

Необходимость иметь на предприятии эффективную систему безопас-
ности, обеспечивающую охрану зданий и помещений, защиту информации, 
личную безопасность руководства фирмы и т.д., сейчас ни у кого не вызыва-
ет сомнения. Между тем, пожарная безопасность является составной частью 
общей системы безопасности предприятия. К системам охраны, оперативно-

режимной работы, экономической безопасности, защиты информации, ана-
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литического моделирования и прогнозирования должна прибавиться и си-
стема обеспечения пожарной безопасности. 

Однако, как показывает анализ крупных пожаров, произошедших за 
последние годы на объектах различного назначения, в подавляющем боль-
шинстве случаев существующая на предприятии СОПБ оказывалась неэф-
фективной и не способной предотвратить катастрофические последствия для 
предприятия (завод двигателей «КАМАЗ», Московский шинный завод, Де-
партамент морского флота г. Москвы и другие). 

В США 40% фирм, перенесших крупные пожары, либо сразу, либо в 
течение 3-х лет исчезают с рынка. Следует иметь в виду, что пожар, вызван-
ный поджогом, наряду с «заказным» убийством, может выступать в качестве 
способа устранения конкурента. При этом раскрываемость поджогов так же 
низка как раскрываемость «заказных» убийств. Все это делает создание 
СОПБП насущной необходимостью. 

При создании системы обеспечения пожарной безопасности предприя-
тия необходимо исходить из общих принципов построения системы управле-
ния: 

первое – формулировка цели;  
второе – постановка задач;  
третье – определение функций; 

          четвертое – создание структуры; 
пятое – закрепление обязанностей, элементов структуры, исходя из их 

функций. 
Цели системы противопожарной безопасности формулируются исходя 

из опасных факторов пожара (огонь, дым, искры, токсичность продуктов го-
рения) и тех угроз, которые таит в себе пожар для предпринимателя (уни-
чтожение основных фондов, сырья, готовой продукции). 

Первой и, безусловно, важной целью, которая должна достигаться при 
любых материальных затратах, является обеспечение безопасности рабочих, 
служащих, посетителей при возникновении пожара. 

Вторая цель – это сохранение имущества предприятия от уничтожения 
и повреждения различными, опасными факторами пожара и огнетушащими 
средствами (вода, пена). При достижении второй цели должна учитываться 
экономическая целесообразность выполняемых мероприятий, в данном слу-
чае допускается обоснованный риск (ст. 41 УК РФ). 

Исходя из целей, ставятся и задачи: 
– первая – создание безопасных условий труда на рабочем месте и организа-
ция безопасной эвакуации при пожаре; 
– вторая – предотвращение различных причин возникновения пожаров; 
– третья – предотвращение распространения пожара за пределы помещения, 
здания, сооружения, технологической установки; 
– четвертая – своевременное обнаружение и эффективное тушение возник-
шего пожара. 

Соответственно, рабочими моментами системы являются: 



321 

 

1. Сбор информации о противопожарном состоянии предприятия. 
2. Анализ полученной информации. 
3. Разработка, на основе анализа информации, организационных и техни-

ческих мероприятий, направленных на выполнение задач системы. 
4. Организация выполнения разработанных мероприятий. 
5. Контроль за выполнением работ по обеспечению пожарной безопасно-

сти и соблюдением правил пожарной безопасности. 
В целом же для функционирования СОПБ на предприятии должен быть 

издан приказ о: 
1.Закреплении обязанностей за различными подразделениями системы, 
должностными лицами, рабочими и служащими. Форма юридического за-
крепления обязанностей по обеспечению пожарной безопасности определя-
ется из сложившейся практики (приказ; запись в трудовом контракте; в 
должностной инструкции, которую обязан выполнять каждый на своем рабо-
чем месте). Однако во всех случаях должностное лицо, рабочий или служа-
щий должны быть ознакомлены под роспись со своими обязанностями, регу-
лярно проходить обучение, а в отдельных случаях иметь специальный доку-
мент, позволяющий выполнять пожароопасные работы (сварщики и т.д.). 
2.Порядке проведения временных и других пожароопасных работ. 
3.Порядке курения и пользования бытовыми электронагревательными при-
борами в зданиях предприятия. 
4.Порядке хранения, транспортировки и т.д. сырья, полуфабрикатов и гото-
вой продукции на рабочем месте, в цехе, на складе. 
5.Порядке закрытия пожароопасных помещений по окончанию рабочего дня. 
6.Порядке уборки пожароопасных, горючих отходов. 
7.Действии работников предприятия при обнаружении пожара (организации 
тушения; эвакуации людей и материальных ценностей; отключению электро-
энергии и т.д.). 
8.Порядке и сроках прохождения противопожарного инструктажа и лиц от-
ветственных за его проведение. 

В соответствии с Законом РФ «О пожарной безопасности» (ст. 37) и 
Кодексом законов о труде (ст. 144) администрация предприятия должна про-
изводить обучение рабочих и служащих правилам пожарной безопасности. 

Одним специализированным подразделением всех задач решить невоз-
можно, поэтому в обеспечении пожарной безопасности  предприятия должны 
принимать участие все структурные производственные подразделения пред-
приятия, каждый со своими обязанностями (таблица 3.2). 
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Таблица 3.2 – Ответственные и их обязанности по обеспечению пожар-
ной безопасности АПК 

 

Ответственные 
СОПБ Обязанности 

Руководитель 

предприятия 

Издание приказов по обеспечению пожарной безопасно-
сти. Организация выполнения противопожарных меро-
приятий. Организация контроля за  выполнением прика-
зов, правил пожарной безопасности, инструкций и т.д. и 
привлечение нарушителей и ответственности. 
Руководство тушением возникшего пожара до прибытия 
пожарных 

Главный  
инженер 

Организация сбора и анализ информации о противопо-
жарном coстоянии объекта. Разработка общего и плана 
противопожарных мероприятии и координация его вы-
полнения. 

Главный  
энергетик 

 Разработка и осуществление мероприятий по предотвра-
щению пожаров от электрооборудования. Содержание в 
исправном состоянии наружного противопожарного 
водопровода. 

Главный  
механик 

Разработка и осуществление  мероприятий по предупре-
ждению возникновения  пожаров от систем вентиляции и 
предотвращение  распространения огня по воздуховодам. 

Главный  
технолог 

Разработка и осуществление  мероприятий по снижению 
пожарной опасности веществ и материалов, использую-
щихся в технологических процессах производ-
ства.Определение категорий зданий по взрывопожарной 
опасности. 

Отдел  
капитального 
строительства 

Разработка мероприятий по повышению противопожар-
ной устойчивости зданий при проектировании, строи-
тельстве, капитальном ремонте. 

Служба  
безопасности 

Осуществление контроля за соблюдением противопожар-
ного режима. Организация эвакуации людей при пожаре. 
Тушение пожара первичными средствами пожаротуше-
ния. Обслуживание систем пожарной сигнализации и по-
жаротушения. Организация ведомственного расследова-

ния пожаров. 
Начальники  
цехов, отделов; 
мастера;  
бригадиры 

Обеспечение пожарной безопасности в цехе, отделе, на 
участке, рабочем месте. Контроль на за соблюдением 
правил пожарной безопасности рабочими и служащими в 
цехе, отделе, участке. Обучение рабочих и служащих на 
рабочем месте. 
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Инструктаж рабочих и служащих. 
По характеру й времени проведения инструктаж подразделяется на: 

– вводный (при приеме на работу); 
– первичный на рабочем месте (на рабочем месте индивидуально); 
– повторный (один раз в шесть месяцев); 
– внеплановый (при изменении условий работы); 
– текущий (при выполнении специальных работ: газо-электросвар- ка и т.д.), 

В ходе инструктажа рассматриваются вопросы: 
– порядок содержания территории, зданий, помещений, рабочего места; 
– мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологического 
процесса, при производстве пожароопасных работ; 
– порядок, нормы хранения и транспортировки пожаро- и взрывоопасных 
веществ; 
– места курения, применения открытого огня и проведения огневых работ; 
– порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов из зда-
ний, помещений, с рабочего места; 
– предельные показания контрольно-измерительных приборов; 
– обязанности и действия работников при пожаре, а именно: 
– правила вызова пожарной охраны; 
– правила аварийной остановки технологического оборудования; 
– порядок отключения вентиляции и электрооборудования; 
– правила применения средств пожаротушения и установок пожарной авто-
матики; 
– порядок эвакуации людей и материальных ценностей. 

О проведении инструктажа делается запись в специальном журнале, 
удостоверяемая подписями инструктируемого и лица, проводившего ин-
структаж (общие требования по организации обучения рабочих и служащих 
изложены в ГОСТ 12.0.004-79 ССБТ «Организация обучения работающих 
безопасности труда. Общие положения» и в «Правилах пожарной безопасно-
сти в Российской Федерации»). 

Принимая управленческие решения, направленные на обеспечение по-
жарной безопасности, руководитель предприятия должен иметь полную ин-
формацию о состоянии дел в этой сфере. 

Одной из функций СОПБП является сбор, обобщение и анализ инфор-
мации о противопожарном состоянии объекта в целом; каждого здания; каж-
дого технологического процесса предприятия. Сбор и обобщение информа-
ции идет по блокам информационной модели пожара: горючая среда, источ-
ники зажигания, эвакуация, пути распространения пожара, обнаружение, со-
общение, локализация, тушение, противопожарная устойчивость. Анализ 
проводится на основе взаимосвязей между информационными блоками мо-
дели (таблица 3.3). 
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Таблица 3.3 – Информационная модель пожара и еѐ задачи 

Блок  
информационной 

модели 

пожара 

Задачи 

1 2 

 Горючая среда 

– определение показателей пожарной опасности веществ и 
материалов; определение специальных физико-химических 
свойств веществ и материалов; определение группы горю-
чести веществ и материалов; 
– определение возможности образования горючей смеси; 
– проверка обоснованности категорирования помещений и 
зданий по пожарной опасности; установление нарушений 
при обращении с горючей средой (нарушение совместимо-
сти хранения веществ, увеличение норм хранения и т.д.). 

2. Источники  
зажигания 

– исходя из показателей пожарной опасности горючей сре-
ды, определить круг возможных источников загорания – 

их мощность, время существования, способ взаимодей-
ствия с горючей средой; 
– проверка соответствия исполнения электрооборудования, 
технологического оборудования, приборов, механизмов 
показателям пожарной опасности среды; 
–установление нарушений при обращении с источниками 
зажигания. 

3. Эвакуация  
людей 

Исходя из показателей пожарной опасности горючей сре-
ды и источников зажигания, определить: 
– необходимое количество эвакуационных выходов, длину, 
ширину, высоту путей эвакуации, их конструкцию; 
– наличие и конструктивное исполнение систем противо-
дымной защиты, аварийного и эвакуационного освещения, 
оповещения людей о пожаре; 
– наличие и устройство других систем защиты людей при 
пожаре; 
– устранение нарушений на стадии проектирования, мон-
тажа и эксплуатации объекта и установок, обеспечиваю-
щих безопасность людей при пожаре. 
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 Продолжение таблицы 3.3 

1 2 

4. Пути 

распространения 

пожара 

Исходя из показателей пожарной опасности горючей сре-
ды, установить: 
– наличие и конструктивное исполнение вытяжной и ава-
рийной вентиляции в пожароопасных помещениях; нали-
чие блокировки систем вентиляции с технологическим 
оборудованием и пожарной автоматикой; 
– наличие и конструктивное исполнение устройств защиты 
технологических проемов и воздуховодов; 
– необходимость ограничения площади пожароопасных 
помещений и способы такого ограничения; 
– устранение нарушений на стадии проектирования, мон-
тажа и эксплуатации вентиляционных систем, систем за-
щиты проемов. 

6.Противопожарна
я устойчивость  
здания,  
сооружения, 
 изделия 

Установить: 
– степень огнестойкости здания;  
–пределы огнестойкости строительных конструкций; нали-
чие и устройство противопожарных преград (стен, перего-
родок, перекрытий, тамбур- шлюзов); 
–наличие и размещение пожароопасных помещений. 

Установить нарушения, допущенные на стадии про-
ектирования, строительства и эксплуатации в обеспечении 
противопожарной устойчивости. 

6.Обнаружение и 
локализация  
пожара 

1.Установить: 
– необходимость оборудования здания, сооружения сред-
ствами противопожарной защиты; соответствие выбранных 
установок противопожарной защиты условиям применения 
в данной горючей среде (обоснованность применения); 
– выбор и размещение приборов управления системами; 
– устройство помещений для установок пожарной защиты; 
– обеспечение надежной работы установок. 
2. Установить нарушения на стадии проектирования, стро-
ительства (монтажа) и эксплуатации установок (устройств); 
установить ошибки, влияющие на эффективность устано-
вок. 
3.Производственная автоматика: установить соответствие 
контрольно-измерительных приборов технологическим ха-
рактеристикам процессов производства; установить нару-
шения на стадии проектирования, монтажа и эксплуатации 
КИП. 
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 Окончание таблицы 3.3 

1 2 

6.Тушение  
пожара 

Установить: 
–дислокацию, техническую оснащенность и боеготовность 
пожарных частей; соответствие огнетушащего вещества в 
пожарных частях города –горючей среде на предприятии; 
–наличие запасов огнетушащего вещества на объекте (по-
жарные водоемы, пожарный наружный водопровод, запасы 
пенообразователя); 
– возможность въезда на территорию пожарных машин и 
их подъезда к зданиям. 

 

При большом объеме собранной информации ее можно занести в пас-
порт пожарной безопасности предприятия. Нормативными документами пас-
порт пожарной безопасности не предусмотрен. Однако, сведя в одном доку-
менте все сведения о противопожарном состоянии объекта, администрация 
предприятия имеет возможно» и. комплексно проанализировать уровень по-
жарной защиты объема в целом, а также отдельных его частей. Это, в свою 
очередь позволит разработать перспективный план устранения вскрытых 
нарушений. 

Проанализировав информацию о пожарной опасности предприятия, 
необходимо сделать выводы: 
1.Соответствует ли уровень противопожарной защиты степени пожарной опас-
ности предприятия. 
2.Если уровень противопожарной защиты ниже степени пожарной опасности 
предприятия в целом или по какому–либо одному направлению, то какие до-
полнительные мероприятия необходимо провести по: 
– обеспечению пожарной безопасности людей па рабочих местах и при воз-
никновении пожара; 
– предотвращению возникновения пожара; 
– снижению ущерба от пожара;  
– улучшению организации тушения пожара на предприятии. 

Модель пожара может применяться не только для разработки профилак-
тических мероприятий в целом для предприятия, здания или помещения, но и 
для отдельного технологического аппарата или  вида пожароопасных работ, 

только элементы модели будут конкретными для данного объекта. Общим при 
этом остается главное– чем опаснее горючая среда, тем более жесткие меры 
безопасности  применяются по ограничению источников зажигания, тем быст-
рее должна производиться эвакуация людей, и тем надежнее должны быть си-
стемы обнаружения и тушения пожара. Примером использования модели по-
жара для разработки и профилактических противопожарных мероприятий мо-
жет служить анализ пожарной опасности огневых работ, которые сами в от-
дельных случаях становятся источниками сжигания. 
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Горючая среда. 
1.Ацетилен, водород, природный газ, пары бензина, т.е. источники тепла. 
2.Твердые и жидкие горючие вещества, находящиеся в помещении, где произ-
водятся огнеопасные работы. 

Профилактические меры, направленные на предотвращение образования 
горючей среды, в данном случае – это не допустить выхода горючих газов из 
аппаратов или баллонов. Для этого необходимо: 
– использование технически исправного оборудования, получившего соответ-
ствующее разрешение на его эксплуатацию; 
– надежное крепление газоподводящих шлангов, горелок, резаков и т.д.; 
– транспортировка ацетиленовых генераторов и газовых баллонов с защитны-
ми колпаками; 
– оборудование ацетиленовых генераторов предохранительными клапанами и 
гидрозатворами; 
– периодическое испытание и осмотр оборудования. 

Кроме того, чтобы исключить горючую среду на рабочем месте, нужно 
регулярно проводить: 
–уборку мест проведения работ от горючих материалов; 
– защиту горючих конструкций, сырья, материалов экранами из негорючих ма-
териалов; 
– промывку, пропарку емкостей с ЛВЖ и ГЖ, на которых производятся огне-
вые работы. 

Источники зажигания. Источниками зажигания становятся искры при 
сварке и проведении других работ, пламя горелок – их исключить нельзя, так 
как без этого невозможно проведение такого вида работ. 

Система эвакуации людей. Огнеопасные работы не должны препят-
ствовать или затруднять эвакуацию людей. Для этого: 
– запрещается устанавливать оборудование, газоподающие шланги и т.д. на 
путях эвакуации; 
– для предотвращения загазованности путей эвакуации проветриваются поме-
щения, коридоры; 
– ограничивается число людей в помещении, где проводятся пожароопасные 
работы. 

Пути распространения пожара. Чтобы ограничить распространение 
пожара от огнеопасных работ: 
– определяют места для постоянного проведения таких работ на открытых 
площадках или в зданиях из негорючих материалов; 
– ограждают постоянные рабочие места экранами из негорючих материалов; 
– оборудуют постоянные места сварочных работ вытяжными системами вен-
тиляции с выбросом воздуха непосредственно на улицу.  
 Противопожарная устойчивость зданий.  Для этого: 
– Стационарные ацетиленовые генераторы размещают в отдельно стоящих 
зданиях или изолированных отсеках производственных зданий. 
– Расходные склады карбида кальция отделяют от помещений ацетиленовых 
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станций противопожарными стенами (перегородками). 
– Склады карбида кальция запрещают устраивать в помещениях (зданиях), 
подвалах, которые могут быть затоплены дождевыми водами. 
– В зданиях с горючим утеплителем запрещается проводить огневые работы. 

 Обнаружение и сообщение о пожаре. 
– Места проведения сварочных работ после их окончания должны обязательно 
осматриваться. 
 

3.1.3 Мероприятия по снижению материального ущерба от пожара 

 

Известно, что полностью исключить возможность возникновения пожара 
на предприятии невозможно. Поэтому обязательно разрабатываются и прово-
дятся в жизнь мероприятия, снижающие негативные последствия пожара. При 
разработке таких мероприятий используют такие составные модели пожара, 
как: 
– пути распространения пожара; 
– обнаружение, сообщение и локализация пожара; 
– противопожарная устойчивость здания. 

Пути распространения пожара: 
– горючая среда; 
– отверстия, проемы, каналы, шахты, пустоты в строительных конструкциях 
зданий и сооружений; 
– системы вентиляции. 

Чтобы предотвратить распространение пожара в горючей среде, должны 
использоваться принципы локализации горючей среды в определенном объеме 
с тем, чтобы при горении огонь не мог выйти за этот объем в течение опреде-
ленного времени. В этом случае горючую среду разрывают противопожарны-
ми преградами, имеющими нормируемый предел огнестойкости. Различают 
общие и местные противопожарные преграды. 

Общие преграды предназначаются для ограничения объемного распро-
странения пожара, местные – для ограничения линейного распространения по-
жара. 

К общим преградам относятся противопожарные: стены, перекрытия, зо-
ны, разрывы. 

К местным преградам: бортики, обваловки; диафрагмы, предотвращаю-
щие распространение продуктов сгорания; заслонки, шиберы; пояса, козырьки. 

Строительными нормами установлен предел огнестойкости для противо-
пожарных стен и перекрытий не менее, чем в 2,5 часа; для противопожарных 
перегородок - от 0,25 часа до 0,75 часа и т.д. (СНиП 21-01-97). 

В тех случаях, когда по условиям технологического процесса невозмож-
но использовать противопожарные стены, для ограничения распространения 
огня по технологическому оборудованию и строительным конструкциям ис-
пользуют противопожарные зоны. Ширина зоны должна быть не менее 12 мет-
ров. В помещениях зоны нельзя хранить горючие жидкости и газы. 
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Чтобы предотвратить распространение пожара со здания на здание или 
со здания на штабеля горючих материалов и т.д. применяются противопожар-
ные разрывы, которые нормируются в зависимости от различных показателей 
и могут составлять от 6 метров для зданий 1-й степени огнестойкости до 25 
метров для складов пиломатериалов. Однако в условиях ограниченности тер-
ритории предприятий иногда невозможно в полном объеме соблюдать требо-
вания по размеру противопожарного разрыва. Тогда можно предложить ком-
пенсирующие мероприятия: 
– снижение площади застройки двух смежных зданий до площади противопо-
жарного отсека; 
– устройство наружных противопожарных стен; 
– устройство наружных глухих стен в зданиях 1 -й и 2-й степени огнестойко-
сти; 
– снижение пожарной опасности технологических процессов (изменение кате-
гории производства); 
– уменьшение вместимости складов; 
– изменение способа хранения материалов. 

Чтобы предотвратить распространение пожара через отверстия, проемы, 
каналы, шахты, пустоты в строительных конструкциях, также разрабатываются 
профилактические мероприятия. Для защиты технологических проемов в про-
тивопожарных стенах рекомендуется заслон типа «Гильотина», зажимной кла-
пан ИСЗПБ или раздвижные заслонки с водяной завесой. 

Для защиты дверных проемов можно использовать: 
– противопожарные двери различных конструкций с устройствами для самоза-
крывания; 
– тамбур-шлюзы из негорючих материалов. 

Для ограничения распространения огня по пустотам строительных кон-
струкций можно рекомендовать: 
–деревянные конструкции и перекрытия, где есть пустоты, разделять глухими 
диафрагмами; 
–устраивать противопожарные пояса; 
–исключить пустоты, заполнив их легкими негорючими составами (минераль-
ная вата и т.д.). 

Чтобы пожар не распространился по системам вентиляции необходимо 
также разработать ряд профилактических мероприятий: 

1. Системы вентиляции, транспортирующие горючие вещества, сами 
не должны быть источниками зажигания. Для этого вентиляционное оборудо-
вание и воздуховоды надо заземлить, вентиляторы, электродвигатели в поме-
щениях категорий «А» и «Б» должны быть во взрывобезопасном исполнении, 
использовать только искробезопасные вентиляторы, а места, где возможно по-
падание металлических или твердых предметов, необходимо защитить сетка-
ми, магнитными уловителями и т.д. 

2. Огонь и продукты сгорания не должны распространяться по си-
стемам вентиляции в другие помещения. Для этого: 
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– на воздуховодах устанавливаются огнезадерживающие клапаны; 
– при возникновении пожара в помещении автоматически отключаются систе-
мы приточной и вытяжной вентиляции; 
– воздуховоды, проходящие транзитом, должны иметь нормируемый предел 
огнестойкости от 0,25 часа до 0,5 часа и выполняются из негорючих материа-
лов; 
– вентиляционное оборудование должно размещаться в специальных вентиля-
ционных камерах; 
– количество случаев, когда допускается проход воздуховодов транзитом, 
ограничивается  через венткамеры запрещается транзитный проход трубопро-
водов с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями; 
–при пожаре системы подпора чистого воздуха в тамбур-шлюзы не должны 
отключаться; 
– места выброса воздушной среды должны быть разнесены по горизонтали и 
вертикали от места забора чистого воздуха.  
 Обнаружение, сообщение и локализация пожара. Этот раздел включа-
ет: 
– пожарную автоматику – системы сигнализации и пожаротушения; 
– производственную автоматику – приборы контроля за пожаровзрывоопасны-
ми процессами и системы подавления технологических взрывов. 

Системы пожарной сигнализации предназначены для автоматического 
обнаружения пожара и информирования об этом дежурного персонала, а также 
для формирования командного импульса на запуск автоматических систем по-
жаротушения, дымоудаления и оповещения о пожаре. Установки автоматиче-
ской пожарной сигнализации состоят из пожарных извещателей, линейной ча-
сти и приемно-контрольных приборов. 

Пожарные извещатели. Предназначены для обнаружения пожара по 
тем факторам, которые его сопровождают: пламя, тепло, дым. 

Тепловые извещатели. Существует множество видов тепловых извеща-
телей, в основе работы которых лежат различные физические принципы: 
– расширения металлов. При нагревании все металлы, как известно, имеют 
различный коэффициент расширения, поэтому обычно сплавляют вместе две 
полоски металла, имеющие различные коэффициенты расширения. При нагре-
вании такая биметаллическая пластина начнет изгибаться и замкнет или разо-
мкнет электроконтакт; 
–изменение электропроводности. При нагревании некоторые металлы изменя-
ют свою электропроводность, что и фиксируется соответствующими прибора-
ми; 
–расплавление соединения. Два контакта электросети соединяются мягким 
припоем. При повышении температуры до определенного значения припой 
плавится, а контакты размыкаются, что приводит к разрыву электрической це-
пи. 

Тепловые извещатели устанавливаются там, где пожар на начальной ста-
дии будет выделять больше тепла, чем пламени или дыма. 
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В производственных зданиях тепловые извещатели устанавливаются в 
помещениях с производством и хранением древесины, синтетических волокон, 
текстиля, резины, муки и т.д. Кроме того, тепловые извещатели устанавлива-
ются в общественных зданиях, жилых помещениях, больничных палатах, тор-
говых помещениях и т.д. 

Разновидностью тепловых извещателей являются максимально диффе-
ренциальные тепловые извещатели, которые срабатывают при повышении 
температуры воздуха до некоторого порогового значения, а также при опреде-
ленной скорости повышения температуры воздуха. 

Дымовые извещатели. В основе работы дымовых извещателей лежат 
принципы: 
– ионизации. В извещателе есть маленький радиоактивный источник, с помо-
щью которого происходит ионизация воздуха внутри специальной камеры из-
вещателя. Ионизированные порции воздуха направляются к электродам в ка-
мере, через которые проходит электрический ток. Частицы дыма, попадая в 
камеру, притягивают часть ионов и тем самым снижают силу проходящего 
электротока, что и фиксируется приборами; 
–  оптической непрозрачности дыма. Луч света фокусируется на фотоэлементе, 
который вырабатывает электроток определенной силы. При попадании дыма в 
луч света понижается интенсивность облучения фотоэлемента и, соответствен-
но, снижается сила вырабатываемого электротока, что и фиксируется прибора-
ми. 

Дымовые извещатели используются в производственных зданиях с про-
изводством и хранением табачных и меховых изделий, полимерных материа-
лов, синтетического каучука и т.д. 

В общественных зданиях дымовые извещатели устанавливаются в зри-
тельных, читальных и конференц-залах; фойе, холлах, коридорах; архивах; 
книгохранилищах. 

Световые извещатели. В основе работы световых извещателей лежит 
принцип обнаружения пламени пожара по инфракрасному или ультрафиолето-
вому спектру пламени. 

Световые извещатели устанавливаются в производственных помещениях 
с производством и хранением щелочных металлов, металлических порошков, 
натурального каучука. В общественных зданиях такие извещатели устанавли-
ваются в музеях и выставочных залах. В некоторых случаях в одном помеще-
нии могут устанавливаться пожарные извещатели, реагирующие на различные 
признаки горения в начальной стадии пожара. 

Автоматические пожарные извещатели, как правило, устанавливаются на 
потолке и контролируют определенную площадь помещения, которая зависит 
от типа извещателя и высоты помещения. 

В отдельных случаях здания оборудуются ручными пожарными извеща-
телями, которые устанавливаются в коридорах, проходах, в лестничных клет-
ках. Места установок ручных пожарных извещателей должны иметь искус-
ственное освещение и указательные знаки. 
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Линейная часть. К линейной части установок пожарной сигнализации 
относятся шлейфы, соединительные кабели, трубы и арматура для прокладки 
проводов и кабелей по стенам и потолкам (в отдельных системах сигнал трево-
ги от извещателя может передаваться по радиоканалу). 

Правила устройства и монтажа линейной части определяются специаль-
ными нормами. В системах охранно-пожарной сигнализации шлейфы монти-
руются таким образом, чтобы при отключении охранной сигнализации пожар-
ная продолжала находиться в дежурном режиме. 

Приѐмно–контрольные приборы. Приемно-контрольные приборы, 
концентраторы, станции пожарной сигнализации предназначены для приема 
сигнала о срабатывании пожарных извещателей, возникновении неисправности 
в шлейфах и соединительных линиях, а также для подачи командного импуль-
са на запуск установок пожаротушения или иных установок противопожарной 
защиты (оповещения о пожаре, дымоудаления и т.д.). В настоящее время ис-
пользуются приѐмно–контрольные приборы, которые могут работать со мно-
гими типами пожарных извещателей. 

При выборе пожарной сигнализации необходимо учитывать: 
– тип извещателя для помещения (реагирующий на тепло, дым, свет для взры-
воопасных помещений – во взрывобезопасном исполнении) и выбор места 
установки ручных извещателей; 
– тип приемной установки и место ее размещения. Выбор установки зависит от 
числа помещений, подлежащих защите, и дополнительных функций, которые 
должна осуществить установка, кроме информирования о пожаре или неис-
правности в сети извещателей. Помещение для размещения пожарных станций 
должно быть не взрывопожарным, оборудовано телефонной связью, иметь 
естественное освещение; 
– организацию технического обслуживания установок сигнализации. Техниче-
ское обслуживание могут осуществлять либо работники предприятия, которо-
му принадлежит станция, либо специализированные организации, имеющие 
лицензию на производство этого вида работ. 

Если техническое обслуживание установок сигнализации осуществляют 
сами работники предприятия, необходимо направить их на специализирован-
ные курсы для повышения технических знаний. 

Автоматические установки пожаротушения предназначены для локали-
зации и ликвидации пожара в начальной стадии. 

Противопожарная устойчивость здания оказывает немалое влияние на 
формирование материального ущерба и включает в себя такие важные вопро-
сы: 
– пожарную опасность здания; 
– степень огнестойкости здания; 
– размещение взрывопожароопасных помещений в здании; 
– противопожарные преграды, защиту взрывопожароопасных помещений. 

Огнестойкость здания – это его способность противостоять разрушениям 
в условиях пожара. По огнестойкости здания и сооружения подразделяются на 
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4 степени огнестойкости. Каждой степени огнестойкости соответствует выбор 
строительных конструкций с определенными значениями пределов огнестой-
кости и пределами распространения пламени. 

Чем выше предел огнестойкости строительных конструкций и меньше 
пределы распространения пламени, тем выше степень огнестойкости здания. 
Профилактические предложения эксперта могут быть направлены на повыше-
ние огнестойкости строительных конструкций. Наименьшим пределом огне-
стойкости обладают металлические строительные конструкции – около 0,25 
часа, т.е. 15 минут. 

Традиционными способами защиты металлических конструкций являет-
ся их обшивка негорючими материалами: кирпичом, штукатуркой, теплоизо-
ляционными плитками. Также используются вспучивающиеся огнезащитные 
покрытия, которые при нагревании увеличивают свой объем до нескольких 
сантиметров и тем самым защищают металл от быстрого нагрева. Кроме этого, 
для увеличения огнестойкости несущих металлических конструкций, покрытий 
и перекрытий могут применяться подвесные потолки из негорючих материа-
лов. 

Для увеличения огнестойкости деревянных строительных конструкций 
также используют вспучивающиеся от температуры покрытия типа ВПД, 
ВПМ. Наиболее эффективным способом защиты деревянных конструкций яв-
ляется глубокая пропитка их антипенами (водные растворы огнезащитных со-
лей). 

Для повышения противопожарной устойчивости зданий необходимо 
правильно разместить в них помещения с пожаровзрывоопасными производ-
ствами. Взрывоопасные помещения должны располагаться либо на верхних 
этажах зданий, либо у наружных стен. Для обеспечения взрывозащиты зданий 
необходимо стремиться к тому, чтобы избыточное давление, возникающее при 
взрыве, не превышало допустимого для конструкций. 

Снизить давление при взрывах в производственных помещениях до без-
опасных значений позволяет применение легкосбрасываемых конструкций. К 
таким конструкциям относятся стеновые и крышевые панели, окна, распашные 
двери и ворота и т.д. Площадь легкосбрасываемых конструкций определяется 
специальным расчетом. При отсутствии расчетных данных их площадь должна 
составлять не менее 0,05 кв.м на 1 куб.м объема помещения категории «А» и не 
менее 0,03 кв.м на 1 куб.м объема помещения категории «Б». 

Наиболее эффективными элементами легкосбрасываемых конструкций 
являются остекленные проемы. Оконное остекление относится к легкосбрасы-
ваемым при толщине 3, 4 и 5 мм и минимальной площади соответственно по 
0,8; 1,0 и 1,5 кв.м. Армированное стекло к легкосбрасываемым не относится. 

Стеновые вышибные панели – это облегченные ограждающие конструк-
ции, надежность сбрасывания которых обеспечивается соответствующим 
креплением к каркасу. Исходя из объемно-планировочных решений здания, 
эксперт может в качестве профилактических предложений использовать раз-
личные технические решения для предотвращения последствий взрыва в по-
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мещении, начиная от уменьшения давления взрыва за счет снижения массы го-
рючего вещества, участвующего во взрыве, до увеличения площади легкосбра-
сываемых конструкций за счет остекления и т.д. 

 

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если: 
1. В полном объеме выполнены обязательные требования пожарной без-

опасности, установленные федеральными законами о технических регламен-
тах. 

2. Пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных 
настоящим Федеральным законом. 
Пожарная безопасность объектов защиты, для которых федеральными закона-
ми о технических регламентах не установлены требования пожарной безопас-
ности, считается обеспеченной, если пожарный риск не превышает соотве-
щихщих допустимых значений, установленных Федеральным законом. 

Индивидуальный пожарный риск в зданиях, сооружениях и строениях не 
должен превышать значение одной миллионной в год при размещении отдель-
ного человека в наиболее удаленной от выхода из здания, сооружения и строе-
ния точке. 

Величина индивидуального пожарного риска в зданиях, сооружениях, 
строениях и на территориях производственных объектов не должна превышать 
одну миллионную в год. 

Для производственных объектов, на которых обеспечение величины ин-
дивидуального пожарного риска одной миллионной в год невозможно в связи 
со спецификой функционирования технологических процессов, допускается 
увеличение индивидуального пожарного риска до одной десятитысячной в год. 
При этом, должны предусматриваться меры по обучению персонала действиям 
при пожаре и по социальной защите работников, компенсирующие их работу в 
условиях повышенного риска. 

Величина индивидуального пожарного риска в результате воздействия 
опасных факторов пожара на производственном объекте для людей, находя-
щихся в селитебной зоне вблизи объекта, не должна превышать одну стомил-
лионную в год. 

Величина социального пожарного риска воздействия опасных факторов 
пожара на производственном объекте для людей, находящихся в селитебной 
зоне вблизи объекта, не должна превышать одну десятимиллионную в год. 

Риск гибели людей в результате воздействия опасных факторов пожара 
определяется с учетом функционирования систем обеспечения пожарной без-
опасности зданий, сооружений и строений. 

Система предотвращения пожара – комплекс организационных меропри-
ятий и технических средств, исключающих возможность возникновения пожа-
ра на объекте защиты. 

Предотвращение пожара должно достигаться предотвращением образо-
вания горючей среды и (или) предотвращением образования в горючей среде 
(или внесения в нее) источников зажигания. 
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Предотвращение образования горючей среды обеспечивается различны-
ми способами, например, применением негорючих веществ и материалов, 
флегматизацией паровоздушного пространства технологических аппаратов, 
устройством аварийного слива и др. Так, например, осуществляют хранение 
легко- воспламеняющихся жидкостей под "азотной подушкой‖, что исключает 
образование паровоздушной среды в резервуарах. 

Предотвращение образования в горючей среде источников зажигания 
достигается применением не искрящего инструмента при работе с легковос-
пламеняющимися жидкостями и горючими газами, применением машин, ме-
ханизмов, оборудования, устройств, при эксплуатации которых не образуются 
источники зажигания, устройством молниезащиты, поддержанием температу-
ры нагрева поверхности оборудования ниже температуры самовоспламенения 
горючих веществ и др. 

Система противопожарной защиты - комплекс организационных меро-
приятий и технических средств, направленных на защиту людей и имущества 
от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий 
воздействия опасных факторов пожара на объект защиты (продукцию). 

Противопожарная защита объекта направлена на обеспечение безопасно-
сти людей и материальных ценностей, ограничение распространения пожара, 
создания условий для его успешного тушения. 

Основой обеспечения пожарной безопасности объектов является пожар-
ная профилактика. Пожарная профилактика – это комплекс организационных и 
технических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей, 
на предотвращение пожара, ограничение его распространения, а также созда-
ние условий для успешного тушения пожара. Таким образом, в основе обеспе-
чения пожарной безопасности объекта лежат организационные мероприятия, в 
дальнейшем (при строительстве и эксплуатации объекта) реализуемые техни-
чески. 

Организационные мероприятия включают: 
– организацию обучения работающих правилам пожарной безопасности на 
производстве, а населения - в порядке, установленном правилами пожарной 
безопасности соответствующих объектов пребывания людей; 
– разработку и реализацию норм и правил пожарной безопасности, инструкций 
о порядке обращения с пожароопасными веществами и материалами, о соблю-
дении противопожарного режима; 
–  изготовление и применение средств наглядной агитации по обеспечению 
пожарной безопасности; 
– привлечение общественности к вопросам обеспечения пожарной безопасно-
сти и др. 
 

3.1.4 Обеспечение безопасности людей при пожаре.  
Действия персонала в случае возникновения пожара 

 

На случай возникновения пожара в производственных, административ-
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ных, общественных и других зданиях и помещениях должна быть обеспечена 
возможность безопасной эвакуации людей. 

Безопасность людей на случай пожара должна обеспечиваться: 
– конструктивно-планировочным решением зданий и помещений, гарантиру-
ющим возможность осуществления быстрой эвакуации людей и ограничиваю-
щим распространение пожара; 
– неприменением горючих материалов, а также материалов, способных рас-
пространять горение по поверхности и выделять удушающие газы, для отделки 
стен и потолков на путях эвакуации людей; 
– постоянным содержанием в надлежащем состоянии специального оборудо-
вания, способствующего успешной эвакуации людей в случае пожара или ава-
рийной ситуации (системы экстренного оповещения, аварийное освещение, 
знаки безопасности); 
– ознакомлением всех работающих с основными требованиями пожарной без-
опасности и мерами личной предосторожности, которые необходимо соблю-
дать при возникновении пожара, а также планом эвакуации людей из помеще-
ния; 
– содержанием в исправном состоянии устройств, обеспечивающих герметиза-
цию дверей лестничных клеток, коридоров и тамбуров, входящих в систему 
противодымной защиты; 
– исправным освещением в ночное время путей эвакуации (коридоров, лест-
ничных клеток, вестибюлей и т. п.); 
– установлением со стороны администрации систематического контроля за 
строжайшим соблюдением мер предосторожности при ремонтных работах, 
эксплуатации электроприборов, электроустановок и отопительных систем. 

Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (за-
дымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) должен: 
– незамедлительно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при 
этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также 
сообщить свою фамилию); 
– принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и со-
хранности материальных ценностей. 

Лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуще-
ством, руководители и должностные лица организаций, лица, в установленном 
порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, 
по прибытии к месту пожара должны: 
– сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в извест-
ность руководство и дежурные службы объекта; 
– в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, исполь-
зуя для этого имеющиеся силы и средства; 
– проверить включение в работу автоматических систем противопожарной за-
щиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); 
– при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем про-
тивопожарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств, аг-



337 

 

регатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые и водяные комму-
никации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним 
помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвраще-
нию развития пожара и задымления помещений здания; 
– прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому 
процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвида-
ции пожара; 
– удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в туше-
нии пожара; 
– осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфиче-
ских особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны; 
– обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимаю-
щими участие в тушении пожара; 
– одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту матери-
альных ценностей; 
– организовать встречу подразделений пожарной охраны 

и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; 
– сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения 
пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-

спасательных работ, сведения о перерабатываемых или хранящихся на объекте 
опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веще-
ствах, необходимые для обеспечения безопасности личного состава. 

По прибытии пожарного подразделения руководитель организации (или 
лицо, его замещающее) информирует руководителя тушения пожара о кон-
структивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений 
и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяе-
мых веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых для 
успешной ликвидации пожара, а также организовывает привлечение сил и 
средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с 
ликвидацией пожара и предупреждением его развития. 

Правила пожарной безопасности  определяют порядок действий персо-
нала и пожарной охраны при возникновении аварий и пожаров. 

При авариях необходимо: 
– вызвать на место аварии пожарную охрану, сообщить в скорую медицинскую 
помощь и инспекцию Госгортехнадзора; 
– вызвать при выбросах и открытом фонтанировании скважины отряд по пре-
дупреждению возникновения и по ликвидации открытых газовых и нефтяных 
фонтанов; 
– подготовить к действию средства пожаротушения; 
– прекратить на месте аварии и смежных участках работы с применением от-
крытого огня и другие опасные работы (очистка, ремонт и монтаж оборудова-
ния; бурение; ремонт, освоение и эксплуатация скважин, находящихся или мо-
гущих оказаться на загазованной и залитой горючей жидкостью территории и 
т.п.), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации аварий; 
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– удалить из опасной зоны всех рабочих и ИТР, не занятых аварийными рабо-
тами; доступ лиц к месту аварии должен производиться только с разрешения 
ответственного руководителя работ о ликвидации аварий; 
– принять меры к локализации и ликвидации аварии с применением средств 
защиты и искробезопасных инструментов; 
– удалить по возможности ЛВЖ и ГЖ из емкостей и аппаратов, расположен-
ных в зоне аварийного режима, понизить давление в технологических аппара-
тах; 
– принять меры к обеспечению бесперебойного водоснабжения для целей за-
щиты от воспламенения объекта аварии и тушения возможного пожара; 
запретить на месте аварии и на смежных участках проезд всех видов транспор-
та, кроме пожарных и аварийных служб, с соблюдением мер пожарной без-
опасности; 
– включить аварийную вентиляцию и усиленно проветрить загазованное по-
мещение. 

Аварийное положение может быть отменено после ликвидации аварии, 
тщательного обследования технологического состояния оборудования и ком-
муникации на месте аварии, анализов на отсутствие взрывоопасных концен-
траций горючих газов и паров. 

По прибытии пожарной охраны к месту аварии руководитель работ по 
ликвидации аварии кратко информирует начальника пожарного подразделе-
ния: 
– о пострадавших при аварии; 
– о возможности взрыва, пожара, отравлений как последствиях аварии; 
– о месте, размере и характере аварии и мерах, принятых по ее ликвидации; 
– о необходимых действиях со стороны пожарной охраны по предупреждению 
пожара, взрыва и о действиях по ликвидации аварии. 

Старший начальник подразделений пожарной охраны, прибывший к ме-
сту аварии, обязан: 
– получить от руководителя работ по ликвидации аварии информацию по во-
просам, перечисленным выше; 
– принять необходимые меры к спасению и защите людей, если им угрожает 
опасность, проверить точность сведений о числе людей, оставшихся в опасной 
зоне, дополнительно разведать места аварий по согласованию с руководителем 
работ по ликвидации аварий; 
– подготовить силы и средства для своевременной ликвидации пожара, кото-
рый может возникнуть в результате аварии; 
– следить за соблюдением противопожарного режима во время ведения работ 
по ликвидации аварии; 
– обеспечить выполнение согласованных с руководителем работ ликвидации 
аварии действий со стороны пожарной охраны по предупреждению и тушению 
пожара. 

Если в период ликвидации аварии возник пожар, то непосредственное 
руководство по тушению пожара осуществляет начальник подразделения по-



339 

 

жарной охраны (пожарной части). При этом он обязан поддерживать постоян-
ную связь с ответственным руководителем работ по ликвидации аварий и си-
стематически информировать его о ходе работ по тушению пожара. 

Порядок совместных действий технического персонала, пожарной охра-
ны и отряда по предупреждению и ликвидации открытых газовых и нефтяных 
фонтанов при ликвидации аварий определяется Инструкцией по организации и 
безопасному ведению работ при ликвидации открытых газовых и нефтяных 
фонтанов. 

Каждый рабочий и служащий предприятия, заметивший пожар, обязан: 
– немедленно вызвать пожарную охрану; 
– вызвать к месту пожара старшего начальника объекта; принять меры по лик-
видации пожара первичными и стационарными средствами пожаротушения. 

Старший начальник объекта, прибывший к месту пожара, убедившись, 
что пожарная охрана вызвана, обязан: 
– немедленно сообщить о пожаре руководству предприятия организовать 
встречу пожарной части и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для 
подъезда к очагу пожара и введения в действие средств тушения; 
– удалить из опасной зоны рабочих и ИТР, не занятых ликвидацией пожара; 
– отключить при необходимости электроэнергию, остановить агрегаты, пере-
крыть коммуникации, остановить систему вентиляции и выполнить другие ме-
роприятия, способствующие предотвращению распространения пожара; 
– прекратить работы на объекте в пожароопасной зоне, кроме работ, связанных 
с ликвидацией пожара. 

Общее руководство по тушению пожара по прибытию пожарной охраны 
осуществляет старший начальник объекта, который обязан: 
– немедленно организовать в случае угрозы для жизни людей их спасение и 
эвакуацию, используя для этого имеющиеся силы и средства. 

Руководитель работами по тушению пожара обязан: 
– ввести при необходимости в действие стационарные средств тушения пожа-
ра; 
– обеспечить защиту людей, принимающих участие в тушении жара, от воз-
можных поражений электрическим током, отравлений и ожогов; 
– охлаждать водой одновременно с тушением пожара технологическое обору-
дование и строительные конструкции от воздействия высоких температур; 
– соблюдать технику безопасности при тушении пожара. 

По прибытию пожарной охраны старший начальник объекта, руково-
дивший до этого тушением пожара, обязан: 
– сообщить старшему начальнику пожарной охраны необходимые сведения об 
особенностях горящего объекта и о ходе тушения пожара; 
– обеспечить безопасность работ пожарных подразделений от воздействия 
электроэнергии и других факторов. 

Старший начальник прибывших пожарных подразделений, в зависимо-
сти от обстановки пожара, организует штаб тушения пожара. 

В состав штаба необходимо включить ответственных представителей 
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предприятия (объекта) – главного инженера, главного механика, руководителя 
объекта и других, в зависимости от создавшейся обстановки. 

Представители предприятия, входящие в штаб тушения пожара, обязаны 
проводить: 
– консультации по особенностям горящего объекта, технологии, опасности 
воздействия высокой температуры на технологическое оборудование, продук-
ты аппаратов и емкостей, находящихся в опасной зоне и др.; 
– обеспечение работ по отключению и переключению коммуникаций согласно 
указаниям руководителя тушения пожара; 
– обеспечение рабочей силой и ИТР для выполнения работ, связанных с туше-
нием пожара; 
– обеспечение автотранспортом и техникой для выполнения работ по тушению 
и предотвращению распространения пожара; 
– корректировку действий служб и отдельных лиц, выполняющих работы по 
тушению пожара. 

По каждому происшедшему на объекте пожару администрация обязана 
выяснить все обстоятельства, способствовавшие возникновению и развитию 
пожара (загорания), и осуществить необходимые профилактические меры. 
 

 
3.1.5 Пожарная опасность электроустановок. Молниезащита. 

 Классификация взрывоопасных и пожароопасных зон 

Основные причины пожаров от электрического тока 

 

Анализ пожаров в электроустановках, возникающих в результате непра-
вильного устройства, эксплуатации и неисправностей электроустановок, пока-
зывает, что частыми причинами их являются короткие замыкания в электро-
проводках и элекрооборудовании; возгорание горючих материалов, находя-
щихся близко от электроприемников, включенных и оставленных на продол-
жительное время без присмотра; токовые перегрузки электросетей и электро-
оборудования; большие переходные сопротивления, электрические искры, ду-
ги и др. 

Коротким замыканием (к. з.) называется, аварийный режим и электро-
установках, при котором происходит соединение разноименных проводников, 
находящихся под напряжением, через малое сопротивление, не предусмотрен-
ное режимом работы данной электрической цепи, машины и аппарата. 
Перегрузкой называется явление, когда в проводниках электрических сетей, 
машин и аппаратов возникают токи, длительно превышающие величины, до-
пускаемые нормами. 
Переходными называются сопротивления в местах перехода с   одного контак-
та на другой через места действительного их соприкосновения. 

Причины, приводящие к загоранию проводов и кабелей 

1. Перегрев от короткого замыкания между токоведущими жилами провода 
и жилами кабеля, их жилами и землей проходит в результате: 

– пробоя изоляции повышенным напряжением, в том числе от  грозовых 
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напряжений; 
– пробоя изоляции в месте образования микротрещин как заводского брака; 
– пробоя изоляции в месте механического повреждения при эксплуатации; 
– пробоя изоляции от старения; 
– пробоя изоляции в месте локального внешнего или внутреннего перегрева; 
– пробоя изоляции в месте локального повышения влажности или агрессивно-
сти среды; 
– случайного соединения токопроводящих жил кабелей и проводов между со-
бой или соединения токопроводящих жил на землю; 
– умышленного соединения токопроводящих жил кабеля и проводников между 
собой или соединения их на землю . 

2. Перегрев от токовой перегрузки в результате: 
– подключения потребителя завышенной мощности; 
– появление значительных токов утечки между токоведущими проводами, то-
коведущими проводами и землей (корпусом), в том числе на распределитель-
ных устройствах за счет снижения величины электроизоляции; 
–увеличения окружающей температуры на участке или и одном месте, ухуд-
шения теплоотвода, вентиляции. 

3. Перегрев мест переходных соединений в результате: 
– ослабления контактов в месте существующего соединения двух и более то-
копроводящих жил, приводящего к значительному увеличению переходного 
сопротивления; 
– окисления в месте существующего соединения двух и более проводников, 
приводящего к значительному увеличению переходного сопротивления . 

Причины загораний электродвигателей, генераторов и трансфор-
маторов 

1. Перегрев от коротких замыканий в обмотках в результа е межвиткового 
пробоя электроизоляции: 

– в одной обмотке повышенным напряжением; 
– в месте образования микротрещин как заводского брака, 
– от старения; 
– от воздействия влаги или агрессивной среды; 
– от воздействия локального внешнего или внутреннего перегрева; 
– от механического повреждения. 

2. Перегрев от коротких замыканий на корпус в результате пробоя электро-
изоляции обмоток: 

– повышенным напряжением; 
– от старения электроизоляции; 
– пробоя электроизоляции обмоток на корпус от механического повреждения 
электроизоляции; 
– от воздействия влаги или агрессивной среды; 
– от внешнего или внутреннего перегрева. 

3. Перегрев от токовой перегрузки обмоток возможен в результате: 
– завышения механической нагрузки на валу; 
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– работы трехфазного двигателя на двух фазах; 
– торможения ротора в подшипниках от механического износа и отсутствия 
смазки; 
– повышенного напряжения питания; 
– длительной непрерывной работы под максимальной нагрузкой; 
– нарушения вентиляции (охлаждения); 
– завышенной частоты включения под нагрузку и выключения; 
– завышенной частоты реверсирования электродвигателей; 
– нарушение режима пуска (отсутствие пусковых гасящих сопротивлений). 

4. Перегрев от искрения в контактных кольцах и коллекторе в результате: 
– износа контактных колец, коллектора и щеток, приводящего к ослаблению 
контактов; 
– загрязнения, окисления контактных колец, коллектора; 
– механического повреждения контактных колец, коллек- юра и щеток; 
– нарушения мест установки токосъемных элементов на коллекторе; 
– перегрузки на валу (для электродвигателей); 
– токовой перегрузки в цепи генератора; 
– замыкания пластин коллектора из-за образования токопроводящих мостиков 
на угольной и медной пыли. 
 Причины загораний осветительной аппаратуры 

1.Перегрев от электрического пробоя, образования слабого контактного соеди-
нения, искрения между токопроводящими элементами и местами с разными 
потенциалами, токоведущими элементами и корпусами в результате: 
– механического смещения токопроводящих элементов до и взаимного сопро-
тивления разными потенциалами; 
– снижения электроизоляционных качеств конструктивных элементов и обра-
зования в связи с этим цепей утечки тока от старения, загрязнения поверхно-
стей, от агрессивных воздействий; 
– ослабления контакта и, в связи с этим, увеличения переходного сопротивле-
ния в местах подсоединения проводов; 
– ослабления контакта и увеличения переходного сопротивления в местах под-
соединения источников света (в цоколе, патроне) к питающему напряжению; 
– окисления места контакта и увеличения переходного сопротивления в местах 
подсоединения источников света (ламп в цоколе, патроне, ламподержателе) к 
питающему напряжению; 
– использования источников света завышенной мощности, приводящего к пе-
регреву патрона и рассеивающей арматуры. 
2.Перегрев в элементах пускорегулирующей аппаратуры люминесцентных 
ламп и ламп типа ДРЛ в результате; 
– «залипания» стартера, приводящего к токовой перегрузке дросселя; 
– ухудшения естественного охлаждения (теплоотвода) конструктивных эле-
ментов, в частности дросселя при сильной запыленности, неправильной уста-
новке по месту; 
– электрического пробоя конденсатора, приводящего к токовой перегрузке 



343 

 

дросселя; 
– «залипания» стартера, приводящего к расплавлению электродов, перегреву 
цоколя лампы и ламподержателя; 
–повышенного рассеяния мощности в дросселе из-за расслабления крепления 
магнитного сердечка; 
– межвиткового замыкания в трансформаторе для бесстартерных схем пуска и 
питания; 
– электрического пробоя сетевого конденсатора в бесстар-терной схеме пуска и 
питания, приводящего к токовой перегрузке дросселя и трансформатора; 
– обрыва (перегорания) нити накала одного из электродов лампы (от чего лам-
па работает как выпрямитель), приводящего к токовой перегрузке первичной 
обмотки трансформатора для бесстартерной схемы пуска и питания. 

Причины загораний в распределительных устройствах, электриче-
ских аппаратах пуска, переключения, управления и защиты 

1.Перегрев обмотки электромагнита от межвиткового замыкания в результате 
пробоя изоляции: 
– повышенным напряжением; 
– в месте образования микротрещин как заводского дефекта; 
– в месте механического повреждения при эксплуатации; 
– от старения; 
– в месте локального внешнего перегрева от искрящих контактов; 
– при воздействии повышенной влажности или агрессивности среды. 
2.Перегрев от токовой перегрузки в обмотке электромагнита в результате: 
– повышенного напряжения питания обмотки электромагнита; 
– длительного разомкнутого состояния магнитной системы при включении под 
напряжением обмотки; 
– периодического недотягивания подвижной части сердечника до замыкания 
магнитной системы при механических повреждениях конструктивных элемен-
тов устройств; 
– повышенной частоты (количества) включений - выключений. 
3.Перегрев конструктивных элементов в результате: 
ослабления контакта в местах подключения токопроводящих проводников, 
приводящего к значительному увеличению переходного сопротивления; 
– окисления в местах подсоединения токопроводящих проводников и элемен-
тов, приводящего к значительному увеличению переходного сопротивления; 
– искрения рабочих контактов при износе контактных поверхностей, приводя-
щего к увеличению контактного переходит о сопротивления; 
– искрения рабочих контактов при окислении контактных поверхностей и уве-
личения переходного контактного сопротивления; 
– искрения рабочих контактов при перекосах контактных поверхностей, при-
водящих к увеличению контактного сопротивления в местах контактирования; 
– сильного искрения нормальных рабочих контактов при удалении искрогаси-
тельных или дугогасительных устройств; 
– искрения при электрическом пробое проводов на корпус, снижение электро-
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изоляционных качеств конструктивных элементов локального воздействия 
влаги, загрязнений, старения. 
4.Загорания от предохранителей в результате: 
– нагрева в местах рабочих контактов и возрастания переходного сопротивле-
ния; 
– нагрева в местах рабочих контактов от окисления контактных поверхностей и 
возрастания переходного сопротивления; 
– разлетания частиц расплавленного металла плавкой вставки при разрушении 
корпуса предохранителя, вызванного применением нестандартных плавких 
вставок («жучков»); 
– разлетания частиц расплавленного металла нестандартных плавких вставок. 
 Причины загораний в электронагревательных приборах, аппаратах, 
установках 

1.Перегрев приборов, аппаратов, установок от замыкания электронагреватель-
ных элементов в результате: 
– разрушения электроизоляции конструктивных элементов от старения; 
– разрушения электроизоляционных элементов от внешнего механического 
воздействия; 
– наслаивания токопроводящего загрязнения между токоведущими конструк-
тивными элементами; 
– случайного попадания токопроводящих предметов и замыкания токоведущих 
электронагревательных элементов; 
– ослабления контактного давления в местах подключения токопроводящих 
проводников, элементов, приводящего к значительному увеличению переход-
ного сопротивления; 
– окисления в местах подсоединения токопроводящих проводников элементов, 
приводящего к значительному увеличению переходного сопротивления; про-
боя электроизоляции конструктивных элементов повышенным напряжением 
питания; 
– выкипания нагреваемой воды (жидкости), приводящего к деформации кон-
структивных элементов, электрическому замыканию и разрушению конструк-
ции нагревателя в целом. 
2.Загорания от нагревательных приборов, аппаратов, установок в результате: 
– соприкосновения горючих материалов (предметов) с нагревательными по-
верхностями электронагревательных приборов, аппаратов, установок; 
– теплового облучения горючих материалов (предметов) от электронагрева-
тельных приборов, аппаратов, установок. 
 Причины загораний комплектующих элементов 

Перегрев от коротких замыканий в результате: 
– электрического пробоя диэлектрика в конструкции комплектующего элемен-
та, приводящего к перегрузке по току; 
– снижения электроизоляционных свойств конструкционных материалов от 
старения; 
– ухудшения теплоотвода при неправильной установке и (или)эксплуатации; 
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– повышенного рассеяния мощности из-за изменения электрического режима 
при отказе «прилегающих» комплектующих элементов; 
– образования электрических цепей, не предусмотренных конструкцией. 
 

 

3.1.6 Методика определения численности пожарной охраны предприя-
тия для организации и осуществления профилактики пожаров 

 

 Рассчитывают площадь помещений предприятия, обслуживаемых при 
осуществлении пожарно–профилактической работы (Sпом), м2, по формуле:           ∑ ∑                                                             (3.1) 

где:      – площадь застройки предприятия в плане, с учетом площади откры-
тых технологических установок в пределах защитных стенок, отбортовок и об-
валований, м2

;    – количество всех зданий предприятия;        – количество этажей j-ro здания (включая подвальные этажи), за ис-
ключением первого этажа;    –  площадь помещений i-ro этажа j-ro здания, м2

;       – площадь помещений, не обслуживаемая при осуществлении 

пожарно-профилактической работы, м2
. 

 

Рассчитывают площадь территории предприятия, свободной от застройки 
(    ), м2, по формуле:                                                                    (3.2) 

 

где:       –  площадь территории предприятия, м2
;      – площадь застройки предприятия в плане с учетом площади открытых 

технологических установок, м2
;         площадь территории предприятия, не обслуживаемая при 

осуществлении пожарно-профилактической работы, м2
. 

 

Рассчитывают время, затрачиваемое профилактическим составом на 

осмотр помещений и территории предприятия, по формулам: 
а) время, затрачиваемое на осмотр помещений предприятия     , мин.:                                                                  (3.3) 

б) время, затрачиваемое на осмотр территории предприятия tTep, мин.:                                                                 (3.4) 

Где   – среднее время, за которое человек проходит расстояние 1 м (рекомен-
дуется принимать    = 0,015 мин.);    – площадь сектора визуального осмотра пространства человеком внутри по-
мещения (рекомендуется принимать    = 10 м2

); 
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    – площадь сектора визуального осмотра пространства человеком на от-
крытом  пространстве (рекомендуется принимать    - 100 м2

). 

Рассчитывают общую площадь контролируемых зданий, помещений, складов,  
технологических установок по их типам (S,), м2, по формуле:   ∑                                                               (3.5) 

 

 

где    – площадь i-ro этажа, антресоли, технологических площадок наруж-
ных установок и т.д., контролируемого здания, помещения, склада, установки 
k-ro типа, м2

. 

Рассчитывают фактический объем информации, которую необходимо со-
брать  для контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в зда-
ниях, помещениях, складах, установках (   ,), по формуле: 
     ∑            ∑               ∑                                                     (3.6) 

     – число контролируемых признаков для зданий, помещений, складов, 
установок k-го типа;      – частота проверки выполнения требований пожарной безопасности в 
зданиях, помещениях, складах, установках k-го типа, единица в смену (     

рекомендуется принимать равным не менее 1 единицы в смену);      – количество помещений k-го типа (суммирование осуществляется по 
всем типам помещений). 

Допускается уменьшать на 50% частоту проверки на объектах организа-
ции, оборудованных системами противопожарной защиты в соответствии с 

нормативными документами по пожарной безопасности. 
  Рассчитывают фактический объем информации, которую необходимо 
собрать для контроля за огневыми и другими пожароопасными работами (VOP), 

по формуле. 
     ∑                                                          (3.7) 

     – количество огневых и других пожарных работ k-го типа, проводимых на 
предприятии в смену (суммирование вед1тся по всем типам работ);     – число контролируемых признаков (требований пожарной безопасности) 
для огневых и других пожароопасных работ k-го вида (определяется согласно 
таблице 2 приложения);      – частота контроля для огневых и других пожароопасных работ к-го вида 
(принимается равным 2 единицы на одну работу – контроль проводится в 
начале и конце работы). 

Рассчитывают фактический объем информации, которую необходимо 
собрать для контроля за помещениями, в которых размещаются приборы кон-
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троля состояния и управления средствами пожарной автоматики (  ), по фор-
муле: 
    ∑                                                               (3.8) 

 

где     –  количество помещений, в которых размещаются приборы контроля 
состояния и управления средствами пожарной автоматики k-ro типа;    –  число контролируемых признаков (требований пожарной безопасности) 
для помещений, где размещаются приборы контроля состояния и управления 
средствами пожарной автоматики k-го вида (определяется согласно таблице З 
приложения);     – частота контроля признаков для помещений, в которых размещаются 
приборы контроля состояния и управления средствами пожарной автоматики 
k-го вида (   рекомендуется принимать равным 1 единицы в смену). 
 

 Рассчитывают фактический объем информации, которую необходимо 
собрать для контроля за территорией предприятия (VT), по формуле: 
                                                                     (3.9) 

где:      – число контролируемых признаков (требований пожарной безопас-
ности) для территории предприятия (определяется согласно таблице 4 прило-
жения); если данные в таблице отсутствуют, то число контролируемых призна-
ков определяют самостоятельно в соответствии с нормативными документами 
по пожарной безопасности);      – частота контроля соответствующих признаков на территории предприя-
тия, единица в смену (    рекомендуется принимать равным не менее 1 еди-
ницы в смену). Допускается уменьшать частоту контроля на 50% на объектах 
организации, оборудованных автоматическими установками пожаротушения, 
пожарной сигнализации и системами удаленного наблюдения и диагностики 
(видеонаблюдение, вибро-термомониторинг, контроль иных параметров тех-
нологических процессов). 
 Рассчитывают общее количество зданий, помещений, складов, устано-
вок, для которых осуществляется контроль за соблюдением требований пожар-
ной безопасности при проведении пожарно-профилактической работы (   ) 

по формуле:     ∑                                                             (3.10) 

 

где      – количество помещений k-ro типа (суммирование осуществляется по 
всем типам помещений). 
 Рассчитывают минимальный объем информации, которую необходимо 
собрать для контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на 
этих объектах (      ), по формуле:                                                            (3.11) 
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Рассчитывают общее количество огневых и других пожароопасных ра-
бот, проводимых на предприятии в смену (   ), по формуле:      ∑                                                           (3.12) 

 

где     – количество огневых и других пожароопасных работ k-ro типа, про-
водимых на предприятии в смену, суммирование ведется по всем типам работ. 
 Рассчитывают минимальный объем информации, которую необходимо 
собрать для контроля за огневыми и другими пожароопасными работами (), по 
формуле:                                                 (3.13) 

 Рассчитывают общее количество помещений, в которых размещаются 
приборы контроля состояния и управления средствами пожарной автоматики 
(  ), по формуле:    ∑                                                 (3.14) 

где    – количество помещений, в которых размещаются приборы контроля 
состояния и управления средствами пожарной автоматики k-ro типа (суммиро-
вание ведется по всем типам помещений). 
 Рассчитывают минимальный объем информации, которую необходимо 
собрать для контроля за помещениями, в которых размещаются приборы кон-
троля состояния и управления средствами пожарной автоматики по формуле:                                               (3.15) 

 Рассчитывают коэффициент сложности выполнения пожарно-

профилактической работы по формулам: 
а) для зданий, помещений, складов, установок предприятия, огневых и других 
пожароопасных работ, помещений, в которых размещаются приборы контроля 
состояния и управления средствами пожарной автоматики (    ), по формуле:                 (                                   )            (3.16) 

6) для территории предприятия (Ктер), по формуле:             ,                                                            (3.17) 

где       –  минимальный объем информации, которую необходимо собрать 
для контроля за территорией предприятия (допускается принимать равным 34). 
  Рассчитывают нормативные затраты времени на выполнение пожарно-

профилактической работы (    ), мин., по формуле:          (                 )                                 (3.18) 

где      – коэффициент, учитывающий затраты рабочего времени на работу с 
документацией, проведение инструктажа смены, непроизводительные затраты 
времени (рекомендуется принимать - 1,15). 

 Рассчитывают необходимую численность личного состава пожарной 
охраны для выполнения пожарно-профилактической работы для k-ой смены:    (                )                                          (3.19) 
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где: значение в скобках  () округляется до ближайшего целого числа в боль-
шую сторону;     – доля мощностей предприятия, задействованная в k-ю смену;      – коэффициент сменности, зависящий от графика работы предприятия. 
 В случае, если смены работы личного состава пожарной охраны, вы-
полняющего пожарно-профилактическую работу, совпадают с временем рабо-
ты предприятия, то коэффициент сменности (     )определяется по формуле:                                                                    (3.20) 

где:         – время работы предприятия в к-ю смену (часов в неделю);         – время работы личного состава пожарной охраны, выполняющего 

пожарно-профилактическую работу в k-ю смену (часов в неделю). 
 При суточном графике работы личного состава пожарной охраны, вы-
полняющего пожарно-профилактическую работу, принимается       = 1,      = 

1, а количество смен (   ) определяется по формуле:                                                             (3.21) 

 

где:      – время работы личного состава пожарной охраны, выполняющего 
пожарно-профилактическую работу (часов);      – время отдыха между сменами (часов). 
 Рассчитывают общую численность личного состава пожарной охраны, 
необходимого для выполнения пожарно-профилактической работы (Лг

лс), по 
формуле: 
     (    ∑         )                                            (3.22) 

 

 

где: значение в скобках () округляется до ближайшего целого числа в большую 
сторону;      – коэффициент резерва численности, учитывающий необходимость под-
мены сотрудников пожарной охраны на период отпусков, командировок и бо-
лезней (рекомендуется принимать     = 1,1,     = 1,3 для районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей). 
 

3.1.7 Методика определения общей численности пожарной охраны пред-
приятия и ее структура 

 Рассчитывают общую (итоговую) численность личного состава пожар-
ной охраны предприятия (    ), по формуле:                                                  (3.23) 

где:       – численность личного состава пожарной охраны, необходимая для 
выполнения пожарно-профилактической работы на предприятии; 
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       – численность личного состава пожарной охраны, необходимая для ту-
шения пожаров на объектах предприятия;    –  численность группы обеспечения деятельности, определяемая по реше-
нию собственников или лиц, уполномоченных на управление предприятием. 

Рекомендуемая организационная структура пожарной охраны предприя-
тия приведена на рисунке 3.2. 

 

 

 
Рисунок 3.2 – Рекомендуемая организационная структура пожарной охраны 

предприятия 

 

 При численности личного состава пожарной охраны предприятия, необ-
ходимой для организации и осуществления профилактики пожаров, 8 и более 
человек вводится должность заместителя начальника (руководителя) пожарной 
охраны по предупреждению пожаров. 
 Для наблюдения за противопожарным состоянием объектов предприя-
тий в ночное время допускается использование не более 30% численности лич-
ного состава пожарной охраны, осуществляющего дежурство на пожарных ав-
томобилях. 
 При численности личного состава пожарной охраны предприятия, необ-
ходимой для тушения пожаров, 8 и более человек вводится должность замести-
теля начальника (руководителя) пожарной охраны по тушению пожаров. 
При численности обслуживающего персонала пожарной охраны предприятия 8 
и более человек вводится должность заместителя начальника (руководителя) 
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пожарной охраны по обеспечению деятельности. 
 В состав численности личного состава пожарной охраны предприятия 
для координации действий по тушению пожара необходимо включать диспет-
черов в количестве 1 человек в смену, а также сотрудника, взаимодействующе-
го со службами жизнеобеспечения предприятия. 
 При численности личного состава подразделения пожарной охраны, не-
обходимой для тушения пожаров, 2 и более человек, один из них является 
старшим смены (не считая водителя). При наличии 2 отделений и более в под-
разделении пожарной охраны вводят должность начальника караула. 

В состав численности личного состава пожарной охраны, необходимой 
для тушения пожаров на предприятии, по решению собственника объекта мо-
жет вводиться должность подменных водителей из расчета 1 водитель на 4 
штатных водителей. 

 

3.1.8 Определение  риска воздействия опасных факторов пожара 

В соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91 нормативная вероят-
ность    воздействия опасных факторов пожара (ОФП) не должна превышать  

10
-6

 в год в расчете на каждого человека. В основе вероятностного подхода к 
оценке пожаро- и взрывоопасности различных объектов, предусмотренного 
стандартом ГОСТ 12.1.004-91, лежит выражение        (    )(    )                                    (3.24) 

где      – вероятность достижения в течение года предельных значений 
опасных факторов пожара (ОФП), год-1

;   –  вероятность возникновения по-
жара или взрыва, год-1

;       – вероятностная эффективность противопожар-
ных и противовзрывных мероприятий профилактического и активного 
(например, устройство систем пожаротушения и взрывозащиты) характера 
соответственно;           – нормативная вероятность воздействия на лю-
дей ОФП. 

Уровень обеспечения безопасности работающих при пожарах отвечает 
требованиям, если расчетная вероятность воздействия ОФП соответствует 
соотношению                                                                (3.25) 

Значения предельных величин ОФП, превышение которых с вероятно-
стью выше нормативной не допускается, приведены в таблице 3.4. 

Под обрушением конструкций имеются в виду разрушительные по-
следствия при взрывах в зданиях, а также при превышении предела огне-
стойкости конструкций при пожарах. 
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Таблица 3.4– Предельные величины опасных факторов пожара 

ОФП Предельная величина 

Обрушение конструкций Недопустимо 

Температура, °C 70 

Тепловое излучение, Вт/м2
 500 

Содержание СО в воздухе, % об. 0,1 

Содержание СО2 г в воздухе, % об. 6 

Содержание кислорода, % об. Не менее 17 

Потеря видимости на пожаре, раз 2,4 

 

Вероятность возникновения пожара или взрыва в течение года рассчи-
тывается по формуле                                                                         (3.26) 

 

где              – вероятность появления горючего вещества;    – вероят-
ность появления окислителя, обычно   = 1)– вероятность образования горю-
чей смеси;              – вероятность появления теплового источника;    – вероятность достаточности энергии источника;    – вероятность доста-
точности времени существования источника) – вероятность появления ис-
точника зажигания. 

Вероятность появления достаточного для образования взрывоопасной 
смеси количества горючего вещества можно рассчитать по формуле:          ,                                       (3.27) 

где   –интенсивность отказов оборудования в течение года, ч-1
;   – общее 

время работы оборудования в течение года, ч. 

Значения   вычисляются на основе данных о надежности технологиче-
ского оборудования, которые содержатся в документации на оборудование. 

Определение вероятности     производится путем анализа условий появле-
ния в соответствующем объекте источника, температура,  энергия и время 
контакта которого с горючей средой достаточны для зажигания. 

Оценка величин вероятностей       производится по надежности функ-
ционирования соответствующих устройств и систем. 
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Для эксплуатационных объектов (зданий, сооружений) расчетную ве-
роятность    вычисляют с использованием статистических данных по фор-
муле 

                                                                        (3.28) 

где    – число жертв пожара в рассматриваемой однотипной группе зданий 
за период Т,   – рассматриваемый период эксплуатации однотипных зданий, 
год;    – общее число людей, находящихся в здании (сооружении). 

Однотипными считаются здания с одинаковой категорией пожарной 
опасности (А, Б, В, Г, Д), одинакового функционального назначения и с 
близкими основными параметрами: геометрическими размерами, конструк-
тивными характеристиками, количеством горючей нагрузки, вместимостью 
(числом людей в здании), производственными мощностями. 

Для проектируемых объектов вероятность воздействия ОФП оценива-
ют первоначально по формуле      (       )                                                 (3.29) 

где   – вероятность возникновения пожара в здании;      – вероятность эф-
фективного срабатывания противопожарной защиты, вычисляется         ∏ (    )                                             (3.30) 

где п – число технических решений противопожарной защиты зданий;    – 

вероятность эффективного срабатывания  –    технического решения, по 
данным ВНИИПО,   = 0,7...0,8. 

Если не соблюдается условие        то необходимо расчет    выпол-
нять с учетом вероятности    эвакуации людей из здания по формулам      (    )(       )                                            (3.31)      (       )(     )                                     (3.32) 

где       – вероятность эвакуации по эвакуационным путям;    – вероятность 
эвакуации по наружным эвакуационным лестницам и переходам в смежные 
секции зданий. 

 При наличии наружных эвакуационных лестниц и других путей     = 0,03, 

при отсутствии      = 0,001. 

Вероятность      вычисляют по зависимости 
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                                                                 (3.33)                                                            (3.34) 

                                                         (3.35) 

где    – время от начала пожара до блокирования эвакуационных путей, мин; 
определяется расчетом значений ОФП на эвакуационных путях в различные 
моменты времени;    – расчетное время эвакуации, мин, определяется как 
сумма времени движения потока людей по отдельным участкам путей эваку-
ации;       – интервал времени от возникновения пожара до начала эвакуации 
людей, мин; при наличии системы оповещения о пожаре       принимают 
равным времени срабатывания системы с учетом ее инерционности. 

При отсутствии необходимых исходных данных для его определения      э = 0,5 мин, если системы оповещения нет на этаже пожара, для вышеле-
жащих этажей       = 2 мин, для залов       = 0;        допускается принимать 
равным необходимому времени эвакуации     (мин), которое зависит от кате-
гории пожара, оповещения помещения и его объема (таблица 3.5). 

Допускается оценивать уровень обеспечения безопасности работающих 
в здании по значению вероятности в одном или нескольких помещениях, 
наиболее удаленных от выходов в безопасную зону (например, верхние эта-
жи). 

Та б л и ц а 3.5 –  Время эвакуации    , мин 

Категория 
Объем помещения, м3

 

до 16 30 40 50 60 и более 

А, Б 0,5 0,75 1 1,5 1,75 

B1-B4 1,25 2 2 2,5 3 

Г,Д Не ограничивается 

 

Вероятность возникновения пожара в объекте         ∏ (         )                                          (3.36) 

где п – число помещений в объекте;         – вероятность возникновения по-
жара в i-м помещении объекта в течение года. 
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Вероятность    на объекте определяется вероятностью возникновения 
пожара в одном j-м технологическом аппарате         или вероятностью пожа-
ра непосредственно в объеме i-гo помещения         
             ∏ [(         )∏ (         )    ]                      (3.37) 

где п – число помещений в объекте; т – число технологических аппаратов в 
помещении. 

Вероятности                 обусловлены вероятностью совместного обра-
зования в объеме помещения или в аппарате горючей смеси                ; и по-
явлением источника зажигания                                                                                  (3.38)                                                                  (3.39) 

Образование горючей смеси в элементе объекта обусловлено вероятно-
стью совместного появления в нем достаточного количества горючего веще-
ства      ,         и окислителя,       ,       с учѐтом параметров состояния 
(температуры, давления):                                                                     (3.40)                                                                     (3.41) 

Для производственных помещений можно принять           Вероятность появления горючего вещества определяется вероятно-
стью реализации одной из N причин нарушения технологического процесса         (разгерметизация, химическая реакция и т. и.):          ∏ (         )                                            (3.42) 

Для эксплуатируемых объектов вероятность        определяют на осно-
ве статистических данных. 

Для проектируемых объектов:               .                                          (3.43) 

где    – интенсивность отказов оборудования, 1/час;   – общее время работы 
оборудования за анализируемый период, ч. 

Вероятность появления источника зажигания на объекте:                                                                       (3.44) 
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где       – вероятность появления теплового источника;       – вероятность 
того, что энергия источника достаточна для зажигания горючей смеси;       – 

вероятность того, что время контакта источника со средой достаточно для ее 
воспламенения. 

 

3.2 Требования к въездам, проездам и расстояния между зданиями 

и сооружениями 

 

Железнодорожные подъездные пути предприятий размещать в преде-
лах селитебной зоны сельских населенных пунктов не допускается. 

Расстояния от зданий и сооружений сельскохозяйственных предприя-
тий до оси железнодорожного пути общей сети должны приниматься по со-
ответствующим нормам технологического проектирования, но не менее: 

40 м – от зданий и сооружений II степени огнестойкости; 
50 м – от зданий и сооружений III степени огнестойкости; 
60 м – от зданий и сооружений IV-V степени огнестойкости. 
Площадки сельскохозяйственных предприятий размером более 5 га 

должны иметь не менее двух въездов, расстояние между которыми по пери-
метру ограждения должно быть не более 1500 м. 

Ширину проездов на площадках сельскохозяйственных предприятий 
надлежит принимать из условий наиболее компактного размещения транс-
портных и пешеходных путей, инженерных сетей, полос озеленения с учетом 
возможной снегозаносимости дорог, но не менее противопожарных, санитар-
ных и зооветеринарных расстояний между противостоящими зданиями и со-
оружениями. 

Ширину ворот для въездов на площадки сельскохозяйственных пред-
приятий надлежит принимать на 1,5 м более ширины принятых для этих 
предприятий типов автомобилей или сельскохозяйственных машин, но не 
менее 4,5 м, а ширину ворот для железнодорожных въездов принимать: для 
колеи 1520 мм – по ГОСТ 9238-2013, для колеи 750 мм – по ГОСТ 9720-76. 

 

Расстояния от зданий и сооружений до оси внутриплощадочных желез-
нодорожных путей следует принимать по таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Расстояния от зданий и сооружений до оси внутрипло-
щадочных железнодорожных путей 

Здания и сооружения 
Расстояние, м 

Колея 1520 мм Колея 750 мм 

1. Наружные грани стен или выступающих 
частей здания – пилястр, контрфорсов, 
тамбуров, лестниц и т.п.: 
а) при отсутствии выходов из зданий 

По габариту приближения 
строений к железнодорожным 

путям (ГОСТ 9238-2013 и 
ГОСТ 9720-76) 

б) при наличии выходов из зданий 6 6 
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Окончание таблицы 4.4 

в) при наличии выходов из зданий и 
устройстве оградительных барьеров (дли-
ной не менее 10 м), расположенных между 
выходами из зданий и железнодорожными 
путями параллельно стенам зданий 

4,1 3,5 

2. Отдельно стоящие колонны, бункера, эс-
такады и т.п.; погрузочные сооружения, 
платформы, рампы, тарные хранилища, 
сливные устройства, ссыпные пункты и т.п. 

По габариту приближения 
строений к железнодорожным 

путям (ГОСТ 9238-2013 и 
ГОСТ 9720-76) 

3. Ограждения, опоры путепроводов, кон-
тактной сети, воздушных линий связи и 
СЦБ, воздушные трубопроводы 

То же 

4. То же, в условиях реконструкции на пере-
гонах 

То же 

5. То же, в условиях реконструкции на стан-
циях 

То же 

1. Склад круглого леса емкостью менее       
10 000 м3

 

6 4,5 

Примечание. Внешние ограждения площадок предприятий, для которых 
требуется специальная охрана, следует размещать на расстоянии не менее 6 м 
от оси железнодорожных путей 

 

Расстояния от зданий и сооружений до края проезжей части автомо-
бильных дорог следует принимать по таблице 3.7. 

Таблица 3.7 – Расстояния от зданий и сооружений до края проезжей ча-
сти автомобильных дорог 

Здания и сооружения Расстояние, м 
1. Наружные грани стен зданий: 
а) при отсутствии въезда в здание и при длине здания до 20 м 

1,5 

б) тоже, более 20 м 3 
в) при наличии въезда в здание для электрокар, автокар, авто-
погрузчиков и двухосных автомобилей 

8 

г) при наличии въезда в здание трехосных автомобилей 12 

2. Ограждения площадок предприятия 1,5 

3. Ограждения опор эстакад, осветительных столбов, мачт и 
других сооружений 

0,5 

4. Ограждения охраняемой части предприятия 5 

5. Оси параллельно расположенных путей колеи 1520 мм 3,75 
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Расстояния между зданиями и сооружениями сельскохозяйственных 
предприятий в зависимости от степени их огнестойкости следует принимать 
по таблице 3.8 и 3.9. 

Таблица 3.8– Расстояния между зданиями и сооружениями сельскохо-
зяйственных предприятий в зависимости от степени их огнестойкости 

Степень огне-
стойкости зданий 
или сооружений 

Расстояния, м, при степени огнестойкости зданий или соору-
жений 

I II IV-V 

II 

Не нормируются для зданий и соору-
жений с производствами категории Г 
и Д; 9 – для зданий и сооружений с 
производствами категорий А, Б и В 
(см. примечание 4) 

9 12 

III 9 12 15 

IV-V 12 15 18 

Примечания: 1. Расстояния между зданиями и сооружениями, приведенные 
в табл. 3, принимаются в свету между наружными стенами или конструкция-
ми. При наличии выступающих конструкций зданий или сооружений более 
чем на 1 м и выполненных из сгораемых материалов наименьшим расстояни-
ем считается расстояние между этими конструкциями. 
2. Расстояния между зданиями и сооружениями не нормируются: 
а) если суммарная площадь полов зданий или сооружений III-IV-V степе-
ни огнестойкости не превышает нормируемой площади полов одного здания, 
допускаемой между противопожарными стенами; при этом нормируемая 
площадь принимается по наиболее пожароопасному производству и низшей 
степени огнестойкости зданий и сооружений; 
б) если стена более высокого здания или сооружения, выходящая в сторо-
ну другого здания, удовлетворяет требованиям, предъявляемым к ней, как к 
противопожарной стене по пределу огнестойкости; 
в) если здания и сооружения III степени огнестойкости независимо от по-
жарной опасности размещаемых в них производств имеют противостоящие 
глухие стены или стены с проемами, заполненными стеклоблоками или ар-
мированным стеклом с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. 
3. Расстояния, приведенные в табл. 3, от зданий и сооружений любой сте-
пени огнестойкости до зданий и сооружений IV и V степени в местностях 
СССР, находящихся за Северным полярным кругом, на береговой полосе Бе-
рингова пролива, Берингова и Охотского морей, Татарского пролива, на по-
луострове Камчатка, на острове Сахалин, на Курильских и Командорских 
островах, увеличиваются на 25%. Ширина береговой полосы принимается 
равной 100 км, но не далее, чем до ближайшего горного хребта. 
4. Указанное в таблице расстояние для зданий и сооружений II степени 
огнестойкости с производствами категорий А, Б и В уменьшается с 9 до 6 м 
при соблюдении одного из следующих условий: если здания и сооружения 
оборудуются стационарными автоматическими системами пожаротушения; 
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если здания и сооружения оборудуются автоматической пожарной сигнали-
зацией; если удельная загрузка горючими веществами в зданиях менее или 
равна 10 кг на 1 м2

 площади этажа. 
5. Расстояние от зданий и сооружений предприятий (независимо от сте-
пени их огнестойкости) до границ лесного массива хвойных пород следует 
принимать равным 50 м, лиственных пород– 20 м 

Таблица 3.9 – Расстояния между зданиями и сооружениями сельскохозяй-
ственных предприятий 

Склады Емкость 

складов 

Расстояния, м, при сте-
пени огнестойкости зда-

ний или сооружений 

II III IV-V 

1 Открытого хранения сена, соломы, 
льна, конопли, необмолоченного 
хлеба, хлопка 

Не нор-

мируется 

30 39 48 

2. Открытого хранения табачного и 
чайного листа, коконов 

До 25 т 15 18 24 

Примечания: 1. При складировании материалов под навесами расстояния, 
указанные в табл. 4, могут быть уменьшены в два раза. 
2. Расстояния, указанные в табл. 4, следует определять от границы пло-
щадей, предназначенных для размещения (складирования) указанных мате-
риалов. 
3. Расстояния от складов указанного в табл. 4 назначения до зданий и со-
оружений с производствами категорий А, Б и Г увеличиваются на 25%. 
4. расстояния от складов, указанных в табл.4, до складов других сгорае-
мых материалов следует принимать как до зданий или сооружений IV-V сте-
пени огнестойкости. 
5. Расстояния от указанных в табл. 4 складов открытого хранения до гра-
ниц леса следует принимать не менее 100 м. 
6. Расстояния от складов, не указанных в табл. 4, следует принимать в со-
ответствии со строительными нормами и правилами по проектированию ге-
неральных планов промышленных предприятий. 
 

Расстояния между зданиями, освещаемыми через оконные проемы, 
должно быть не менее наибольшей высоты (до верха карниза) противостоя-
щих зданий. 

 

3.3 Требования пожарной безопасности к помещениям для хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции 

 

Нормы к помещениям для хранения и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции должны соблюдаться при проектировании зданий и помеще-
ний для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. К указан-
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ным зданиям и помещениям относятся здания и помещения: для хранения 
(включая товарную обработку продукции) и переработки овощей, картофеля 
и продукции плодоводства и виноградарства; для первичной переработки 
молока, скота и птицы, шерсти и меховых шкурок, масличных и лубяных 
культур. 

Настоящие нормы не распространяются на проектирование зданий и 
помещений (камер) для хранения сельскохозяйственной продукции с охла-
ждением. 

Категории производств по взрывной, взрывопожарной и пожарной 
опасности, размещаемых в зданиях и помещениях для хранения и переработ-
ки сельскохозяйственной продукции, следует принимать по нормам техноло-
гического проектирования или по специальным перечням, устанавливающим 
указанные категории производств и утвержденным в установленном порядке. 

Для работающих в зданиях для переработки сельскохозяйственной 
продукции, эксплуатируемых только в теплое время года (на сезонных пред-
приятиях), допускается проектировать гардеробные для хранения уличной и 
домашней одежды на вешалках с крючками (из расчета по два крючка на 
каждого работающего в двух наиболее многочисленных смежных сменах) и 
хранения рабочей одежды в открытых шкафах. 

Для размещения технологического, энергетического и санитарно-

технического оборудования, которое допускается устанавливать открыто (по 
нормам технологического проектирования, по специальным перечням, 
утвержденным в установленном порядке или в соответствии с технологиче-
ской частью проекта), следует предусматривать открытые площадки. 

Для размещения оборудования, которое не может быть установлено на 
открытой площадке из-за неблагоприятного влияния атмосферных осадков, 
ветра, пыли и эксплуатация которого не требует поддержания определенной 
плюсовой температуры и постоянного присутствия обслуживающего персо-
нала, следует проектировать навесы или неотапливаемые здания. 

Объемно-планировочные и конструктивные решения. Здания и по-
мещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции сле-
дует проектировать, как правило, одноэтажными без чердаков, прямоуголь-
ной формы в плане, с параллельно расположенными пролетами одинаковой 
ширины и высоты. Здания с пролетами двух взаимно перпендикулярных 
направлений, а также с пролетами разной ширины и высоты допускается 
проектировать только при обосновании. 

Многоэтажные здания допускается проектировать для строительства на 
ограниченных по площади (или на затесненных) земельных участках, на 
участках с резко выраженным рельефом, а также при наличии технико-

экономических преимуществ таких зданий по сравнению с одноэтажными. 
Светильники в помещениях, в которых предусматриваются переработ-

ка и хранение открыто (без упаковки) пищевых продуктов или тары для их 
упаковки, должны иметь защитные устройства, исключающие возможность 
выпадения колб ламп или их осколков при разрушении. 
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Высота помещений от пола до низа оборудования и коммуникаций во 
всех зданиях должна быть не менее 2 м в местах регулярного прохода людей 
и 1,8 м в местах нерегулярного прохода людей. Наименьшее расстояние от 
верха технологического оборудования до потолка должно быть 0,4 м. 

В зданиях для переработки сельскохозяйственной продукции объем 
помещения на одного работающего наибольшей смены должен быть не ме-
нее 13 м2, а площадь пола – не менее 4 м2. Допускается объем помещения на 
одного работающего уменьшать до 11 м3

 при сохранении нормы площади 
пола и обеспечении требований технологии. 

При проектировании зданий для переработки и хранения сельскохозяй-
ственной продукции площадь этажа между противопожарными стенами, ко-
личество этажей и степень огнестойкости этих зданий, размещение в них 
производств различных категорий, обеспечение эвакуации людей и дымо-
удаления из зданий, а также устройство ограждающих конструкций помеще-
ний в зависимости от категории размещаемых в них производств следует 
предусматривать в соответствии со стандартами. 

Помещения с производствами, в которых обращаются горючие пыли, 
могущие образовать взрывоопасные пылевоздушные смеси, следует проек-
тировать так, чтобы не допускать непроветриваемых пространств и скопле-
ния пыли (взвешенной и осевшей в помещении). 

Полы зданий для переработки сельскохозяйственной продукции следу-
ет проектировать с учетом нагрузок от складируемой продукции, вида и ин-
тенсивности механических и других воздействий в соответствии со стандар-
тами. 

В помещениях для хранения картофеля, овощей и фруктов в таре и в 
проездах помещений для хранения картофеля и овощей в закромах следует 
проектировать асфальтобетонные и бетонные попы; в закромах допускается 
предусматривать глинобитные и земляные полы. 

В зданиях для хранения и переработки пищевой продукции (картофеля, 
овощей, фруктов, молока, скота, птицы и др.) полы и перекрытия должны 
быть без пустот. Для покрытий полов помещений, предназначенных для хра-
нения и переработки пищевой продукции, не допускается применение дегтей 
и дегтевых мастик. 

Ворота зданий для хранения и переработки сельскохозяйственной про-
дукции следует принимать типовыми: распашными, раздвижными или штор-
ными. Для эвакуации людей допускается предусматривать в распашных и 
раздвижных воротах для автомобильного транспорта калитки (без порогов 
или с порогами высотой не более 0,1 м), открывающиеся по направлению 
выхода из здания. Размеры ворот в свету для пропуска безрельсового транс-
порта должны превышать габаритные размеры груженых транспортных 
средств по высоте на 0,2 м и по ширине на 3,6 м. 

В зданиях для переработки пищевой продукции необходимо преду-
сматривать: ограждающие конструкции без пустот из материалов, не разру-
шаемых грызунами; сплошные и без пустот полотна наружных дверей, ворот 
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и крышек люков; устройства в оконных проемах для крепления съемных се-
ток в местах открывающихся створок и фрамуг; устройства для закрывания 
отверстий каналов систем вентиляции; ограждения стальной сеткой (с ячей-
ками не более 12x12 мм) вентиляционных отверстий в стенах и воздухово-
дах, расположенных в пределах 0,5 м над уровнем пола, и окон подвальных 
этажей. 

В проектах таких зданий необходимо предусматривать указания о тща-
тельной заделке отверстий для трубопроводов (в стенах, перегородках и пе-
рекрытиях) и сопряжений ограждающих конструкций помещений (внутрен-
них и наружных стен и перегородок между собой и с полами или перекрыти-
ями). 

Закрома для картофеля и овощей, а также перегородки, отделяющие 
хранимую продукцию от наружных стен зданий (для создания воздушной 
прослойки), или перегородки, разделяющие здания на секции (по требовани-
ям технологии хранения продукции), следует проектировать каркасными со 
сплошным ограждением из технических тканей, пленок, асбестоцементных 
листов и экструзионных панелей или водостойкой фанеры, а также из дере-
вянных щитов в районах, леса которых по народнохозяйственному и природ-
ному значению отнесены к III или II группе и имеют эксплуатационное зна-
чение. 

В рабочих чертежах должна быть указана последовательность загрузки 
и выгрузки продукции при проектировании стенок из технических тканей, 
пленок и других рулонных и тонколистовых материалов. 

Ограждающие конструкции (стены, перекрытия, покрытия, полы и за-
полнение проемов) помещений (камер) с регулируемой газовой средой для 
хранения фруктов должны иметь с внутренней стороны газонепроницаемые 
покрытия. Заполнение проемов в стенах камер следует предусматривать с 
уплотняющими прокладками в притворах и фальцах. 

По периметру наружных стен зданий высотой до верха карниза более 
10 м на кровлях следует предусматривать ограждения высотой не менее 0,6 м 
из несгораемых материалов. На зданиях без внутренних водостоков эти 
ограждения должны быть решетчатыми. 

Для зданий высотой до верха карниза более 10 м следует проектиро-
вать наружные стальные вертикальные пожарные лестницы шириной 0,6 м; 
расстояние между лестницами по периметру здания должно быть не более 
200 м. Пожарные лестницы должны начинаться на высоте 1,5 м от уровня 
земли, а вверху заканчиваться площадкой с поручнем. 

Водопровод и канализация. В помещениях для переработки сельско-
хозяйственной продукции, оборудованных внутренним производственным 
водопроводом, следует предусматривать: краны для мытья полов и оборудо-
вания диаметром 20 мм из расчета радиуса действия 30 м; умывальники со 
смесителями и подводкой горячей и холодной воды; трапы диаметром 100 
мм. 
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Прокладка сетей внутренней канализации под потолками (открыто и 
скрыто) помещений для переработки и хранения пищевой продукции не до-
пускается. 

Выпуск концентрированных растворов и отходов переработки сельско-
хозяйственной продукции непосредственно в канализацию не допускается; 
сбор и утилизация этих растворов и отходов должны предусматриваться тех-
нологической частью проекта. 

Отопление (охлаждение), вентиляция и горячее водоснабжение. 
Теплоснабжение зданий й помещений для хранения и переработки сельско-
хозяйственной продукции (для отопления и вентиляции, горячего водоснаб-
жения и технологических нужд) следует предусматривать от тепловых сетей 
ТЭЦ и котельных. При технической возможности и экономической целесо-
образности допускается использование других источников тепла (электро-
нагревательных устройств, теплогенераторов и т. п.). 

В зданиях и помещениях для хранения сельскохозяйственной продук-
ции, в которых теплопотери не компенсируются тепловыделениями, следует 
предусматривать воздушное отопление. 

 

3.4 Требования пожарной безопасности к птицеводческим и 

 животноводческим помещениям 

 

Нормы к птицеводческим и животноводческим помещениям должны 
соблюдаться при проектировании животноводческих, птицеводческих и зве-
роводческих зданий и помещений. 

Категории производств по взрывной, взрывопожарной и пожарной 
опасности, размещаемых в животноводческих, птицеводческих и звероводче-
ских зданиях и помещениях, следует принимать по нормам технологического 
проектирования или по специальным перечням, устанавливающим указанные 
категории производств и утвержденным в установленном порядке. 

Общая площадь здания определяется в соответствии со сводом правил 
СП 51.13330.2011.  

Объемно-планировочные и конструктивные решения. Животно-
водческие, птицеводческие и звероводческие здания следует проектировать, 
как правило, одноэтажными, прямоугольной формы в плане, с параллельно 
расположенными пролетами одинаковой, ширины и высоты. Здания с проле-
тами двух) взаимно перпендикулярных направлений, а также пролетами раз-
ной ширины и высоты допускается проектировать только при обосновании. 
Перепады высот менее 1,2 м между пролетами одного направления много-
пролетных зданий не допускаются. 

Номенклатура контролируемых параметров и рекомендуемых средств 
контроля по обеспечению технической и экологической безопасности при 
монтаже и эксплуатации оборудования животноводческих и птицеводческих 
ферм представлена в таблице 3.10. 
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Таблица 3.10 – Номенклатура контролируемых параметров и рекомендуемых 
средств контроля по обеспечению технической и экологической безопасно-
сти при монтаже и эксплуатации оборудования животноводческих и птице-
водческих ферм 

Производственный 
участок (рабочее 

место) 

Контролируемый параметр Средство 

контроля наименование единица 
измере-

ния 

норматив-
ные значе-

ния 

Рабочее место ме-
ханизатора при вы-
полнении различ-
ных сельскохозяй-
ственных работ 

1 .Электробезопасность (при работе с мониторной мо-
ечной машиной или др. оборудованием, компрессо-
ром): 
– сопротивле-
ние заземляю-
щих проводов; 

Ом ≤5,0 Омметр ти-
па М372 

 

– сопротивле-
ние изоляции 
электро-
устройств 

МОм ≥0,5 Мегаомметр 
Ф4102/1-1М 
(или анало-

гичный) 
2.Загазованность: 
– аммиак  мг/м3

 ≤1 Г азтестер 
КИ-28066) – СО2 

– H2S 

– NO2 

3. Содержание 
пыли в воздухе 

мг/м3
 ≤6 Пылемер 

―Прима-03‖ 
(или ―При-

ма- 01 

‖,‖Приз-2‖ и 
др.) 

4. Шум дБ ≤85 Измеритель 
уровня звука 
00024 (Герма-

ния) 
5. Освещен-
ность 

лк ≥150(при 
общем 

освещении) 

Люксметр Ю-

117, Аргус-0 

(или анало-
гичные) 

1. Тяжесть труда: 
– прикладывае-
мые усилия 

кгс ≤20 Динамометр 
электронный 

ДЭ-1 

2.Сварочный 
аэрозоль (окись 
железа+ окись 

мг/м3
 ≤0,4 Газтестер. 

КИ-28066 
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марганца) - при 
монтаже и ре-
монте оборудо-
вания 

 3.Тепловые по-
ля (энергетиче-
ская освещен-
ность) 

Вт/м2
 ≤200 Радиометр 

РАТ-2П 

 

 4. Скорость 
движения воз-
духа (сквозня-
ки) 

м/с ≤0,3 Метеометр 

БГТА-1 

(анемометр 

АСО-3 ) 

 

Здания для свиней, кроликов и птицы допускается проектировать мно-
гоэтажными при обосновании. 

Размеры зданий и количество этажей в них следует принимать на осно-
вании технико-экономического сравнения вариантов содержания животных и 
птицы в зданиях различной ширины и этажности. 

В одном здании, как правило, следует объединять помещения произ-
водственного, подсобного и складского назначения. 

Количество этажей животноводческих, птицеводческих и зве-

роводческих зданий, степень огнестойкости и площадь этажа между про-

тивопожарными стенами следует принимать по таблице 3.11. 

Таблица 3.11 – Количество этажей животноводческих, птицеводческих 
и звероводческих зданий, степень огнестойкости и площадь этажа между 
противопожарными стенами 

 

Категория 

производства 

Допускаемое 
количество 

этажей 

Степень огне-
стойкости зда-

ний 

Площадь этажа между проти-
воположными стенами зда-

ний, м2
 

одноэтажных многоэтажных 

В 

9 II Не ограничен Не ограничен 

3 III 3000 2000 

2 IV 2000 1200 

1 V 1200 – 

Д 

Не ограничен II Не ограничен Не ограничен 

3 III 5200 3500 

2 IV 3500 2000 

1 II 2000 – 

Примечание. Площадь этажа между противопожарными стенами одноэтаж-
ных зданий V степени огнестойкости для содержания птицы и овец, указан-
ную в таблице для производства категории В, допускается увеличивать до 
1800 м2

 по требованиям технологии. 
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Высота помещений от пола до низа конструкций подвешенного обору-
дования и коммуникаций во всех зданиях должна быть не менее 2 м в местах 
регулярного прохода людей и 1,8 м в местах нерегулярного прохода людей. 

Высота (в чистоте) чердачных помещений, предназначенных для хра-
нения грубых кормов и подстилки, в средней части чердака и в местах раз-
мещения люков в перекрытии должна быть не менее 1,9 м. 

В животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданиях (с 
производствами категорий В и Д) допускаются: 

в одноэтажных зданиях II степени огнестойкости (без чердаков) – дере-
вянные конструкции, имеющие предел огнестойкости и огнезащиту в соот-
ветствии со СНиП 21-01-97; 

в одноэтажных зданиях III и IV степени огнестойкости – внутренние 
деревянные не защищенные от возгорания стойки (колонны) сечением по 
расчету, но не менее 180x180 мм или диаметром в верхнем отрубе не менее 
160 мм; 

в зданиях IV степени огнестойкости – чердачные перекрытия из сгора-
емых материалов; 

в зданиях любой степени огнестойкости – фронтоны и утеплители чер-
дачных перекрытий из сгораемых материалов; 

в зданиях, размещаемых в летних лагерях и на отгонных пастбищах,  – 

кровли из местных сгораемых материалов (камыша, соломы, щепы и др.). 
При проектировании животноводческих зданий любой степени огне-

стойкости с чердаками, предназначенными для хранения грубых кормов (се-
на, соломы) и сгораемой подстилки, следует предусматривать: 

кровлю из несгораемых материалов; 
предохранение электропроводки на чердаке от механических по-

вреждений; 
защиту деревянных чердачных перекрытий от возгорания со стороны 

чердачного помещения глиняной обмазкой толщиной 20 мм по сгораемому 
утеплителю (или равноценной огнезащитой) или несгораемым утеплителем; 

заполнение люков в чердачном перекрытии (для подачи кормов и под-
стилки в помещения) с пределом огнестойкости 0,75 ч в зданиях II и III сте-
пени огнестойкости и 0,25 ч зданиях IV степени огнестойкости. 

Встроенные в животноводческие, птицеводческие и звероводческие 
здания или пристроенные к ним отдельные помещения со взрывопожаро-
опасными или пожароопасными производствами и помещения для хранения 
запаса грубых кормов должны быть отделены от других помещений стенами 
или перегородками с пределом Огнестойкости не менее 1ч и пределом рас-
пространения огня не более 40 см и перекрытиями с пределом огнестойкости 
не менее 0,75 ч и пределом распространения огня не более 25 см и иметь вы-
ход непосредственно наружу. Допускается из помещений для хранения те-
кущего запаса грубых кормов, инвентаря и подстилки устраивать выход 
внутрь помещений. Заполнения проемов (дверей, ворот, технологических 
проемов) в указанных стенах (перегородках) должны выполняться из несго-
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раемых или трудносгораемых материалов и быть оборудованы устройствами 
для самозакрывания. 

Для эвакуации людей допускается предусматривать в распашных и 
раздвижных воротах калитки (без порогов или с порогами высотой не более 
ОД м), открывающиеся по направлению выхода из здания. 

Выходы для животных, птицы и зверей из зданий и помещений должны 
предусматриваться в соответствии с нормами технологического проектиро-
вания; эти выходы допускается учитывать при расчете эвакуационных выхо-
дов для людей, если они отвечают требованиям, предъявляемым к эвакуаци-
онным выходам. 

Дымоудаление из помещений, не имеющих световых или светоаэраци-
онных фонарей, должно предусматриваться в соответствии со СП 
51.13330.2011, при этом устройство автоматического открывания вытяжных 
шахт при пожаре не требуется. 

Невентилируемые покрытия животноводческих и птицеводческих зда-
ний над помещениями с влажным или мокрым режимом допускаются только 
при условии, если устройством пароизоляции исключается накопление влаги 
в конструкциях покрытий за годовой период эксплуатации. 

Кровли зданий шириной не более 27 м следует проектировать, как пра-
вило, из асбестоцементных волнистых листов, а зданий большей ширины – 

рулонными или мастичными (армированными стеклотканью). 
Полы помещений для содержания животных и птицы должны быть бес-

пустотными. Допускается в местах содержания поросят устройство несгорае-
мых полов с пустотами, если они используются для воздушного обогрева пола. 

Верхний слой пола в местах отдыха животных при содержании их без 
подстилки определяется показателем теплоусвоения поверхности пола, вели-
чина которого принимается в соответствии с нормами технологического про-
ектирования или с технологической частью проекта. 

Показатель теплоусвоения решетчатых полов и полов помещений для 
содержания животных на подстилке, птицы и овец не нормируется. 

Полы, систематически смачиваемые жидкостями, следует проектиро-
вать с уклонами. Уклоны полов, лотков и каналов следует принимать: в по-
мещениях для содержания птицы в клетках и лотков вдоль проходов во всех 
помещениях – не менее 0,005; в технологических элементах помещений (в 
стойлах, денниках, станках и др.) и поперечные в проходах – не менее 0,015. 
Решетчатые (щелевые) полы и каналы (лотки) для удаления навоза механиз-
мами следует проектировать без уклона. Уклоны покрытие «а выгулах для 
животных и птицы и полов в переходных галереях между зданиями (для пе-
регона животных) должны быть не более 0,01. 

Ограждения технологических элементов помещений (стойл, денников, 
станков, боксов и др.) и выгулов, как правило, должны быть сборными из из-
делий заводского изготовления. 
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Водопровод и канализация. Внутренние системы водопровода и ка-
нализации животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий и 
помещений следует проектировать в соответствии с нормами. 

В одноэтажных животноводческих, птицеводческих и звероводческих 
зданиях, за исключением указанных ниже, внутренний противопожарный во-
допровод не предусматривается. 

В зданиях для содержания птицы в клетках из сгораемых материалов 
при вместимости здания или его части между противопожарными стенами 
более 25 тыс. птиц, в животноводческих и птицеводческих зданиях с черда-
ками для хранения грубых кормов и сгораемой подстилки при площади чер-
дака между противопожарными стенами 2000 м2

 и более, в зданиях высотой 
два этажа и более, а также в одноэтажных многопролетных зданиях с произ-
водством категории В площадью более 10000 м2

 следует предусматривать 
внутренний противопожарный водопровод с расчетным расходом воды 2,5 
л/с (одна струя). 

В животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданиях на се-
ти производственного водопровода следует предусматривать установку кра-
нов для мытья полов из расчета радиуса действия 30 м и напора на спрыске 
не менее 5 м. 

Для заполнения противопожарных емкостей (резервуаров, водоемов) 
водой на вводах внутреннего водопровода в здания необходимо предусмат-
ривать соединительные головки диаметром 50 мм для присоединения пожар-
ных рукавов. 

 

3.5 Требования пожарной безопасности к сооружениям по хранению и 
переработке зерна 

 

Категории производств по взрывной, взрывопожарной и пожарной 
опасности следует принимать по нормам технологического проектирования 
или по перечням производств. 

Предприятия следует, как правило, располагать с наветренной стороны 
(ветров преобладающего направления) по отношению к предприятиям и со-
оружениям, выделяющим вредности в атмосферу, и с подветренной стороны 
по отношению к жилым и общественным зданиям. 

Элеваторы должны располагаться на расстоянии не менее 200 м от 
предприятий по хранению и переработке ядовитых жидкостей и веществ. Не 
допускается располагать элеваторы вплотную к указанным предприятиям, к 
предприятиям по хранению и переработке легковоспламеняющихся горючих 
жидкостей, а также ниже по рельефу местности. 

Основные здания и сооружения предприятий следует проектировать II 
класса по степени ответственности и II степени огнестойкости. 

Здания зерноскладов и отдельные сооружения для приема, сушки и от-
пуска зерновых продуктов и сырья, а также транспортерные галереи зер-
носкладов допускается проектировать III класса по степени ответственности 
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и III, IV и V степеней огнестойкости. При этом помещение огневых топок 
зерносушилок должно отделяться от других смежных помещений глухими 
стенами и перекрытиями (покрытиями) с пределом огнестойкости соответ-
ственно не менее 2 и 1 ч, с нулевым пределом распространения огня и иметь 
непосредственный выход наружу. Бункера для отходов и пыли должны про-
ектироваться с проездами под ними из несгораемых материалов. 

Генеральные планы. Генеральные планы предприятий, строящихся в 
городах и поселках, следует разрабатывать в соответствии с требованиями 
СП 13.13330.2014. 

Допускается блокировать здания й сооружения II степени огнестойко-
сти (в том числе с устройством транспортерных галерей и других технологи-
ческих коммуникаций): рабочие здания с силосными корпусами, отдельными 
силосами и приемно-отпускными сооружениями; производственные корпуса 
мельниц, крупозаводов и комбикормовых заводов с приемно-отпускными со-
оружениями, корпусами сырья и готовой продукции. При этом расстояния 
между ними не нормируются. Общая длина указанных зданий и сооружений, 
расположенных в линию, не должна превышать 400 м, суммарная площадь 
застройки соединенных зданий и сооружений не превышать 10 000 м2

. 

При проектировании генеральных планов следует, как правило, преду-
сматривать блокировку зданий и сооружений подсобно-вспомогательного 
назначения. 

Между торцами зданий зерноскладов допускается размещать сооруже-
ния для приема, сушки, очистки и отпуска зерновых продуктов, а также зда-
ния комбикормовых заводов, крупоцехов и мельниц производительностью до 
50 т/сут. 

Расстояния между зерноскладами и указанными зданиями и сооруже-
ниями не нормируются при условии, если: 

торцевые стены зерноскладов выполнены как противопожарные; 
расстояния между поперечными проездами линии зерноскладов 

(иШриной не менее 4 м) не более 400м; 
здания и сооружения II степени огнестойкости имеют со стороны зер-

носкладов глухие стены или стены с проемами с пределом огнестойкости 
стен и их заполнения не менее 1,2 ч. 

Объемно-планировочные и конструктивные решения. Основные 
здания и сооружения следует, как правило, блокировать между. 

Для производственных и других помещений следует предусматривать 
освещение согласно требованиям свода правил СП 52.13330.2016. Допуска-
ется также предусматривать совмещенное освещение, а в отдельных случаях 
(например, для помещений внутри здания)–только искусственное.  

Наружные ограждающие конструкции помещений с производствами 
категории Б, а также производственных помещений рабочих зданий элевато-
ров, зерноочистительных отделении мельниц, надсилосных и подсилосных 
этажей силосных корпусов следует, как правило, проектировать из легко-
сбрасываемых конструкций, площадь которых определяется расчетом. При 

http://docs2.kodeks.ru/document/564221198
https://energy.midural.ru/images/Upload/2017/101/SPEIO_07.11.2016_777.pdf
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отсутствии расчетных данных площадь легкосбрасываемых конструкций 
следует принимать не менее 0,03 м2

 на 1 м3
 взрывоопасного помещения. Лег-

косбрасываемые конструкции должны быть равномерно распределены по 
площади наружных ограждений. Торцевые стены помещений с отношением 
сторон свыше 3:1 должны иметь легкосбрасываемые конструкции. 

Производственные здания. Производственные здания (корпуса) зер-
ноперерабатывающих предприятий (мельниц, крупозаводов, комбикормовых 
заводов) следует проектировать, как правило, многоэтажными каркасными с 
сетками колонн 9x6 или 6x6 м, с высотой этажей 4,8 и 6м (в зависимости от 
технологии производства). 

Рабочие здания элеваторов следует проектировать многоэтажными 
каркасными, а также в виде силосного сооружения из сблокированных сило-
сов с производственными помещениями, расположенными в силосной части 
(в том числе над и под силосами), с пролетами 6 м и высотой этажей, кратной 
1,2 м, и в надстройке каркасной конструкции (с сеткой колонн, как правило, 
6x6 м). Стены силосов, примыкающие к производственным помещениям, 
должны иметь предел огнестойкости не менее 2 ч. 

Число этажей зданий с производствами категории Б допускается до 
восьми включительно, рабочих зданий элеваторов не ограничивается при об-
щей высоте до 60 м. Допускается увеличение высоты рабочих зданий элевато-
ров при согласовании с органами пожарного надзора в установленном порядке. 

Производственные корпуса комбикормовых предприятий допускается 
проектировать в виде силосного сооружения со встроенными производствен-
ными помещениями. 

В каркасные здания допускается встраивать стальные силосы (бунке-
ра), а также железобетонные силосы с сеткой разбивочных осей, проходящих 
через их центры, 3x3 м, расположенные по всей ширине здания, при этом 
сетку подсилосных колонн допускается принимать равной 6x3 м. Вмести-
мость силосов должна быть минимально возможной в зависимости от усло-
вий технологического процесса и не должна превышать 200 м3

. 

Допускается при соответствующем обосновании проектировать здания 
с пролетами, равными 12 м. 

Допускается рабочее здание проектировать круглым в плане (диамет-
ром 12 м и более), в которое могут быть встроены зерновые силосы.  

В производственных зданиях следует предусматривать лестницу из 
сборного железобетона и пассажирский лифт (при постоянно работающих на 
этажах, расположенных выше 15 м от уровня входа в здание). Лестничная клет-
ка должна быть незадымляемой (для рабочих зданий, как правило, с поэтажны-
ми входами через наружную воздушную зону по балконам или лоджиям). 

Размеры лестниц следует принимать по нормам проектирования про-
изводственных зданий. Для эвакуации не более 50 чел. допускается прини-
мать ширину лестничных маршей 0,9 м и уклон 1:1,5. 

При количестве постоянно работающих в рабочем здании (на этажах 
выше первого) и соединенных с ним силосных корпусах, а также в корпусах 
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сырья и готовой продукции не более 10 чел. в наиболее многочисленную 
смену допускается: уклон маршей увеличивать до 1:1; для лестничных кле-
ток предусматривать лестницы из несгораемых конструкций с пределом ог-
нестойкости не менее 0,25 ч; наружные открытые стальные лестницы, ис-
пользуемые для эвакуации, проектировать с уклоном до 1,7:1. 

Допускается ширину маршей открытых лестниц, ведущих на площад-
ки, антресоли и в приямки, уменьшать до 0,7 м, уклон маршей – увеличивать 
до 1,5:1, при нерегулярном использовании лестницы – до 2:1; для осмотра 
оборудования при высоте подъема до 10 м предусматривать вертикальные 
одномаршевые лестницы шириной до 0,6 м. 

Лестницы, ведущие на площадки и антресоли, при отсутствии на них 
постоянно работающих допускается проектировать винтовыми и с забежны-
ми ступенями. 

Лестничную клетку допускается проектировать снаружи здания. 
В зданиях и сооружениях, где на этажах выше первого нет работаю-

щих постоянно, допускается предусматривать один эвакуационный выход по 
незадымляемой лестничной клетке или по открытой наружной не защищен-
ной от огня стальной лестнице с маршами шириной не менее 0,7 м и с укло-
ном не более 1:1. 

Расстояние от наиболее удаленного рабочего места до ближайшего эва-
куационного выхода из помещений с производствами категории Б допускается 
увеличивать на 50% по сравнению с предусмотренным СП 51.13330.2011, если 
площадь не занятого оборудованием пола в помещении на одного работающего 
в наиболее многочисленной смене составляет 75 м2

 и более. 
В рабочих зданиях элеваторов допускается проектировать лестничные 

клетки с выходами через тамбур-шлюзы, а также с подпором воздуха во вре-
мя пожара 20 Па (2 кгс/м2) при условии устройства в наружных стенах лест-
ничной клетки легкосбрасываемых конструкций площадью не менее 0,06 м2

 

на 1 м3
 ее объема. 
Указанные лестничные клетки со встроенными пассажирскими лифта-

ми разрешается не разделять по высоте перегородками. 
Лифт допускается не предусматривать в производственном здании, со-

единенном поэтажно с другим зданием, которое оборудовано пассажирским 
лифтом, при условии, что наибольшее расстояние от рабочего места до лифта 
составляет не более 150 м, а при отсутствии работающих постоянно – не бо-
лее 200 м. 

Грузовой лифт в производственных зданиях следует предусматривать 
при наличии требований технологии производства, при этом выходы в по-
мещения с категориями производства Б и В должны быть устроены через 
тамбур-шлюзы с подпором воздуха во время пожара 20 Па (2 кгс/м2). Разме-
ры тамбур-шлюза следует назначать с учетом габаритов перевозимого обо-
рудования. 

Полы, перекрытия, стены и перегородки производственных зданий 
следует проектировать беспустотными. 
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Внутренние поверхности стен, потолков, несущих конструкций, две-
рей, полов помещений, а также внутренние поверхности стен силосов и бун-
керов, встроенных в производственные здания, должны быть, как правило, 
без выступов, впадин, поясков и позволять легко производить их очистку. 
Наклоны стенок, днищ и воронок бункеров и силосов принимаются по нор-
мам технологического проектирования. Допускаются применение ребристых 
плит перекрытий и использование в качестве опалубки железобетонных мо-
нолитных перекрытий стальных профилированных листов, служащих и ра-
бочей арматурой; при этом стальные листы должны иметь огнезащиту, обес-
печивающую предел огнестойкости перекрытий не менее 0,75 ч. 

Заполнение проемов дверей, ворот и окон следует предусматривать с 
уплотняющими прокладками в притворах и фальцах. 

Соединение рабочих зданий (в том числе и сблокированных) с зернохра-
нилищами (силосными корпусами и зерноскладами) следует, как правило, 
предусматривать через транспортерные галереи с перегородками, отделяющи-
ми помещения зернохранилищ от рабочих зданий. Проемы в этих перегородках 
для прохода людей должны иметь уплотнения в притворах дверей, имеющих 
предел огнестойкости не менее 0,6 ч, сами перегородки должны быть из несго-
раемых материалов с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. Все сопряжения 
ограждающих конструкций, деформационные швы рабочих зданий, сооруже-
ний и помещений должны быть плотными, без щелей и зазоров. 

В многоэтажных зданиях наружные стальные лестницы, предназна-
ченные для эвакуации людей, следует, как правило, размещать у глухих 
участков наружных стен. Допускается располагать эти лестницы против 
остекленных проемов, при этом со стороны остекления лестницы должны 
иметь сплошное ограждение из несгораемых материалов, а выходы с этажей 
на лестницы располагаться вне ограждения. 

В каждом помещении с естественным освещением следует предусмат-
ривать для проветривания в окнах не менее двух открывающихся (для этажей 
выше первого – внутрь здания) створок или форточек с ручным открыванием 
площадью не менее 1 м2

 каждая. Суммарная площадь створок или форточек 
должна быть не менее 0,2% площади помещений, для надсилосных эта-
жейШ- 0,3%. 

Ограждения расположенных внутри производственных зданий площа-
док, антресолей, приямков, на которых размещено технологическое оборудова-
ние, следует проектировать стальными решетчатыми высотой 0,9 м, при этом 
ограждения должны быть сплошными на высоту не менее 150 мм от пола. 

По периметру наружных стен рабочих и других зданий и сооружений 
высотой до верха карниза или парапета свыше 10 м следует предусматривать 
на кровле решетчатые ограждения высотой не менее 0,6 м из несгораемых 
материалов. 

Типы покрытий полов следует назначать в соответствии с требования-
ми СП 24.13330.2011 и с учетом требований технологии производства, при 
этом в помещениях с пыльными производствами следует предусматривать 
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типы покрытия полов, обеспечивающие легкость их очистки и малое пыле-
выделение. 

На первом этаже производственных зданий с производствами катего-
рии Б допускается устраивать открытые приямки для размещения технологи-
ческого оборудования, при этом глубина приямков не должна превышать 1,5 
м, а общая их площадь – 30% площади помещения. 

Для производственных и рабочих зданий участки перекрытий с боль-
шим числом технологических отверстий, как правило, следует проектировать 
сборно-монолитными со сборными плитами с полкой толщиной до 30 мм и 
монолитным слоем железобетона сверху, а также сборными (при соответ-
ствующем обосновании) с высверливанием отверстий. 

Все отверстия в перекрытиях после установки оборудования должны 
быть, как правило, заделаны бетоном. При технологической необходимости 
(пропуске матерчатых рукавов и др.) допускается устройство незаделанных 
отверстий диаметром не более 200 мм и общей площадью до 5% площади 
этажа. При этом общая суммарная площадь этажей, сообщающихся через не-
заделанные отверстия, не должна превышать 8000 м2

. 

Силосы и силосные корпуса. При проектировании отдельно стоящих 
силосов и силосных корпусов надлежит принимать: 

сетки разбивочных осей, проходящих через центры железобетонных 
сблокированных в силосные корпуса силосов, – 3x3,6x6,9x9 и 12x12 м; 

наружные диаметры круглых отдельно стоящих силосов – 6, 9, 12, 18 и 
24 м; 

высоту стен силосов, подсилосных и надсилосных этажей – кратной 
0,6 м, при этом следует принимать высоту подсилосных этажей минимально 
возможной, высоту стен силосов максимальной с учетом технологических 
требований и условий площадки (несущей способности грунтов основания, 
сейсмичности и др.). 

В силосных корпусах для хранения сырья и готовой продукции мель-
нично-крупяных и комбикормовых предприятий с двумя подсилосными эта-
жами и более допускается принимать каркас по типу производственных зда-
ний с сеткой колонн 6x3 м. 

Оптимальное соотношение силосов разных размеров должно прини-
маться из условия полного использования их вместимости, при этом приме-
нение силосов больших диаметров должно быть максимальным. 

Силосы мельнично-крупяных и комбикормовых предприятий, как пра-
вило, следует принимать с сеткой разбивочных осей 3x3 м. Допускается эти 

силосы разделять на части дополнительными внутренними стенами. 
Объем каждого из силосов, сблокированных в силосный корпус, или 

группы силосов, объединенных перепускными отверстиями, не должен пре-
вышать 2400 м3

. 

Под силосом понимается вертикальная цилиндрическая или призмати-
ческая емкость, предназначенная для хранения сыпучего материала. При 
этом высота от верха воронки или набетонки (забутки) до низа надсилосного 



374 

 

перекрытия (рисунок 3.3) должна быть, как правило, более 1,5 (где А – пло-
щадь горизонтального сечения силоса). 

В силосных корпусах с несколькими подсилосными этажами допуска-
ется располагать силосы на части корпуса. 

 
а – с плоским днищем и забуткой; б – с плоским днищем, стальной во-

ронкой и забуткой; в – с воронкой без забутки; h – высота стен силосов,  
h1– высота верхней зоны; h2 – высота второй зоны; h3 – высота нижней 

зоны; hmt – высота средней зоны; d – внутренний диаметр силоса 

 

Рисунок 3.3 – Разрезы силосов 

 

В качестве эвакуационных выходов из надсилосных этажей силосных 
корпусов могут быть использованы транспортерные галереи, ведущие к дру-
гим зданиям и сооружениям, оборудованным лестничными клетками и 
наружными эвакуационными лестницами. 

В силосных корпусах, объединенных в одно сооружение или соеди-
ненных между собой и с рабочими зданиями элеваторов, а также с производ-
ственными зданиями по переработке зерновых продуктов галереями, лест-
ничные клетки могут не устраиваться. При этом в рабочем здании элеваторов 
и в силосных корпусах следует предусматривать наружные эвакуационные 
открытые стальные лестницы, которые в силосных корпусах должны дохо-
дить до крыши надсилосного этажа. 

Расстояние от наиболее удаленной части помещения надсилосного 
этажа до ближайшего выхода на наружную лестницу или лестничную клетку 
должно быть не более 75 м. 

Складские здания. Здания зерноскладов следует проектировать одно-
этажными в виде прямоугольника в плане, без перепадов высот, с унифици-
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рованными объемно-планировочными параметрами, м: пролеты – 6; 12; шаг 
опор – 6 и высота помещений у стен – 3,1. 

В зерноскладах из местных материалов с деревянным внутренним кар-
касом допускается принимать пролеты между опорами менее 6 м, а также 
изменять высоту стен (увеличивать или уменьшать) при условии выполнения 
требований эксплуатации и соответствующем обосновании. 

Допускается проектировать однопролетные сводчатые зерносклады с 
пролетами ,18 и 24 м 

Расстояние от верха насыпи зерна до низа несущих конструкций по-
крытия следует принимать не менее 0,5 м. 

Площадь зданий зерноскладов между противопожарными стенами 
следует принимать в соответствии с требованиями СП 51.13330.2011, но не 
более 3000 м2

. 

Ворота в зерноскладах следует проектировать распашными. В зер-
носкладах с наклонными полами с полной выгрузкой зерна самотеком, а 
также в зерноскладах, оборудованных аэрожелобами, следует предусматри-
вать двое ворот, располагаемых в разных концах здания. При горизонталь-
ных полах число ворот определяется в технологической части проекта, но 
предусматривается не менее двух. 

Стены, покрытия и полы зданий зерноскладов должны быть беспу-
стотными. Внутренние поверхности стен зерноскладов должны быть гладки-
ми (без выступов, впадин, горизонтальных ребер, поясков и щелей), доступ-
ными для очистки и дезинсекции. Материалы строительных конструкций 
зданий, а также вещества и составы, применяемые для отделки и защиты 
конструкций от гниения и возгорания, должны быть безвредными для хра-
нимого зерна или семян. 

Для внутренних транспортерных галерей зерноскладов III степени ог-
нестойкости и ниже допускается применять деревянные конструкции, защи-
щенные от возгорания. 

Полы в складских зданиях следует проектировать, как правило, ас-
фальтобетонными с толщиной покрытия 25 мм в зерноскладах и 50 мм в 
складах тарных грузов. В покрытиях полов не допускается применение дег-
тей и дегтевых мастик. 

Склады готовой продукции в виде тарных грузов (мешков и пакетов с 
мукой, комбикормами) следует проектировать одноэтажными или много-
этажными (не более шести этажей). Склады сырья комбикормовых предпри-
ятий, как правило, следует проектировать одноэтажными. 

Для одноэтажных складов принимают сетку колонн 9x6, 12x6 и 18x6 м, 
высоту стен 6 и 7,2 м. Для многоэтажных складов следует принимать сетку 
колонн 6x6 м и высоту этажей 4,8 м, для верхнего этажа – также сетку ко-
лонн 12x6 и 18x6 м. 
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В здании склада тарных грузов на первом этаже у торца допускается 
располагать зарядную станцию для аккумуляторных погрузчиков. Число од-
новременно заряжаемых батарей при этом должно быть не более пяти. 

Ограждающие конструкции зарядного помещения должны иметь пре-
дел огнестойкости не менее 0,75 ч и нулевой предел распространения огня. 

Зарядная станция должна быть отделена от остальных складских по-
мещений противопожарными стеками и перекрытиями и иметь обо-

собленный выход. 
Внутри многоэтажных зданий складов тарных грузов следует преду-

сматривать (при наличии технологических требований) грузовой лифт с 
устройством тамбур-шлюзов перед выездами. 

Оконные проемы складов готовой продукции в виде тарных грузов с 
производством категории В следует, как правило, заполнять стеклоблоками, 
устраивая в части проемов открывающиеся оконные фрамуги площадью не 
менее 1,2 м2

 с механизированным открыванием для дымоудаления. Суммар-
ная площадь проемов принимается не менее 0,3% площади пола склада. 

Наружные стены складов тарных грузов следует предусматривать, как 
правило, сборными из железобетонных панелей. 

Перекрытия складов тарных грузов следует проектировать, как правил, 
сборно-монолитными с устройством монолитного железобетонного слоя по-
верх сборных железобетонных плит. Участки перекрытий, на которые ис-
ключено воздействие нагрузок от колес погрузчиков, допускается проекти-
ровать сборными железобетонными. 

Прочие здания и сооружения. Приемные сооружения для разгрузки 
сыпучих материалов с железнодорожного и автомобильного транспорта при 
производствах категории Б по взрывопожарной опасности допускается про-
ектировать с бункерами, размещаемыми в заглубленных помещениях с от-
крытыми проемами площадью не менее 0,03 м2

 на 1 м3
 объема помещения. 

Как правило, не допускается соединять тоннелями производственные 
здания с сооружениями для разгрузки зерна и сырья. 

При длине тоннеля свыше 120 м допускается предусматривать проме-
жуточные выходы не реже чем через 100 м, ведущие в каналы высотой 1,5 и 
шириной 0,7 м, заканчивающиеся вне здания зерносклада или силоса колод-
цем с люком, оборудованным металлической лестницей или скобами для вы-
хода. 

Лестницы для галерей допускается выполнять открытыми стальными с 
уклоном не более 1,7:1 и шириной не менее 0,7 м. При отсутствии работаю-
щих постоянно допускается лестницу высотой не более 15 м с одного конца 
галереи предусматривать с уклоном 6:1. 

Тоннели не должны иметь непосредственной связи с другими здания-
ми и сооружениями. Каждый тоннель должен быть оборудован участком, вы-
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ступающим над землей, с открытыми проемами или легкосбрасываемым 
ограждением площадью не менее 0,06 м2

 на 1 м3
 объема тоннеля. 

В надсилосных и подсилосных галереях, связывающих рабочие здания 
элеваторов с силосными корпусами, следует, как правило, предусматривать 
легкие ограждающие конструкции (из профилированных стальных оцинко-
ванных или асбестоцементных листов). Допускается применение других кон-
струкций, но в сочетании с участками из легкосбрасываемых конструкций. 

При проектировании галерей и тоннелей, соединяющих рабочие зда-
ния с силосными корпусами или силосные корпуса между собой, а также при 
определении размеров осадочных швов следует учитывать относительное 
смещение смежных зданий и сооружений (по вертикали и в двух направле-
ниях по горизонтали) в результате неравномерных осадок, определяемых 
расчетом. 

Вспомогательные помещения для обслуживающего персонала следует, 
как правило, размешать в отдельно стоящих зданиях в соответствии с указа-
ниями СП 44.13330.2011. 

Допускается располагать вспомогательные помещения в пристройках в 
торце производственных зданий со стороны размещения производств катего-
рий Г и Д или В (за исключением зерноочистительных отделений мельниц). 
В производственных зданиях допускается размещать диспетчерскую, поме-
щение для обогревания рабочих, вальцерезную мастерскую, а также подсоб-
ные помещения без постоянного пребывания в них людей. 

Помещения (кабины) для обогревания рабочих, размещаемые на эта-
жах рабочего здания элеватора, следует проектировать размерами не менее 
1,5x1,5 м и не более 4 м2

 из несгораемых конструкций. 
Не допускается размещать уборные (кроме первого этажа) в производ-

ственных корпусах мельниц, комбикормовых заводов и складов муки. 
Нагрузки и воздействия. Конструкции зданий и сооружений для хра-

нения и переработки зерна следует рассчитывать на нагрузки и воздействия в 
соответствии с требованиями. При расчете силосов и бункеров должны быть 
также учтены следующие нагрузки и воздействия: 

временные длительные – от веса сыпучих материалов; равномерного и 
длительной части горизонтального неравномерно распределенного по высоте 
и периметру давления сыпучих материалов на стены силосов и звездочек; 
трения сыпучих материалов о стены силосов; давления сыпучих материалов 
на днище силосов; подвесок электротермометров; веса технологического 
оборудования с учетом динамических воздействий; усадки и ползучести бе-
тона; крена при неравномерных осадках фундаментов; неравномерно распре-
деленного реактивного давления грунта на подошву фундамента и неравно-
мерной загрузки силосов; изгиба силосного корпуса при сблокированных сил 
осах; 
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кратковременные – возникающие при изменении температуры наруж-
ного воздуха; от кратковременной части горизонтального неравномерного 
давления сыпучих материалов; давления воздуха, нагнетаемого в силос при 
активной вентиляции, газации, гомогенизации и пневматической выгрузке 
сыпучего материала. 

Для зданий и сооружений, где возможен аварийный взрыв пылевоз-
душной смеси, следует также учитывать временную особую нагрузку – от 
давления, развиваемого при взрыве. 

Инженерное оборудование. Водоснабжение. Проектирование водо-
снабжения и внутреннего водопровода предприятий следует осуществлять в 
соответствии со СП 30.13330.2016 и с учетом требований настоящего раздела. 

Систему водоснабжения на предприятиях по надежности подачи воды 
следует принимать, как правило, второй категории. 

При устройстве противопожарного водоснабжения из водоемов или 
резервуаров допускается систему водоснабжения принимать третьей катего-
рии. 

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение предприятий 
необходимо определять в соответствии со СП 31.13330.2012 в зависимости от 
категории производств по пожарной опасности, объема зданий или сооруже-
ний и их огнестойкости. При этом для элеваторов расчетный расход воды 
следует определять по наибольшему строительному объему рабочего здания 
или одного силосного корпуса, расположенного в ряду корпусов, или от-
дельно стоящего силоса, но не менее 20 л/с. 

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение групп зерноскла-
дов, разделенных противопожарными стенами, следует определять по табли-
це 3.12. 

 

Таблица 3.12 – Расчетный расход воды на наружное пожаротушение 
групп зерноскладов, разделенных противопожарными стенами 

Степень огнестой-

кости зерносклада 

Вместимость группы зерноскладов, тыс. т (тыс. м-3), при рас-
ходе воды на один пожар, л/с 

10 15 20 

II До 50 (до 135,5) Св. 50 (св. 135,5) – 

III До 25 (до 68,0) Св. 25 (св. 68,0) – 

IV, V До 15 (до 36,5) От 15 до 25 (от 36,5 
до 60) 

Св. 25 (св. 60,0) 

 

На предприятиях возможно устройство самостоятельного противопо-
жарного водопровода, когда объединение его с хозяйственно питьевым и 
производственным водопроводами не допускается по СП 31.13330.2012. 

Для предприятий с территорией не более 10 га и категориями произ-
водств В, Г и Д при расходе воды на наружное пожаротушение до 20 л/с и 
отсутствии внутреннего противопожарного водопровода в производственных 
зданиях и при наличии на объекте пожарного поста с пожарной автомашиной 
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допускается устройство противопожарного водоснабжения из водоемов или 
резервуаров с обеспечением подъезда к ним автонасосов. 

Максимальный срок восстановления неприкосновенного противопо-
жарного и аварийного запасов воды в резервуарах или водоемах должен быть 
не более 72 ч. 

Насосные станции противопожарных и объединенных противопожар-
но-производственно-хозяйственного водопроводов относятся по надежности 
действия к 1-й категории, производственно-хозяйственных ко 2-й категории, 
хозяйственных – к 3-й категории. 

Для тушения пожара рабочего здания элеватора высотой свыше 50 м от 
гидрантов с помощью насосов высоту компактной струи на уровне наивыс-
шей точки следует принимать не менее 10 м при расчетном расходе воды 5 
л/с. 

Устройство внутреннего противопожарного водопровода в неотаплива-
емых зданиях и сооружениях элеваторов, зерноскладов, корпусах сырья и го-
товой продукции предусматривать не следует. 

Отапливаемые производственные помещения, расположенные в 
неотапливаемом здании, необходимо оборудовать противопожарным водо-
проводом в зависимости от их объема в соответствии СП 30.13330.2011. 

Для пожаротушения рабочего здания элеватора, подачи на его крышу и 
крышу примыкающего силосного корпуса одной пожарной струи с расходом 
5 л/с в лестничной клетке следует устанавливать сухо- труб диаметром 85 мм 
с соединительными головками диаметром 66 мм, расположенными снизу су-
хотруба с наружной стороны здания выше уровня планировки и сверху на 
крыше, а также с пожарными кранами диаметром 65 мм на всех этажах лест-
ничной клетки. При этом сухотруб необходимо соединить с наружной проти-
вопожарно-хозяйственной водопроводной сетью, если пожаротушение осу-
ществляется от пожарных насосов насосной станции. 

При проектировании внутренних водопроводных сетей холодной воды, 
прокладываемых в помещениях для хранения и переработки зерна, следует 
предусматривать термоизоляцию трубопроводов из несгораемых материалов 
по расчету на невыпадение конденсата. 

Электроснабжение и электротехнические устройства. Электропри-
емники всех предприятий по надежности электроснабжения, как правило, 
следует относить ко второй категории. 

Категория электроснабжения объектов, имеющих насосные станции, 
должна быть не ниже категории их надежности, при этом один из источников 
питания допускается принимать мощностью, удовлетворяющей потребности 
только насосной станции, с учетом требований СП 31.13330.2012. 

Электрические установки зданий и сооружений следует проектировать 
с учетом условий окружающей среды и классификации помещений и элект-
роустановок по взрывоопасности, пожароопасности и опасности поражения 
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людей электрическим током в соответствии с требованиями Правил устрой-
ства электроустановок (ПУЭ). 

При проектировании искусственного освещения зданий и сооружений 
следует предусматривать: 

для производственных помещений мельниц, крупозаводов и диспет-
черских помещений, как правило, светильники с люминесцентными лампа-
ми; 

для комбикормовых заводов и других зданий и помещений, как прави-
ло, светильники с лампами накаливания (допускается применение ламп 
ДРП); 

для ремонтного освещения – переносные светильники, установку 
штепсельных разъемов и специальную сеть напряжением до 36 В, подклю-
ченную к стационарным понизительным трансформаторам. Допускается для 
этих целей применение аккумуляторных фонарей. 

 

3.6 Требования к внутрихозяйственным автомобильным дорогам  
сельскохозяйственным предприятий 

 

Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и 
других сельскохозяйственных предприятиях и организациях в зависимости 
от их назначения и расчетного объема грузовых перевозок следует подразде-
лять на категории согласно таблице 3.13. 

Если в связи с предполагаемым транзитным движением, массовыми 
перевозками легковесных грузов (объемной массой менее 0,8 т/ м3), а также 
движением автобусов, легковых автомобилей и сельскохозяйственных ма-
шин общая расчетная интенсивность движения в обоих направлениях на до-
рогах, относящихся по расчетному объему перевозок К-дорогам И-с катего-
рии, превышает 150 физических транспортных единиц в среднемесячные 
сутки наиболее напряженного в году месяца (месяца «пик»), то указанные в 
табл. 1 внутрихозяйственные дороги следует проектировать по нормам, уста-
новленным для дорог I-с категории. 

Внутриплощадочные дороги, располагаемые в пределах животноводче-
ских комплексов, птицефабрик, ферм, тепличных комбинатов и других подоб-
ных объектов, в зависимости от их назначения следует подразделять на: 

производственные, обеспечивающие технологические и хозяйственные 
перевозки в пределах площадки сельскохозяйственного объекта, а также 
связь с внутрихозяйственными дорогами, расположенными за пределами 
ограждения территории площадки; 

вспомогательные, обеспечивающие нерегулярный проезд пожарных 
машин и других специальных транспортных средств (авто- и электрокаров, 
автопогрузчиков и т. п.). 
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Таблица 3.13 – Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхо-
зах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях в 
зависимости от их назначения и расчетного объема грузовых перевозок 

Назначение внутрихозяйственных дорог 

Расчетный 
объем грузо-

вых перевозок, 
тыс.т нетто, в 
месяц «пик» 

Категория 

дороги 

Дороги, соединяющие центральные усадьбы кол-
хозов, совхозов и других сельскохозяйственных 
предприятий и организаций с их бригадами и от-
делениями, животноводческими комплексами, 
фермами, полевыми станами, пунктами заготовки, 
хранения и первичной переработки продукции и 
другими сельскохозяйственными объектами, а 
также автомобильные дороги, соединяющие бри-
гады, отделения и фермы колхозов и совхозов и 
другие сельскохозяйственные объекты с дорогами 
общего пользования и между собой, за исключе-
нием полевых вспомогательных и внутри площад-
ных дорог 

Св. 10 До 10 

 

I-с 

II-с 

 

Дороги полевые вспомогательные, предназначен-
ные для транспортного обслуживания отдельных 
сельскохозяйственных угодий или их составных 
частей 

– III-с 

 

Основные технические нормы, параметры и показатели. Основные 
параметры поперечного профиля земляного полотна и проезжей части внут-
рихозяйственных дорог следует принимать по таблице 3.14. 

 

Таблица 3.14 – Основные параметры поперечного профиля земляного 
полотна и проезжей части внутрихозяйственных дорог 

Параметры поперечного профиля 

Значения параметров для до-
рог категорий 

I-с II-с III-с 

Число полос движения 2 1 1 

Ширина, м:    

    полосы движения 3 – – 

    проезжей части 6 4,5 3,5 

    земляного полотна 10 8 6,5 

    обочины 2 1,75 1,5 

    Укрепление обочин 0,5 0,75 0,5 



382 

 

Для дорог II-с категории при отсутствии или нерегулярном движении 
автопоездов допускается ширину проезжей части принимать 3,5 м, а ширину 
обочин – 2,25 м (в том числе укрепленных – 1,25 м). 

Ширину земляного полотна, возводимого на ценных сельскохозяй-
ственных угодьях, допускается принимать: 8 м – для дорог I-с категории, 7 м 
– II-с категории, 5,5 м – III-с категории. 

На внутрихозяйственных дорогах, по которым предполагается регу-
лярное движение широкогабаритных сельскохозяйственных машин и транс-
портных средств, следует предусматривать устройство площадок для разъез-
да с покрытием, аналогичным принятому для данной дороги, за счет ушире-
ния одной обочины и соответственно земляного полотна. 

Расстояние между площадками надлежит принимать равным расстоя-
нию видимости встречного транспортного средства, но не менее 0,5 км. При 
этом площадки должны, как правило, совмещаться с местами съездов на по-
ля. 

Ширину площадок для разъезда по верху земляного полотна следует 
принимать 8,10 и 13 м при предполагаемом движении сельскохозяйственных 
машин и транспортных средств шириной соответственно до 3 м, свыше 3 до 
6 м и свыше 6 до 8 м, а длину – в зависимости от длины машин и транспорт-
ных средств (включая автопоезда), но не менее 15 м. Участки перехода от 
однополосной проезжей части к площадке для разъезда должны быть длиной 
не менее 15 м, а для двухполосной проезжей части – не менее 10 м. 

В случаях когда вывозку урожая с полей, завоз удобрений и посевного 
материала на поля намечается выполнять автопоездами или тракторными по-
ездами с развозкой на поля и обратной вывозкой прицепов к дороге в оди-
ночку, в местах примыкания вспомогательных полевых дорог к дорогам дру-
гих категорий на последних должны предусматриваться специальные пло-
щадки за счет уширения их проезжей части не менее чем на 3,5 м длиной, 
равной длине автопоезда, но не менее 15 м. 

Внутриплощадочные дороги. Расположение автомобильных дорог 
(проездов, подъездов) на территории сельскохозяйственного объекта следует 
принимать согласно главе СП 14.13330.2014. 

Внутриплощадочные дороги следует проектировать по прямоуголь-
ной замкнутой (кольцевой), тупиковой или смешанной схемам. На крупных 
сельскохозяйственных производственных комплексах предпочтение следует 
отдавать схемам дорог с кольцевым движением транспортных средств. 

Ширину проезжей части и обочин внутриплощадочных дорог следует 
принимать в зависимости от назначения дорог и организации движения 
транспортных средств по таблице 3.15. 

Ширину проезжей части производственных дорог допускается при-
нимать: 

3,5 м с обочинами, укрепленными на полную ширину, – в стесненных 
условиях существующей застройки; 
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3,5 м с обочинами, укрепленными– при кольцевом движении, отсут-
ствии встречного движения и обгона транспортных средств; 

4,5 м с одной укрепленной обочиной шириной 1,5 м и бортовым камнем 
с другой стороны – при возможности встречного движения или обгона транс-
портных средств и необходимости устройства одностороннего тротуара. 

 

Таблица 3.15 – Ширина проезжей части и обочин внутриплощадочных 
дорог  

Параметры 

 

Значение параметров, м, для дорог 

производственных вспомогательных 

Ширина проезжей части при движении транспортных средств: 
двухстороннем 6,0 – 

одностороннем 4,5 3,5 

Ширина обочины 1,0 0,75 

Ширина укрепления обочины 0,5 0,5 

 

Пересечения и примыкания. Вертикальное расстояние от проводов 
воздушных телефонных и телеграфных линий до верха проезжей части в ме-
стах пересечений с внутрихозяйственными дорогами всех категорий должно 
быть не менее 5,5 м (в теплое время года) для проезда транспортных средств 
(с учетом грузов) и сельскохозяйственных машин высотой до 4 м и не менее 
6,5 м для проезда транспортных средств и сельскохозяйственных машин вы-
сотой более 4 м. 

Возвышение проводов над верхом проезжей части внутрихозяйствен-
ных дорог при пересечении с линиями электропередач должно быть не ме-
нее, м: 
7 – при напряжении до 110 кВ 

7.5 – при напряжении до 150 кВ 

8 – при напряжении до 220 кВ 

8.5 – при напряжении до 330 кВ 

9 – при напряжении до 500 кВ 

При движении транспортных средств, нагружаемых на высоту более 4 
м, или при необходимости пропуска сельскохозяйственных машин высотой бо-
лее 4 м возвышение проводов над верхом проезжей части следует принимать по 
согласованию с соответствующим районным энергетическим управлением. 

Расстояние от бровки земляного полотна до опор воздушных 

телефонных и телеграфных линий, а также высоковольтных линий электро-
передач следует принимать не менее высоты опор, увеличенной на 5 м. 

В особо стесненных условиях опоры воздушных линий электропере-
дач, а также телефонных и телеграфных линий допускается располагать на 
меньшем удалении от дорог, при этом расстояние от опор до 

наружной бровки выемки, боковой водоотводной канавы или до подошвы 
насыпи должно быть не менее, м: 
1.5 – при напряжении до 20 кВ 
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2.5 – при напряжении от 35 до 220 кВ 

4        – при напряжении свыше 220 кВ 

Дорожные устройства и обстановка дорог. В начальных (конечных) 
пунктах тупиковых внутрихозяйственных дорог, у проходных сельскохозяй-
ственных комплексов, ферм и в других обоснованных случаях для разворота 
транспортных средств и сельскохозяйственных машин должны предусматри-
ваться площадки прямоугольной формы размером не менее 25x15 м или 
грушевидные и петлевые объезды – радиусом не менее 12 м. 

Для крупногабаритных сельскохозяйственных машин и большегрузных 
автопоездов указанные размер площадок должны быть увеличены до разме-
ров, обеспечивающих разворот расчетных транспортных средств. 
6.8. Стойки ограждений следует устанавливать на расстоянии не менее 0,5 м 
от бровки земляного полотна Ширина обочин от кромки проезжей части доро-
ги до ближайшей плоскости дорожного ограждения должна составлять не ме-
нее 1,5 м, а на особо трудных участках в горной местности - менее 0,5 м. 

При намечаемом движении широкогабаритных сельскохозяйственных 
машин минимальное расстояние от

 кромки проезжей части до ближайшей 
плоскости ограждения должно определяться в зависимости от габарита ма-
шин, но быть не менее 1,5 м. 

Опоры наружного освещения следует располагать за пределами зем-
ляного полотна. В исключительных случаях допускается располагать отдель-
ные опоры на обочине; расстояние от кромки проезжей части до ближайшей 
грани опоры в этом случае должно быть не менее 1,75 м. 

Участки внутрихозяйственных дорог I-с и И-с категорий должны быть 
защищены от снежных заносов. Выбор типа снегозащитных устройств в каж-
дом конкретном случае следует производить в увязке с мероприятиями по 
задержанию снега на полях и агролесомелиорации, проводимыми сельскохо-
зяйственными предприятиями и организациями, а также с учетом местных 
особенностей примыкающих к дороге снегосборочных площадей, плана и 
продольного профиля дороги, направления господствующих в зимний пери-
од ветров. 

Защиту от снежных заносов при расчетном годовом снегоприносе бо-
лее 25 м3

 на каждый метр дороги, располагаемой на ценных землях, и более 
10 м3

 на каждый метр дороги, располагаемой на остальных землях, следует 
предусматривать: 

временными защитными устройствами (переносными щитами, снего-
выми валами, траншеями); 

снегозащитными лесонасаждениями, если они предназначены также в 
качестве полезащитных, снегозадерживающих, водоохранных, водорегули-
рующих, приовражных и других агролесомелиоративных полос, необходи-
мых для нужд сельского хозяйства. При этом в качестве придорожных полос 
целесообразно использовать плодовые и ягодные насаждения, если местные 
грунтовые и климатические условия допускают их посадку. 
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4.ЭКОЛОГИЗАЦИЯ АГРОИНЖЕНЕРНОЙ СФЕРЫ КАК  
СИСТЕМНЫЙ БЛОК ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

4.1 Экологизация агроинженерной сферы как результат  

деятельности технических средств в растениеводстве 

Экологическая сбалансированность сельскохозяйственного производ-
ства, к настоящему времени в Российском АПК еще не достигнутая, выдви-
гает определенные, часто весьма жесткие требования к агроинженерной сфе-
ре, в рамках которой рассматривается в настоящем исследовании внешняя 
среда. По определению академика Россельхозакадемии В.И. Кирюшина, 
«экологизация означает не только и не столько проведение природовосстано-
вительных и природоохранных мероприятий, сколько приведение производ-
ственных процессов в соответствие с разнообразными условиями ландшаф-
тов и законами экологии в целом, а стало быть, устранение причин тех или 
иных нарушений, а не последствий». 

Экологизация агроинженерной сферы АПК - это проблема последних 
двух десятилетий XX века. Она сформирована и поставлена на интенсивное 
изучение, главным образом, трудами ВИМ, ГОСНИТИ, ВНИПТИМЭСХ, 
СЗНИИМЭСХ и СибИМЭ (речь идет об экологизации агроинженерной сфе-
ры растениеводства), когда сельхозпроизводство быстро пополнялось тяже-
лой и большегрузной техникой, широким фронтом развивалась система тех-
нического сервиса в полевых условиях, начали внедряться электрофизиче-
ские методы в обработку сельхозпродукции - в определенной степени уже 
как ответ на формирующиеся экологические требования. Однако отдельные 
проблемы из этого нового направления были поставлены и даже в опреде-
ленной степени решались еще в 60-е гг. XX века. Это относится, прежде все-
го, к проблемам водной и ветровой эрозии почв, к которым привела повсе-
местная и единственно применяемая в то время отвальная обработка. 

Решение проблемы было найдено академиком ВАСХНИЛ А.И. Барае-
вым и коллективом ВНИИЗХ в виде системы безотвальной обработки почвы. 
Впоследствии работы по этой проблеме велись постоянно, включая и наше 
время, в специально созданном НИУ – Всероссийском НИИ земледелия и 
защиты почв от эрозии (г. Курск). 

Вторая проблема, которая к настоящему времени еще не решена, также 
возникла в 60-е гг. прошлого столетия и связана с переуплотнением почвы 
ходовыми системами тяжелых тракторов К-700 и К-701. Ее усугубило появ-
ление на полях зерноуборочных комбайнов «Дон-1500» (масса с заполнен-
ным бункером - до 18 т) и с 1974-1975 гг. - автопоездов КамАЗ- 55102, сна-
ряженная масса которых с заполненными зерном кузовами тягача и прицепа 
достигала 30 т; при восемнадцати колесах с давлением в шинах 9 атм пере-
мещение поезда по полям происходило со скоростью до 60 км/ч. Затем к ним 
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добавились частные, но не менее важные проблемы прямого загрязнения 
маслами из гидросистем при внезапных обрывах шлангов высокого давле-
ния, прямые загрязнения почв и при техническом обслуживании, полевом 
ремонтетехники. Наконец, поэтапное загрязнение и отравление почв переиз-
бытком минеральных удобрений на отдельных участках (в частности, это по-
будило начать исследования дифференцированного внесения удобрений), 
прямое отравление культурных растений ядохимикатами вследствие несо-
вершенства опрыскивающих аппаратов и устройств, загрязнение воздушного 
бассейна выхлопными газами при избыточных затратах топлива, а также не-
совершенства и, главным образом, несвоевременного ремонта отечественной 
топливной аппаратуры и дизельных двигателей в целом, – а в последние годы 
из-за практически полного отсутствия надлежащего технического сервиса. 

Конкретизируем некоторые параметры вредного техногенного воздей-
ствия агроинженерной сферы в отношении системы «внешняя среда». Под 
действием загрязнений экосистемы претерпевают определенную негативную 
трансформацию. На рисунке 4.1 представлены концептуальные модели воз-
можной техногенной трансформации экосистемы: линейная и нелинейная. 
 

 
Рисунок 4.1 –Концептуальные модели трансформации экосистем 

 под действием загрязнений: a - простая модель;  
б - реалистическая модель: 1 – неизменность экосистемных процессов; 

 2 – повышение интенсивности адаптационных процессов 

Применяемые в сельском хозяйстве тракторы и сельскохозяйственные 
машины – экологически опасные технические средства на всех этапах жиз-
ненного цикла рисунок 4.2. 
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Рисунок 4.2 –Схема взаимодействия машин с окружающей средой 

 

Негативные воздействия движителей ходовых систем машин на почву, 
выбросы токсичных выхлопных газов в атмосферу, сброс сточных вод ма-
шинных дворов и объектов ремонтной базы предприятия в ближайшие водо-
емы существенно влияют на экологическое равновесие и здоровье людей. 

ПДК выбросов токсичных газов в атмосферу, устанавливается государ-
ственными и отраслевыми стандартами ГОСТ 17.2.205-97 «Охрана природы. 
Атмосфера. Нормы и методы измерения» и ОСТ 10.0061-97». Дизели, трак-
торы и самоходные с-х. машины. Выбросы вредных веществ с отработавши-
ми газами. Порядок контроля при технической эксплуатации . 

Значительный интерес в связи с содержанием вышеприведенных таблиц 
представляет состав отработавших газов ДВС. В таблице 3 приведен состав от-
работавших газов для ДВС, работающих на бензине и дизельном топливе . 

Таким образом блок экологизации в системе «Внешняя среда» можно 
представить в виде схемы рисунок 4.3. 

Подсистема состоит из нескольких блоков: 

– блок процессов в почве; 
– блок растений и посевов; 
– блок загрязнений воздушного бассейна; 
– блок загрязнения в системе технического сервиса. 
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Рисунок 4.3 – Структурная схема блока экологизации в системе 

 «внешняя среда» 

 

Существенными факторами неблагоприятного воздействия машин на 
природную среду остаются их недостаточный технический уровень и низкая 
культура эксплуатации. При проектировании и изготовлении машин необхо-
димо применять материалы с большим сроком службы, экологически чистые 
и материала-сберегающие технологии. 

По данным ГОСНИТИ, только из гидросистем тракторов и самоходных 
сельскохозяйственных машин потери масла и топлива составляют по стране 
около 450-500 тысяч тонн в год (в среднем до 500 кг на один трактор). Поте-
ри ТСМ и их дальнейшие попадания в окружающую среду в период произ-
водственной эксплуатации машин связаны с разрывами шлангов гидроси-
стем, топливо проводов, разгерметизацией уплотнений, потерями при за-
правке и т.д. 

Исследования ВИИТиН раскрывают схему попадания в окружающую 
среду консервационных материалов, показанных на рисунке 4.4. 
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Рисунок 4.4 – Влияние противокоррозионной защиты машин  
на окружающую среду 

 

В целом воздействие на атмосферу и литосферу этого тина загрязняю-
щих веществ минимального и не приводит к негативному изменению в 
окружающей среде, но достаточно отрицательно воздействует на здоровья 
персонала, занимающегося консервацией машин, и требует от него строгого 
соблюдения мер личной гигиены и использование средств индивидуальной 
защиты. 

Но основным видом вредных веществ, наиболее отрицательно действу-
ющим на здоровья человека, является выхлопные газы ДВС. 

В настоящее время снизить содержание токсичных веществ в выхлоп-
ных газах можно методами, показанными на схеме рисунок 4.6.   
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Рисунок 4.6 –Мероприятия по снижению токсичности  

выхлопных газов ДВС 

 

На наш взгляд, «Периодический контроль токсичности при эксплуата-
ции и техническом обслуживании» является наиболее эффективным, а глав-
ное допустимым в условиях сельскохозяйственного производства. 

Остальные методы будут реализовываться в результате научных изыс-
каний и на предприятиях с большими техническими и кадровыми возможно-
стями. 

Таким образом можно сделать вывод, что «Экологизация агроинженер-
ной сферы» является одним из основных блоков «Внешней среды», включа-
ющая весь спектр операций в растениеводстве, согласно структурной схеме 
блока экологизации в системе «внешняя среда», и служит основной для раз-
работки мероприятий по защите персонала от воздействия вредных веществ, 
возникающих при взаимодействии технических средств атмосферой и лито-
сферой. 

Кроме того, необходимо отметить, что данное направление исследова-
ний, на наш взгляд, является весьма перспективным, так как существуют 
жесткие требования к воздушной среде производственных помещений, вод-
ным ресурсом и почве. 

Качественную оценку вредного влияния выбросов ДВС на здоровье че-
ловека можно оценить с помощью данных таблицы 4.1. Влияние вредных 
выбросов на здоровье человека приведено в таблице 4.2. 
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Таблица 4.1 – Состояние здоровья человека в зависимости от уровня загряз-
нения воздуха и почвы (кратность превышения ЦДК) 

Ожидаемое состояние здоровья 

Кратность превышения 
ЦДК 

воздух почвы 

Нет отрицательных изменений 1 1 

Изменения в состоянии здоровья по некоторым 
показателям 

2-3 
ДО 4 

Выраженные функциональные сдвиги 4-7 4-10 

Рост специфической и неспецифической забо-
леваемости 

8-10 20-120 

Острые и хронические отравления 100 120-200 

Смертельные отравления 500 200-1000 

 

Таблица 4.2 – Влияние на здоровье человека некоторых составляющих вред-
ных выбросов в воздухе 

Эффект воздействия 

Содержание вредных примесей в 
воздухе, мг/м3

 

СО so2 NOX 

Несколько часов без заметного воздействия 115 6 15 

Признаки легкого отравления или раздра-
жения слизистых оболочек через 2-3 ч 115-575 130 20 

Отравление через 30 мин 2300-3500 210-400 100 

Опасный для жизни при кратковременном 
воздействии 

5700 1600 150 

 

Отрицательное влияние различных компонентов загрязнения сказыва-
ется и на растениях. В таблице 4.3 дается характер воздействия некоторых 
составляющих на растения. 
Таблица 4.3– Характер вредного воздействия некоторых загрязнений на рас-
тения 

Вредное веще-
ство 

Характер поражения 

1 2 

Сернистый 

газ 

Лист бурый с желтыми или белыми (некротическими) пят-
нами 
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 Окончание таблицы 4.3 

1 2 

Хлористый  
водород 

Лист оливковый (слабая концентрация токсиканта) или 
темно- коричневый (сильная концентрация), побуревший с 
краев 

Озон Торможение роста, уменьшение размеров, массы, на листь-
ях белые пятна 

Оксиды азота 

Кончики хвои красновато-бурые, на листьях темно-бурые и 
черные пятна 

Медь, цинк,  
кобальт 

Растения карликовые, листья мелкие; кончики листьев 
желтеют, деформируются, отмирают 

 

Значительный интерес в связи с содержанием вышеприведенных таб-
лиц представляет состав отработавших газов ДВС. В таблице 8.40 приведен 
состав отработавших газов для ДВС, работающих на бензине и дизельном 
топливе. 
Загрязнение экосистем происходит и при сервисных работах. В таблице 4.4 

приведена общая номенклатура вредных веществ, выделяемых при восста-
новлении технических средств на специализированных участках, а в таблице 
4.5 - выбросы вредных веществ в водную среду при капитальном ремонте 
технических средств. 
 

Таблица 4.4 - Состав отработавших газов ДВС 

Вещества (формула) 
Объемная доля, % 

Вид двигателя 

бензиновый дизельный 

О2 0,05-8,0 2,0-18,0 

СО2 5,0-12,5 1,0-12,0 

N2O 3,0-13,0 0,5-10,0 

N2 74-77 76-78 

NOX 0,05-0,5 0,1-1,0 

СО 0,1-10,0 0,01-0,5 

CxHY 0,2-2,0 0,01-0,5 

Альдегиды 0-0,2 0-0,05 

Сажа, мг/м3
 >100 <20000 

SOx, мг/м3
 0,003 0,015 

 

 

 

 



393 

 

Таблица 4.5 – Номенклатура веществ, выделяемых при восстановлении рабо-
тоспособности технических средств на специализированных участках 

Участок Выделяемые вредные вещества 

Аккумуляторный 
Пары серной кислоты, диоксид серы, соединения свинца, 
аэрозоли 

Механический Пыль, аэрозоли 

Кузнечно-

термический 

Оксид углерода, оксиды азота, оксиды серы, циано- и хло-
роводород, аммиак, пары масел, аэрозоль, щелочи, соли, 
сажа, зола, пыль 

Медницкий 

Соединения кремния, уайт-спирит, ароматические углево-
дороды, кальцинированная сода, фосфаты, синтомид, син-
топол, сульфанол, кислоты, сульфаты, аэрозоли, хлорид 
никеля 

Малярный 

Аэрозоли красок, толуол, конлол, сольвент, хлоробензол, 
дихлорэтан, спирты, ингибиторы органических и неорга-
нических наполнителей, пленкообразующие вещества 

 

Таблица 4.6 – Выбросы вредных веществ в водную среду при капитальном 
ремонте технических средств 

Вещества 

Выбросы на 1 кг массы ТС, г 

Технологические операции 

мойка, 
очистка 

поверхно 
стей дета-

лей 

сварка, резка, 
наплавка 

гальваническая и 
термическая об-
работка, механи-
ческая обработка 

сборка, 
окраска 

итого 

Лабомид 899,0 — 0,1 — 899,1 

Кальцинированн 

ая сода 
450,3 — 3,04 — 453,34 

Алкилсульфат 

натрия 
8,9 — — — 8,9 

Синтанол 54,2 — — — 54,2 

Нефтепродукты 297,2 — — — 297,2 

Взвеси 461,5 — 0,26 34,42 496,18 

NaOH — — 14,86 0,91 15,77 

СгОз — — 26,75 17,2 43,95 

FeCl3 — — 14,1 — 14,1 

Тринатрийфосфа 

т 
— — 0,1 — 0,1 

Повторное использование некоторых материалов существенно сокра-
щает вредные выбросы и энергозатраты. Например, при регенерации отрабо-
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танного моторного масла (о технологии процесса говорилось выше) энерго-
затраты на очистку и восстановление свойств в 20 раз ниже затрат энергии на 
производство масла из нефти. Повторное использование лома алюминия даст 
максимальный эффект по уменьшению выброса вредных веществ в сравне-
нии с производством из руд. Например, выбросы SO2 для меди снижаются в 
8,3 раза, стали - в 70 раз. Существенно снижаются выбросы твердых частиц 
при замене медного колчедана ломом меди. 

В заключение кратного изложения параметров вредного техногенного 
воздействия приведем общие закономерности репродуктивной способности 
территорий. 

Итак, репродуктивная способность территории по кислороду Пк опре-
деляется через биологическое производство органического вещества расти-
тельных сообществ:    ∑                                                            (4.1) 

 

 

де   – ежегодное производство органического вещества i-м растительным 
сообществом (для смешанного леса - 10-15, пашни - 5-6, пастбища - 4- 5, зе-
леных зон населенных пунктов - 0,8-1,0);    -коэффициент перехода от орга-
нического вещества к кислороду. 

Репродуктивная способность территории по водным поверхностным 
ресурсам рассчитывается в зависимости от модуля стока, рельефа местности 
и климата:    ∑                                                  (4.2) 

где    – площадь территории, занимаемая участками с известными модулями 
поверхностного стока;    – модуль поверхностного стока данного участка;    – коэффициент нерав-
номерности стока (0,1-1,0). 

Репродуктивная способность почвенно-растительного покрова    

определяется косвенно через показатели эродированности и распаханности 
почв, засеянности, биохимической активности:         ∑                                                   (4.3) 

 

где    – коэффициент эродированности почв (0,1-1,0);    – площадь i-гo участка с индивидуальной характеристикой;  
В – время преобразования (годы, 25-30). 

Репродуктивная способность    растительного покрова: 
    ∑                                                 (4.4) 
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Даже столь краткий фрагментарный перечень вредных воздействий по-
буждает рассматривать проблему экологизации в агроинженерной сфере как 
один из блоков внешней среды функционирования ЧМС. При этом рассмот-
рение, а вообще говоря, изучение должно носить системный характер, а сам 
экологический блок должен представлять собой подсистему в общей системе 
внешней среды. 
 

4.2 Экологизация процессов при обработке почвы 

 

Как указывает академик В.И. Кирюшин, механическая обработка поч-
вы – весьма энергозатратный агроприем, характеризующийся активным 
вторжением в природные экосистемы. По выражению Канта, «отвальная об-
работка - одно из тяжелейших вмешательств в природную структуру почвы, 
отрицательные последствия которого трудно предвидеть на длительное вре-
мя». Разразившаяся в 30-х гг. XX века ветровая эрозия в США послужила 
мощным импульсом к внедрению плоскорезной безотвальной обработки 
почвы с сохранением пожнивных остатков. Драматическая история внедре-
ния безотвальной обработки почвы хорошо известна и у нас в стране. Наряду 
с исследованиями и разработками академика А.И. Бараева укажем работы 
почетного академика ВАСХНИЛ Т.С. Мальцева по системе безотвальной об-
работки почвы. Главнейшая заслуга Т.С. Мальцева, по определению В.И. 
Кирюшина, состоит в том, что им была показана возможность заменить лу-
щением глубокую обработку в двух-трех полях зернопарового севооборота; 
им было найдено системное решение минимизации обработки почвы при-
менительно к конкретным условиям, сопровождаемое определенной долей 
чистого пара в севообороте, оптимально поздними сроками посева зерновых 
культур и т.д. 

О расширении применения безотвальной, поверхностной обработки 
почвы на юге России писал академик И.Г. Калиненко. На необходимость ра-
ционального сочетания отвальной и безотвальной обработок почвы с целью 
экологического сбалансирования механических обработок применительно к 
южнороссийским агроландшафтам постоянно указывает академик Л.Н. Пет-
рова. 

Прежде чем рассмотреть хотя бы кратко новые технические средства 
для процессов экологически допустимой и экологически сбалансированной 
обработки почвы, упомянем основные функции почвообработки в классифи-
кации академика В.И. Кирюшина. 
1.Оптимизация плотности почвы и структурного состояния. На почвах, 
равновесная плотность которых близка к оптимальной для возделывания 
конкретных культур, рыхлительная функция почвообработки сокращается и 
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становится возможной нулевая обработка. В частности, можно считать дока-
занным, что при содержании водопрочных агрегатов (частицы почвы разме-
ром более 0,25 мм) более 40% в суглинистых почвах возможности миними-
зации обработки почвы резко возрастают. 
2.Регулирование водного баланса почв и ландшафтов. Здесь роль обра-
ботки почвы заключается в обеспечении перевода осадков в почвогрунтовую 
толщу, сокращении поверхностного стока и уменьшении физического испа-
рения с поверхности почвы, особенно в условиях проявления засух. Это до-
полняется мульчированием поверхности почвы, противоэрозионной органи-
зацией территории, лесными и другими мелиорациями. 

3.Предотвращение эрозии и дефляции почвы. Защита почв от водной эро-
зии целиком связана с регулированием поверхностного стока, водопроница-
емостью и структурным состоянием почв. Защита почв от дефляции обеспе-
чивается сохранением на поверхности определенного количества раститель-
ных остатков; эта задача решается мульчирующими обработками. 
4.Регулирование режима образования органического вещества и биоген-
ных элементов, размещение удобрений и мелиорантов в пахотном слое. 

Интенсивность минерализации органического вещества в почве зависит от 
характера и частоты механической обработки. Наиболее активно этот про-
цесс происходит при использовании системы вспашки. В экстенсивном зем-
леделии вспашка является важнейшим средством высвобождения биогенных 
элементов из органического вещества. Перемешивание почвы способствует 
инфицированию всего пахотного слоя и усилению процессов минерализации 
органического вещества во всем объеме почвы. 

Безотвальная обработка наряду с предотвращением эрозионных потерь 
гумуса обеспечивает также уменьшение его биологических потерь. Даль-
нейшая минимизация обработки почвы ослабляет процессы минерализации 
органического вещества. 

При мульчирующих обработках отмечается повышение содержания 
подвижных форм элементов в верхней части пахотного слоя. Дифференциа-
ция по агрохимическим показателям, усиливаясь со временем, приводит к 
недобору урожая по сравнению со вспашкой. Этот факт часто рассматривает-
ся как повод для периодического оборота пласта. Однако альтернативой мо-
жет служить внесение удобрений в среднюю и нижнюю часть пахотного слоя 
комбинированными безотвальными орудиями. 

Внесение органических удобрений требует запахивания плугом. 
Вспашка нужна также для заделки химических мелиорантов. Даже чернозе-
мы при длительной минимизации обработки с поверхности подкисляются. 
5.Регулирование фитосанитарных условий. До появления пестицидов об-
работка почвы наряду с севооборотом несла основные функции по борьбе с 
сорняками, болезнями и вредителями; при этом большую роль играл оборот 
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пласта. Введение бесплужной обработки в большинстве случаев ухудшает 
фитосанитарную ситуацию. При минимизации обработки усиливается засо-
ренность посевов. Освоение мульчирующей обработки в эрозионноопасных 
условиях сопровождалось применением пестицидов и гербицидов. Однако 
это противоречит задачам биологизации обработки почвы. Но преодоление 
засоренности посевов может достигаться использованием высокоточного ме-
ханического воздействия в определенные периоды вегетации сорняков. Со-
четание рационального чередования культур в севообороте, оптимизации чи-
стого или занятого пара, применения промежуточных культур, точного (по 
агросрокам) выполнения полевых работ может решить задачу без гербицидов 
или при очень ограниченном их применении. 
6.Создание оптимальных условий для посева. Эта функция почвообработ-
ки приобретает особое значение при использовании высоких агротехнологий. 
В системе вспашки здесь не возникает особых трудностей, хотя и требуется 
использование специальных планировщиков, иногда фрез. В системе муль-
чирующих обработок возникают определенные трудности: послеуборочные 
остатки создают механическое препятствие для качественной заделки семян; 
разложение послеуборочных остатков образует ряд вредных для растений 
веществ. Однако в системе мульчирующих обработок важно сохранить 
мульчу после посева. Необходимо, чтобы растительные остатки в процессе 
посева изолировались от семян чистой почвой. 
7.Энергосбережение и экономичность. Здесь особое значение имеет мини-
мизация обработки почвы. Большим достоинством минимальных и особенно 
нулевых обработок является экономия топлива, сокращение затрат труда, 
проведение работ в сжатые сроки. Эти преимущества, однако, нивелируются 
увеличением затрат на пестициды и повышенной ценой технических средств. 
Выбор оптимального решения требует специальных технико-экономических 
исследований. В ряде НИУ, в том числе и во ВНИПТИМЭСХ, выполнены 
разработки системы технических средств для безотвальной послойной обра-
ботки почвы.  

На рисунке 8.72 представлен агрегат УНС-3 с трактором Т-150 для без-
отвальной послойной сплошной обработки почвы на глубину до 45 см с со-
хранением части пожнивных остатков, такое же орудие создано для трактора 
класса 5,0. На рисунке 4.7 представлено орудие КАО-10 для основной безот-
вальной послойной обработки почвы к трактору класса 5,0. Здесь же пред-
ставлен и рабочий орган для основной послойной обработки почвы. Такое же 
орудие создано и для трактора класса 3,0. Для мелкой обработки почвы (до 
12-14 см) создано комбинированное техническое средство КУМ-4 шириной 
захвата 4 м к трактору класса 3,0 и КМ-8 шириной захвата 8 м к трактору 
класса 5,0 (рисунок 4.8). Эти машины ведут комбинированную послойную 
обработку с помощью дисковых рабочих органов, жестких стрельчатых лап, 
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мульчирующих катков и роторных выравнивателей. Они предназначены для 
подготовки почвы под озимые по непаровым предшественникам. Большая 
работа применительно к условиям Краснодарского края проведена профессо-
ром Е.И. Трубилиным по возвращению не зерновой части урожая колосовых 
в почву при обработке с целью экологической сбалансированности почвы. 

Коллективом СибИМЭ разработаны технические средства для безот-
вальной, комбинированной экологически сбалансированной обработки поч-
вы применительно к условиям Сибири. 

 

 
Рисунок  4.7– Агрегат УНС-З+трактор Т-150 (класс 3,0) 

 

 
Рисунок  4.8– Агрегат КАО-1 и трактор класса 5,0 
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Теснейшим образом с экологическими проблемами внешней среды свя-
заны технологии и средства механизации внесения удобрений, гербицидов и 
пестицидов. 

Развитие технологий и совершенствование конструкций технических 
средств для поверхностного внесения туков шло в направлении снижения 
неравномерности их рассева. К настоящему времени неравномерность раз-
брасывания сократилась с 40 до 20 и даже 12% за более чем сорокалетнюю 
историю разработки и изучения наземных разбрасывателей. Проведены ис-
следования на высоком научном уровне, в которых изучается влияние коле-
баний рамных конструкций агрегатов вследствие неровностей мезо- и мик-
рорельефа на колебания неравномерности высева. Следует подчеркнуть, что 
задачи снижения неравномерности высева удобрений возникли в связи не 
только с необходимостью выравнивания урожая (хотя это тоже экологиче-
ская проблема), но и со стремлением обеспечить выравнивание усвоения 
почвой необходимого ей количества питательных веществ. И эта необходи-
мость, точнее, требование экологизации земледелия, привела к разработке 
дифференцированного адресного внесения. Об этой проблеме говорилось ра-
нее в настоящем разделе. Здесь лишь покажем общую схему агрегата для ад-
ресного внесения туков, разработанного ВНИПТИМЭСХ в соответствии с 
точными требованиями экологии (рисунок 4.9). Именно стремление точного 
соблюдения экологически обоснованных параметров, в частности, привело к 
появлению точных технологий. 

 
Рисунок  4.9– Агрегат КМ-8-Ирактор ласса 5,0 (К-701) 
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Аналогично развивается в последние годы и система внесения герби-
цидов и пестицидов: разработана адресная технология на основе распознава-
ния образов и высокоточных распылителей. 

Рассмотрим теперь воздействие ходовых систем мобильных энерго-
средств на почву как возмущение экологического равновесия. По данным 
доктора технических наук В.А. Русанова [105], увеличение давления на поч-
ву приводит к существенному снижению урожайности (таблица 4.7). 

 

Таблица 4.7 – Зависимость урожайности от давления на почву 

Величина давления, 
кг/см2

 

Изменение урожайности, % 

ячмень пшеница 

Самоуплотнение 

почвы 
100 100 

1,0 102 112 

1,5 95 89 

2,5 90 83 

3,5 48 68 

Было установлено также, что уплотнение почвы тракторами различных 
классов и марок приводит к недобору урожая в значительных количествах 
(табл. 8.44). 

На основании многолетних исследований ВИМ разработал так называ-
емые агрофильные шины к тракторам, зерноуборочным и кормоуборочным 
комбайнам; МЭС с этими шинами имеют существенно меньшее отрицатель-
ное воздействие на почву. В результате оказалось возможным получить и бо-
лее высокую урожайность (табл. 8.45).  

Приведем, наконец, данные профессора В.А. Русанова по особенно ха-
рактерному влиянию новых ходовых систем на состояние почвы и урожай-
ность сеяных трав на примере опытов в Московской области (таблица 4.8). 

Из приведенных таблиц хорошо видна экологическая эффективность 
использования новых колесных движителей с широкопрофильными шинами. 
Однако и приведенные здесь результаты исследований и разработок новых 
колесных ходовых систем не в полной мере решают проблему экологически 
сбалансированного воздействия на почву. 

Дело в том, что колесные движители, кроме повышенного уплотнения 
почвы (теперь уже в меньшей степени в случае использования агрофильных 
шин), производят дополнительно измельчение и истирание почвы. Происхо-
дит это вследствие буксования колес ходовой части колесного трактора, ко-
торое при номинальной тяге достигает 11% и в экстремальных случаях - 17%. 

Дополнительный относительно технологического процесса расход энергии 
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связан в том числе и с дополнительным перетиранием почвы и пылеобразо-
ванием. Это подтверждается не только специальными исследованиями и ис-
пытаниями на МИС, но и производственным опытом. Например, при массо-
вом переходе на использование колесных тракторов Т- 150К вместо гусенич-
ных Т-74 на Украине в 80-х гг. XX века (да и несколько раньше) было повсе-
местно отмечено явление существенного перерасхода топлива и повышенное 
пылеобразование на южноукраинских черноземах. Более того, конструкторы 
ХТЗ установили на колесный трактор Т-150К более мощную модификацию 
двигателя в 165 л. с. по сравнению с модификацией, устанавливаемой на гу-
сеничный вариант Т-150 (Л/=150 л. с.), несмотря на более сложную транс-
миссию. 
Таблица 4.8 – Недобор урожая различных культур при уплотнении почв 

тракторами 

Марка трак-
тора 

Давление, 
кПа, при 

Ркр=
^ 

Осадка 
уплотнения, 

см 

Кратность 
уплотнения 

Недобор 

Урожая, % 

Коэффици-
ент вариа-

ции, % 

МТЗ-80 

150 6,2 

1 9,0 80,8 

ЮМЗ-6 
2-3 14,1 66,5 

4-5 19,8 50,0 

ДТ-75 

150 5,5 

1 8,2 36,3 

Т-74 
2-3 13,3 62,3 

4-5 19,2 53,1 

Т-150К 180 Т5 

1 13,3 45,7 

2-3 23,3 35,4 

4-5 30,3 39,2 

К-700 

200 8,5 

1 17,2 41,4 

К-700А 2-3 28,0 29,5 

К-701 4-5 35,1 28,6 

 

Таблица 4.9 – Результаты опытов по возделыванию озимой пшеницы с ис-
пользованием почвозащитных движителей (Краснодарский край, 1991 г.) 

Показатели 

Движители 

серийные шины 

макетные агрофильные 
шины 

1 2 3 

Плотность почвы в слое 
0-30 см, г/см3

 1,23 1,14 

Твердость почвы в слое 
0-30 см, МПа 2,02 1,24 

Влажность почвы в слое 
0-60 см, % 20,8 21,5 
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 Окончание таблицы 4.9 

1 2 3 

Урожайность озимой 
пшеницы, ц/га 56,1 59,4 

НСРо5, ц/га 2,0 

 

Таблица 4.10 – Состояние почвы и урожайность зеленой массы трав при ис-
пользовании новых движителей 

Показатели 

Движители 

серийные шины 
макетные 

агрофильные шины 

: Плотность почвы в слое 0-20 см, 
г/см3

 

 

в июне 1,220 1,170 

в июле 1,260 1,185 

‘ Коэффициент структурности в слое 
0-20 см 

 

в июне 1,34 2,35 

в июле 0,50 1,08 

I Поверхностная глыбистость (30 
мм), шт./м2

 136 11 

Урожайность зеленой массы трав, 
ц/га 35,4 140,2 

I. НСРо5, ц/га 30,3 

С целью повышения эффективности использования гусеничной ходо-
вой системы и в стремлении объединить преимущества гусеницы в поле и ее 
недостатки по сравнению с колесом при движении по твердому покрытию 
некоторые зарубежные фирмы и отечественный НАТИ ведут разработку ре-
зиноармированных или резинометаллических гусениц. В случае существен-
ного сокращения их стоимости такие гусеницы, несомненно, найдут широкое 
применение в АПК. Наконец, в настоящее время начат третий этап в поисках 
сбалансированности экологических требований, экономической эффективно-
сти и улучшения системы машиноиспользования в отношении ходовых си-
стем МЭС. Во ВНИПТИМЭСХ разработан легкосменный гусеничный дви-
житель к трактору К-701 (рисунок 4.10). Он оснащен гусеничной лентой ши-
риной 0,67 м при общей опорной поверхности площадью 4,0 м2

 и, естествен-
но, обеспечивает существенно меньшее давление на почву, чем любая техни-
ка с низкопрофильными шинами, и не имеет буксования. 

 



403 

 

 
Рисунок  4.10–Трактор К-701 на сменном гусеничном ходу 

 

Итак, современная отечественная агроинженерная наука располагает 
техническими и технологическими решениями, чтобы существенно продви-
нуться в направлении экологически сбалансированного воздействия на почву 
при производстве продукции растениеводства. Сюда относятся безотвальные 
и комбинированные технологии основной и предпосевной обработки почвы, 
использование наборов новых агрофильных ходовых систем тяжелых МЭС. 

 

4.3 Экологизация воздействий на растения и посевы 

 

Корректное техногенное воздействие на растения и посевы или эколо-
гически сбалансированное воздействие технических систем должно опирать-
ся на динамические модели продукционных процессов в агроэкосистемах, 
одним из основных «действующих» объектов в которых являются отдельные 
растения и посевы в целом. К настоящему времени разработаны модели про-
дукционных процессов в агроэкосистемах, в частности, в АгроФИ, которые 
синтезировали большие объемы научной информации, полученные в этом 
НИУ, а также академиками И.С. Шатиловым в РГАУ-МСХА им. Тимирязева 
и И.П. Кружилиным во ВНИИОЗ (г. Волгоград) и в других НИУ биологиче-
ского и сельскохозяйственного профиля. Однако в этих моделях пока впря-
мую техногенные воздействия не введены. По-видимому, можно было бы 
косвенно ввести в их элементы некоторые механические и энергетические 
воздействия, но такая работа требует дальнейших фундаментальных иссле-
дований. Поэтому вопросы технико-технологических воздействий на расте-
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ния и посевы решаются сейчас на эмпирическом уровне. В рамках экологи-
ческого блока внешней среды мы рассмотрим вопросы загрязнения при не-
сбалансированности воздействий на растения и посевы. 

Обработка ядохимикатами растений и посевов является повсеместно 
обязательной операцией. Во всяком случае, пока не найдено альтернативы 
этому вредному и впрямую небезопасному техногенному воздействию. Од-
нако уже существуют конструктивно-технологические решения примени-
тельно к наиболее распространенному способу обработки - наземному с по-
мощью штанговых опрыскивателей, которые обеспечивают и хорошую рав-
номерность обработки по площади в граммах действующего вещества на 1 
м2, и по степени дискретности (образование капель), и по факелу распыла 
(современные форсунки). Но средства химической защиты растений приво-
дят к значительному загрязнению грунтовых вод. По данным, в летнее время, 
когда производятся операции по опрыскиванию растений и посевов, концен-
трация вредных химических веществ в грунтовых водах увеличивается более 
чем в 2 раза, и в некоторых странах этот показатель регламентирован на 
уровне 0,1-0,5 мг/л. Необходимо отметить, что требования, предъявляемые к 
технике для защиты растений, в последнее время жестко регламентированы 

международными стандартами 180, число которых только для опрыскивате-
лей превышает 10. Особое внимание уделяется вопросам очистки техниче-
ских средств внесения гербицидов и пестицидов. Установлено, что для уда-
ления остаточных ядохимикатов с поверхности и рабочих органов одного 
опрыскивателя требуется до 100 л воды, которая после использования явля-
ется мощным источником загрязнения почвы и грунтовых вод. Одним из 
направлений более точного и адресного внесения ядохимикатов является 

дифференцированное внесение с помощью распознавания образов, средства 
механизации для которого разрабатываются ВНИПТИМЭСХ совместно с 
Азовским оптико-механическим заводом. 

Проблема экологически сбалансированного использования процессов 
химической защиты растений и посевов пока что не решена. Поэтому специ-
алисты по агроэкологии рекомендуют расширять применение механикотех-
нологических методов защиты посевов, по крайней мере, от сорной расти-
тельности и на этой основе свести к минимуму использование ядохимикатов. 
Несомненно, эти методы были весьма эффективны в прошлом. Но при пере-
ходе к интенсивным технологиям возделывания сельхозкультур было отдано 
предпочтение химическим методам, главным образом, из-за высокой произ-
водительности агрегатов и простоты (как теперь выясняется, кажущейся) 
технологии. Поэтому возврат или усиление роли механических технологий 
требует нового уровня точности как самих технологий, так и рабочих орга-
нов, воздействующих на почву и на посевы с целью борьбы с сорной расти-
тельностью. Это, в свою очередь, вызывает необходимость разработки уточ-
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ненных моделей продукционных процессов в агроэкосистемах, а также но-
вых рабочих органов, новых высокопроизводительных агрегатов и новых 
МЭС. Такая работа начата, но еще весьма далека от завершения не только в 
России, но и в мировом АПК. 

Поэтому в настоящее время можно рекомендовать лишь общее направ-
ление приближения к экологической сбалансированности необходимого тех-
ногенного воздействия на растения и посевы сочетанием постоянно совер-
шенствующегося механико-технологического воздействия (рабочие органы, 
адаптированные к свойствам среды, - МЭС - с повышающимся энергонасы-
щением нового поколения с агрегатированием более широких возможностей 
и повышенной точностью вождения - это в рамках ЧМС - автоматизирован-
ные агрегаты) и точного дифференцированного химического воздействия на 
основе распознавания образов (со всеми высокотехнологичными свойствами 
постоянно совершенствующихся автоматизированных ЧМС). 
 

4.4 Загрязнения воздушного бассейна технологическими 

энергосредствами 

 

Сельское хозяйство является источником загрязнения атмосферного 
воздуха тремя типами газов - СО2, СН4 и N2O, - которые, в свою очередь, 
вносят значительный вклад в тепловой эффект. По некоторым данным, доля 
сельского хозяйства в загрязнении атмосферы СО2 составляет 23,2 %. К при-
меру, трактор К-701 при работе в течение 20 ч в сутки (это нормальный ра-
бочий режим в МТС) выбрасывает в атмосферу до 20 тыс. м3

 вредных газов, 
в основном СО2. Повышение единичной мощности мобильных агрегатов, как 
показывают расчеты, не только не уменьшает удельные затраты энергии, а 
следовательно, и выброс в атмосферу вредных газов (при применении обыч-
ного дизельного топлива), но и увеличивает энергозатраты. Например, звено 
из четырех комбайнов СК-5М «Нива» и трех автомобилей ГАЗ-53 (мощность 
двигателя - 115 л. с.) при суточной выработке 80 т на один комбайн имеет за-
траты энергии 2,33 л. с. на 1 т. Звено из четырех комбайнов «Дон- 1500Б» и 
двух автопоездов КамАЗ-55102 при суточной выработке 120 т затрачивает 
2,75 л. с. на 1 г. Таким образом, удельные энергозатраты имеют тенденцию к 
возрастанию (в данном случае на 18%). Последняя модификация кормоубо-
рочного комбайна «Ягуар» фирмы «Claas» оснащена новым специально 
спроектированным для этой машины 18-литровым двигателем мощностью 
более 600 л. с. Суточные выбросы вредных газов у такой машины составят 
более 30 тыс. м3. Несмотря на рост единичных мощностей, количество тех-
нических средств уменьшается непропорционально. Поэтому проблема 
нарастания загрязнения воздушного бассейна вредными продуктами сгора-
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ния дизельного топлива существует и будет существовать в ближайшем бу-
дущем. 

Надо также иметь в виду, что подавляющее большинство мобильных 
энергосредств (тракторы и комбайны) - более 80% парка - практически выра-
ботали срок службы. Это значит, что их двигательные установки потребляют, 
по крайней мере, на 30% больше топлива, чем предусмотрено нормативами 
(об этом говорилось ранее). Если к этому добавить значительный износ 
поршневых групп и топливной аппаратуры (что приводит к существенному 
повышению вредоносности выхлопных газов), то загрязнение воздушного 
бассейна такими техническими средствами возрастает многократно. 

Одним из путей решения этой проблемы является использование газо-
моторного топлива, которое снижает экологически вредные выбросы (СН, 
СО, NOX) в атмосферу в 3-4 раза. Разработками проблемы занимается в 
настоящее время ВИМ. Его исследования дают возможность приступить к 
широкому практическому использованию газомоторного топлива. Так, в 
Ставропольском крае приступил к переоборудованию тракторов К-701 на но-
вый вид топлива Кочубеевский трактороремонтный завод. Переоборудовани-
ем тракторов Т-150, МТЗ-80 и большегрузных автомобилей начали занимать-
ся другие предприятия ставропольского объединения «РЕСТА». 

Большой вклад в запыленность атмосферы вносят технологии обработ-
ки почвы дисковыми орудиями типа тяжелой бороны БДТ-7 (особенно в за-
сушливое послеуборочное время на юге России, в том числе и в Краснодар-
ском крае, где эта технология распространена весьма широко), а также про-
цессы уборки зерновых колосовых культур, особенно раздельным комбайни-
рованием (хорошо высушенные валки с влажностью незерновой части 8-10%, 

пропыленные почвенной пылью с включением высохших стеблей сорных 
растений). В зоне работы зерноуборочного комбайна общее загрязнение воз-
духа пылью достигает 60 кг/ч. Среди стационарных процессов значительным 
источником пыли является послеуборочная обработка зерна на агрегатах ти-
па ЗАВ при допустимой величине запыленности 50 мг/м2

. 

На основании обобщения имеющегося материала отечественных и за-
рубежных исследований сокращение загрязнения воздушного бассейна агро-
инженерной сферой может быть достигнуто в следующих направлениях. 

Во-первых, широкое использование газомоторного топлива на МЭС, 
особенно тяжелых классов. Постоянное и повсеместное применение системы 
диагностирования дизельных двигателей с целью своевременной регулиров-
ки и ремонта топливной аппаратуры, недопущения чрезмерного износа 
поршневой группы. 

Во-вторых, использование (по возможности, определяемое агробиоло-
гическими условиями) технологий и средств механизации с малым образова-
нием пыли. Сюда относятся использование агрегатов КМ-8 вместо тяжелой 
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бороны типа БДТ-7 (результаты по обработке почвы по качеству существен-
но выше, а запыленность заметно ниже), применение прямого комбайниро-
вания при жестком соблюдении агросрока (дает возможность избежать пере-
сушенности стеблестоя), применение экологически сбалансированных тех-
нологий уборки и использования незерновой части урожая (например, раз-
брасывание измельченной НЧУ на ширину захвата жатки и заделка в почву 
орудиями типа КУМ-4 или КМ-8 взамен сжигания на полях). 

В-третьих, широкое и повсеместное применение современных пыле-
улавливающих устройств в стационарных процессах и агрегатах, например, 
на зерноочистительных агрегатах ЗАВ. 

 

4.5 Загрязнения при техническом сервисе 

 

Экологически отрицательное воздействие в техническом сервисе - про-
блема многоплановая и в изучении в значительной степени зарождающаяся. 
Традиционно небрежное исполнение работ в техническом сервисе, особенно 

в полевых условиях, приводит к подтеканию дизельного топлива, масел и 
других рабочих жидкостей. Возможные обрывы рукавов высокого давления в 
гидросистемах тракторов и сельхозмашин приводят к вытеканию на почву 
большого количества масла. Например, за 20-30 с, которые минимально тре-
буются для обнаружения разрыва рукава и остановки двигателя, на почву 
(или растения) выбрасывается до 20-30 л масла под большим давлением в 
распыленном состоянии. Широкое применение самоходных сельхозмашин с 
гидроприводом ходовых систем приводит к тому, что при несвоевременном 
их обслуживании приходится выбрасывать отработавшие фильтры прямо в 
лесополосы или на посев. Несвоевременная очистка двигателей зерноубо-
рочных комбайнов и их радиаторов (в том числе и в охлаждении гидросисте-
мы) от пыли и пожнивных остатков на юге России приводит к перегреву и 
возгоранию двигателей и комбайнов в целом. 

К пожарам приводит и несвоевременная защита вращающихся рабочих 
органов от наматывания стеблей. 
Все эти вопросы связаны впрямую с техническим сервисом сельхозтехники, 
и здесь низкий технический уровень сервиса представляет экологическую 
опасность. 

Особое внимание следует обратить на процессы мойки сельхозтехники, 
которые выполняются, в основном, при стационарных сервисных работах. 
Эти процессы требуют большого количества технической воды и других мо-
ющих жидкостей, которые затем сильно загрязняют водоемы и прилегающие 
пространства. По инициативе академика В.И. Черноиванова и на основе 
обобщения зарубежного опыта ГОСНИТИ разработал семейство высокоэф-
фективных энерго- и водосберегающих моечных машин (их параметры и 
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технологии использования приведены в последних трудах ГОСНИТИ, ссыл-
ки на которые указаны в настоящем разделе). Моечные машины выпускают-
ся по заказам и успешно решают вопросы мойки и очистки от грязи посту-
пающих в сервис и ремонт технических средств. 

Следует обратить внимание и на технологию замены и сбора отрабо-
тавших жидкостей и агрессивных сред. Если на операциях стационарных 
сервисных процессов имеется какая-то возможность сбора, например, отра-
ботанных масел в специальные емкости с последующей их очисткой и по-
вторным использованием, а также слива охлаждающих жидкостей также в 
специальные емкости, то технические средства полевого сервиса, как прави-
ло, лишены каких бы то ни было технических решений в 

этом направлении. Поэтому смена моторного масла в полевых условиях (ес-
ли это необходимо) является операцией высокой экологической опасности. 
Хотя сразу же отметим, что в современном отечественном АПК эта операция 
производится крайне редко; свежих масел явно не хватает, специалистов сер-
виса - тоже. 

Таким образом, если в предыдущих блоках экологизации речь шла об 
экологической сбалансированности техногенного воздействия, то в системе 
технического сервиса решается вопрос о снижении уровня экологической 
опасности. И с этой целью необходимо разработать технологию сервисных 
работ нового поколения и новые технические средства, подчинив их условия 
функционирования, технические структуры и конструктивные особенности 
жестким и конкретным требованиям экологической безопасности. Мы не 
станем здесь их приводить, это предмет самостоятельных специальных ис-
следований. 

 

4.6 Машинно-тракторный парк – источник экологической опасности 

 

Применяемые в сельском хозяйстве тракторы и сельскохозяйственные 
машины - экологически опасные технические средства на всех этапах жиз-
ненного цикла (рисунок 4.11). Польские учѐные посчитали, что МТП, насчи-
тывающий 1 млн. тракторов в течение пяти лет оставляет после себя следу-
ющие отходы: 40 тыс. т резины, свыше 1 млн. аккумуляторных батарей, по-
чти 55 тыс. т масла и других смазочных материалов, 800 т пластмассовых из-
делий, 115 тыс. т стального лома. Такой колоссальный объѐм отходов требу-
ет серьѐзных подходов к разработке системы их утилизации. 

В нашей стране система утилизации и переработки отходов деятельно-
сти МТП не сформирована и не имеет чѐткой концепции, что ежегодно при-
носит значительный экологический ущерб окружающей среде. Кроме того, 
негативное воздействие движителей ходовых систем машин на почву, выбро-
сы токсичных выхлопных газов в атмосферу, сброс сточных вод машинных 
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дворов и объектов ремонтной базы предприятия в близлежащие водоѐмы су-
щественно влияют на экологическое равновесие и здоровье людей. 

 
 

 

Рисунок 4.11–  Схема взаимодействия машин с окружающей средой 

 

Существенными факторами неблагоприятного воздействия машин на 
природную среду остаются их недостаточный технический уровень и низкая 
культура эксплуатации. При проектировании и изготовлении машин кон-
структорам необходимо применять материалы с большим сроком службы, 
экологически чистые и материалосберегающие технологии. 

Значительным загрязняющим фактором являются талые и ливневые 
стоки с территорий сельскохозяйственных угодий и машинных дворов пред-
приятий, содержащие биогенные элементы, пестициды, нефтепродукты, ме-
таллы, микроорганизмы, органические соединения, взвешенные вещества и 
др. Химический состав их отличается нестационарностью режима и большим 
динамизмом концентраций. Этот источник загрязнения не поддаѐтся управ-
ляющим воздействиям, если СВ не очищаются или очищаются частично. 

По данным ГОСНИТИ, только из гидросистем тракторов и самоходных 
СХМ потери масла и топлива составляют по стране около 450-500 тыс. т. в 
год (в среднем до 500 кг на один трактор). Потери ТСМ и их дальнейшее по-
падание в окружающую среду в период производственной эксплуатации ма-
шин связаны с разрывами шлангов гидросистем, топливопроводов, разгерме-
тизацией уплотнений, потерями при заправке и др. Подсчитано, что при раз-
рыве рукавов гидросистем в почву попадает около 450 тыс. т рабочих жидко-
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стей в год, что выводит из севооборота до 6 тыс. га земель. Кроме того, в ат-
мосферу с отработавшими газами выбрасывается о 0,6 млн. т вредных ве-
ществ в год. При хранении техники потери топлива составляют до 5% от 
объѐма его потребления. 

Перечисленными факторами дестабилизации экологической ситуации 
можно ограничиться, если хозяйство хранит технику без еѐ консервации. 
Противокоррозионная обработка сельскохозяйственной техники при поста-
новке на хранение связана с использованием токсичных консервационных 
составов, которые являются особым источником загрязнения ОС. 

Исследования ВИИтиН раскрывают схему попадания в окружающую 
среду консервационных материалов. Согласно опытным данным потери кон-
сервационного состава из-за действия атмосферных осадков за весь период 
открытого хранения техники не превышают 2% от исходного объѐма защит-
ных материалов. Но и этого достаточно, чтобы превысить рекомендуемые 
ПДК указанных компонентов в прилегающих поверхностных водах в 3+5 
раз. Выбросы в атмосферу происходят в основном во время приготовления 
консервационных материалов и при нанесении их на защищаемую поверх-
ность. Анализ показывает, что для всех присадок на границе санитарно-

защитной зоны, которая для машинных дворов составляет 300 м, концентра-
ция загрязнений атмосферы не превышает 0,6 ПДК. 
В целом воздействие на атмосферу и литосферу этого типа ЗВ минимально и 
не приведѐт к негативному изменению в окружающей экосистеме. Превыше-
ние ПДК нефтяных масел и присадок на сброс в водные объекты говорит о 
том, что необходимо особое внимание уделять вопросам очистки сточных 
вод площадок для эанения техники. За последние 10-15 лет в науке машино-
использования выделяется самостоятельное направление - «Техногенно-

нормируемая эксплуатация МТП» /42/. 
 

4.7 Оборудование для снижения экологической нагрузки МТП 

 на окружающую среду 

 

В настоящее время снизить содержание токсичных веществ в выхлопах 
двигателей внутреннего сгорания можно методами, показанными на схеме 
рисунка 4.12. 
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Рисунок  4.12– Мероприятия по снижению токсичности выхлопных газов 

ДВС 

 

Отраслевой стандарт ОСТ 10.0061 - 97 «Дизели, тракторы и самоход-
ные с.-х. машины. Выбросы вредных веществ с отработавшими газами. По-
рядок контроля при технической эксплуатации» регламентирует нормы вы-
броса газообразных вредных веществ: оксидов азота NOX, и углерода СО и 
суммарных углеводородов CnHm с отработавшими газами (табл. 14.11). 

Таблица 4.11– Нормы выброса вредных веществ дизельными двигателями 

Удельный выброс Значение, г/кВт*ч 

Углерод СО 11 

Суммарные углеводороды CnHm 6 

Оксиды азота NOX 18 

 

4.8  Приборы для контроля токсичности и дымности 

отработавших газов ДВС 

 

Данные классифицируются на: газоанализаторы и дымомеры. В произ-
водстве желательно использовать универсальный прибор газоанализатор-

дымомер. В настоящее время отечественная промышленность предлагает до-
вольно широкий выбор таких приборов. 

ОАО «Аналитприбор» выпускает серию универсальных газоанализато-
ров типа ГИАМ. Например, прибор ГИАМ-29 (рисунок 4.13) предназначен 
для смерения окиси углеродов (СО), суммы углеводородов (СН) в выхлоп-
ных газах карбюраторных двигателей, а также для измерения числа оборотов 
коленчатого вала 2-х, 4-х, 6-ти и 8-ми цилиндровых карбюраторных двигате-
лей внутреннего сгорания с принудительным поджогом топлива. Принцип 
работы - оптико-абсорбционный метод. Способ забора пробы - принудитель-
ный. Прибор питается от 12 В или 220 В, имеет габариты 340x250x140 мм и 
массу 4,5 кг. 
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Рисунок  4.13 –Газоанализатор ГИАМ-29 

Области применения: прибор может быть использован органами охра-
ны окружающей среды, автотранспортными инспекциями, 
на станциях технического обслуживания, в автохозяйства, в гаражах при 
контроле за техническим состоянием карбюраторных двигателей и их регу-
лировании. Также используется для установки в экологических постах кон-
троля токсичности выхлопных газов. 

Предприятие изготавливает также дымомер «СМОГ-1», который пред-
назначен для контроля дымности выхлопных газов дизельных двигателей. Он 
остоит из измерительной камеры с заборной трубкой, блока обработки ин-
формации и блока питания /44/. Принцип работы - оптический метод. Это 
довольно громоздкая конструкция с габаритами измерительной камеры 
350x490x40, блока информации - 125х 190x60, блока питания - 90x170x60. 

Универсальные приборы отечественные газоанализаторы-дымомеры 
типа «Автотест» отличаются большей компактностью и предназначены для 
определения состава и дымности выхлопных газов автотракторных двигате-
лей /45/. Для дизельных двигателей используют приборы «АВТОТЕСТ-01 

СО-СН-Т-Д» и «АВТОТЕСТ-02 СО-СН-Т-Д» (рисунок 4.14). 

 
 

Рисунок  4.14–  Газоанализатор-дымомер «АВТОТЕСТ-02 СО-СН-Т-Д» 

Особенности газоанализаторов-дымомеров «Автотест»: 
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– возможность управления газоанализатором с компьютера и передачи дан-
ных в компьютер (по К.8232); 

– большой выбор приемлемых по цене моделей для любых нужд; 
– возможность работы в составе линии инструментального контроля; 
– газоанализаторы Автотест внесены в Государственный реестр средств из-
мерений №15263-00; 

– гарантийный срок на газоанализаторы составляет 12 месяцев. 
Среди импортных приборов можно выделить продукцию фирмы Капе 

International Ltd, дилером которой в нашей стране является компания «Энер-
готест». Импортные приборы отличаются портативностью и широким переч-
нем анализируемых газов. На рисунке 4.15 показан портативный детектор 
утечек горючих газов LSI, который применим для анализа выхлопов ДВС. 

 
 

Рисунок  4.15 –  Детектор газов LSI фирмы Kane International Ltd 

Таблица 4.12- Технические характеристики детектора газов LSI 

Датчик 
твердоэлектролитный датчик 

время отклика - менее 2 сек 

Длина зонда 470 мм 

Критические 

изготовителем устанавливается для метана - 0,5% 

(10% от нижнего предела взрываемости) 
концентрации возможна установка критических концентраций 

для любых других газов 

Индикация 

Шесть светодиодов, изменяющих цвет от зеленого 
при низких концентрациях через желтый до крас-
ного 

Сигнализация Звуковая 

Рабочая темпера-
тура 0-40 °C 

Питание 4 элемента формата АА 

Габариты 80 мм х 220 мм х 60 мм 

Вес 450 г 
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4.9 Основные методы очистки стоков от нефтепродуктов 

 

При выборе технологической схемы очистки сточных вод, содержащих 
нефтепродукты, необходимо учитывать агрегативное состояние этих загряз-
нений в стоках. Нефтепродукты в поверхностных сточных водах чаще всего 

находятся в трех основных состояниях: 
– в молекулярно-растворенном, с крупностью частиц 10'

5
>d>10'

7
 м; 

– эмульгированном, с крупностью частиц 10‗3
>d>10'

5
 м; 

– дисперсном, с крупностью частиц d>10‘3
 м. 

Загрязнения, содержащиеся в виде дисперсии способны осаждаться, а 
также выделяться в виде пленки на поверхности воды в процессе отстаива-
ния. Эмульгированные загрязнения (коллоидные системы и эмульсии) ста-
бильны в воде п практически не выделяются при отстаивании. Нефтепродук-
ты на поверхности земли образуют с водой сложные растворы. Дизельное 
топливо, смешиваясь со стоками, образует эмульсионную среду, а масло и 
консерванты более склоны к образованию дисперсных сред при смешивании. 

В основе всех существующих технологических систем очистки ефтесо-
держащих сточных вод заложены следующие группы методов: 
– механические; 
– биохимические; 
– физико-химические; 
– электрохимические. 

К сооружениям механической очистки следует отнести песколовки, 
фильтры, нефтеловушки, отстойники, пруды накопители, гидроциклоны и 
центрифуги. В процессе механической очистки из обрабатываемой воды уда-
ляются загрязнения, имеющие крупность более 60 мкм. 

Физико-химические методы очистки нефтесодержащих сточных вод 
являются наиболее эффективными. Широкое практическое применение 
нашли разделительные процессы: пенная сепарация или флотационная 
очистка; адсорбционная очистка; мембранные процессы и др. С их помощью 
возможно доведение качества очистки поверхностных сточных вод до кон-
центраций загрязнений в них, удовлетворяющих требованиям, предъявляе-
мым при сбросе в истему водостока или непосредственно в водоприемник. 

При флотационной очистке извлечение диспергированных или кол-
лоидных примесей воды происходит в результате их прилипания (адсорбции) 
к пузырькам газа, образующимся в жидкости, или введѐнным в ней /48, 49/. 
Агрегаты пузырьков воздуха с примесями всплывают на поверхность, обра-
зуя пенный слой с высокой концентрацией частиц, который удаляется специ-
альным устройством. Практическое применение получили механические и 
пневматические флотационные установки. В первых нагнетание воздуха в 
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сток осуществляется турбиной-насосом, а у вторых - воздух выделяется из 
воды в результате изменения давления. 

Достоинствами флотационных установок является высокая эффектив-
ность очистки (до 99%) и возможность применения их в локальных очистных 
сооружениях предприятий. Недостаток - существенные затраты энергии на 
привод нагнетателей воздуха и необходимость постоянного наблюдения за 
процессом очистки высококвалифицированным персоналом. 

Адсорбционная очистка активно применяется для удаления нефтесо-
держащих загрязнений из сточных вод. Адсорбция - это процесс избиратель-
ного поглощения загрязнений раствора поверхностью твѐрдого тела - адсор-
бентом. В качестве адсорбентов применяют пористые тела, обладающие 
большой поверхностью. При физической адсорбции наблюдается притяже-
ние молекул адсорбента и адсорбируемого (удаляемого) компонента смеси. 
При химической адсорбции между молекулами происходит химическая ре-
акция и возникает химическая связь. 

Адсорбционная очистка вод может быть регенеративной, т.е. с извле-
чением вещества из адсорбента и его утилизацией, и деструктивной, при ко-
торой сорбированные вещества уничтожаются вместе с адсорбентом. Эффек-
тивность адсорбционной очистки достигает 80...95%. В качестве адсорбентов 
используют активные угли, синтетические сорбенты, золу, шлаки, опилки и 
др. Для очистки эффективно использовать активные угли с радиусом адсорб-
ционных пор 0,8...5 нм, чтобы их поверхность была доступна для больших и 
сложных органических молекул. Применяют также мелкозернистые адсорбе-
ры с частицами размером 0,25... 0,5 мм и высокодисперсные угли с частица-
ми размером менее 40 мкм. 

Биохимическая очистка применяется после сооружений механиче-
ской и физико-химической очистки. Биохимические процессы (в т.ч. био-
сорбция) - это универсальный способ удаления из предварительно очищен-
ных сточных вод растворенных органических веществ. 
Современные технологические схемы очистки сточных вод, содержащих 
нефтепродукты, включают комбинацию нескольких методов (как механиче-
ских, так и физико-химических). Таким образом, достигается необходимая 
степень очистки сточных вод. 

ЗАО "БМТ" разработана технология очистки сточных вод от нефтепро-
дуктов, масел, жиров. Технология применяется в системах оборотного водо-
снабжения вакуумных насосов, компрессоров, очистки парового конденсата 
и на других производствах, где имеются нефтесодержащие стоки. 

Комплекс оборудования включает отстойник, фильтр с полимерным сорбен-
том "Уремикс-913" и регенерирующее устройство для сорбента (центрифуга, 
отжимные валки и т.п.) Сорбент выдерживает 50-кратную регенерацию.  
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4.10  Планировка и благоустройство современных ремонтно-

технических баз в агропромышленном комплексе 

В сфере производства сельскохозяйственной продукции задействовано 
большое количество машин и оборудования, работа которых сопровождается 
естественным износом и снижением техникоэксплуатационных показателей. 
Особое значение имеет правильный выбор эффективного и рационального с 
точки зрения капиталоемкости способа восстановления технического потен-
циала сельского хозяйства страны, который будет способствовать снижению 
себестоимости и повышению конкурентоспособности производимой продук-
ции, обеспечению эффективного использования техники.  Эффективное ис-
пользование машинно-тракторного парка в сельском хозяйстве в значитель-
ной степени определяется уровнем организации технического сервиса и 
условий работы технического персонала. 

В настоящее время наблюдаются диспропорции в реальной потребности и 
фактическом обновлении машинно-тракторного парка отечественного аграрного 
производства, что обуславливает актуальность совершенствования организаци-
онно-экономического механизма воспроизводства и развития машинно-

тракторного парка как основы материально-технической базы аграрного произ-
водства. Большинство сельскохозяйственных товаропроизводителей в силу низ-
кой платежеспособности, высокой закредитованности, не располагают возмож-
ностью приобретения современной высокотехнологичной техники, обеспечива-
ющей ресурсосбережение, минимальные потери и минимальное негативное воз-
действие на окружающую среду. В этой связи представляется актуальным, со-
временный механизм формирования машинно-тракторного парка в рамках мно-
гофункциональных машинно-технологических станций, который помимо тради-
ционных услуг по механизированной обработке земли, будут оказывать инфор-
мационные, консультационные, посреднические услуги в целом ориентирован-
ные на повышение эффективности производства сельскохозяйственных культур. 
Применение в условиях реального производства техники, оснащенной высоко-
технологичным, инновационным оборудованием, будет способствовать более 
масштабной цифровизации аграрного производства, что является современным 
вектором развития отечественной экономики. 

В международной практике технический сервис рассматривается как 
комплексная услуга потребителю в приобретении, использовании и обеспе-
чении работоспособности средств механизации. Гармоничное развитие всех 
составляющих технического сервиса создает выгодные условия для произ-
водственной деятельности всех его участников: производителей машин, их 
потребителей и посредников. 
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В соответствии с нормативными требованиями для размещения ремонтно-

технической базы, зданий и сооружений следует выбирать площадки и трассы на 
землях, не пригодных для ведения сельского хозяйства, или на землях сельскохо-
зяйственного использования худшего качества для размещения зданий, сооруже-
ний и площадок для хранения сельскохозяйственной техники. 

По профилю ремонтно-технические базы, относиться к типу - произ-
водственно - деловых предприятий и учреждений с цехами технического об-
служивания, складскими помещениями и т.д. 

Машинный двор - это полный комплекс необходимых производственно-

технических объектов для осуществления ремонта, технического обслуживания и 
хранения имеющейся в хозяйстве (организации) сельскохозяйственной техники 

(рисунок 4.16).  

 
Рисунок 4.16 - Схема машинного двора 

 

Проекты машинных дворов разрабатываются с учетом состава машинно-

тракторного парка (МТП), производственно-экономических условий хо-
зяйств(организаций), благоустройства территории и условий работы персонала, соот-
ветствия предприятий технического сервиса требованиям экологической и техниче-
ской безопасности (средства контроля параметров безопасности тракторов и само-
ходных сельскохозяйственных машин; параметры безопасности условий труда на 
объектах технического сервиса) (рисунок 4.17). Это же относится и к реконструкции 
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существующих машинных дворов. Также необходимо предусматривать снятие пло-
дородного слоя почвы в местах, где он может быть нарушен, загрязнен, подтоплен 
или затоплен при производстве строительных работ, при этом места и условия вре-
менного хранения, а также порядок использования снятого плодородного слоя почвы 
определяются органами, предоставляющими в пользование земельные участки. 

 

 

Рисунок 4.17 - Типовой проект реконструкции машинно-тракторного парка в 
структуре основных средств производства сельхозтоваропроизводителей 

 

Машинный двор включает в себя комплекс инженерно-технических объ-
ектов и сооружений, обеспечивающих сохранность сельскохозяйственной техни-
ки и оборудования в нерабочий период в соответствии с требованиями государ-
ственного стандарта на примере ремонтно-технической базы типа В (таблица 2). 
В зависимости от размера сельхозпредприятия, количество техники и условий ее 
базирования ремонтно-обслуживающие базы подразделяются на три типа: А, Б, 
В. Каждый тип ремонтно-технической базы предусматривает различные способы 

и средства хранения сельскохозяйственной техники. 
При типе А ремонтно-технической базы на машинном дворе предприя-

тия хранят все длительно не используемые тракторы, автомобили, зерноубо-
рочные комбайны и другие сложные сельскохозяйственные машины, а также 
новые машины и оборудование и ожидающие ремонта. 

При типе В ремонтно-технической базы на машинном дворе устанав-
ливают на межсезонное хранение всю технику одного подразделения и все 
сложные машины всего сельхозпредприятия.  

При типе В ремонтно-технической базы всю сельскохозяйственную технику 
устанавливают на межсезонное хранение на машинном дворе сельхозпредприятия. 

В таблице 4.13 приведены основные технико-экономические показате-
ли типового проекта 816-01-31 ремонтно-технических баз. 
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Таблица 4.13. – Основные технико-экономические показатели типовых проектных решений ремонтно-технических баз  
(ТП 816-01-31) 

Показатель 

Количество тракторов в хозяйстве в зависимости от типа ремонтно-технической базы, физ. ед. 

А Б В 

75 100 150 200 50 75 100 25 50 75 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Площадь участка, га  
3,8 4,49 6,47 8,46 4,04 5,32 6,06 3,39 5,62 7.63 

Площадь застройки, га 
1,35 1,59 2,42 3,15 1,22 1,73 2,23 0,96 1,71 2,55 

Площадь проездов, га  
1.7 2,21 2,79 3,5 1,93 2.72 3,06 1.78 3,05 4,0 

Площадь озеленения, га  
0,75 0,69 1,26 1,81 0.89 0,87 0,77 0,65 0,86 1,08 

Плотность застройки,% 
35,52 35,41 37,4 37,23 30,2 32,52 36,8 28,32 36,42 33,42 

Использование территории,% 
80,26 84,63 80,52 78,6 77,97 83,65 87,29 80,82 84,7 85,84 

Сметная стоимость строитель-
ства,тыс.руб. 
общая 

1154,06 1367,49 2055,45 2206,48 1031,8 1351,76 1571,45 845,06 1218,43 1574,99 

строительно-монтажных работ 917,31 1087,33 1648,64 1964,88 829,15 1093,91 1269,3 683,12 989,19 1293,15 

оборудования 134,69 159,24 223,58 241,6 110,45 136,4 161,9 86,0 119,41 138,49 

прочих затрат 102,06 120,92 183,32 218,1 92,20 121,45 140,254 75,94 109,83 143,25 

Удельные капиталовложения на 
один трактор,ед. 15387 13675 13703 11032 20636 18023 15714 33802 24369 21000 
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Машинный двор должен быть огорожен по периметру, озеленен, обеспечен 
электроэнергией и водой, иметь два въезда (основной и дополнительный) и 
оснащѐн системой пожаротушения. 
 

Таблица 4.14 –. Характеристика машинного двора ремонтно-технической 
базы типа В  

Объект Площадь, м2
 

1 2 

Пост консервации сельхозмашин центрального машинного 
двора для хозяйств с парком до 100 тракторов 

216,0 

Стоянка на 12 зерновых комбайнов 771,12 

Площадка для хранения 3 зерновых комбайнов 216 

Плошадка для хранения 14 зерновых комбайнов 984 

Плошадка для хранения  7 зерновых комбайнов 540 

Склад центрального машинного двора  для хозяйств с пар-
ком до 100 тракторов 

309,3 

Стоянка сельхозмашин 676,14 

То же 825,7 

Площадка для хранения 13 гусеничных тракторов 228 

Площадка для хранения 21 колесного трактора 270 

Площадка для хранения 7 комбайнов 232 

Площадка для хранения 8 комбайнов 304 

Площадка для хранения 2 комбайнов, 3 ботвоуборочных 
машин и 1 трактора К-700 

304 

Площадка для хранения 12 рядковых жаток 328 

Площадка для хранения 6 рядковых жаток 172 

Площадка для хранения 5 рядковых жаток 148 

Площадка для хранения 21 подборщика 154 

Площадка для хранения 2 подборщиков 14 

Площадка для хранения 16 сеялок 390 

Площадка для хранения 8 сеялок 210 

Площадка для хранения 9 сажалок 200 

Площадка для хранения 3 сажалок 65 

Площадка для хранения 20 косилок 504 

Площадка для хранения 4 косилок 94 

Площадка для хранения 5 стогометателей 150 

Площадка для хранения 14 волокуш и копновозов 250 

Площадка для хранения 11 волокуш и копновозов 200 

Площадка для хранения 6 граблей 184 

Площадка для хранения 5 граблей 136 

Площадка для хранения 3 погрузчиков 60 

Площадка для хранения 11 погрузчиков 210 
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1 2 

Площадка для хранения 10 сцепок 340 

Площадка для хранения 19 плугов шестикорпусных 434 

Площадка для хранения 28 плугов прочих 350 

Площадка для хранения 3 плугов прочих 40 

Площадка для хранения 2 лущильников 72 

Площадка для хранения 10 лущильников 492 

Площадка для хранения 6 лущильников 318 

Площадка для хранения 14 культиваторов 207 

Площадка для хранения 25 культиваторов 345 

Площадка для хранения 6 культиваторов 87 

Площадка для хранения 11 катков и мотыг 276 

Площадка для хранения 13 катков и мотыг 345 

Площадка для хранения 12 катков и мотыг 303 

Площадка для хранения 140 зубовых борон 35 

Площадка для хранения 70 зубовых борон 20 

Площадка для хранения 7 дисковых борон 70 

Площадка для хранения 7 мелиоративных машин 96 

Площадка для хранения узлов дождевальных установок 320 

Площадка для хранения узлов дождевальных установок 360 

То же 184 

Площадка резервная 180 

То же 1068 

Площадка для погрузки и разгрузки техники с эстакадой  
для хозяйств, имеющих 75…100 тракторов 

329,12 

Площадка для разборки списанных машин 375 

Площадка для утиля 160 

Площадка для мойки машин с оборотным водоснабжением 148,17 

Площадка для очистки машин 300 

Площадка для мойки машин 150 

Площадка для регулировки сельскохозяйственных машин 
размером 6х6 м (с монорельсом грузоподъемностью 3,2 т) 

72 

 

Территорию машинного двора выбирают с учетом рельефа местности, 
направления господствующих ветров, возможности защиты машин и другой 
сельскохозяйственной техники от снежных заносов, наличия удобного места 
для размещения производственных объектов и площадок с твердым покры-
тием для хранения техники и проездов, и особое внимание сейчас уделяется 
объектам благоустройства территории для комфортных условий труда и от-
дыха персонала предприятия. 
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Объектами благоустройства и озеленения являются пространства, фор-
мирующиеся на зонах производственной застройки. 

При разработке проектов комплексного благоустройства общественные 
пространства необходимо максимально изолировать от мест производства 
работ защитными насаждениями (рядами деревьев, живыми изгородями, "зе-
леными стенами" и т.д.). Защитой могут также служить различные сооруже-
ния - носители звуковой и цветовой информации, предупреждающей об 
опасности, постоянные или временные ограждения различных видов. Благо-
устройство и озеленение на территориях сельскохозяйственных предприятий 
должно быть тесно взаимосвязано с деятельностью человека. 

При решении комплексного благоустройства и озеленения принимают-
ся во внимание социальные, хозяйственно-производственные, архитектурно - 
ландшафтные требования, предъявляемые к производственной среде. На 
приемы формирования системы озеленения оказывают влияние: 

- факторы, включающие в себя размещение промышленного предприя-
тия в планировочной структуре района или муниципального образования и 
значимость объекта; 

- особенности климата и микроклимата местности (турбулентность, ско-
рость и длительность ветровых потоков, интенсивность солнечной радиации, 
температура и влажность воздуха, солнечное сияние, облачность и осадки); 

- особенности ландшафта местности (характер рельефа и микрорелье-
фа, наличие водных поверхностей, существующих насаждений и их газо-
устойчивость); 

- экологические факторы, включающие в себя взаимное влияние чело-
века, фауны, флоры и окружающей среды; 

- экономические факторы, включающие в себя снижение стоимости 
первоначальных и эксплуатационных затрат на благоустройство и озелене-
ние данного предприятия без ограничения необходимых мероприятий по 
очистке воздуха; 

- факторы, способствующие совершенствованию технологии и других 
мер по защите окружающей среды; 

- факторы, оказывающие отрицательное воздействие на окружающую сре-
ду (выделение вредных газов и аэрозолей, пыль, шум, вибрация, запахи и т.д.); 

- архитектурно-планировочные факторы, включающие в себя специфи-
ку и объемно-планировочное решение отдельных зданий и сооружений, зо-
нирование территорий, условия зрительного восприятия всего предприятия и 
его отдельных элементов; 
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- производственно - технологические факторы, такие как тип предприя-
тия, основные используемые средства транспорта; грузооборот и распреде-
ление его потоков по территории; количество и состав трудящихся (общие и 
по сменам), основные пешеходные потоки; насыщенность территории инже-
нерными и технологическими коммуникациями; 

- условия труда на основных производственных участках и на террито-
рии предприятия; пожарная (взрывная) опасность, состав и концентрация, 
зоны распространения загрязнения, аэрационные особенности территории, 
загрязнение почвы и водоемов; 

- социально-психологические факторы, такие как характер поведения и 
деятельности людей в данной производственной среде. 

Учет указанных факторов при проектировании способствует разработке 
решений по улучшению настроения и самочувствия, сохранению здоровья тру-
дящихся, лучшей адаптации рабочих к ритму производственной деятельности, 
снижению текучести кадров, повышению производительности труда и качества 
изделий, удовлетворенности трудящихся трудом и местом работы, их стремле-
нию к повышению своего профессионального и культурного уровня, гармонич-
ному развитию личности. Основные задачи комплексного благоустройства пред-
приятий различного типа приведены в таблица 4.15. 

Таблица 4.15 –Основные задачи комплексного благоустройства  
предприятий различного типа 

 

Виды предприятий по вы-
делению вредностей 

Задачи комплексного благоустройства 

1 2 

Выделяющие в атмосферу 
вредные газы  

Способствование наилучшей аэрации территории 
и препятствование проникновению вредностей на 
селитебную территорию (рассеивание, задержи-

вание) 
Загрязняющие воздух пы-

лью 

Способствование максимальному снижению ско-
рости ветра и, таким образом, обеспечение осе-

дания пыли, препятствование ее проникновению 
на селитебную территорию 

Распространяющие шум Поглощение и рассеивание шума непосредствен-
но у источников его образования, препятствова-

ние его проникновению на другие  
участки и селитебную территорию 

Распространяющие  
неприятные запахи  

Изолирование участков с неприятным запахом, 
не препятствование аэрации территории и 

предотвращение проникновения запахов на  
селитебную территорию 
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1 2 

Одновременно выделяю-
щие в воздух газы, пыль, 
производящие шум и т.д. 

Специальные требования определяются только 
после тщательного изучения степени влияния от-
дельных вредностей и предварительной оценки, 
насколько отдельные виды зеленых насаждений 

могут улучшать или ухудшать  
положение на территории 

Предъявляющие к окружа-
ющей среде высокие  

санитарно-гигиенические 
требования 

Препятствование образованию пыли на  
территории, изолирование отдельных зон или 

участков, препятствование проникновению вред-
ностей с соседних территорий 

 

Необходимо учитывать каждый фактор при благоустройстве и озеле-
нении территории предприятия. Отдельные факторы действуют совместно, 
оказывая влияние друг на друга. Особую роль играют производственно - тех-
нологические и санитарно-гигиенические факторы. При благоустройстве и 
озеленении производственных территорий необходимо учитывать их отрас-
левую принадлежность и особенности формирования состава производства. 

Внешнее благоустройство и озеленение территорий должны основы-
ваться на всестороннем изучении (и прогнозировании) положения, которое 
может создаваться на конкретной промышленной площадке. При этом необ-
ходимо учитывать характер производства на предприятии и особенности всех 
факторов, влияющих на приемы благоустройства и озеленения. С этой целью 
необходимо провести тщательное функциональное зонирование территории 
и выявить назначение отдельных ее зон: административной, производствен-
ной, коммунально-складской, зоны транспорта и т.д. 

На основании функционального зонирования определяют: 
- планировочную структуру территории и систему ее озеленения; 
- организацию кратковременного отдыха, размещение малых архитек-

турных форм; 
- визуальную информацию на территории; 
- организацию искусственного освещения территории; 
- цветовое решение окраски зданий и сооружений. 
Административная зона - свободное пространство предприятия, пред-

назначенное для проведения общественных мероприятий. Площадь, как пра-
вило, размещается у административного (основного) здания или у главных 
проходных как внутри границ территорий, так и на прилегающих к ним об-
щественных территориях муниципального образования. Размер площади 
принимают из расчета 0,6...0,9 га на 1000 чел., работающих на предприятии.

https://www.ozelenitel-stroy.ru/
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Поз размещение элементов благоустройства и зеленые насаждения следует 
отводить до 40...50 % территории площади. 

Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства на 
территории данной площади включает в себя: 

- различные типы зеленых насаждений (газон, цветники, группы ку-
старников, солитеры из деревьев); 

- мощение из твердых видов покрытия с элементами сопряжения раз-
личных поверхностей (газон, площадки, и т.д.); 

- скамьи, урны и малые контейнеры для мусора; 

- флагштоки, осветительное оборудование; 
- носители информационного оформления предприятия. 
При благоустройстве и озеленении административной зоны необходи-

мо учитывать специфику предприятия, влияние психофизиологических 
нагрузок в течение трудового дня. Прежде всего необходимо организовать 
отдых трудящихся на территории. Большое значение имеет введение в про-
изводственную среду элементов растительности, водных устройств, стацио-
нарных и переносных цветочниц, зеленых стен и островков, садов на кры-
шах. При организации отдыха необходимо учитывать: 

- организацию отдыха внутри мастерских, складов, цехов и т.д.; 

- организацию мест кратковременного отдыха непосредственно на тер-
ритории; 

- организацию мест массового отдыха; 
- организацию площадок для периодических (2-3 раза в неделю) заня-

тий спортом. 
Организация мест кратковременного отдыха основывается на том по-

ложении, что характер, тяжесть, условия труда, контингент работающих и 
окружающая среда на участках предприятия различны. Для полноценного 
отдыха трудящихся на территории предприятия продолжительность переры-
ва должна быть не менее 45...60 мин. 

Необходимо следить за допустимым шумовым фоном на площадках 
отдыха. Исследования показали, что на площадках для тихого отдыха, игры в 
шахматы, шашки, настольный теннис, бильярд шум составляет в среднем 
62...65 дБА. На площадках для игры в теннис, бадминтон уровень шума со-
ставляет 65...70 дБА. На площадках для игры и волейбол, баскетбол, городки, 
народные игры уровень шума составляет 70...80 дБА, т.е. это наиболее шум-
ные площадки. 

Рекомендации по благоустройству площадок отдыха на территории 
предприятия представлены в таблица 4. 
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Таблица 4.16 – Рекомендации по благоустройству площадок отдыха 

Наименование и 
особенности раз-

мещения 

Площадь  
территории 

Оборудование Приемы озеленения 

1 2 3 4 

Площадки тихо-
го отдыха на 
наиболее ком-
фортных участ-
ках территории 

От 20 до 200 
м2 

Скамьи, столы для 
игр, водные устрой-
ства (декоративный 
бассейн, небольшой 
фонтан), питьевые 
фонтанчики, све-
тильники, урны, 
средства наглядной 
агитации, специаль-
ное оборудование 

Закрытое, полуза-
крытое и открытое 
озеленение, в зави-
симости от климата 
местности. Цветовое 
решение цветников и 
подбор ассортимента 
зеленых насаждений 
с учетом психофи-

зиологического влия-
ния цвета и формы 

кроны. Живописные 
композиционные 

приемы 

Площадки ак-
тивного отдыха в 
местах с наибо-
лее чистым воз-
духом. Спортив-
ные площадки 
для баскетбола и 
др. 

В соответ-
ствии со 
СНиП на 
спортпло-

щадки 

Специальное и допол-
нительное оборудова-
ние для единовремен-
ного посещения пло-
щадок большим чис-

лом посетителей 

Закрытое, полуза-
крытое и открытое 
озеленение. Учет 

ветро-, шумо- и пы-
ле- защитных свойств 
растений, конвертов 

теней в полдень 

 

Земельные участки под ремонтно-технической базы также выбирают в 
зависимости от их инженерно-геологических условий, а также объемно-

планировочных решений зданий и сооружений, размещаемых на площадке. 
Следует предусматривать максимальное сохранение рельефа и существую-
щих зеленых насаждений, минимальную разность между объемами выемок и 
насыпей, минимальное перемещение грунта в пределах участка, сбор и отвод 
поверхностного стока с площадки предприятия. 

При выборочной планировочной организации земельного участка (при 
коэффициенте застройки земельного участка до 25%, крутых уклонах релье-
фа участка более 0,03, наличии скальных грунтов, сохранении леса или дру-
гих зеленых насаждений и при неблагоприятных гидрогеологических усло-
виях) выполняются планировочные работы террасами с сохранением есте-
ственного рельефа на остальной территории.  
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При размещении предприятий на склоне или у его подошвы в целях 
защиты территории от подтопления водами с верховой стороны должны 
предусматриваться нагорные канавы. Поперечное сечение канав и их количе-
ство должно назначаться по расчету в соответствии с СП 32.13330. На участ-
ках, свободных от застройки и покрытий, а также по периметру площадки 
предприятия следует предусматривать озеленение. Площадь участков, пред-
назначенных для озеленения, должна составлять не менее 15% площади 
сельскохозяйственных предприятий, а при плотности застройки более 50% - 
не менее 10%. Проект озеленения по строительным нормам и правилам явля-
ется составной частью общей проектной документации на строительство 
предприятия. Созданию проекта озеленения должны предшествовать: изуче-
ние санитарно-гигиенических условии (источники загрязнений и их разме-
щение, состав и концентрация выбросов, зона их распространения, источни-
ки шума и других вредностей, а также аэрационные особенности территории 
и уровень ее инсоляции); изучение почвенных условий и уровня залегания 
грунтовых вод, ассортимента имеющихся растений и их состояния. Изучает-
ся также архитектурно-планировочное, панорамное, технологическое и ин-
женерное решение предприятия и прилегающих территорий. Разработанные 
рекомендации и технические указания по озеленению санитарно-защитных 
зон ремонтных предприятий содержат ряд общих принципов и положений: 

1. Зеленые насаждения должны занимать 60-70% территории санитар-
но-защитной зоны. 

2. Рекомендуется располагать насаждения так, чтобы обеспечить чере-
дование открытых и закрытых (занятых посадками деревьев и кустарников) 
пространств, что будет способствовать рассеиванию газообразных выбросов. 
Возникающие при этом горизонтальные и вертикальные потоки воздуха спо-
собствуют успешному проветриванию территории промышленного предпри-
ятия и всей зоны.  

Рекомендуется также зонировать территорию по степени и характеру 
загрязненности атмосферного воздуха. При этом следует учитывать: мощ-
ность и профиль ремонтного предприятия; взаимное расположение источни-
ков организованных и неорганизованных выбросов; рельеф местности; "розу 
ветров" (особенно важен характер ветров в вегетационный период) и микро-
климатические условия. В зависимости от значения данных характеристик 
выделяются три зоны: сильной постоянной загазованности, слабой постоян-
ной загазованности и сильной периодической загазованности (рисунок 4.18). 

https://docs.cntd.ru/document/1200094155#7D20K3
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Рисунок 4.18 – Современное проектирование ремонтно-технической базы  

сельскохозяйственных предприятий 

В первой зоне за период вегетации концентрация основных выбросов 
превышает предельно допустимую норму в течение более 50% дней, для вто-
рой - 5-10% дней (при почти постоянном присутствии вредных компонентов в 
остальное время, но в более низких концентрациях). Для третьей зоны харак-
терны редкие (до 5% дней) выбросы вредных веществ высокой концентрации. 

Зоны в плане озеленяемой территории не всегда размещаются в прямой 
зависимости от расстояния до источника (точки) выбросов. Так, выбросы 
различных источников могут суммироваться, экранироваться стенами сосед-
них зданий. Взаимное расположение производственных и вспомогательных 
зданий и сооружений может создавать местные ветровые потоки или участ-
ки, характеризующиеся более или менее постоянным застоем воздуха. На 
степень рассеивания и дальность распространения выбросов оказывают зна-
чительное воздействие высота труб, рельеф местности, цикличность и техно-
логия производства. В результате выделяемые зоны не располагаются кон-
центрическими окружностями вокруг основных точек выбросов. Чаще всего 
зонирование выглядит как система отдельных пятен или взаимосвязанных, 
вклинивающихся и перемежающихся друг с другом. Например, при преобла-
дании на участке ветров одного направления размещение зон в целом прини-
мает вид эллипсов. 
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Рисунок 4.19 – Насаждения «изолирующего типа»: а - разрез; б – план 

 

Для каждой зоны выбирается свой тип размещения насаждений и соот-
ветствующий ассортимент растений. 

Размещаемые в санитарно-защитной зоне насаждения должны выпол-
нять одновременно две задачи: защищать атмосферный воздух селитебной 
территории от загрязнения и защищать себя от повреждений выбросами. 

С учетом функционального назначения на каждом конкретном участке 
определяется тип посадки - "изолирующие" или "фильтрующие" насаждения. 

Изолирующие насаждения располагают вокруг зданий, столовых, пло-
щадок кратковременного отдыха, а также у границ ремонтного предприятия, 
санитарно-защитной зоны и др. 

Обычно они имеют вид плотных полос, расположенных перпендику-
лярно направлению распространения выбросов (рисунок 4.19). 

Защитные полосы должны состоять из нескольких рядов древесных по-
род, наиболее устойчивых в данных условиях, и двух - четырех рядов ку-
старников (опушка). Опушка, обращенная к источнику выбросов, должна 
быть очень плотной, без просветов в нижнем, среднем и верхнем ярусах. 

а. 

б. 
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Центральные ряды полосы могут быть менее плотными, а опушка, обращен-
ная внутрь зоны, при большой ширине может иметь ажурную конструкцию с 
просветами в области крон и стволов. Такая конструкция способствует внут-
реннему проветриванию полос. Ширина защитных полос определяется кон-
кретной ситуацией, наиболее эффективны широкие полосы (40-100 м). 

Размещение фильтрующих насаждений должно способствовать созданию 
восходящих потоков воздуха для лучшего рассеивания и выноса вредных вы-
бросов с территории (рисунок 4.20). Обычно это полосы шириной 40-50-100 м 
или зеленые массивы продуваемой конструкции площадью 3-5 га, чередующие-
ся с площадками, строениями, газонами.  

 
Рисунок 4.20 – Насаждения 'фильтрующего' типа: а - разрез; б - план 
 

Направление полос диктуется взаимным расположением источников выбро-
са, селитебной территории, а также аэродинамической характеристикой 
участка (рельефом, микроклиматом). Опушечные ряды полос и массивов со-
здаются из более устойчивых пород. Также необходимо создавать смешан-
ные насаждения, обладающие наибольшей биологической устойчивостью и 
высокими декоративными достоинствами. Однако не следует стремиться к 
увеличению количества пород. Лучше выбрать одну-две устойчивые древес-
ные и две-три кустарниковые породы с учетом их взаимодействия. При этом 
не менее 50% общего числа высаживаемых деревьев должна занимать глав-
ная древесная порода. Остальные древесные породы являются дополнитель-
ными, способствующими лучшему росту главной породы. 

Для опушечных насаждений подбирают наиболее устойчивые породы 
деревьев и кустарников. Менее устойчивые кустарники размещают неболь-
шими группами или одиночно внутри большого массива для сохранения поч-
венной влаги и общего увеличения листовой поверхности насаждений.  

Расстояния от зданий и сооружений до оси деревьев и кустарников 
следует принимать по таблице 4.17. 
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Таблица 4.17– Расстояние от зданий и сооружений до оси деревьев и кустар-
ников 

 

Здания и сооружения 
Расстояние, м, от оси 

ствола дерева кустарника 

Наружные грани стен зданий и сооружений 5 1,5 

Край тротуаров и дорожек 0,7 0,5 

Край кромок укрепленных полос обочин дорог 
или бровок канав 

2 1 

Мачты и опоры осветительной сети, колонны, 
эстакады 

4 - 

Ограждения площадок предприятий 2 1 

Подошвы откосов, и др. 1 0,5 

Наружные грани подошвы подпорных стенок 3 1 

Бортовой камень или кромка укрепленной по-
лосы обочины дороги 

2 1,2 

Подземные сети:   

газопроводов, канализации 1,5 - 

тепловых сетей (от стенок канала) и трубопро-
водов тепловых сетей при бесканальной про-
кладке водопроводов 

2 1 

Дренажей 2 - 

силовых кабелей и кабелей связи 2 0,7 
Примечания  
1 Расстояния от воздушных электросетей до деревьев следует принимать в соответствии с [9]. 
2 Приведенные расстояния следует принимать для деревьев с кроной диаметром не бо-
лее 5 м, которые должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра. 

Ширину полосы зеленых насаждений следует принимать не менее ука-
занной в таблице 4.18. 

Таблица 4.18 – Ширина полос зеленых насаждений 

Полоса Ширина полосы, м 

1 Газон с рядовой посадкой деревьев в одном ряду с 
кустарниками: 

 

- однорядная посадка 2 

- двухрядная посадка 5 

2 Газон с однорядной посадкой кустарников высотой, 
м: 

 

- свыше 1,8 1,2 

- свыше 1,2 до 1,8 1 

- до 1,2 0,8 

3 Газон с групповой или куртинной посадкой деревьев 4,5 

4 То же, кустарников 3 

5 Газон 1 
Примечание - При многорядной посадке кустарников указанную в таблице 5 ширину 

полосы следует увеличивать на 40%-50% для каждого дополнительного ряда растений. 
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Для насаждений на земельном участке сельскохозяйственных предпри-
ятий и в санитарно-защитных зонах следует подбирать местные виды расте-
ний с учетом их санитарно-защитных и декоративных свойств и устойчиво-
сти к воздействию производственных выбросов 9рисунок 4.21).  

Необходимо предусматривать открытые благоустроенные площадки 
для отдыха трудящихся из расчета 1 м2

 на одного работающего. 
 

 

Рисунок 4.21 – Ремонтные мастерские 
 

Основным объектом машинного двора являются ремонтные мастерские 

(РМ), где проводится большинство работ по обеспечению технической готовности 
МТП и на базе которых осуществляются обслуживание и ремонт всех объектов 
хозяйства.  

Так как проектирование ремонтной мастерской сельскохозяйственного 
предприятия проходит в условиях организации производственных площадей 
для ремонта машин и оборудования, обеспечивающих высокую рентабель-
ность сельскохозяйственному предприятию, успешной деятельности агро-
промышленного комплекса и решает многие производственные вопросы, 
направленные на развитие ремонтных служб сельхозпредприятий и повыше-
нию производительности труда. 

Акцентируя прежде всего функцию воздействия на то, что большая 
часть ремонта и технического обслуживания, особенно сложных видов спе-
циальной сельхозтехники, выполняется для хозяйств ремонтно-

обслуживающими мастерскими, большой ремонтный объем приходится на 
ремонтные службы самих хозяйств, в которых все делается собственными 
силами жителей сельских местности. Поэтому осуществлять проектирование 
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ремонтной мастерской сельскохозяйственного предприятия нужно после 
анализа всех сопутствующих развитию сельского хозяйства факторов. 

 

  
Рисунок  4.22–  Гаражи сельскохозяйственной ремонтно-технической базы  

 

Чтобы процесс ремонта и технического обслуживания автотранспорта, 
задействованного в сельском хозяйстве, был бесперебойным и быстрым по 
времени, в проектирование ремонтной мастерской сельскохозяйственного 
предприятия внедряются технологический и инженерный проект вместе в 
разработанной архитектурно-строительной концепцией, в которой рассчиты-
ваются показатели своевременного и качественного выполнения ремонтных ра-
бот, оснащение площадей современным оборудованием, эффективность пред-
приятия с учетом необходимой производственной мощности и надежности.  

Обслуживание и ремонт подвижного состава (автотранспорта) осу-
ществляется в гаражах (рисунок 7). Размер площади гаражей рассчитывается 
с учетом количества единиц сельскохозяйственной техники, предназначен-
ных для хранения, их габариты и схему размещения техники в гараже с ука-
занием длины и ширины рядов. 

Определяем длину ряда S размещения объекта. 
 

 maxS l a n a   
,                                       (1) 

 

где lmax - максимальная длина объекта, м; 
a - расстояние между объектами в ряду, м. Принимается 0,7 м. 
n - количество объектов в ряду. 
S = (8+0,7)*6+0,7 = 52,9 м. 
Определяем количество рядов объектов. 
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Np
n


,                                                        (2) 

 

где N - количество объектов, предназначенных для хранения в гараже. 
Р= 25/6 = 4 ряда. 
Определяется ширина рядов и проходов. Ширина ряда объектов при-

нимается равной максимальной ширине агрегата - вmax. Общая ширина всех 
рядов будет равна: 

 

1 maxB в p 
                                            (3) 

 

В1 = 5*4 =20 м  
Ширина прохода между рядами агрегатами принимается а1=0,7…1,0 м. 
Количество проходов (из схемы размещения объектов) будет равно: 
 

1k p 
                                                 (4) 

 

Ширина всех проходов равна:  
 

1
1 1

B a k a p 
 
 

  
                                            (5) 

 

В‘ = 1*(4+1) = 5 м  
Общая ширина всех рядов и проходов будет равна 

 

 max 1
1

B в р а p   
                                (6) 

 

В = 5*4+1(4+1) = 25 м 

Определяем площадь гаража 

 

F B S                                             (7) 
 

F = 25 * 52,9 1322,5 м2 

 

Хранение сельскохозяйственной техники –это комплекс организацион-
ных, экономических и технических мероприятий, позволяющих практически 
исключить вредные разрушающие и деформирующие воздействия на маши-
ну в нерабочий период.  

Большинство сельскохозяйственных машин (плуги, сеялки, комбайны) 
из-за узкой специализации и сезонности работ используют в течение года не-
продолжительное время, как правило, меньше 10...15% от общего времени. 
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Значительно больше работает трактор, однако и он в течение года имеет дли-
тельные нерабочие периоды. 

При неправильном хранении машин их естественный износ (коррозия, 
коробление и другие виды повреждений и разрушений) происходит более 
интенсивно. Правильно е хранение обеспечивает техническую сохранность 
машин и способствует сокращению затрат на техническое обслуживание и 
ремонт во время эксплуатации.  

В зависимости от продолжительности хранения машин, агрегатов и 
сборочных единиц различают три вида хранения: межсменное, кратковре-
менное и длительное. 

Кратковременное хранение организуют в период полевых работ для 
машин, которые временно (от десяти дней до двух месяцев) не используются, 
на длительное хранение машины устанавливают после окончания сезона, 
также в периоды, когда в работе продолжается более двух месяцев. 

К межсменному и кратковременному хранению машины подготавли-
вают непосредственно после окончания работы (использования), а к дли-
тельному - не позднее 10 дней с момента окончания работы. 

Существует два основных способа хранения машин и деталей (закры-
тый и открытый), которые обусловливаются конструктивный особенностями 
машин, природно-климатическими условиями, наличием соответствующих 
помещений или открытых площадок. (рисунок 4.23, 4.24). 

 

 
Рисунок 4.23 – Способы хранения техники 
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Закрытые помещения и навесы должны быть приспособлены для заезда в 
них сложной крупногабаритной сельскохозяйственной техники, обеспечивать 
изоляцию хранящихся машин от атмосферных осадков. При хранении машин в 
закрытых помещениях и под навесами расстояние между машинами в ряду долж-
но быть не менее 0,7 м, а минимальное расстояние между рядами - 1,0 м. 

  

Положительные стороны 

 Можно поставить большее ко-
личество сельскохозяйственных ма-
шин, чем при закрытом способе 

Отрицательные стороны  
 Машины не защищены от до-

ждя, снега, жары, мороза 

Техническое обслуживание не осу-
ществляются при непогоде 

Положительные стороны 
 Машины защищены от дождя, 

снега, жары, мороза 

 Техническое обслуживание мож-
но проводить не зависимо от погоды 

Отрицательные стороны  
Сельскохозяйственные машины ставят 
только определенное количество 

 

Рисунок 4.24 – Положительные и отрицательные стороны различных способов хра-
нения 

 

 

а) гаражи 
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б) открытые площадки 

 
в). закрытые площадки 

Рисунок 4.25 – Хранение сельскохозяйственной техники: а) гаражи, б) 
открытые площадки, в) закрытые площадки 

 

Межсменное хранение техники осуществляется на открытых площад-
ках, расположенных, как правило, в центре машинного двора; длительное - 

тракторов, автомобилей и сложных сельскохозяйственных машин - в крытых 
боксах или под навесом; прицепных и навесных машин - на открытых пло-
щадках, расположенных в специально оборудованном месте. 

Площадки должны быть спрофилированы и располагаться на сухих, 
незатапливаемых местах, иметь ровную с уклоном в 3-5 градусов для стока 
ливневых и талых вод прочную поверхность, способную выдержать нагрузку 
машин при их передвижении и стоянке, иметь водоотводные канавы и снего-
задерживающие устройства. 

Размер открытых площадок определяется количеством и габаритными 
размерами машин с учетом интервала между ними не менее 0,7 м и расстоя-
нием между рядами не менее 6 м. 

Ширина полос зависит от габаритов и способов установки машин. Как 
правило, ширина полос при однорядном размещении на них машин 2-3 м, а 
при двухрядном 4-6 м. 

Величину площадки для хранения машин рассчитывают по формуле 

  3211
100

1 FFFкF СР 





 



,                (8) 

где 1F  - площадь для размещения всех машин на открытой площадке с 
учетом их габаритных размеров, м2; 

  - процент резервной площади (рекомендуется брать до 5%); 
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СРк
 - средний коэффициент использования площади полос, на которых 

установлены машины (принимается 0,62 ... 0,92); 
2F  - площадь проезда между рядами машин, м2; 
3F
- площадь полосы озеленения и изгороди. м2, 

Величину 1F  определяют из выражения 
 





n

i
ii blF

1
1

,                                                   (9) 

где il  - длина машины, м; 

      ib
 - ширина машины, м; 

        n - число машин. 
Длину S площадки, на которой устанавливают машины на хранение, 

рассчитывают по формуле 
 

 




11

100
1 Fк

S

СР 





 


,                               (10) 

где  - соотношение ширины и длины площадки для размещения ма-
шин (принимают как 1:3). 

Ширина площадки В, необходимая для размещения машин, и число 
полос размещения машин Р находится по формулам: 

 

 

S

Fк
B

СР 11
100

1 





 





                             (11) 

где СРl
 - усредненная длина машин, находящихся на хранении, м; 

а  - расстояние между машинами, м (принимается 0,7 ... 1,0 м); 
m  - показатель способа размещения машины на полосе (при одноряд-

ном размещении 1m , при двухрядном 2m ). 

Площадь проезда между рядами машин рассчитывают по формуле: 
 

   )1(1 max2  РbВbРbSF СРСР 
,      (12) 

 

где maxb
 - наибольшая ширина машины, 

СРb
- средняя ширина проезда между полосами, 

  - коэффициент, учитывающий размеры агрегатов и радиусы их по-
воротов ( =2...2,5). 
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Площадь, занимаемую ограждением и зелеными насаждениями, рас-
считывают по формуле: 

 

  122 max3  РbBCbSСF СР
,                (13) 

 

где С - ширина полосы для размещения ограды и озеленения (С=2...4 м). 
Общую длину площадки для хранения машин находят из выражения 

 

CbSL  2max
,                      (14) 

а ширина ее: 

L

FМ 
,                                              (15) 

В зависимости от местных условий и возможностей различные типы 
ограждении: из бетонных плит высотой 2 м по всему периметру машинного 
двора или каркас из проволочной сетки 2,0...2,5 м, натянутый на железобе-
тонных столбах. 

С внешней стороны ограждения делают ров глубиной 0,45 м, а с внут-
ренней - высаживают зеленые насаждения ля защиты территории двора от 
снежных заносов. 

Склад нефтепродуктов осуществляет прием, хранение, выдачу и про-
верку качества горюче-смазочных материалов. Хранение нефтепродуктов - 

надземное в типовых стальных резервуарах (рисунок 4.26). Вместимость ре-
зервуаров подбирают из расчета 15-дневного запаса топлива во время произ-
водства весенне-полевых работ при работе тракторного парка в две смены и 
среднесуточном пробеге одного автомобиля 100 км.  

Основными требованиями, предъявляемыми к нефтехозяйству следует 
считать: 

а) возможность безопасного хранения топлива и масел, исключающего 
повышенные потери, загрязнение механическими примесями и водой; 

б) возможность учѐта топлива и масел при их приѐмке, хранении и вы-
даче; 

в) исключение случаев смешивания сортов топлива и масел; 
г) исключение возможностей разлива нефтепродуктов по территории в 

аварийных ситуациях; 
д) минимальные затраты на хранение топливосмазочных материалов 

(ТСМ) и заправку сельскохозяйственной техники. 
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Рисунок 4.26 – Способы хранения нефтепродуктов 

 

Площадка для регулировки и настройки машин и комплектования агре-
гатов машинного двора, должна иметь нивелированную поверхность, необ-
ходимую разметку, специализированное оборудование, приспособления и 
шаблоны для правильной и качественной работы (рисунок 4.27). 

 

 
 

Рисунок 4.27 –Площадка для регулировки и настройки сельскохозяйственных ма-
шин 

 

Мойка и очистка техники производится на специальной площадке с 
оборотным водоснабжением, которая должна располагаться на въезде на ма-
шинный двор (вне территории) или в углу машинного двора, что исключает 
разнос грязи и мусора. Она рассчитана на заезд машин шириной 6 м и длиной 
12 м. В состав площадки для мойки входят, насосная станция с моечной 
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установкой, резервуар чистой воды, грязеотстойник с бензомаслоуловителем 
и масло-6ензосборный колодец (рисунок 4.28). 

 

 
Рисунок 4.28 – Мойка и очистка сельскохозяйственной техники 
 

Складирование и хранение снятых узлов и деталей должно осуществляться 
в специальных помещениях, которые могут находится в РМ, автогараже, техни-
ческом обменном пункте или в отдельно стоящем здании (рисунок  4.29). Склад 
целесообразно располагать возле поста (пункта) консервации (или сблокиро-
вать с ним) и оснастить стеллажами, вешалками, подставками для хранения 
составных частей машин.  

 
Рисунок  4.29 – Складирование и хранение деталей МТП 
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Определение склада для хранения аккумуляторов должно быть обору-
довано приточно-вытяжной вентиляцией и электрическим освещением. От-
деление склада для хранения резиновых и резинотекстильных изделий раз-
мещается в затемненном от дневного света, хорошо вентилируемом и отап-
ливаемом помещении. 

На современном этапе развития сельского хозяйства существует острая 
необходимость в благоустройстве и улучшении оснащения машинных дворов 
хозяйств новым более совершенным оборудованием в зависимости от спосо-
ба хранения сельскохозяйственной техники. Проектирование новых и рекон-
струкция старых ремонтных мастерских сельскохозяйственных предприятий 

проходит в условиях организации производственных площадей для ремонта 
машин, тракторов, комбайнов и оборудования, обеспечивающих высокую 
рентабельность сельскохозяйственному предприятию должно способствовать 

успешной деятельности агропромышленного комплекса и решает многие 
производственные вопросы, направленные на развитие ремонтных служб 
сельхозпредприятий. 

Любое сельскохозяйственное предприятие, даже не очень масштабное, 
должно иметь развитую схему ремонтно-обслуживающих мастерских или 
пунктов технического обслуживания машин, так как основная нагрузка в 

поддержании работоспособного состояния техники приходится именно на 
нее. В противном случае, оно лишается возможности выполнения определен-
ного объема работ силами работников хозяйств в осенне-летний и весенней 
периоды сельскохозяйственных работами. 

Пример современной реконструкции представлен на рисунке 4.30. 

 

Рисунок 4.30 – Чертеж плана центральной ремонтной мастерской: 1. Кузнеч-
но-сварочный, 2. Слесарно-механический, 3. Шиномонтажный, 4. ТО и диа-
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гностики, 5. Ремонтно-монтажный, 6. Ремонта топливной аппаратуры, 7. Ре-
монта электрооборудования, 8. Бытовые помещения 

Итак, современная ремонтно-техническая база АПК -  это элемент ре-
монтно-обслуживающей системы сельскохозяйственного предприятия, где 
организуют хранения и приведения в готовность к использованию автомоби-
лей, тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных и специализированных 
машин, их ремонт и техническое обслуживание на благоустроенной террито-
рии с организацией достойных условий труда всего рабочего персонала.  

Проанализировав нынешние и ранее предложенные проектные решения 
сельскохозяйственных ремонтно-технических предприятий можно сделать вы-
вод, что нормативная и законодательная база незначительно дополнена с учетом 
современного жизненного уровня, а самое главное - меняется отношение к вы-
полнению требований комфортных и безопасных условия работы сотрудников 
предприятия, бережному хранению и использованию, бесперебойным, быстрым 
и качественным по времени обслуживанию и ремонту дорогостоящей сельскохо-
зяйственной техники в положительную сторону.  
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5 ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ  
НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

5.1 Понятие первой помощи 

 

Первая помощь – срочное выполнение лечебно-профилактических 
мероприятий, необходимых при несчастных случаях и внезапных заболева-
ниях, меры срочной помощи раненым или больным людям, предпринимае-
мые до прибытия врача или до помещения больного в больницу.   

До недавнего времени в России не было официальной терминологии 
относительно первой помощи. 

Однако 26 июня 2009 года был принят законопроект, согласно кото-
рому не следует путать этот термин с первой медицинской помощью, скорой 
медицинской помощью и первой доврачебной помощью — последние явля-
ются видом медицинской деятельности и для их осуществления требуется 
лицензия.  

Последовательность оказания помощи:  
ПП→ПМП→ПДП→ПВП→ПВКП, 

здесь ПП – первая помощь (без использования лекарств и проведения 
медицинских манипуляций, может оказывать любой человек); 

ПМП – первая медицинская помощь (с использованием лекарствен-
ных средств, оказывает человек с медицинским образованием); 

ПДП – первая доврачебная помощь (оказывает фельдшер); 
ПВП – первая врачебная помощь (оказывается врачом «03» или вра-

чом приемного покоя); 
ПВКП – первая врачебная квалифицированная помощь (оказывается в 

клинике, врачом-специалистом). 
Лица, обязанные оказывать первую помощь пострадавшим. Мин-

здравсоцразвития России приказом от 4 мая 2012 г. N 477н «Об утверждении 
перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня ме-
роприятий по оказанию первой помощи» установил следующее. 

В соответствии с  частью 1 статьи 31 Федерального закона от 21 нояб-
ря 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» первая помощь до оказания медицинской помощи оказывается 
гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состоя-
ниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью, лицами, обязанны-
ми оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со 
специальным правилом и имеющими соответствующую подготовку. 

Лица, обязанные оказывать первую помощь по специальному правилу 
и имеющими соответствующую подготовку: 

- сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации,  
- сотрудники, военнослужащие и работники Государственной проти-

вопожарной службы,  
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- спасатели аварийно-спасательных формирований и аварийно-

спасательных служб,  
Лица, которые вправе оказывать первую помощь при наличии соот-

ветствующей подготовки и (или) навыков 

- водители транспортных средств,  
- другие лица. 
В отличие от медицинской помощи, первая помощь может осуществ-

ляться любым человеком, причѐм некоторые категории граждан, такие как 
сотрудники ГИБДД, МВД, МЧС, пожарных служб, медицинские работники, 
присутствующие на месте происшествия, по закону обязаны еѐ оказать.  

За неоказание помощи и оставление в опасности УК РФ предусматри-
вает ответственность.  

Остальные граждане оказывают первую помощь добровольно, по мере 
своих возможностей и умений. 

Однако в случае, когда человек не может или не хочет оказывать 
первую помощь пострадавшему, в его обязанности входит вызов специали-
стов для оказания квалифицированной медицинской помощи — такое сооб-
щение тоже относится к первой помощи.  

Последние обязанности работника закреплены в ст.214ТК РФ. 
Примерные программы учебного курса, предмета, дисциплины по 

оказанию первой помощи, а также перечень мероприятий по оказанию пер-
вой помощи разрабатываются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохра-
нения. 

Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. 
1. Отсутствие сознания. 
2. Остановка дыхания и кровообращения. 
3. Наружные кровотечения. 
4. Инородные тела верхних дыхательных путей. 
5. Травмы различных областей тела. 
1. Ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового излу-

чения. 
2. Отморожение и другие эффекты воздействия низких температур. 
3. Отравления. 
Перечень мероприятий по оказанию первой помощи. 
1. Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных 

условий для оказания первой помощи: 
1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здо-

ровья; 
2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья постра-

давшего; 
3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 
4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 
5) оценка количества пострадавших; 
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6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других 
труднодоступных мест; 

7) перемещение пострадавшего. 
2. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, 

сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с фе-
деральным законом или со специальным правилом. 

3. Определение наличия сознания у пострадавшего. 
4. Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей  
и определению признаков жизни у пострадавшего: 
1) запрокидывание головы с подъемом подбородка; 
2) выдвижение нижней челюсти; 
3) определение наличия дыхания с помощью слуха, зрения и осязания; 
4) определение наличия кровообращения, проверка пульса на маги-

стральных артериях. 
5. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до по-

явления признаков жизни: 
1) давление руками на грудину пострадавшего; 
2) искусственное дыхание «Рот ко рту»; 
3) искусственное дыхание «Рот к носу»; 
4) искусственное дыхание с использованием устройства для искус-

ственного дыхания. 
1. Мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей: 
1) придание устойчивого бокового положения; 
2) запрокидывание головы с подъемом подбородка; 
3) выдвижение нижней челюсти. 
2. Мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной 

остановке наружного кровотечения: 
1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 
2) пальцевое прижатие артерии; 
3) наложение жгута; 
4) максимальное сгибание конечности в суставе; 
5) прямое давление на рану; 
6) наложение давящей повязки. 
3. Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях выяв-

ления признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его 
жизни и здоровью, и по оказанию первой помощи в случае выявления ука-
занных состояний: 

1) проведение осмотра головы; 
2) проведение осмотра шеи; 
3) проведение осмотра груди; 
4) проведение осмотра спины; 
5) проведение осмотра живота и таза; 
6) проведение осмотра конечностей; 
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7) наложение повязок при травмах различных областей тела, в том 
числе окклюзионной (герметизирующей) при ранении грудной клетки; 

8) проведение иммобилизации (с помощью подручных средств, ауто-
иммобилизация, с использованием изделий медицинского назначения); 

9) фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными 
средствами, с использованием изделий медицинского назначения); 

10) прекращение воздействия опасных химических веществ на по-
страдавшего (промывание желудка путем приема воды и вызывания рвоты, 
удаление с поврежденной поверхности и промывание поврежденной поверх-
ности проточной водой); 

11) местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных 
воздействиях высоких температур или теплового излучения; 

12) термоизоляция при отморожениях и других эффектах воздействия 
низких температур. 

4. Придание пострадавшему оптимального положения тела. 
5. Контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, кровооб-

ращение) и оказание психологической поддержки. 
11. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, 

другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать 
первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным 
правилом. 

Аптечки первой помощи пострадавшим. При оказании первой по-
мощи используют аптечки (укладки, наборы, комплекты)для оказания первой 
помощи изделиями медицинского назначения. 

Приказом МЗСР от 05.03.2011 г. № 169н, «Об утверждении требова-
ний к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказа-
ния первой помощи работникам» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
11.04.2011 N 20452)в целях реализации статьи 223 Трудового кодекса, 
утверждена комплектация аптечек для оказания первой помощи работникам. 

Министерство здравоохранения и медицинской промышленности 
Российской Федерации приказом от 20 августа 1996 г. N 325 (с изм. в ред. 
Приказа Минздрава РФ от 01.04.2002 N 106) утвердил состав аптечки первой 
помощи (автомобильной) и правила оказания само- и взаимопомощи. 

Ответственность за неоказание первой помощи пострадавшему. 
Неоказание необходимой помощи влечет ответственность в соответствии с 
законом. Так, Уголовным кодексом РФ предусмотрено две статьи: 

Статья 124. Неоказание помощи больному 

Неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обя-
занным ее оказывать в соответствии с законом или со специальным прави-
лом, если это повлекло по неосторожности причинение средней тяжести вре-
да здоровью больного, наказывается штрафом в размере до 40 000 рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
3 месяцев, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо арестом 
на срок от 2 до 4 месяцев. 
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То же деяние, если оно повлекло по неосторожности смерть больного 
либо причинение тяжкого вреда его здоровью, наказывается лишением сво-
боды на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без таково-
го. 

Обратите внимание, что Правила дорожного движения (п. 2.5) обязы-
вают водителя при ДТП оказать первую помощь пострадавшим. Именно об 
этих обязанностях, регламентированных Правилами дорожного движения, 
идет речь в статье 124. 

Статья 125. Оставление в опасности 

Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для 
жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к 
самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей 
беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать по-
мощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в 
опасное для жизни или здоровья состояние, наказывается штрафом в размере 
до 80 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до 6 месяцев, либо обязательными работами на срок от 120 
до 180 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо аре-
стом на срок до 3 месяцев, либо лишением свободы на срок до 1 года. 

 

5.2 Краткие сведения об анатомии и физиологии человека 

 

Для того чтобы верно определить характер травм, полученных по-
страдавшим, необходимо знать основы анатомии и физиологии человека. 

Тело человека состоит из целого ряда органов. Их основной составной 
частью является клетка. Клетки образуют ткани. Различаются ткани нервные, 
мышечные, соединительные и покровные. В теле человека имеются также 
системы: костная, мышечная, пищеварительная, дыхательная, мочеполовая, 
сосудистая, нервная, органы чувств, система желез внутренней секреции и 
кожная. 

Каждая система исполняет определенную функцию, деятельность 
всех систем взаимно связана. Любое вредное воздействие на одну из систем 
тела отражается и на остальных системах, повреждая весь организм в целом. 
Таким вредным воздействием на организм человека, является травма. Имен-
но поэтому при оказании первой помощи пострадавшему необходимо при-
нимать во внимание взаимосвязь систем и влияние полученных травм на дея-
тельность всего организма в целом. 

Скелет человека представлен на рисунке 1, его составляют все кости 
тела, а их более 200. Он служит для тела опорой, прочной основой и защища-
ет наиболее важные органы. 

Поверхность костей покрыта сверху волокнистой надкостницей и со-
держит многочисленные сосуды и нервы. Именно поэтому при переломах 
возникает сильная боль. 
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Скелет состоит из черепа, позвоночного столба, грудной клетки и ко-
стей верхней и нижней конечностей. Позвоночный столб состоит из позвон-
ков, которые, располагаясь друг на друге, образуют канал, в котором нахо-
дится спинной мозг. Грудную клетку образуют двенадцать пар ребер и груд-
ная кость. К костям верхних конечностей относятся ключицы, лопатки и ко-
сти свободной части верхней конечности – плечевая кость, лучевая и локте-
вая кости. Кисть состоит из запястья, образованного восемью запястными ко-
сточками, и запястья с пятью пястными косточками и фалангами пальцев. Та-
зовая кость (таз) образована подвздошной, седалищной и лонной костями. К 
тазовой кости прикрепляется бедренная кость. Далее кости нижней конечно-
сти состоят из надколенной кости, большой берцовой и малой берцовой ко-
сти (голени), семь костей предплюсны, пять костей плюсны и фаланги паль-
цев стопы. 

Почти все кости черепа прочно связаны между собой швами. Боль-
шинство костей скелета соединяются в суставах, поверхность которых по-
крыта хрящом. Суставы укреплены суставными сумками и связками, удер-
живающими кости во время движений. 

Наиболее частым видом травм костей являются переломы, несколько 
реже – вывихи и растяжения связок (рисунок 5.1). 

  

 

 

 

1 – череп; 2 – позвоночный столб; 
3 – ключица; 4 – лопатка;  

5 – грудина; 
6 – плечевая кость; 7 – лучевая кость; 

8 – локтевая кость; 9 – кости запя-
стья; 10 – кости пясти; 11 – фаланги 
пальцев кисти; 12 – тазовая кость; 

13 – крестец; 14 – лобковый симфиз; 
15 – бедренная кость; 

16 – надколенник; 17 – большеберцо-
вая кость; 18 – малоберцовая кость;  
19 – кости предплюсны; 20 – кости 

плюсны; 21 – фаланги пальцев стопы; 
22 – ребра (грудная клетка) 

Рисунок 5.1 – Скелет человека. Вид спереди 

 

Движения тела происходит за счет работы мышечной системы. Она 
вместе с костями образует двигательный аппарат. 
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Мышцы, прикрепляющиеся к костям, называются скелетной мускула-
турой и управляются силой воли. 

Помимо скелетной мускулатуры, в желудке и кишечнике имеется му-
скулатура внутренностей, управляемая вегетативной нервной системой неза-
висимо от воли человека. 

В теле насчитывается более 300 мышц. Травмы мышц возникают в 
основном только при глубоких ранениях. В результате нарушается целость 
мышц, возникает кровотечение и мышца частично или полностью перестает 
выполнять свою функцию. Кроме того, возможны ушибы мышц, сопровож-
даемые кровоизлиянием и растяжением. 

 

 
Рисунок 5.2 – Виды травм 

 

Кровь – красная, непрозрачная жидкость. Она выполняет самые важ-
ные функции в жизнеобеспечении человека. В теле взрослого человека в 
среднем содержится 4 – 5 л крови. 

В течение всей жизни человека кровь в его сосудах находится в не-
прерывном движении. Сердце – главный орган кровообращения, представ-
ляющий собой полую мышцу, разделенную двумя предсердиями и двумя же-
лудочками (правыми и левыми) на две части. За сутки оно перекачивает до 
7000 л крови. В организме человека существует два круга кровообращения: 
большой и малый. 

Малый круг кровообращения (легочный) отвечает за насыщение кис-
лородом легких и освобождение их от углекислого газа. Малый круг крово-
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обращения начинается в правом желудочке сердца, откуда кровь по легочной 
артерии поступает в легкие, где отдает углекислый газ и насыщается кисло-
родом. Обогащенная кислородом кровь возвращается по легочным венам в 
левое предсердие. Большой круг кровообращения снабжает кислородом весь 
организм. Он начинается в левом желудочке, откуда кровь под давлением, 
называемым кровяным и обусловленным деятельностью сердца и напряже-
нием стенок сосудов, по главной артерии – аорте – разносится по всему орга-
низму сосудами, называемыми артериями. Кровь, отдавшая кислород, воз-
вращается по венам снова в правое предсердие сердца. Наиболее мелкие кро-
веносные сосуды называются капиллярами. 

При происщедствии вероятны ранения, нарушающие целость сосуди-
стых стенок. В результате возникают кровотечения. При сильном кровотече-
нии и тяжелых травмах происходит нарушение кровяного давления и постра-
давший, не получивший экстренной помощи, может погибнуть. Резкий удар 
в грудную клетку может вызвать остановку или повреждение сердца. При 
сильном ударе в левый бок возможен разрыв селезенки. 

Система органов дыхания – также одна из основных жизнеобеспечи-
вающих систем человеческого организма. 

Она начинается с носа, в котором вдыхаемый воздух согревается и 
очищается. Далее, минуя носоглотку, он поступает в гортань, а затем в тра-
хею, расположенную в грудной клетке. Трахея разветвляется на бронхи. Ды-
хательные движения происходят за счет перемещения диафрагмы – мышцы, 
отделяющей грудную клетку от брюшной полости, а также за счет движения 
межреберных мышц. 

Наиболее опасной травмой, которую может получить пострадавший, 
является колотая рана с проникновением в плевральную полость. Проникно-
вение в эту полость воздуха вызывает опадение легких и прекращение их де-
ятельности. Такое состояние называется пневмотораксом. Кроме того, харак-
терными травмами являются ушибы грудной клетки и переломы ребер, кото-
рые в определенных случаях могут повредить легкие. Засорение гортани 
рвотными массами или западение языка у пострадавшего, находящегося без 
сознания, может вызвать гибель в результате удушения. 

 

5.3 Первоначальные действия на месте   
дорожно-транспортного происшествия 

 

Если случилось ДТП, в котором имеются пострадавшие, то действуй-
те по следующей общей схеме: 

- обеспечение безопасности на месте ДТП; 
- вызов бригад скорой помощи и службы спасения на место ДТП; 
- принять возможные меры для оказания первой помощи пострадав-

шим. 
Общая последовательность оказания первой помощи при дорожно-

транспортных происшествиях заключаются в следующем: 
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- прекращение дальнейшего воздействия на пострадавшего повре-
ждающего фактора; 

- поддержание жизненно важных функций организма пострадавшего; 
- передача пострадавшего бригаде скорой помощи или доставка его в 

лечебное учреждение. 
Помощь, оказываемая пострадавшим, подразделяется на три этапа: 
первый этап – на месте ДТП. Включает в себя доврачебную помощь 

пострадавшим в ДТП, а также в необходимых случаях самопомощь и взаи-
мопомощь. На этом же этапе квалифицированную медицинскую помощь ока-
зывают сотрудники бригад скорой помощи и службы спасения, вызванные на 
место происшествия. В рамках нашего пособия основное внимание уделено 
действиям по оказанию доврачебной помощи на этом этапе лицами, не име-
ющими специального медицинского образования; 

второй этап – при транспортировке пострадавших в лечебное учре-
ждение. Данный этап обычно выполняется медицинскими или спасательны-
ми специальными бригадами. Однако в ряде случаев доставка пострадавших 
в лечебное учреждение может выполняться, например, водителями попутно-
го транспорта. На данном этапе пострадавшим также оказывается необходи-
мая помощь; 

третий этап – в лечебном учреждении. 
 

5.3.1 Обеспечение безопасности на месте ДТП 

 

Прежде, чем приступить к оказанию помощи, необходимо обозначить 
место происшествия, включив аварийную световую сигнализацию и выста-
вив знак аварийной остановки. Знак аварийной остановки устанавливается на 
расстоянии не менее 15 метров от транспортного средства в населенных 
пунктах и 30 метров – вне населенных пунктов. 

Это необходимо сделать и для того, чтобы обезопасить пострадавших, 
а также лиц, оказывающих им помощь. Именно эту последовательность, ре-
гламентирует и п. 2.5 ПДД. 

Ваши действия должны быть продуманными. Убедитесь в личной 
безопасности. Автомобиль с бензиновым двигателем сгорает за 5 мин. В этом 
случае реальна угроза взрыва. Неверные действия могут стоить жизни не 
только пострадавшему, но и лицам, оказывающим помощь. Всегда будьте 
внимательны на месте происшествия. Например, если автомобиль врезался в 
столб, возможен обрыв проводов линии электропередачи. Если этого не за-
метит, человек, пытающийся оказать помощь лицам, находящимся в повре-
жденной машине, то еще одним пострадавшим станет больше и, возможно, 
уже некому будет вызвать «скорую помощь» и (или) службу спасения. Все-
гда вначале оцените обстановку. Как говорят спасатели-профессионалы, 
лучше, если в результате происшествия будет один труп, чем два. Возможно, 
это звучит несколько цинично, но сейчас мы вас учим действовать проду-
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манно, придерживаясь определенных алгоритмов, и отступление от них мо-
жет стоить жизни не только пострадавшему, но и спасателю. 

На месте ДТП для исключения развития опасных последствий следует 
немедленно заглушить двигатель автомобиля. Многие современные транс-
портные средства оборудуются специальным устройством, блокирующим 
подачу топлива к двигателю при ДТП. Если разлит бензин, нужно обязатель-
но отключить аккумулятор поврежденной машины. 

 

5.3.2 Вызов бригад скорой помощи и службы спасения на место ДТП 

 

Вызывать скорую помощь и оказывать доврачебную помощь можно 
одновременно. Хотя это будет возможно в том случае, когда на помощь мо-
гут прийти сразу несколько человек. В такой ситуации возможен и вариант, 
когда один человек обозначает место происшествия, другой в это же время, 
находясь в безопасной зоне, вызывает скорую помощь. И затем они присту-
пают к оказанию доврачебной помощи. А вот если помощь может оказать 
только один человек, то всегда следует начинать с обозначения места проис-
шествия. В ситуации, требующей безотлагательного вмешательства, после 
обозначения места ДТП, возможно, придется одновременно оказывать по-
мощь и вызывать врачей и спасателей. Именно поэтому внесите в память 
своего мобильного телефона номера вызова скорой помощи и службы спасе-
ния, чтобы была возможность вызвать их с помощью функции быстрого 
набора. 

«03» – традиционный телефон службы скорой помощи. 
По телефону «01» можно также вызвать скорую помощь и спасателей, 

хотя этот телефон был закреплен за пожарной охраной. 
«0911» – вызов с любого сотового телефона спасателей, милиции, 

скорой помощи, пожарной охраны, службы газа. 
«112» – экстренный канал помощи в Москве и в Европе, планируется 

его введение по всей территории нашей страны. 
Более точную информацию о телефонах экстренных служб вы можете 

получить у своего оператора сотовой связи. 
Итак, вы дозвонились в службу скорой помощи или службу спасения. 

Теперь необходимо говорить быстро, но четко. Обязательно укажите количе-
ство пострадавших в ДТП, так как к каждому пострадавшему высылается от-
дельная бригада. Вам будут заданы следующие вопросы: 

количество пострадавших и их пол; 
возраст, если не знаете – указывайте приблизительно (ребенок, подро-

сток, взрослый, молодой, среднего возраста, пожилой); 
что произошло (ДТП и состояние пострадавших в общих чертах, 

например, без сознания, кровотечение и т.п.); 
адрес (здесь важна максимальная точность и ориентиры для подъез-

да); 
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кто вызывает скорую помощь (оставьте свой номер телефона, так как, 
возможно, бригаде потребуется уточнить ваше местонахождение). 

Но мало дозвониться по нужному номеру – необходимо передать как 
можно более точную информацию о количестве и состоянии пострадавших для 
того чтобы человек на другом конце провода принял правильное решение о 
том, какую бригаду медиков направить и куда госпитализировать пострадав-
ших. При тяжелых травмах, угрожающих жизни на место ДТП высылается ре-
анимобиль или медицинский вертолет. Если травма не тяжелая – выезжает 
обычная «Скорая помощь». Недооценить опасность столь же плохо, как и пере-
оценить ее – к примеру, вертолета, понапрасну посланного на место происше-
ствия, не дождутся в другом месте – там, где он был действительно необходим.  

Определение степени тяжести полученных травм – очень непростая зада-
ча. В отечественных автошколах этому не учат, поэтому сошлемся на зарубеж-
ный опыт. Вот уже 20 с лишним лет в США успешно применяется методика TS 
(«Triage Score» – «сортировочный индекс»). Состояние пострадавшего оценива-
ется по пяти критериям: дыханию, скорости наполнения сосудов кровью, откры-
ванию глаз, реакции на голос и двигательной реакции (таблица 5.1). Водителям 
выдается специальная таблица, по которой они могут оценить каждый из этих 
критериев в диапазоне от 0 до 4 баллов. Оценки, полученные по каждому крите-
рию, суммируются, в результате чего получается число TS, которое может нахо-
диться в пределах от 0 до 20. Человек, вызывающий «Скорую помощь», должен 
сообщить полученное число телефонному диспетчеру. Если это число равно че-
тырем и более, то травма считается тяжелой, и на место ДТП высылается реани-
мобиль. Если подсчитанный индекс TS составляет три балла и менее, то травма 
считается не тяжелой, и на вызов отправляется обычная бригада.  

 

Таблица 5.1 – Таблица для определения степени тяжести травм при ДТП 

Дыхание Наполняе-

мость 
капилляров 

Открывание 
глаз 

Реакция на 
голос 

Двигательная 
реакция 

Оценка 

Нормаль-

ное 

быстрее 

2 секунд 

Самостояте-

льно 

Нормаль-

ный 
контакт 

нормальные 

движения 

0 

поверхнос
тное 

медленнее 

2 секунд 

на голос контакт 

нарушен 

отдергивание 

конечностей 

1 

Прерывис-

тое 

– на боль несвязные 

слова 

сгибание 

конечностей 

2 

Отсутст-

вует 

– отсутствует отдельные 

звуки 

разгибание 

конечностей 

3 

– – – Отсутст-

вует 

отсутствует 4 

Оценка 

(0…3) 
Оценка 

(0…1) 
Оценка 

(0…3) 
Оценка 

(0…4) 
Оценка 

(0…3) 

ТS 
(сумма 
оценок) 
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Таким образом, если пострадавший не шевелится или не реагирует на 
голос, то травма уже обязательно тяжелая (4 балла). Кроме того, она может 
оказаться тяжелой по сочетанию симптомов. К примеру, если пострадавший 
дышит прерывисто (2 балла), открывает глаза только в ответ на голос (1 
балл), произносит несвязные слова (2 балла), а на боль реагирует отдергива-
нием руки или ноги (1 балл), то индекс TS составит (2+1+2+1) = 6 баллов, и 
травма будет считаться тяжелой. Скорее всего, телефонному оператору оте-
чественной «Скорой помощи» указанная методика незнакома, поэтому имеет 
смысл сообщить ему только вывод (тяжелая травма или нет) и вкратце изло-
жить описанные выше симптомы для подтверждения ваших слов.  

Если пострадавшие зажаты в поврежденных транспортных средствах, 
то одновременно звоните в службу спасения, можете это сообщить и при вы-
зове скорой помощи. 

В нашей стране за определенными участками автодорог закреплены 
лечебные учреждения, и на трассах устанавливаются соответствующие до-
рожные знаки, которые обозначают ближайшее лечебно-профилактическое 
учреждение. 

Квалифицированную помощь пострадавшим может также оказать 
врач, проезжающий рядом с местом происшествия на личном автомобиле. На 
его автомобиле может быть установлен специальный опознавательный знак. 
В ряде случаев, когда выезд к месту происшествия бригады скорой помощи 
или спасателей затруднителен или ожидаемое время ее прибытия слишком 
велико, что может привести к гибели пострадавшего, водитель – участник 
ДТП, который в состоянии управлять своим автомобилем (и техническое со-
стояние автомобиля позволяет это делать), должен доставить пострадавшего 
в лечебное учреждение. Либо он может двигаться навстречу автомобилю 
скорой помощи или службы спасения для передачи пострадавшего. Хотя 
наиболее оптимальным в такой ситуации будет транспортировка пострадав-
шего на любом другом проезжающим мимо места происшествия транспорт-
ном средстве. 

 

5.4 Извлечение пострадавшего из транспортного средства 

 

Если в результате ДТП транспортное средство получило серьезные 
повреждения и его двери и окна не открываются, попытайтесь их открыть 
подручными средствами. В крайнем случае, окна можно разбить, только де-
лать это следует осторожно, чтобы не нанести дополнительные травмы по-
страдавшему. Если пострадавший зажат деформированными частями транс-
портного средства, необходимо попытаться устранить травмирующий фак-
тор. Однако, если очевидно, что это сделать не удастся, следует без промед-
ления обратиться в службу спасения, специализированные бригады которой 
имеют все необходимое оборудование для извлечения пострадавших из по-
врежденных транспортных средств, либо сообщить об этом в скорую по-
мощь. 
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Самостоятельное извлечение пострадавшего из аварийного автомоби-
ля проводится только в том случае, если ему угрожает дополнительная опас-
ность (взрыв, загорание и т.д.) 

Если ситуация складывается так, что первоочередной задачей являет-
ся как можно скорейшее извлечение пострадавшего, то делать это нужно как 
можно осторожнее, чтобы не усугубить тяжесть полученных травм. Непра-
вильное извлечение лица, имеющего повреждение шейного отдела позвоноч-
ника, может привести к его гибели. Медицинские и спасательные бригады 
имеют специальный шейный воротник для транспортировки лиц с такими 
травмами. 

Извлекая человека из транспортного средства, ни в коем случае не 
применяйте силовых методов, то есть не пытайтесь выдернуть части тела, 
зажатые элементами автомобиля. Предварительно освободите его от всего, 
что препятствует эвакуации. Если пострадавшего извлекают хотя бы два че-
ловека, то по возможности следует сохранять его позу. При необходимости 
обратитесь к водителям и пассажирам проезжающего мимо транспорта. Если 
все же приходится извлекать пострадавшего в одиночку, то лучше сдвинуть 
его к проему двери так, чтобы вы могли расположиться у него за спиной. 
Пропустите свои руки через подмышки пострадавшего и возьмитесь за непо-
врежденное предплечье его руки. Далее аккуратно извлеките его из автомо-
биля, как это показано на рисунке 5.3. 

 

 
Рисунок 5.3 – Извлечение пострадавшего из автомобиля с помощью 

―спасательного‖ захвата 

Обратите внимание, что в ряде случаев возможно до приезда спасате-
лей или сотрудников скорой помощи оказывать помощь пострадавшему пря-
мо в поврежденной машине. Эвакуировать его из машины следует только в 
том случае, когда возможные последствия таких действий будут менее опас-
ны, чем оставление пострадавшего в поврежденном транспортном средстве, 
например, если есть угроза пожара или взрыва. 

После извлечения пострадавшего необходимо провести быстрый 
осмотр, диагностику и оказать помощь (рисунок 5.4). 
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Подробнее о том, как переносить и транспортировать пострадавших, 
вы узнаете из раздела 12 настоящей лабораторной работы. 

 
 

Рисунок 5.4 – Алгоритм действия при оказании помощи пострадавшему 

 

 

5.5 Определение состояния пострадавшего 

 

5.5.1 Пострадавший в сознании 

 

Если пострадавший находится в сознании, необходимо определить 
уровень сознания. Для этого задайте ему любой вопрос. Выясните у него ме-
ста локализации боли. Успокойте пострадавшего. Оцените приблизительно 
тяжесть его травм. Осмотрите его на предмет наличия травм, сопровождаю-
щихся опасным кровотечением. После оказания помощи такому пострадав-
шему, ожидая прибытия скорой помощи, разговаривайте с ним, не требуя от-
ветов. В такой момент очень важна психологическая поддержка, отвлечение, 
ободрение. 

Человек, получивший ранение в результате ДТП, чаще всего находит-
ся в состоянии травматического шока. Шок – ответная реакция организма, 
характеризующаяся глубоким расстройством его функций. Различают две 
фазы шока: возбуждение и затем угнетение. При оказании первой помощи 
пострадавшего следует освободить от травмирующего фактора, обездвижить, 
предоставив полный покой, согреть, контролировать пульс и дыхание. По 
возможности дать обезболивающие средства (анальгин, аспирин, пана дол). 
Когда пострадавший находится в первой фазе шока, он из-за возбуждения 
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может не осознавать тяжести своего состояния. Затем, если будет развивать-
ся шок, произойдет резкое угнетение всех жизненных процессов. Человек 
становится бледен, неподвижен, не жалуется на боль. В отличие от обморока 
при шоке сознание обычно сохраняется. 

Обморок сопровождается кратковременной потерей сознания. Возни-
кает резкая бледность кожи, глаза закатываются и закрываются, пострадав-
ший теряет устойчивое положение. Конечности становятся холодными на 
ощупь, кожа покрывается липким потом, пульс становится редким. Возмож-
но непроизвольное мочеиспускание. Продолжительность приступа составля-
ет от нескольких секунд до 1 – 2 мин, затем происходит быстрое и полное 
восстановление сознания. 

Пострадавшего в таком состоянии надо уложить на спину с несколько 
откинутой назад головой, расстегнуть воротник, обеспечить доступ свежего 
воздуха, обрызгать лицо холодной водой, поднести к носу ватку, смоченную 
в нашатырном спирте. 

Пострадавшему необходимо приподнять ноги: при этом кровь быст-
рее прильет к голове, и он скорее придет в сознание. 

 

5.5.2 Пострадавший без сознания 

 

Если пострадавший находится без сознания, необходимо определить, 
жив ли он. Это очень важно, так как часто при серьезных травмах человек не 
подает признаков жизни. В такой ситуации, за исключением несомненных 
признаков гибели, следует немедленно приступить к оказанию необходимой 
помощи. 

Если имеются хотя бы малейшие сомнения в смерти пострадавшего, 
необходимо сразу же принять меры по реанимации, чтобы исключить гибель 
человека в результате неоказания помощи. 

Рассмотрим признаки, позволяющие сделать вывод о том, что постра-
давший несомненно жив. 

Наличие сердцебиения определяется на слух или рукой. Прослушива-
ние проводят (или прикладывают руку) в левой части груди. 

Пульс наиболее удобно определять на шее, в районе прохождения 
сонной артерии, либо на височной артерии или же на внутренней части пред-
плечья. 

Наличие дыхание определяется по возвратно-поступательным движе-
ниям грудной клетки, а также по запотеванию зеркала или же по колебанию 
ваты, поднесенных к носу пострадавшего. 

Признаком того, что человек жив, является сужение зрачка при рез-
ком освещении глаза, например, карманным фонариком. При его отсутствии 
аналогичной реакции можно добиться, если открытый глаз пострадавшего 
заслонить рукой, а затем руку быстро отвести в сторону. 

Внимание: при глубокой потере сознания реакция на свет может от-
сутствовать. 
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При наличии любой из данных реакций неотложное оказание помощи 
может сохранить человеку жизнь. 

 

5.6 Оказание помощи пострадавшему, находящемуся в состоянии комы 

 

Если человек неподвижен, не пытается шевелиться, не реагирует на 
звуки и болевые раздражители, но дышит, то, скорее всего, он находится без 
сознания. Эти признаки дают основание предположить получение постра-
давшим черепно-мозговой травмы. Она обычно сопровождается потерей со-
знания (мозговой комой), а состояние пострадавшего напоминает глубокий 
сон. При этом сохраняется пульс на сонной артерии, а дыхание становится 
захрапывающим с сипом на выдохе. Основная опасность такого состояния – 

резкое снижение тонуса подъязычных мышц и мягкого неба. Язык, прилипая 
к задней стенке глотки, полностью прекращает доступ воздуха в легкие. Убе-
дитесь в наличии пульса на сонной артерии. Если пострадавший находится 
без сознания, но дыхание и сердцебиение сохранены, то его нужно перевер-
нуть на живот и постоянно следить за проходимостью дыхательных путей, 
дыханием и сердцебиением. Переворачивать пострадавшего следует как еди-
ное целое, предварительно зафиксировав шейный отдел позвоночника рука-
ми или специальным воротником. До приезда «скорой помощи» находитесь 
со стороны лица пострадавшего; если есть необходимость, очистите ему рот, 
обернув пальцы платком или салфеткой, контролируйте дыхание и пульс. В 
случае нарушения этих функций немедленно приступайте к проведению ре-
анимационных мероприятий. 

 

5.7 Оказание помощи пострадавшему, 
находящемуся в состоянии клинической смерти 

 

При прекращении дыхания и остановке сердца наступает смерть. Она 
подразделяется на две фазы – клиническую и биологическую. Продолжи-
тельность клинической смерти – 5 – 7 мин. В этот период у человека дыхание 
и сердцебиение отсутствуют, но необратимые явления в тканях еще не 
наступают. Однако надо иметь в виду, что в такой ситуации организму резко 
не хватает кислорода, что приводит к отмиранию мозговых клеток. В связи с 
этим при наступлении клинической смерти все действия должны быть 
направлены на восстановление деятельности сердца и легких. 

В этот период, пока еще не произошло тяжелых нарушений мозга, 
сердца и легких, человека можно вернуть к жизни. По истечении 8 – 10 мин 
наступает биологическая смерть, и спасти пострадавшего будет уже невоз-
можно. Поэтому счет идет в прямом смысле на секунды. При прекращении 
дыхания и сердечной деятельности (состояние клинической смерти) постра-
давшего укладывают на спину, на твердую поверхность и расстегивают его 
одежду. Освобождают его от всего, что мешает дыханию. Обнаружив по-
страдавшего без сознания, необходимо обеспечить свободную проходимость 
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дыхательных путей и потратить не более 10 секунд на определение наличия 
нормального дыхания. Пальцем руки, обмотанным платком или салфеткой, 
прочищают рот и глотку, проверяют, не запал ли язык. Поворачивать голову 
пострадавшего набок можно только в том случае, когда нет подозрений на 
травму шейного отдела позвоночника. 

Чтобы избежать западания языка, подкладывают под шею и плечи ва-
лик. Далее голову пострадавшего следует сильно запрокинуть назад. 

В ряде случаев после указанных манипуляций у пострадавшего может 
восстановиться самостоятельное дыхание. Так чаще всего бывает в случаях, 
когда дыхание было нарушено из-за невозможности прохождения воздуха 
через нос и ротовую полость. 

Если пострадавший неподвижен и не реагирует на окружающую об-
становку, следует быстро, в течение 10 – 15 секунд:  

- громко его позвать, похлопать по щекам или поднести к носу вату, 
смоченную раствором аммиака (нашатырным спиртом) – сознание может 
восстановиться; 

- если это не произошло, надо проверить наличие дыхания по внеш-
ним признакам (рисунок 5.5) или с помощью поднесенного ко рту зеркала, 
осколка стекла – когда человек дышит, его поверхность запотевает. 

 
Рисунок 5.5 – Проверка наличия дыхания по внешним признакам 

 

Если же самостоятельное дыхание продолжает отсутствовать или не-
эффективно, приступают к проведению искусственного дыхания. Если и оно 
не дает результатов, то следует немедленно приступить к непрямому масса-
жу сердца, а точнее, к сердечно-легочной реанимации, с техникой выполне-
ния которой мы познакомимся чуть позже. А пока изучим технику выполне-
ния искусственного дыхания. 

Его проводят одним из следующих методов «изо рта в рот» или «изо 
рта в нос». Эти методы позволяют поддержать в человеке жизнь, так как воз-
дух, выдыхаемый спасателем, содержит до 18% кислорода, и этот кислород 
будет поступать в кровь человека, которому оказывают помощь. 

Для проведения искусственного дыхания методом «рот в рот» следует 
использовать специальное устройство, находящееся в автомобильной аптечке. 

Как уже говорилось выше, пострадавшего необходимо подготовить к 
проведению искусственного дыхания. Его рот должен быть очищен от слизи, 
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крови, остатков пищи и т.п. (при наличии искусственной челюсти ее необхо-
димо вынуть). Далее необходимо запрокинуть голову пострадавшего, чтобы 
освободить дыхательные пути. Его подбородок должен находиться на одной 
линии с шеей. 

После этого вставьте в рот пострадавшего специальное устройство из 
медицинской аптечки, если его нет, то наложите на рот марлевый бинт и, 
предварительно заткнув нос пострадавшего, приступайте к искусственному 
дыханию (16 – 18 вдохов в минуту). 

Перед тем как сделать искусственное вдувание воздуха методом «рот 
в рот», в том числе через маску, необходимо сделать вдох. Зажмите нос по-
страдавшего и энергично выдохните до начала подъема у него грудной клет-
ки. Отпустите нос. Выпрямитесь. Выдохните оставшийся воздух в сторону. В 
это время пострадавший делает самостоятельный пассивный выдох. 

Схема пользования маской для искусственного дыхания методом 
―рот-в-рот‖, ―рот-в-нос‖ (рисунок 5.6). 

1.Вытолкнуть купол маски.  
2. Вставить клапан вдоха-выдоха.  
3. Очистить рот от содержимого. 
4. Надеть маску на лицо пострадавшего, плотно зажать маску на носу 

и подбородке пострадавшего.   

5. Запрокинуть голову пострадавшего, сделать вдох ИВЛ. Доказатель-
ством правильно выполненного вдоха ИВЛ (искусственной вентиляции лег-
ких) является подъем грудной клетки. 

Если пациент ребенок, развернуть маску острой частью к подбородку, 
затем надеть маску на лицо.   

Если пострадавший начнет дышать обратный клапан не даст выдыха-
емому воздуху попасть на спасателя. 

Вдувать воздух следует не более одной секунды. Большая длитель-
ность вдувания воздуха может уменьшить возврат крови к сердцу и его 
наполнение кровью, что приведет к снижению сердечного выброса в резуль-
тате ряда последующих надавливаний на грудную клетку при выполнении 
сердечно-легочной реанимации. Необходимо следить за герметичностью 
между ртом пострадавшего и ртом спасателя в момент вдыхания воздуха в 
рот пострадавшего, а также за плотностью зажатия его носа. После 3 – 5 вду-
ваний воздуха проверьте пульс на сонной артерии. 



462 

 

 
 

 
 

 
 

Рисунок 5.6 – Схема пользования маской для искусственного дыхания мето-
дом ―рот-в-рот‖, ―рот-в-нос‖ 

 

Внимание! После первых двух-трех глубоких вдуваний воздуха опре-
деляют наличие сердцебиения – по пульсу на сонной артерии. На рисунке 5.7 

показано как правильно это выполнить.  
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Рисунок 5.7 – Определение наличие сердцебиения 

 

Определение наличие сердцебиения – по пульсу определяют наличие 
сердцебиения – по пульсу на сонной артерии на сонной артерии 

Проверьте пульс в течение 5 – 10 секунд. Если пульс отсутствует, 
начните непрямой массаж сердца. 

Если искусственное дыхание не дает результата, следует немедленно 
приступить к непрямому массажу сердца, как это показано на рисунке 5.8. 

Цель непрямого массажа – каждым надавливанием на грудную клетку 
выдавить кровь из сердца в артерии. При обратном движении рук сердце 
вновь заполняется кровью через вены. Каждое надавливание на грудь заме-
няет одно сердечное сокращение. Непрямой массаж сердца в режиме не ме-
нее 100 нажатий в минуту (за исключением новорожденных) может поддер-
живать жизнь в течение нескольких часов. Рекомендуется выполнять силь-
ные и быстрые толчки.  

 
 

Рисунок 5.8 –  непрямой массаж сердца 

 

Для выполнения реанимационных действий расположите левую руку 
на грудине, как показано на рисунках 5.8 и 5.9. 

 Если есть помощник, то один из спасателей проводит искус-
ственное дыхание, а другой выполняет непрямой массаж сердца. При этом 
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должна соблюдаться строгая последовательность действий. Недопустимо 
выполнять одновременно вдох и массажное надавливание. 

При отсутствии помощника нужно проводить оживление по системе 
«два вдоха – 15 нажатий на грудную клетку». В этом случае рекомендуется 
соотношение частоты надавливаний к частоте вдуваний 30:2 для всех катего-
рий пострадавших – от младенцев (за исключением новорожденных) до 
взрослых. 

 
а – вдох; б – выдох 

Рисунок 5.9 – Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца 

 

Оказывающий помощь располагается сбоку от пострадавшего. Одну 
руку ладонью вниз накладывает на нижнюю треть грудины пострадавшего 
выше мечевидного отростка строго по срединной линии и перпендикулярно 
оси тела, а другую руку – поверх первой вдоль оси тела. 

Перед проведением непрямого массажа сердца спасатель должен по-
ложить ладонь одной руки на нижнюю треть грудины (три пальца выше 
окончания грудины, примерно между сосков), а ладонь второй руки – сверху. 

Пальцы обеих рук должны быть приподняты, а руки распрямлены в 
локтевых суставах. Нажатие осуществляется в основном за счет веса челове-
ка, оказывающего помощь. При надавливании грудина взрослого человека 
смещается к позвоночнику на 4 – 5 см.  
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Детям до года надавливание проводят двумя пальцами, а подросткам 
– с большей осторожностью двумя руками либо только одной рукой.  

Если на месте происшествия оказывать помощь может только один 
человек, и в результате происшествия пострадал ребенок, который находится 
в состоянии клинической смерти, то после обозначения места происшествия 
следует сразу приступить к его сердечно-легочной реанимации. Отвлечься 
для того, чтобы вызвать скорую помощь, можно лишь после выполнения 
около пяти циклов надавливаний и искусственной вентиляции (около двух 
минут). 

Массаж выполняют с частотой 60 – 100 надавливаний в минуту на 
грудину прямыми руками, используя тяжесть тела. Глубина продавливания 
грудной клетки должна быть не менее 3 – 4 см. Если помощь оказывает один 
человек, то после каждых двух вдуваний следуют 15 надавливаний (соотно-
шение 2:15). В том случае, если реанимацию проводят два человека, жела-
тельно соблюдать соотношение 1:5. Каждые 2 – 3 минуты реанимацию пре-
рывают для определения признаков восстановления самостоятельного дыха-
ния и пульса на сонной артерии. При его появлении массаж сердца прекра-
щают, продолжая проводить искусственное дыхание до появления самостоя-
тельного. После восстановления самостоятельного дыхания и сердцебиения 
сознание может вернуться несколько позже, поэтому нужно быть готовым к 
возобновлению реанимационных мероприятий. Их считают завершенными 
только тогда, когда пострадавший пришел в сознание. 

При грамотном проведении непрямого массажа его результаты могут 
появиться через несколько минут – сужение зрачков и порозовение кожных 
покровов. При этом следует продолжать массаж до появления самостоятель-
ного пульса на сонной артерии или до прибытия «скорой помощи». Часто 
возникает необходимость проведения сердечно-легочной реанимации, то 
есть одновременного проведения искусственного дыхания и непрямого мас-
сажа сердца. 

Если в течение 40 – 45 минут при непрерывном проведении реанима-
ции не удалось восстановить самостоятельное дыхание и кровообращение, 
зрачки остаются расширенными и не реагируют на свет, а бледная или си-
нюшная окраска лица и губ не исчезает, реанимационные действия прекра-
щают. 

Отработайте навыки проведения реанимационных мероприятий на 
тренажере, оснащенным индикацией правильности их выполнения. 

При этом должна обеспечиваться полная декомпрессия (возвращение 
в обычное состояние) грудной клетки после каждого надавливания. Продол-
жительность надавливания и декомпрессия должна быть примерно одинако-
вой. Старайтесь без необходимости не прерывать закрытый массаж сердца. 
Каждый раз, когда вы его прерываете, кровообращение прекращается. За-
крытый массаж сердца обеспечивает минимальный приток крови к таким 
жизненно важным органам, как мозг и сердце. Чем правильнее выполняется 
закрытый массаж сердца (то есть с адекватной частотой и глубиной надавли-
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вания и полной декомпрессией), тем более эффективно кровообращение, 
возникающее в результате их проведения. 

После проведения реанимационных действий пострадавшего, нахо-
дящегося в бессознательном состоянии, следует положить набок, подложив 
ему под голову его руку, свободную (верхнюю) ногу согнуть в колене и по-
ложить на землю как это показано на рисунке 5.10. 

 
Рисунок 5.10 – Поворот пострадавшего в стабильное боковое положение. 

 

5.8 Оказание помощи при ранах и кровотечениях 

 

Раны – открытые повреждения, сопровождаемые нарушением целости 
кожных покровов или слизистых, а в ряде случаев и глубже лежащих тканей. 
Раны подразделяются на резаные, колотые, рубленые, рваные и т.д. Они 
обычно сопровождаются кровотечением, которое может быть внутренним 
или наружным. Внутреннее кровотечение сопровождается бледностью кож-
ных покровов, холодным потом, нарастающей слабостью, потерей сознания. 

Наружные кровотечения подразделяются на (рисунок 5.11): 

 
         а                                      б                                         в 

а – артериальное; б – венозное, в – капиллярное 

Рисунок 5.11 – Основные виды кровотечений 

 

Артериальные – это самый опасный вид кровотечений, так как по ар-
териям кровь течет от сердца под наибольшим давлением. Артериальное 
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кровотечение легко распознается по пульсирующей или даже фонтанирую-
щей струе крови алого цвета. 

Венозные – при данном виде кровотечений кровь темно-красного цве-
та выделяется непрерывной струей. 

Капиллярные – они отмечаются при значительном раневом дефекте 
кожного покрова. Кровоточит вся поверхность раны. 

Паренхиматозное – возникает при повреждении внутренних органов. 
Это кровотечение в любом случае опасно для жизни.  

Основные способы оказания первой помощи при венозном и артери-
альном кровотечениях представлены на рисунке 5.12. 

 
 

Рисунок 5.12 – Основные способы оказания первой помощи при ве-
нозном и артериальном кровотечениях 

 

Методы остановки кровотечения: 
1. Сдавливание в ране:  
- тугая повязка;  
- тугое тампонирование; 
2. Остановка положением:  
- иммобилизация (шинирование);  
- возвышенное положение конечности;  
3. Прижатие на протяжении:  
- пальцевое; 
- валиками с максимальным сгибанием конечности;  
- прижатие в местах сгиба, где артерия на поверхности.  
4. Термическая остановка (холод). 
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5.8.1 Оказание помощи при артериальном кровотечении 

 

Артериальное кровотечение необходимо как можно быстрее остано-
вить, так как от этого часто зависит жизнь пострадавшего. В среднем объем 
крови у взрослого человека составляет около 4 – 5 л. Потеря 1/3 объема кро-
ви за короткое время обычно приводит к гибели. 

На первом этапе следует пережать артерию, которая снабжает ране-
ный участок тела кровью. Для временной остановки артериального кровоте-
чения артерию прижимают в местах, где она расположена поверхностно, то 
есть близко к коже. В этих местах обычно можно прощупать пульс. Артерию 
прижимают несколькими пальцами на 2 – 3 см выше раны (ближе к тулови-
щу). На рисунке 5.13 показаны точки пальцевого прижатия артерий.  

 

 
                                              а                                     б 

а – главные места прижатия артерий: 1 – височной, 2 – наружной челюстной, 
3 – локтевой, 4 – лучевой, 5 – плечевой, 6 – подмышечной, 7 – бедренной, 

8 – задней большеберцовой, 9 – передней большеберцовой, 
10 – правой сонной, 11 – подключичной; б – примеры пальцевого прижатия 

Рисунок 5.13 – Места прижатия артерий для остановки кровотечения 

из сосудов 

 

Техника наложения давящей повязки на шею при повреждении сон-
ной артерии имеет следующую особенность: сдавливая сонную артерию с 
одной стороны, необходимо избегать ее сдавливания с противоположной. 
Для этого используют шину Крамера, импровизированную шину или непо-
врежденную руку пострадавшего как это показано на рисунке 5.14. 
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При кровотечениях из ран головы прижимают височную артерию 
впереди козелка уха, на уровне брови; при кровотечении из ран щеки или гу-
бы прижимают нижнечелюстную артерию на нижней челюсти против малого 
коренного зуба; кровотечение из ран головы и лица можно остановить также 
путем прижатия одной из сонных артерий (сбоку от гортани) к шейным по-
звонкам. 

 
Рисунок 5.14 – Наложение импровизированного жгута при повреждении 

сосудов шеи 

 

Для транспортировки обычно бывает необходимо наложить крово-
останавливающий жгут (рисунок 5.15) или закрутку (рисунок 5.16). Наложе-
ние жгута практически во всех случаях позволяет остановить артериальное 
кровотечение. 

 
Рисунок 5.15 – Остановка кровотечения с помощью резинового 

кровоостанавливающего жгута 

 

 
1 – начальная стадия наложения закрутки; 2 – завертывание закрутки; 
3 – закрепление закрутки 

Рисунок 5.16 – Остановка кровотечения наложением "закрутки". 
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В автомобильной аптечке также имеется жгут для остановки артери-
ального кровотечения с дозированной компрессией (сдавливанием). Его 
можно заменить ремнем, поясом, подтяжками и т.п. Жгут на конечность 
накладывается выше места кровотечения двумя-тремя оборотами и только 
поверх одежды или же под него делают подкладку из бинта, сложенного в 
несколько слоев, платка, полотенца, любой материи. 

Артериальное кровотечение из артерий кисти и стопы наложения 
жгута не требует. В этом случае достаточно плотно прибинтовать пачку сте-
рильного бинта или тугой валик к месту ранения, а затем придать конечности 
возвышенное положение. Жгут применяют только при множественных ране-
ниях и размозжении кисти или стопы. 

Затяжку жгута прекращают в момент остановки кровотечения. К жгу-
ту необходимо прикрепить записку с указанием времени его наложения. По-
скольку жгут прекращает доступ крови к тканям, его можно накладывать 
лишь на ограниченное время: зимой – не более чем на 0,5 ч, в теплое время - 
не более чем на 1 ч. После этого срока, если пострадавшего не успели госпи-
тализировать, следует распустить жгут на время до пяти минут, а затем по-
вторять эту процедуру через каждые 30 минут. После каждого роспуска жгу-
та необходимо указывать в записке новое время его наложения. Кстати, за-
писка при транспортировке может потеряться, поэтому сотрудники службы 
спасения рекомендуют дублировать надпись на лбу пострадавшего. Это, ко-
нечно, непривычно, но лучше передать информацию так, чем не передать ее 
совсем. 

Нельзя накладывать жгут на нижнюю конечность более чем на 90 
мин, а на плечо – более 45 мин. 

При кратковременном роспуске жгута и до его наложения применяйте 
способы временной остановки кровотечения. 

Если жгут накладывается для остановки артериального кровотечения, 
возникшего из ампутированной в результате ДТП конечности, то жгут 
ослаблять нельзя. При этом он должен быть наложен примерно на 5 см выше 
места повреждения. 

Как уже говорилось, при отсутствии жгута для остановки артериаль-
ного кровотечения можно использовать закрутку, которую делают из платка, 
косынки, бинта и т.д. 

Не допускаются в качестве заменителя жгута шнуры, веревки и дру-
гие узкие неэластичные материалы. 

Наложение жгута (закрутки) в иных случаях следует применять толь-
ко при крайних обстоятельствах. Поскольку чаще всего наложение тугой по-
вязки и пальцевое прижатие артерий является достаточным для остановки 
сильного кровотечения. Человек, оказывающий первую помощь, должен 
помнить, что наложение жгута на неампутированную конечность прекращает 
поступление крови к отделам, расположенным ниже жгута, что может приве-
сти к повреждению нервов, кровеносных сосудов и, в конечном счете, потере 
конечности. 
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5.8.2 Оказание помощи при венозном и капиллярном кровотечениях 

 

Основными способами остановки венозных кровотечений являются 
наложение давящей повязки и воздействие холодом. 

При небольшом кровотечении достаточно прижать кровоточащее ме-
сто стерильной салфеткой и, наложив небольшой валик из ваты, туго забин-
товать (рисунок 5.17). 

 
Рисунок 5.17 – Первая помощь при небольшом кровотечении 

 

Давящая повязка накладывается ниже раны, поскольку венозная кровь 
поднимается от периферических сосудов к сердцу. До наложения повязки 
необходимо обработать кожу вокруг раны настойкой йода, закрыть рану сте-
рильной салфеткой, а сверху вдоль костей наложить уплотняющий валик. 
После этого туго забинтуйте место ранения и придайте конечности возвы-
шенное положение. 

Признаком правильного наложения давящей повязки является пре-
кращение кровотечения (повязка не должна пропитываться кровью). 

Такая давящая повязка состоит из нескольких стерильных марлевых 
салфеток или неразмотанного бинта, на которые накладывают жгут или эла-
стичный бинт. О правильности наложения венозного жгута свидетельствует 
остановка кровотечения, но сохранение пульсации ниже места прижатия. 
Сверху бинта в проекции к источнику кровотечения хорошо наложить пу-
зырь со льдом (рисунок 5.18) или грелку, наполненную холодной водой. Не 
забывайте, что через 30 – 40 мин холод необходимо убрать на 10 мин, чтобы 
восстановить общий кровоток в этой области. Если кровотечение происходит 
из конечности, ей следует придать возвышенное положение. 

 
Рисунок 5.18 – Остановка кровотечения холодом 



472 

 

В настоящее время все механические транспортные средства, за ис-
ключением мотоциклов без бокового прицепа, должны быть оснащены меди-
цинской аптечкой. Для обработки ран (при отсутствии повреждения артерий) 
используйте имеющийся в аптечке перевязочный пакет. Бактерицидные сал-
фетки «Колтекс ГЕМ» с фурагином предназначены для остановки капилляр-
ного и венозного кровотечения. Атравматическая повязка МАГ с диоксином 
или нитратом серебра предназначена для перевязки ран. Рану запрещается 
промывать водой. Протрите участки кожи возле нее раствором йода или 
бриллиантовой зелени. При наличии бактерицидной салфетки, не обрабаты-
вая раны, накройте рану полностью салфеткой и зафиксируйте ее лейкопла-
стырем или бинтом. 

 

5.8.3 Оказание первой помощи при проникающих 

ранениях грудной клетки 

 

Проникающие ранения грудной клетки могут быть сопряжены с по-
вреждением жизненно важных органов (легких и сердца), возможно также 
внутреннее кровоизлияние. Наибольшую опасность создает воздух, поступа-
ющий в плевральную полость, что приводит к развитию пневмоторакса. 

Пневмоторакс сопровождается характерным шумом и свистом при 
входе и выходе воздуха из раны. Первая помощь при проникающих ранениях 
грудной клетки состоит в защите раны от инфекции, ликвидации развивше-
гося пневмоторакса и предупреждении возможного шока. 

При проникающих ранениях грудной клетки немедленно наложите 
герметизирующую повязку. Аля этого можно использовать лейкопластырь, 
полиэтиленовый пакет или клеенку. Предварительно обработайте кожу во-
круг раны йодом или раствором бриллиантовой зелени. Фиксацию повязки 
производите при выдохе. Такого пострадавшего транспортируют сидя. 

При наличии инородного предмета в ране его извлекать нельзя. Если 
предмет торчит, его максимально фиксируют и вокруг него накладывают по-
вязку. Это касается не только случаев проникающего ранения грудной клет-
ки, а любых ран. 

 

5.8.4 Оказание первой помощи при ранениях головы 

 

При ранениях головы в первую очередь необходимо остановить кро-
вотечение и предотвратить попадание в рану вторичной инфекции. Волосы 
на месте ДТП не выстригают. На рану накладывают стерильную салфетку, 
далее толстый слой ваты и все это фиксируют одной из специальных повя-
зок. 

Следует иметь в виду, что при травмах, связанных с ранениями голо-
вы, у пострадавшего может быть поврежден головной мозг (возможно сотря-
сение или ушиб мозга). Поэтому после наложения фиксирующей повязки по-
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страдавшего следует уложить на спину, повернув голову на здоровую сторо-
ну. 

Если пострадавший находится без сознания, то его укладывают на бок 
и транспортируют в этом же положении. 

Крестообразная повязка на голову. Повязка удобна при повреждениях 
задней поверхности шеи и затылочной области (рисунок 5.19). Сначала 
накладывают закрепляющие круговые туры на голове. Затем ход бинта ведут 
косо вниз позади левого уха на заднюю поверхность шеи, по правой боковой 
поверхности шеи, переходят на шею спереди, ее боковую поверхность слева 
и косо поднимают ход бинта по задней поверхности шеи над правым ухом на 
лоб. Ходы бинта повторяют необходимое количество раз до полного закры-
тия перевязочного материала покрывающего рану. Повязку заканчивают кру-
говыми турами вокруг головы. 

 
Рисунок 5.19 – Крестообразная (восьмиобразная) повязка на голову  
 

Шапочка Гиппократа. Повязка позволяет достаточно надежно удер-
живать перевязочный материал на волосистой части головы. Накладывают 
повязку с помощью двух бинтов (рисунок 5.20). Первым бинтом выполняют 
два – три круговых укрепляющих тура вокруг головы. 

 
Рисунок 5.20 – Этапы наложения повязки «Шапочка Гиппократа» 

 

Начало второго бинта фиксируют одним из круговых туров первого 
бинта, затем ход второго бинта через свод черепа проводят до пересечения с 
круговым ходом первого бинта в области лба. 
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После перекреста, тур второго бинта через свод черепа возвращают на 
затылок, прикрывая слева предыдущий тур на половину ширины бинта. Вы-
полняют перекрест бинтов в затылочной области и следующий тур бинта 
проводят через свод черепа справа от центрального тура. Количество воз-
вращающихся ходов бинта справа и слева должно быть одинаковым. Закан-
чивают наложение повязки двумя – тремя круговыми турами. 

Повязка «чепец». Простая, удобная повязка, прочно фиксирует пере-
вязочный материал на волосистой части головы (рисунок 5.21). 

 
Рисунок 5.21 – Повязка «чепец» 

 

Отрезок бинта (завязку) длиной около 0,8 м помещают на темя и кон-
цы его опускают вниз кпереди от ушей. Раненый или помощник удерживает 
концы завязки натянутыми. Выполняют два закрепляющих круговых тура 
бинта вокруг головы. Третий тур бинта проводят над завязкой, обводят его 
вокруг завязки и косо ведут через область лба к завязке на противоположной 
стороне. Вновь оборачивают тур бинта вокруг завязки и ведут его через за-
тылочную область на противоположную сторону. При этом каждый ход бин-
та перекрывает предыдущий на две трети или на половину. Подобными хо-
дами бинта закрывают всю волосистую часть головы. Заканчивают наложе-
ние повязки круговыми турами на голове или фиксируют конец бинта узлом 
к одной из завязок. Концы завязки связывают узлом под нижней челюстью. 

Косыночная повязка на голову. Основание косынки располагают в об-
ласти затылка, верхушку спускают на лицо. Концы косынки связывают на 

лбу. Верхушку заворачивают над связанными концами кверху и укрепляют 
английской булавкой (рисунок 5.22). 

 
Рисунок 5.22 – Косыночная повязка на голову 
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5.8.5 Оказание первой помощи при носовом кровотечении 

 

Опасность обильного носового кровотечения заключается в наруше-
нии дыхания из-за проникновения крови в дыхательные пути. Чтобы этого не 
произошло, голову пострадавшего наклоняют вперед, а на нос в область пе-
реносицы прикладывают холод. Применяя метод остановки холодом, следует 
помнить, что, через 40 – 45 минут воздействия холода наступает дилатация 
(расширение) сосудов. Не применяйте остановку холодом более 30 минут. 

Кровотечение из носа также можно останавливать пальцевым прижа-
тием или вводят в нос смоченный перекисью водорода ватный (марлевый) 
тампон так, чтобы он плотно прилегал к стенкам носа. 

 

5.8.6 Оказание первой помощи при травмах живота 

 

Проникающие ранения живота. При проникающем ранении брюш-
ной стенки происходит повреждение внутренних органов брюшной полости. 
При травме кишечника его содержимое выходит в брюшную полость, что 
может привести к гнойному воспалению брюшины (перитонит). Первая по-
мощь направлена на защиту раны от инфекции и спасение выпавших органов 
(рисунок 5.23).  

 
Рисунок 5.23 – Оказание первой помощи при проникающих ранениях живота 
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Выпавшие внутренние органы следует аккуратно собирать во влаж-
ную тряпку и поместить в пакет. Пакет необходимо приклеить к телу постра-
давшего скотчем, пластырем или прибинтовать, не пережимая. Кишки можно 
трогать – это безболезненно для пострадавшего. Повязку необходимо посто-
янно увлажнять – чтобы кишки не ссохлись. Наложите на рану стерильную 
салфетку, затем толстый слой ваты и сделайте плотную (не тугую) повязку. 
Положение туловища при транспортировке – лежа на спине, под согнутые в 
коленях ноги подложите валик. 

Пострадавшему с проникающим ранением живота нельзя пытаться 
вправить выпавшие органы в брюшную полость. 

При любом ранении в живот пострадавшему нельзя давать еду, питье, 
так как это тоже может вызвать тяжелый перитонит. 

Для уменьшения жажды и сухости во рту следует каждые 5 – 10 ми-
нут смачивать губы и язык с помощью ватки, смоченной водой.  

Закрытые травмы брюшной полости. Закрытые травмы брюшной 
полости возникают при ушибах и сдавлениях. 

Признаки: острая боль в животе, тошнота, рвота и т.д. Первая помощь 
направлена на создание покоя и уменьшение риска возможного внутреннего 
кровоизлияния. 

Положение туловища при закрытых травмах брюшной полости – лежа 
на боку с согнутыми в коленях ногами или полусидя с согнутыми в коленях 
ногами. На живот положите холод на 20 минут. 

 

5.8.7 Оказание первой помощи при травматической ампутации 

 

Ампутированную конечность следует поместить в пакет, затем этот 
пакет положить в другой и охладить. Пострадавшему оказать необходимую 
помощь. Если ампутация вызвала артериальное кровотечение, следует нало-
жить кровоостанавливающий жгут. Упаковку с ампутированной конечно-
стью следует отправить вместе с пострадавшим. При вызове на место ДТП 
скорой помощи следует обязательно сказать о том, что у пострадавшего ам-
путирована конечность. В течение шести часов с момента ампутации есть 
шансы на успешное проведение операции по восстановлению утраченной 
конечности. 

 

5.9 Оказание первой помощи при ушибах, вывихах и переломах 

 

5.9.1 Оказание помощи при ушибах 

 

Ушиб – закрытое повреждение мягких тканей и кровеносных сосудов 
с образованием кровоподтеков. Они возникают при ударе о тупой твердый 
предмет. 

Признаки: боль, которая появляется в момент ушиба, или отек вскоре 
после ушиба, который может быть ограничительным и расплывчатым; синяк 
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или гематома в зависимости от глубины повреждения. 
Первая помощь направлена на уменьшение кровоизлияния и снятие 

боли (рисунок 5.24). 

          
а – фиксирующая повязка;  
б – лед (снег) в полиэтиленовом пакете на место травмы 

Рисунок 5.24 – Помощь при ушибах и вывихах в области голеностопного су-
става 

 

Ушибленной конечности следует придать возвышенное положение и 
по возможности наложить тугую повязку, чтобы уменьшить внутреннее кро-
воизлияние. К месту ушиба на 1,5 – 2 часа прикладывают холод, затем тепло. 
Для охлаждения можно использовать холодный компресс, пузырь со льдом, 
снегом, холодной водой, а также гипотермический (охлаждающий) пакет-

контейнер, имеющийся в аптечке. Для снятия боли ушибленному органу со-
здают покой. Например, руку можно подвесить на косынке, наложить на су-
став повязку и т.д. 

При травмах, сопровождаемых ушибом, возможны переломы. Поэто-
му в период доврачебной помощи следует относиться к нему, как к перелому. 

 

5.9.2 Оказание помощи при вывихах 

 

Вывих – выход головки одной кости из суставной сумки другой, со-
провождающийся разрывом суставной сумки. Признаки вывиха – отечность 
и болезненность движений в суставе, его деформация. Вправлять кости, вы-
шедшие из сустава, может только врач. Кроме того, вывих может сопровож-
даться трещинами и переломами костей. До прибытия врача или до доставки 
пострадавшего к врачу следует обездвижить конечность в том положении, в 
котором она оказалась после вывиха, и приложить к суставу холод. 

При вывихе лучезапястного сустава следует вложить в кисть валик, 
наложить одинарную шину и подвесить согнутую в локте руку на перевязь. 
При вывихе плечевого сустава следует подвесить руку на косынку или при-
бинтовать ее к туловищу. 

Спиральная повязка на все пальцы («перчатка») (рисунок 5.25). 

Накладывается на каждый палец точно также как и на один палец. Бинтова-
ние на правой руке начинают с большого пальца, на левой руке – с мизинца. 
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а              б                  в                 г                         д                 е 

 

а – возвращающаяся; б – спиральная; в – колосовидная; 
г – на все пальцы кисти («перчатка»); д – колосовидная перчатка на кисть; 

е – крестообразная (восьмиобразная) повязка на кисть 

Рисунок 5.25 – Повязки при повреждениях пальцев и кисти 

 

 
                               а                              б                         в 

 

а – на кисть и лучезапястный сустав, б – на II палец кисти; 
в – сетчатые повязки на пальцы кисти  

Рисунок 5.26 – Повязки 

 

Крестообразная повязка на кисть (рисунок 5.26). Закрывает тыльную и 
ладонную поверхности кисти, кроме пальцев, фиксирует лучезапястный су-
став, ограничивая объем движений. Ширина бинта – 10 см. 

Бинтование начинают с закрепляющих круговых туров на предплечье. 
Затем бинт ведут по тылу кисти на ладонь, вокруг кисти к основанию второго 
пальца. Отсюда по тылу кисти бинт косо возвращают на предплечье. 

Для более надежного удержания перевязочного материала на кисти, 
крестообразные ходы дополняют круговыми ходами бинта на кисти. Завер-
шают наложение повязки круговыми турами над запястьем. 

Иммобилизация верхней конечности при повреждении (вывихе) пле-
чевого сустава с помощью косынки представлена на рисунке 5.27. 

При вывихе голеностопного сустава накладывается восьмиобразная 
(крестообразная) повязка (рисунок 5.28). 
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Рисунок 5.27 – Этапы иммобилизации верхней конечности при по-
вреждении (вывихе) плечевого сустава с помощью косынки. 

 

Крестообразная (восьмиобразная) повязка на стопу (рисунок 5.28). 

Позволяет надежно фиксировать голеностопный сустав при повреждении 
связок и некоторых заболеваниях сустава. Ширина бинта – 10 см. 

 

 
     а                             б                           в                          г 

а – возвращающаяся; б – колосовидная; в – крестообразная (восьмиобразная); 
г – на пяточную область 

Рисунок 5.28 – Повязки при повреждениях стопы и голеностопного сустава: 
 

Стопу устанавливают в положении под прямым углом по отношению 
к голени. Бинтование начинают с круговых фиксирующих туров в нижней 
трети голени над лодыжками. Затем ведут ход бинта косо по тыльной по-
верхности голеностопного сустава к боковой поверхности стопы (к наружной 
на левой стопе и к внутренней на правой стопе). Выполняют круговой ход 
вокруг стопы. Далее с противоположной боковой поверхности стопы по ее 
тылу косо вверх пересекают предыдущий ход бинта и возвращаются на го-
лень. Вновь выполняют круговой ход над лодыжками и повторяют вось-
миобразные ходы бинта 5 – 6 раз для создания надежной фиксации голено-
стопного сустава. Повязку заканчивают круговыми турами на голени над ло-
дыжками. 

При вывихе коленного сустава фиксация осуществляется так называ-
емой черепашьей повязкой. 

Сходящаяся черепашья повязка на область коленного сустава (рису-
нок 5.29 а, б). Бинтование начинают закрепляющими круговыми турами в 
нижней трети бедра над коленным суставом или в верхней трети голени под 
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коленным суставом в зависимости от того, где расположена рана или другое 
повреждение. Затем накладывают сходящиеся восьмиобразные туры бинта, 
перекрещивающиеся в подколенной области. Повязку заканчивают круговы-
ми турами в верхней трети голени под коленным суставом. 

 

 
                             а                            б                              в 

а, б – сходящаяся; в – расходящаяся 

Рисунок 5.29 – Черепашья повязка на коленный сустав 

 

Расходящаяся черепашья повязка на область коленного сустава. Бин-
тование начинают закрепляющими круговыми турами через наиболее высту-
пающую часть надколенника. Затем выполняют восьмиобразные расходящи-
еся ходы, перекрещивающиеся в подколенной области. Повязку заканчивают 
круговыми турами в верхней трети голени или нижней трети бедра в зависи-
мости от того, где расположено повреждение. 

 

5.9.3 Оказание помощи при переломах 

 

Неестественное положение пострадавшего, деформация конечностей 
указывают на переломы костей. В этом случае нельзя переносить пострадав-
шего даже на небольшое расстояние. Перемещение может привести к смеще-
нию обломков костей, усилению кровотечения, углублению шока. Только 
при угрозе взрыва, пожаре и т.п. пострадавшего транспортируют с особой 
осторожностью. Поврежденные конечности необходимо обездвижить (иммо-
билизовать), зафиксировав любыми подручными средствами. 

Переломы подразделяются на закрытие и открытые (рисунок 5.30). 

Закрытый перелом – травматическое нарушение целости кости без 
нарушения целости кожных покровов. Он характеризуется неестественной 
формой конечности, припухлостью, покраснением, болью. 

При оказании доврачебной помощи необходимо обездвижить сломан-
ную кость с помощью повязок или шин (рисунок 5.31). 

Шины должны захватывать место перелома и 2 – 3 близлежащих су-
става. Иммобилизация сломанных конечностей осуществляется с помощью 
стандартных шин или подручных средств. 



481 

 

 
Рисунок 5.30 – Виды переломов 

 

 
Рисунок 5.31 – Первая помощь при переломах 

 

Открытый перелом – травматическое нарушение целости кости с 
нарушением целости кожных покровов. С таким переломом обращаемся вна-
чале, как с раной. 

При необходимости для остановки артериального кровотечения выше 
места перелома накладывается жгут или закрутка с запиской о времени 
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наложения жгута. Кожа вокруг раны обрабатывается спиртовым раствором 
йода или бриллиантовой зелени. Рана закрывается стерильной салфеткой. 
Сломанная кость обездвиживается в том положении, которое она приняла в 
результате перелома. Костные обломки не вправляются. 

Оказание помощи при переломе челюсти. При переломе челюсти 
накладывается пращевидная повязка. Пращевидные повязки позволяют 
удерживать перевязочный материал в области подбородка (рисунок 5.32). 

 

 
Рисунок 5.32 – Пращевидная повязка на нижнюю челюсть 

 

Иммобилизация нижней челюсти показана при закрытых и открытых 
переломах, обширных ранах и огнестрельных ранениях. 

Шина состоит из двух основных деталей: жесткой подбородочной 
пращи, изготовленной из пластмассы, и матерчатой опорной шапочки с от-
ходящими от нее резиновыми петлями. 

Транспортная иммобилизация при повреждениях нижней челюсти 
(переломах и повреждениях) осуществляется стандартной пластмассовой 
пращевидной шиной (рисунок 5.33). 

 
 

а – опорная матерчатая шапочка; б – общий вид наложенной шины 

Рисунок 5.33 – Шина пластмассовая пращевидная 

 

Техника применения. Опорная матерчатая шапочка одевается на голо-
ву и укрепляется с помощью тесемок, концы которых связывают в области 
лба. 

Пластмассовую пращу выстилают с внутренней поверхности слоем 
серой компрессной ваты, завернутым в кусок марли или бинта. Пращу при-
кладывают к нижней челюсти и соединяют с опорной шапочкой при помощи 



483 

 

отходящих от нее резинок. Для удержания пращи, обычно, достаточно при-
менения по одной средней или задней резиновой петли с каждой стороны. 

В случае длительного обездвиживания пластмассовой подбородочной 
шиной возникает необходимость поить и кормить больного. Кормить следует 
только жидкой пищей через тонкую резиновую или полихлорвиниловую 
трубочку длинной 10 – 15 см, введенную в полость рта между зубами и ще-
кой до коренных зубов. Конец полихлорвиниловой трубочки следует предва-
рительно оплавить, чтобы не повредить слизистую оболочку полости рта. 

Когда отсутствует стандартная пращевидная шина, иммобилизация 
нижней челюсти осуществляется широкой пращевидной повязкой или мяг-
кой повязкой «уздечка». Перед наложением повязки под нижнюю челюсть 
необходимо подложить кусок плотного картона, фанеры или тонкую дощеч-
ку размером 10×5 см, обернутую серой ватой и бинтом. Пращевидную повяз-
ку можно сделать из широкого бинта, полосы легкой ткани. 

Повязка «уздечка». Применяется для удержания перевязочного мате-
риала при ранениях нижней челюсти (рисунок 5.34). 

 
                      а                                                  б 

а – «уздечка»; б – «уздечка» с захватом подбородка 

Рисунок 5.34 – Повязки при ранениях нижней челюсти 

 

Первые закрепляющие круговые ходы идут вокруг головы. Далее по 
затылку ход бинта ведут косо на правую сторону шеи, под нижнюю челюсть 
и делают несколько вертикальных круговых ходов, которыми закрывают те-
мя или подчелюстную область в зависимости от локализации повреждения. 
Затем бинт с левой стороны шеи ведут косо по затылку в правую височную 
область и двумя-тремя горизонтальными циркулярными ходами вокруг голо-
вы закрепляют вертикальные туры бинта. 

В случае повреждения в области подбородка, повязку дополняют го-
ризонтальными круговыми ходами с захватом подбородка (рисунок 5.34). 

После выполнения основных туров повязки «уздечка», проводят ход бинта 
вокруг головы и ведут его косо по затылку, правой боковой поверхности шеи 
и делают несколько горизонтальных круговых ходов вокруг подбородка. За-
тем переходят на вертикальные круговые ходы, которые проходят через под-
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челюстную и теменную области. Далее ход бинта через левую поверхность 
шеи и затылок возвращают на голову и делают круговые туры вокруг головы, 
после чего все туры бинта повторяют в описанной последовательности. 

При наложении повязки «уздечка» раненый должен держать рот при-
открытым, либо под подбородок во время бинтования подкладывается палец, 
чтобы повязка не мешала открывать рот и не сдавливала шею. 

Оказание помощи при переломе плеча, предплечья и ключицы. 

При переломе костей плеча используют специальную металлическую шину 
Крамера, входящую в состав медицинского имущества постов дорожно-

патрульной службы ГИБДД. 
Наложение повязки Дезо. Данную повязку накладывают для фиксация 

верхней конечности при переломах и вывихах плеча (рисунок 5.35). 

 

 
Рисунок 5.35 – Схема наложения повязки Дезо 

 

Необходимый инструментарий: бинт шириной 20 см и булавка 

Примечание. Правая рука бинтуется слева направо, левая – справа 
налево. 

Последовательность действий (рисунок 5.35): 

1. Усадить пациента лицом к себе, успокоить, объяснить ход предсто-
ящей манипуляции. 

2. Вложить в подмышечную впадину валик из ваты, обернутый мар-
лей.  

3. Согнуть предплечье в локтевом суставе под прямым углом. 
4. Прижать предплечье к груди. 
5. Сделать два закрепляющих тура бинта по груди, больной руке в об-

ласти плеча, спине и подмышечной впадине со стороны здоровой конечно-
сти. 

1. Вести бинт через подмышечную впадину здоровой стороны по пе-
редней поверхности груди косо на надплечье больной стороны. 

2. Опуститься вниз по задней поверхности больного плеча под локоть. 
3. Обогнуть локтевой сустав и, поддерживая предплечье, направить 

бинт косо в подмышечную впадину здоровой стороны. 
4. Вести бинт из подмышечной впадины по спине на больное пред-

плечье. 
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5. Вести бинт с надплечья по передней поверхности больного плеча 
под локоть и обогнуть предплечье. 

11. Направить бинт по спине в подмышечную впадину здоровой сто-
роны. 

12. Повторять туры бинта до полной фиксации плеча. 
13. Закончить повязку двумя закрепляющими турами по груди, боль-

ной руке в области плеча, спины. 
14. Заколоть конец повязки булавкой. 
При ее отсутствии поступите так: положите в подмышечную впадину 

легкую тканевую прокладку; осторожно разместите сломанную руку вдоль 
туловища, предплечье – под прямым углом поперек грудной клетки; наложи-
те две шины (можно сделать из подручных материалов, подойдут даже газе-
ты и журналы) с внутренней и наружной стороны плеча; зафиксируйте руку в 
согнутом состоянии косыночной повязкой. 

При переломе предплечья следует вложить в кисть руки пострадавше-
го валик, наложить одинарную шину и зафиксировать согнутую в локте руку 
относительно туловища. 

При переломе ключицы следует подвесить руку на косынке и прибин-
товать ее к туловищу. 
Наложение шины при переломах ключицы и предплечья показано на рисунке 
5.36. 

     
     а                                                              б  
 

а – при переломе ключицы,  б – при переломе предплечья 

Рисунок 5.36 – Наложение шины при переломах 

 

Если есть подозрение на перелом сразу двух ключиц, то для оказания 
помощи расправьте грудную клетку, сблизьте сзади лопатки (рисунок 5.36). 

Этого можно достигнуть разными способами: с помощью колец или 
связав руки в локтях за спиной. Вложите в подмышечные впадины валики. 
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Оказание помощи при переломе ребер.  При данной травме следует 
наложить тугую повязку пострадавшему. Фиксация производится в момент 
выдоха. 

Пострадавшего с переломами ребер и грудины транспортируют сидя 
или полулежа, подложив под колени валик. В этом же положении он должен 
находиться во время ожидания прибытия скорой помощи. 

Спиральная повязка на грудь. Применяется при ранениях грудной 
клетки, переломах ребер, лечении гнойных ран (рисунок 5.37). Перед нало-
жением повязки марлевый бинт длиной около метра укладывают серединой 
на левое надплечье. Одна часть бинта свободно свисает на грудь, другая – на 
спину. Затем другим бинтом накладывают закрепляющие круговые туры в 
нижних отделах грудной клетки и спиральными ходами (3 – 10) снизу вверх 
бинтуют грудь до подмышечных впадин, где закрепляют повязку двумя-

тремя круговыми турами. Каждый тур бинта перекрывает предыдущий на 1/2 
или 2/3 его ширины. 

 
Рисунок 5.37 – Спиральная повязка груди 

 

Концы бинта, свободно свисающий на грудь, укладывают на правое 
надплечье и связывают со вторым концом, свисающим на спине. Создается 
как бы портупея, которая поддерживает спиральные ходы бинта. 

 

Оказание помощи при переломе голени. При переломе голени 
накладываются две шины с внешней и внутренней стороны ноги от конца 
стопы до середины бедра (рисунок 5.38). Необходимо зафиксировать два су-
става, расположенные выше и ниже места перелома. При наложении шин на 
голень и бедро стопа должна быть зафиксирована под углом 90° к голени. 
Нельзя фиксировать пальцы ноги в выпрямленном положении. Иммобилиза-
ция поврежденной конечности проводится стандартными шинами или под-
ручными средствами. 
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Рисунок 5.38 – Наложение шины при различных переломах голени 

 

Оказание помощи при переломе бедра и костей таза. При переломе 
бедра необходимо наложить две шины (рисунок 5.39). Одну шину с внешней 
стороны от конца стопы до подмышечной ямки, другую – с внутренней сто-
роны от конца стопы до паха. 

 

 
Рисунок 5.39 – Наложение шины при различных переломах бедра 

 

Если в случае перелома голени и бедра нет иммобилизационных 
средств, больную ногу фиксируют к здоровой. Фиксирующая повязка не 
должна смещать обломки кости и причинять дополнительную боль постра-
давшему. Ее необходимо накладывать на здоровую часть ноги. 

При переломе костей таза пострадавшего укладывают на твердую по-
верхность, под согнутые в коленях ноги подкладывают валик. 

В этом положении пострадавшего транспортируют в лечебное учре-
ждение. 

Оказание помощи при переломе позвоночника. При подозрении на 
травму позвоночника пострадавшего следует уложить на спину или живот на 
твердую ровную поверхность (рисунок 5.40). 

 
Рисунок 5.40 – Наложение шины при различных переломах позвоночника 
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5.10 Оказание помощи при утоплении 

 

Если автомобиль упал в воду, не покидайте его до полного погруже-
ния в воду. 

Немедленно закройте все окна, включите фары, они еще некоторое 
время смогут работать и послужат ориентиром для спасателей. 

Опустите спинку сиденья, чтобы освободить пространство для движе-
ния. Определите, нет ли в машине плавсредств, которые помогут вам под-
няться на поверхность. Освободитесь от тяжелой одежды и обуви. 

Когда вода почти заполнит салон, будет легко открыть дверь, если же 
ее заклинило, надо разбивать стекло и эвакуироваться через окно. 

Если вам приходится оказывать помощь тому, кто утонул или тонет, 
то необходимо действовать в определенной последовательности, показанной 
на рисунке 5.41.  

 

Рисунок 5.41 – Последовательность действий при спасении утопающего 

 

Для утопающего характерны судорожные, некоординированные дви-
жения, поэтому извлекать его из воды нужно очень осторожно. Подплывите 
к утопающему сзади и, схватив его за волосы или подмышки, переверните 
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лицом вверх. 
Не давайте утопающему схватить вас. 
При буксировки утопающего следите за тем, чтобы его голова все 

время находилась над водой (рисунок 5.42). 

Поскольку утопление – это закрытие дыхательных путей водой, гря-
зью, илом и т.д., то первая помощь направлена на устранение главной причи-
ны удушья, восстановление дыхания и сердечной деятельности. 

На берегу быстро освободите пострадавшего от стягивающих его 
одежд и очистите его полость рта и глотки (рисунок 5.43). 

После этого перегните пострадавшего через бедро оказывающего по-
мощь так, чтобы голова была ниже туловища. Энергично надавите между ло-
паток, чтобы удалить воду из дыхательных путей и желудка. 

 
Рисунок 5.42 – Буксировка пострадавшего 

 
Рисунок 5.43 – Удаление воды из дыхательных путей 

 

Уложите пострадавшего на спину, разотрите, укройте, согрейте. 
При отсутствии у него дыхания и сердечной деятельности выполните 

искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 
После восстановления дыхания и сердечной деятельности показаны 

тепло, согревающее питье (чай, кофе). 
Дайте понюхать ватку, смоченную нашатырным спиртом. Затем по-

страдавший должен быть доставлен в лечебное учреждение. 
 

5.11 Оказание помощи при отравлении угарным газом 

 

Такое отравление возникает чаще всего не в результате ДТП, а при 
нахождении в плохо проветриваемых помещениях на производстве, у води-
телей неисправных автомобилей, в гараже. 
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В выхлопных газах содержится более 200 химических соединений 
вредных для здоровья человека. Двигатель автомобиля потребляет не только 
горючее, но и атмосферный воздух. Один автомобиль за год в среднем по-
глощает из атмосферы свыше 4 т кислорода, выбрасывая при этом с отрабо-
тавшими газами примерно 800 кг СО (угарный газ), 40 кг окислов азота и по-
чти 200 кг различных углеводородов. При неверной регулировке двигателя 
содержание вредных веществ может увеличиться в 3 – 5 раз, одновременно 
снижается мощность двигателя и увеличивается расход топлива. Водителю 
необходимо регулярно проверять, полностью ли сжигается топливо в цилин-
драх двигателя и не превышает ли содержание окиси углерода установлен-
ные нормы. Такую проверку и при необходимости регулировку можно про-
вести на станциях технического обслуживания либо на передвижных постах 
экологического контроля. 

Характерными признаками отравления угарным газом является го-
ловная боль, головокружение, шум в ушах, тошнота, рвота. Кроме того, по-
является сонливость, что чаще всего приводит к гибели человека, так как он 
не имеет возможности покинуть загазованное помещение. При дальнейшем 
вдыхании ядовитых веществ начинаются судороги и наступает смерть от па-
ралича дыхательных путей. 

Обнаружив такого пострадавшего, незамедлительно вынесите его из 
зоны действия отравляющих веществ. 

Максимально увеличьте приток свежего воздуха. 
Освободите пострадавшего от всех стягивающих и препятствующих 

свободному дыханию одежд. 
Вывести (вынести) пострадавшего из помещения (автомобиля) на 

улицу. За 1 ч свежий воздух снижает содержание окиси углерода в крови на 
30 – 50%. При сохранении сознания предложите кофе, крепкий чай. 

При слабом поверхностном дыхании или его остановке как можно 
быстрее начинайте делать искусственное дыхание до появления устойчивого 
самостоятельного дыхания. 

При отсутствии сознания помощь должна быть оказана в течение 4 – 5 

минут. Каждая секунда имеет решающее значение – если дыхание отсутству-
ет 5 – 6 минут и более, мозг необратимо повреждается из-за недостатка кис-
лорода. 

Если пострадавший неподвижен и не реагирует на окружающую об-
становку, следует быстро, в течение 10 – 15 секунд:  

громко его позвать, похлопать по щекам или поднести к носу вату, 
смоченную раствором аммиака (нашатырным спиртом) – сознание может 
восстановиться; 

если это не произошло, надо проверить наличие дыхания по внешним 
признакам или с помощью поднесенного ко рту зеркала, осколка стекла – ко-
гда человек дышит, его поверхность запотевает. 

Если установлено, что дыхание отсутствует, провести реанимацион-
ные мероприятия. 
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5.12 Оказание помощи при ожогах 

 

В результате ДТП пострадавшие могут получить термические, хими-
ческие или электрические ожоги. 

Термические ожоги возникают от непосредственного воздействия вы-
сокой температуры (пламени горящего автомобиля и топлива, горячего ан-
тифриза и т.п.). 

Химические ожоги – результат воздействия кислот, щелочей (при раз-
рушении аккумуляторной батареи). 

Электрические ожоги образуются от воздействия электрического тока 
(при ДТП, связанных с наездом на опоры мачт освещения или линий элек-
тропередач). 

 

5.12.1 Термические ожоги 

 

Прежде чем приступить к оказанию помощи, необходимо прекратить 
воздействие на пострадавшего поражающего фактора. Следует иметь в виду, 
что тяжесть поражения зависит от температуры, длительности и площади 
воздействия. Чем больше площадь ожога и его глубина, тем большую опас-
ность представляет он для жизни пострадавшего. Ожог 1/3 поверхности тела 
часто приводит к смерти. 

В зависимости от глубины поражения ожоги подразделяют на четыре 
степени (рисунок 5.44): 

Для I степени характерно покраснение кожи, отечность, боль (рисунок 
5.44). Место ожога следует обработать холодной водой, затем противоожого-
вой мазью и наложить стерильную повязку. Ожог нельзя обрабатывать мас-
лом или мазями! 

Для II степени характерно образование волдырей, наполненных про-
зрачной или желтоватой жидкостью (рисунок 5.44). Их нельзя прокалывать, 
срезать или подставлять под струю холодной воды во избежание инфициро-
вания. Место ожога следует обработать противоожоговой мазью или синто-
мициновой эмульсией. 

При ожоге III степени (омертвлении) на коже образуются струп, тон-
кий или сухой, белесовато-коричневого цвета или крупные волдыри с кровя-
нистой жидкостью (рисунок 5.44). Болевая чувствительность на месте ожога 
понижена или отсутствует. Место ожога необходимо накрыть стерильным 
материалом. 

При IV степени возникает обугливание (рисунок 5.44). 

При вызове скорой помощи необходимо сообщить диспетчеру, что 
имеются пострадавшие с ожогами. 

При воспламенении одежды нельзя пытаться погасить пламя, бегая. 
Для того чтобы потушить огонь, необходимо прекратить доступ воздуха. Для 
этого накройте пострадавшего брезентом, одеялом или пальто (рисунок 4.45). 

Удалите (срежьте) те участки одежды, которые отcлаиваются (рисунок 4.46). 
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Нельзя cрывать прилипшую одежду. На пораженные участки наложите 
сухую стерильную повязку. При обширных ожогах укутайте пострадавшего в 
стерильную простыню (рисунок 5.47). 

 

 
Рисунок 5.44 – Классификация ожогов 

 

Нельзя: накрывать брезентом голову пострадавшего, удалять припек-
шиеся к месту ожога участки одежды. Стерильную повязку следует наклады-
вать поверх этих участков одежды, накладывать мази и обрабатывать каки-
ми-либо жидкостями. При наличии рвоты положите пострадавшего на бок. 
При отсутствии рвоты дайте обильное солевое питье (1 чайная ложка соли на 
1 литр воды) при условии отсутствия повреждения внутренних органов. 

 
Рисунок 5.45 – Тушение горящей одежды 
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Рисунок 5.46 – Обстригание прилипших к коже кусочков 

 

 
 

Рисунок 5.47 – Использование чистой простыни в качестве повязки при об-
ширных ожогах 

 

5.12.2 Химические ожоги 

 

При кислотных ожогах на коже остается ограниченное пятно желтого 
цвета. Промойте его водой по касательной к поверхности ожога, затем 
нейтрализуйте слабощелочным раствором (мыльный или содовый раствор) и 
закройте стерильной повязкой. Ожоги, полученные концентрированной сер-
ной кислотой (пятно темно-коричневого цвета), нельзя промывать водой. 
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Пораженную часть тела следует обрабатывать только мыльным или содовым 
раствором. 

Пострадавшему дайте щелочное питье: 1 чайная ложка питьевой соды 
на 1 стакан воды. Если электролит попал на лицо, промойте место поражения 
по касательной к носу, как показано на рисунке. Затем закапайте в глаза по 2 
капли сульфацила натрия. 

При щелочных ожогах образуется рыхлое мажущееся пятно серого 
цвета. Промойте водой место поражения по касательной и нейтрализуйте 
слабокислым раствором (раствор борной, уксусной или лимонной кислоты). 
Закройте стерильной повязкой. 

 

5.12.3 Электрические ожоги 

 

Как уже указывалось, поражение электрическим током может насту-
пить при ДТП, связанных с наездом на мачты освещения или линии электро-
передач, а также при разряде молнии. Перед оказанием помощи необходимо 
освободить пострадавшего от действия электрического тока. При поражении 
электрическим током напряжением менее 1000 В следует обесточить провод, 
явившийся источником поражения. Для этого, если невозможно обесточить 
линию, перерубите провод инструментом с сухой деревянной ручкой, пере-
кусите кусачками с изолированными ручками (каждую фазу отдельно). 

Если невозможно быстро обесточить провод, спасатель должен при-
нять меры предосторожности. Используйте резиновую обувь, коврик из ма-
шины или камеры, сухие доски, сухую одежду, перчатки, сухую деревянную 
палку, сухую ткань или куртку, которыми обертывают руки. Предметом, не 
проводящим ток, уберите провод от пострадавшего. 

При поражении пострадавшего током свыше 1000 В необходимо ис-
пользовать диэлектрические перчатки, резиновые боты, специальную изоли-
рующую штангу, рассчитанную на соответствующее напряжение. 

Местные изменения проявляются ожогами («точки тока») в местах 
контакта с токонесущим проводом. На обожженные участки наложите сухие 
стерильные повязки. Общие изменения возникают при прохождении тока че-
рез организм: нарушается нервная регуляция и происходит тоническое со-
кращение мышц. 

Если пострадавший находится в состоянии «клинической смерти», 
ему необходимо провести искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

 

5.13 Перенос и транспортировка пострадавших 

 

Как уже указывалось перемещение пострадавших неспециалистами 
должно осуществляться только в случае крайней необходимости и так, чтобы 
не создать дополнительной угрозы раненым. Способ перемещения и пере-
кладывания выбирается в зависимости от характера и размещения травм, со-
стояния пострадавшего, количества людей, способных оказать помощь и их 
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физических возможностей, а также в зависимости от наличия подручных 
средств. 

 

5.13.1 Перенос пострадавших 

 

Самостоятельное передвижение. При отсутствии у пострадавшего 
противопоказаний, то есть при наличии легких травм, он может передвигать-
ся самостоятельно, опираясь на руку сопровождающего. 

В более тяжелых случаях спасатель кладет руку пострадавшего себе 
на плечи, одной рукой берется за кисть этой руки, а второй обхватывает по-
страдавшего за талию. Если пострадавший не может перемещаться самостоя-
тельно, его нужно переносить на руках или с помощью подручных средств. 

Перенос пострадавшего одним спасателем. Перенос пострадавшего 
одним спасателем выполняется на плече, руках или спине, перенос на лямке 
и волоком (рисунок 5.48). 

 

 

   
 

а – перенос на лямке: лямка обхватывает левое плечо спасателя и пра-
вое плечо, ягодицы, правое бедро пострадавшего;  

б – перенос спереди; в – перенос на спине; г – перенос волоком; 
д – перенос на плече в бессознательном состоянии 

Рисунок 5.48 – Перенос пострадавшего одним спасателем 

 

Для переноса пострадавшего используют лямку войсковую, представ-
ленную на рисунке 5.49. 

а б в 

г д 
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1 – ремень; 2 – ширина лямки – 6,5 см; 3 – планка; 4 – пряжка 

Рисунок 5.49 – Лямка войсковая, длина 360 см 

 

На плече переносится пострадавший, находящийся без сознания, при 
отсутствии у него противопоказаний к такому перемещению. 

При переносе пострадавшего на руках на небольшие расстояния 
удобно сделать для него импровизированное мягкое сиденье из ткани. В этом 
случае часть нагрузки переносится с рук спасателя на его туловище. 

При переносе пострадавшего на спине спасатель удерживает его за 
бедра. Пострадавший держится за шею спасателя. При переносе на спине 
удобно использовать лямку или два поясных ремня. 

Перенос пострадавшего двумя спасателями на руках. Самостоя-
тельное передвижение пострадавшего при шоке (травматическом шоке), 
травмах головы, позвоночника, нижних конечностей, таза ЗАПРЕЩЕНО! 
Переносить его можно только после выведения из терминального состояния, 
восстановления устойчивого дыхания и пульса! Перенос пострадавшего дву-
мя спасателями на лямке представлен на рисунке 5.50. На лямке друг за дру-
гом спасатели располагаются в затылок друг другу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             а                                                              б 

а) на лямке друг за другом; б) на лямке рядом 

Рисунок 5.50 – Перенос пострадавшего двумя спасателями на лямке 

 

При переносе пострадавшего на лямке друг за другом спасатели рас-
полагаются в затылок друг другу, а при переносе на лямке рядом спасатели 
располагаются бок о бок. 

Для переноса пострадавшего на руках двух спасателей используются 
так называемые замки из рук спасателей (рисунок 5.51) 



497 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 5.51 – На замке из трех (четырех) рук. 
 

Сиденье из двух рук. Из полотенца, ткани, веревки делают кольцо, за 
которое держатся спасатели. Они могут двигаться прямо, поддерживая сво-
бодными руками пострадавшего. 

«Замок» из трех рук. Один спасатель обхватывает правой рукой свое 
левое предплечье, а левой рукой – правое предплечье второго спасателя. 
Второй спасатель правой рукой берется за правое предплечье первого спаса-
теля, левой рукой поддерживает пострадавшего. 

«Замок» из четырех рук. Каждый спасатель держится правой рукой за 
свое левое предплечье, а левой – за правое предплечье другого спасателя. 

Этот способ используется, когда пострадавший находится в сознании 
и может держаться за шеи спасателей. 

Также пострадавшего можно переносить по методике представленной 
на рисунке 5.52. 

 
 

Рисунок 5.52 – Перенос пострадавшего друг за другом 

 

Перенос пострадавшего с помощью подручных средств. В качестве 
подручных средств могут использоваться лямки, ремни, стул и два шеста, 
жердь и простыни. 

При отсутствии стандартных носилок их можно сделать из подручных 
средств как это показано на рисунках 5.53 – 5.56. 
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1 – попарно связанные концы простыни или брезента; 

2 – лямка или ремень на уровне ягодиц пострадавшего; 
3 – Перенос ногами вперед 

Рисунок 5.53 – Носилки на шесте 

 

 
1 – две жерди длиной 2,5 м, диаметром 6 – 7 см; 

2 – пара рубах, застегнутых на все пуговицы. 
Рисунок 5.54 – Носилки из пары рубах 

 

 
 

1 – две штанги; 2 – шнур, бечевки или лямки 

Рисунок 5.55 – Носилки из шнура, бечевки или лямки 

 

 
                      а                                                     б 

1 – носилки-стул; 2 – носилки из ящика 

Рисунок 5.56 – Носилки из подручных средств 
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Перенос пострадавшего на носилках. Этот способ переноски наибо-
лее удобен и безопасен. 

Важно правильно уложить пострадавшего на носилки, чтобы не при-
чинить ему дополнительных травм и излиш-
ней боли. Желательно, чтобы пострадавшего 
укладывали на носилки не менее двух спаса-
телей.  

Носилки поставьте справа от постра-
давшего. Оба спасателя опускаются на коле-
ни – первый на уровне плеч, второй у коле-
ней пострадавшего. Первый спасатель левой 

рукой захватывает грудь пострадавшего, а правой фиксирует голову. Второй 
спасатель левой рукой захватывает голени пострадавшего сверху, а правой – 

бедро снизу. По команде первого спасателя осторожно поднимите постра-
давшего на уровень носилок, а затем по второй команде опустите его на них. 

Спасатели должны идти короткими 
шагами, не в ногу, избегая сотрясения но-
силок. Находящийся у изголовья спасатель 
контролирует состояние пострадавшего, 
повязок, шин, жгутов. Пострадавшего 
несут ногами вперед. Для облегчения ис-
пользуйте ремни и лямки, надеваемые на 
плечи спасателей. При спуске (например с 

лестницы) пострадавшего несите ногами вперед, при подъеме – головой впе-
ред. 

Если пострадавший в тяжелом со-
стоянии, его переносят головой вперед. 
Тогда третий спасатель (медицинский ра-
ботник) следит за состоянием пострадав-
шего. При травме ног должна быть обяза-
тельно проведена иммобилизация конеч-
ностей. 

При движении на подъем (напри-
мер, по лестнице) пострадавшего нужно нести головой вперед, а при спуске – 

ногами вперед. Однако пострадавших с серьезными повреждениями нижних 
конечностей следует транспортировать в обратной последовательности: на 
подъеме – ногами вперед, на спуске – головой, чтобы обеспечить максималь-
но комфортное состояние травмированных ног. 

 

5.13.2 Транспортировка пострадавших 

 

Транспортировка пострадавших в ДТП осуществляется преимуще-
ственно специально оборудованными автомобилями скорой помощи и служб 
спасения, а в ряде случаев – медицинскими вертолетами. Однако может воз-
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никнуть ситуация, когда пострадавшего придется транспортировать в лечеб-
ное учреждение попутным транспортом.  

Способы транспортировки пострадавших представлены в таблице 5.2. 

Транспортировка при травме головы. Такого пострадавшего перед 
транспортировкой укладывают на спину, повернув голову на не травмиро-
ванную сторону. Если пострадавший находится без сознания, то его транс-
портируют лежа на боку, так как при данной травме возможна рвота и рвот-
ные массы должны не попасть в дыхательные пути. 

 

Таблица 5.2 – Способы транспортировки пострадавших 

Ранения, ожоги нижних конечно-
стей, травмы переднего и боко-

вых отделов туловища. При пере-
ломе позвоночника – на щите. 

На спине 
горизонтально 

 

Травмы головы, мозга, открытые 
переломы черепа, если сознание 
сохранено и симптомов шока нет 

Голова приподнята 
 

Открытый перелом черепа Голова и туловище 
приподняты на 10 – 

150  

Тяжелый шок или угроза разви-
тия 

Ноги выше головы на 
10 – 150 

 
Массивная кровопотеря, шок, 
угроза развития шока или кли-

ническая смерть 

Ноги приподняты 

 

Повреждение органов грудной 
полости, особенно при острой 
дыхательной недостаточности; 
травмы лица, глаз, челюстей, 
шеи, груди; переломы костей 

рук, если нет угрозы шока. 

Сидя или полусидя 

 

Переломы костей таза, травмы 
живота 

Голова на подушке, 
фиксирующие повяз-
ки, валики под коле-
нями и между ними, 

опоры под стопы 
 

Переломы позвоночника с ожо-
гами или ранами спины (на щи-
те). Ранения челюстей, носа, ли-

ца с кровотечением 

Голова повернута на 
бок 

 

После выведения из тяжелого 
шока, терминальных состояний, 

при потере сознания 

Лежа на боку 
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Транспортировка при травме грудной клетки. При закрытых трав-
мах транспортировка осуществляется полусидя с согнутыми в коленях нога-
ми. При проникающих ранениях, после оказания соответствующей помощи, 
лежа на раненном боку. 

Транспортировка при травме брюшной полости. При закрытых и 
открытых травмах брюшной полости туловище может быть в следующих по-
ложениях: 

1. Лежа на спине с согнутыми ногами. Голову поверните набок, под 
колени подложите валик. 

2. Лежа на здоровом боку с согнутыми в коленях ногами (при отсут-
ствии сознания). 

Транспортировка при повреждении костей таза. Положение туло-
вища – лежа на спине, на ровной твердой поверхности. Под согнутые и раз-
двинутые в коленях ноги подложите валик или поставьте у стоп упор. Такое 
положение туловища способствует расслаблению мышц, а значит, уменьше-
нию боли, и является противошоковым мероприятием. 

Транспортировка при повреждении позвоночника. Травма чаще 
всего возникает в результате удара о твердый предмет или вследствие удара 
тупым предметом в область спины. Пострадавший падает на спину или жи-
вот. Положение туловища вытянутое. Обеспечьте неподвижность в том по-
ложении, в котором лежит пострадавший. Не переворачивайте! 

Транспортируйте лежа на спине или животе (как лежит) на твердом 
ровном щите. Туловище зафиксируйте. 

Транспортировка при травмах нижних конечностей. При перело-
мах нижних конечностей сначала обеспечьте неподвижность сломанных ко-
стей с помощью стандартных или импровизированных шин. 

При переломе голени наложите две шины от конца стопы до середины 
бедра. Стопа фиксируется под углом 90° к голени. 

При переломе бедренной кости наложите две шины с внутренней и 
наружной стороны: одну от конца стопы до подмышечной ямки, вторую – от 
конца стопы до паха. Только после этого пострадавшего можно транспорти-
ровать в положении лежа на спине (на щите). Туловище зафиксируйте. 

 

5.14 Автомобильная медицинская аптечка 

 

В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 8 сентября 
2009 г. № 97 г. Москвы «О внесении изменений в приказ Министерства здра-
воохранения и медицинской промышленности Российской Федерации от 20 
августа 1996 г. 325» с июля 2010 года должен начаться выпуск новых авто-
мобильных аптечек. 

Выпущенные ранее образцы аптечек действительны до конца срока 
годности, но не позднее 31 декабря 2011 года. 

Рекомендации по применению аптечки первой помощи (автомобиль-
ной). 
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1. Средства, входящие в состав аптечки первой помощи (автомобиль-
ной), при оказании первой помощи лицам, пострадавшим в результате до-
рожно-транспортных происшествий, рекомендуется применять следующим 
образом: 

а) при оказании первой помощи лицам, пострадавшим в результате 
дорожно-транспортных происшествий, все манипуляции выполнять в меди-
цинских перчатках; 

б) при артериальном кровотечении из крупной (магистральной) арте-
рии прижать сосуд пальцами в точках прижатия, наложить жгут кровооста-
навливающий выше места повреждения, с указанием в записке времени 
наложения жгута, наложить на рану давящую (тугую) повязку; 

в) при отсутствии у пострадавшего самостоятельного дыхания прове-
сти искусственное дыхание при помощи устройства для проведения искус-
ственного дыхания «Рот-Устройство-Рот»; 

г) при наличии раны наложить давящую (тугую) повязку, используя 
стерильные салфетки и бинты или применяя пакет перевязочный стериль-
ный. При отсутствии кровотечения из раны и отсутствии возможности нало-
жения давящей повязки наложить на рану стерильную салфетку и закрепить 
ее лейкопластырем. При микротравмах использовать лейкопластырь бакте-
рицидный. 

В настоящее время практически все транспортные средства оснащены 
аптечками старого образца, действующими до 31 декабря 2011 года (при 
условии того, что к указанной дате не истек срок годности входящих в нее 
средств).  

Новый состав автомобильной аптечки: 
1. Средства для временной остановки наружного кровотечения и пе-

ревязки ран. 

1.1. Жгут кровоостанавливающий 1 шт. 
1.2. Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 × 5 2 шт. 
1.3. Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 × 10 2 шт. 
1.4. Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 × 14 1 шт. 
1.5. Бинт марлевый медицинский стерильный 5 ×7 2 шт. 
1.1. Бинт марлевый медицинский стерильный 5 × 10 2 шт. 
1.2. Бинт марлевый медицинский стерильный 7 × 14 1 шт. 
1.3. Пакет перевязочный стерильный 1 шт. 
1.4. Салфетки марлевые медицинские стерильные 1 уп. 
1.5. Лейкопластырь бактерицидный 4 см × 10 см 2 шт. 
1.11. Лейкопластырь бактерицидный 1,9 см × 7,2 см 10 шт. 
1.12. Лейкопластырь рулонный 1 × 250 1 шт. 
2. Средства для сердечно-легочной реанимации. 
2.1. Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-

Устройство-Рот" 1 шт. 
3. Прочие средства. 
3.1. Ножницы 1 шт. 
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3.2. Перчатки медицинские 1 пара. 
3.3. Рекомендации по применению аптечки первой помощи (автомо-

бильной) 1шт. 
3.4. Футляр 1шт. 
Владелец аптечки обязан: 
- пополнять аптечку по мере расходования тех или других средств; 
- своевременно заменять средства по истечении срока их годности; 
- проверять состав аптечки один раз в год (весной); 
- иметь в аптечке средства, отпугивающие кровососущих насекомых 

(―Тайга‖ и др.); 
- перед длительными поездками пополнять аптечку термометром; 
- не применять средства со стертой маркировкой, удалять их из аптеч-

ки и заменять новыми. 
Следует также отметить, что утвержденный новый состав аптечки 

рассчитан на оказание первой помощи при травмах и угрожающих жизни со-
стояниях. При этом водитель имеет право по своему усмотрению хранить в 
аптечке иные лекарственные средства, находящиеся в свободной продаже в 
аптеках. Поэтому те лекарства, которые были в старой аптечке, вполне мож-
но продолжать возить собой. 

Обезболивающие, противовоспалительные и противошоковые сред-
ства при травмах, ранениях, шоке: анальгин, аспирин, раствор сульфацила 
натрия, портативный гипотермический (охлаждающий) пакет-контейнер. 

Средства для остановки кровотечения, обработки и перевязки ран: 
жгут для остановки кровотечения, бинты стерильные и нестерильные, бакте-
рицидные салфетки или антимикробная повязка, статин, бактерицидный лей-
копластырь, раствор йода или бриллиантовой зелени, лейкопластырь, эла-
стичный трубчатый бинт, вата. 

Средства при болях в сердце: валидол, нитроглицерин. 
Средства для сердечно-легочной реанимации при клинической смер-

ти: устройство для проведения искусственного дыхания. 
Средства для дезинтоксикации при отравлении пищей: активирован-

ный уголь или энтеродез. 
Средство при стрессовых реакциях: корвалол. 
Ножницы. 
Кроме того, советуем иметь в аптечке сетчато-трубчатые бинты, кото-

рые очень удобны для фиксации на теле пострадавшего. 
Сетчато-трубчатые бинты выпускаются семи размеров, соответствен-

но объему различных частей тела. 
Бинт № 1 накладывают на пальцы, кисти взрослых, кисть и стопу де-

тей; в свободном состоянии его диаметр 10 мм. 
Бинт № 2 накладывают на кисть, предплечье, стопу, локтевой, луче-

запястный, голеностопный суставы взрослых, на плечо, голень, коленные су-
ставы детей; в свободном состоянии его диаметр равен 17 мм. 
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Бинт№ 3 и 4 накладывают на предплечье, плечо, голень, коленный су-
став взрослых, на бедро и голову детей; в свободном состоянии его диаметр 
равен 25 и 30 мм. 

Бинт № 5 и 6 – на голову, бедро взрослых, на грудь, живот, таз, про-
межность детей; в свободном состоянии его диаметр равен 35 и 40 мм. 

Бинт № 7 – на грудь, живот, таз, промежность взрослых; в свободном 
состоянии его диаметр равен 50 мм. 

Для того чтобы наложить бинт, внутрь продевают кисть или пальцы, в 
зависимости от размера бинта, обеих рук растягивают его, надевают на тело 

и вынимают руки. Бинт сокращается и плотно охватывает участок. 
Бинты можно использовать повторно после стирки в мыльной пене. 

Так как они разрушаются от воздействия кислот, щелочей, масел, не реко-
мендуется применять синтетические моющие средства. Сушат бинты не вы-
жимая, не выкручивая. Можно отрезать от бинта нужную часть, бинт при 
этом не распускается. 

Бинтовые повязки. Правила бинтования 

Чтобы не вызывать излишней боли, при перевязке поддерживайте по-
врежденную часть тела. Пострадавший должен находиться в удобном для не-
го положении, чтобы во время бинтования он не менял от усталости позу. 

Бинтуемая часть тела должна находиться в том положении, в каком 
она будет после бинтования. 

Тот, кто оказывает помощь, обычно становится лицом к больному, 
чтобы следить за выражением его лица. 

Бинт держат в правой руке скаткой вверх. 
Бинтовать начинают снизу вверх. Левой рукой удерживают повязку и 

разглаживают ходы бинта. 
Бинт раскатывают не отрывая от поверхности тела слева направо по-

следующим оборотом, прикрывая предыдущий на 1/2 или 2/3 его ширины. 
При бинтовании конечности пальцы оставляют свободными, повязку 

накладывают не очень туго, но и не очень слабо. 
Бинтование нужно начинать с закрепляющего хода бинта. 
В конце перевязки бинт надо закреплять на здоровом месте. 
Хорошо и правильно наложенная бинтовая повязка должна: закрывать 

полностью больной участок тела, не нарушать лимфо- и кровообращения, 
быть удобной для больного. 

Повязки из лейкопластыря 

Мы уже говорили, что при мелких ранах, порезах и царапинах можно 
использовать бактерицидный лейкопластырь, который закрывает собой 
непосредственно поврежденную поверхность. Сторона подушечки, находя-
щаяся в центре лейкопластыря, предназначена для соприкосновения с повре-
жденной поверхностью. Эта подушечка покрыта микросеткой, которая быст-
ро пропускает и распределяет выделения. При этом само покрытие остается 
сухим и исключает прилипание подушечки к ране. Подушечка пропитана 
специальным веществом – акринолом, обладающим противомикробной ак-
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тивностью. Такие пластыри могут быть выполнены на полимерной, неткане-
вой или тканевой основе. 

При перевязках удобно использовать рулонный лейкопластырь. Он 
хорошо прилипает к сухой коже и удобен для фиксации различных повязок и 
для заклеивания мелких ран. Применяют рулонный лейкопластырь и в том 
случае, когда необходимо сблизить края раны и удержать их в таком поло-
жении, а также при наложении повязок для вытяжения. Этот пластырь неза-
меним для герметизации ран при пневмотораксе, возникающем при прони-
кающих ранениях грудной клетки. Для наложения такой повязки необходимо 
взять кусок лейкопластыря, превышающий по размеру рану. Первая полоска 
накладывается у нижнего края раны, сближая ее края. Вторую полоску пла-
стыря и каждую последующую приклеивают так, чтобы они перекрывали 
предыдущие примерно на 1/3 ширины, как черепицы на крыше. Такую по-
вязку называют «черепицеобразной», т.к. ее наложение похоже на покрытие 
крыши черепицей. 

Для заклеивания мелких ссадин, может использоваться медицинский 
клей БФ-6 и фуропласт. Их наносят тонким слоем на рану. При их высыха-
нии образуется тонкая пленка, защищающая рану от проникновения инфек-
ции. 

 



506 

 

Список литературы 

 

 

1. Шабанов Н.И. Эргономика и психофизиологические основы безопас-
ности трудав агроинженерной сфере: монография/ Н.И. Шабанов, И.Э. 
Липкович, Н.В. Петренко, С.М. Пятикопов, А.В. Пикалов, И.В. Егоро-
ва, А.С. Гайда, –Зерноград: АЧИИ ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зер-
нограде, 2018. –265с. 

2. Липкович И.Э. Обеспечение безопасности в сельскохозяйственной от-

расли часть 1 (безопасность производства работ в основных отраслях 
сельскохозяйственного производства): учебное пособие / Липкович 
И.Э., Пушенко С.Л., Украинцев М.М., Егорова И.В., Петренко Н.В., 
Пикалов А.В.: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ. – Зерноград, 2020. – 330 с. 

3. Липкович И.Э. Обеспечение безопасности в сельскохозяйственной от-
расли часть 2 (охрана труда при техническом сервисе на сельскохозяй-
ственном предприятии): учебное пособие / Липкович И.Э., Пушенко 
С.Л., Украинцев М.М., Егорова И.В., Петренко Н.В., Пикалов А.В.: 
Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 
– Зерноград, 2020. – 390 с. 

4. Egorova, I.V. Regulatory Justification of the Fundamental Concepts of Er-

gonomics in Wheeled Agricultural Machinery / Egorova, I.V., Petrenko, 

N.V., Tokareva, A.N., Panchenko, S.V., Kalinin, A.E. // International Jour-

nal of Integrated Engineeringthis link is disabled, 2021, 13(6), стр. 118–125. 

5. IgoR E. LIPKoVICH1.Traffic safety fundamentals of track-type tractors on 

the on-farm roads of agricultural enterprises / IgoR E. LIPKoVICH1*, IRI-

NA V. Eg oRoVA1, NA DEZH DA V. PETR ENKo1, NIKoLAY V. SER-

gEEV1 andSERgEY M. PYAT I KoPoV1 // ASIA LIFE SCIENCES Sup-

plement 19(1): 1-24, 2019The Asian International Journal of Life Sciences. 

6. Липкович И.Э. Оценочные характеристики некоторых параметров 
условий труда операторов самоходных сельскохозяйственных машин / 
Липкович И.Э., Егорова И.В., Петренко Н.В. // Вестник аграрной науки 
Дона. – 2020. – 1(49). – с. 72-81. 

7. Липкович И.Э. Стратегия повышения безопасности электроснабжения 
предприятий АПК / Липкович И.Э., Украинцев М.М., Пятикопов С.М., 
Егорова И.В., Поляков В.Н. // Вестник аграрной науки Дона. – 2020. – 

2(50). – с. 74-83. 

8. Липкович И.Э. Переносимость работы оператора человеко-машинных 
систем как характеристическое свойство условий труда / Липкович 
И.Э., Егорова И.В., Петренко Н.В. // Вестник аграрной науки Дона. – 

2019. – 1(45). – с. 91-98. 

http://ачии.рф/files/c3bcb269-803c-4333-abf5-7dd50f8b480b.pdf
http://ачии.рф/files/c3bcb269-803c-4333-abf5-7dd50f8b480b.pdf


507 

 

9. Зотов, Б.И. Безопасность жизнедеятельности на производстве [Текст] / 
Б.И. Зотов, В.И. Курдюмов. – М.: Колосс, 2004. – 432с. 

10. С.В. Белов, А.В. Ильницкая, А.Ф. Козьяков. Безопасность жизнедея-
тельности: Учебник для вузов. 5-е изд., исправ. и доп. –М.: Высш. шк., 
2005.-606с. 

11.  Шкрабак, В.С. Безопасность жизнедеятельности в сельскохозяйствен-
ном производстве [Текст] / В.С. Шкрабак, А.В. Луковников, А.К. Тур-
гиев. –  М.: Колосс, 2004. – 512с. 

12. Трудовой кодекс РФ (с изменениями на 31 июля 2020 года) (редакция, 
действующая с 13 августа 2020 года) [Текст] – М.: Высшая школа, 
2006. – 85с. 

13. Шкрабак, В.С. Охрана труда [Текст] / В.С. Шкрабак, Г.К. Казлаускас. – 

М.: Агропромиздат, 1989. – 480с. 
14. Скобелев, О.В. Противопожарная защита с.-х. предприятий [Текст] /  

О.В. Скобелев, Н.Г. Новосельцев. – Киев: Урожай, 1986. – 215с. 
15. Лапин, А.П. Охрана труда в животноводстве [Текст] / А.П. Лапин. – М.: 

Информагротех, 1997. – 136 с. 
16. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования [Текст].– ГОСТ 

12.1.005-88; введ. 1989 – 01– 01. – М.: Изд-во стандартов, 1988.– 76с. 
17. ССБТ. Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и 

сетей. Общие требования безопасности [Текст]. – ГОСТ 12.3.006-75; 

введ. 1976 – 07– 01. – М.: Изд-во стандартов, 1985. – 7 с. 
18. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования [Текст]. – ГОСТ 

12.1.004-91– М.: Изд-во стандартов, 1991.– 76с. 
19. ССБТ. Котлы паровые с рабочим давлением пара до 0.07 МПа. Требо-

вания безопасности [Текст]. – ГОСТ 12.2.096-83; – М.: Изд-во стандар-
тов, 1983.– 16с. 

20. ССБТ. Арматура трубопроводная. Клапаны предохранительные. Выбор 
и расчет пропускной способности. [Текст]. – ГОСТ 12.2.085-2017. 

21. ССБТ. Средства охраны работающих. Общие требования к персоналу 
[Текст]. – ГОСТ 12.4.011-89. – М.: Изд-во стандартов, 1989.– 35с. 

22. СанП и Н 9-80 РБ 98. Гигиенические требования к микроклимату про-
изводственных помещений [Текст]. 

23. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и 
Правила ТБ при эксплуатации электроустановок потребителей [Текст]. 
– Изд. 4-е, перераб. и доп. – М., 1999. – 267с. 

24. Сборник нормативных документов по строительному проектированию 
сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений [Текст]. –  

М.: Стройиздат, 1979. – 223с. 
25. Охрана труда в сельском хозяйстве: справочник [Текст] / Сост.  

В.Н. Михайлов [и др.]. – М.: Агропромиздат, 1988.– 219с. 



508 

 

26. Типовые инструкции по охране труда при выполнении работ в живот-
новодстве [Текст]. – М., 1989. –176с. 

27. Типовые инструкции по охране труда при выполнении работ по мон-
тажу, пусконаладке, эксплуатации и ремонту машин и оборудования 
сельскохозяйственных объектов. – Мн., 1986. – 312с. 

28. Оленев, В.А. Техника безопасности на свиноводческих и фермах и 
комплексах [Текст] / В.А. Оленев. – М.: Россельхозиздат, 1982.–125с. 

29. Федорчук, А.И. Охрана труда при эксплуатации электроустановок 
[Текст] / А.И. Федорчук, Л.П. Филянович, Е.А. Милаш; под ред. А.И. 
Федорчука. – Мн.: Техноперспектива, 2003. – 314с. 

30. Охрана труда [Текст] / под ред. Ф. М. Канарева. – М.: Агропромиздат, 
1988. –351с. 

31. Квасов, В.Т. Пожарная безопасность сельскохозяйственных объектов: 
метод, указания [Текст] / В.Т. Квасов, Р.А. Репин, А.И. Федорчук. – 

Мн., 1996. –365с. 
32. Якобе, А.И. Электробезопасность в сельском хозяйстве [Текст] / А.И. 

Якобе, А.В. Луковников. – М.: Колос, 1981. –265с. 
33. Свердлов, М.С. Охрана труда в животноводстве [Текст] /  

М.С. Свердлов,  М.А. Власов. – М.: Агропромиздат, 1991. –259с. 
34. Федорчук А.И. Безопасность производственных процессов в животно-

водстве [Текст] / А.И. Федорчук. – Минск.: Техноперспектива, 2007. –
350с. 

35. Абросимов Г.Т. Машинные дворы (альбом-справочника) [Текст] / Г.Т. 
Абросимов, И.Н. Дорогин, В.Г. Простоквашин. – М., Россельхозиздат, 
1973. – 128с. 

36. Ананьин А.Д. Диагностика и техническое обслуживание машин: учеб-
ник для студ. учреждений высш. убразования [Текст] / А.Д. Ананьин, 

В.М. Михлин, И.И. Габитов и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изда-
тельский центр «Академия», 2015. – 416с. 

37. Безопасность производства работ на предприятиях технического сер-
виса: учебное пособие [Текст] / С.П. Казанцев, А.А. Серѐгин, И.Э. 
Липкович, А.Ф. Зорин, А.В. Пикалов и др. – Зерноград: ФГБОУ ВПО 
АЧГАА, 2012, 280с. 

38. Федоренко В.Ф. Охрана труда в условиях обеспечения социально-

ориентированного развития сельских территорий [Текст] / В.Ф. Федо-
ренко, А.П. Лапин. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2007. – 520с. 

39. Хробостов С.Н. Эксплуатация машинно-тракторного парка [Текст] / 
С.Н. Хробостов. – М.: «Колос», 1973. – 607с. 

40. Кукин, П.П. Безопасность технологических процессов и производств: 
учебник [Текст] / П.П. Кукин, В.Л. Лапин. - Москва: Высшая школа. - 
2002. 



509 

 

41. Девясилов, В.А. Охрана труда: учебник [Текст] / В.А. Девисилов. - 

Москва: Форум-ИНФРА. – 2006. 

42. Еремин, В.П. Обеспечение безопасности жизнедеятельности в машино-
строении: учебник [Текст]/ В.П. Еремин, А.Г. Сафронов. - Москва: 
Машино-строение. – 2002. 

43. Салов, А.И. Охрана труда на предприятии автомобильного транспорта: 
учебник [Текст]/ А.И. Салов. - Москва: Транспорт. – 1985. 

44. Рысин, Ю.С. Требование безопасности при ремонте автотранспорта: 
учебное пособие [Текст]/ Ю.С. Рысин. – Москва, 1986. 

45. Северный, А.Э. Обеспечение безопасности при техническом обслу-

живании сельскохозяйственной техники: учебник [Текст]/ А.Э. Север-
ный. - Москва: ФЕНУ «Росинформагротех». – 2001. 

46. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кра-
нов: учебник [Текст]. – Санкт-Петербург, 2001. 

47. Федеральный закон "О специальной оценке условий труда" от 
28.12.2013 № 426-ФЗ  

48. Мастрюков, Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: учебник для 
студ. высш. учеб, заведений [Текст]/ Б.С. Мастрюков. - Москва: Ака-
демия, 2003.-336 с. 

49. Анализ экономической эффективности применения технически обос-
нованных норм в сельскохозяйственном производстве. М.: Россельхо-
зиздат., 1965, с. 27 – 30. 

50. Бобылева Е.Г. Организация и проектирование предприятий. Практи-
кум./ Е.Г. Бобылева, А.Н. Соснов. - Новосибирск: СГГА, 2005. – 268 с. 

51. Бружес А.П.// Психология труда. М.: Изд-во ЦИТ. Вып. 1, 1926. 
52. Вернон Х.М. Промышленная усталость и производительность труда: 

Пер. с англ. М.-Л.: Вопросы труда, 1925. 
53. ГОСТ 24055 – 2016 Техника сельскохозяйственная. Методы эксплута-

ционно-технологической оценки. 
54. Димитров В.П. Совершенствование методов технического обслужива-

ния зерноуборочной техники на основе экспертных систем: Автореф. 
Дис. … д-ра техн. наук. – 2002. 

55. Дубровский Ю.Н. Основы научной организации труда./ Ю.Н. Дубров-
ский. – М.: Экономика, 1971. 

56. Здоровцов А.И. Научная организация и нормирование труда на сель-
скохозяйственных предприятиях./ А.И. Здоровцов, И.К. Ищенко, А.В. 
Шкилев. – М.: Колос. 1979. – 346 с. 

57.  Колбачев Е.Б. Организация, нормирование и оплата труда на предпри-
ятиях. Е.Б. Колбачев, Е.В. Новик, Т.А. Колбачева. - Серия «Высшее об-
разование». — Ростов н/Д: «Феникс», 2004. — 224 с. 



510 

 

58. Куперман А.И. Безопасность дорожного движения: Справ. Пособие. – 

2-е изд. А.И. Куперман. – М.: Высшая школа; Изд. Центр «Академия», 
1999. – 320с. 

59. Курбатов И.Д. Организация труда в условиях высокомеханизированно-
го сельскохозяйственного производства./ И.Д. Курбатов. – М.: Эконо-
мика, 1975. – 122 с. 

60. Кутепов Б.П. Особенности деятельности оператора зерноуборочного 
комбайна по управлению технологическим процессом./ Б.П. Кутепов// - 
Механизация и автоматизация процессов уборки и обработки зерновых 
культур. Сборник научных трудов. Сибирское отделение ВАСХНИЛ. – 

1984. – С. 112 – 115. 

61. Липкович И.Э. Человеко-машинные системы в агроинженерной сфере 
растениеводства: механико-эргономические основы создания и функ-
ционирования./ И.Э. Липкович. – Ростов н/Д: ООО «Терра», 2004. – 

612с. 
62. Межотраслевые рекомендации по разработке рациональных режимов 

труда и отдыха. Изд. 2-е, дополненное. – М.: Экономика, 1975. – 138. 

63. Организация и нормирование труда: Учеб. пособие для вузов/ Под ред. 
В.В. Адамчука/ ВЗФЭИ. – М.: Фикстатикформ, 2000. – 301 с. 

64. Попов Н.А. Организация сельскохозяйственного производства: Учеб-
ник. Н.А. Попов. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 320 с. 

65. Раевский В.С. принципы разработки и методы совершенствования ре-
жимов труда и отдыха. // Опыт работы отраслевых лабораторий НОТ в 
области улучшения условий труда на предприятиях./ В.С. Раевский. – 

М., 1974. 
66. Рунчев М. С. Организация уборочных работ специализированными 

комплексами./ М. С. Рунчев, Э. И. Липкович, В. Я. Жуков. — М.: Ко-
лос, 1980. — 223 с. 

67. Сазонов Д.Д. Ретроспективный экономический анализ деятельности 
фермерских хозяйств./ Д.Д.Сазонов – Москва. 2007. – 147 с. 

68. Сазонов С.Н. Методология эффективного формирования и использова-
ния производственных ресурсов в крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах: Автореф. Дис. … д-ра техн. наук. – Саратов, 1998. 

69. Сазонов С.Н. методология эффективного формирования и использова-
ния производственных ресурсов в крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах: Автореф. Дис. …д-ра техн. наук. – Саратов, 1998. 

70. Сахончик С.В., Козаченко В.С., Чепурин Г.Е. Выбор параметра для 
оценки величины относительных потерь зерна за сепарирующими ор-
ганами комбайна // Проектирование технологических процессов возде-
лывания и уборки зерновых в Сибири. — Новосибирск, 1980. — С. 
61—65. 



511 

 

71. Человеческий фактор: В 6т./ Под ред. Г. Салвенди; пер. с англ. под об-
щей ред. В.И. Зинченко и В.М. Мунипова. – Мир, 1991. 

72. Чепурин Г.Е. Инженерно-технологическое обеспечение процесса убор-
ки зерновых в экстремальных условиях / РАСХН Сиб. отд-ние. Си-
бИМЭ. – Новосибирск. 2000. – 228 с. 

73. Экономика труда / под ред. Винокурова М.А., Горелова Н.А. – СПб.: 
Питер, 2004. – 656 с. – (Серия «Учебник для вузов»). 

74. Ргеssег Н. В., Саin V.S. Shift wогk among dual–earner couples with 

сhi1ren science, 219, 876—878 (1983). 

75. Wever R.A. The circadian system of man. Berlin: Springer-Verlag, 1979 

76. Адамович Н.В. Управляемость машин: эргономические основы опти-
мизации рабочего места человека-оператора. - М.: Колос, 1977. 

77. Анохин П.К. Биология и нейрофизиология условного рефлекса. - М.: 
Мысль, 1968. 

78. Вайнштейн Л.А. Инженерно-психологические аспекты создания элек-
тронных средств автоматизации для МТА // Тракторы и сельскохозяй-
ственные машины. - 1992. - № 7. 

79. Петренко Н.В. Повышение производительности зерноуборочных агре-
гатов как человекомашинных систем обоснованием режимов работы 
операторов: дис. канд.техн. наук: 05.20.01 - Технологии и средства ме-
ханизации сельского хозяйства / Петренко Н.В. – Зерноград, 2008 г. – 

220с. 
80. Демидов В.П., Чепурин Г.Е. Обоснование необходимости намолотоме-

ра для зерноуборочного комбайна // Проектирование технологических 
процессов возделывания и уборки зерновых в Сибири. – Новосибирск, 
1980. – С. 55–57. 

81. Wever R.A. The circadian system of man. Berlin: Springer-Verlag, 1979. 

82. Косилов С.А. Очерки физиологии труда./ С.А. Косилов. – М.: Медици-
на, 1965. 

83. Косилов С.А. Физиологические основы НОТ./ С.А. Косилов. – Эконо-
мика, 1969. 

84. Куперман А.И. Безопасность дорожного движения: Справ. Пособие. – 

2-е изд. А.И. Куперман. – М.: Высшая школа; Изд. Центр «Академия», 
1999. – 320с. 

85. Вернон Х.М. Промышленная усталость и производительность труда: 
Пер. с англ. М.-Л.: Вопросы труда, 1925. 

86. Конопасевич П.А. Дальнейшие материалы к физиологии мышечной 
усталости у человека. Дис. СПб, 1982. 

87. Крестовников А.Н. Физиология человека: Учебник для ин-тов физ-
культуры. /А.Н. Крестовников. – М.: Физкультура и спорт, 1951. 



512 

 

88. Остапенко Ю.М. Экономика и управление в сельском хозяйстве./ Ю.М. 
Остапенко. – М.: Академия, 2003. – 352 с. 

89. Розенблат В.В. Проблема утомления. В.В./ Розенблат. – М.: Медгиз, 
1961. 

90. Розенблат В.В. Проблема утомления./ В.В. Розенблат. – М.: Медицина, 
1975. 

91. Розенблат В.В. Утомление. Руководство по физиологии труда./ В.В. 
Розенблат. - М.: Медицина, 1969. 

92. Чумаков Б.Н. Физиология человека для инженеров./ Б.Н. Чумаков. – 

М.: Педагогическое общество России, 2006. – 256 с. 
93. Adams J. A. Issues in human reliability // Hyman Factors. 1982. №24. 
94. Yearbook Agricultural Engineering. 1998. Vol. 10. p. 109 – 114. 

95. Ргеssег Н. В., Саin V.S. Shift wогk among dual–earner couples with 

сhi1ren science, 219, 876—878 (1983). 

96. Курбатов И.Д. Организация труда в условиях высокомеханизированного 
сельскохозяйственного производства./ И.Д. Курбатов. – М.: Экономика, 
1975. – 122 с. 

97. Липкович И.Э. Человеко-машинные системы в агроинженерной сфере 
растениеводства: механико-эргономические основы создания и функ-
ционирования / И.Э. Липкович. – Ростов н/Д: ООО «Терра», 2004. – 

612с. 
98. Сазонов С.Н. Методология эффективного формирования и использова-

ния производственных ресурсов в крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах: Автореф. Дис. … д-ра техн. наук. – Саратов, 1998. 

99. Санжапов, Р.Р. Анализ влияния базы на устойчивость движения / Р.Р. 
Санжапов, Е.В. Балакина // Тракторы и сельскохозяйственные машины. 
– 2011. – № 8. – С.21-24. 

100. Таркивский В.Е. Стенд для определения угла поперечной статиче-
ской устойчи-вости агрегата / В.Е. Таркивский, Н.А. Лапшин // Техника 
и оборудование для села. –2011. –№ 11. –С. 26-27. 

101. Лапшин Н.А. Определение угла поперечной статической устойчи-
вости с помо-щью мобильного стенда и программы ―устойчивость‖ / 
Н.А Лапшин, Р.А Дьяченко, М.Г. Решетняк // Современные проблемы 
науки и образования. – 2012. – № 2. –С. 232-239. 

102. Горшков Ю.Г., Старунова И.Н., Калугин А.А. и др. Исследование 
влияния угла склона на дисбаланс нагружения бортов колѐсной маши-
ны и изменение направления вектора центра тяжести // Научное обо-
зрение. 2014 № 1 С. 28–32. 

103. Методика оценки устойчивости колесных и гусеничных машин. 
Скрыпников А.В., Турсунов А.А., Кондрашова Е.В., Леонова М.Н., 



513 

 

Скворцова Т.В. Вестник Таджикского технического университета. 
2013. № 3 (23). С. 82-88. 

104. ГОСТ Р 52778–2007. Испытания сельскохозяйственной техники. 
Методы экс-плуатационно-технологической оценки. – Введ. 2008–07–
01. –М.: Стандартинформ, 2008. – 23 с. 

105. Протокол испытаний №11-43-13 (5010071). Трактор гусеничный 
сельскохозяй-ственный АГРОМАШ-90ТГ 1040А. – Зерноград: ФГБОУ 
«Северо-Кавказская государ-ственная зональная машиноиспытательная 
станция», 2013. – 4с. 

106. Протокол испытаний 11-31-13 (2010041). Трактор гусеничный 
сельскохозяй-ственный АГРОМАШ-150ТГ 1040А с резиноармирован-
ной гусеницей – Зерноград: ФГБОУ «Северо-Кавказская государствен-
ная зональная машиноиспытательная станция», 2013. – 5с. 

107. Протокол испытаний 11-55-09 (1010011). Трактор гусеничный 
сельскохозяй-ственного назначения ВТ-4С150Д – Зерноград: ФГБОУ 
«Северо-Кавказская государ-ственная зональная машиноиспытательная 
станция», 2013. – 6с. 

108. Kelley R.J., Schmider M.F. The twelve-hour shift revisited: Recent 

trends in the elec-tric power industry // Journal of Human ErgoJogy, 2009. 

109. Emory EE., Trist E.L. Sociotechnical Systems // Churchman C,W, and 

Verhulst M. Management science; Models and techniques. Vol.2. Oxford; 

Pergamon, 2011. 

110. Campbell J.P. On the nature of organizational // Goodman P.S., Pen-

nings J.M. New perspectives on organizational effectiveness. San Francisco; 

Jossey-Bass, 2013. 

111. Coertmnn K.K. The mechanical impedance of the human body in sitting 

and standing positions at law frequencies // Human Factors. 2012. № 4. 
112. Липкович И.Э. Влияние внешней среды на человека-оператора, 

управляющего сельскохозяйственным агрегатом через человеко-

машинную систему / И.Э. Липкович, И.В. Егорова // Вестник аграрной 
науки дона. – 2016. т. 3. № 35. с. 86-92. 

113. Липкович И.Э. Влияние мотивации оператора на производитель-
ность человеко-машинных систем / И.Э. Липкович, Н.В. Петренко // 

Тракторы и сельхозмашины. – 2011. № 10. с. 46-50. 

114. Липкович И.Э. Производительность человеко-машинных систем 

И.Э. Липкович, А.Д. Лопатин // Тракторы и сельхозмашины. – 2010. 

№ 11. С. 49-53. 

115. Венда В.Ф. Эргономика, проблемы приспособления условий труда 
к человеку/Под ред. В.Ф. Венда; пер, с польск. В.И. Тонина. М.: 

Мир, 2009. – 217с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26673368
https://elibrary.ru/item.asp?id=26673368
https://elibrary.ru/item.asp?id=26673368
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34263717
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34263717
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34263717&selid=26673368
https://elibrary.ru/item.asp?id=17285022
https://elibrary.ru/item.asp?id=17285022
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33726654
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33726654&selid=17285022
https://elibrary.ru/item.asp?id=17827401
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33742077
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33742077&selid=17827401


514 

 

116. Fitts P.M. Human engineering for an effective air navigation and traffic 

control system. Washington, D.C.: National Research Council, 2010.  

117. Caplan R.D. el al. Job demands and worker health. Washington D.C.: 

U.S. Government Printing Office, 2010.  

118. Kotarbinsky T. Traktat о dobrey robocie. Wyd. III, Warszawa, 2010.  

119. Cailliet R. In Shoulder pain. Philadelphia, 2008. 

120. Липкович И.Э. Влияние мотивации оператора на производитель-
ность человеко-машинных систем / И.Э. Липкович, Н.В. Петренко // 

Тракторы и сельхозмашины. – 2011. № 10. с. 46-50. 

121. Р.В. Ротенберг. Основы надежности системы водитель-

автомобиль-дорога-среда. – М. Машиностроение, 2008. – 136с. 
122. Венда В.Ф. Эргономика, проблемы приспособления условий труда 

к человеку/Под ред. В.Ф. Венда; пер, с польск. В.И. Тонина. М.: 

Мир, 2009. – 217с. 

123. Fitts P.M. Human engineering for an effective air navigation and traffic 

control system. Washington, D.C.: National Research Council, 2010, 125s.  

124. Caplan R.D. el al. Job demands and worker health. Washington D.C.: 

U.S. Government Printing Office, 2010, 217 s. 

125. Kotarbinsky T. Traktat о dobrey robocie. Wyd. III, Warszawa, 2010, 

320s. 

126. Cailliet R. In Shoulder pain. Philadelphia, 2009, 112 s. 

127. Lipkovich E.I., Bondarenko A.M., Lipkovich I.E. Ecological balance of 

technogenic processes and tractors of fifth generation (Экологический ба-
ланс техногенных процессов и тракторы пятого поколения) // Research 

Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. 2016. Vol. 

7(3). Рр. 751-760. 

128. Bondarenko A.M., Lipkovich E.I., Kachanova L.S., Glechikova N.A., 

Seregin A.A. Organizational and economic mechanism of fertilizer applica-

tion technology management as a basis for region‘s progressive develop-

ment (Организационно-экономический механизм управления 
технологиями внесения удобрений как основа поступательного 
развития региона) // Journal of Environmental Management and Tourism. 
2017. Vol. 8(5), Рр. 1096-1104 

129. Nesmiyan A.Y., Chernovolov V.A., Semenihin A.M., Zabrodin V.P., 

Nikitchenko S.L. A review of assessment of the machinery tillage tools‘ per-

formance for higher crop production efficiencies (Обзор оценки 
производительности машин для обработки почвы для повышения 
эффективности растениеводства) // Research on Crops. 2018. 19(3). 
Pp.560-567. 

130. Lipkovich E.I., Nesmiyan A.Y., Nikitchenko S.L., Shchirov V.V., 

Kormiltsev Y.G. Agricultural tractors of the fth generation 

https://elibrary.ru/item.asp?id=17285022
https://elibrary.ru/item.asp?id=17285022
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33726654
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33726654&selid=17285022


515 

 

(Сельскохозяйственные тракторы пятого поколения) // Scientia Iranica. 
2020. Vol. 27(2 B). Pp. 745-756. 

131. Русанов, В.А. Проблема переуплотнения почв движителями и эф-
фек-тивные пути ее решения / В.А. Русанов. – Москва: РАСХН, ВИМ, 
2000. – 368 с. 

132. Трактор Т-150 (устройство и эксплуатация): под ред. Б.П. Кашубы, 
И.А. Коваля. – Москва: Колос, 1978. – 288 с. 

133. Липкович, Э.И. Трактор Т-250: жизнь и судьба / Э.И. Липкович // 
Тракторы и сельхозмашины, 2012. – №  8. –  С. 3–12. 

134. Липкович, Э.И. Органическая система земледелия / Э.И. Липкович, 
Л.П. Бельтюков, А.М. Бондаренко // Техника и оборудование для села. 
– 2014. – № 8. – С. 2–7. 

135. Тракторы МТЗ-80 и МТЗ-82: под общ. ред. И.П. Ксеневича / И.П. 
Ксеневич, С.Л. Кустанович, П.Н. Степанюк и др. // Изд-е  2-е, перераб. 
и дополн. – Москва: Колос, 1983. – 254 с.  

136. Липкович, Э.И. Совершенствование мобильных энергосредств / 
Э.И. Липкович // Техника и оборудование для села. – 2014. – № 10. – С. 
2-8. 

137. Ерошенко Г.П., Медведько Ю.А., Таранов М.А., Эксплуатация 
энергооборудования сельскохозяйственных предприятий. Учебник для 
вузов по специальности 110302.65 «Эксплуатация и автоматизация 
сельского хозяйства»; 140106.65 «Электроснабжение» и 140211.65 
«Энергообеспечение предприятий»/Г.П.Ерошенко, Ю.А.Медведько, 
М.А.Таранов. Ростов-на-Дону: ООО «Терра»-2006.-592 с. 

138. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт электрооборудования/ 
авт.сост. Н.А.Олифиренко, Т.Н.Хлыстунова, И.В.Овчинникова.– Ро-
стов –на-Дону, 2018.-366с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ                                                                                  Приложение № 1 

к Правилам по охране труда при 

эксплуатации электроустановок, 
утвержденным приказом Минтруда России 

от 15 декабря 2020 г. N 903н 

ГРУППЫ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО (ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО)  
ПЕРСОНАЛА И УСЛОВИЯ ИХ ПРИСВОЕНИЯ 

Груп-
па 

по 
элек-

тробез
без-

опас-
ности 

Минимальный стаж работы в электроустановках, мес. Требования к персоналу 

персонал организаций, имеющий практиканты 

основное 
общее 

образова-
ние 

среднее 
полное 
образо-
вание 

начальное 
профессио-
нальное и 

высшее про-
фессиональ-

ное (техниче-
ское) образо-

вание 

высшее 
профессио-

нальное 
(техниче-

ское) обра-
зование в 
области 
электро-

энергетики 

начальных 
профессио-

нальных 
учебных 

заведений 

высших 
учебных 
заведе-

ний, 
техни-

кумов и 
колле-
джей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

II He требуется Не требуется 1. Элементарные технические знания об электроустановке и ее оборудовании. 
2. Отчетливое представление об опасности электрического тока, опасности приближения к токоведущим ча-
стям. 
3. Знание основных мер предосторожности при работах в электроустановках. 
4. Практические навыки оказания первой помощи пострадавшим. 
5. Работники с основным общим или со средним полным образованием должны пройти обучение в образова-
тельных организациях с целью получения знаний и навыков, указанных для данной группы, в объеме не менее 
72 часов. 

III 3 

в преды-
дущей 
группе 

2 

в преды-
преды-
дущей 
группе 

2 

в предыду-
щей группе 

1 

в предыду-
щей группе 

6 

в предыду-
щей группе 

3 

в преды-
преды-
дущей 
группе 

1. Элементарные познания в общей электротехнике. 
2. Знание электроустановки и порядка ее технического обслуживания. 
3. Знание общих правил охраны труда, в том числе правил допуска к работе, правил пользования и испытаний 
средств защиты и специальных требований, касающихся выполняемой работы. 
4. Умение обеспечить безопасное ведение работы и вести надзор за работающими в электроустановках. 
5. Знание правил (инструкций) по освобождению пострадавшего от действия электрического тока, оказания 
первой помощи пострадавшим на производстве и умение практически ее оказывать. 

IV 6 

в преды-
3 

в преды-
3 

в предыду-
2 

в предыду-
- - 1. Знание электротехники в объеме среднего профессионального образования. 

2. Полное представление об опасности при работах в электроустановках. 
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дущей 
группе 

преды-
дущей 
группе 

щей группе щей группе 3. Знание Правил, правил технической эксплуатации электрооборудования, правил (инструкций) пользования и 
испытаний средств защиты, устройства электроустановок и пожарной безопасности в объеме занимаемой 
должности. 
4. Знание схем электроустановок и оборудования обслуживаемого участка, знание технических мероприятий, 
обеспечивающих безопасность работ. 
5. Умение проводить инструктаж, организовывать безопасное проведение работ, осуществлять надзор за чле-
нами бригады. 
6. Знание правил (инструкций) по освобождению пострадавшего от действия электрического тока, оказания 
первой помощи и умение практически оказывать ее пострадавшему. 
7. Умение обучать персонал правилам охраны труда, практическим приемам оказания первой помощи постра-
давшим на производстве и умение практически ее оказывать. 

V 24 

в преды-
дущей 
группе 

12 

в преды-
преды-
дущей 
группе 

6 

в предыду-
щей группе 

3 

в предыду-
щей группе 

- - 1. Знание схем электроустановок, компоновки оборудования технологических процессов производства. 
2. Знание настоящих Правил, правил (инструкций) пользования и испытаний средств защиты, четкое представ-
ление о том, чем вызвано то или иное требование. 
3. Знание правил технической эксплуатации, правил устройства электроустановок и пожарной безопасности в 
объеме занимаемой должности. 
4. Умение организовать безопасное проведение работ и осуществлять непосредственное руководство работами 
в электроустановках любого напряжения. 
5. Умение четко обозначать и излагать требования о мерах безопасности при проведении инструктажа работ-
ников. 
6. Умение обучать персонал правилам охраны труда, практическим приемам оказания первой помощи постра-
давшим на производстве и умение практически ее оказывать. 
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Приложение № 2 

к Правилам по охране труда при 

эксплуатации электроустановок, 
утвержденным приказом Минтруда России 

от 15 декабря 2020 г. N 903н 

Рекомендуемый образец 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

О ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ПРАВИЛ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ 

Первая страница: 
       

УДОСТОВЕРЕНИЕ N ___   Фото 

работника 

  

________________________________ 

(организация) 
________________________________ 

(структурное подразделение) 
Дата выдачи "__"_________ 20__ г. 

М.П.     

   

________________________________ 

(подпись работника) 
 

Без записей результатов проверки знаний недействительно. 
Во время выполнения служебных обязанностей работник должен иметь удостоверение при себе. 
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Вторая страница: 

___________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
___________________________________________________________ 

(должность) 
  

  

Допущен в качестве ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

к работам в электроустановках напряжением _____________________________ 

М.П. 
Работодатель _________________ 

(ответственный за электро-
хозяйство) 

___________ 

(подпись) 
___________________ 

(фамилия, инициалы) 

  

Третья страница: 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Дата 

проверки 

Причина 

проверки 

Группа по электро-
безопасности 

Общая 

оценка 

Дата 

следующей 

проверки 

Подпись 

председателя 

комиссии 
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Четвертая страница: 

  

 

 

 

Пятая страница: 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Дата 

проверки 

Причина 

проверки 

Группа по электро-
безопасности 

Оценка Дата 

следующей 

проверки 

Подпись 

председателя 

комиссии 

            

  

Шестая страница: 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Дата 

проверки 

Причина 

проверки 

Оценка Дата следующей проверки Подпись 

председателя 

комиссии 

          

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО УСТРОЙСТВУ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТА-
ЦИИ 

Дата 

проверки 

Причина 

проверки 

Оценка Дата следующей про-
верки 

Подпись 

председателя 

комиссии 
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Седьмая страница: 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ДРУГИХ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРАВИЛ 

Дата 

проверки 

Наименование Правил Решение комиссии Подпись председателя комиссии 

        

  

Восьмая страница: 

  

 

 

 

 

 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ПРАВО ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОТ 

Дата Наименование работ Подпись председателя комиссии 
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Приложение № 3 

к Правилам по охране труда при 

эксплуатации электроустановок, 
утвержденным приказом Минтруда России 

от 15 декабря 2020 г. N 903н 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

О ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ПРАВИЛ РАБОТНИКАМИ, КОНТРОЛИРУЮЩИМИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ 
Первая страница: 

  

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

о проверке знаний правил работы в электроустановках 

  

Вторая страница: 
Министерство (ведомство) ______________________________________________ 

  

Организация ___________________________________________________________ 

  

УДОСТОВЕРЕНИЕ N ___ 

_______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
  

Должность _____________________________________________________________ 

Допущен к инспектированию электроустановок напряжением ________________ 

  

М.П. Дата выдачи "__"________ 20__ г. 
Работодатель (главный инженер) ________________________________________ 

  (подпись, фамилия, инициалы) 
  

Третья страница: 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
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Дата 

проверки 

Причина 

проверки 

Группа по электробез-
опасности 

Общая 

оценка 

Дата 

следующей 

проверки 

Подпись председателя комиссии по проверке знаний 

            

            

  

Четвертая страница: 
Без записи проверки знаний удостоверение недействительно. 
Во время исполнения служебных обязанностей работник должен иметь удостоверения при себе. 
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Приложение № 4 

к Правилам по охране труда при 

эксплуатации электроустановок, 
утвержденным приказом Минтруда России 

от 15 декабря 2020 г. N 903н 

Рекомендуемый образец 

ПРОТОКОЛ N ___ 

ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПРАВИЛ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ 

Дата проверки ___________________________________________________________ 

Причина проверки ________________________________________________________ 

Комиссия ________________________________________________________________ 

(наименование комиссии) 
в составе: 
председатель комиссии ___________________________________________________ 

(должность, фамилия и инициалы) 
члены комиссии (должность, фамилия и инициалы): 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

провела проверку знаний   нормативных   документов,   инструкций (указать 

наименования). 
Проверяемый: 
фамилия, имя, отчество (при наличии) ____________________________________ 

место работы ____________________________________________________________ 

должность _______________________________________________________________ 

дата предыдущей проверки ________________________________________________ 

оценка, группа по электробезопасности ___________________________________ 

Результаты проверки знаний: 
по устройству электроустановок и технической эксплуатации _______________ 

_________________________________________________________________________ 

по охране труда _________________________________________________________ 

по пожарной безопасности ________________________________________________ 

других правил и инструкций органов государственного надзора _____________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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(наименование правил) 
Заключение комиссии: 
общая оценка ____________________________________________________________ 

группа по электробезопасности ___________________________________________ 

продолжительность    дублирования   (указывается    для   диспетчерского, 
оперативного и оперативно-ремонтного персонала) _________________________ 

допущен в качестве   (указывается   категория   персонала:   оперативный, 
оперативно-ремонтный, диспетчерский персонал) ___________________________ 

к работам в электроустановках напряжением (указывается   класс напряжения 

(до 1000 В,   до   и   свыше 1000 В)   для   работников,   допущенных   к 

непосредственному выполнению работ в электроустановках) _________________ 

_________________________________________________________________________ 

дата следующей проверки _________________________________________________ 

Подписи: 
председатель комиссии ___________________________________________________ 

(подпись, фамилия и инициалы) 
члены комиссии 

_________________________________________________________________________ 

(подпись, фамилия и инициалы) 
представитель(ли)    органов    государственного   надзора   и   контроля 

(подписывает, если участвует в работе комиссии) 
_________________________________________________________________________ 

(подпись, фамилия и инициалы) 
С заключением комиссии ознакомлен _______________________________________ 

(подпись, фамилия и инициалы) 
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Приложение № 5 

к Правилам по охране труда при 

эксплуатации электроустановок, 
утвержденным приказом Минтруда России 

от 15 декабря 2020 г. N 903н 
Рекомендуемый образец 

ЖУРНАЛ 

УЧЕТА ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПРАВИЛ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Формат А4                                                      Заглавный лист 

___________________________________ 

(наименование организации) 
___________________________________ 

(структурное подразделение) 
  

ЖУРНАЛ 

УЧЕТА ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПРАВИЛ 

РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ 

  

Начат "___"_________ 20__ г. 
Окончен "___"_________ 20__ г. 

Последующие листы: 
N  

п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

(при нали-
чии), долж-
ность (про-

фессия) 

Номер протокола, 
фамилия председате-
ля комиссии по про-

верке знаний 

Дата Общая 

оценка 

Группа по электробезопасности 

1 2 3 4 5 6 
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Приложение № 6 

к Правилам по охране труда при 

эксплуатации электроустановок, 
утвержденным приказом Минтруда России 

от 15 декабря 2020 г. N 903н 

Рекомендуемый образец 

ЖУРНАЛ 

УЧЕТА ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПРАВИЛ РАБОТЫ В 

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ 

N  

п/п 

Фамилия, имя, отчество 
(при наличии), занима-
емая должность и стаж 
работы в этой должно-

сти 

Дата предыдущей 
проверки, оценка 
знаний и группа 
по электробез-

опасности 

Дата и 
причина 
проверки 

Общая оценка зна-
ний, группа по 

электробезопасно-
сти и заключение 
комиссии по про-

верке знаний 

Подпись проверяе-
мого работника 

Дата следующей проверки 

              

              

              

              

              

Председатель комиссии 

по проверке знаний    ___________________________________________ 

                        (должность, подпись, фамилия, инициалы) 
Члены комиссии 

по проверке знаний    ___________________________________________ 

                        (должность, подпись, фамилия, инициалы) 
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Приложение № 7 

к Правилам по охране труда при 

эксплуатации электроустановок, 
утвержденным приказом Минтруда России 

от 15 декабря 2020 г. N 903н 

Рекомендуемый образец 

                              НАРЯД-ДОПУСК 

            ДЛЯ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ И УКАЗАНИЯ ПО ЕГО 

                               ЗАПОЛНЕНИЮ 

                                           Лицевая сторона наряда-допуска 

Организация _______________________ 

Подразделение _____________________ 

                        НАРЯД-ДОПУСК N _________ 

                     для работы в электроустановках 

Ответственному руководителю 

работ __________________________, наблюдающему __________________________ 

     (фамилия, инициалы, группа                (фамилия, инициалы, группа 

       по электробезопасности)                   по электробезопасности) 

Производителю 

работ __________________________, допускающему __________________________ 

     (фамилия, инициалы, группа             (фамилия, инициалы, группа по 

       по электробезопасности)                    электробезопасности) 

с членами бригады _______________________________________________________ 

                   (фамилия, инициалы, группа по электробезопасности) 
_________________________________________________________________________ 

           (фамилия, инициалы, группа по электробезопасности) 
поручается ______________________________________________________________ 

Работу начать: дата _____________ время ______________ 

Работу закончить: дата ______________ время _______________ 

        Мероприятия по подготовке рабочих мест к выполнению работ 

Наименование электроустановок, в которых 
нужно провести отключения и установить за-

земления 

Что должно быть отключе-
но и где заземлено 

Что должно быть изолировано (ограждено) 
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1 2 3 

      

      

  

Отдельные указания ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Наряд-допуск выдал: дата _____________________ время ____________________ 

Подпись _______________________ Фамилия, инициалы _______________________ 

Наряд-допуск продлил по: дата ____________________ время ________________ 

Подпись ______________________ Фамилия, инициалы ________________________ 

Дата ____________________________ время _________________________________ 

   Регистрация целевого инструктажа, проводимого выдающим наряд-допуск 

Целевой инструктаж провел Целевой инструктаж получил 

Работник, 
выдавший 

наряд-

допуск 

  

___________________ 

(фамилия, инициалы) 
___________________ 

(подпись) 

Ответственный руководитель работ 
(производитель работ, наблюдаю-
щий) 

  

___________________ 

(фамилия, инициалы) 
___________________ 

(подпись) 

 Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ 

Разрешение на подготовку 
рабочих мест и на допуск к 
выполнению работ выдал 
(должность, фамилия или 

подпись) 

Дата, время Подпись работника, получившего разрешение на подго-
товку рабочих мест и на допуск к выполнению работ 

1 2 3 

      

  



530 

 

          Оборотная сторона наряда-допуска 

Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались: ___________________ 

_________________________________________________________________________ 

Допускающий _____________________________________________________________ 

                                   (подпись) 
Ответственный руководитель работ 

(производитель работ или наблюдающий) ___________________________________ 

                                                  (подпись) 
                    Регистрация целевого инструктажа, 
              проводимого допускающим при первичном допуске 

Целевой инструктаж провел Целевой инструктаж получил 

Допускающий   

  

___________________ 

(фамилия, инициалы) 
___________________ 

(подпись) 

Ответственный 

руководитель 

работ 

  

___________________ 

(фамилия, инициалы) 
___________________ 

(подпись) 
Производитель 

работ 

(наблюдающий) 

  

___________________ 

(фамилия, инициалы) 
___________________ 

(подпись) 
Члены бригады   

___________________ 

(фамилия, инициалы) 
___________________ 

(подпись) 

  

          

 

   Ежедневный допуск к работе и время ее окончания 

Бригада получила целевой инструктаж и допущена на подготов- Работа закончена, бригада удалена 



531 

 

ленное рабочее место 

наименование 
рабочего ме-

ста 

дата, 
время 

подписи (подпись, фамилия, инициалы) дата, 
время 

подпись производителя работ (наблюдаю-
щего) 

(подпись) (фамилия, 
инициалы) 

допускающего производителя работ (наблю-
дающего) 

1 2 3 4 5 6 

            

            

            

            

  

                    Регистрация целевого инструктажа, 
              проводимого ответственным руководителем работ 

                   (производителем работ, наблюдающим) 

Целевой инструктаж провел Целевой инструктаж получил 

Ответственный 

руководитель 

работ 

  

___________________ 

(фамилия, инициалы) 
___________________ 

(подпись) 

Производитель работ, 
Члены бригады 

  

___________________ 

(фамилия, инициалы) 
___________________ 

(подпись) 

Производитель 

работ 

(наблюдающий) 

  

___________________ 

(фамилия, инициалы) 
___________________ 

(подпись) 

Члены бригады   

___________________ 

(фамилия, инициалы) 
___________________ 

(подпись) 
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                       Изменения в составе бригады 

Введен в состав бригады (фа-
милия, инициалы, группа) 

Выведен из состава бригады 
(фамилия, инициалы, груп-

па) 

Дата, время (дата, 
время) 

Разрешил (подпись) (фамилия, инициалы) 

1 2 3 4 

        

        

        

        

  

Работа полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные 

бригадой, сняты, сообщено (кому) ________________________________________ 

                                    (должность) 
_________________________________________________________________________ 

                           (фамилия, инициалы) 
Дата _____________________________ время ________________________________ 

Производитель работ или наблюдающий _____________________________________ 

                                       (подпись, фамилия, инициалы) 
Ответственный руководитель работ ________________________________________ 

                                       (подпись, фамилия, инициалы) 
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Приложение № 8 

к Правилам по охране труда при 

эксплуатации электроустановок, 
утвержденным приказом Минтруда России 

от 15 декабря 2020 г. N 903н 

Рекомендуемый образец 

ЖУРНАЛ УЧЕТА РАБОТ ПО НАРЯДАМ-ДОПУСКАМ И РАСПОРЯЖЕНИЯМ 

ДЛЯ РАБОТ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ 

Номер 

распоряже-
ния 

Но-
мер 

наря-
да 

Место и 
наименова-
ние работы 

Производитель ра-
боты, наблюдаю-
щий (фамилия, 

инициалы, группа 
по электробезопас-

ности) 

Члены бригады 
(фамилия, инициа-
лы, группа по элек-
тробезопасности) 

Работник, отдав-
ший распоряжение 
(фамилия, инициа-
лы, группа по элек-
тробезопасности) 

Техниче-
ские меро-
приятия по 
обеспече-
нию без-

опасности 
работ с ука-
занием не-
обходимых 
отключе-
ний, мест 
установки 

заземлений 

Подписи 
работников, 
проводив-

ших и полу-
чивших це-
левые ин-
структажи 

К работе 
приступи-
ли (дата, 
время) 

Работа 

законче-
на 

(дата, 
время) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    

                    

 

http://ivo.garant.ru/#/document/400164786/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/400164786/entry/0
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Приложение 2 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕ-
НИЯ РАСЧЕТОВ ЧИСЛЕННОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОСНАЩЕН-

НОСТИ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Таблица 1 - Число признаков контроля для зданий, помещений, складов, 
установок 

Наименование групп объектов 

Число 

контролируемых 

признаков, q; 

Коридоры 10 

Лестницы 10 

Подвальные помещения 9 

Помещения, связанные с применением ЛВЖ, ГЖ и горючих 
газов 10 

Кладовые ЛВЖ и ГЖ 10 

Склады красок, лаков и растворителей 11 

Производственно-технологические помещения 16 

Открытые технологические установки 15 

Электротехнические помещения 13 

Кабельные помещения 10 

Материальные склады, кладовые 13 

Вент камеры 10 

Цехи, участки и установки окраски, обезжиривания и мойки 13 

Лаборатории 14 

Вычислительные центры 14 

Архивы 11 

Зоны стоянки автотранспорта 14 

Зоны обслуживания и ремонта автотранспорта 11 

Деревообрабатывающие цехи, участки 12 

Склады ЛВЖ и ГЖ (резервуарный парк) 16 

Склады химических веществ 15 

Склады горючих газов 15 

Служебные помещения 9 

Сварочные посты 11 
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Таблица 2 – Значения контролируемых признаков для огневых и других по-
жароопасных работ 

Наименование групп помещений 

Число 

контролируе-
мых призна-

ков, qop 

Газосварочные работы 32 

Электросва роч ные 46 

Резка металла бензинокеросиновыми агрега-
тами 

30 

Паяльные 32 

Варка битума и смол 30 

Окрсочные работы 35 

Механическая обработка металла с выделе-
нием искр 

30 

 

Таблица З – Значения контролируемых признаков за помещениями, в кото-
рых размещаются приборы контроля состояния и управления средствами 
пожарной автоматики 

Наименование групп помещений 

Число 

контролируе-
мых 

признаков, q* 

Диспетчерский пункт систем автоматической 
пожарной сигнализации 

6 

Диспетчерский пункт систем водяного, пен-
ного и порошкового тушения 

6 

Помещения узлов управления систем водяно-
го, пенного и порошкового тушения 

4 

Помещения насосных станций пожаротуше-
ния 12 

Станции систем газового и аэрозольного по-
жаротушения 12 
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Таблица 4 – Значения контролируемых признаков для территории защищае-
мых объектов 

Тип объекта (отрасль производства) 

Число 

контролируе-
мых призна-

ков, qTep 

Машиностроение 27 

Металлургия 35 

Химическая промышленность 38 

Нефтеперерабатывающая, газоперерабаты-
вающая промышленность 

46 

Добыча и транспортировка нефти и газа 42 

Горнодобывающая промышленность 34 

Целлюлозно-бумажная и деревообрабатыва-
ющая промышленность 

25 

Электроэнергетика 33 

Административно-офисные здания 22 
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