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Введение 

 

 Предмет «Охрана труда» является научной дисциплиной, изучающей 

систему обеспечения безопасности жизни, сохранения здоровья и 

работоспособности человека в процессе трудовой деятельности, включающая 

в себя правовые, социально – экономические, организационно – технические, 

санитарно – гигиенические, лечебно – профилактические и иные мероприятия 

и средства. 

 Этот курс включает в себя вопросы производственной санитарии и 

освещения, основы электробезопасности и пожароопасности, профилактики 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

 Социально – экономические преобразования, проводимые в Казахстане, 

высветили такие проблемы безопасности труда, как ухудшение условий труда, 

высокие показатели травматизма и профессиональной заболеваемости. 

Анализ несчастных случаев, сопровождающихся временной утратой 

трудоспособности пострадавших, показывает, что на производстве 

допускается свыше трех тысяч несчастных случаев. На достаточно высоком 

уровне сохраняется количество пострадавших с летальным  исходом, 

существенно не уменьшается число пострадавших по профессиональному 

заболеванию. Общими причинами травматизма в отдельных отраслях 

являются: неудовлетворительная организация работ, нарушение трудовой и 

производственной дисциплины, нарушения требований техники безопасности, 

недостаточное обучение приемам работ. 

 В комплексе мер по борьбе с производственным травматизмом и 

профессиональным заболеванием большое значение имеет изучение курса 

«Охрана труда» во всех технических вузах обучающимся (студентами, 

магистрантами). Однако вузы испытывают недостаток в учебной литературе.  

 Учебников и учебных пособий по данному курсу очень мало, а 

изданных в Казахстане почти нет: за исключением учебного пособия Утепова 

Е.Б., Утепова Т.Е., Гриненко В.И. «Охрана труда и окружающей среды в 

вопросах и ответах», 2001 год. 

 Вышедшие в бывшем Советском Союзе книги Баклашова Н.И., 

Вайнштейна Л.И., Гордона Г.Ю., Губонина З.И., Денисенко Г.Ф., Долина 

П.А., Кнорринг Г.Н., Князевского Б.А., Тульчина И.К., Цигельман И.Е. и 

других авторов стали библиографической редкостью. Появившиеся в 

последние годы работы Девисалова В.А., Еремина В.Г., Софронова В.В., 

Папаева С.Т., изданные в России, не учитывают и не могли учитывать 

законодательные акты по труду и по охране труда Казахстана. В этих 

условиях необходимость издания данного учебника отвечает требованиям 

времени. Учебник написан на основе лекций по курсу «Охрана труда», 

которые авторы читают в Алматинском университете энергетики и связи.  
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Глава  1 

Нормативно – правовые основы  охраны труда 

 

1.1 Основные термины, понятия и определения 
 

Охрана труда — это система правовых, социально-экономических, 

организационных, технических, санитарно-гигиенических и лечебно-

профилактических мероприятий и средств, обеспечивающих безопасность, 

сохранение здоровья и работоспособность человека в процессе труда. 

Охрана труда является социально-технической наукой, которая 

выявляет и изучает производственные опасности и профессиональные 

вредности и разрабатывает методы их предотвращения или ослабления с 

целью устранения производственных несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний рабочих, аварий и пожаров. Главными 

объектами ее исследования являются человек в процессе труда, производст-

венная среда и обстановка, взаимосвязь человека с промышленным обо-

рудованием, технологическими процессами, организация труда и производ-

ства. 

Труд – деятельность человека, направленная на создание материальных, 

духовных и других ценностей, необходимых для жизни и удовлетворения 

потребностей человека и общества.  

Гигиена труда – комплекс санитарно-эпидемиологических мер и 

средств по сохранению здоровья работников, профилактике неблагоприятных 

воздействий производственной среды и трудового процесса. 

Нормативы в области безопасности и охраны труда – эргономические, 

санитарно-эпидемиологические, психофизиологические и иные требования, 

обеспечивающие нормальные и безопасные условия труда. 

Производственная санитария – система санитарно-гигиенических, 

организационных мероприятий и технических средств, предотвращающих или 

уменьшающих воздействие на работников вредных производственных 

факторов. 

Гигиена труда — медицинская наука, изучающая воздействие 

окружающей производственной среды, характера трудовой деятельности на 

организм работающего. Разработка санитарно-гигиенических нормативов и 

практических мероприятий, устранение неблагоприятных производственных 

факторов, предупреждение или ослабление их влияния на организм человека 

являются основными задачами гигиены труда. 

Эргономика (от греческих: ergon - работа и nomos - закон) - это наука, 

изучающая человека в условиях производства с целью оптимизации условий 

труда, орудий труда и т.п., учитывая при этом антропологию, экономию сил и 

др.  

Аттестация производственных объектов по условиям труда – 

деятельность по оценке производственных объектов (цехов, участков, рабочих 

мест, а также иных отдельно стоящих подразделений работодателей, 
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осуществляющих производственную деятельность) в целях определения 

состояния безопасности, вредности, тяжести, напряженности выполняемых на 

них работ, гигиены труда и определения соответствия условий 

производственной среды нормативам в области безопасности и охраны труда. 

Электробезопасность — система организационных и технических 

мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и 

опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, 

электромагнитного поля и статического электричества. 

 Безопасность труда – это состояние защищенности работников, 

обеспеченное комплексом мероприятий, исключающих воздействие вредных 

и (или) опасных производственных факторов на работников в процессе 

трудовой деятельности. 

Задача охраны труда – свести к минимуму вероятность получения 

травмы или заболевания работника в процессе трудовой деятельности и 

обеспечение минимально необходимых комфортных условий труда, а также 

получить максимальную производительность труда.  

Производственная опасность – возможность воздействия на 

работающих опасных и вредных производственных факторов. 

Воздействие на работающих опасных производственных факторов 

приводит к несчастным случаям: травмам или даже смерти.  

Травма – ухудшение здоровья с частичной или полной потерей 

трудоспособности в результате воздействия опасных факторов производства. 

Воздействие на работающих вредных производственных факторов 

приводит профессиональным заболеваниям, которые могут вызывать не 

только частичную потерю трудоспособности, но и смерть. 

Профессиональное заболевание – ухудшение здоровья, вызванное 

воздействием вредных условий труда (обычно, слабо заметных и 

действующих в течение длительного времени), которое устанавливается 

медицинскими учреждениями. 

Несчастный случай, связанный с трудовой деятельностью, – 

воздействие на работника вредного и (или) опасного производственного 

фактора при выполнении им трудовых (служебных) обязанностей или заданий 

работодателя, в результате которого произошли производственная травма, 

внезапное ухудшение здоровья или отравление работника, приведшие его к 

временной или стойкой утрате трудоспособности либо смерти. 

Специальная одежда – одежда, обувь, головной убор, рукавицы, иные 

средства индивидуальной защиты, предназначенные для защиты работника от 

вредных и (или) опасных производственных факторов.  

Тяжелые работы – виды деятельности работника, связанные с 

постоянными передвижениями, перемещением и переноской вручную (десяти 

килограммов и более) тяжестей и требующие больших физических усилий 

(расход энергии более 250 ккал/час).  

Минимальный размер месячной заработной платы – гарантированный 

минимум денежных выплат работнику простого неквалифицированного 
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(наименее сложного) труда при выполнении им трудовых обязанностей в 

нормальных условиях и при нормальной продолжительности рабочего 

времени, установленных настоящим Кодексом, в месяц. 

Нормирование труда – определение необходимых затрат труда 

(времени) на выполнение работы (изготовление единицы продукции) 

работниками в конкретных организационно-технических условиях и 

установление на этой основе норм труда.  

Техническая эстетика - это наука, изучающая производственную среду 

с целью её гармонизации, улучшения, удобства и красоты. Техническая 

эстетика является теоретической основой дизайна.  

Техника безопасности — система организационных и технических 

мероприятий и средств, предотвращающих воздействие на работающих 

опасных производственных факторов. 

Техника безопасности содержит требования, выполнение которых 

должно обеспечить необходимый уровень безопасности предприятия в целом, 

отдельных его помещений, оборудования и других элементов 

производственной инфраструктуры. 

 

 1.2 Основополагающие законодательные акты в области охраны 

труда в Республике Казахстан 

 

Основным законом Республики Казахстан является Конституция 

Республики Казахстан (принята на республиканском референдуме 30 августа 

1995 года), внесены изменения и дополнения 7 октября 1998 года, 21 мая 2007 

года, 2 февраля 2011 года. Основной закон закрепляет за каждым человеком 

его права и обязанности. В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Конституции 

«Каждый имеет право на   условия   труда, отвечающие   требованиям   

безопасности   и   гигиены, на вознаграждение за труд без какой - либо 

дискриминации, а также на социальную защиту от безработицы». 

Основным      Законом   Республики    Казахстан, устанавливающим      

правовые основы   в   области   охраны   труда, является   принятый   в   

ноябре   2015 года Трудовой кодекс Республики Казахстан (Астана, Акорда, 

23 ноября 2015 года № 414-V) (далее – ТК РК), который содержит 23 главы, 

включающие в себя 204 статьи. 

Прежде всего примечательно, что в число основных принципов 

трудового законодательства, наряду с общеизвестными, включены такие, как 

приоритет жизни и здоровья работника по отношению к результатам 

производственной деятельности. 

С его введением в действие утратили силу Законы РК «О труде в 

Республике Казахстан», «О коллективных договорах», «О социальном 

партнерстве в Республике Казахстан» и «О безопасности и охране труда».  

ТК РК за счет включения в него норм утративших силу 

законодательных актов стал более значительным по объему, содержит 40 глав, 

включающих в себя 341 статью (в старом Законе о труде было всего 12 глав из 
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109 статей),  и  значительное   количество   новаций,   из   которых   в   

специальных главах и статьях получили довольно четкую  регламентацию 

следующие:  

- принципы трудового законодательства; 

- компетенция   всех   государственных   органов   в   области   

регулирования    трудовых отношений;  

- основания возникновения трудовых отношений;  

- основные права и обязанности работника и работодателя;  

- порядок заключения, прекращения и расторжения трудового договора    

(ранее он именовался индивидуальным трудовым договором);  

- защита персональных данных работника;  

- режим рабочего времени и нормирование труда;  

- оплата труда;  

- профессиональная   подготовка,   переподготовка   и   повышение   

квалификации;  

- гарантии и компенсационные выплаты;  

- рассмотрение индивидуальных трудовых споров;  

- особенности   регулирования   труда   женщин   и   иных   лиц   с   

семейными обязанностями;  

- особенности  регулирования  труда работников,  работающих по  

совместительству, надомных работников, инвалидов и гражданских 

служащих;  

- особенности регулирования труда работников субъектов малого 

предпринимательства (со среднегодовой численностью работников не более 

25 человек), руководителей и членов коллегиальных исполнительных органов 

юридических лиц, а также иных категорий работников;  

- социальное партнерство и коллективные отношения в сфере труда;  

- порядок рассмотрения индивидуальных и коллективных трудовых 

споров;  

- вопросы безопасности и охраны труда;  

- расследование и учет несчастных случаев и иных повреждений 

здоровья работников, связанных с трудовой деятельностью;  

- государственный и общественный контроль за соблюдением трудового 

законодательства;  

- внутренний контроль по безопасности и охране труда.  

 Основными   принципами   трудового   законодательства   Республики   

Казахстан являются:  

- недопустимость ограничения прав человека и гражданина в сфере 

труда;  

- свобода труда; 

- запрещение          дискриминации,     принудительного     труда   и  

наихудших форм детского труда;  

- обеспечение   права   на   условия   труда,   отвечающие   требованиям   

безопасности и гигиены; 
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- приоритет жизни и здоровья работника по отношению к результатам 

производственной деятельности;  

 - обеспечение права на справедливое вознаграждение за труд не ниже 

минимального размера заработной платы; 

- обеспечение права на отдых;  

- равенство прав и возможностей работников; 

- обеспечение   права   работников   и   работодателей   на   объединение   

для защиты своих прав и интересов;  

- социальное партнерство; 

- государственное регулирование вопросов безопасности и охраны 

труда;  

- обеспечение права представителей работников осуществлять               

общественный   контроль   за   соблюдением   трудового   законодательства   

Республики Казахстан. 

Прежде всего примечательно, что в число основных принципов 

трудового законодательства, наряду с общеизвестными, включены такие, как 

приоритет жизни и здоровья работника по отношению к результатам 

производственной деятельности.  

ТК РК, в отличие от ранее действовавшего Закона о труде, регулирует 

не  только трудовые и связанные с ними отношения, но также отношения               

социального партнерства и отношения по безопасности и охране труда.  

В ТК РК четко прописано разграничение полномочий в области 

регулирования трудовых отношений между Правительством, 

уполномоченным государственным органом по труду (Министерством труда 

и социальной защиты   населения)   и   его   территориальными   

подразделениями,   а   также   местными исполнительными органами.  

В соответствии со статьей 26 ТК РК не допускается заключение 

трудового договора   на   выполнение   работы,   противопоказанной   лицу   

по   состоянию здоровья на основании медицинского заключения. 

В индивидуальном трудовом договоре должны быть указаны 

достоверная характеристика   рабочего   места,   включая   опасные   и   

вредные   производственные факторы, льготы и компенсации за работу в 

таких условиях, предусмотренные   законодательством   Республики   

Казахстан   о   безопасности   и охране труда и коллективным договором.  

При приеме на работу с вредными и опасными условиями труда 

работодатель   обязан   предупредить   работника   о  возможности   

возникновения   профессионального заболевания, а также в соответствии со 

статьей 315 ТК РК  работники   обязаны   проходить   обязательные   

периодические   медицинские осмотры и предсменное медицинское 

освидетельствование, а также медицинское освидетельствование для перевода 

на другую работу по производственной   необходимости   либо   при   

появлении   признаков   профессионального заболевания.  
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Лица, не достигшие восемнадцати лет, принимаются на работу только 

после   обязательного   предварительного   медицинского   осмотра   и   в   

дальнейшем, до достижения возраста восемнадцати лет, ежегодно подлежат 

обязательному медицинскому осмотру.  

Работодатель за счет собственных средств обязан организовывать 

проведение периодических медицинских осмотров и обследований 

работников, занятых на работах с вредными и тяжелыми условиями труда, в 

порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.  

Работники,     занятые    на  работах,  связанных     с  повышенной     

опасностью, производственным оборудованием, должны проходить 

предсменное медицинское освидетельствование. Список профессий, 

требующих предсменного   медицинского      освидетельствования,      

определяется     уполномоченным органом в области здравоохранения. 

Работники, уклоняющиеся от прохождения медицинских осмотров и 

обследований, к работе не допускаются.  

Специальный раздел 5 ТК РК, состоящий из 5 глав (статьи 306327), 

регулирует вопросы безопасности и охраны труда, включая расследование 

несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью работников. В 

частности, статья 310 этого раздела предусматривает,  что заключение 

трудового   договора   с   работниками,   занятыми   на   тяжелых   работах,   

работах   с вредными (особо вредными) и (или) опасными  условиями труда, а 

также на подземных работах должно осуществляться только после 

прохождения гражданином предварительного медицинского осмотра и 

определения отсутствия противопоказаний по состоянию здоровья, 

установленных специальными   нормативными   правовыми   актами.   

Финансирование   всех   мероприятий по безопасности и охране труда ТК РК 

возлагает на работодателя, который в этих целях может использовать не 

только свои средства, но и другие   источники,   не   запрещенные   

законодательством   РК.   Работники   на эти цели расходов не несут.  

Контроль за соблюдением трудового  законодательства и норм по 

безопасности   и   охране   труда   ТК   РК   возлагает   на   государственных   

инспекторов труда,   общественных   инспекторов   по   охране   труда,   

избираемых   профсоюзным   комитетом  или   общим   собранием   

(конференцией)   работников,   и внутренние   службы   безопасности   и   

охраны   труда,   создаваемые   в   производственных  организациях с 

численностью  более 50 работников, которым предоставляет в этих целях 

значительные права.  

Одновременно с принятием   ТК РК принят   и с 1   июня 2007 года 

введен в действие     Закон   Республики     Казахстан    от  15  мая   2007  года   

№   253 III «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования 

труда»,  которым внесены    корректирующие      изменения     и  уточняющие     

дополнения     в  статью  87 Кодекса     Республики     Казахстан   об 

административных правонарушениях, предусматривающую      
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административную       ответственность     работодателя     и должностного 

лица.  

В целях регулирования общественных отношений, возникающих в 

области обязательного страхования гражданско-правовой ответственности 

работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при 

исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, и установления 

правовых, экономических   и   организационных   основ   его   проведения   в   

феврале   2005   года принят Закон Республики Казахстан «Об обязательном 

страховании гражданско-правовой ответственности работодателя за 

причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых 

(служебных) обязанностей» с рядом подзаконных нормативных правовых 

актов. 

Законодательные   нормы   по   вопросам   охраны   здоровья   

трудоспособного населения и безопасности производственной деятельности 

закреплены в:  

 - Законе Республики Казахстан от 4 июня 2003 года № 430II «О системе 

здравоохранения»   (с   изменениями   и   дополнениями   по   состоянию   на     

27.07.2007 г.);  

 - Законе Республики Казахстан от 4 декабря 2002 года № 361II «О сани-     

тарно-эпидемиологическом благополучии населения».  

Закон Республики Казахстан «О системе здравоохранения» регулирует 

общественные отношения в области здравоохранения и определяет правовые, 

организационные,    экономические    и  социальные   основы   деятельности  

системы  здравоохранения Республики Казахстан в целях реализации 

конституционных прав граждан на охрану здоровья и обеспечения гарантий 

их соблюдения.  

Основные принципы государственной политики в области 

здравоохранения:  

- отнесение здоровья населения к факторам обеспечения национальной      

безопасности; 

- соблюдение прав граждан в области охраны здоровья и обеспечение      

их государственными гарантиями; 

- доступность медицинской помощи населению независимо от             

социального и имущественного положения;  

- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения;  

- государственное регулирование и государственный контроль в области      

охраны здоровья граждан на протяжении всей жизни;  

- социальная   справедливость   и   равенство   граждан   в   получении   

медицинской помощи; 

- отзывчивость системы здравоохранения на потребности граждан в           

области охраны здоровья; 

- ответственность государственных органов за создание условий,            

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья граждан.  
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Государство гарантирует гражданам Республики Казахстан:  

- получение гарантированного объема бесплатной медицинской 

помощи; 

- равный доступ к первичной медико-санитарной помощи;  

- получение платной медицинской помощи в государственных и 

частных лечебных организациях, а также у физических лиц, занимающихся                                                   

частной медицинской практикой; 

- санитарно-эпидемиологическое благополучие;  

- обеспечение лекарственными средствами, изделиями медицинского и     

санитарно-гигиенического назначения;  

- качество,   содержание   и   объем   медицинской   помощи,   

оказываемой   на  бесплатной и (или) платной основе по единым медицинским 

стандартам; 

- право   на   свободу   предпринимательской   деятельности   в   части   

оказания   медицинской   и   врачебной   помощи,   производства   и   

реализации  фармацевтической продукции.  

Закон   Республики   Казахстан   «О   санитарно-эпидемиологическом   

благополучии» базируется на следующих принципах:  

-  реализация   прав   граждан   на   охрану   здоровья,   благоприятную   

среду обитания    и  санитарно-эпидемиологическое      благополучие,   

обеспечиваемых    проведением    комплекса   мер  организационного,    

экономического, правового и воспитательного характера;  

- превентивность   деятельности   по   предотвращению   вредного   

влияния на здоровье населения факторов окружающей среды;  

- обязательность компенсации ущерба здоровью человека, причинен-        

ного предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами в                    

результате   несоблюдения    санитарных    правил   и  норм,  гигиенических     

нормативов;  

- гласность   в   сфере   санитарно-эпидемиологического   благополучия   

населения.  

Государственная     санитарно-эпидемиологическая       служба   

Республики    Казахстан представляет единую централизованную систему 

органов и учреждений с подчинением нижестоящих  вышестоящим и 

возглавляемую главным государственным санитарным врачом Республики 

Казахстан.  

Государственная      санитарно-эпидемиологическая        служба    

осуществляет контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией и надзор 

за выполнением    предприятиями,     учреждениями,    организациями,    

должностными лицами и гражданами санитарных правил и норм, 

гигиенических нормативов, санитарного законодательства, предупреждает, 

выявляет и принимает меры по устранению неблагоприятных факторов, 

влияющих на санитарно-эпидемиологическую ситуацию и здоровье 

населения. 
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Правовые     отношения    в  области  обеспечения    безопасной    

эксплуатации  опасных производственных объектов и предупреждение аварий 

на опасных производственных   объектах   обеспечение   готовности   

организаций   к   локализации    и  ликвидации    их  последствий,   

гарантированного     возмещения убытков,   причиненных   авариями   

физическим   и   юридическим   лицам,   окружающей среде и государству, 

правовое регулирование в области пожарной безопасности, безопасности 

обеспечивается:  

 - Законом Республики Казахстан от 3 апреля 2002 года № 314 «О                

промышленной безопасности на опасных производственных объектах»;  

 - Законом Республики Казахстан от 22 ноября 1996 г. № 48 «О                  

пожарной безопасности»;  

 - Закон Республики Казахстан от 5 июля 1996 г. № 19 «О чрезвычайных     

ситуациях природного и техногенного характера»;  

 - Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года № 603 «О               

техническом регулировании». 

В  «Трудовом законе  Республики  Казахстан»  в  первой   главе   даны  

пояснения таким понятиям, как работодатель, работник и т.д. Работник – 

физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с работодателем и 

непосредственно выполняющее работу по трудовому договору. Работодатель 

– юридическое или физическое лицо, с которым работник состоит в трудовых 

отношениях. Представители работников – органы профессиональных союзов, 

их объединений, а при их отсутствии выборные представители, избранные и 

уполномоченные на общем собрании (конференции) работников 

большинством голосов участников, при присутствии на нем не менее двух 

третей работников (делегатов конференции);  

 Представители работодателей – физические и (или) юридические лица, 

уполномоченные на основании учредительных документов и (или) 

доверенности представлять интересы работодателя или группы 

работодателей, Уполномоченный государственный орган по труду -  

центральный исполнительный орган, осуществляющий свои полномочия в 

сфере трудовых отношений в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан.  

 В статье 7 записано, что принудительный труд запрещен. 

Принудительный труд допускается только по приговору суда в условиях 

чрезвычайного или военного времени. В соответствии со статьей 78 

сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника двух 

часов  (на тяжелых физических работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда – одного часа) в течение одного календарного дня. При этом 

общая продолжительность сверхурочных работ не должна превышать четыре 

часа в неделю, а на тяжелых физических работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда более двух часов в неделю. При особо вредных и 

особо опасных условиях труда сверхурочные работы запрещаются.  
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Рабочим считается время, в течение  которого работник в соответствии 

с условиями индивидуального трудового договора обязан выполнять 

трудовые обязанности. Нормальная продолжительность рабочего времени не 

должна превышать 40 часов в неделю. При шестидневной рабочей неделе 

продолжительность ежедневной работы не может превышать 7 часов, при 

недельной норме 40 часов – 6 часов, при недельной норме 36 часов и 4 часа 

при недельной норме 24 часа. Ночным считается время с 22 часов до 6 утра. 

Привлечение к работам в ночное время беременных женщин допускается 

только с их согласия. К работе в ночное время не допускаются лица моложе 

восемнадцати лет и иные лица при наличии медицинского заключения, 

запрещающего работу в ночное время. Для отдельных категорий работников 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени: 1) для 

работников в возрасте от 14 до 16 лет – не более 24 часов в неделю;  от 16 до 

18 лет – не более 36 часов в неделю; 2) для работников, занятых на тяжелых 

физических работах с вредными условиями труда, – не более 36 часов в 

неделю. 

 

1.3 Основные правовые подзаконные акты  по охране труда  

 

В связи с принятием ТК РК Правительством и Министерством труда и 

социальной   защиты   населения   Республики   Казахстан   разработаны   и   

действуют    на  территории   Республики    Казахстан    следующие    

межотраслевые подзаконные нормативные правовые акты в области охраны 

труда:  

  1) Правила принятия нормативных правовых актов в области безопас-    

ности   и   охраны   труда   соответствующими   уполномоченными   органами.     

Постановление     Правительства    Республики    Казахстан   от  21  августа      

2007 года № 721. 

2) Правила предоставления информации и ведения государственной         

статистики в области безопасности и охраны труда. Постановление                      

Правительства Республики Казахстан от 21 августа 2007 года № 720. 

3) Правила   организации   и   проведения   государственного   контроля   

в   области   безопасности    и  охраны   труда.  Постановление    

Правительства Республики Казахстан от 27 сентября 2007 года № 851. 

4) Об утверждении перечня медицинских психиатрических                     

противопоказаний   для   осуществления   отдельных   видов   

профессиональной   деятельности, а также работ, связанных с источником 

повышенной опасности. Постановление Правительства Республики Казахстан 

от 18 июня 2002 года № 668. 

5) Перечень организаций и объектов, на которых в обязательном 

порядке     создается     противопожарная       служба.   Постановление      

Правительства     Республики Казахстан от 27 февраля 2004 года № 239. 

6) Список   №   1   производств,  работ,   профессий,   должностей   и   

показателей   на   подземных   и   открытых   горных   работах,   на   работах   с   
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особо вредными и особо тяжелыми условиями труда. Постановление                

Правительства Республики Казахстан от 19 декабря 1999 года № 1930.  

 7) Правила   проведения   обязательной   периодической   аттестации   

производственных   объектов   по   условиям   труда.   Приказ   Министра   

труда   и социальной     защиты    населения    Республики     Казахстан    от  23  

августа 2007 года № 203 п.  

 8) Инструкция  по  применению      Списка    (Перечня)   производств,     

цехов, профессий и должностей с вредными (особо вредными) и (или)                

тяжелыми (особо тяжелыми), опасными (особо опасными) условиями                 

труда, работа в которых дает право на сокращенную продолжительность     

рабочего времени и ежегодный оплачиваемый дополнительный трудовой   

отпуск.   Приказ   Министра   труда   и   социальной   защиты   населения      

Республики Казахстан от 31 июля 2007 года № 182 п.  

 9) Список       (Перечень)    производств,    цехов,   профессий     и  

должностей     с     вредными      (особо   вредными)    и  (или)   тяжелыми     

(особо   тяжелыми),  опасными (особо опасными) условиями труда,  работа в 

которых дает  право   на   сокращенную   продолжительность   рабочего   

времени   и   ежегодный   оплачиваемый   дополнительный   трудовой   

отпуск.   Приказ   Министра   труда   и   социальной   защиты   населения   

Республики   Казахстан от 31 июля 2007 года № 182 п.  

10) Правила и нормы выдачи работникам молока и лечебно-

профилактического питания за счет средств работодателя. Приказ Министра 

труда    и   социальной   защиты   населения   Республики   Казахстан   от   31   

июля     2007 года.  

11) Список работ, на которых запрещается применение труда 

работников,    не достигших восемнадцатилетнего возраста, предельных норм 

переноски и передвижения тяжести работниками, не достигшими 

восемнадцатилетнего возраста. Приказ Министра труда и социальной защиты  

населения Республики Казахстан от 31 июля 2007 года 185 п.  

12) Список       работ,  на  которых    запрещается    применение     труда   

женщин, предельных   норм   подъема   и   перемещения   вручную   тяжести   

женщинами Приказ Министра труда и социальной защиты населения              

Республики Казахстан от 31 июля 2007 года 186 п.  

13) Правила   обеспечения   работников   специальной   одеждой,   

специальной  обувью и другими средствами индивидуальной и коллективной 

защиты,   санитарно-бытовыми         помещениями     и    устройствами     за  

счет средств   работодателя.   Приказ   Министра   труда   и   социальной   

защиты  населения Республики Казахстан от 31 июля 2007 года № 184 п.  

14) Правила       проведения    обучения,   инструктирования     и  

проверок   знаний  работников по вопросам безопасности и охране труда. 

Приказ                Министра труда и социальной защиты населения Республики 

Казахстан от     23 августа 2007 года № 205 п.  
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15) Типовое положение о службе безопасности и охраны труда в              

организации.   Приказ   Министра   труда   и   социальной   защиты   населения                 

Республики Казахстан от 22 августа 2007 года № 200 п.  

16) Форма ведомственной статистической отчетности о 

производственном травматизме. Приказ Председателя Агентства Республики 

Казахстан по статистике от 6 декабря 2001 года № 60 с. 

17) Правила разработки и утверждения инструкций по безопасности и           

охране   труда   работодателем.   Приказ   Министра   труда   и   социальной   

защиты населения Республики Казахстан от 16 июля 2007 г. № 157 п.  

18) Инструкция        по   ведению    списка   специализированных       

организаций. Приказ   Министра   труда   и   социальной   защиты   населения   

Республики  Казахстан от 4 марта 2005 года № 61 п.  

Подзаконные нормативные правовые акты смежные с областью            

охраны труда:  

1) О   порядке   проведения   обязательных   предварительных   и   

периодических   медицинских   осмотров   работников,   подвергающихся   

воздействию   вредных,   опасных   и   неблагоприятных   производственных   

факторов и определения профессиональной пригодности. Приказ Комитета      

здравоохранения Министерства здравоохранения, образования и спорта 

Республики Казахстан от 24 мая 1999 года № 278. 

2) Об   утверждении   Перечня   вредных   производственных   факторов,   

профессий, при которых обязательны предварительные и периодические      

медицинские      осмотры    и  Инструкции    по  проведению     обязательных      

предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 

подвергающихся   воздействию   вредных,   опасных   и   неблагоприятных      

производственных факторов. Приказ Министра здравоохранения                         

Республики Казахстан от 12 марта 2004года № 243.  

3) Список   профессий,   требующих   предсменного   медицинского   

освидетельствования.   Утвержден   приказом   Министра   здравоохранения   

Республики Казахстан от 11 февраля 2005 года № 48.  

4) Правила регистрации, расследования профессиональных заболеваний      

и   отравлений,   учета   и   отчетности   по   ним.   Приказ   Министра                

здравоохранения Республики Казахстан от 23 июня 2005 года № 294.  

Наряду     с  этим,  отраслевые    стандарты,    нормы,   правила,   

нормативно-правовые   акты   по   охране   труда   разрабатывают   и   

утверждают   в установленном порядке соответствующие государственные 

органы и ведомства, а также организации (их более 800 наименований). 

К нормативным актам по охране труда относятся: 

- стандарты Системы стандартов безопасности труда (ССБТ), 

утверждаемые: государственные стандарты (ГОСТ) – Межгосударственным 

Советом СНГ  по стандартизации,  метрологии и сертификации; отраслевые 

стандарты (ОСТ) – соответствующими министерствами, ведомствами, 

другими центральными органами исполнительной власти; стандарты 

предприятия (СТП) – предприятиями; 
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- санитарные правила, нормы, гигиенические нормативы, 

эргономические, физиологические и другие требования, утверждаемые 

Главным санитарно – эпидемиологическим  управлением Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан; 

- правила и инструкции по охране труда отраслевого назначения, 

утверждаемые центральным органом исполнительной власти и 

соответствующим надзорным и контролирующим органом по согласованию с 

Департаментом охраны труда Министерства труда Республики Казахстан; 

- правила и инструкции по охране труда межотраслевого назначения, 

утверждаемые Департаментом охраны труда Министерства труда Республики 

Казахстан по согласованию с министерствами, ведомствами. 

 Правила по охране труда -  нормативный акт, устанавливающий 

требования по охране труда, обязательный для  исполнения  при 

проектировании,  строительстве,  организации и осуществления  

производственных процессов, отдельных видов работ, установок, агрегатов и 

т.д. Правила по охране труда утверждаются на определенные сроки действия 

или без ограничения этого срока.  

Инструкция по охране труда — нормативный акт, устанавливающий 

требования по охране труда при выполнении работ в производственных 

помещениях, на территории предприятия, на стройплощадке и в иных местах,   

где производятся эти работы или выполняются служебные обязанности.    

Действие типовых инструкций  устанавливается с учетом срока действия 

соответствующих правил по охране  труда. 

Указанные нормативные акты разрабатываются и утверждаются 

государственными органами  в соответствии с постановлениями 

Правительства РК от 11.11.2004 г. № 1182. 

 На основании вышеуказанных актов каждый субъект Республики 

Казахстан с учетом конкретных производственных условий разрабатывает 

внутрифирменные инструкции по охране труда, производственной санитарии 

и гигиене, по правилам, установленным приказом министра труда и 

социальной защиты населения РК от 02.12.2004 г. № 278 – п. 

  

1.4 Ратифицированные Конвенции МОТ и другие международные 

договоры, содержащие требования охраны труда  

 

Интеграция Республики Казахстан в мировой  рынок труда 

предопределила  необходимость присоединения ее к международным 

организациям и подписание соответствующих документов об охране труда. В   

Республике   Казахстан   ратифицированы   следующие   Конвенции   

Международной Организации Труда, содержащие требования охраны труда:  

1)  Конвенция Международной   Организации Труда от 18 декабря             

1979 г. О ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.  



 

19 
 

2) Конвенция Международной Организации Труда № 135 «О защите 

прав     представителей     трудящихся    на  предприятии   и  предоставляемых     

им     возможностях» (г. Женева, 23 июня 1971 года).  

3) Конвенция   Международной   Организации   Труда   №   129   «Об   

инспекции  труда в сельском хозяйстве» (Женева, 25 июня 1969 г.).  

 4) Конвенция Международной Организации Труда № 155 «О 

безопасности      и гигиене труда и производственной среде» (Женева, 3 июня 

1981 г.). 

5) Конвенция Международной Организации Труда № 144 «О 

трехсторонних     консультациях для содействия применению международных 

трудовых      норм» (Женева, 2 июня 1976 г.). 

6) Конвенция Международной Организации Труда № 182 «О 

запрещении и     немедленных мерах по искоренению наихудших форм 

детского труда»     (Женева, 17 июня 1999 г.).  

7) Конвенция Международной Организации Труда № 148 «О защите                   

трудящихся от профессионального риска, вызываемого загрязнением                  

воздуха, шумом и вибрацией на рабочих местах» (Женева, 20 июня 1977 г.). 

8) Конвенция Международной Организации Труда № 105 «Об 

упразднении      принудительного труда» (Женева, 25 июня 1957 г.).  

9) Конвенция   Международной   Организации   Труда   №   29   «О   

принудительном или обязательном труде» (Женева, 28 июня 1930 г.). 

10) Конвенция   Международной   Организации   Труда   №   122   «О   

политике   в области занятости» (Женева, 17 июня 1964 г.). 

11) Конвенция Международной   Организации Труда № 88 «Об 

организации      службы занятости» (Сан Франциско, 17 июня 1948 г.). 

12) Конвенция Международной Организации Труда № 81 «Об 

инспекции труда в промышленности и торговле» (Женева, 19 июня – 11 июля 

1947 г.). 

13) Конвенция   Международной   Организаций   Труда   №   98   «О   

применении принципов права на организацию и на ведение коллективных 

переговоров» (Женева, 8 июня 1949 г.). 

14) Конвенция Международной Организации Труда № 138 «О 

минимальном     возрасте для приема на работу» (Женева, 6 июня 1973 г.). 

15) Конвенция  Международной Организации Труда № 167 «О 

безопасности     и гигиене труда в строительстве» (Женева, 20 июня 1988 

года).  

Указом   Президента   Республики   Казахстан   от   4   сентября   1995г.     

№   2451 ратифицировано       Соглашение     о  сотрудничестве    в  области   

охраны   труда между Правительствами Азербайджанской Республики, 

Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Грузия, Республики 

Казахстан, Кыргызской   Республики,   Республики   Молдова,   Российской   

Федерации,   Республики    Таджикистан,     Туркменистана,    Республики    

Узбекистан,    Украины, подписанное в Москве 9 декабря 1994 года.  
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Стороны, согласно вышеотмеченному соглашению, обладая полной                

самостоятельностью       в  вопросах   формирования      и  реализации                  

национальной политики в области охраны труда: 

- считают целесообразным проведение скоординированной политики по      

вопросам охраны труда с учетом общепринятых международных норм      и 

правил;  

- признают   стандарты   Системы   стандартов   безопасности   труда   

(ССБТ), единые   нормы   и   правила   по   охране   труда   в   качестве   

межгосударственных    по  согласованному     перечню,    которые   

пересматриваются      по мере   необходимости   с   учетом   требований   

национального   законодательства   Сторон   и   результатов   совместной   

работы,   направленной   на  совершенствование ССБТ;  

- утверждают согласованные или совместно разработанные нормы и                       

требования по охране труда к взаимопоставляемым машинам, механизмам,      

оборудованию, материалам, технологиям, средствам охраны труда;  

- применяют согласованные термины и определения в   области   охраны      

труда;  

- создают   совместную   информационную   систему   с   банком   

данных   по     охране труда и организуют публикации по этому вопросу.  

Стороны     осуществляют     согласованную      деятельность    в  

области   охраны труда по следующим направлениям:  

  - установление требований охраны труда к машинам, механизмам, 

другой продукции производственного назначения, новым веществам, 

материалам, технологиям и проектируемым объектам; 

- создание   более   эффективных   средств   индивидуальной   и   

коллектив-     ной защиты, современных материалов для их изготовления, 

осуществление обязательной сертификации оборудования и средств защиты; 

- разработка   и   реализация   межгосударственных   программ   и                 

технических     проектов,     совместное      проведение       важнейших       

научно-исследовательских работ; разработка системы показателей и               

государственной   отчетности в области охраны труда на согласованной            

методологической основе;  

- организация подготовки и повышения квалификации кадров; 

- совершенствование порядка расследования и учета несчастных 

случаев     на производстве, а также возмещения вреда, причиненного 

работникам      увечьем,   профессиональным   заболеванием   либо   иным   

повреждением     здоровья, связанным с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

- участие в расследовании несчастных случаев и профессиональных                

заболеваний,     происшедших      с  гражданами     государств участников      

настоящего Соглашения во время их работы (командировки) в других                    

государствах участниках настоящего Соглашения; 

- обмен информацией, проведение межгосударственных выставок,                         

симпозиумов,   научно-практических   конференций,   семинаров,   совещаний  
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по проблемам, представляющим взаимный интерес; 

- содействие   регулярным   контактам   и   консультациям   между   

органами     государственного      управления    охраной   труда,  надзора    и  

контроля   в     этой области, а также соответствующими научно-

исследовательскими      организациями; 

- Законом РК от 13.06.96 г. № 7 – 1 ратифицирована конвенция МОТ № 

155 (Женева, 3.06.1981 г.); 

- Указом Президента РК о 04.09.95 г. №  2451 ратифицировано 

соглашение о сотрудничестве в области охраны труда (Москва, 9.12.1994 г.); 

- Указом Президента РК от 25.08.95 г. № 2423 ратифицировано  

Соглашение о порядке расследования несчастных случаев (Москва,            

09.12. 1994 г.) 

- Указом Президента РК от 25.05.95 г. № 2303 ратифицировано 

Соглашение о взаимном признании прав на возмещение вреда (Москва, 

09.09.1994 г.); 

- Законом РК от 26.06.96 г. № 10 – 1 ратифицирована Конвенция МОТ 

№ 148. Используя нормы международных документов, необходимо 

учитывать, что эти нормы имеют приоритет перед национальным 

законодательством  в силу п. 8 ст.3 ГК РК от 27.12.94 г. № 268 – ХП. 

 

1.5 Иные законы и подзаконные акты, имеющие отношение к 

вопросам обеспечения требований  безопасности и охраны труда 

 

Гигиенические нормативы являются общегосударственными.  

Санитарно-гигиенические   правила   и   нормы   подразделяются   на   

республиканские, региональные и местные. Санитарные правила и нормы, 

гигиенические   нормативы   разрабатываются   научно-исследовательскими   

институтами, санитарно-эпидемиологическими станциями и другими 

специализированными учреждениями.  

Республиканские и региональные санитарные правила и нормы, 

гигиенические нормативы утверждаются главным государственным 

санитарным врачом Республики Казахстан.  

Санитарные     правила  и  нормы,   гигиенические   нормативы    

периодически пересматриваются при появлении новых научных и 

практических данных.  

Задачами санитарно-гигиенического нормирования являются:  

-  разработка   критериев   оценки   влияния   факторов   среды   

обитания   на здоровье населения;  

- определение оптимальных или предельно допустимых величин, 

уровней,   концентраций   воздействия   комплекса   или   отдельных   

факторов      химического,   биологического,   физического   и   радиационного   

воздействия среды обитания на организм человека.  

Вышеуказанные   нормативные   правовые   акты   утверждены   

приказами   Министра здравоохранения Республики Казахстан. 
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Глава  2   

Стандартизация в области безопасности труда 

 

2.1 Технические стандарты, нормы и правила 

 

Стандартизация требований безопасности является одним из 

важнейших элементов стандартизации. Такие требования носят обязательный 

характер и являются основой для проведения обязательной сертификации 

продукции  и услуг на соответствие требованиям по обеспечению жизни и 

здоровья человека и охраны окружающей среды. Требования безопасности 

устанавливаются как стандартами на конкретные продукции и услуги (в 

качестве раздела или отдельных требований), так и специальными 

стандартами, полностью посвященными отдельным аспектам обеспечения 

безопасности. Следует отметить, что только за последние года принято более 

160 государственных стандартов, регламентирующих требования 

безопасности труда.  

В Республике Казахстан применяются следующие нормативные и 

технические документы:  

1) Гигиенические нормативы (ГН). 

2) Гос. классификаторы (ГК РК). 

3) Государственный стандарт Республики Казахстан (СТ РК). 

4) Межгосударственный стандарт.  Системы    стандартов   

безопасности труда (ГОСТ ССБТ). 

 5) Стандарт ISO, OHSAS. 

 6) Отраслевой стандарт (ОСТ). 

7)  Правила безопасности (ПБ). 

8)  Правила и нормы пожарной безопасности (ППБ, ГНПБ, ППБС). 

9)  Правила по охране труда (ПОТ). 

10)  Правила Республики Казахстан (ПР РК). 

11)  Республиканский нормативный документ (РНД). 

12) Руководящий документ (РД).  

Отраслевые стандарты, нормы, правила, нормативно-техническая 

документация по охране труда разрабатывают и утверждают в установленном 

порядке   соответствующие   государственные   органы   и   ведомства   в   

пределах своих полномочий:  

1) Министерство здравоохранения (Саннадзор). 

2) Министерства   индустрии   и   торговли   (Комитет   стандартизации   

и   сертификации). 

3) Министерство по  чрезвычайным     ситуациям   (Госгортехнадзор     и 

Пожарной безопасности). 

4) Министерства энергетики и природных ресурсов (Энергонадзор), а 

также другие отраслевые министерства и ведомства.  

Государственные стандарты, устанавливающие требования в области 

охраны и безопасности продукции, оборудования, производственных 
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процессов и   средств   защиты   работающих,   разрабатываются   Комитетом   

стандартизации и сертификации Министерства индустрии и торговли.  

Министерством   здравоохранения   Республики   Казахстан   

разрабатываются новые гигиенические нормативы, санитарные нормы и 

правила, гигиенические требования к организации технологических процессов 

и производственному оборудованию.  

Министерством по чрезвычайным ситуациям (Госгортехнадзор) 

утверждается положения, инструкции, касающиеся обеспечения техники 

безопасности. В качестве примера можно привести следующие: 

- порядок транспортировки опасных грузов;  

- порядок безопасной эксплуатации газового хозяйства; 

- устройство подъемных кранов и порядок их безопасной эксплуатации;  

- инструкции   по   правилам   охраны   труда,   техники   безопасности,   

пожарной безопасности и производственной санитарии в производственном 

объединении.  

В ряде случаев отраслевые положения, инструкции, правила по охране 

труда утверждаются соответствующим отраслевым  органом по согласованию 

с Министерством труда и социальной защиты населения РК или 

Министерством здравоохранения РК.  

Порядок   разработки   определен   Правилами   принятия   нормативных   

правовых    актов  в  области   безопасности    и  охраны   труда  

соответствующими уполномоченными органами и утвержден 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 августа 2007 года 

№ 721. 

 

2.2 Нормативные документы по системам управления охраной 

труда  

 

В Республике Казахстан приняты следующие основные нормативные 

документы,   регулирующие   применение   систем   управления   охраной   

труда   на уровне предприятия.  

CT РК 13482005 Государственный стандарт Республики Казахстан. 

Системы менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда. 

Требования. Настоящий стандарт является модифицированным по отношению 

к стандарту   ОНSАS   18001:1999   «Система   менеджмента   

профессиональной безопасности       и    охраны     труда.    Требования»      

(ОНSАS 18001:1999 «Оссuраtional Неа1th аnd Sаfety Аssеssmеnt Sеriеs. 

«Reguirements»)  

Настоящий   стандарт   разработан   таким   образом,   чтобы   имелась   

возможность   обеспечения   совместимости   со   стандартами   СТ   РК   ИСО   

90012001 «Системы менеджмента качества. Требования» и СТ РК ГОСТ Р 

140012000 «Системы   управления   окружающей   средой.   Требования   и   

руководства   по применению»,   что   может   способствовать   по   желанию   

организаций,   интеграции систем менеджмента в области качества, охраны 
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окружающей среды, профессиональной безопасности и охраны труда. В 

основе этих стандартов    лежит   методология     известная    как  «цикл   

РВСА»:   «Планирование (Р1ап) – Осуществление (Dо) – Проверка (Check) –

Действие (Асt)», реализуемая и в настоящем стандарте.  

Следует отметить, что создание системы по требованиям настоящего 

стандарта не является обязательным, а определяется лишь намерениями              

организации   совершенствовать   свою   деятельность   в   области   

профессиональной безопасности и охраны труда.  

Система   менеджмента   профессиональной   безопасности   и   охраны   

труда, соответствующая   требованиям   настоящего   стандарта,   

предназначена   для реализации   организацией   своей   политики   и   целей   

в   области   профессиональной   безопасности   и   охраны   труда   и   оценки   

ее   деятельности   в   этой области как сторонними организациями, так и 

самой организацией.  

На    разработку    и  внедрение     системы    менеджмента      

профессиональной безопасности   и   охраны   труда   оказывают   

определенное   влияние   область деятельности организации, ее конкретные 

задачи, выпускаемая продукция и оказываемые услуги, а также используемые 

технологические процессы, оборудование, средства индивидуальной и 

коллективной зашиты работников и практический опыт деятельности в 

области охраны труда.  

Успех функционирования системы зависит от обязательств, взятых на 

себя  на всех уровнях управления всеми подразделениями организации, 

особенно ее руководством.  

Настоящий стандарт содержит требования, которые могут быть 

объективно проверены   в   целях   самооценки,   декларирования   

соответствия   или   сертификации.  

 

2.3 Информационные материалы, основанные на технических 

стандартах и сводах практических правил МОТ  

 

СТ   РК   12.0.001-2005    Государственный     стандарт   Республики    

Казахстан. Система    стандартов    безопасности    труда.  Общие   требования    

к  системе управления охраной труда в организации.  

Настоящий стандарт является модифицированным по отношению ГОСТ 

РК 12.0.0062002   «ССБТ.   Общие   требования   к   управлению   охраной   

труда   в организации» и МОТ - СУОТ 2001.  

Указанный   стандарт   устанавливает   общие   требования   к   системе   

управления охраной труда в организации. Требования, содержащиеся в 

настоящем стандарте, применимы к любой организации независимо от ее 

организационно-правовой формы, которая намерена:  

 - создать       эффективную,     адаптированную     к  международным      

стандартам, систему управления охраной труда;  
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-  обеспечивать   внедрение,   функционирование   и   последовательное   

совершенствование системы управления охраной труда;  

 -  проводить анализ эффективности функционирующей системы            

управления охраной труда и ее соответствия заявленной политике в области      

охраны труда. 

Современные мировые тенденции свидетельствуют о том, что для 

достижения наивысшей эффективности в любой деятельности необходимо 

основываться на анализе и оценке риска. Так, ГОСТ Р 12.0.006 – 2002 

«Система стандартов безопасности труда. Общие требования к системе 

управления охраной труда в организации» (Измененная редакция, Изм. № 1 – 

здесь и далее), разработанный на основе аналогичных зарубежных стандартов, 

отводит важное значение проблеме оценки, регулирования и контроля риска. 

Данная тенденция нашла отражение в деятельности созданного  

технического комитета по стандартизации (ТК) 10 «Основополагающие  

общетехнические стандарты. Оценка эффективности и управления рисками». 

С точки зрения безопасности труда представляет наибольший интерес 

Российский стандарт  ГОСТ Р 51897 – 2002 «Менеджмент риска. Термины и 

определения», который Республика Казахстан ввела в действие, согласно 

установленным правилам стандартизации. 

Стандарт разработан на основе соответствующих руководств ИСО\МЭК 

73 и 51. ГОСТ Р  51897 – 2002, определяет основные понятия в области 

рисков, т.е. устанавливает основополагающие термины в данной области. 

Цель стандарта – установить терминологию в области рисков с тем, чтобы все 

однозначно понимали, что такое риск, как он оценивается, что понимается под 

менеджментом риска, переносом рисков, обработкой рисков и т.д. Чтобы 

понять, каким образом вы можете работать с рисками, необходимо прежде 

всего владеть соответствующей терминологией. 

Стандарт содержит следующие группы терминов и их определений: 

- основные термины; 

- термины, относящиеся к лицам или организациям, подвергающимся 

риску; 

- термины, относящиеся к оценке риска; 

- термины, относящиеся к обработке риска и управлению риском. 

В группу включены такие термины, как риск, последствие, вероятность, 

событие, критерии риска, менеджмент риска, система менеджмента риска, 

управление риском, перенос риска и т.д. 

Термин «риск» означает сочетание вероятности события и его 

последствий. Риском необходимо управлять, используя разнообразные 

методы, позволяющие в определенной степени прогнозировать  наступление 

рискованного события и своевременно  принимать корректирующие действия 

по сведению  к минимуму возможных последствий. 

Термины, установленные данным стандартом, затрагивают практически 

все сферы деятельности: промышленную, банковскую, страховую, 

деятельность в сфере услуг и т.д. 



 

26 
 

2.4 Система стандартов безопасности  труда (ССБТ) 

 

 ССБТ – комплекс взаимосвязанных стандартов, содержащих 

требования, нормы и правила организационно – технического, 

метрологического, санитарно – гигиенического характера, направлен на 

обеспечение безопасных условий труда, сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности. 

 Большое значение для повышения эффективности воздействия 

нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, имеет 

правильное построение всей системы актов. Находясь в тесной взаимосвязи и 

взаимозависимости, акты различных государственных органов должны 

занимать свои определенные места в данной системе, дополняя и 

обуславливая друг друга, так как в соответствии с возложенными на них 

функциями каждый из государственных органов имеет право на издание 

строго определенных актов в пределах своей компетенции. 

 В связи с этим, ГОСТ 12.0.001 – 82 «ССБТ. Основные положения 

устанавливает, что ССБТ не исключает действия нормативных правовых 

актов, содержащих государственные требования к охране труда, в том числе 

норм и правил, утвержденных органами исполнительной власти в пределах их 

полномочий. Нормативные правовые акты, содержащие государственные 

требования охраны труда, нормы и правила, утвержденные органами 

исполнительной власти, и стандарты ССБТ должны быть взаимоувязаны».  

 Требования стандартов ССБТ в соответствии с областью их 

распространения и требованиями ГОСТ 1.5 – 2001в части содержания 

стандартов являются основой для проведения сертификации продукции, 

процессов и услуг на безопасность, а также работ по охране труда в 

организациях, уточняются и, при необходимости, конкретизируются в 

национальных  (государственных) стандартах и технических условиях на 

продукцию (оборудование, машины, приборы, средства индивидуальной и 

коллективной защиты), процессы (работы)  и услуги в разделах «Требования 

безопасности», а также и проектной, конструкторской, технологической, 

эксплутационной и ремонтной документации, в правилах, инструкциях и 

другой документации по охране труда. 

 Научно – методические принципы ССБТ основаны на общих 

положениях теории систем управления. Структура ССБТ исходит из 

представления о целостной системе «человек – техника – среда». 

 Система в целом состоит из пяти основных подсистем, включающих 

согласно ГОСТ 12.0.001 – 82:  

1) Организационно – методические стандарты (подсистема 0). 

2) Стандарты требований и норм по видам опасных и вредных 

производственных факторов (подсистема 1). 

3) Стандарты требований безопасности к производственному 

оборудованию (подсистема 2). 
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4) Стандарты требований безопасности к производственным процессам 

(подсистема 3).  

5) Стандарты требований к средствам защиты работающих               

(подсистема 4).  

 Система построена по иерархическому принципу и включает ряд 

взаимосвязанных уровней стандартов. Так, организационно – методические 

стандарты, в первую очередь, стандарт, устанавливающий основные 

положения и выделенные в отдельную подсистему стандарты на требования и 

нормы по видам опасных и вредных производственных факторов, являются 

основой для разработки стандартов всей системы, определяют принципы 

построения системы и ее структуру. 

 Сфера действия ССБТ определяется самой структурой системы и 

подсистемами, установленными основополагающим стандартом на основные 

положения, и включает следующие объекты стандартизации: 

1) Общие организационно – методические основы построение и 

методические положения Системы стандартов безопасности труда. 

2) Метрологическое обеспечение в области безопасности труда. 

3) Общие положения по организации работ по обеспечению 

безопасных условий труда. 

4) Классификацию опасных и вредных производственных факторов. 

5) Термины и определения основных понятий в области 

безопасности труда. 

6) Требования и нормы безопасности труда по видам опасных и 

вредных производственных факторов (общие требования 

электробезопасности, пожаро–  и взрывобезопасности, гигиенические 

требования и др.), а также методы защиты работников от воздействия этих 

факторов. 

7) Нормируемые параметры опасных и вредных производственных 

факторов. 

8) Методы контроля (измерений, испытаний, анализов) 

нормируемых параметров опасных и вредных производственных факторов. 

9) Общетехнические требования безопасности труда к 

производственному оборудованию и к группам производственного 

оборудования, работающим в автоматическом и\или полуавтоматическом 

режимах, а также методы контроля и оценки выполнения этих требований 

безопасности. 

10) Общетехнические требования безопасности труда к 

производственным процесса (работам) и видам технологических процессов, а 

также методы контроля и оценки выполнения этих требований безопасности. 

11) Классификацию средств защиты работников.  

12) Требования к классам и видам средств индивидуальной и 

коллективной защиты работников. 

13) Методы контроля и оценки защитных и гигиенических свойств 

средств индивидуальной и коллективной защиты работников. 



 

28 
 

14) Требования к маркировке средств индивидуальной защиты 

работников. 

15) Требования к сигнальным цветам и знакам безопасности. 

16) Требования к ориентационно – знаковым системам по 

обеспечению эвакуации работников из опасных зон в безопасные в случаях 

аварий, пожаров, или других чрезвычайных ситуаций. 

17) Общетехнические требования безопасности труда или утилизации 

производственного оборудования, промышленных отходов и материалов, а 

также методы контроля и оценки выполнения этих требований безопасности. 

18) Иные объекты стандартизации по предложениям государств – 

участников Соглашения, вносимые в установленном порядке.  

Структура ССБТ такова, что разработка стандарта первого или второго 

уровней неизбежно должна вызвать необходимость разработки нормативно – 

технических документов нижележащих уровней, что определяется 

иерархическим построением всей системы. Например, появление какого – 

либо вида производственной опасности требует разработки соответствующего 

стандарта подсистемы 1 с целью снижения воздействия этого фактора на 

работающего и обеспечения необходимыми средствами защиты.  

Следует отметить, что при этом существует обратная связь: появление 

принципиально – нового оборудования может вызвать возникновение новых 

опасных и вредных производственных факторов. Защита от этих факторов, 

потребует, в свою очередь, разработки методов и средств зашиты и 

соответствующей нормативно – технической документации. 

Таким образом, внутри системы существует вполне определенная связь 

между подсистемами стандартов. 

Большое значение имеет четкое определение границ как отдельных 

подсистем, так и системы в целом. В этих целях необходимо, чтобы стандарты 

по своему содержанию не выходили за пределы области распространения, 

установленной в вводной части. 

Стандарты первого уровня являются организационно – методическими. 

Они устанавливают основные положения и структуру системы и служат 

основой для стандартов  всех нижележащих уровней. Подсистема 

организационно - методических стандартов устанавливает единую для всей 

системы терминологию, классификацию опасных и вредных 

производственных факторов, обучение работающих безопасным методам 

ведения работ, а также метрологическое обеспечение в области безопасности 

труда и общие требования к управлению  охраной труда в организации. 

Относящейся к этой подсистеме ГОСТ 12.0.003 – 74 «ССБТ. Опасные и 

вредные производственные факторы. Классификация» устанавливает 

классификацию опасных и вредных производственных факторов и согласно 

природе их действия на организм человека подразделяет на следующие 

группы: 

- физические (движущиеся машины и механизмы, изделия и тому 

подобные объекты, способные вызывать травмы; повышенная или 
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пониженная температура воздуха рабочей зоны; повышенные уровни шума, 

вибрации и др.); 

- химические, среди которых различают по проникновению в организм 

и действию через дыхательные органы, желудочно – кишечный тракт, кожные 

покровы и слизистые оболочки; по характеру воздействия общетоксичные, 

раздражающие, сенсибилизирующие, канцерогенные (вызывающие рак), 

мутагенные и влияющие на репродуктивную функцию; 

- биологические, которые включают микро- и макроорганизмы; 

- психофизиологические, в свою очередь подразделяются на физические 

и нервно – психические. 

Кроме того, ГОСТ 12.0.003 – 74 содержит требования к стандартам по 

видам опасных и вредных производственных факторов. Эти стандарты 

должны включать: вводную часть, краткую характеристику опасного или 

вредного воздействия, предельно допустимые уровни или концентрации и 

методы их контроля, методы и средства защиты работающих.  

ГОСТ 12.0.004 – 90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. 

Общие положения» устанавливает единый порядок и виды обучения вопросам 

безопасности труда рабочих, инженерно – технических работников и 

служащих на предприятиях и в организациях. В стандарте излагаются 

требования к организации обучения новых рабочих, проведению 

инструктажей, повышению квалификации, определяются требования к 

составлению учебных программ, проверке знаний и рекомендуются формы 

регистрации обучения. 

Особенно следует отметить ГОСТ Р 12.0.006 – 2002 «ССБТ. Общие 

требования к системе управления охраной труда в организации», 

регламентирующий новые формы и методы обеспечения безопасности труда 

на основе принципов менеджмента. 

Стандарты второго уровня (подсистема стандартов требований и норм 

по видам опасных и вредных производственных факторов) устанавливают 

предельно допустимые значения параметров и характеристик этих факторов, а 

также методы защиты работающих от опасных и вредных производственных 

факторов. Стандарты этого уровня на ряду с организационно – методическими 

стандартами служат основой для разработки стандартов третьего уровня. Этот 

раздел системы включает стандарты на требования по обеспечения пожарной, 

радиационной, вибрационной, лазерной, биологической, взрыво- и 

электробезопасности; на требования к защите от шума , вибрации, 

ультразвука, электромагнитных полей, вредных веществ и др. Например, 

ГОСТ 12.1.003 – 83 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности», ГОСТ 

12.1.001 – 89 «ССБТ. Ультразвук. Общие требования безопасности», ГОСТ 

12.1.004 – 91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ 

12.1.010 – 76 «ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования», ГОСТ 

12.1.005 – 88 «ССБТ. Общие санитарно – гигиенические требования к воздуху 

рабочей зоны», ГОСТ 12.1.006 – 84 «ССБТ. Электромагнитные поля 

радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к 
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проведению контроля», ГОСТ 12.1.012 – 90 «ССБТ. Вибрационная 

безопасность. Общие требования», ГОСТ 12.1.019 – 79 «ССБТ. 

Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты», 

ГОСТ 12.1.038 – 82 «ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые 

значения напряжений прикосновения и токов», ГОСТ 12.1.040 – 83 «ССБТ. 

Лазерная безопасность. Общие положения» и др. 

Описание соответствующих глав книги построено на основе требований 

стандартов данного уровня. 

Стандарты третьего уровня охватывают три подсистемы:  

- стандарты требований безопасности к производственному 

оборудованию; 

- стандарты требований безопасности к производственным процессам; 

- стандарты требований к средствам защиты работающих. 

 Стандарты требований безопасности к производственному 

оборудованию устанавливают технические и эргономические требования 

безопасности к конструкции оборудования в целом и к его отдельным 

элементам (рабочим органам, органам управления, средствам контроля, 

средствам защиты и т.п.), а также методы контроля выполнения требований 

безопасности. 

 Общие требования безопасности к производственному оборудованию  

всех отраслей промышленности предусматриваются в ГОСТ 12.2.003 – 91 

«ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности». 

В первом разделе этого стандарта даются общие положения, согласно 

которым безопасность производственного оборудования обеспечивается 

следующими мероприятиями: правильным выбором принципа действия и 

конструктивных решений, источников энергии, параметров рабочих 

процессов, комплектующих изделий и материалов; применением встроенных 

в конструкцию средств зашиты, а также средств механизации и 

автоматизации; выполнением эргономических требований и др. 

Производственное оборудование должно отвечать требованиям безопасности 

в течение всего  периода эксплуатации при условии выполнения потребителем 

требований, установленных в эксплуатационной документации, а также не 

загрязнять в процессе эксплуатации природную среду выбросами вредных 

веществ и вредных микроорганизмов в количествах выше установленных 

допустимых значений. 

 Кроме того, стандартом предусмотрено, что он является основой для 

разработки требований безопасности к производственному оборудованию 

конкретных групп, видов, моделей (марок). 

 Второй раздел стандарта содержит общие требования безопасности, 

относящиеся к конструкции  и ее отдельным частям; рабочим местам; системе 

управления; средствам защиты, входящим в конструкцию производственного 

оборудования, и сигнальным устройствам; а также требования к конструкции, 

способствующие безопасности  при монтаже, транспортировании, хранении и 

ремонте. 
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 В приложении к стандарту рекомендованы общие требования к 

содержанию эксплутационной документации в части обеспечения 

безопасности производственного оборудования. 

 Примером стандарта данной подсистемы, относящейся к группе 

оборудования, которое широко используется в разных изделиях , является 

ГОСТ 12.2.007.0 – 75 «ССБТ. Изделия электротехнические. Общие 

требования безопасности. Это основной стандарт для целой группы, 

состоящей из 17 стандартов требований безопасности к электротехническим 

изделиям (ГОСТ 12.2.007.0 – 75 – ГОСТ 12.2.007.14 – 75). 

 В стандарте определяются классы изделий этого рода по способу 

защиты человека от поражения электрическим током, формулируются 

требования к изоляции ,  заземлению, органам управления, блокировкам, 

оболочкам ,зажимам и вводным устройствам, а также к предупредительной 

сигнализации, надписям и табличкам, к маркировке и различной окраске. 

 Заслуживает внимания и ГОСТ 12.2.009 – 99 «ССБТ. Станки 

металлообрабатывающие, Общие требования безопасности», в которых 

регламентируются требования безопасности на поступающие в эксплуатацию 

металлообрабатывающие станки всех типов, в том числе входящие в состав 

автоматизированных линий и роботизированных комплексов, а также на 

применяемые совместно с ними устройства, рассчитанные на подключение к 

питающей сети переменного тока напряжением до 660 В и частотой  до 200 

Гц, включая требования к освещению, средствам и органам управления, 

средствам защиты от разрушения в процессе эксплуатации, предотвращению 

падения или выбрасывания из станков предметов, защитным и 

предохранительным устройством и др. Кроме того, в стандарте приведены 

возможные опасности, вызванные электрической и неэлектрической  

(гидравлической, пневматической и т.д.) энергией; статическим 

электричеством; неправильным монтажом,  а также опасности, возникающие 

в процессе эксплуатации – от пожара, взрыва, эмиссии шума, вибрации, 

излучения станков, лазерного излучения; вызванные стружкой, эмиссией 

пыли и газов, а также опасность оказаться в «ловушке», поскользнуться, 

споткнуться или упасть. В соответствии со стандартом специальные 

требования безопасности, в зависимости от особенностей конструкции станка 

или условий его эксплуатации, должны указываться в технической 

документации на конкретные виды станков.  

 К данной группе относятся также стандарты, конкретизирующие 

требования по ограничению отдельных опасных и вредных факторов 

(например, ГОСТ 12.2.030 – 2000 «ССБТ. Машины ручные. Шумовые 

характеристики. Нормы. Методы испытаний»), а также устанавливающие 

эргономические требования к рабочим местам (ГОСТ 12.2.032 – 78 «ССБТ – 

Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические 

требования» и ГОСТ 12.2.033 – 78 «ССБТ. Рабочее место при выполнении 

работ стоя. Общие эргономические требования») и оборудованию (ГОСТ 

12.2.049 – 80 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие 
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эргономические требования», ГОСТ 12.02.130 – 91 «ССБТ. Экскаваторы 

одноковшовые. Общие требования безопасности и эргономики к рабочему 

месту машиниста и методы их контроля» и  др.). 

 Стандарты требований безопасности к производственным процессам 

устанавливают требования безопасности,  связанные с размещением 

элементов технических схем, режимами работы производственного 

оборудования, организацией рабочих мест и режима труда обслуживающего 

персонала, а также требования к применению средств защиты работающих и 

методы контроля выполнения требований безопасности. 

 Наиболее важным среди стандартов этой подсистемы является ГОСТ 

12.3.002 – 75 «ССБТ. Процессы производственные. Общие требования 

безопасности». Здесь предусматриваются требования к технологическим 

процессам, исходным материалам, к размещению производственного 

оборудования и организации рабочих мест, хранению и транспортированию 

исходных материалов, готовой продукции и отходов производства, 

профессиональному отбору и проверке знаний работающих. Этот стандарт 

предусматривает особенности построения стандартов данной подсистемы. 

 Примером стандартов требований безопасности, относящихся к 

производственным  процессам, являются ГОСТ 12.3.005 – 75 «ССБТ. Работы 

окрасочные. Общие требования безопасности» и ГОСТ 12.3.003 – 86 «ССБТ. 

Работы электросварочные. Требования безопасности». В оба эти стандарта, 

кроме общих положений, входят требования к технологическим процессам, 

производственным помещениям, к исходным материалам и заготовкам, к 

размещению производственного оборудования, организации рабочих мест, к 

персоналу, применению средств индивидуальной защиты. 

 Как электросварочные, так и окрасочные работы широко применяются в 

саамы различных отраслях промышленности, и разработка государственных 

стандартов, требований безопасности в связи с указанными работами вполне 

аргументирована. 

 Стандарты требований  к средствам защиты работающих устанавливают 

классификацию средств защиты, требования к отдельным классам, видам и 

типам средств защиты, а также методы их контроля и оценки. В эту 

подсистему  входят стандарты общих технических условий и технических 

требований к вспомогательным приспособлениям и устройствам, защитным и 

предохранительным ограждениям, блокировка автоматом защиты и 

сигнализатором, к санитарно – техническим и противопожарным средствам, к 

специальной одежде и обуви, к средствам индивидуальной защиты рук, 

головы, лица, органов дыхания, зрения и слуха, цветам сигнальным и знакам 

безопасности и др. 

 Среди многочисленных стандартов этой подсистемы может считаться 

основным ГОСТ 12.4.011 – 89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие 

требования и квалификация», который устанавливает классификацию средств 

защиты работающих. Они подразделяются на средства коллективной и 

индивидуальной защиты.  
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 К средствам коллективной защиты относятся:  средства нормализации 

воздушной среды производственных помещений и рабочих мест; 

нормализация освещения; средства защиты от различных видов энергии 

(ионизирующих излучений, инфракрасного, ультрафиолетового и 

электромагнитных излучений), от магнитных и электрических полей, от 

изучений излучения лазеров, от шума, вибрации и ультразвука, от поражения 

электрическим током, от статического электричества, от высоких и низких 

температур окружающей среды; средства защиты от воздействия 

механических, химических и биологических факторов. 

К средствам индивидуальной защиты относятся изолирующие костюмы; 

средства защиты органов дыхания, рук, головы, лица, глаз, органов слуха; 

специальная одежда и обувь; предохранительные приспособления; защитные 

дерматологические средства. 

Особого внимания заслуживает относящийся к этой подсистеме ГОСТ 

12.4.028 – 76 «ССБТ. Респиратор  ШБ – 1 «Лепесток». Технические условия». 

Как известно, это наиболее распространенный вид индивидуальной защиты 

органов дыхания. Ежегодно изготавливается миллионы респираторов этого 

типа. Стандарт включает пять разделов, которые устанавливают основные 

параметры и размеры респираторов, технические требования, правила 

приемки, методы испытания, правила маркировки, транспортирование и 

хранение, гарантии изготовителя. 

Стандарты ССБТ групп 0, 1, 2, 3, 4 являются межгосударственными 

стандартами. В необходимых случаях государства – участники Соглашения по 

стандартизации, метрологии и сертификации (члены СНГ) могут 

разрабатывать национальные стандарты ССБТ групп 0, 1, 2, 3, 4, развивающие 

и конкретизирующие положения межгосударственных стандартов ССБТ.  

Национальные стандарты ССБТ должны быть гармонизированы с 

межгосударственными стандартами ССБТ  и не должны нарушать их 

требования, а также правила и нормы безопасности, установленные органами 

исполнительной власти по вопросам, отнесенным к их компетенции. А также 

к сигнализаторам; к противопожарной  и защитной одежде и другим 

средствам индивидуальной защиты рук, головы, лица, органов дыхания и 

слуха; к сигнальным цветам и знакам безопасности и д.р. Стандарты  этой 

подсистемы составляют основную часть всех государственных стандартов 

ССБТ. Основополагающим стандартом подсистемы является ГОСТ 12.4.011 

«ССБТ. Средства защиты работающих. Классификация».  
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Глава  3  

Рациональная организация рабочего места 

 

 3.1  Роль эргономики в обеспечении безопасных условий  труда. 

Факторы, воздействующие на формирование условий труда 
  

Современное производство становится все более автоматизированным, 

на человека все в большей степени возлагаются функции управления и 

оператора.  Организация рабочего места человека – оператора, комплексно 

учитывающая характер деятельности, условия труда, психофизиологические 

возможности и антропометрические характеристики человека, являются 

предметом быстро развивающейся науки – эргономики.  

 Под условиями труда понимается совокупность факторов 

производственной среды, в которой осуществляется деятельность человека. 

Эргономика - это научная дисциплина, комплексно изучающая человека 

в конкретных условиях его деятельности в современном производстве. 

Эргономические исследования и разработки заключаются в изучении 

человеко – машинных систем, а именно: в исследовании человека, машины, 

окружающей среды, характера взаимодействия этих компонентов в 

конкретных условиях и организации производственной зоны, создании 

рабочих мест, машин, пультов управления, обеспечивающих максимальное 

удобство для человека, оптимальные условия взаимодействия с машиной и 

объектом управления.  

Для улучшения условий труда необходимо знать факторы, 

воздействующие на их формирование. Условно их можно объединить в три 

группы: социально-экономические, организационно-технические, природно-

экологические. 

Первая группа факторов является определяющей и обусловлена 

производственными отношениями. Сюда относятся: нормативно-правовые 

документы (основы законодательства, законы, правила, нормы, стандарты и 

т.п., и практика государственного и общественного контроля за их 

соблюдением); социально-психологические факторы, характеризующие 

отношение работника к труду, психологический климат в коллективе и т.п.; 

экономические факторы (система льгот и компенсаций, моральное и 

материальное стимулирование и т.п.). 

Вторая группа факторов оказывает непосредственное воздействие на 

формирование материально-вещественных элементов условий труда (средства 

труда, предметы и орудия труда, применяемые режимы труда и отдыха и т.п.). 

Третья группа факторов характеризует воздействие на работников 

среды обитания, климатических, геологических и биологических 

особенностей местности, где протекает работа. 

В процессе производства весь этот сложный комплекс факторов, 

воздействующих на формирование условий труда, объединен 

многообразными взаимными связями. 
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Деятельность человека с позиции анализа опасностей целесообразно 

рассматривать как систему, состоящую из  двух взаимосвязанных сложных 

подсистем: «человек (организм – личность)» и «среда обитания 

(производственная среда)». Опасности, формируемые системой  «человек 

(организм – личность)», определяются антропометрическими возможностями 

человека выполнять производственную деятельность. 

Современная физическая теория функциональных систем различает три 

функциональных состояния организма  как реакцию на воздействие условий 

труда: нормальное, пограничное (между нормой и патологией) и 

патологическое.  

Нормальное функциональное состояние организма: условия работы 

соответствуют  ПДК и ПДУ. Работоспособность не нарушается, отклонений в 

состоянии здоровья в связи с профессиональной деятельностью не 

наблюдается на протяжении всей трудовой деятельности человека.  

Пограничное функциональное состояние организма: у практически 

здоровых людей в процессе труда ухудшается большинство физиологических 

показателей (особенно в конце смены или недели). Появляются типичные 

производственно обусловленные предзаболевания. 

Патологическое функциональное состояние организма: условия работы, 

в конце смены, недели формируют реакции, характерные для патологического 

функционирования организма у практически здоровых людей, исчезающие у 

большинства работников после полноценного отдыха. Однако у некоторых 

работников они могут перейти в производственно обусловленные и 

профессиональные заболевания. 

Тяжесть труда – характеристика трудового процесса, отражающая 

преимущественную нагрузку на опорно-двигательный аппарат и 

функциональные системы (сердечно-сосудистую, дыхательную и др.), 

обеспечивающие его деятельность. 

Напряженность труда – характеристика трудового процесса, 

отражающая преимущественную нагрузку на центральную нервную систему. 

Введение в нашей стране  практики оценки гигиенических критериев 

условий труда через проведение аттестации рабочих мест позволило дать для 

конкретных производств и профессий оценку существующих условий и 

характера труда на рабочих местах, установления на этой основе 

приоритетных в проведении оздоровительных мероприятий, а также 

формирования социальной политики на производстве (сокращенный рабочий 

день, льготы и компенсации по условиям труда, страхование на производстве 

и др.). 

Уровни вредных производственных факторов, которые  при ежедневной 

(кроме выходных дней) работе, но не более 40 часов в неделю в течение всего 

рабочего стажа не должны вызвать заболеваний или отклонений в состоянии 

здоровья работающего и его потомства, называют гигиеническими 

нормативами  условий труда. Условия труда с этими нормативами или при 
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полном отсутствии вредных и опасных производственных факторов называют 

безопасными условиями труда.  

В соответствии с гигиеническими критериями оценки условий труда по 

показателям вредности и опасности факторов производственной среды, 

тяжести и напряженности трудового процесса, условия труда оцениваются по 

четырем классам:  

а) 1-ый класс – оптимальные условия труда, выполняя 

профессиональные обязанности, при которых работающие сохраняют свое 

здоровье, имеют предпосылки для поддержания высокого уровня 

работоспособности;  

б) 2-й класс - допустимые условия труда характеризуются значениями 

факторов, не превышающими установленных гигиеническими нормами, а 

функциональное состояние организма от их воздействия восстанавливается к 

началу следующей смены, не оказывая неблагоприятного воздействия на 

работающего и его потомство;  

в) 3-й класс – вредные условия труда. Этим классом характеризуются 

рабочие места, на которых производственные факторы превышают 

гигиенические нормы;  

г) 4-й класс – опасные условия труда. Уровни производственных 

факторов этого класса таковы, что их воздействие на протяжении рабочей 

смены или ее части создает угрозу для жизни или высокий риск 

возникновения тяжелых форм острых профессиональных заболеваний. 
 

  3.1.1 Характеристики трудовой деятельности. 

Одним из наиболее значимых и общих условий, определяющих характер 

выполняемой работы, является форма трудовой деятельности. 

Общепризнанной является физиологическая классификация трудовой 

деятельности, согласно которой  различают: формы труда, требующие 

значительной мышечной активности (физический труд); механизированные 

формы труда; форма труда, связанные с автоматическим и 

полуавтоматическим производством; групповые (конвейерные) формы труда; 

формы труда, связанные с  управлением механизмами и производственными 

процессами; интеллектуальные формы труда (умственный труд). 

1. Формы труда, требующие значительной мышечной активности, 

характеризуются, как правило, выполнением простых действий, 

значительными нагрузками на костно-мышечную систему, повышенными 

энергетическими затратами от 17 – 25 МДж (4000 – 6000 ккал) и выше в 

течение рабочей смены и соответственно повышенной теплопродукцией, а 

также интенсификацией обменных процессов в организме, что усиливает 

действие высоких температур, вредных веществ и вызывает потребность в 

длительном (до 50% рабочего времени) отдыхе. 

2. Механизированные  формы труда характеризуются умеренными 

энергетическими затратами до 17 МДж (4000 ккал) в течение рабочей смены, 

однако, требуют специальных знаний и двигательных навыков, вовлекая в 
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работу мелкие мышцы предплечий, кистей рук и пальцев, которые должны 

обеспечить высокую скорость и точность однообразных, простых локальных 

действий, что в сочетании с небольшим объемом получаемой информации 

приводит к монотонности труда. 

 3. Форма труда, связанные с автоматическим и полуавтоматическим 

производством, предполагают выполнение простых операций по 

обслуживанию машин и процессов и характеризуются монотонностью труда в 

условиях нормального течения процесса и постоянной готовности оператора к 

действию и быстрому принятию решения (состояние «операционного 

ожидания») при нарушении нормального течения процесса. В этом случае 

внешние раздражители (шум, вибрация, повышенная или пониженная 

освещенность) могут вызвать снижения внимания или маскировать 

информационные сигналы. 

 4. Групповые (конвейерные) формы труда  предполагают выполнение 

простых однообразных операций в строго заданном ритме, что приводит к 

монотонии – функциональному состоянию организма, в основе которого 

лежит преобладание процесса торможения в корковой деятельности 

головного мозга и результатом которого является снижение возбудимости 

анализаторов, рассеивания внимания, снижение скорости реакций и быстрое 

наступление утомления. 

 5. Формы труда, связанные с  управлением механизмами и 

производственными процессами, включают человека-оператора в систему 

управления, что предполагает получение и переработку большого количества 

информации, постоянное  нахождение в состоянии оперативного ожидания. В 

этом случае внешние раздражители (шум, вибрация, повышенная или 

пониженная освещенность) могут вызвать снижения внимания или 

маскировать информационные сигналы. 

 6. Интеллектуальные формы труда характеризуются необходимостью 

переработки большого количества разнородной информации, напряжением 

внимания, памяти, высокой частотой стрессовых ситуаций при недостаточных 

мышечных (гиподинамия) и двигательных (гипокинезия) нагрузках. 

 Гигиенические нормативы устанавливаются либо в виде оптимального 

или допустимого диапазона значений (оптимальные и допустимые 

температуры воздуха рабочей зоны и его относительная влажность), либо в 

виде значений ПДК (предельно допустимые концентрации вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны); ПДУ (предельно допустимые уровни звукового 

давления); ПДД (предельно допустимые дозы облучения и т.д.). 

 

3.1.2 Тяжесть и напряженность трудового процесса.  

 Организация рабочего места, его эргономические характеристики, 

наличие необходимых технических устройств и приспособлений существенно 

влияют на тяжесть и напряженность трудового процесса, а следовательно, и 

на безопасность работающего. 

Показатели тяжести трудового процесса: 
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- физическая динамическая нагрузка, выраженная в единицах внешней  

механической работы за смену, кгм; 

- масса поднимаемого и перемещаемого груза, кг; 

- стереотипность рабочих движений (количество за смену) при 

локальной (с участием мышц кистей и пальцев рук) и региональной (с 

преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) нагрузки; 

- статическая нагрузка за смену при удержании груза, при приложении 

усилий, кгс; 

- рабочая поза, которая может быть свободной и удобной (смена позы 

«сидя-стоя» по усмотрению работника), неудобной и фиксированной 

(невозможность изменения взаимного положения различных частей тела 

относительно друг друга), вынужденной (на коленях, корточках и т.п.); 

- наклоны корпуса – количество вынужденных наклонов более 300 за 

смену; 

- перемещение в пространстве (переходы, обусловленные 

технологическим процессом в течение  смены), км. 

Для мужчин и женщин установлены различные нормативы допустимых 

величин физической, динамической и статической нагрузки, массы 

поднимаемого и перемещаемого груза. 

Показатели напряженности трудового процесса: 

- интеллектуальные нагрузки, характеризующиеся содержанием работы, 

восприятием и оценкой информации, степенью сложности рабочего здания, 

характером выполняемой работы; 

- сенсорные нагрузки; 

- эмоциональные нагрузки, характеризующиеся степенью 

ответственности работающего, значимостью его ошибки, степенью риска для 

собственной жизни и безопасности других лиц; 

- монотонность нагрузок; 

- режим работы. 

  

3.1.3  Классификация условий труда по травмобезопасности. 

 Травмобезопасность – соответствие рабочих мест требованиям охраны 

труда, исключающим травмирование работающих в условиях, 

регламентированных правовыми актами по охране труда (ОТ). Условия труда 

при травмобезопасности делятся на три класса: 1, 2 и 3. 

 Класс 1 (условия оптимальные): полное соответствие оборудования и 

инструмента стандартам и правилам (нормативным правовым актам). 

Установлены и исправлены средства защиты. Виды инструктажа и обучения 

составлены в соответствии с требованиями, оборудование исправно. 

 Класс 2 (условия допустимые): повреждения и неисправности средств 

защиты, не снижающие их защитных функций; частичное загрязнение 

сигнальной окраски; ослабление  отдельных крепежных деталей. 

 Класс 3 (условия опасные): повреждены, неисправны или отсутствуют 

предусмотренные конструкцией оборудования средства защиты рабочих 
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органов и передач (ограждения, блокировки, сигнальные устройства и др.), 

неисправен инструмент. Отсутствуют инструкции по охране труда, либо 

имеющиеся инструкции составлены без учета соответствующих требований, 

нарушены условия их пересмотра. Отсутствуют средства обучения 

безопасности труда, а имеющиеся некачественны и нарушены условия их 

пересмотра. 

 Основными объектами оценки травмобезопасности рабочих мест 

являются: производственное оборудование; приспособления и инструменты; 

обеспеченность средствами обучения и инструктажа.  

 Оценка производственного оборудования, приспособлений и 

инструмента производится на основе действующих и распространяющихся на 

них нормативно-правовых актов по ОТ (государственных и отраслевых 

стандартов, правил и типовых инструкций по охране труда, и др.).  

 Порядок оценки травмобезопасности рабочих мест: 

- проверяется наличие, правильность ведения и соблюдение требований 

технологической и эксплуатационной документации в части обеспечения 

безопасности труда (периодических осмотров, освидетельствований и т.п.); 

- для оценки каждого вида рабочего места составляется перечень 

нормативных требований по фактору травмобезопасности на основе 

действующих для данного рабочего места нормативно-правовых актов по ОТ 

или документации; 

- руководствуясь перечнем, проводят оценку травмобезопасности путем 

проверки технической документации, фактического состояния оборудования, 

приспособлений и инструмента, а также качества средств инструктажа и 

обучения. 
 

3.1.4  Классификация рабочих мест. 

Классификация рабочих мест. 

1. По особенностям протекания трудовой деятельности человека: 

а) по отношению к целевому продукту – основные, вспомогательные, 

обслуживающие; 

б) по месту, занимаемому в системе организации производства, - для 

рабочего, служащего, специалиста, руководителя; 

в) по специфике организации взаимодействия работающих друг с 

другом в технологическом процессе  - индивидуальные и коллективные; 

г) по степени изоляции – изолированные и неизолированные, 

огражденные и неогражденные; 

д)  по характеру отношения к внешней среде – в помещении, вне 

помещения, в водной среде, в воздушной среде, под землей и т.п. 

 2. По отдельным характеристикам средств труда. 

а) по характеру взаимодействия со средствами труда – для выполнения 

ручных, механизированных и автоматизированных работ, а также для работ 

смешанного типа; 
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б) по степени специализации средств труда – универсальные, 

специализированные и специальные; 

в) по степени подвижности – стационарные и подвижные.  

 3. По специфике взаимодействия человека со средствами труда. 

а) по количеству обслуживаемого оборудования – одно- и 

многостаночные; 

б) по степени подвижности работающего – без перемещения 

работающего, с ограниченным перемещением относительно средств труда, с 

перемещением работающего в ограниченном пространстве (маршрутное, 

зональное), без использования средств транспорта, с интенсивным 

перемещением работающего при использовании транспортных средств. 

 Рабочее место можно рассматривать как систему функционально и 

пространственно организованных средств труда, обеспечивающую 

работающему условия для успешного и безопасного решения трудовой 

задачи. 

 Организация рабочего места – система мероприятий по 

функциональному и пространственному размещению основных и 

вспомогательных средств труда для обеспечения оптимальных условий 

протекания технологического процесса. 

 Элементы  рабочего места – совокупность элементов предметной 

среды на рабочем месте, необходимых для решения работающим 

поставленной перед ним производственной задачи. К ним относятся: 

техническая документация; основные средства труда (основное 

производственное оборудование); вспомогательные средства труда 

(технологическая и организационная оснастка, предназначенная для 

обеспечения условий работы основного оборудования и протекания 

технологического процесса). 

 Пространственная организация рабочего места – размещение основного 

и вспомогательного  оборудования в определенной последовательности и 

пространственных границах. 

 Рабочее пространство – пространство, в котором располагается 

основное и вспомогательное  оборудование и сам работающий. 

Моторное пространство – часть рабочего пространства, в котором 

работающий совершает движения для выполнения технологического 

процесса. Оно включает: 

- собственно моторное пространство, в котором работающий совершает 

все рабочие операции, предусмотренные технологическим процессом; 

- пространство, необходимое для функционирования оборудования 

(проходы, подходы, безопасные промежутки и т.п.) 

- пространство, необходимое для технического обслуживания и ремонта 

производственного оборудования. 

Требования, предъявляемые к рабочим местам: 

- эргономические: соответствие физиологических возможностей и 

антропометрических данных работника параметрам производственной среды; 
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- психофизиологические: соответствие возможностей восприятия 

информации, интеллектуальных и эмоциональных свойств работника 

параметрам производственной среды и трудового процесса; 

- санитарно-гигиенические: оптимальные метеоролигические условия, 

состав воздушной среды, уровни шума, вибрации, освещенность и т.п.; 

- эстетические: удовлетворение эстетических потребностей работника, 

художественно-конструкторские решения производственной среды; 

- социальные: содержательность и творческая активность труда (ГОСТ-

19605-74. «Организация труда. Основные понятия, термины и определения»). 

Размерные характеристики рабочего места: 

- конструкция рабочего места должна обеспечивать удобную рабочую 

позу человека, что достигается регулированием положения кресла, высоты и 

угла наклона поставки для ног при ее применении или высоты и размеров 

рабочей поверхности; 

- конструкцией рабочего места должно быть обеспечено оптимальное 

положение работающего, которое достигается регулированием: 

- высоты рабочей поверхности (расстояние от пола до реально 

существующей или воображаемой горизонтальной плоскости, в которой 

выполняются основные трудовые движения); 

- высоты сиденья; 

- высоты пространства для ног; 

- высоты подставки для ног. 

 

3.2 Эргономические требования к организации рабочего места 

 

Понятие «рабочее место» является одним из центральных понятий в 

ряде прикладных направлений исследований и практической деятельности —

проектировании, организации и эксплуатации производства, системе 

экономических и социальных наук, а также наук о трудовой деятельности 

человека. 

Рабочее место представляет собой первичное звено производства, где 

осуществляется взаимодействие трех основных элементов труда — предмета 

труда, средств труда и человека. Рабочее место определяют и как систему 

функционально и пространственно организованных средств труда, 

обеспечивающую работающему условия для успешного и безопасного 

протекания трудовой деятельности. 

Процесс эргономического анализа и оценки рабочего места пред-

полагает изучение его организации и оснащенности. Организация рабочего 

места — это результат проведения системы мероприятий по 

функциональному и пространственному размещению основных и 

вспомогательных средств  труда для   обеспечения   оптимальных условий 

осуществления трудового процесса. Оснащение  рабочего места включает все 

элементы, необходимые для решения работающим поставленной перед ними 

производственной задачи. К ним относятся техническая   документация, 
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основные и вспомогательные средства труда (производственное 

оборудование). 

Назначением средств труда является изменение состояния или свойств 

сырья, материалов, изменение формы заготовок, полуфабрикатов и т. п. или 

создание условий для выполнения этих задач. Основные средства труда 

(основное производственное оборудование) — это оборудование, с помощью 

которого человек выполняет трудовые операции (станки, кузнечно-прессовые 

машины, средства малой механизации, пульты АСУ, стенды, автоматические 

линии, промышленные роботы и т. п.). 

Вспомогательные средства труда делятся по назначению на тех-

нологическую и организационную оснастку.   Технологическая оснастка 

обеспечивает эффективную   эксплуатацию основного производственного 

оборудования на рабочих местах (средства ремонта, заточки, наладки, 

контрольные приборы,   источники   энергии, опалубка, монтажное 

оснащение, грузозахватные приспособления и т. п.). Организационная 

оснастка обеспечивает эффективную организацию труда человека путем 

создания удобства и безопасности в эксплуатации и обслуживании основного 

производственного оборудования. В состав оргоснастки входят: рабочая 

мебель (сиденья, верстаки, стеллажи, инструментальные тумбочки, подставки 

для ног и т. п.), устройства и приспособления для хранения и 

транспортирования предметов и продуктов труда (лестницы, лифты, 

стремянки, подмости, настилы), средства сигнализации и связи, средства 

освещения, тара, планшеты, аптечка, противопожарные средства1 средства 

индивидуальной защиты,   приспособления для ухода за машиной и уборки 

рабочего места (пылесос,   щетки и т. п.). Перечень элементов   

технологической и организационной оснастки для каждого рабочего места 

должен быть отражен в технической документации к основному 

производственному оборудованию. 

Под пространственной организацией рабочего места подразумевают 

размещение элементов основного и вспомогательного производственного 

оборудования по отношению к работающему человеку и друг к другу в 

определенной последовательности и в заданных пространственных границах. 

Для удобства эргономического анализа рабочих мест и разработки 

соответствующих требований их классифицируют в зависимости от характера 

выполняемой на рабочем месте трудовой деятельности, особенностей 

трудовых операций, размещения рабочих мест и по ряду других признаков. 

По особенностям трудовой деятельности человека различают 

следующие группы рабочих мест:  

1) По роли, принадлежащей работающим в создании продукта, 

основные, вспомогательные и обслуживающие;  

2) По месту, занимаемому работающим в системе организации 

производства, рабочие места рабочих, служащих, ИТР, руководителей, 

оперативного персонал  
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3) По специфике организации взаимодействия работающих друг с 

другом в технологическом процессе — индивидуальные и коллективные;  

4) По степени изоляции — изолированные и неизолированные;  

5) по степени ограждения: огражденные и неогражденные по характеру 

отношения к внешней среде — в помещении, вне помещения; на земле, под 

землей, в водной среде, в воздушной среде, в космосе. 

В зависимости от характеристик средств труда рабочие места 

различают:  

1) По уровню механизации средств труда для ручных, для 

механизированных и для автоматизированных работ.  

2) По степени специализации средств труда — с универсальными; со 

специализированными и со специальными средства труда. 

Специфика взаимодействия человека со средствами труда позволяет 

различать следующие группы рабочих мест:  

1) По количеству обслуживаемого оборудования — одномашинные и 

многомашинные;  

2) По степени подвижности работающего относительно средств труда 

— без перемещения работающего, с ограниченным его перемещением; с 

перемещением работающего в ограниченном пространстве (маршрутное, 

зональное перемещение) без использования средств транспорта, со 

значительными перемещениями работающего с использованием транспорта, 

3) По степени подвижности рабочих мест — стационарные и подвижные 

 

3.2.1 Эргономические параметры рабочих мест. 

Параметры рабочих мест и их элементов, при расчете и анализе которых 

используются антропометрические данные, условно делят на три группы: 

габаритные, свободные и компоновочные (сопряженные). 

Габаритные параметры рабочего места в целом (высота, ширина, 

глубина), характеризующие предельные размеры внешних его очертаний, как 

правило, не могут быть соотнесены с размерами тела человека, так как 

выходят далеко за их пределы и определяются на основании других 

требований и в связи с решением других задач (составление общего 

планировочного решения цеха, участка, организация транспортных связей, 

соотнесение с соседними рабочими местами и т. п., соотнесение параметров 

кабины с поворотной платформой и подъемными механизмами и т. п.). 

На рабочем месте возникает необходимость оценки габаритных 

параметров рабочего пространства, не занятого основным и вспомогательным 

оборудованием (свободного рабочего пространства, в котором перемещается 

работающий), которые могут соотноситься с размерами тела человека. 

Внутренние габаритные параметры рабочего места — это размеры его 

внутренних очертаний. На неогражденном рабочем месте наибольшее 

значение имеют ширина и глубина между наиболее выступающими внутрь 

рабочего пространства точками элементов рабочего места (станок, тумбочка, 
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стеллаж и т. п.). Высота рабочего пространства определяется, исходя из 

требований к условиям жизнеобеспечения. 

На маршрутных, многомашинных рабочих местах каждый станок или 

машина рассматривается как отдельное функционально независимое рабочее 

пространство, так как маршруты не соотносятся с размерами тела человека. 

На огражденных рабочих местах габаритные параметры свободного 

рабочего пространства (высота, ширина, глубина) определяются как 

наибольшие расстояния между наиболее выступающими внутрь элементами 

оборудования, расположенными на стенках ограждения (щит, отопитель, 

плафон, огнетушитель и т. п.). При этом высота рабочего места, как правило, 

соотносится с размерами тела работающего. Габаритные параметры рабочего 

места и его отдельных элементов определяют объем рабочего пространства в 

целом и его планировку. В пределах габаритных параметров рассматриваются 

(анализируются, рассчитываются) свободные и компоновочные параметры. 

Свободные (несопряженные) параметры — это параметры отдельных 

элементов рабочего места, которые не имеют общих баз отсчета, а 

следовательно, не сопряжены друг с другом. К ним относятся   параметры 

рабочего сиденья (его ширина и глубина), а также спинки сиденья (высота 

общая, опорной поверхности, свободного пространства и ширина опорной 

поверхности в верхней и нижней части); параметры подлокотников (их длина, 

ширина, высота над сиденьем переднего и заднего края, угол наклона, диапа-

зон и шаг его регулирования); параметры приводных элементов органов 

управления  (при анализе приводных элементов органов управления следует 

учитывать тип захвата, величину усилия, а для поворотных элементов   

величину момента вращения, число рабочих положений, направление и 

величину траектории движения приводного элемента.) — нажимных кнопок и 

клавиш (диаметр, высота, величина хода), поворотных кнопок (диаметр и 

высота), поворотных переключателей (длина, ширина, высота над опорной по-

верхностью), тумблеров (диаметр головки и длина рычажка); параметры 

рычагов (диаметр рукоятки, ее длина и длина плеча рычага вместе с 

рукояткой); параметры маховика   (диаметр обода Н его сечения, угол 

поворота без перехвата и угол наклона к горизонтальной плоскости); 

параметры педали (ширина, длина, высота над опорной поверхностью 

переднего и заднего края, угол наклона поверхности педали к опорной 

поверхности); параметры вспомогательных элементов огражденных рабочих 

мест — подложек (лесенок, лестниц), их высота, ширина, глубина и угол 

наклона. Свободные параметры рабочего места и оборудования могут быть 

нерегулируемыми (постоянными) и регулируемыми (переменными). К 

последним относятся высота и угол наклона подставки для ног, высота 

сиденья, угол наклона спинки, высота   спинки,   подвижность спинки вперед-

назад и т. п.,параметры досягаемостей в моторном пространстве по высоте (от 

пола до приводного элемента каждого органа управления, независимо от того, 

где он находится) и по глубине при свободно подвижном сиденье 

(проекционные расстояния от фронтальной, т. е. воображаемой плоскости, 
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параллельной переднему краю оборудования, до приводных элементов 

органов управления) и при ограниченной подвижности сиденья вперед-назад 

(проекционное расстояние от фронтальной воображаемой плоскости, 

параллельной заднему краю плоскости сиденья, до приводных элементов ор-

ганов управления), а также по ширине (проекционные расстояния от 

срединно-сагиттальной профильной плоскости сиденья до приводных 

элементов органов управления). Компоновочные (сопряженные) параметры 

для группирования органов управления — кнопок, клавиш (расстояние между 

краями двух соседних элементов, учитывая их взаимодействие с ис-

пользованием первого или второго пальцев, ладони и т. п.); поворотных 

переключателей (расстояние между краями двух соседних переключателей 

при их нейтральном положении, параллельном или противоположном 

направлении включения, при полном угле поворота рукоятки без перехвата); 

поворотных кнопок круглого сечения (расстояние между краями двух 

соседних кнопок, между краями двух соседних шкал, находящихся под 

кнопкой; полный угол поворота кнопки без перехвата); тумблеров (прямое 

расстояние между краями головок двух соседних тумблеров при их нейт-

ральном и рабочем положении); рычагов (расстояния между краями рукояток 

двух соседних рычагов в нейтральном и рабочем положении, размах 

движения рукоятки рычага вперед, назад, вправо, влево); педалей (расстояние 

между внутренними краями двух соседних педалей, ход педали в переднее - 

заднем направлении, вверх-вниз). 

Компоновочные параметры, как и свободные, могут быть нере-

гулируемыми (постоянными) и регулируемыми (переменными). 

Регулирование компоновочных параметров можно производить 

опосредованно путем регулирования свободных параметров и за счет 

подвижности некоторых элементов рабочего места (подвижность сиденья, 

переносные подставки для ног и педали). 
 

3.2.2 Общие принципы и правила расчета и оценки параметров рабочих 

мест. 

Соответствие параметров рабочего места, в том числе размеров 

моторного пространства (с учетом досягаемости органов управления для рук и 

ног), антропометрическим данным человека обеспечивает удобство его 

рабочей позы, рациональность и эффективность рабочих движений, что 

способствует снижению величин статических и динамических нагрузок при 

работе, снижению вероятности возникновения заболеваний (остеохондроз, 

радикулит и т. п.) и в связи с этим сохранению высокой и устойчивой 

работоспособности и производительности труда. 

При расчетах различных параметров рабочего места на основании 

антропометрических данных необходимо учитывать: рабочее положение 

работающего (стоя, сидя, лежа); возможность изменения положения тела; 

величину размаха рабочих движений; необходимость (или ее отсутствие) 

ограничения рабочего пространства 1 (кабины,   площадки, отсеки и т. п.); 
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возможность   регулирования параметров рабочего места; возможность 

передвижения   сиденья; параметры обзорности. 

При расчетах параметров рабочих мест на основании антропо-

метрических данных следует предусматривать, по возможности, большее 

число регулируемых параметров производственного оборудования и рабочих 

мест. Необходимо учитывать внутригрупповые и межгрупповые различия в 

размерах (половые, национальные, профессиональные и возрастные). При 

этом необходимо помнить, что в природе не существует человека, все 

размеры тела которого соответствовали бы только среднему арифметическому 

значению или только 5-му или 95-му перцентилям; это лишь условное 

предположение, в силу чего минимум свободного пространства для 

размещения тела человека и его передвижений следует исчислять исходя из 

антропометрических данных людей, характеризующихся наибольшими 

продольными, поперечными и переднее - задними размерами тела. 

Часть рабочего пространства, в пределах которого необходимо 

обеспечить досягаемость органов управления, надлежит рассчитывать на 

основании антропометрических данных людей, характеризующихся 

наименьшими продольными, поперечными и переднее - задними размерами 

тела. Базы отсчета при расчетах параметров рабочих мест не должны 

противоречить тем, которые используются при определении размеров тела, 

потребность в сложных перерасчетах должна быть исключена. Округление 

цифровых значений используемых антропометрических данных допустимо в 

пределах  1 см и 1°. Надо рассматривать все множество антропометрических  

признаков как одинаково необходимое, значимость их выявляется при анализе 

конкретных объектов производственного оборудования. При использовании 

антропометрических данных не рекомендуется рассчитывать параметры 

оборудования и рабочих мест на основе средних арифметических значений 

антропометрических признаков;   использовать   антропометрические  данные  

значительной (20—25-летней) давности; использовать антропометрические 

данные, приводимые в справочниках, монографиях и т. п., если не указаны 

год сбора материала, пол, возраст и национальность контингента 

исследуемых, а также численность   обследованной   группы населения; 

ориентироваться на размеры тела, взятые в положении стоя, при расчетах 

параметров   рабочих   мест,   предназначенных для работы сидя; получать   

составные   эргономические   размеры путем сложения отдельных 

классических размеров. Основу общих правил использования 

антропометрических данных при расчетах параметров рабочих мест 

составляет метод процентилей. Перцентилем называется сотая доля объема 

всей совокупности людей, подвергавшихся антропометрическим исследова-

ниям. 

Каждая группа характеризуется определенными свойственными ей 

значениями антропометрических признаков. Если площадь, ограниченную 

кривой нормального распределения, отражающую всю совокупность 

наблюдений, разделить на 100 равных частей (процентов), то получим 99 
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перцентилей. Каждому перцентилю присваивается порядковый номер (Рг,..., 

Рээ). 1-й перцентиль отсекает в распределении частоты наименьших значений 

антропометрического признака, составляющие 1% среди всех результатов 

наблюдений, 2-й перцентиль содержит значения, составляющие 2%, и т. д., 

50-й перцентиль в нормальном распределении соответствует средней 

арифметической величине, моде и медиане. Перцентиль, мода и медиана 

являются структурными характеристиками вариационного ряда значений 

антропометрических признаков. 

Общие правила расчета параметров рабочих мест на основании 

антропометрических данных состоят в следующем. 

Определяют характер контингента работающих (потребите 

лей), для которых будет предназначено рабочее место (мужчины 

или женщины, национальность, преобладающий возраст, профессиональная 

группа и др.) и проектируемое оборудование. При этом 

руководствуются следующей возрастной классификацией, принятой 

в прикладной антропологии: 18—19, 20—29, 30—39,   40—49, 50— 

59 лет. 

Определяют объем  (в %) совокупности работающих, размерам тела 

которых должно соответствовать проектируемое оборудование, а затем его 

верхнюю и нижнюю границы. Если устанавливают, например, размеры 

рабочего места машиниста экскаватора, то они должны обеспечивать легкость 

и удобство эксплуатации для 90—95% объема работающих. Одновременно 

учитывают, что для группы людей, которые   могут   принадлежать к этой 

профессии, минимальной (нижней) и максимальной (верхней) границами 

распределения, включающими 90% численности работающих, являются 5-й и 

95-й перцентили. Значения антропометрических признаков, заключенные в 

эти границы, используют для расчета и подготовки требований к изменяемым 

параметрам рабочих мест. При этом остаются неудовлетворенными 5% 

работающих наибольшими и 5% с наименьшими размерами тела. 

Минимальные и максимальные границы 95-го объема будут ограничены или 

5-м перцентилем, с одной стороны, или 95-м — с другой для 

соответствующих групп населения. Эти границы используют для расчета 

нерегулируемых параметров рабочих мест. В первом случае остаются 

неудовлетворенными 5% работающих с наименьшими размерами тела; во 

втором случае — 5% работающих с наибольшими размерами тела. 
 

3.2.3  Требования к средствам отображения информации. 

Средства отображения информации предназначены для получения 

человеком сведений о состоянии объекта управления, ходе производственного 

процесса, наличии энергетических ресурсов, состоянии каналов связи и т. д. 

Эти данные предъявляются человеку в виде количественных и качественных 

характеристик. Средства отображения информации применяются в тех 

случаях, когда человек не может непосредственно наблюдать за 
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технологическим процессом вследствие его территориальной удаленности, 

вредности или опасности при контакте с предметом труда. 

Средства отображения информации способствуют повышениию 

точности непосредственного наблюдения, с их помощью информация 

предъявляется в более удобной для восприятия и обработки форме. Широкое 

внедрение систем дистанционного управления привело к тому, что иногда 

СОИ становятся единственным источником информации об управляемом 

объекте и рабочем процессе. В этом случае человек имеет дело не с 

реальными объектами, а с моделями, т. е. с информацией, организованной в 

соответствии, с определенной системой правил и подаваемой на средства ее 

отображения. Информационная модель позволяет человеку анализировать 

состояние управляемого объекта, принимать решения и осуществлять 

контроль и управление процессом производства. 

При создании информационных моделей необходимо руководствоваться 

следующими правилами: модель должна адекватно отображать управляемый 

объект, процесс, состояние окружающей среды, самой системы управления; 

по количеству данных модель должна обеспечивать оптимальный объем 

информации и не приводить к таким нежелательным явлениям, как 

информационная перегрузка или дефицит данных; по форме и композиции 

модель должна соответствовать задачам трудового процесса и возможностям 

человека, осуществлять анализ и оценку информации. 

Как правило, СОИ бывают визуальные (зрительные) и акустические 

(звуковые). К визуальным СОИ относятся различные индикаторы, сигнали-

заторы, табло и мнемосхемы. Индикаторы бывают аналоговые (положение 

стрелки на шкале прибора является аналогом той величины, которую она 

представляет) и цифровые, отражающие измеряемую величину в виде числа 

(счетчики, измерительные приборы). 

Эргономические требования к визуальным СОИ устанавливают 

необходимые производственные, яркостные, частотные характеристики 

зрительных образов,   а   также способы их размещения   па рабочем месте. 

В тех случаях, когда зрительная информация кодируется цифрами, 

буквами, размерами линий, цветом, яркостью, частотой, следует 

руководствоваться требованиями,   изложенными в ГОСТ 21829—76. Этим 

ГОСТом установлены порядок построения систем кодирования и правила 

выбора вида алфавита исходя   из привычной человеку   формы восприятия   

знаковой   информации. Так, кодирование размером рекомендуется 

использовать в случаях соответствия между размерными характеристиками 

объекта, длиной или шириной знака на шкале СОИ. Пространственную ко-

дировку используют для передачи   информации   о   направлении движения 

объекта, количество точек — для обозначения числа объектов. Буквенные 

цифровые алфавиты применяют  для   передачи информации о 

количественных параметрах объектов, а также для обозначения типов и 

классов объектов. 
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Пространственные и яркостные характеристики визуальных СОИ, 

сформулированные в стандартах, опираются на изучаемые физиологией 

пороги оптимальной видимости объекта человеком, оперативные пороги их 

восприятия применительно к конкретному виду СОИ с учетом задач и 

условий работы. 

Линейные размеры элементов индикации определяют с учетом 

максимальной дистанции наблюдения за объектом. При большом расстоянии 

от объекта линейные размеры знаков индикации увеличивают, при 

приближении их к человеку — уменьшают. Наименьшая дистанция для 

наблюдения показаний на приборных панелях должна составлять 0,3 м, т. е. 

быть на расстоянии наилучшего видения, зависящего от разрешающей 

способности хрусталика глаза человека. 

При получении количественного изображения на индикационных 

устройствах необходимо учитывать значение контраста объекта с фоном, 

интервал яркостей для передачи заданного числа градаций яркости и 

обеспечения четкости изображения, а также уровень и интервал яркостей для 

правильной передачи в изображении яркостных характеристик отображаемых 

объектов. Специальная задача решается при использовании яркости в 

качестве кода. 

Максимально допустимый перепад яркостей в поле зрения оператора не 

должен превышать 1:100. Оптимальное соотношение яркостей в поле зрения 

оператора, обеспечивающее высокий уровень контрастной чувствительности 

и достаточную скорость различения, составляет 20:1 между источником света 

и ближайшим окружением и 40:1 между самым светлым и самым темным 

участками изображения. 

Временные характеристики зрительной информации, составляющие 

переменную видимость, определяются инерционностью в работе глаза. 

Практическое значение этой особенности зрения проявляется в двух аспектах. 

Первый связан с определением времени экспозиции зрительных сигналов для 

неизменности воспринимаемой интенсивности сигнала, второй —с 

определением временных интервалов для ощущения раздельности сигналов, 

следующих один за другим, и оптимального восприятия каждого из них, или, 

напротив, определением временных интервалов для ощущения слитности по-

следовательно предъявляемых сигналов. 

Время инерции зависит от яркости фона. Для яркостей свыше 100 кд/м 
2 

время инерции можно принять равным 50 мс. 

Кодирование зрительной и звуковой информации — способ ко-

дирования информации с помощью системы условных знаков (символов) для 

ее передачи, обработки и хранения (запоминания) выбирают исходя из числа 

кодируемых объектов и их характеристик. Основание кода для различных 

видов алфавита должно составлять следующие величины: по размеру — 5, в 

отношении пространственной ориентации — 8, по длине линии — 6, ее 

ориентации — 4, по числу точек (при условии ограниченного времени 

предъявления) — 5. Для буквенно-цифрового алфавита допустимо 
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неограниченное число комбинаций; основание по яркости составляет 4 (для 

цветового алфавита 11), по частоте мельканий —4. Оптимальное число знаков 

кодового обозначения — 8, предел -1 число знаков—12 (в отдельных случаях 

10 знаков). Для решения задач опознания наиболее эффективна категория 

цвета, а между категориями «число», «буква», «форма» нет существенных 

различий. 

Для решения задач поиска наиболее эффективны категории «цвет» и 

«число». Самое короткое время поиска объектов —по цвету, а самое большое 

— по яркости и размеру. Преимущества цвета в задачах зрительного поиска 

обнаруживаются и при сравнении таких трех категорий кодовых знаков, как 

«цвет», «цифра», и «геометрическая фигура». 

Легко различаются и распознаются простые фигуры, состоящие из 

небольшого количества элементов. Фигуры, составленные из прямых линий, 

различаются лучше, чем фигуры, имеющие кривизну и много углов. На этом 

основании треугольники и прямоугольники выделяются как формы, более 

легкие для восприятия, чем круги, многоугольники. 

Арабский цифровой алфавит состоит из знаков, многие из которых не 

удовлетворяют   требованию хорошей различимости. Такие цифры, как 7 и 9, 

5 и 6, 3 и 5, отличаются друг от друга только одним или двумя признаками. В 

связи с этим в условиях дефицита времени при опознании указанных   цифр 

часто   допускаются ошибки. При выборе цифр арабского алфавита следует 

предпочитать цифры, образованные прямыми линиями (1, 7, 4 и т. п.),  

которые обеспечивают большую точность и скорость опознания. Длина 

алфавита при цветовом кодировании ограничивает способность человека 

точно идентифицировать не более 10—12 цветовых тонов. С наибольшей 

точностью   опознаются   фиолетовый, голубой, зеленый, желтый и красный 

цвета, которые и рекомендуются при цветовом кодировании.  

Общее число точно   опознаваемых цветов может быть увеличено в 

несколько раз, если сигналы изменяются не только по цветовому тону, по 

также по светлоте и насыщенности.  

Согласно международному   стандарту   сигналами опасности являются 

теплые тона, безопасности — холодные. Красный цвет является 

запрещающим и аварийным цветом, требует  немедленного прекращения 

действия; желтый цвет обозначает внимание и слежение, зеленый —

разрешение действия. ГОСТ 21829— 76 отмечает что предупреждающая 

информация (исключая   аварийную), которая носит осведомительный 

характер и содержит сведения об общей обстановке на объекте, должна 

кодироваться желтым цветом; предписывающая информация,   носящая 

командный характер — зеленым; запрещающая информация, аварийная, 

указывающая на неготовность объекта к работе или на его неисправность, — 

красным. 

Рекомендуется использовать буквы для передачи информации 1 о 

названии объекта, цифры — о его количественных характеристиках цвет — о 
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значимости, геометрические фигуры — в тех случаях когда оператору 

необходима наглядная картина для быстрой переработки информации. 

В качестве зрительных СОИ применяются   также   устройства, действие 

которых основано на эффекте световых мельканий. Последние могут быть 

использованы для привлечения внимания человека, при этом число 

одновременно мелькающих сигналов должно быть не более трех. 

При передаче информации о нескольких признаках объекта ис-

пользуется многомерное зрительное кодирование: сочетание алфавитов 

различной формы и цвета, размера и яркости, цвета и частоты мельканий, 

размера и пространственной ориентации и т. д.  Самое главное, чтобы во всех 

случаях была учтена чувствительность глаза человека (как нижнего, так и 

верхнего абсолютных прогонов), а также дифференцированная 

чувствительность зрения по отношению к различным видам алфавита и 

длительности последствия обзора. 

При компоновке элементов зрительной информации и размещении СОИ 

на рабочем месте необходимо учитывать размеры полей зрения человека. 

Оптимальное поле зрения охватывается движением только глаз, максимальное 

— движением головы и глаз. Размеры полей зрения измеряются углами с 

учетом нормальной линии взгляда, которая отстоит на 30° вниз от 

горизонтальной линии в положении человека стоя и на 38е в положении его 

сидя. 

Общие эргономические требования к визуальным СОИ 

регламентированы стандартами на мнемосхемы, табло, различные ин-

дикаторы (ГОСТ 21480—76, ГОСТ 21837—76, ГОСТ 22902—78). При 

проектировании и эксплуатации средств отображения информации 

учитываются размещение средств отображения на рабочем месте и в 

оперативных залах, оптимальные размеры и форма знаков и их элементов в 

разных системах отображения, оптимальная компоновка знаков на средствах 

отображения. При рассматривании объектов сложной конфигурации, а также 

при восприятии объемного и перспективного изображений, оптимальный угол 

обзора в горизонтальной плоскости составляет 30 — 40°. Для восприятия 

плоского изображения со сравнительно простой знаковой индикацией 

рекомендуется угол обзора 50—60
0
, охватывающий зону неясного различения 

формы (в пределах этого угла наблюдатель замечает происходящие изменения 

периферическим зрением, а для точного рассмотрения объекта переводит на 

него взгляд). Предельный угол обзора при одновременном движении глаза и 

головы составляет 180°. Однако при отображении информации в сочетании с 

высокой скоростью ее обработки допустимый угол обзора равен 90°. 

В вертикальной плоскости оптимальный угол обзора составляет 0—30° 

по отношению к горизонтали (15° вверх и 15° вниз от нормальной линии 

взора). Нормальная линия взора соответствует наиболее удобному положению 

глаз и головы при рассматривании объектов и располагается под углом 15° от 

горизонтальной линии взора. Максимальный угол обзора в вертикальной 

плоскости при повороте только глаз составляет 70°, при одновременном 
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движении глаз и головы предельный угол видимости равен 90° вверх и 55° 

вниз от горизонтали. В соответствии с этими углами проектируются высота и 

ширина табло и индикаторов, их пропорции. Рассчитываются при заданных 

размерах индикаторных устройств расположение наблюдателей в 

горизонтальной и вертикальной плоскостях, углы наклона индикационных 

устройств, взаимное расположение индикационных средств на рабочих местах 

и средств отображения коллективного  пользования в оперативном 

помещении. 

Оптимальный размер знаков на средствах отображения рассчитывается 

с учетом яркости знаков, величины контраста, вида контраста, сложности 

графического начертания знаков, использования цвета. 

Допустимый размер букв и цифр при учете точности считывания на 

фоне других знаков составляет 18—20 угловых минут. При одновременном 

учете точности и скорости опознания оптимальный» размер знаков составляет 

35—40 угловых минут. Комфортные условия обеспечиваются, если угол 

видимости знака в 6 раз превышает пороговый. 

Форма подачи информации должна соответствовать задачам считывания 

показаний, а также исключать необходимость сложных количественных и 

логических преобразований. Шкала не должна содержать посторонних 

сведений, не относящихся к измеряемому параметру. Для считывания точных 

количественных данных предпочтительно использование механических 

электронных счетчиков; для задач определения характера изменения 

параметра — неподвижных шкал; для задач слежения за целью — круговых 

или дуговых неподвижных шкал. Для контрольного считывания (задачи типа 

«да» — «нет») приемлемы любые формы шкал, при этом оптимальная форма 

выбирается в соответствии с общим компоновочным решением приборной 

панели. 

Компоновка средств отображения должна создавать оптимальные 

условия формирования образно-концептуальной модели и осуществляться с 

учетом следующих характеристик системы «человек— машина»: важности 

задачи, для решения которой необходима отображаемая информация; частоты 

обращения к СОИ; точности и скорости считывания показаний; влияния 

неточности и несвоевременности получения необходимой информации на 

надежность и безопасность работы СЧМ; группирования в логические блоки; 

взаимосвязи между СОИ и органами управления. 

Звуковые СОИ подразделяются на сигнализаторы неречевых звуковых 

сообщений и системы речевой коммуникации. Звуковые СОИ применяются 

для предупредительных или аварийных сигналов с целью снижения нагрузки 

на функцию зрения человека, а также при неблагоприятных условиях 

зрительной работы. Речевая коммуникация применяется для обеспечения 

гибкой связи между работающими, когда требуется быстрый двусторонний 

обмен информацией, в напряженных ситуациях, когда есть опасность 

ошибочного опознания неречевого кода, когда общий уровень шума на 

рабочем месте не позволяет использовать звуковые сигналы. 
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Для подачи звуковых неречевых сигналов используются гудки, звонки, 

сирены, свистки, зуммеры и пр. 

При разработке требований к акустическим СОИ исходят из 

психофизиологических возможностей человека, основных параметров 

слуховых ощущений, а именно громкости, высоты и длительности звука. 

Каждый из этих параметров отражает определенную сторону физической 

природы звука: частоту, интенсивность и продолжительность. 

Временной порог чувствительности слухового анализатора, т. е. 

длительность звукового сигнала, необходимая для возникновения слухового 

ощущения также,  как и пороги по интенсивности и частоте, не является 

постоянной величиной. Например, при достаточно высоких интенсивных 

звуках (30 дБ и более) и частоте (1000 Гц и более) слуховое ощущение 

возникает уже при длительности звукового сигнала, равной 1 м/с. При 

уменьшении интенсивности звука той же частоты до 10 дБ временной порог 

достигает 50 м/с. Аналогичный эффект наблюдается и при уменьшении ча-

стоты звукового сигнала. 

Частотная характеристика тональных сигналов должна быть в пределах 

полосы 200 - 5000 Гц. При наличии высокочастотного маскирующего шума 

допускается расширение предела полосы до 10 000 Гц. При наличии в 

помещении постов управления акустических экранов частотная 

характеристика тональных сигналов рекомендуется в пределах полосы 200 - 

1000 Гц. При изменении частоты тона шаг изменения должен быть не менее 

3% по отношению к исходной частоте. 

Предупреждающие и аварийные сигналы должны быть прерывистыми. 

Несущая частота предупреждающих сигналов составляет 200 - 600 Гц при 

длительности сигналов и интервалов между ними 1 - 3 с. Несущая частота 

аварийных сигналов должна быть 800 - 2000 Гц при длительности интервалов 

0,2 - 0,8 с. 

Уровень звукового давления сигналов у входа в наружный слуховой 

проход уха человека, находящегося на рабочем месте, должен быть в пределах 

полезного динамического диапазона, т. с. 30 - 100 дБ.  При измерениях уровня 

звукового давления шаг измерения должен быть не менее 3 дБ; уровень 

звукового давления аварийных  сигналов — не выше 100 дБ; уровень 

звукового давления предупреждающих сигналов - не выше 80—90 дБ. 

Уровень звукового давления уведомляющих сигналов должен быть ниже не 

менее чем на 5% по отношению к уровню звукового давления аварийных 

сигналов. 

Длительность отдельных сигналов и интервалов между ними должна 

быть не менее 0,2 с. При изменениях длительности звуковых сигналов шаг 

измерения должен быть не менее 25% по отношению к исходной 

длительности. Длительность звучания интенсивных звуковых сигналов не 

должна превышать 10 с. 

Модуляция сигналов производится изменениями амплитуды частоты. 

При амплитудном модулировании глубина модуляции должна быть не менее 
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12% по отношению к несущей частоте, при частотном модулировании — не 

менее 3%. 

Уровень словесных сигналов тревоги для критических функции должен 

быть, по крайней мере, на 20 дБ выше уровня помех в месте расположения 

оператора, принимающего сигнал. Голос, используемый для записи словесных 

сигналов предостережения, должен иметь хорошую дикцию и быть хорошо 

развитым. Словесный сигнал предостережения дается официальным, 

беспристрастным спокойным голосом. Слова должны быть, во-первых, 

разборчивыми,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

во-вторых, соответствующими смыслу ситуации (условий), и в-третьих, 

краткими. Критические сигналы предостережения следует повторять с паузой 

не менее 3 с между сообщениями до тех пор, пока положение не будет 

исправлено. Система словесного предостережения должна иметь блокировку 

режимов, выполненную таким образом, чтобы не допускать передачи 

сообщения, не имеющего смысла для существующих в данное время условий. 

Громкость звукового сигнала предостережения должна регулироваться 

оператором или автоматическим механизмом с учетом производственных 

условий и факторов безопасности операторов Движение регулятора громкости 

должно быть ограничено, чтобы любой сигнал был слышен оператору. 

В системе предостерегающей сигнализации предусматриваются 

средства для ручного установления и регулирования громкости длительность 

звуковых сигналов предостережения должна быть не менее 0,5 с, она может 

продолжаться до соответствующей реанимации (корректирующего действия) 

оператора или автомата. Завершение корректирующего действия должно 

автоматически прекращать сигнал. 

В аварийных ситуациях не следует использовать сигналы, которые 

остаются включенными или нарастают, если их отключение может мешать 

необходимым корректирующим действиям. Проектирование звуковой 

сигнализации должно осуществляться в соответствии с ГОСТ 21786—76, в 

котором приведены основные технические характеристики звуковых 

сигналов, обеспечивающий предупреждение вредных воздействий на 

слуховой анализатор человека. Отдельно рассмотрены аварийные, 

предупреждающие уведомляющие сигналы. Даны частотные характеристики 

тональных сигналов; уровни звукового давления, не превышающие воз-

можностей слуха человека. Указаны длительность звучания прерывистых 

сигналов, модуляции сигналов. Все данные, внесенные в ГОСТ, получены в 

результате специальных психофизиологических исследований. 

 

3.3 Анатомо-физиологические механизмы безопасности и защиты 

человека от опасностей 

 

Деятельность человека с позиции анализа безопасности целесообразно 

рассматривать как систему, состоящую из двух взаимосвязанных сложных 

подсистем: «человек (организм — личность)» и «среда обитания 
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(производственная среда)». Опасности, формируемые системой «человек 

(организм — личность)», определяются антропометрическими, 

физиологическими, психофизическими и психологическими возможностями 

человека выполнять производственную деятельность.  

В настоящее время, у человека выработалась за миллионы лет в ходе 

эволюционного и социального развития надежная естественная система 

защиты от различных опасностей. Это система поразительно совершенная. 

Рассмотрим, как она устроена. 
 

3.3.1 Нервная  система. 

Основу естественной системы защиты человека, с точки зрения 

безопасности, составляет нервная система. Нервная система выполняет 

следующие важнейшие функции:  

-осуществляет взаимодействие организмах с окружающей средой, 

обеспечивая приспособление организма постоянно меняющимся условиям 

среды;  

-объединяет органы и системы тела в единое целое и согласует их 

деятельность;  

-осуществляет психическую деятельность на основе физиологических 

процессов ощущения, восприятия и мышления. 

Нервная система имеет сложную структуру. Различают центральную 

нервную систему (головной и спинной мозг), формирующую и 

регулирующую мышление и поведение человека; периферическую нервную 

систему – нервы, по которым сигналы-импульсы распространяются от 

периферических органов к нервным центрам и обратно; вегетативную 

нервную систему, регулирующую деятельность внутренних органов человека 

функции жизнеобеспечения. 

Центральная нервная система – головной и спинной мозг – представляет 

собой обширное скопление нервных клеток, исчисляемых десятками 

миллиардов. Периферическую нервную систему образуют особые волокна – 

нервы, которые густой сетью пронизывают все органы. С нервными 

волокнами связаны особые чувствительные аппараты, воспринимающие 

сигналы, которые поступают из внешней и внутренней среды организма. Эти 

чувствительные аппараты называются анализаторами. Иногда их называют 

чувствительными приборами. Работа анализаторов специализирована: одни 

реагируют на холод, другие – на тепло, третьи воспринимают боль и т. д. 

Анализаторы превращают энергию раздражителей в нервные импульсы, 

которые со скоростью примерно 120 м/с поступают по нервам в центральную 

нервную систему. Здесь происходит распознавание нервных импульсов и 

выработка приказов для исполнительных органов – мышц и желез, которые 

совершают действия соответственно поступающим сигналам. Так, 

прикоснувшись к горячему предмету, человек машинально отдергивает руку, 

сильный свет автоматически вызывает сужение зрачка глаза, от внезапного 

резкого звука человек вздрагивает. 
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Таким образом, нервная система подготавливает и дает ответ организма 

на запросы – раздражители. Это один из основных принципов работы нервной 

системы. Его называют обратной связью. Другими словами, нервная система 

обеспечивает реакцию организма на раздражители, приводит его в равновесие 

с окружающей средой. Эту деятельность нервной системы называют 

рефлекторной (от слова «рефлекс» - отражение). 

И. М. Сеченов – известный русский физиолог доказал, что рефлекторная 

деятельность головного мозга – основа всех без исключения проявлений 

психической жизни человека. Благодаря рефлекторной деятельности нервной 

системы организм человека защищает от опасностей (разумеется, только от 

таких, которые не превосходят возможностей человеческого организма). 

Деятельность внутренних органов регулируется вегетативной нервной 

системой. Сигналы с нервных окончаний поступают со всей поверхности тела, 

от внутренних органов, костей, лимфатических узлов и обрабатываются в 

специальных отделах мозга автоматически. 

Важная особенность анализаторов – парность одноименных органов 

чувств (два глаза, два уха и т. д.), за счет чего обеспечивается высокая 

надежность работы анализаторов. Основная характеристика анализаторов – 

высокая чувствительность. Однако не всякий раздражитель, воздействующий 

на анализатор, вызывает ощущение. Чтобы оно появилось, интенсивность 

раздражителя должны достичь некоторой определенной величины. С 

увеличением интенсивности раздражителя наступает момент, когда 

анализатор перестает работать адекватно. Всякое воздействие, превышающее 

по интенсивности некоторый предел, вызывает боль и нарушение 

деятельности анализатора. Интервал от минимальной до максимальной 

адекватно ощущаемой величины характеризует диапазон чувствительности 

анализатора. Минимальную величину принято называть нижним абсолютным 

порогом чувствительности, максимальную – верхним. Абсолютные пороги 

чувствительности измеряют в абсолютных величинах раздражителя. 

Психофизиологическими опытами установлено, что величина 

ощущений изменяется медленнее, чем сила раздражителя, и основной 

психофизиологический закон Вебера - Фехнера записывается так: 

 

E = K lgI + C,                                                     (3.1)                      

 

где Е – интенсивность ощущений;  

I – интенсивность раздражителя;  

К и С – константы. 

Величины порогов нестабильны. Они зависят от многих факторов, 

зачастую трудно учитываемых. Поэтому порог рассматривают как 

статическое понятие – область на кривой психометрической функции. Время 

от начала воздействия называют латентным периодом. 
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В многообразной рефлекторной деятельности мозга имеются 

врожденные безусловные рефлексы, которые передаются по наследству. С 

ними человек появляется на свет. 

Всем знакомо чувство настороженности. Оно возникает, когда человек 

оказывается в непривычных, опасных состояниях, называемое рефлексом или 

ориентировочной реакцией. За рефлексы, спасающие нас от опасности, 

отвечает особая система клеток, располагающихся по всему спинному и 

головному мозгу. 

В центральную нервную систему одновременно поступает громадное 

количество информации. Оказывается мозг обладает способностью 

сортировать воздействие по степени важности. Самыми важными являются 

сведения, имеющие значение для жизнедеятельности всего организма. За 

ними идут сигналы, имеющие значение для отдельных органов и систем. 

Безусловные рефлексы побуждают вести поиск, бороться за 

существование. Но происходит это вслепую. Для безопасности нужен особый 

тип рефлекторной деятельности – условные рефлексы .Условные рефлексы 

сложнее безусловных. Условные рефлексы – это временная гибкая связь 

сигналов с ответной деятельностью организма. Они формируются на основе 

опыта. Приспособительное значение условных рефлексов огромно. Благодаря 

им, человек может заблаговременно предпринять необходимые действия для 

своей защиты, ориентируясь по признакам возможной опасности, не видя при 

этом самой опасности. Условные раздражители имеют сигнальный характер. 

Они предупреждают об опасности. Условный сигнал, не получивший 

подкрепления, постепенно ослабевает и в конце концов исчезает. Сигналами 

называются все раздражители (звук, свет, давление, химические вещества и 

др.), воздействующие на органы чувств и вызывающие те или иные реакции. 

Деятельность коры головного мозга, связанную с восприятием 

непосредственных раздражителей или сигналов из внешнего мира, называют 

первой сигнальной системой. Эта система есть у животных и у человека. 

У человека пусковым механизмом рефлексов могут быть не только 

предметы и явления, но и их речевые обозначения, символы явлений. 

Деятельность коры головного мозга, связанная с речью, называется второй 

сигнальной системой. Вторая сигнальная система является всеобъемлющей, 

способной обобщить все раздражители первой сигнальной системы, она 

представляет физиологическую основу речи и мышления человека. 

Формирование условных рефлексов, их сохранение и возобновление 

при наличии определенных условий и является задачей производственного 

обучения. Вторая сигнальная система играет исключительную роль в 

обеспечении безопасности, в защите людей от вредных и опасных факторов. 
 

3.3.2 Защитные реакции и иммунитет от опасностей. 

Живому организму приходится защищаться от различных опасностей, 

среди которых множество болезнетворных бактерий, микробов. 
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Мир микроорганизмов - это микробы-враги и микробы-друзья. Причем 

число последних во много раз превышает число микробов-врагов. Полезные 

микроорганизмы используются в виноделии, хлебопечении, производстве 

лекарственных препаратов и т. д. однако много и патогенных 

микроорганизмов, вызывающих заболевания. Человек с ними борется, 

защитой против них является, прежде всего, кожные и слизистые покровы. 

Благодаря непроницаемости кожи и слизистых оболочек, микробы, несмотря 

на их обилие на нашем теле, во рту, в носоглотке, в кишечнике, не проникают 

внутрь организма и не вызывают заболеваний. Кроме того, кожа и слизистые 

оболочки обладают бактерицидными (убивающие бактерии) свойствами. 

В чем состоит механизм защитного действия кожи и слизистых 

оболочек? В 1922 г. английский микробиолог А. Флеминг открыл вещество – 

лизоцим, выделяемое кожей и слизистыми оболочками. Лизоцим, выделенный 

из слез, убивает микробы даже будучи разбавленным в 106 степени раз. 

Лизоцим, попадая на микробную клетку, растворяет ее оболочку, и она 

погибает. 

Однако кожа и слизистые оболочки – не единственный барьер для 

патогенных микроорганизмов. Проникая через кожу (если на ней есть 

царапины), микробы встречают на своем пути другие внутренние механизмы 

защиты. «Телохранителями» организма являются, прежде всего, лейкоциты, 

или белые кровные клетки. В 1 мм3 лимфы содержится до 2000, а в крови – до 

8000 лейкоцитов (всего у взрослого человека примерно 5 – 8 л крови и около               

2 л лимфы). Как только микробы-враги проникают в организм, лейкоциты 

немедленно вступают с ними в борьбу. Борьбу лейкоцитов с микробами 

изучал знаменитый русский ученый И. И. Мечников. Он назвал это явление 

«фагоцитоз» (пожирающий клетки). 

В совокупности все средства защиты организма от микробов-врагов 

делают его невосприимчивым к инфекционным заболеваниям и чужеродным 

телам. Это свойство организма называют иммунитетом. Представление об 

иммунитете возникло давно, еще в древние времена, однако полностью это 

явление не изучено до сих пор. 

Различают врожденный и приобретенный иммунитет. Врожденный 

обеспечивается наследственными свойствами вида. Так, человек не может 

заболеть чумой крупного рогатого скота, а полиомиелитом болеют только 

люди и обезьяны. 

Человек дважды не болеет одной и той же инфекционной болезнью 

благодаря приобретенному иммунитету, который обеспечивается антителами, 

возникающими из гамма-глобулина после инфекционной болезни. Но 

организм отвечает выработкой иммунитета не на все микробы. 

В организме человека функционирует ряд систем обеспечения 

безопасности. К ним относят глаза, уши, нос, костно-мышечную систему, 

кожу, систему иммунной защиты. 

Например, глаза имеют веки – две кожно-мышечные складки, 

закрывающие глазное яблоко, они предохраняют органы зрения от 
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чрезмерного света, механического повреждения, способствуют увлажнению 

его поверхности и удалению со слезой инородных тел. Уши при чрезмерно 

громких звуках обеспечивают защитную реакцию: две самые маленькие 

мышцы среднего уха резко сокращаются, и три самых маленьких косточки 

(молоточек, наковальня, стремечко) перестают колебаться, наступает 

блокировка и система косточек не пропускает во внутреннее ухо чрезмерно 

сильные звуковые колебания. 

Чихание относится к группе защитных реакций и представляет собой 

форсированный выдох через нос (при кашле – форсированный выдох через 

рот). Благодаря высокой скорости, воздушная масса уносит из полости носа 

попавшие инородные тела и раздражающие агенты. 

Слезотечение возникает при попадании раздражающих веществ на 

слизистую оболочку верхних дыхательных путей: носа, носоглотки, трахеи и 

бронхов. Слеза выделяется не только наружу, но и попадает через слезо-

носный канал в полость носа, смывая тем самым раздражающее вещество. 
 

3.3.3  Кожа, и ее анализаторы. 

Защитная функция кожи не ограничивается выделением лизоцима и 

борьбой с микробами. Кожа – сложный орган, выполняющий множество 

защитно-оборонительных функций. Она защищает от проникновения в кровь 

химических веществ, предотвращая отравление, выполняет роль регулятора 

температуры тела, охраняя организм от перегрева и переохлаждения. 

Если нарушить нормальные условия работы кожи, человек может 

погибнуть. Кожа является защитным барьером и для электрического тока, 

обладая   огромным   электрическим   сопротивлением, достигающим   иногда 

100 000 Ом, кожа в первый момент препятствует прохождению 

электрического тока через внутренние органы. Правда, под действием тока 

электрическое сопротивление кожи быстро снижается, но к этому времени 

включаются другие виды защиты организма. На коже имеется около 50 000 

неравномерно распределенных точек – тактильных анализаторов, 

воспринимающих ощущения, возникающие при действии на кожную 

поверхность различных механических стимулов (прикосновение, давление). 

Абсолютный порог тактильной чувствительности определяется по тому 

минимальному давлению предмета на кожную поверхность, при котором 

наблюдается едва заметное ощущение прикосновения. Наиболее развита 

чувствительность на кончиках пальцев рук. 

Характерной особенностью тактильного анализатора является быстрое 

развитие адаптации, т. е. исчезновение чувства прикосновения или давления. 

Время адаптации зависит от силы раздражителя, для различных участков тела 

оно колеблется в пределах от 2 до 20 с. Благодаря адаптации мы не чувствуем 

прикосновение одежды. 

В коже человека находится два вида анализаторов температуры: одни 

реагируют на тепло, другие – только на холод. Всего на коже около 30 000 

тепловых точек и 250 000 точек холода. Тепловые анализаторы защищают 
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организм от перегрева и переохлаждения, помогают сохранить постоянную 

температуру тела. Боль – сигнал тревоги для организма, призыв  к  борьбе  с  

опасностями. На  квадратный сантиметр кожи имеется до 100 болевых точек – 

оголенных окончаний нервов, которые подают сигнал в мозг при болевых 

воздействиях острых, горячих, холодных и других предметов. Организм 

реагирует на них рефлекторным движением. Под влиянием болевого сигнала 

перестраивается работа всех систем организма, повышается его реактивность. 

Таким образом, заставляя организм реагировать на опасность, боль выполняет 

полезную роль. Но в то же время боль может быть опасной, например, при 

болевом шоке, который осложняет деятельность организма по 

самовосстановлению. 
 

3.3.4 Обоняние и вкус. 

Запах и вкус могут служить сигналом, предупреждающим об опасности. 

Всем известно, как опасен газ. Нос человека мгновенно чувствует даже самые 

малые доли пахучих веществ. Обоняние у человека развито очень сильно. И 

все же многие животные превосходят человека, так, по данным кенийских 

зоологов, слоны улавливают запахи на расстоянии пяти километров. 

У человека около 60 млн. обонятельных клеток, и они располагаются в 

слизистой оболочке носовых раковин на площади в 5 см
2
. Клетки покрыты 

огромным количеством волосков длинной 3 – 4 нм. Площадь их 

соприкосновения с пахучими веществами 5 – 7 м
2
. От обонятельных клеток 

отходят нервные волокна, посылающие сигналы о запахах в мозг. 

Если на анализаторы попадает вещество, опасное для жизни и здоровья 

человека (эфир, хлороформ, нашатырный спирт и др.), рефлекторно 

замедляется или кратковременно задерживается дыхание. В то же время 

безвредные запахи такого действия не производят, скорее наоборот. Приятные 

запахи вызывают нюхательное движение. 

Вкус воспринимается вкусовыми луковицами, микроскопическими 

образованиями в слизистой языка. Таких луковиц во рту несколько тысяч. 

Каждая луковица состоит из 10 – 15 вкусовых клеток с ворсинками, 

воспринимающими вкус и посылающими сигналы в мозг. Вкусовые луковицы 

по виду почти все одинаковы, но клетки их реагируют по-разному: одни сразу 

на несколько вкусов, другие – только на один. Вкусовые ощущения играют 

предупредительную роль в обеспечении безопасности. 
 

3.3.5 Слух и зрение. 

Звуки доставляют человеку многочисленную информацию. Одни звуки 

приятны, другие отрицательно влияют на здоровье человека, некоторые звуки 

выполняют роль сигналов, предупреждающих об опасности. Звуки 

воспринимаются ушами. Человеческое ухо может воспринимать такие 

изменения давления, которые происходят при подъеме от поверхности земли 

на высоту всего 8 мм. Человеческое ухо может воспринимать звуки с частотой 
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от 20 до 20 000 Гц. С возрастом верхний предел колебаний, воспринимаемых 

человеком, снижается. 

Замечательной особенностью слуха человека – бинауральный эффект 

(двуухий). Звук доходит до уха, обращенного к источнику звука, быстрее, чем 

до другого, более удаленного уха. Это позволяет человеку распознать 

местонахождение звука. У людей, глухих на одно ухо бинауральный эффект 

отсутствует. 

Зрение – сложнейший биологический процесс. Орган зрения – глаз – 

обладает исключительно высокой чувствительностью. Воспринимаемый 

специальными анализаторами глаза свет преобразуется в импульс, который по 

зрительному нерву передается в мозг, где возникает зрительный образ. 

Сетчатка глаза воспринимает излучения с длиной волн от 380 нм (фиолетовый 

свет) до 760 нм (красный свет). Остальной спектр человек невооруженным 

глазом не видит. 

Глаз в высшей степени совершенный орган. Его способность 

приспосабливаться к изменяющимся условиям нельзя сравнить ни с одним 

другим органом. Приспособление глаза к большой освещенности называется 

световой  адаптацией. Она  наступает  через  несколько  минут  (от 1 – 2  до             

8 – 10). При этом чувствительность глаза снижается. Приспособление глаза к 

плохой освещенности – темповая адаптация – происходит за счет повышения 

чувствительности. На это требуется больше времени (от 40 до 80 мин.). 

В процессе адаптации диаметр зрачка изменяется в пределах от 1,5 до 8 

мм. При этом чувствительность изменяется в сотни тысяч раз. Несмотря на 

очень широкий диапазон чувствительности, адаптационные возможности 

глаза не безграничны. Поэтому на производстве правилами безопасности 

предусматриваются соответствующие условия освещения. 

Глаз человека способен различать семь основных цветов и более сотни 

оттенков. Наиболее чувствительна сетчатка глаза к зеленому цвету. Это 

самый полезный, самый приятный и успокаивающий цвет. 
 

3.3.6 Мышечное чувство и двигательный аппарат. 

В мышцах человека имеются специальные рецепторы. Их называют 

проприорецепторами (проприос – значит «собственный»). Они посылают 

сигналы в мозг, сообщая о том, в каком состоянии находятся мышцы. В ответ 

мозг направляет проприорецепторам импульсы, координирующие работу 

мышц, заставляющих их, как правило, сокращаться. Благодаря такому 

взаимодействию человек ощущает каждый свой мускул. Мышечное чувство 

«работает» постоянно. Благодаря ему мы принимаем удобную или нужную 

нам позу. Мышечным чувством обуславливается выбор наиболее 

рациональных форм и размеров бытовой мебели, столов, стульев и других 

элементов рабочих мест. В определенной системе от удобного положения тела 

человека зависит его работоспособность, а в некоторых случаях и безо-

пасность. Сила сокращения мышц человека колеблется в широких пределах. 

Например, сила кисти 450 – 650 Н, а тренированной – до 900 Н. Поэтому при 
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разработке рычагов машин и механизмов обязательно учитывают 

двигательную активность человека, это позволит стимулировать защиту от 

опасностей. 

В заключение следует заметить, что природа наделила человека 

огромными возможностями для защиты от опасностей. Однако, как 

показывает практика, этих возможностей недостаточно, так как человек в ходе 

эволюции постоянно изменяет характер опасностей и сам не успевает 

обеспечить надежные системы безопасности. 
 

3.4 Человеческий фактор в обеспечении производственной 

безопасности 

 

3.4.1 Классификация основных форм деятельности человека. 

Деятельность человека разнообразна, её можно разделить на три 

основные группы по характеру выполняемых человеком функций: физический 

труд, механизированные формы физического труда и умственный труд. 

Физическая работа - выполнение человеком энергетических функций,  требует 

значительной мышечной активности. Она подразделяется на два вида: 

динамическую и статическую. Динамическая работа связана с перемещением 

тела человека, его рук, ног, пальцев в пространстве; статическая—с 

воздействием нагрузки на верхние конечности, мышцы корпуса и ног при 

удерживании груза, при выполнении работы стоя или сидя. Динамическая 

физическая работа, при котором в процессе трудовой деятельности 

задействовано более 2/3 мышц человека, — называется общей, при участии в 

работе от 2/3 до 1/3 мышц человека (мышцы только корпуса, ног, рук) — 

региональной, при локальной динамической физической работе задействовано 

менее 1/3 мышц (например, набор текста на компьютере). 

Физическая тяжесть работы определяется энергетическими затратами в 

процессе трудовой деятельности и подразделяется на следующие категории: 

легкие, средней тяжести и тяжелые физические работы. Легкие физические 

работы (категория 1) подразделяются на две категории: 1А, при которой 

энергозатраты составляют до 139 Вт, и 1Б, при которой энергозатраты 

составляют 140—174 Вт. К категории 1А относятся работы, проводимые сидя 

и сопровождающиеся незначительным физическим усилием. К категории 1Б 

относятся работы, проводимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и 

сопровождающиеся некоторым физическим усилием. Физические работы 

средней тяжести (категория II) подразделяются на две категории: II А, при 

которой энергозатраты составляют 175—232 Вт, и II Б, при которой 

энергозатраты составляют 233—290 Вт. К категории II А относятся работы, 

связанные с постоянной ходьбой, перемещением мелких (до 1 кг) изделий или 

предметов в положении стоя или сидя и требующие определенных 

физических усилий. К категории II Б относятся работы, связанные с ходьбой, 

перемещением и перенесением тяжестей массой до 10 кг и 

сопровождающиеся умеренным физическим усилием. Тяжелые физические 
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работы характеризуются расходом энергии более 290 Вт. К этой категории 

относятся работы, связанные с постоянными передвижениями, перемещением 

и перенесением значительных (свыше 10 кг) тяжестей и требующие больших 

физических усилий. 

Энергетические затраты на мышечную работу. Затраты энергии на 

мышечную работу в труде (сверх уровня покоя и независимо от влияния 

эмоций, связанных с работой, влияния температуры воздуха и пр.) могут быть 

рассчитаны для среднего рабочего как сумма затрат на поддержание рабочей 

позы (таблица 3.1) и на выполняемую мышцами механическую работу 

(таблица 3.2). 

 

Таблица 3.1 - Энергетические затраты на поддержание рабочей позы 

          Поза Количество затрачиваемой 

энергии, кДж/мин 

Сидя 1,3 

На коленях 2,1 

На корточках 2,1 

Стоя 2,5 

Стоя в наклоне более чем на 15% и 

другие неудобные позы 

3,4 

 

Механизированные формы физического труда в системе «человек — 

машина». Человек выполняет умственные и физические функции. 

Деятельность человека (далее человека-оператора) происходит по одному из 

процессов: детерминированному — по заранее известным правилам, инструк-

циям, алгоритмам действий, жесткому технологическому графику и т. п.; 

недетерминированному — когда возможны неожиданные события в 

выполняемом технологическом процессе, неожиданное появление сигналов, 

но в то же время известны управляющие действия при появлении 

неожиданных событий (расписаны правила, инструкции и т.п.) в 

выполняемом процессе. 

 

Таблица 3.2 - Энергетические затраты при выполнении мышцами 

механической работы 

Части тела, занятые в работе Количество затрачиваемой энергии при 

условных степенях интенсивности работы, 

кДж/мин 

 1 2 3 

Кисти и пальцы рук 

Руки 

Руки и туловище, а также 

одновременная работа трех 

или четырех конечностей 

1,7(1,3 - 2,5)  

 4,6(2,9 - 5,9)  

 

13,9(10,5 -16,8) 

3,0(2,5 - 3,8) 

7,6(5,9 - 9,2)  

 

21,0(16,8 -25,2) 

4,2(3,8 - 5,0) 

10,9(9,2 - 12,6)  

 

30,2(25,5 -35,7) 
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Различают несколько типов операторской деятельности в технических 

системах, классифицируемых в зависимости от основной функции, 

выполняемой человеком, и доли мыслительной и физической загрузки, 

включенных в операторскую работу. 

Оператор непосредственно включен в технологический процесс, 

работает в основном режиме немедленного обслуживания, совершает 

преимущественно исполнительные действия, руководствуясь четко 

регламентирующими действия инструкциями, содержащими, как правило, 

полный набор ситуаций и решений; управление отдельными машинами и 

механизмами. Основную роль в его деятельности играют механизмы 

сенсомоторной регуляции (исполнения действий) и в меньшей степени — 

понятийного и образного мышления; наблюдение за технологической линией 

или транспортной системой, в его деятельности преобладает удельный вес 

информационных и концептуальных моделей, аппарат понятийного 

мышления и опыт, т.е. работает как в режиме немедленного, так и 

отсроченного обслуживания в масштабах реального времени. Физическая 

работа здесь играет несущественную роль. 

Функционирование организма требует протекания в нем химических и 

биохимических процессов в достаточно строгих температурных пределах. Для 

температуры тела это интервал находится в пределах 36,5—37,0°С. 

В процессе взаимодействия человека с окружающей средой температура 

тела может значительно изменяться, что связано с температурой, влажностью 

и подвижностью воздуха в окружающей среде, а также тепловой радиацией от 

различных видов оборудования, используемых в производственной среде. 

Приспособление организма человека к изменениям параметров состояния 

окружающей среды выражается в способности протекания в нем процессов 

терморегуляции. 

Терморегуляция — совокупность физиологических и химических 

процессов в организме человека, направленных на поддержание постоянства 

температуры тела (36 - 37°С). Это обеспечивает нормальное 

функционирование организма, способствует протеканию биохимических 

процессов в организме человека. Терморегуляция (Q) исключает 

переохлаждение или перегрев организма человека. Поддержание постоянства 

температуры тела определяется теплопродукцией организма (М), т.е. 

процессами обмена веществ в клетках и мышечной дрожью, теплоотдачей или 

теплоприходом (R) за счет инфракрасного излучения, которое излучает или 

получает поверхность тела; теплоотдачей или теплоприходом за счет 

конвекции (С), т.е. через нагрев или охлаждение тела воздухом, омываемым 

поверхность тела; теплоотдачей (Е), обусловленной испарением влаги с 

поверхности кожи, слизистых оболочек верхних дыхательных путей, легких. 

Терморегуляция, таким образом, обеспечивает равновесие между количеством 

тепла, непрерывно образующимся в организме и излишком тепла, непрерывно 

отдаваемым в окружающую среду, т.е. сохраняет тепловой баланс организма. 

Терморегуляцию можно представить следующим выражением: 



 

65 
 

Q = M ± R± C—E.                                    (3.2) 

 

В нормальных условиях при слабом движении воздуха человек в 

состоянии покоя теряет в результате тепловой радиации около 45 % всей 

вырабатываемой организмом тепловой энергии, конвекцией до 30 % и 

испарением до 25 %. При этом свыше 80 % тепла отдается через кожу, 

примерно 13 % через органы дыхания, около 7 % тепла расходуется на 

согревание принимаемой пищи, воды и вдыхаемого воздуха. При покое 

организма и температуре воздуха 15 С потоотделение незначительно и 

составляет примерно 30 мл за 1 ч. При высокой температуре (30 °С и выше), 

особенно при выполнении тяжелой физической работы, потоотделение может 

усиливаться в десятки раз. Так, в горячих цехах при усиленной мышечной 

работе количество выделяемого пота 1—1,5 л/ч, на испарение которого 

затрачивается около 2500...3800 кДж. 

Различают острые и хронические формы нарушения терморегуляции. 

Острые формы нарушения терморегуляции: 

- тепловая гипертермия — теплоотдача при относительной влажности 

воздуха 75...80% — легкое повышение температуры тела, обильное 

потоотделение, жажда, небольшое учащение дыхания и пульса. При более 

значительном перегреве возникает также одышка, головная боль и 

головокружение, затрудняется речь и др.; 

- судорожная болезнь — преобладание нарушения водно-солевого 

обмена — различные судороги, особенно икроножных мышц, и 

сопровождаемые большой потерей пота, сильным сгущением крови. Вязкость 

крови увеличивается, скорость ее движения уменьшается и поэтому клетки не 

получают необходимого количества кислорода; 

- тепловой удар —дальнейшее протекание судорожной болезни — 

потеря сознания, повышение температуры до 40—41°С, слабый учащенный 

пульс. Признаком тяжелого поражения при тепловом ударе является полное 

прекращение потоотделения. 

Тепловой удар и судорожная болезнь могут заканчиваться и смер-

тельным исходом. 

Хронические формы нарушения терморегуляции приводят к изме-

нениям в состоянии нервной, сердечно-сосудистой и пищеварительной 

системе человека, формируя производственно - обусловленные заболевания. 

Длительное охлаждение часто приводит к расстройству деятельности 

капилляров и мелких артерий (ознобление пальцев рук, ног и кончиков ушей). 

При этом происходит и переохлаждение всего организма. Широко 

распространены вызываемые охлаждением заболевания периферийной 

нервной системы, особенно пояснично-крестцовый радикулит, невралгия 

лицевого, тройничного, седалищного и других нервов, обострения суставного 

и мышечного ревматизма, плеврит, бронхит, асептическое и инфекционное 

воспаление слизистых оболочек дыхательных путей и др.  
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Влажный воздух лучше проводит тепло, а подвижность его увеличивает 

теплоотдачу конвекцией — это приводит к большому обморожению (даже 

смерти) при условии низкой температуры, высокой влажности и подвижности 

воздуха. 

Выделяют три стадии охлаждения организма человека, которые 

характеризуются следующими показателями: 

1) I—II стадии температура тела от 37 до 35,5°С. При этом происходят: 

спазм сосудов кожи; урежение пульса; снижение температуры тела; 

повышение артериального давления; увеличение легочной вентиляции; 

увеличение теплопродукции. 

Таким образом, в пределах до 35 °С организм пытается бороться 

собственными силами против охлаждающего микроклимата. 

 2) III стадия — температура тела ниже 35
0
С. При этом происходит: 

падение температуры тела; снижение деятельности центральной нервной 

системы; снижение артериального давления; уменьшение легочной 

вентиляции; уменьшение теплопродукции. 

Заболевания, вызываемые охлаждением: обморожения, отеки локтей и 

ступней, острые респираторные заболевания и грипп. 

Создание благоприятного микроклимата рабочей зоны является 

гарантом поддержания терморегуляции организма, повышения рабо-

тоспособности человека на производстве. 

Умственный труд (интеллектуальная деятельность). Этот труд объ-

единяет работы, связанные с приемом и переработкой информации, 

требующие преимущественного напряжения внимания, сенсорного аппарата, 

памяти, а также активации процессов мышления, эмоциональной сферы 

(управление, творчество, преподавание, наука, учеба и т. п.). 

Операторский труд — отличается большой ответственностью и вы-

соким нервно-эмоциональным напряжением. Управленческий труд — 

определяется чрезмерным ростом объема информации, возрастанием 

дефицита времени для ее переработки, повышения личной ответственности за 

принятие решений, периодическим возникновением конфликтных ситуаций.  

Творческий труд — требует значительного объема памяти, напряжения 

внимания, нервно-эмоционального напряжения. Труд преподавателя — 

постоянный контакт с людьми, повышенная ответственность, дефицит 

времени и информации для принятия решения, — обуславливает высокую 

степень нервно-эмоционального напряжения. Труд учащегося — память, 

внимание, восприятие, наличие стрессовых ситуаций. 

При интенсивной интеллектуальной деятельности потребность мозга в 

энергии повышается, составляя 15...20 % от общего объема в организме. При 

этом потребление кислорода 100 г коры головного мозга оказывается в 5 раз 

больше, чем расходует скелетная мышца такого же веса при максимальной 

нагрузке. Суточный расход энергии при умственном труде составляет от 10,5 

до 12,5 МДж. Так, при чтении вслух расход энергии повышается на 48 %, при 



 

67 
 

выступлении с публичной лекцией — на 94 %, у операторов вычислительных 

машин — на 60—100 %. 

При выполнении человеком умственной работы при нервно-эмо-

циональном напряжении имеют место сдвиги в вегетативных функциях 

человека: повышение кровяного давления, изменение ЭКГ, увеличение 

легочной вентиляции и потребление кислорода, повышение температуры тела. 

По окончании умственной работы утомление остается дольше, чем при 

физической работе. 

При эксплуатации технических систем в любой области среды обитания 

человек-руководитель управляет не техническими компонентами системы или 

отдельной машиной, а другими людьми. Управление осуществляется как 

непосредственно, так и опосредованно — через технические средства и 

каналы связи. К этой категории персонала относятся организаторы, 

руководители различных уровней, лица, принимающие ответственные 

решения, обладающие соответствующими знаниями, опытом, навыками 

принятия решения, интуицией и учитывающие в своей деятельности не только 

возможности и ограничения технических систем и их компонентов, но и в 

полной мере особенности подчиненных — их возможности и ограничения, 

состояния и настроения. 

Тяжесть и напряженность труда. Тяжесть труда является количест-

венной характеристикой физического труда. Напряженность труда — 

количественная характеристика умственного труда. Она определяется 

величиной информационной нагрузки. 

На производстве различают четыре уровня воздействия факторов 

условий труда на человека: комфортные (обеспечивают оптимальную дина-

мику работоспособности человека и сохранение его здоровья); относительно 

дискомфортные (при воздействии в течение определенного интервала 

времени обеспечивают заданную работоспособность и сохранение здоровья, 

но вызывают субъективные ощущения и функциональные изменения, не 

выходящие за пределы нормы); экстремальные (приводят к снижению 

работоспособности человека, не вызывают функциональные изменения, выво-

дящие за пределы нормы, но не ведущие к патологическим изменениям) и  

сверхэкстремальные (приводят к потере трудоспособности). 

Медико-физиологическая классификация тяжести и напряженности 

труда проводится на основании комплексной количественной оценки 

факторов условий труда, называемой интегральной величиной тяжести и 

напряженности труда (Ит). 

К I категории относят работы, выполняемые в оптимальных условиях 

труда при благоприятных нагрузках. II категория включает работы, 

выполняемые в условиях, соответствующих предельно допустимым 

значениям производственных факторов. К III категории относят работы, при 

которых вследствие не вполне благоприятных условий труда у людей 

формируются реакции, характерные для пограничного состояния организма. 

IV категория включает работы, при которых неблагоприятные условия труда 
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приводят к реакциям, характерным для предпатологического состояния у 

большинства людей. К V категории относят работы, при которых в результате 

воздействия весьма неблагоприятных условий труда у людей в конце рабочего 

периода формируются реакции, характерные для патологического фун-

кционального состояния организма. VI категория включает работы, при 

которых подобные реакции формируются вскоре после начала трудового 

периода (смены, недели). 

I и II категории тяжести и напряженности труда соответствуют 

комфортным производственным условиям, III—относительно дис-

комфортным, IV и V — экстремальным и VI — сверхэкстремальным. 

Категорию тяжести и напряженности труда определяют расчетным 

путем. Для этого каждый фактор производственных условий оценивают по 

шестибалльной системе с помощью специальных таблиц. Интегральная 

оценка тяжести и напряженности труда рассчитывается по формуле: 

 

                      Ит = {Xоп + [Xij (6 — Xоп )/(n — 1)6]} 101,                      (3.3) 

 

где Xоп  — определяющий (самый большой по баллу) элемент условий 

труда на j -ом рабочем месте;  

 — сумма баллов всех i-ых биологически значимых элементов без 

определяющего элемента на j -ом рабочем месте;  

n — число всех элементов, имеющихся на рабочем месте;  

Xij — балльная оценка i-го фактора на  j -ом рабочем месте. Каждый 

элемент условий труда на рабочем месте получает оценку от 1 до 6 в 

зависимости от своей величины и продолжительности действия (экспозиции). 

При экспозиции меньше 90 % времени восьмичасовой рабочей смены 

фактическая оценка элемента в баллах составит: 

 

                                              Xфi=Xmax Tфi/480,                                        (3.4) 

 

где Xmax — максимальная оценка элемента при экспозиции от 90 % и 

более;  

Tфi —фактическая продолжительность действия элемента в течение 

рабочей смены, мин;  

480 —фон рабочего времени восьмичасовой рабочей смены, мин. 

 

В этом случае вместо Xij  в формуле (2.1) расчета Ит, используют Xфi. 

При наличии на рабочем месте факторов, имеющих с учетом 

экспозиции оценку 2 балла и более, в расчет оценки принимают только эти 

биологически значимые факторы. Факторы с оценкой 1 и 2 балла в расчет не 

принимают 

Категорию тяжести и напряженности труда определяют по интег-

ральной оценке Ит по таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 – Категория тяжести и напряженности труда 

Категория 

тяжести труда 

1 II III IV V VI 

Интегральная 

оценка Ит, 

балл 

 18   19—33 34-45   46—53   54—59    59,1—60 

  

При оценке тяжести физического труда пользуются показателями 

динамической и статической нагрузки. Показатели динамической нагрузки:          

- масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную;  

- расстояние перемещения груза;  

- мощность выполняемой работы: при работе с участием мышц нижних 

конечностей и туловища, с преимущественным участием мышц плечевого 

пояса; 

- мелкие, стереотипные движения кистей и пальцев рук, количество за 

смену; 

- перемещение в пространстве (переходы, обусловленные техно-

логическим процессом), км. 

Показатели статической нагрузки:  

- масса удерживаемого груза, кг;        

- продолжительность удерживания груза, с;  

- статическая нагрузка за рабочую смену, Н, при удержании груза:  

- одной рукой, двумя руками, с участием мышц корпуса и ног; 

- рабочая поза, нахождение в наклонном положении, процент сменного 

времени;  

- вынужденные наклоны корпуса более 30°, количество за смену;  

- линейный пространственный компоновочный параметр элементов 

производственного оборудования и рабочего места, мм;  

- угловой пространственно-компоновочный параметр элементов 

производственного оборудования и рабочего места, угол обзора;  

- значение сопротивления приводных элементов органов управления 

(усилие, необходимое для перемещения органов управления), Н. 

Динамическую физическую нагрузку определяют, как правило, одним 

из следующих показателей:  

1) Работой (кг-м);  

2) Мощностью усилия (Вт); статическую физическую нагрузку 

определяют в кг/с, 26. 

Для определения динамической работы, выполняемой человеком в 

каждом отдельном отрезке рабочей смены, рекомендуется пользоваться 

следующей формулой: 

 

                          W= (РН + (PL/9) + (РН1/2))К,                            (3.5) 
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где W—работа, кг×м;  

Р — масса груза, кг;  

Н — высота, на которую помещают груз из исходного положения, м;  

L —расстояние, на которое перемещают груз по горизонтали, м;  

Н1—расстояние, на которое опускают груз, м; 

К—коэффициент, равный 6. 

 

Для расчета среднесменной мощности следует суммировать работу, 

произведенную человеком за всю смену, и разделить ее на длительность 

смены: 

 

N= WK1/t, 

 

где N — мощность, Вт; 

t — длительность смены, с; 

K1 — коэффициент перевода работы (W) из кгм в Джоуль (Дж), равный 

9,8. 

 

Статическая нагрузка — это усилия на мышцы человека без пере-

мещения тела или его отдельных частей. Величина статической нагрузки 

определяется произведением величины усилия на время поддержания (в 

случае различных величин усилий время поддержания каждого из них 

определяют отдельно, находят произведения величины усилия на время 

поддержания и затем эти произведения суммируют). 

При оценке напряженности умственного труда используют показатели 

внимания, напряженности зрительной работы и слуха, монотонности труда. 

 

3.4.2 Работоспособность человека и ее динамика. 

Под работоспособностью понимают потенциальную возможность 

человека выполнять на протяжении  заданного времени и с достаточной 

эффективностью определенное количество работы. 

 В производственной обстановке под влиянием различных факторов 

работоспособность изменяется на протяжении смены и условно 

подразделяется на несколько периодов. Первый период – вхождение в работу, 

во время которой под влиянием условных раздражителей повышается 

активность центральной нервной системы, возрастает уровень обменных 

процессов, усиливается деятельность сердечно – сосудистой системы, что 

приводит к повышению работоспособности. Это явление обусловлено 

постепенных включением различных психофизиологических функций, 

налаживанием различных  регуляторных процессов, обеспечивающих 

оптимальных для данной ситуации уровень функционирования организма. 

Второй период – относительно устойчивая работоспособность, характерной 

чертой которой является оптимальный уровень функционирования 

центральной нервной системы. В это время эффективность труда 
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максимальна. Третий период – снижение работоспособности, связанная с 

развитием утомления. Четвертый период – вторичное повышение 

работоспособности. В ее основе лежит условно – рефлекторный механизм, 

связанный с предстоящим концом работы и последующим отдыхом. 

Работоспособность зависит от условий среды, в которой совершается работа. 

Неблагоприятный микроклимат, шум, повышенное содержание в воздухе 

рабочей зоны различных химических веществ могут существенно ее снижать.  

 Основными факторами трудового процесса, влияющими на 

функциональное состояние организма и здоровье работающих являются: 

стереотипно повторяющиеся локальные мышечные напряжения, длительное 

сохранение вынужденной рабочей позы, монотония, нервное и 

психоэмоциональное напряжение. Высокое напряжение в процессе основных 

видов трудовой деятельности может переходить в перенапряжение. 

Неблагоприятное влияние напряжения на здоровье может проявляться по 

трем основным направлениям:  

- перенапряжение является фактором возникновения различных форм 

профзаболеваний;  

- фактором     риска, способствующим    возникновению    заболеваний 

нервно – психические, сердечно – сосудистые и др.);  

- обострению хронических заболеваний. Эти же факторы могут 

способствовать производственному травматизму. 

 В результате автоматизации и автоматизации производства физический 

труд стал легче, значительно снизилась доля труда, требующего включения в 

работу групп крупных мышц тела, чаще в работе участвуют лишь мелкие 

мышечные группы, но число небольших мышечных усилий за смену нередко 

достигает десятков и даже сотен тысяч; с меньшим напряжением 

функционирует сердечно – сосудистая система и система дыхания, меньше 

стали энергозатраты. Чем ниже уровень физической работоспособности 

человека, тем быстрее наступает утомление даже при физически легком труде. 

Недостаточная физическая нагрузка может привести к гипокинезии, т.е. 

снижению произвольных движений вследствие заболеваний мышц или 

нервной системы, или гиподинамии, т.е. происходит пониженная 

подвижность вследствие уменьшения силы движения. Снижение величины 

интеллектуальной нагрузки ведет к ухудшению памяти, внимания, воли, 

логического мышления и других высших психических функций, а также к 

некоторым неблагоприятным сдвигам в центральной нервной системе 

человека. Широкое применение конвейерных, поточных и механизированных 

линий, значительное дробление и упрощение операций, выполнение которых 

требует несложных однообразных движений, сопряжено с монотонностью 

труда и низкими затратами энергии. Развивающиеся в процессе монотонной 

работы снижение уровня бодрствования преодолевается за счет значительных 

волевых усилий, что при неблагоприятных обстоятельствах может 

способствовать возникновению невротических состояний.  
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 Рационализация организации режима труда и отдыха снижает 

утомляемость. Система построении режимов работы и отдыха 

предусматривает их оптимальную длительность, содержание и порядок их 

чередования. Режимы могут быт суточными, недельными и годовыми. Для 

того, чтобы кратковременные перерывы в работе, введенные в режим 

рабочего дня, были эффективными, их необходимо организовывать до 

появления утомления у работающих. Частота и длительность перерывов 

определяется характером работы. В работе с большим нервным напряжением 

нужны короткие (длительность 3 – 5 мин.) 

 но частые паузы. И наоборот, в работе связанной с большой мышечной 

нагрузкой, перерывы должны быть продолжительностью до 10 мин., но не 

частыми, их частота должна меняться на протяжении рабочего дня. В 

зависимости от характера трудовой деятельности во время перерывов 

работники могут отдыхать пассивно, выполнять специально подобранные 

физические упражнения, заниматься самомассажем. Эффективным средством 

повышения производительности труда является производительная эстетика, 

направленная на создание у человека хорошего настроения, снижение 

утомляемости, уменьшение возможности травматизма.  

Фазы работоспособности. Работоспособность проявляется в под-

держании заданного уровня деятельности в течение определенного времени и 

обусловливается двумя основными группами факторов — внешними и 

внутренними. Внешние — информационная структура сигналов (количество и 

форма представления информации), характеристика рабочей среды (удобство 

рабочего места, освещенность, температура и т.п.), взаимоотношения в 

коллективе. Внутренние — уровень подготовки, тренированность, 

эмоциональная устойчивость. Предел работоспособности — величина 

переменная; изменение ее во времени называют динамикой 

работоспособности. 

Вся трудовая деятельность протекает по фазам (рисунок 3.1). 

Предрабочее состояние (фаза мобилизации) — субъективно выражается 

в обдумывании предстоящей работы (идеомоторный акт), вызывает 

определенные предрабочие сдвиги в нервно-мышечной системе, 

соответствующие характеру предстоящей нагрузки. 

Врабатываемость или стадия нарастающей работоспособности 

(фаза гиперкомпенсации) — период, в течение которого совершается переход 

от состояния покоя к рабочему, т.е. преодоление инертности покоя системы и 

налаживание координации между участвующими в деятельности системами 

организма. Длительность периода врабатываемости может быть значительной. 

Например, утром после сна все характеристики сенсомоторных реакций 

значительно ниже, чем в дневные. Производительность труда в эти часы ниже. 

Период может занять от нескольких минут до двух-трех часов. На 

длительность сказываются: интенсивность работы, возраст, опыт, 

тренированность, отношение к работе. 
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Рисунок 3.1- Фазы работоспособности человека в течение рабочего дня 

 

Период устойчивой работоспособности (фаза компенсации) — 

устанавливается оптимальный режим работы систем организма, выра-

батывается стабилизация показателей, а его длительность составляет ко всему 

времени работы примерно 2/3. Эффективность труда в этот период 

максимальная. Период устойчивой работоспособности служит важнейшим 

показателем выносливости человека при данном виде работы и заданном 

уровне интенсивности. 

Выносливость обусловливается следующими факторами: 

1) Интенсивностью работы. Чем больше интенсивность, тем короче 

период устойчивой работоспособности. 

2) Спецификой работы. Например, динамическая работа может 

продолжаться без признаков утомления в десятки раз дольше, чем 

статическая. Имеет значение то, какой орган включен в действие. Для мышц 

ног выносливость в 1,5...2 раза больше, чем для мышц рук. Среди мышц рук 

выносливее сгибатели, а среди мышц ног — разгибатели. 

3) Возрастом. В юношеском и молодом возрасте выносливость 

увеличивается, в пожилом — снижается. 

4) Полом. При нагрузке, равной половине максимальных возможностей, 

выносливость при статической и двигательной деятельности у мужчин и 

женщин одинакова. При больших нагрузках мужчины выносливее. 

5)   Концентрацией внимания и волевым напряжением при интенсивной 

работе снижают показатели выносливости. 

6) Эмоциональным состоянием.    Положительное — уверенность,   

спокойствие,   хорошее настроение — активизируют деятельность, удлиняя 

период устойчивой работоспособности. Отрицательные — страх,    неуверен-

ность, плохое настроение — оказывают угнетающее действие, снижая период 

устойчивой ра6отоспособности. 

7)   Наличием умений, навыков, тренированностью — снижают волевое 

и эмоциональное напряжение, повышая работоспособность. 

8)   Типом высшей нервной деятельности (индивидуальные природные 

возможности нервной системы). Сила нервной системы характеризует 

работоспособность и надежность работы оператора особенно в экстремальных 

ситуациях. 
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Период утомления (фаза декомпенсации). Характеризуется снижением 

продуктивности, замедляется скорость реакции, появляются ошибочные и 

несвоевременные действия, физиологическая усталость. Утомление может 

быть мышечным (физическим), умственным (психическим). Утомление — 

временное снижение работоспособности из-за истощения энергетических 

ресурсов организма. 

Период возрастания продуктивности за счет эмоционально-волевого 

напряжения. 

Период прогрессивного снижения работоспособности и эмоционально-

волевого напряжения. 

Период восстановления. Необходим организму для восстановления 

работоспособности. Продолжительность этого периода определяется 

тяжестью проделанной работы, величиной кислородного долга, величиной 

сдвигов в нервно-мышечной системе. После легкой однократной работы 

период может длиться 5 мин. После тяжелой однократной работы—60...90 

мин, а после длительной физической нагрузки восстановление может 

наступить через несколько дней. 

В каждом из рассмотренных периодов работоспособности используются 

определенные возможности организма. Периоды I—III используют 

максимальные энергетические возможности организма. В дальнейшем 

поддержание работоспособности происходит за счет эмоционально-волевого 

напряжения с последующим прогрессивным снижением продуктивности 

труда и ослаблением контроля за безопасностью своей деятельности. 

На основании кривых работоспособности устанавливается норма 

времени на отдых в зависимости от характера и продолжительности работы 

(таблица 3.4). 

 

Таблица 3.4 - Нормы времени на отдых (% отработанного времени) в 

зависимости от характера работы 

Фактор Характеристика факторов Время на 

компенсирую-

щий отдых 

Физические усилия Незначительные (10...150Н) 1..2 

Средние (150...300Н) 2...4 

Тяжелые (30О...500Н) 4...6 

Очень тяжелые (5О0...800Н) 6...9 

Нервное 

напряжение 

Незначительное 1...2 

Среднее 2..4 

Повышенное 4...6 

Темп работы Умеренный 1 

 Средней интенсивности 2 

Высокий 3...4 

Рабочее положение Ограниченное 1 
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Продолжение таблицы 3.4 

 Неудобное 2 

Стесненное 3 

Очень неудобное 4 

Монотонность 

работы 

Незначительная 1 . 

Средняя 2 

Повышенная 3 

Температура,  

влажность 

окружающей среды 

Незначительно повышенная или 

пониженная: 20...25°С         при  

влажности до 70 %         (или -5...-15
0
С) 

1 

 

 

Средняя: 26...30°С при влажности 

до 75% (или-16...-20°С) 

2 

Повышенная или пониженная: 

31...35°С при влажности 70...75° % 

(или -21...25 С) 

3 

Высокая или низкая:       35...40°С при 

влажности 75 % (или -25...30°С) 

4 

Очень высокая или очень низкая: 

41...45°С (или менее - 30°С) при 

влажности 75 % 

5 

Фактор Характеристика факторов Время на 

компенсирую-

щий отдых 

Загрязненность 

воздуха 

Незначительная 1 

Средняя 2 

Повышенная 3 

Сильная 4 

Очень сильная 5 

Производственный 

шум 

Умеренный 1 

Повышенный 2 

Сильный 3...4 

Вибрация Повышенная 1 

Сильная 2 

Очень сильная 3...4 

Освещение Недостаточное 1 

Плохое или ослепляющее 2 
 

В течение суток работоспособность также изменяется определенным 

образом. На кривой работоспособности, записанной в течение суток, 

выделяются три интервала, отражающие колебания работоспособности         

(рисунок 3.2). С 6 до 15 ч — первый интервал, во время которого 

работоспособность постепенно повышается. Она достигает своего максимума 

к 10—12 ч, а затем постепенно начинает понижаться. Во втором интервале 
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(15...22 ч) работоспособность повышается, достигая максимума к 18 ч, а затем 

начинает уменьшаться до 22 ч. Третий интервал (22...6 ч) характеризуется тем, 

что работоспособность существенно снижается и достигает минимума около 

трех часов утра, затем начинает возрастать, оставаясь при этом, однако, ниже 

среднего уровня. 

По дням недели работоспособность также меняется (рисунок 3.3). 

Врабатывание приходится на понедельник, высокая работоспособность — на 

вторник, среду и четверг, а развивающееся утомление на пятницу и особенно на 

субботу. 
 

 

Рисунок 3.2 - Колебания работоспособности в течение суток 
 

 

Рисунок 3.3 - Колебания работоспособности в течение недели 

 

3.4.3  Рабочие положения и позы. требования к рабочим сидениям. 

Для того чтобы человеко – машинная система функционировала 

эффективно и не приносила ущерба здоровью человека, необходимо прежде 

всего обеспечить совместимость характеристик машины и человека.  

Совместимость человека с машиной определяется его антропометрической, 

сенсомоторной, энергетической (биомеханической) и психофизиологической 

совместимостью. 
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 Антропометрическая совместимость предполагает учет размеров тела 

человека, возможность обзора внешнего пространства, положения (позы) 

оператора в процессе работы 

 К антропометрическим характеристикам человека относятся 

статические характеристики – размеры тела человека и его отдельных частей 

(головы, ног, рук, кистей, стоп, ширина плеч, таза и т.п., и динамические 

характеристики – возможные углы поворота отдельных частей тела, зоны 

досягаемости.  

 Например, на рисунке 3.1 показаны антропометрические зоны 

досягаемости рук человека в положении стоя. В таблице 3.5 представлены 

размеры этих зон. 

На рисунке 3.2 и таблице 3.3 показаны основные параметры тела 

человека на основании американских данных. Антропометрические данные 

представлены тремя группами: 50 процентиль показывает средние размеры, от 

2.5 до 5 процентиль представляют малые размеры, от 95 до 97.5 процентиль  

представляют наибольшие размеры. Такое деление на группы связано с тем, 

что необходимо учитывать параметры предметов (оборудования, станков, 

аппаратуры и т.д.), с которыми человек работает. Большинство пользователей 

для безопасной работы выбирают одни и те же параметры. 

 

 
1 – 8 – номера зон (таблица 3.5). 

 

Рисунок 3.4 - Зоны досягаемости рук человека в положении стоя в 

вертикальной и горизонтальной плоскостях 

 

Например, расстояние между двумя контрольными кнопками всегда 

проектируют для группы, составляющих 95- 97.5 процентов, которые имеют 

наибольшие размеры. При установлении высоты неотложного выключателя 

учитывают наибольшие размеры тела группы людей, составляющих 2.5 – 5.0 

процентиль.  
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Таблица 3.5 - Размеры зон досягаемости рук человека (рисунок. 3.4), мм 

Номер 

позиции на 

рис. 3.1 

В вертикальной плоскости В горизонтальной 

плоскости 

Для женщин Для мужчин Для женщин Для 

мужчин 

1 1400 1550 1370 1550 

2 1100 1350 1100 1350 

3 730 800 660 720 

4 430 500 200 240 

5 630 700 200 240 

6 1260 1400 300 335 

7 680 770 480 550 

8 720 800 - - 

  

  
Рисунок 3.5 - Антропометрические данные 

 

Размеры ручек различных предметов выбираются для средней группы, 

составляющих 50 процентиль и имеющих средние размеры. 

На рабочем поле (рисунок 3.6) различают четыре зоны. Зона 

оптимальной досягаемости ограничена описываемыми  предплечьями при 

движении в локтевых суставах с опорой. Эта зона наиболее благоприятна для 

точных, мелких и сборочных работ, т.к. в ней работают две руки. Эта зона 

очень часто используется и наиболее важна. Зона легкой досягаемости 2 

ограничена дугами, описываемыми расслабленными руками при движении их 

в плечевом суставе.  

Часто используется и здесь удобно размещать инструменты и 

материалы. Зона досягаемости 3 ограничена дугами, описываемыми 

максимально вытянутыми руками при движении их в плечевом суставе. Здесь 

инструменты, которые употребляются изредка. Зона 4 – запястная, здесь 

инструменты и материалы, которые не помещались в зоне 2. 
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Таблица 3.6 - Некоторые антропометрические данные, взятые из разных 

источников 

Обозначе

ние 

размеров 

Размеры в сантиметрах 

Мужчина Женщина 

5 – ый 50 – ый 95 – ый 5 – ый 50 – ый 95 – ый 

Процентиль Процентиль 

A 133,3 143,8 154,2 123 131,3 142,2 

B 152 165 173 143 150 160 

C 195 211 225 175 193 208 

D 57,1 61 65,3 51,8 57,6 61,7 

E 40,6 45 50 38 40,5 44,1 

F 52,3 59,2 65,3 49,5 54,6 61 

G 20,3 22,9 24,9 18,8 21,1 21,8 

H 72,6 78,7 84,6 68,8 73,7 78,7 

I 156,7 171,4 185,7 141,5 156,5 168,9 

   

 
 

Рисунок 3.6 - Рабочие зоны в плане 

 

 Рабочая зона проектируется с учетом антропометрических данных, т.е. 

усредненных размеров человеческого тела. Размещение органов управления 

должно соответствовать физическим возможностям человека, иначе работа 

будет утомительной. Учитывается рост, размах и длина рук, ширина плеч, 

высота колен и т.д. Берутся средние значения этих величин, которые 

характерны для данной страны или группы населения.  

 Рабочую зону, удобную для действия обеих рук, нужно обязательно 

совмещать с зоной визуального обзора (рисунок 3.7).  Человек различает цвет 

предмета до 30
0
 вверх, до 40

0
 – вниз до 55 – 60

0
, вниз до 70 – 75

0
 и в плане до 

94
0
.   
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Рисунок 3.7 - Зоны зрительного наблюдения 

  

На рисунке 3.8 показаны пределы зон, удобных для распознавания 

предметов человеческим взором. 

 
Рисунок 3.8 - Типичные лимиты персонального поля зрения 

 

 Сенсомоторная совместимость предполагает учет скорости 

двигательных (моторных) операций человека и его сенсорных реакций на 

различные виды раздражителей (световые, звуковые и др.) при выборе 

скорости работы машины и подаче сигналов. 

 Время некоторых сенсомоторных реакций человека представлены в   

таблице 3.7. 

Энергетическая (биомеханическая) совместимость предполагает учет 

механических возможностей человека при определении усилий, прилагаемых 

к органам управления.  
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Таблица 3.7 - Временные характеристики некоторых моторных 

(двигательных)  операций  

Характер движения Время 

выполнения, с 

Движение пальцами 0,17 

Движение ладонью  0,33 

Нажатие рукой (ногой) на педаль 0,72 

Сгибание и разгибание ноги 1,33 

Сгибание и разгибание руки 0,72 

Ходьба (один шаг) 0,61 

Поворот корпуса на 45 – 90
0
 в положении сидя 0,72 

Поворот корпуса на 45 – 90
0
 стоя, с приставлением 

второй ноги к первой 

1,34 

Приседание – движение вниз 1,25 

Приседание – движение вверх 1,56 

Установка предмета: 

Без точного положения –  

В точное положение –     

 

0,36 

0,55 

  

 В процессе управления человек обязательно должен прилагать 

некоторые усилия к органам управления, т.к. отсутствие усилий (что может 

быть при кнопочном управлении) дезориентирует человека, лишает его 

уверенности в правильности выполнения действия. Однако, прилагаемые к 

органам управления усилия должны быть совместимы с биомеханическими 

параметрами человека. Слишком большие усилия приводят к перегрузке 

человека. 

 Психофизиологическая совместимость должна учитывать реакцию 

человека на цвет, цветовую гамму, частотный диапазон подаваемых сигналов, 

форму и другие эстетические параметры машины.  

 Рассмотрим организацию рабочего места оператора. 

 Рабочим местом считается часть пространства, приспособленная для 

постоянного и периодического пребывания работающего с целью наблюдения 

и ведения производственного процесса. Рабочее место оператора – это место 

человека в системе, которое оснащено средствами отображения информации, 

органами управления и вспомогательным оборудованием на котором и 

осуществляется его трудовая деятельность.  

 Рабочее место рассчитывается на работу оператора сидя, стоя, сидя и 

стоя попеременно. Рекомендации по выбору рабочего положения приведены в 

таблице 3.8.  

Кроме того, предусматривая то или иное рабочее положение, 

необходимо избегать длительно фиксированных рабочих поз. Поэтому для 

некоторых видов труда целесообразнее смена рабочих положений сидя и стоя, 

что способствует перераспределению статической нагрузки на мышцы. При 
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любом рабочем положении оператора его поза должна быть физиологически 

правильно обоснованной. Для этого должны быть обеспечены оптимальные 

положения частей тела. 

 

Таблица 3.8 - Выбор рабочего положения 

Форма 

пульта 

управления 

Рабочее 

положение 

Усил

ие Н 

Подвижность 

во время 

работы 

Рабочая 

зона 

(радиус), 

мм 

Особенности 

деятельности 

Рисунок Сидя До 

50 

Ограничена 380 – 500 Малая 

статическая 

утомляемость, 

более 

спокойное 

положение 

рук, 

возможность 

выполнения 

точной работы 

Рисунок Стоя 50 – 

100 

Средняя 

(возможность 

периодическо

го изменения 

позы) 

500 – 750 Достаточно 

большой 

обзор и зона 

досягаемости 

рук 

Рисунок Сидя – 

стоя 

(переменн

о) 

100 

–120 

Большая поза 

(свобода 

позы и 

движений) 

750 и 

более 

Лучшее 

использование 

силы, 

большой 

обзор, 

преждевремен

ная усталость 

  

Правильный выбор основной рабочей позы способствует высокой 

трудоспособности. Рабочая поза зависит от характера движений, поэтому 

планирование рабочего места исходит из того, чтобы рабочий выполнял 

работу минимумом легких, производительных и безопасных движений при 

условиях благоприятной позы. Если в процессе работы действует небольшая 

группа мышц, то сидячая поза при работе большой группы мышц – стоячая.  

 Минимальная ширина рабочего места, необходимая для выполнения 

работы  при различных положения тела указана на рисунке 3.9. 
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Рисунок 3.9 - Пространство, необходимое рабочим в различных рабочих позах 

  

Важное эргономическое значение имеет рабочая поза человека. Рабочая 

поза «стоя» требует больших энергетических затрат и приводит к быстрому 

утомлению. Рабочая поза «сидя» менее утомительна и она более 

предпочтительна. Рабочая зона должна быть организована так, а органы 

управления должны быть так расположены, чтобы в рабочей позе проекция 

центра тяжести тела человека была расположена в пределах площади его 

опоры.  

На рисунке 3.10 показано типичное место работающего за компьютером 

и его поза  

В противном случае положение тела человека будет неустойчивым и 

потребует значительных мышечных усилий. Это может привести к 

заболеваниям опорно – двигательного аппарата (например, искривлению 

позвоночника), быстрому утомлению, травме. 

 При проектировании рабочего места принято: если при прямой позе 

сидя, мышечная работа равна 1.0, то при прямой позе «стоя» – 1.6, при 

наклонной позе «сидя» – 4, а при наклонной позе «стоя» – 10. Положение 

«сидя» может быть наилучшим, если рабочая зона будет сконструирована 

правильно.  

 



 

84 
 

 
 

Рисунок 3.10 - Типичное рабочее место 
 

3.4.4 Техническая эстетика. 

В отличие от политической, правовой, общеобразовательной, 

профессиональной культуры эстетическая культура в большей мере 

материальна, так как она представляет собой совокупность эстетических 

ценностей, способов их создания и потребления. Эстетическую культуру 

труда составляют эстетическая организация производства, рабочего места, 

техническая эстетика, эстетические аспекты самой деятельности и т. д. 

Эстетическая культура открывает возможность для сопряжения пользы и 

красоты, знаний и устремлений, утверждения прекрасного в человеке, в 

природе, в продуктах труда. С развитием эстетической культуры труда 

получил развитие дизайн — творческая деятельность, направленная на 

формирование и упорядочение предметно-пространственной среды, в 

процессе которой достигается единство функциональных и эстетических 

аспектов. 

Будучи видом эстетической деятельности, дизайн (промышленное 

искусство) предполагает гуманизацию окружающей производственной среды. 

Основу теории дизайна составляет техническая эстетика, изучающая 

закономерности формирования и развития предметной среды. Техническая 

эстетика возникла на стыке ряда научных дисциплин — эстетики, 

искусствознания, социологии, экономики, инженерной психологии и тех-

нологии производства. Она ставит своей целью найти наиболее оптимальные 

соответствия функциональных элементов производственной среды, таких как 

удобство, безопасность, психофизиологический комфорт с эстетическими 
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элементами. И этим эстетика производства непосредственно связана с 

охраной труда. 

Техническая эстетика – научная дисциплина, изучающая социальные, 

эстетические, функциональные, эргономические и технические аспекты 

формирования предметной среды и создающая научно – методические основы 

движения. Социально – культурная роль технической эстетики заключается в 

создании благоприятных условий для труда, отдыха и быта людей. 

Производственная эстетика, являясь разделом технической эстетики, 

разрабатывает основные положения, принципы и методы формирования 

эстетически совершенной предметной среды промышленных предприятий с 

целью создания комфортных условий труда, повышения культуры 

производства, производительности труда, творческой активности труда 

работающих.  

 Техническая эстетика вносит художественное начало в трудовые 

процессы, что способствует одухотворению труда, разрабатывает способы 

положительного эмоционального эстетического воздействия на человека в 

производственной обстановке. Техническая эстетика позволяет снижать 

нервное утомление и вредные воздействия на функции организма в процессе 

труда, так как она, опираясь на технические дисциплины, экономику, 

эргономику, архитектуру и художественное искусство, окружает человека 

удобной, совершенной и прекрасной техникой. 

 В технике нет всеприемлемых абсолютных форм красоты, так как у 

каждой машины, у каждого рабочего места свое лицо красоты, которое 

следует искать только в предельном соответствии формы содержанию. Любой 

конструируемый объект должен прекрасно функционировать. Это – не только 

действие механизма, функция включает также взаимоотношения «человек – 

машина». 

 Но главное  в содержании эстетики – труд. Существует три пути 

эстетизации труда: 

- эстетизация процесса труда; 

- эстетизация рабочей среды; 

- эстетизация продукта труда. 

Э с т е т и з а ц и я  п р о ц е с с а  т р у д а  охватывает вопросы труда вопросы 

трудовой обстановки и культуры производства. Требования культуры 

производства должны удовлетворяться самим процессом производства, 

начиная с проектирования и постановления технической документации и 

кончая многообразной технологией производства, включая процессы 

испытания и внешнюю отделку изделий.  

Э с т е т и з а ц и я  р а б о ч е й  с и л ы  охватывает широкий комплекс задач, 

содержит весьма значительные резервы роста производительности труда 

(оптимальный цветовой климат интерьера, оптимальное решение цельности, 

масштабности, гармоничности, пропорциональности оборудования на 

рабочем месте  и в цехе, и в целом и т.п.). 
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Э с т е т и з а ц и я  п р о д у к т а  т р у д а  базируется на художественном 

конструировании. Продукт труда должен быть красив не только в 

окончательном виде и не только целиком, но и во всех своих деталях и узлах, 

на всех этапах превращения материала в деталь, узел, машину. Одним из 

важнейших методов эстетизации продукта труда является художественное 

конструирование (дизайн).  

Х у д о ж е с т в е н н о е  к о н с т р у и р о в а н и е  – это сфера творческой 

деятельности, цель которой формирование гармоничной предметной среды, 

наиболее полно удовлетворяющей материальные и духовные потребности 

человека; это процесс поиска оптимально целесообразной формы 

промышленного изделия и компоновка форм изделий в диалектической 

взаимосвязи с содержанием и качеством в целом.  

Художественное конструирование оперирует такими понятиями как, 

композиция, объемно – пространственная структура, средства композиции.  

Основными средствами композиции, придающими изделию (или 

интерьеру) соразмерность и гармонию, являются пропорции, масштаб, ритм, 

контраст и нюанс, симметрия и асимметрия.  

П р о п о р ц и и  выражают соразмерность частей формы между собой и с 

целым. Пропорции служат средством гармонизации формы. 

М а с ш т а б н о с т ь  – установленное соотношение величины 

создаваемого предмета с определенной мерой. Масштаб – это мера 

соответствия одного предмета другому или несколькими предметами при их 

сопоставлении.  

Р и т м  – средство композиции, обеспечивающее выделение и связь 

элементов формы путем их повторения, чередования, нарастания, убывания.  

К о н т р а с т  – средство композиции, используемое для выражения 

противопоставления элементов (по объему, цвету и т.п.), которое позволяет 

активнее выразить функциональные и конструктивные особенности 

сопоставляемых элементов и содействует обострению восприятию целого.  

Н ю а н с  – средство композиции, противоположное контрасту, 

незначительное различие элементов по форме, размерам, цвету и т.д.  

С и м м е т р и я  – принцип организации элементов композиции, 

основанный на правильном их размещении вокруг центра или оси, и 

асимметрия – при неправильном размещении.  

Форма машины не должна быть источником излишней информации, 

чтобы не отвлекать внимания оператора. Все нефункциональные и 

декоративные элементы, если они не вызваны технологией изготовления, 

должны быть исключены. Формы основных объемов машины в целом должны 

быть просты, лаконичны, с нормальными очертаниями без замысловатых 

конфигураций, так как резкие изменения основных линий контуров объемов 

невольно притягивают взгляд человека, являясь постоянными узлами 

зрительного напряжения. 

В основе масштабности лежит отношение части предмета к целому, 

предмета в целом и его частей – к иным предметам и их частям, а также к 
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размерам человека. Масштабное сравнение может происходить не только 

тогда, когда эти предметы находятся рядом в комплексе, но и когда они 

разобщены как по месту, так и по времени. В подобном случае сравнение 

может производится памяти, мысленно с привлечением прошлого опыта.  

Большой предмет среди меньших воспринимается как главный 

(например, гидрогенератор посреди машинного зала). Однако существуют 

ансамбли и другого характера. Вот, например, цех крупного завода, 

заполненный множеством сложных аппаратов больших и малых размеров. В 

конце цеха, недалеко от стены – пятиметровый бледно – голубой, почти белый 

пульт управления, он чуть выше человеческого роста , с ярко – синей полосой 

козырька наверху. Несмотря на то, что многое оборудование в цехе по 

размерам больше пульта, с любой точки цеха ощущается значительность 

форм пульта, и видно, что ему принадлежит главная роль среди окружающего 

оборудования.  

Значительность, заметность пульта управления в цеховом ансамбле 

определялась многими факторами. Большую роль играют его назначение и 

главенствующее положение в технологическом процессе, отличительная 

окраска и место расположения – пульт поставлен на невысокой площадке, в 

зрительном центре. Но есть еще одно важное качество в компоновке пульта, 

благодаря которому он приобрел ведущее значение в производственном 

ансамбле. Это – значительный его масштаб, крупность членений. Заделанные 

заподлицо большие шкалы и циферблаты, цельные, ровно окрашенные 

кожухи, мягкое местное освещение люминесцентными лампами из – под 

козырька по всей длине пульта, крупность элементов объема – все это делает 

масштаб пульта более выразительным по сравнению с оборудованием 

измельченных форм.  

Ц в е т  н а  п р о и з в о д с т в е . Огромное значение в эстетизации 

производства имеет цвет или так называемый « ц в е т о в о й  к л и м а т » . 

«Цветовой климат» – художественно осмысленное, рационально подобранное 

с учетом психофизиологических требований сочетание цветов в помещении.  

Поскольку зрительному анализатору человека предъявляются все 

большие требования в процессе его трудовой деятельности, ему необходимо 

обеспечить такие условия, которые уменьшили бы напряжение и утомление 

зрения. Так, благоприятное действие на функции глаз оказывает рациональное 

как с физиологической, так и с художественной точки зрения цветовое 

оформление или окраска производственных помещений и рабочих мест.  

Глаз человека различает в солнечном спектре более 120 градаций по 

цветовому тону, более 70 – по насыщенности каждого тона и более 25 

ступеней по яркости, что в сумме дает свыше 25 тысяч цветов и оттенков.  

Проблема применения цвета для окраски отдельно изделий и 

предметной среды (интерьера) рассматривается обычно в единстве 

следующих сторон: физической и психофизиологической, психологической, 

социальной, эстетической.  
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Основная цель применения цвета заключается в повышении 

производительности труда и повышении эстетической удовлетворенности 

человека. Цвет не только окружает, но и постоянно воздействует на человека. 

Влияние его сильно сказывается на состоянии нервной системы, на поведение 

человека, на его трудоспособности.  

Психофизиологическое воздействие цвета есть первый и наиболее 

важный фактор, учитываемый при выборе цветового решения. 

Установлено, что красные, оранжевые, желтые цвета («теплые тона»)  

действуют на человека возбуждающе: расширяют зрачки, учащают пульс и в 

конечном итоге вызывают общее утомление. Наоборот, синие, голубые, 

зеленые цвета («холодные тона») успокаивают и уменьшают зрительную 

утомляемость. Особенности цвета позволяют художнику – конструктору 

создавать впечатления легкости и тяжести, холода и тепла, простора и 

тесноты, выступания и отступания элементов и узлов машины, интерьера.  

Психофизиологическое воздействие цветовой гаммы на людей 

многообразно, и воспринимается она разными людьми различно, в 

зависимости от возраста, пола, физического состояния, настроения. Поэтому к 

подбору цветов в интерьере нужно относиться чрезвычайно осторожно, 

обязательна консультация со специалистами. Ни в коем случае нельзя 

руководствоваться субъективными критериями «нравится», «не нравится». 

Для осуществления рационального цветового оформления различных 

объектов из всей гаммы существующих цветовых оттенков выделено 

определенное количество оптимальных цветов, которыми рекомендуется 

пользоваться при создании оптимального цветового климата. Необходимо, 

чтобы окраска оборудования интерьера и других элементов имела мягкие 

переходы, без резких яркостных контрастов. Органы управления, наоборот, 

должны обладать определенным контрастом с рабочим местом.  

Цветовое оформление помещений должно учитывать характер труда, 

желательно также возраст и пол работающих.  

Психофизиологическое воздействие заключается в том, что отдельные 

цвета и их сочетания вызывают усиление или ослабление определенных 

ощущений, например: оранжевый и красный цвета вызывают кажущееся 

усиление производственного шума путем повышенного возбуждения 

слухового центра; фиолетовый цвет действует раздражающе и угнетающе, 

голубой и зеленый вызывают ощущение прохлады.  

Существуют таблицы, на которых можно выбрать цветовую гамму для 

окраски интерьеров, соответствующую технологическому процессу и 

характеру труда. Так, при работе, требующей спокойствия и 

сосредоточенности, рекомендуется выбирать неяркие, малоконтрастные 

оттенки, которые не рассеивали бы внимания  ( таблица 3.9). 

При работе, требующей постоянной сосредоточенности или 

однообразных действий, предпочтительнее оттенки холодных цветов  – 

зеленого, сине – зеленого, так как взгляд на эти цвета вызывает чувство 

облегчения. 
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Таблица 3.9 - Эмоционально-психическое воздействие на человека эстетических 

элементов окружения 

Воздействие Эстетический элемент 

 

Свет Цвет Форма 

Напряжение 

 

Резкий, 

ослепляющий, 

пульсирующий 

 

Интенсивный 

 

Неустойчивая, дробная, 

шероховатая или зазубренная 

поверхности 

 
Разрядка, 

Успокоение 

 

Мягкий 

 

Спокойный 

 

Простая, линии плавные, с горизон-

тальным построением композиции 

и конструктивной устойчивостью 

 Испуг 

 

Тусклый или 

ослепляющий, 

резкие ослышки 

 

Резкий 

 

Нелогичная, неустойчивая, с 

острыми выступающими 

элементами, ощущаемым 

ограничением 

 Возвышен-

ность, одухо-

творенность 

 

Заливающий 

сильный и 

ровный 

 

Сдержанный 

белый, 

холодный 

пурпурный, 

фиолетовый 

 

Поражающие просторы, уходящие 

в перспективу вертикали, завершен-

ность композиции 

 

 

При работе, периодически требующей эффективности умственной или 

физической нагрузки, рекомендуются оттенки теплых цветов, которые 

возбуждают активность.  

Окраской надо пользоваться не только для того, чтобы улучшить 

зрительное восприятие изделий. Цвет необходимо применять и для выявления 

нужных деталей элементов или частей, прежде всего опасных в отношении 

травматизма. 

В технике безопасности особое внимание уделяется цвету благодаря 

таким его свойствам, как яркость и броскость. Так, желтый цвет означает 

«внимание», оранжевый – «опасно», красный «стоп», «опасно», зеленый 

«путь свободен» и т.д. Соответственно в желтый и оранжевый цвета 

окрашивают движущиеся части машин, краны, вращающиеся шкивы, 

опытные участки на производстве; в красный – органы управления, 

останавливающие машины, технологический процесс («стоп»).  
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3.5 Теоретические и практические аспекты психологической 

безопасности личности 

 

Проблемы психологической безопасности личности – сфера психологии 

безопасности. Эта отрасль психологической науки, изучающая 

закономерности адекватного отражения опасности и конструктивной 

регуляции поведения с целью сохранения целостности и стабильности 

человека или группы людей как психологических систем. Под отражением 

опасности  в данном случае понимается определение ее степени, т. е. 

квалификация. Регуляция поведения  предполагает применение необходимых 

мер по устранению опасности или снижению ее до допустимого уровня. 

В рамках психологии безопасности исследуются: 

- психические процессы, порождаемые деятельностью человека и 

влияющие на ее безопасность; 

- психические состояния человека, сказывающиеся на безопасности 

жизнедеятельности; 

- свойства личности, отражающиеся на безопасности деятельности. 

Ситуацию, в которой создается достаточно большая возможность 

возникновения несчастного случая, принято называть опасной. 

Опасные ситуации  – это нежелательные события, которые при 

несколько изменившейся ситуации могли бы явиться причиной 

дестабилизации личностной системы. Природа опасных ситуаций 

чрезвычайно разнообразна – это может быть физическая опасность, опасность 

социальных наказаний, материальных потерь, духовных переживаний и т. д. 

Одним из типов опасной ситуации является несчастный случай. 

Несчастный случай  – это внезапное преднамеренное повреждение 

человека (препятствующее нормальному продолжению его деятельности), 

произошедшее в результате воздействия опасного фактора или собственного 

опасного поведения. Необходимым условием того, чтобы возник несчастный 

случай, является нахождение человека в опасной зоне.  

Причинами несчастного случая могут быть: физическая среда, 

социальная среда, межличностные отношения, сама личность. Таким образом, 

несчастный случай может быть следствием неадекватного поведения человека 

в опасной ситуации или результатом его неправильных реакций на нее. 

Опасные ситуации часто возникают неожиданно, а потому их причины 

и способы выхода из них не всегда полностью осознаются. Уровень осознания 

возможной опасности в значительной степени зависит от шансов 

возникновения ее угрозы.  

Так, может существовать отдаленная угроза для жизни – землетрясение 

в районе с низкой сейсмической активностью; проживание в опасных районах 

(например, вблизи действующих вулканов); неожиданная угроза – нападение 

преступника, террористический акт и т. п.  

Степень осознания ситуации и адекватность поведения в случае 

возникновения неожиданной угрозы для жизни во многом определяются 
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врожденными особенностями личности, ее установками, типом нервной 

системы и рядом других психобиологических показателей. Научить человека 

правильно вести себя в непредвиденных ситуациях, угрожающих жизни, 

возможно не всегда, поэтому зачастую люди оказываются 

неподготовленными к действию в них. 

 

3.5.1 Биологические и психофизиологические предпосылки 

формирования поведения в опасных ситуациях. 

Психологическая характеристика эксвизитной ситуации (в крайнем 

выражении – чрезвычайной ситуации) в зависимости от вида ситуации будет 

определяться сочетанием нарушенных полей адаптации (идентичности, 

территориальности, временности, иерархичности). Можно сказать, что 

отличительным признаком чрезвычайной ситуации является нарушение 

территориальности, временности, а также степень нарушения всех четырех 

полей адаптации в целом. Это может быть в том случае, когда вектор 

разрушения направлен извне – потеря референтной группы (идентичность), 

разрушение среды обитания (территориальность), травмы, увечья, гибель 

(временность) – или изнутри, когда вектор направлен вовне, в этом случае 

речь идет о степени дезадаптации личности. 

Безопасность личности определяют три фактора: человеческий фактор, 

фактор среды, фактор защищенности (рисунок 3.10). Первые два считаются 

основными. Человеческий фактор – это различные реакции человека на 

опасность. Среда  традиционно разделяется на физическую и социальную.  

 

 

 

Рисунок 3.10 -  Структура безопасности личности 
 

В социальной среде, в свою очередь, выделяют макро– и 

микросоциальный уровень. К макросоциальному уровню относятся 

демографический, экономический и другие факторы, воздействующие на 

человека, к микросреде – его непосредственное окружение (семья, 

референтная и профессиональная группа и т. д.). Фактор защищенности  – это 
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средства, которыми люди пользуются для защиты от тревожных и опасных 

ситуаций. Они могут быть физическими и психологическими (механизмы 

психологической защиты). Уровень защищенности зависит от степени 

конструктивности и активности поведения и деятельности человека. При этом 

важным условием конструктивного поведения выступает адекватная 

социализация инстинктов, потребностей и мотивов деятельности, т. е. 

удовлетворение нужд человека социально приемлемым способом. 

Представления о значении какого-либо явления или действия 

складываются в определенной социальной среде. Однако каждый человек по-

своему интерпретирует общепринятое представление о значимости опасной 

ситуации. В основе такой интерпретации лежат психологические особенности 

конкретной личности. 

Составляющие личностного смысла – интеллектуальное и 

эмоциональное восприятие. Человек не только оценивает степень опасности – 

она вызывает у него эмоциональные переживания. Эмоциональная сторона 

отношения к опасной ситуации складывается из значимости-ценности и 

значимости-тревожности. Значимость-ценность определяет переживания, 

вызванные ожидаемым или достигнутым успехом в деятельности. 

Значимость-тревожность определяет переживания, порожденные 

трудностями, опасностями и последствиями ситуации, как правило, это 

чувство тревоги.  

Тревожность обусловлена трудностями, опасностями и возможными 

последствиями ситуации. У человека, имевшего в прошлом негативный опыт 

выхода из какой-либо опасной ситуации, уровень тревожности может 

возрасти. Причем не только как реакция на опасность реальную, но также и 

возможную, независимо от степени ее угрозы. С другой стороны, тревогу 

порождает и недостаток профессионального и жизненного опыта, 

неуверенность в себе и в своей безопасности. 

Осознание индивидом ситуации как высоко опасной может вызвать у 

него чрезмерно сильное волнение и способствовать снижению его 

психофизиологических возможностей. Если опасность осознается, но ей не 

придается чрезмерная оценка, то она может способствовать мобилизации сил. 

Таким образом, степень влияния опасной ситуации  определяется: 

- отношением индивида к ситуации, складывающейся из ее значимости 

для него, опыта нахождения и взаимодействия в ней, а также результата этого 

взаимодействия для отдельного человека; 

- социальным значением ситуации, показателем которого служит 

общественная оценка опасности ситуации и ее последствий как для 

отдельного человека, так и для общества в целом. Безопасность личности 

зависит от ее способности к саморегуляции.  

Выделяют четыре фактора, или уровня, обусловливающие возможности 

саморегуляции: 

- биологические свойства человека, проявляющиеся в бессознательной 

регуляции; 
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- индивидуальные особенности психического отражения и психических 

функций человека; 

- опыт, навыки, знания, а также умение решать различные задачи 

безопасно; 

- направленность человека, то есть.  его мотивы, интересы, установки и  

т.п. 

Последние два фактора формируются в процессе обучения и 

воспитания. Их действие усиливается по мере роста профессионального и 

жизненного опыта. Немалую роль играют и креативные способности 

человека, позволяющие ему использовать новые методы безопасного решения 

задачи в самых разнообразных и неожиданных ситуациях. Несчастный случай 

может произойти не только из-за отсутствия опыта, но и по неосторожности – 

как результат неиспользования имеющихся возможностей вследствие 

недооценки сложности задач и переоценки своих качеств. Причинами 

неосторожного поведения могут стать неполнота сведений об опасных 

факторах, отвлекающие обстоятельства, излишняя самоуверенность, которая 

способна привести к снижению внимания, осмотрительности, пренебрежению 

правилами, средствами защиты. Неосторожность увеличивает возможность 

опасности. 

Для безопасности индивида большое значение имеет также умение 

преодолеть опасную ситуацию с минимальными потерями. Этот навык 

формируется в процессе жизнедеятельности. 

 

3.5.2 Биологические и психофизиологические предпосылки 

формирования поведения в опасных ситуациях. 

Биологический фактор, обеспечивающий способность человека к 

саморегуляции и тем самым к безопасному поведению, – это безусловные 

рефлексы, которыми организм неосознанно отвечает на угрожающие ему 

опасности. Так, при возникновении опасности повреждения глаза, глаз 

закрывается, а рука отдергивается. Если изменяется давление или температура 

окружающей среды, нормальный состав воздуха, организм перестраивается, с 

тем чтобы компенсировать вредные воздействия, приспосабливается к новым 

условиям среды. Эти и многие другие защитные реакции организма 

повышают уровень защищенности человека от различных опасностей. 

К психофизиологическим свойствам личности относятся: 

чувствительность к обнаружению сигналов опасности, скоростные 

возможности реагирования на них, эмоциональные реакции на опасность и 

т. п. Возможности человека обнаруживать опасную ситуацию и адекватно 

реагировать на нее определяются его индивидуальными особенностями, в 

частности, свойствами нервной системы. От ее индивидуальной выносливости 

(силы) зависит способность к активной длительной работе и противодействию 

утомлению, к экстренной мобилизации в чрезвычайной ситуации, а также 

способность успешно действовать при помехах. Возможности человека 

безопасно и уверенно вести себя в экстремальной ситуации определяются 
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свойствами его темперамента. В этих условиях необходимо быстро 

переключать внимание и реагировать на опасные сигналы. На поведении 

человека в опасной ситуации сказывается также его психическое и физическое 

состояние. Практика показывает, что несчастным случаям наиболее 

подвержены люди агрессивные, импульсивные, рассеянные, эмоционально 

неуравновешенные. Условиями безопасного поведения выступают 

критичность мышления, внимательность и преобладание волевой сферы над 

эмоциональной, способность человека к компенсации таких дезорганизующих 

деятельность факторов, как усталость, сонливость и плохое настроение. 

Изучение случаев травматизма показало, что при прочих равных 

условиях женщины, как правило, травмируются по неосторожности гораздо 

реже, чем мужчины, хотя нарушений и ошибок в их работе бывает больше. 

Это объясняется их большей старательностью и добросовестностью в 

выполнении правил. У мужчин несчастные случаи чаще всего происходят из-

за переоценки своих возможностей, в то время как женщины обычно 

попадают в беду из-за неуверенности, недооценки своих сил и способностей, 

излишней осторожности. Установлено, что женщины работают более надежно 

и безопасно, чем мужчины, только до тех пор, пока они действуют в 

нормальных условиях. Если условия работы усложняются, возникают 

непредвиденные обстоятельства или устанавливается экстремальный режим 

труда, надежность и безопасность работы женщин существенно снижается по 

сравнению с мужчинами. То же самое происходит под влиянием утомления. 

Кроме того, женщины более остро, чем мужчины, реагируют на социальные 

конфликты, домашние неприятности, что может оказать негативное влияние 

на поведение в опасной ситуации. 

 

3.5.3 Психологические особенности личности, формирующие 

отношение к опасной ситуации и поведение в ней.  

Фактор среды. Среда как фактор, способный вызвать чрезвычайные и 

экстремальные ситуации, опасные для человека, подразделяется на 

физическую и социальную. 

Физическая среда  – это совокупность условий, в которых живет и 

трудится человек (география местности, климат, условия труда и отдыха, 

режим дня и т. п.). Кроме того, она и сама может представлять опасность для 

жизни человека. Примером служит проживание в районах с повышенной 

сейсмической активностью, вблизи действующих вулканов, на территории, 

подверженной частым наводнениям, ураганам и т. д. Люди, живущие на 

территориях с высоким риском различного рода катаклизмов, в большей 

степени готовы действовать в экстремальной ситуации. Иногда опасная 

ситуация бывает спровоцирована психологическими состояниями, 

вызванными теснотой и духотой, например паника. В этих условиях 

снижается внимание, повышается эмоциональный фон поведения личности. 

Фактор физической среды действует опосредованно, и различные люди ведут 

себя при одних и тех же условиях по-разному. 
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Социальная среда  – это окружение человека, те люди, с которыми он 

общается, взаимодействует. В контексте проблемы безопасности личности в 

чрезвычайных ситуациях социального характера определяющее значение 

имеет фактор социальной среды. Она подразделяется на макро– и микросреду. 

Личность формируется под воздействием социальной среды. Поэтому 

показатель защищенности человека или его склонности к опасности – не 

только врожденное качество, но и результат развития. Недостаточная 

сформированность индивидуальных характеристик человека проявляется в 

экстремальных ситуациях (а таковыми обычно и бывают ситуации, 

предшествующие и сопутствующие несчастным случаям). Существенно 

повышает подверженность человека опасности эмоциональная 

неуравновешенность, неспособность к быстрому распределению внимания и 

выделению главного объекта среди большой совокупности прочих объектов, 

недостаточная выдержка и неумеренная (чрезмерно большая либо чрезмерно 

малая) склонность к риску. 

Индивидуальные качества, присущие людям с высокой степенью 

защиты от опасности, влияют и на их положение в социальной группе. 

Действительно, такие качества, как хорошая координация, внимание, 

эмоциональная уравновешенность и прочие, способствуют не только лучшей 

защищенности человека, но и повышают его статус. Как правило, люди 

обладающие ими, бывают лидерами, пользуются уважением и авторитетом в 

коллективе. Они способны лучше, чем другие, справляться с экстремальными 

ситуациями и могут позволить себе пойти на риск, когда это необходимо. 

Психологические состояния, определяющие особенности поведения в 

опасной ситуации.  Выделяют ряд состояний, которые при влиянии на 

индивида формируют его специфическое поведение в опасных ситуациях. 

Они могут как способствовать решению сложных задач, так и мешать их 

успешному выполнению. Например, состояние тревоги обычно способствует 

более быстрому обнаружению опасности, состояние же утомления, наоборот, 

снижает возможности человека по обнаружению опасности и 

противодействию ей. 

Под воздействием чрезвычайных ситуаций возникают состояния, 

нарушающие равновесие личности со средой. Среди них в первую очередь 

следует выделить утомление  – комплекс физиологических сдвигов в 

организме, понижающих работоспособность и создающих конфликт между 

внешними требованиями и снизившимися возможностями человека. Для 

разрешения этого конфликта организм мобилизует внутренние ресурсы, 

переходит на более высокий энергетический уровень функционирования, что 

переживается в виде состояния усталости. Утомление развивается 

неравномерно и особенно сказывается в конце дня, недели. В периоды пика 

утомления частота несчастных случаев выше. Еще большую угрозу для 

безопасности деятельности представляет состояние переутомления.  Если 

утомление является для человека нормальным, естественным состоянием, 

преодолеть которое помогает обычный отдых, то переутомление – 
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патологическое состояние. Чтобы устранить его, требуется медицинское 

вмешательство. 

Развитие состояния усталости в значительной мере обусловлено 

психологическими факторами – потребностью в работе, мотивацией, 

интересом. Увеличение внешней нагрузки приводит к стрессу.  Стресс может 

возникать, когда интенсивная работа и ограничения во времени вынуждают 

человека предельно напрягать силы и мобилизовывать внутренние резервы. 

Экстремальность такой деятельности повышается из-за сильных внешних 

воздействий (шумы, сутолока), которые увеличивают информационную 

нагрузку, нарушают нормальные условия деятельности. Другие факторы, 

способствующие возникновению стресса, – это однородность поступающей 

информации, недостаток межличностных контактов, низкая двигательная 

активность. В таких условиях у человека появляется состояние монотонии, 

при котором необходимый уровень бодрствования, внимания приходится 

поддерживать за счет волевых усилий, что также приводит к истощению 

ресурсов. 

Само понятие «стресс» широко применяется в физике и определяется 

как напряжение, давление или сила. В психологию его ввел Г. Селье. В 

широком смысле слова стресс  определяется как неспецифический ответ 

организма на любое изменение условий, требующее приспособления. Г. Селье 

выделил три основные стадии развития стресса:   

1)  Аларм-стадия, или стадия тревоги.  На этой стадии происходит 

мобилизация адаптационных ресурсов организма. Человек находится в 

состоянии напряженности и настороженности. Эта стадия длится от 

нескольких часов до двух суток и включает в себя две фазы: 

- фаза «шока» – общее расстройство функций организма вследствие 

психического потрясения или физического повреждения; 

- фаза «противотока» – мобилизация защитных реакций организма. 

На этой стадии часто возникают психосоматические заболевания: 

гастрит, аллергия, язва, мигрень и т. п. 

2) Стадия резистентности, или сопротивления.  Она наступает в том 

случае, если стрессогенный фактор слишком силен или продолжает свое 

действие. На этой стадии практически исчезает тревога, повышается уровень 

сопротивляемости организма, осуществляется сбалансированное 

расходование адаптационных ресурсов. Если стрессогенный фактор является 

чрезвычайно сильным или действует длительно, развивается стадия 

истощения. 

3) Стадия истощения.  На этой стадии происходит утрата 

резистентности, истощение психических и физических ресурсов организма, 

вновь появляются признаки тревоги. 

Помимо стадий развития стресса выделяют пять фаз адаптации при 

стрессе:   

1) Разрушение привычного функционирования организма.  На данной 

фазе происходит активизация адаптационных форм реагирования. 
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Продолжительность фазы – минуты, часы. Наблюдаются стенические эмоции, 

повышение работоспособности. 

2) Становление нового функционирования организма.  Здесь происходит 

перестройка организма на максимально возможное реагирование в ситуации 

продолжающегося воздействия стресса. Снижается работоспособность, 

появляются болезненные состояния. 

3) Неустойчивая адаптация  – частичная адаптация к 

жизнедеятельности в новых условиях. 

4) Устойчивая адаптация.  Это фаза соответствует стадии 

резистентности. 

5) Разрушение систем функционирования организма  (истощение). 

Человеческий организм не в состоянии функционировать в новых условиях 

ввиду истощения его адаптационных возможностей. 

Истощение адаптационных возможностей приводит к появлению 

негативных изменений в психике человека. Стресс по-разному воздействует 

на организм. Он проявляется в адаптационном синдроме как реакция 

организма на резкое увеличение общей внешней нагрузки.  

Возрастает биоэлектрическая активность мозга, усиливается частота 

сердцебиения, повышается давление крови, расширяются кровеносные 

сосуды, увеличивается содержание лейкоцитов в крови. Таким образом, в 

организме происходит целый ряд физиологических сдвигов, способствующих 

повышению его энергетических возможностей и успешности выполнения 

сложных и опасных действий. 

Однако стресс оказывает положительное влияние на деятельность, 

только пока он не достиг определенного критического уровня. При 

превышении этого уровня развивается процесс гипермобилизации, который 

чреват нарушением саморегуляции и снижением результатов деятельности. 

Превышающий критический уровень стресс называют дистрессом.  При этом 

задачи, которые у людей с сильной нервной системой вызывают небольшой 

стресс, у слабых порождают дистресс. 

Стрессовое состояние может вызывать страх перед несчастным случаем 

или тревогу. Страх  – это эмоциональная реакция на неизбежность, тревога  – 

реакция на отрицательное событие, которое еще можно предотвратить. 

Реакция страха будет заключаться в направленности организма на 

самосохранение, реакция тревоги – на мобилизацию внутренних ресурсов с 

целью предупреждения возникновения нежелательного события. 

Страх ведет к нарушению процессов саморегуляции и возникновению 

дистресса. Состояние тревоги способствует целесообразной мобилизации 

ресурсов организма на предупреждение отрицательных событий.  

Тревога – полезное состояние в деятельности, страх перед опасностью 

вреден для нее. 

Но важно отличать временные состояния тревоги от тревожности  как 

устойчивого свойства личности, которое является показателем ее 

потенциальной предрасположенности к чрезмерным эмоциональным 
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реакциям на угрозы и трудности. У людей с устойчиво и ярко выраженным 

свойством тревожности тревога возникает чаще и превышает оптимальный 

уровень. 

Тревога (тревожное ожидание) — эмоциональная реакция на 

опасность. Человек с трудом способен определить объект или причины своего 

состояния. Лицо, находящееся в состоянии беспокойства, гораздо больше 

предрасположено к совершению ошибки или опасного поступка. 

Испуг — безусловно-рефлекторный «внезапный страх». Боязнь, 

напротив, всегда связана с осознанием опасности, возникает медленнее и 

дольше продолжается. Ужас — наиболее сильная степень эффекта страха и 

подавления страхом рассудка. 

Осознание опасности может вызвать различные формы эмоциональных 

решений. Первая их форма — реакция страха — проявляется в оцепенении, 

дрожи, нецелесообразных поступках. Развивается по механизму пассивно-

оборонительного рефлекса. Эта форма реакции на опасность отрицательно 

отражается на деятельности. 

Нередко выраженный страх может тонизировать кору головного мозга и 

в сочетании с процессами мышления проявляется как «разумный страх» в 

виде опасения, осторожности, осмотрительности. 

Паника — одна из форм страха. Биологическим механизмом ее 

является активно-оборонительный вид рефлекса; она также отрицательно 

сказывается на деятельности человека. В этом случае страх достигает 

силы аффекта а способен навязывать стереотипы поведения (бегство, 

оцепенение, защитная агрессия). 

Кроме перечисленных состояний в контексте поведения личности в 

чрезвычайной ситуации следует особо остановиться на посттравматическом 

стрессовом расстройстве (ПТСР). 

Посттравматическое стрессовое расстройство.  В результате 

воздействия на личность травмирующего фактора, опасной, экстремальной 

ситуации может развиваться посттравматическое стрессовое расстройство. 

Это вторичная, проявляющаяся через определенное время после окончания 

самой экстремальной ситуации реакция организма на травмирующее событие. 

ПТСР может иметь затяжной характер и повлиять на всю дальнейшую жизнь 

человека. 

Однако посттравматическое стрессовое расстройство возникает далеко 

не у всех участников той или иной экстремальной ситуации. Это зависит от 

ряда факторов: 

- особенностей личности, значимости для человека ситуации; 

- биопсихических особенностей индивида (особенностей нервной 

системы, половозрастных особенностей); 

- опыта нахождения в экстремальной ситуации; 

- наличия у человека психических травм; 

- различных форм зависимого поведения или склонности к ним; 

- отсутствия или наличия поддержки со стороны значимых лиц. 
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Далеко не каждое травмирующее событие может вызвать ПТСР. 

Выделяют четыре характеристики психической травмы:  

1) Произошедшее событие осознается, т. е. человек понимает причины 

своего состояния, помнит само травмирующее событие и видит возможные 

последствия травмы для себя, своих близких и т. п. 

2) Психотравмирующее событие обусловлено внешними 

обстоятельствами. 

3) Травмирующая ситуация разрушает привычный для человека уклад 

жизни. 

4) Пережитое событие вызывает ужас, ощущение беспомощности, 

бессилия. 

Посттравматическое стрессовое расстройство может развиваться вслед 

за травмирующими событиями, которые выходят за рамки обычного 

человеческого опыта.  

К стрессорам, вызывающим ПТСР, относят: стихийные бедствия, 

техногенные катастрофы, а также события, являющиеся результатом 

целенаправленной, часто преступной деятельности (диверсии, 

террористические акты, пытки, массовое насилие, боевые действия, 

попадание в ситуацию «заложника», разрушение собственного дома и т. п.). 

ПТСР возникает в том случае, когда стресс превышает психологические, 

физиологические, адаптационные возможности человека и разрушает защиту. 

Посттравматическое стрессовое расстройство представляет собой 

комплекс реакций человека на травму.  

Под травмой в данном случае понимается переживание, потрясение, 

которое у большинства людей вызывает страх, ужас, беспомощность. 

В соответствии с особенностями проявления и течения различают три 

подвида ПТСР:   

1) Острое,  развивающееся в сроки до трех месяцев. 

2) Ороническое,  имеющее продолжительность более трех месяцев. 

3) Отсроченное,  когда расстройство возникло спустя шесть и более 

месяцев после травмы. 

Посттравматическое стрессовое расстройство накладывает отпечаток на 

всю дальнейшую жизнь человека, поэтому требуется коррекция данного 

состояния, с тем чтобы сгладить его последствия.  

Схематически взаимосвязь различных по времени возникновения, 

продолжительности и глубине стадий формирования постстрессовых 

нарушений представлена на рисунке 3.11. 

Поведение человека в опасной ситуации определяется и тем, насколько 

адекватно эти условия отражаются в его сознании, что, в свою очередь, в 

значительной мере зависит от индивидуальных качеств. Например, человек со 

слабой нервной системой обычно завышает степень опасности и возможности 

ее реализации. Людям же, движимым сильным побуждением к достижению 

цели и получению выигрыша от этого, свойственно порой, наоборот, занижать 
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уровень опасности и считать возможность ее появления менее вероятной, чем 

на самом деле. 

 

 
 

Рисунок 3.11 -  Стадии формирования постстрессовых нарушений 

 

Таким образом, рискованное поведение определяется, с одной стороны, 

объективно действующими ситуативными факторами, а с другой – 

индивидуальными качествами субъекта. 

 

3.5.4 Психологическая защита  . 

Средства защиты личности подразделяются на социальные, физические 

и психологические (рисунок 3.12). 

Социальная защита  предполагает регулирование и организацию 

информации, циркулирующей на уровне общества и отдельных его групп. Она 

осуществляется, в частности, посредством системы образования и 

распределения социально-культурных ценностей. С ее помощью государство 

обеспечивает социальную безопасность граждан. Последняя в значительной 

степени зависит от безопасности общества в целом. 

 

 
 

Рисунок 3.12- Структура средств защиты личности 
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Физическая защита  обеспечивается при помощи различного рода 

технических приспособлений. Это могут быть индивидуальные средства 

защиты, такие, как каски, бронежилеты и т. п., подробно описанные в 

соответствующих руководствах, и различные защитные сооружения. В 

качестве   оружия   защиты  можно  применять  любой  имеющийся  под  

рукой    предмет (ключи,  расческа,  баллончик   с  дезодорантом,  зонт,  горсть 

монет, туфли, сумка, песок, камни, палка и т. п.).Ощущение безопасности на 

физическом уровне повышает эффективность деятельности в экстремальных 

ситуациях, способствует снижению тревожности и формирует позитивное 

отношение к разрешению ситуации. 

Современное законодательство дает гражданам России право на 

использование средств самозащиты от неправомерных посягательств. Следует 

помнить, что на территории РФ запрещено использовать в качестве оружия 

для самообороны кастени, кастеты, сурикены, бумеранги и иные специальные 

предметы ударно-дробящего и метательного действия, газовое оружие и 

баллончики, снаряженные нервно-паралитическими, отравляющими и 

другими веществами, не разрешенными Министерством здравоохранения РФ, 

а также газовое оружие, способное причинять вред средней тяжести человеку, 

находящемуся на расстоянии более 1 м. 

Психологическая защита  – это деятельность, предотвращающая 

нарушение внутренней устойчивости личности и социальной общности, 

нормального течения психологической жизни человека и его поведения под 

влиянием внешних воздействий. 

Рассмотрим более подробно психологические средства защиты 

личности. 

Психологическая защита подразделяется на социально-групповую и 

индивидуально-личностную. 

Социально-групповая  защита определяется наличием информационных 

потоков внутри и между формальными и неформальными группами, в 

которых взаимодействует индивид, групповыми нормами, требованиями и 

системой санкций. Она предполагает защищенность конкретной группы. 

Индивидуально-личностная защита – это степень личностной 

защищенности индивида. Она обеспечивается комплексом защитных 

механизмов личности, стратегий поведения и взаимодействия с 

окружающими и подразделяется на три основные группы: межличностную 

защиту, психическую саморегуляцию и внутриличностную защиту (рисунок 

3.13). Межличностная психологическая защита представляет собой 

деятельность личности в целях сохранения своей целостности путем 

изменения характера внешнего взаимодействия. 

Существует несколько видов защиты от внешних воздействий.   Их 

подразделяют по уровню осознанности, по количеству субъектов защиты, по 

отношению к объективной действительности. 

 



 

102 
 

 
 

Рисунок 3.13 - Индивидуально-личностные средства защиты 

 

1) По уровню осознанности выделяют преднамеренную и 

непреднамеренную защиту. Преднамеренная защита осуществляется на 

осознаваемом уровне в соответствии с целями и намерениями тех, на кого 

оказывается воздействие. Индивид, на которого воздействуют те или иные 

внешние стимулы и обстоятельства, сознательно выбирает определенный вид 

защитного поведения, направленный на разрешение ситуации. 

Непреднамеренная защита представляет собой поведение, связанное с 

усвоенным стереотипом. 

2) По количеству субъектов защиты выделяют индивидуальную и 

групповую защиту. Индивидуальная защита связана с защитным поведением 

одного человека, групповая защита подразумевает защитное поведение 

группы как субъекта взаимодействия. В данном случае целая группа людей 

действует по единому плану, их поведение строится, исходя из общей 

договоренности. 

3) По отношению к объективной действительности выделяют общую и 

избирательную защитную стратегию. При общей стратегии реализуется 

критичность личности по отношению ко всей совокупности внешних 

воздействий. В случае избирательной защиты личность фиксируется на 

конкретном объекте воздействия и вырабатывает специфическую реакцию на 

него. 
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В процессе социализации личности формируются различные стратегии 

поведения   как конструктивные, так и пассивные. Конструктивное поведение 

– это активные действия по устранению травмирующей ситуации, 

результатом которых является адекватное восприятие действительности. 

Пассивность, неконструктивность предполагает бегство, уход от 

травмирующей ситуации, в результате чего у человека возникает иллюзорное 

ощущение защищенности, не дающее уверенности в стабильности 

действительности. 

В зависимости от степени участия личности поведение делится на 

подавление, вытеснение из сознания негативных стимулов, уход от 

тревожащей ситуации (например, в мир фантазий), поиск информации, 

осуществление непосредственных действий для решения возникших 

трудностей. 

На уровне эмоциональной сферы реализуется возможность человека 

контролировать свои эмоции. Здесь определяющую роль играют степень 

индивидуальной эмоциональный значимости чрезвычайной ситуации, опыт 

успешного разрешения подобной ситуации в прошлом, готовность личности к 

ее возникновению. От перечисленных факторов зависит эмоциональное 

восприятие произошедшего, которое может варьироваться от сохранения 

самообладания до состояния истерики или пассивности, бездействия. 

Различают несколько основных типов взаимодействия в конфликтных 

ситуациях: сотрудничество, соперничество, компромисс, избегание и 

приспособление. Наиболее продуктивной стратегией поведения считается 

сотрудничество, которое позволяет преодолеть конфликт с наименьшими 

потерями для всех участников. Далее по степени продуктивности идет 

компромисс, который определяется удачным завершением конфликтной 

ситуации с минимальным ущербом интересам различных сторон конфликта. 

Соперничество предполагает разрешение конфликта в пользу одной стороны 

и в ущерб интересам другой. Стратегии приспособления и избегания являются 

малопродуктивными, так как они не способствуют выходу из конфликтной 

ситуации, а лишь растягивают ее на продолжительное время или вообще не 

разрешают. 

Межличностная защита может быть реализована в различных формах, 

способствующих разрешению травмирующей ситуации – уход, изгнание 

(вытеснение), блокировка, управление (контроль), затаивание, маскировка, 

информирование. Эти формы одинаковы в случаях воздействия личности на 

личность, воздействия зрелищных мероприятий и средств массовой 

информации на личность.  

 

3.5.5  Профессиональный отбор. 

 Профессиональный отбор – это научно – обоснованный процесс выбора 

из группы кандидатов лиц для обучения и работы по сложным, ответственным 

и опасным профессиям на основе объективной оценки психофизиологической 

профессиональной пригодности человека.  
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 Одной из основных целей профотбора является повышение 

безопасности труда работающих, он направляет на рациональную 

расстановку, эффективное использование и закрепления кадров на основе 

изучения, учета и использования психофизиологических характеристик 

человека.  

 Профессиональный отбор – установление соответствия уровня здоровья, 

психофизиологических особенностей человека, его подготовленности  и 

профессиональных навыков требованиям, предъявляемых спецификой 

условий и характера избранного вида трудовой деятельности.  

 Профессиональный отбор необходим при приеме на работу, 

характеризующуюся наличием таких производственных факторов, которые 

могут оказывать неблагоприятное влияние на состояние здоровья 

(токсические вещества, пыль, ионизирующее и неионизирующее  излучение, 

вибрация, шум и т.д., а также на работу, предъявляющую особые требования к 

психическим и физиологическим функциям человека (водительские и 

операторские профессии, работы на высоте и т.д.).  

Профессиональная пригодность: положительная мотивация к данной 

специальности; порог ощущения опасности; хороший глазомер; устойчивость, 

концентрация, распределение внимания; нормальное состояние двигательного 

аппарата; высокая пропускная способность анализаторов и т.д. 

Поэтому специалисты, проводящие профессиональный отбор (врачи, 

физиологи, психологи), должны знать санитарно – гигиенические условия и 

характер труда лиц тех профессий, для которых производится отбор, знать 

особенности их действия на организм и оценивать состояние тех органов и 

систем организма, которые являются лимитирующими и критическими для 

каждого производственного фактора. 

 Требования к профессиональному отбору с ростом механизации и 

автоматизации производственных процессов все возрастают. Это обусловлено 

тем, что труд на современных производствах требует повышенного внимания, 

оперативного мышления, быстроты и точности двигательных реакций. 

Поэтому в условиях научно – технического прогресса особую актуальность 

приобретает проблема психофизиологического отбора людей, обладающих 

необходимым уровнем адаптационных возможностей функциональных 

систем организма к специфическим факторам производственной среды. Так, 

при отборе операторов автоматизированных систем и атомных 

электростанций, водителей транспорта, работа которых связана с высокой 

ответственностью и значительным нервным напряжением, ведущая роль 

принадлежит исследованию высшей нервной деятельности (вниманию, 

оперативной памяти, скорости переработки информации и др.), оценке 

эмоциональной устойчивости и общей работоспособности.  При отборе 

шахтеров, рабочих металлургической промышленности, трудовая 

деятельность которых характеризуется значительным физическим 

напряжением в условиях повышенной запыленности воздушной среды, 
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наибольшее значение придают состоянию сердечно – сосудистой и 

дыхательной систем, а также уровню физической работоспособности. 

 Регламентирующим документом для врачей, проводящих 

профессиональный отбор по медицинским критериям, является перечень 

вредных производственных факторов, профессий, при которых обязательны 

предварительные и периодические медицинские осмотры, которые приведены 

в приказе Министра здравоохранения РК от 12 марта 2004 г. №243. 

 Медицинские противопоказания можно разделить на два вида: 

противопоказания, обусловленные требования, предъявляемые данной 

профессией к состоянию тех или иных органов и систем, и противопоказания, 

связанные с нарушениями в состоянии здоровья, которые могут усугубиться 

под влиянием данных условий труда.  

 Примерами медицинских противопоказаний могут быть снижение 

остроты зрения ниже определенных величин, но поддающиеся коррекции, и 

нарушение бинокулярного зрения – для профессий с повышенными 

требованиями к зрению (часовщики, слесари – лекальщики, граверы, 

чертежники и др.), дальтонизм – для профессий, требующих для различения 

цветов (водители транспорта, химики – лаборанты, товароведы и др.); 

нарушение вестибулярной функции – для профессий, связанных с подъемом и 

пребыванием на высоте; заболевания сердечно – сосудистой системы и 

бронхолегочного аппарата – для профессий связанных со значительным 

физическим напряжением; заболевания системы крови и нервной системы – 

для работы со свинцом, бензолом, источниками ионизирующего излучения; 

заболевания бронхолегочного аппарата – для работы в условиях воздействия 

производственной пыли и т.д.  

 Противопоказания к отдельным профессиям имеют не решающее, а 

ориентировочное значение, которым врач должен руководствоваться 

применительно к конкретным условиям труда в каждом отдельном случае.  

 Школьные врачи совместно с врачами других специальностей проводят 

профориентацию и дают заключение о возможности подростка в той или иной 

профессии. Если по состоянию здоровья выбранная подростком профессия 

ему противопоказана, врач рекомендует профессии или специальности работа 

в которых не отразится на состоянии его здоровья.  

 При медосмотре женщин с целью профессионального отбора , наряду с 

упомянутыми приказом, следует руководствоваться списком производств, 

профессий и работ с тяжелыми и вредными условиями труда, на которых 

запрещается применение труда женщин. Согласно этому списку женщин не 

принимают на работы, которые могут оказывать неблагоприятное влияние на 

женский организм и его специфические функции; женщин, работающих на 

таких работах, освобождают от них с обязательны трудоустройством или 

переквалификацией. К их числу относятся работы в ряде профессий 

горнорудной, угольной (подземные работы) и химической промышленности, 

литейного, кузнечно – прессового, доменного производства, топографо – 

геодезических работ и др.  
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Глава  4  

Оздоровление воздушной среды 

 

4.1 Микроклимат производственных помещений 

 

 Организм человека постоянно находится в состоянии теплового обмена 

с окружающей средой. Основную роль в этом процессе играет система 

терморегуляции человека. Она регулирует теплообмен организма с 

окружающей средой и поддерживает почти постоянную температуру около 

37
0
С. Отдача теплоты организмом человека в окружающую среду происходит 

в результате теплопроводности через одежду, конвекции, излучения на 

окружающие поверхности, испарения влаги с поверхности кожи. Часть 

теплоты расходуется на нагрев вдыхаемого воздуха. 

 На процесс теплообмена оказывает влияние метеорологические условия 

среды (микроклимат) и характер работы.  

 Микроклимат (греч. Micros – малый + климат) – комплекс физических 

факторов окружающей среды в ограниченном пространстве, оказывающий 

влияние на тепловой обмен организма.  

 Микроклимат производственных помещений – это климат внутренней 

среды помещений, определяемый действующими на организм человека 

сочетаниями температуры, влажности и скорости движения воздуха, а также 

температуры окружающих поверхностей.  

 Микроклимат определяется основными физическими параметрами: 

температурой, скоростью движения и влажностью воздуха, температурой 

окружающих поверхностей и лучистой энергией.  Атмосферное давление 

имеет существенное значение только в особых условиях деятельности 

человека (авиация, кессонные работы, работы в горах и др.). 

 Микроклимат помещений подвергается воздействию сезонных, 

внешних климатических условий, которые весьма разнообразны – от жаркого 

до сурового, холодного климата. Поэтому при проектировании зданий 

различного назначения учитываются климатические условия определенного 

региона. Микроклимат помещений по существу является искусственным, и 

человек может активно влиять на его параметры. Микроклимат открытых 

площадок – естественный и определяется влиянием климата местности на 

жизненные процессы человека. 

 Теплоощущение человека под влиянием микроклимата окружающей 

среды  является физиологической реакцией, защищающей организм от 

нарушения теплового баланса и побуждает принять необходимые меры 

защиты в случае его нарушения. Тепловой обмен человека определяется 

взаимоотношением между образований тепла в результате реакций обмена 

веществ и отдачей или получением тепла из окружающей среды. Изучение 

теплообмена человека в различных условиях микроклимата позволило 

разработать санитарные нормы микроклимата, определить степень 

приспособления организма и разработать меры защиты от чрезмерного 
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воздействия тепла, холода и лучистой энергии. Санитарные нормы 

микроклимата делят на оптимальные (зона теплового комфорта) и доступные. 

Оптимальные нормы соблюдаются на объектах с повышенными требованиями 

теплового комфорта: в больницах, детских учреждениях, театрах, клубах и др. 

Имеется ряд отраслей промышленности, в которых не только по гигиене, но и 

по технологическим требованиям необходимы оптимальные условия 

микроклимата (радиотехника, электронная техника, точное приборостроение 

и др.) 

 Оптимальные микроклиматические условия  - сочетания параметров 

климата, которые при длительном и систематическом воздействии на 

человека обеспечивают сохранение нормального функционального и 

теплового состояния организма без напряжения реакций терморегуляции. Они 

обеспечивают ощущение теплового комфорта и создают предпосылки для 

высокого уровня  работоспособности.  

 Допустимые микроклиматические условия характеризуются сочетанием 

параметров микроклимата, которые при длительном и систематическом 

воздействии на человека могут вызывать переходящие и быстро 

нормализующиеся изменения функционального и теплового состояния 

организма и напряжение реакций терморегуляции, не выходящие за пределы 

физиологических приспособительных возможностей. При этом не возникает 

повреждений или нарушений состояния здоровья, но могут наблюдаться 

дискомфортные тепловые ощущения, ухудшение самочувствия и понижение 

работоспособности. Этих норм придерживаются в тех случаях, когда по ряду 

причин уровень современной техники еще не может обеспечить оптимальных 

норм. Санитарные нормы микроклимата для объектов различного назначения 

обычно разрабатывают для холодного и теплого периодов года, а в ряде 

случаев и по климатическим зонам, базируясь на раздельном определении 

температуры, влажности и скорости движения воздуха.  

 Теплый период года характеризуется среднесуточной температурой 

наружного воздуха, которая должна быть равна 10
0
С и выше. Холодный 

период года характеризуется среднесуточной температурой воздуха ниже 

10
0
С.  

 Микроклимат жилищ и общественных помещений определяется их 

назначением и устройством в них отопления, вентиляции, кондиционирования 

воздуха и др. Жилище позволяет людям жить практически в любых 

климатических зонах земного шара. В соответствии с климатом региона и по 

условиям теплообмена помещений с окружающей средой различают четыре 

типа жилищ: открытый, полуоткрытый, закрытый и изолированный. 

Микроклимат жилищ должен обеспечить условия для благоприятного 

восстановления физиологических сдвигов после работы, т.е. должны быть 

созданы условия теплового комфорта. Это представляет значительные 

трудности, т.к. в жилищах проживают люди разного пола, возраста и 

различных профессий. Условия микроклимата внутри помещений в зимнее 

время года в основном определяются отоплением преимущественно с 
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конвекционным или лучистым теплообменом, который определяется 

устройством отопительных приборов и их размещением. При наиболее 

распространенной в жилищах и общественных зданиях конвекционной 

системы отопления зона теплового комфорта находится в пределах 21 – 23
0
С 

при оптимальной температуре в 22
0
С. В других странах требования к 

оптимальным температурам воздуха в помещениях, в США они составляют 

22,0
0
 – 23,0

0
, в Англии – 20,0

0
, Японии – 21,8

0
, Голландии – 20,0

0
, Финляндии 

– 21,0 – 22,0
0
, Дании – 20,0

0
, Швейцарии – 21,0 – 22,0

0
, ФРГ – 21,0

0
, Франции 

– 20,0
0
, СССР (умеренный климатический район) – 20,0 – 22,0

0
. 

 Большое значение имеет температура . . . и пола, особенно в северных 

областях. Перепад между температурой поверхности внутренних стен и 

воздухом около них не должен быть больше 5
0
. перепад температуры воздуха 

по вертикали не должен превышать 2 – 3
0
, а по горизонтали – 2

0
. 

Относительная влажность в пределах 30 – 60%. Скорость движения воздуха 

не выше 0,15 м/сек. К лучистым системам отопления относятся конструкции, 

в которых в панелях заложены трубы с циркулирующем теплоносителем. При 

температуре воздуха 15 – 20
0
С температура потолочных греющих панелей в 

зависимости от высоты помещения рекомендуется 35 – 45
0
С, а при стеновых 

панелях 30 – 34
0
С; при напольной системе отопления температура пола в 

зависимости от температуры воздуха может быть от 21 до 28
0
С. Большое 

значение, особенно в северных областях имеет температура застекленных 

поверхностей внутри помещений различного назначения, которая 

рекомендуется не ниже 12
0
С. Низкая температура ограждений усиливает 

радиационное охлаждение организма у лиц, находящихся вблизи от них. В 

летнее время года, кроме специальных конструкций и приспособлений по 

защите зданий от перегрева, применяют системы кондиционирования воздуха 

и радиационного охлаждения помещений. Оптимальные параметры 

микроклимата для лета при кондиционировании воздуха несколько выше, чем 

зимой и составляют: температура воздуха 23 – 25
0
С, влажность 30 – 50%, 

скорость движения воздуха 0,2 – 0,3 м/сек. Радиационная система охлаждения 

помещений (потолочные и стеновые панели) является одним из эффективных 

мероприятий, т.к. она, особенно в условиях жаркого климата, может быть 

использована и при открытых окнах, а зимой для отопления.  

 Производственный микроклимат определяется технологическим 

процессом и климатом местности и отличается большим разнообразием. 

Схематично можно выделить наиболее часто встречающиеся типы 

микроклимата, присущие определенным группам производств. 

1) Производственный микроклимат с оптимальными («комфортными») 

метеорологическими условиями, которые в ряде случаев создаются с 

применением систем кондиционирования воздуха и радиационного 

охлаждения (охлаждающие панели), например в электронной, 

радиотехнической, текстильной и других видах промышленности. Система 

кондиционирования и радиационного охлаждения находит все более широкое 
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применение в производственных помещениях, особенно в жарком 

климатическом поясе. 

2) Производственный микроклимат, характеризующейся 

преимущественно конвекционным тепловыделением:  

а) тепловыведения незначительные, не превышающие 20 ккал\м
3
×час; 

источником тепловыделения являются гл. обр. работающие в цехе люди и 

машины; 

б) тепловыделения значительные (выше 20 ккал\м
3
×час); источником 

тепловыделений являются выделяющие тепло различные  машины и агрегаты 

(нагревающий микроклимат). 

3) Производственный микроклимат, характеризующийся 

преимущественно выделением лучистого тепла (радиационный микроклимат). 

Источниками излучения являются нагретый металл, печи и т.д.  

4) Производственный микроклимат, характеризующийся значительным 

влаговыделением:  

а) значительные влаговыделения при небольших тепловыделениях или 

при низкой температуре воздуха в цехе;               

б) значительные влаговыделения при высокой температуре воздуха в 

цехе. 

5) Охлаждающий микроклимат при наличии низкой температуры 

воздуха и ограждений. 

6) Микроклимат на открытых рабочих площадках и территориях, 

которых определяется климатом и погодой местности. 

7) Микроклиматические условия в производственной деятельности 

человека нередко являются основным фактором, определяющим 

работоспособность и здоровье работающих, а тем самым и 

производительность труда. Целый ряд исследований, проведенный 

советскими и зарубежными специалистами, устанавливает связь 

производительности труда с условиями микроклимата. Так, прядильщицы 

текстильного комбината при температуре воздуха в цехе 28 – 290
0
С операцию 

по ликвидации разрыва нити выполняют за 3 – 5 сек., а при температуре 

воздуха 340
0
С затрачивают на 1,1 сек. больше, снижая производительность 

труда на 20 – 30%. В угольных шахтах при подъеме температуры воздуха с 25 

до 290
0
С производительность труда снижается на 3 – 4 % на каждый градус. В 

горячих цехах при температуре воздуха свыше 350
0
С производительность 

труда снижается на 15%.  

Микроклимат различных производственных помещений должен 

соответствовать санитарным нормам, а также санитарным правилам в 

которых предусмотрены мероприятия по нормализации условий труда в 

определенных отраслях промышленности.  

Созданию благоприятного микроклимата в цехах и на рабочих местах 

способствуют рациональная конструкция зданий, механизация и 

автоматизация технологического процесса, аэрация, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, средства индивидуальной защиты и др.  
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Зимой защита работающих на открытой территории осуществляется с 

помощью теплозащитной одежды, рационального режима труда и отдыха и 

обогрева рабочих на специальных пунктах. В летнее время года все 

мероприятия направлены на защиту работающих от перегревания и солнечной 

радиации.  

Важное значение имеет микроклимат под одежной, который образуется 

в результате теплообмена человека с окружающей средой. Объем воздуха 

находящийся между телом и одеждой, у взрослого человека составляет около 

30 л. Температура этого воздуха в зависимости от состояния  окружающей 

среды и теплозащитных свойств одежды может колебаться от  27 до 35
0
 при 

относительной влажности от 40 до 95%. В условиях теплового комфорта в 

состоянии покоя или работы температура воздуха под одеждой 29 – 32
0
 и 

относительная влажность 40 – 60% при практически неподвижном воздухе.  

Метеоусловия производственных помещений определяют теплообмен 

организма с окружающей средой. Эти условия слагаются из подвижности 

воздуха в помещении, лучистого тепла, температуры, относительной 

влажности. Относительная влажность определяется в процентах и 

характеризует влажность воздуха при определенной температуре. 

 Влажность – содержание в различных объектах воды в жидком или 

парообразном состоянии. Количество воды, обуславливающее влажность тел 

непостоянно и зависит от природы вещества и относительной влажности 

окружающей среды. Влажность газообразных тел (содержание в них 

парообразной воды) зависит от парциального давления водяных паров при 

данных температуре и давлении и определяется с помощью специальных 

приборов (гидрометр, психрометр). 

 При различной температуре в воздухе различное количество водяных 

паров. Для учета гигиенического значения влажности принимается во 

внимание не столько абсолютная влажность (парцианальное давление 

водяных паров в воздухе), сколько относительная влажность (процентное 

отношение абсолютной влажности к максимальному, т.е. давлению 

насыщенных водяных паров при данной температуре). 

 Абсолютная влажность воздуха – масса водяного пара в граммах, 

содержащегося в 1м
3
 воздуха при данной температуре (таблица 4.1). 

 

Таблица 4.1 – Соотношение температуры и влажности воздуха 

Температура воздуха t
0
 -20 0 +20 +40 

Максимальное содержание водяных паров в 1 м
3
 

воздуха в граммах 

1,1 4,9 17,2 50,8 

 

Например: замерили содержание водяных паров в 1 м
3
 воздуха при 

температуре +20
0
С и позиции 8,6 г. паров воды, то относительная влажность 

составит %50100,
2,17

6,8
 , где 17,2 г  это максимальное содержание водяных 

паров в 1 м
3
 воздуха при t= +20

0
С. 
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 Воздух с относительной влажностью до 55% считается сухим, в 

пределах 56 – 70% - умеренно сухим, от 71 до 85% - умеренно влажным и св. 

85% - сильно влажным. Разница между максимальной и относительной 

влажностью носит название дефицит насыщения. Чем больше дефицит 

насыщения, тем больше влаги может поглотить воздух.  

 Гигиеническое значение влажности связано в основном с влиянием ее 

на организм человека с окружающей средой, поскольку то или иное значение 

влажности воздуха определяет значение перегревания или переохлаждения 

организма. Это связано  с изменением физических свойств воздуха в 

зависимости от содержания влаги и, с другой стороны, - с влиянием 

влажности на интенсивность потоотделения. Влажность в сочетании с 

температурным фактором оказывает большое влияние на организм. Так, 

например, низкий уровень относительной влажности при высокой 

температуре воздуха вызывает сухость слизистых оболочек и появление 

микротрещин. Высокая температура воздуха переносится значительно легче 

при низких показателях относительной влажности. При высоких уровнях 

влажности в сочетании с высокой температурой (климат тропиков) человек 

чувствует себя хуже, т.к. затрудняется отдача тепла за счет испарения. В этих 

условиях может ухудшаться общее самочувствие, понижается 

работоспособность. Сочетание высокой влажности воздуха с низкой 

температурой вызывает противоположный эффект – быстрое переохлаждение 

организма за счет увеличения отдачи тепла, т.к. при низких температурах 

влажный воздух становится сравнительно хорошим проводником тепла и 

вызывает ощущение зябкости. Продолжительное и частое пребывание людей 

в условиях повышенной влажности и низкой температуры воздуха отягощает 

течение простудных заболеваний. 

Подвижность. Немаловажное значение играет подвижность воздуха. 

Отсутствие движения воздуха в помещении или чрезмерно низкие его 

значения ассоциируются с плохой вентиляцией. Причины неприятного 

самочувствия в плохо вентилируемом помещении объясняется тем, что при 

отсутствии движения воздуха вокруг тела человека образуется тонкая 

неподвижная воздушная оболочка, которая быстро насыщается парами воды, 

принимает его температуру и уменьшает теплоотдачу.  

 Легкое движение воздуха сдувает обволакивающий человека 

насыщенный водяными парами и перегретый слой воздуха.  

 Если температура окружающей среды ниже температуры тела человека, 

то с повышением подвижности воздуха потеря тепла человеком возрастает. 

Для сохранения комфортных условий необходимо либо увеличить 

относительную влажность воздуха, уменьшив тем самым испарение, либо 

увеличить его температуру.  

 В то же время чрезмерная подвижность воздуха, особенно в условиях 

охлаждения, вызывает увеличение тепло потерь конвекцией и испарением и 

способствует быстрому охлаждению организма.  
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 Значение подвижности воздуха выбирается в зависимости от характера 

деятельности человека. Подвижность воздуха, кроме того, оказывает 

существенное влияние на состояние внутренней среды помещения: 

распределение температур и влажности по объему помещения, наличие 

застойных зон и т.д. Подвижность воздуха зависит от способа организации 

воздухообмена, типа воздухораспределительного устройства, скорости 

выпуска воздух и его расхода. Влияние подвижности воздуха на комфортное 

состояние человека необходимо рассматривать в совокупности с 

температурой и влажностью воздушной среды помещения. При температуре 

воздуха 23 – 24
0
С следует считать допустимой скорости движения воздуха до 

0,15 м/с. 

 Еще одним важным компонентом комфортного состояния является 

динамика изменения скорости движения воздуха. Установлено, что люди 

более чувствительны к изменениям скорости воздушных потоков, чем к силе 

самих потоков. Существуют нормативные ограничения изменений скорости 

воздушных потоков, комфортные условия среды должны поддерживаться в 

рамках так называемой «занятой зоны». Эта зона обычно располагается на 

расстоянии 0,6 м от всех стен, дверей и окон в помещении до высоты 1,8 м от 

пола.  

Газовый состав. Воздушный комфорт человека в закрытом помещении 

определяется качественной характеристикой комнатного воздуха, которая во 

многом зависит от количества поступающего свежего атмосферного воздуха.  

Жалобы на духоту и «нехватку кислорода» отмечаются нередко как в 

помещениях с недостаточным естественным воздухообменом, так и в 

помещениях уже оснащенных различными системами вентиляции и 

кондиционирования воздуха. При анализе причин ощущения несвежести 

воздуха в закрытых помещениях, как правило, решается вопрос: каким 

должен быть воздухообмен, чтобы был обеспечен оптимальный газовый 

состав воздуха в помещениях? 

Рекомендуемый в работах большинства исследователей объем свежего 

воздуха, который необходимо подавать в помещениях, установлен на 

основании количества углекислоты, выделяемой человеком при дыхании в 

единицу времени. Эта величина зависит от нескольких переменных: 

температуры воздуха в помещении, возраста человека, его деятельности.  

В условиях, когда газовый состав изменяется главным образом, в 

результате жизнедеятельности людей, критерием санитарного состояния 

воздуха служит содержание в нем углекислого газа (СО2). Допустимые 

значения концентрации СО2 в помещении показаны в таблице 4.2. 

В обычных условиях в состоянии покоя человек поглощает в час около 

19 л кислорода и выделяет около 16 г углекислого газа.  

 Действие углекислого газа на организм человека хорошо известно. Он 

участвует в регуляции дыхания, кровообращения, газообмена и т.д.  
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Таблица 4.2 - Допустимые значения концентраций углекислого газа (СО2) в 

воздухе помещения 

Помещение Допустимая концентрация СО2 

По весу, г\м
3 

В % к объему 

Для пребывания детей и больных 1,3 0,07 

Для продолжительного пребывания людей 1,86 0,1 

Для периодического пребывания людей 2,32 0,125 

Для кратковременного пребывания людей 3,72 0,2 

   

Избыток и недостаток СО2 во вдыхаемом воздухе одинаково вредно 

отражаются на состоянии организма. При недостатке СО2 когда его 

допустимая концентрация К СО2 > 1,5%, ощущается наркотическое действие, 

головные боли и т.п. Установлено, что работоспособность и основные 

физиологические  функции организма  значительно не изменяются, если во 

вдыхаемом воздухе К СО2 = 1,5%. Комфортной же зоне соответствуют К СО2 

= 0,4 – 0,5%. 

Процесс освежения внутреннего воздуха целесообразно осуществлять за 

счет организации регулируемого притока наружного воздуха. Действующими 

санитарными нормами регламентируется подача в помещении на одного 

человека 20 – 60 м
3
\ч свежего (приточного) воздуха.  

Необходимость повышенной кратности воздухообмена (количества 

смен воздуха в помещении) отмечается многими исследователями 

гигиенических аспектов комфортного кондиционирования. Так, например, 

отмечается, что в помещениях административных зданий комфорт 

обеспечивается при температуре воздуха в помещении 24
0
С и кратности 

воздухообмена до 12 смен воздуха в час. При повышении температуры 

воздуха до 26
0
С оптимальные условия сохраняются лишь при кратности 

воздухообмена, возрастающей до 15 смен в час. При снижении температуры 

воздуха до 22
0
С величина воздухообмена должна соответственно 

уменьшаться.  

В жилых помещениях при увеличении объемов подаваемого воздуха с 

20  до 60 м
3
\ч  на человека отмечается улучшение функционального состояния 

организма, повышается работоспособность.  

Следовательно, с увеличением количества поступающего в помещение 

воздуха на человека и кратности воздухообмена прослеживается достаточно 

четкое улучшение качества воздушной среды. 

Тепловой баланс человека. Известным исследователем параметров 

комфорта и качества воздушной среды Оле Фаргеном предложена формула 

теплового баланса между человеческим телом и окружающей средой. В этой 

формуле принимается за основу теплообмен человека, находящегося в покое, 

в состоянии температурного баланса с внешней средой. При этом 

безразлично, какова точно его температура. В этих условиях вырабатываемое 

количество тепла равно теплу, отводимому во внешнюю среду, из чего 

следует:                          
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                                                   M = W + QД + Qк ,                                               (4.1)  

 

М – количество тепла, вырабатываемое организмом, Вт/м
2
; 

W – объем производимой механической работы, Вт/м
2
; 

QД – общее количество тепла, выделяемое при дыхании, Вт/м
2
; 

Qк – общее количество тепла, отводимое через кожу, Вт/м
2
. 

 

 Количество отводимого от человеческого тела тепла зависит от 

нескольких переменных параметров и, главным образом, от следующих: 

- разницы температур (положительной или отрицательной) между телом 

и окружающей воздушной средой; 

- потерь (или получения) тела от окружающих стен; 

- кожных испарений (охлаждения при испарении); 

- явных и скрытых потерь тепла при дыхании, соответственно за счет 

теплопроводности и испарения. 

 Теплота, выделяемая организмом человека, передается в окружающую 

среду через покров радиационным теплообменом (излучением) – 45%, 

конвекцией – 27%, теплопроводностью  (явная теплота) и испарением  

(скрытая теплота), а также путем выдыхания теплого воздуха – 25%, пищей – 

3%. 

 Радиационный теплообмен происходит между человеком и 

поверхностями ограждений, его величина и направление зависят от 

температуры этих поверхностей. Теплота, передаваемая конвекцией и 

теплопроводностью, зависит от температуры, влажности и скорости воздуха, 

вида и теплопроводности одежды. 

 Испарение влаги с поверхности тела человека (скрытый теплоотвод) 

осуществляется за счет разности потенциальных давлений водяных паров в 

насыщенном слое у поверхности тела и в воздухе помещения. При этом 

расходуется теплота (энергия) организма, идущая на испарение влаги. 

Теплоотдача испарением  будет всегда тем больше, чем ниже значение 

относительной влажности при данной температуре воздуха в помещении. 

Уменьшение относительной влажности приводит к увеличению разности 

парциальных давлений пара у поверхности тела человека и в окружающем 

воздухе и тем самым к увеличению испарения. 

 Комфортные кондиции воздушной среды могут иметь различные 

значения и зависят главным образом от интенсивности труда, совершаемого 

человеком, и его одежды.  

 В зависимости от состояния организма (сон, отдых, умственная работа, 

мускульная работа различной интенсивности) и параметров окружающей 

воздушной среды каждый человек выделяет в течении часа 330 – 1050 кДж 

теплоты,  40 – 415 г влаги и 18 – 36 л углекислого газа.  

 При постоянной температуре воздуха и поверхностей ограждений с 

ростом физической нагрузки на организм человека увеличиваются общие 

тепловыделения и доля теплоты, отводимой испарением влаги. При 
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неизменной нагрузке и повышении температуры окружающей среды 

уменьшается доля явного теплоотвода, а теплоотвод с испарением возрастает 

при практически неизменных общих тепловыделениях. 

Тепловые комфортные условия. На теплоощущение человека оказывают 

влияние в основном следующие четыре фактора: температура и влажность 

воздуха, скорость его перемещения (подвижность) и температура 

ограждающих поверхностей помещения. При различных комбинациях этих 

параметров тепловые ощущения человека могут оказываться одинаковыми.  

Необходимо иметь ввиду, что, хотя теплоощущение и определяется 

перечисленными параметрами, не любое их сочетание обеспечивает 

комфортные условия. Каждый из этих параметров может быть изменен не 

произвольно, а только в некоторых определенных пределах, 

удовлетворяющих условиям комфортных теплоощущений.  

Знание допустимых пределов колебаний температуры, влажности и 

подвижности воздуха позволяет регламентировать применение тех или иных 

видов СКВ.  

Если человек не ощущает ни холода, ни перегрева, ни движения воздуха 

около тела, метеорологические кондиции окружающей среды (с учетом 

температуры поверхности ограждений) считаются в тепловом отношении 

комфортными. Иными словами, он чувствует себя комфортно в том случае, 

когда от него нормально (без форсирования теплоотдачи) отводится столько 

тепла, сколько вырабатывает его организм, т.е. комфортное теплоощущение 

человека зависит от баланса между теплогенерацией и теплопотерями в 

окружающую среду. В результате теплогенерации и теплопотерь внутренняя 

температура человеческого тела поддерживается на уровне 36,6 – 36,8
0
С и 

управляется довольно сложным механизмом автоматической терморегуляции 

организма: уменьшением или увеличением потока крови через кожный 

покров, а также усиленным или заторможенным обменом веществ (расходом 

энергии). Температура кожного покрова человека зависит от параметров 

окружающего воздуха и в среднем равна 33
0
С.  

Температура тела в определенных пределах является одним из 

важнейших условий нормальной жизнедеятельности организма. 

Температура тела – комплексный показатель теплового состояния организма 

человека. В организме условно различают две температурные зоны – 

оболочку и ядро. Оболочку составляют поверхностно расположенные 

структуры и ткани – кожа, соединительная ткань, ядро – кровь, внутренние 

органы и системы. Температура ядра выше, чем оболочки, и относительно 

стабильна: разница температур между внутренними органами составляет 

несколько десятых градуса, причем наиболее высокую температуру имеет 

печень (около 38
0
). Температура других внутренних органов, в т.ч. мозга, 

близка к температуре крови в аорте, определяющей среднюю температуру 

ядра.  

 Температура оболочки ниже температуры ядра на 5 – 10
0
 и не одинакова 

на разных участках тела, что связано с различием их кровоснабжения, 
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величиной подкожного жирового слоя и др. Температура поверхности тела 

существенно зависит от температуры окружающей среды.  

 Наличие в организме зон с разной температурой не позволяет 

однозначно определить температуру тела. Для характеристики ее часто 

пользуются понятием средневзвешенной температуры, которую вычисляют 

как среднюю температур всех участков тела. Более точно температура тела 

может характеризоваться температурной схемой – распределением 

температуры по поверхности тела (рисунок 4.1) или в его ядре. 

 

 
 

Рисунок 4.1- Распределение температуры (в градусах) по поверхности тела 

человека в норме 

 

 Измерение температуры тела производят с помощью различных 

термометров и датчиков температуры. Температуру ядра достаточно точно (с 

ошибкой менее 0,5
0
) можно измерить, размещая термометр в подмышечной 

впадине, под языком, в прямой кишке или наружном слуховом проходе. 

Нормальная температура человека, измеренная в прямой  кишке, близка к 37
0
. 

Температура, измеренная под языком, меньше на 0,2 - 0,3
0
, в подмышечной 

впадине меньше на 0,3 – 04
0
. 

 У большинства людей хорошо выражены суточные колебания 

температуры тела, лежащие в диапазоне 0,1 – 0,6
0
. Наиболее высокая 

температура тела наблюдается во второй половине дня, наиболее низкая – 

ночью. Имеют место и сезонные колебания температуры тела: летом она на 

0,1 – 0,3
0
 выше, чем зимой. У женщин выражен также месячный ритм 

изменения температуры тела: при овуляции она повышается на 0,6 – 0,8
0
. 

Повышение температуры тела наблюдается при интенсивной мышечной 
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работе, сильных эмоциональных переживаниях. Поддержание жизни человека 

возможно только в определенном диапазоне температуры тела. Интервал 

между нормальной и верхней летальной температурой внутренних органов 

около 6
0
. У человека и высших млекопитающих верхняя температура 

приблизительно 43
0
С. 

 Высокая температура воздуха способствует быстрому утомлению 

работающего, может привести к перегреву организма, тепловому удару или 

профзаболеванию. 

 Перегревание организма – состояние организма, характеризующейся 

нарушением теплового баланса, повышением теплосодержания организма. 

Перегревание организма происходит под влиянием высокой температуры 

окружающей среды, а также факторов, затрудняющих отдачу в окружающую 

среду тепла, постоянно образующегося в организме, или поступающего в него 

извне. Основной путь теплоотдачи при перегревании организма человека – 

испарение влаги с поверхности тела и дыхательных путей. 

 Перегревание организма человека наблюдается на производствах с 

высокой температурой окружающей среды или в условиях, затрудняющих 

теплоотдачу с поверхности тела, а также в районах с жарким климатом.  

 В результате повышения температуры окружающей среды уменьшается 

теплоотдача радиацией, конвекцией, кондукцией и увеличивается теплоотдача 

испарением влаги с поверхности тела. 

 I степень перегревания организма (так называемое устойчивое 

приспособление) наблюдается при температуре окружающей среды около 40
0
; 

при этом теплоотдача осуществляется только испарением влаги с поверхности 

тела и дыхательных путей. Пока теплоотдача равна общей тепловой нагрузке, 

слагающейся из теплопродукции организма и внешней тепловой нагрузки, 

теплосодержание организма и температура тела не повышаются. 

 II степень перегревания организма (так называемое частичное 

приспособление) возникает при температуре окружающей среды около 50
0
С, 

при этом общая тепловая нагрузка уже не компенсируется испарением влаги, 

и накопление тепла в организме происходит в следствии прекращения отдачи 

в окружающую среду тепла, образующегося в организме. Температура тела 

может достигать 38,5
0
С; систолическое давление повышается на 5 – 15 мм рт. 

ст., а диастолическое – снижается на 10 – 20 мм рт. ст.; минутный и 

систолический объем сердца, легочная вентиляция, количество поглощенного 

кислорода и выделенной углекислоты увеличиваются; пульс учащается на              

40 – 60 уд\мин; наблюдаются резкая гиперемия кожи, профузное 

потоотделение, ощущение жары.  

 III степень перегревания организма (так называемый стиль 

приспособления) наблюдается при воздействии высоких температур св. 60
0
, 

при этом внешняя тепловая нагрузка преобладает над теплоотдачей 

испарением влаги с поверхности тела и дыхательных путей. Увеличение 

теплосодержания организма происходит в следствие затруднения отдачи 

тепла, образующегося в организме, и поступления его из окружающей среды. 
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Температура тела может достигать 39,5 – 40
0
С, систолическое давление 

повышается на 20 – 30 мм рт. ст., а дистолическое снижается на 30 – 40 мм рт. 

ст.. 

 Легочная вентиляция усиливается, количество поглощенного кислорода 

и выделенной углекислоты увеличивается. Пульс учащается вдвое и более по 

сравнению с исходной величиной, достигая в среднем 160 уд\мин. 

Самочувствие ухудшается, что проявляется в ощущении сильной жары, 

сердцебиении, пульсации и давления в висках, нередко тяжести в голове и 

головной боли. Отмечается возбуждение, двигательное беспокойство; коже 

резко гиперемирована, пот стекает каплями, наблюдается усиленный 

сердечный толчок, пульсация сонных и височных артерий.  

При IV степени перегревания организма (так называемое отсутствие 

приспособления) предельное накопление тепла в организме может составлять 

в среднем 80 ккал на 1 м
2
 поверхности тела, или 2 ккал на 1 кг веса (массы) 

тела; у лиц, устойчивых к перегреванию, оно достигает 95 – 100 ккал на 1 м
2
 

поверхности тела, или 2,3 – 2,5 ккал на 1 кг веса тела. При IV степени 

перегревания организма происходит нарушение деятельности сердечно – 

сосудистой системы. Степень перегревания организма зависит от 

продолжительности воздействия высокой температуры: I, II, III  степени 

перегревания организма возникают при температурах около 40
0
С, 50

0
С, 60

0
С в 

течении 140, 120, 100 минут соответственно. Однако при t
0
 40

0
, 

воздействовавшей в течение 180 минут и более, может возникнуть II степень 

перегревания организма; при t
0
 равной 50

0
С и 60

0
С в течение соответственно 

300 – 350 и 120 – 180 минут – III степень перегревания организма. При 

температуре окружающей среды 70
0
С и 80

0
С, воздействовавшей 

соответственно в течение 70 – 100 и 40 – 60 минут, наблюдается  IV 

перегревания организма. 

На диаграмме (рисунок 4.2) приведена зависимость производительности 

труда от изменения температуры окружающей среды.  

Как видим из графика, наблюдается резкое падение показателей 

производительности труда при превышении температуры более 26
0
С. 

Благодаря автоматической терморегуляции организма человек 

приспосабливается к изменению параметров окружающего воздуха.  

Однако это терморегуляция эффективна лишь при медленных и малых 

отклонениях параметров от нормальных, необходимых для хорошего 

самочувствия. При больших и быстрых отклонениях параметров воздушной 

среды нарушаются физиологические функции организма: терморегуляция, 

обмен веществ, работа сердечно – сосудистой и нервной системы и т.п.  

 



 

119 
 

 
Рисунок 4.2 - Зависимость производительности труда от изменений 

температуры окружающей среды 

 

4.2 Кондиционирование воздуха 

 

Требования технологического кондиционирования воздуха базируются 

на производственной необходимости поддержания определенных параметров 

воздушной среды (температуры, влажности и подвижности воздуха) при 

ведении многих технологических процессов в различных отраслях 

промышленности, а также для обеспечения работоспособности 

радиоэлектронного оборудования, высокочастотных станков, приборов и т.п. 

Определенное состояние воздуха является необходимым, а часто и решающим 

условием для осуществления многих, особенно новейших технологических 

процессов. Здесь, наряду с пищевой, текстильной, кожевенной, бумажной 

промышленностью, необходимо выделить производство электронных 

приборов, полупроводников, телерадиосистем, продукции точного 

машиностроения и приборостроения, промышленное производство 

искусственных материалов, волокон и др. Создание в медицинских 

учреждениях чистой, стерильной воздушной среды с заданными 

температурными и влажностными условиями является важной составляющей 

успешного лечения людей. Большое значение имеет техника 

кондиционирования в создании строго заданного температурно – 

влажностного режима на объектах для переработки и хранения 

сельскохозяйственной продукции, в животноводческих и культивационных 

сооружениях. Существенное значение имеют СКВ и для обеспечения 

безотказной работы мощных ЭВМ и телефонных станций, при выполнении 

исследований в области биологии, физики, химии, при работе с 

радиоактивным веществами, при хранении измерительных эталонов и работе 

с ними. Для сохранности культурных и исторических ценностей в зданиях и 

помещениях также должны поддерживаться определенные климатические 
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условия, создаваемые СКВ. Здесь перечислены далеко не все возможные 

примеры использования технологического кондиционирования, но и 

представленные производственные отрасли и технологии убедительно 

показывают, что значение кондиционирования воздуха из года в год 

возрастает и находит все большее применение в высоко технологичных 

отраслях. 

Системы кондиционирования по своему назначению подразделяются на 

комфортные и технологические. Комфортные системы предназначены для 

создания и автоматического поддержания температуры, относительной 

влажности, чистоты и скорости движения воздуха, отвечающих оптимальным 

санитарно – гигиеническим требованиям. Технологические системы 

кондиционирования предназначены для обеспечения параметров воздуха, 

максимальной степени отвечающих требованиям определенного 

производственного и технологического процесса.  

Для кондиционирования воздуха в жилых и общественных (офисных) 

посещениях площадью от 15 до 140 м
2
 наибольшее распространение получили 

кондиционеры сплит – систем, которые состоят из внешнего блока 

(компрессорно – конденсаторного агрегата) и внутреннего блока 

(испарительного). Во внешнем блоке находятся компрессор, конденсатор и 

вентилятор. Внешний блок можно установить на стене зданий, на крыше или 

чердаке, подсобном посещении или на балконе, т.е. в таком месте, где горячий 

конденсатор может продуваться атмосферным воздухом более низкой 

температуры.  

Внутренний блок устанавливается непосредственно в 

кондиционируемом помещении и предназначен для охлаждения или 

нагревания воздуха, фильтрации его и создания необходимый подвижности 

воздуха в помещении. Внутренние блоки поддерживают заданную 

температуру, обеспечивают равномерное распределение воздуха в помещении 

и работают практически бесшумно (уровень шума 35 – 38 дБ).  

Кондиционеры сплит – систем выпускают настенные мощностью 1,5 – 5 

кВт, напольно – потолочные (4,0 – 9,0 кВт), колонного типа (5 – 14,5 кВт), 

кассетного типа (5,0 – 14,0 кВт), многозональные с изменяемым расходом 

хладагента.  

   

Таблица 4.3 - Технические характеристики настенных кондиционеров 

серии СР фирмы DELONGHI (Италия), 230\1\50 

Модели СР 10 СР 20 СР 30  СР 40 СРД 2 

1 2 3 4 5 6 

Эл. питание В/ф/Гц 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 

Производитель- 

ность по холоду 

Вт 1891 2350 

 

3520 5073 

 

2х2350 

Потребляемая электр. 

мощность 

Вт 650 850 

 

1248 1603 1600 

Потребляемый ток А 2,8 3,6 5,4 609 7,2 
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Продолжение таблицы 4.3 

Удаление влаги (max) л/4  1,0 1,5 1,8 2,2 3,0 

Производительность 

по теплу 

Вт 2052 2490 3528 5542 2х2490 

Внутренний блок 

Расход воздуха (max)  

м
3
/ч 

 

320 

 

320 

 

570 

 

640 

 

640 

Размеры   -  длина 

     - высота 

     - глубина 

 

мм 

мм 

мм 

 

750 

270 

175 

 

750 

270 

175 

 

810 

300 

193 

 

967 

300 

195 

 

750 

270 

175 

Внешний блок 

Расход воздуха (max) 

 

 

м
3
/ч 

 

 

950 

 

 

950 

 

 

1300 

 

 

2200 

 

 

2200 

Размеры 

     - длина 

     - высота 

     - глубина 

 

мм 

мм 

мм 

 

660 

500 

230 

 

660 

500 

230 

 

660 

500 

230 

 

800 

640 

280 

 

800 

640 

280 

 

 Управление работой настенного кондиционера производится с 

дистанционного пульта, который позволяет задать режим работы 

кондиционера:  

- обогрев, охлаждение, сушка, вентиляция, ночной режим; 

- задать требуемую температуру, которую должен поддерживать 

автоматически;  

- выбрать режим работы вентилятора: настроить таймер, который 

включит или выключит кондиционер в заданное время; автоматически 

регулировать положение направляющих шторок и изменить таким образом 

направление воздушного потока.  

В помещениях, где необходима установка более мощного кондиционера 

или в вытянутых помещениях устанавливаются кондиционеры напольного 

потолочного типа, позволяющие направить сильную струю вдоль стены или 

потолка, и, таким образом, обеспечить равномерное распределение 

температуры в помещении. Внутренний блок напольно – потолочного 

кондиционера устанавливается на стене или потолке. В больших помещениях: 

– залах, холлах, особенно там, где нет подвесных потолков, часто 

используются кондиционеры колонного типа. 

 

Таблица 4.4 - Основные характеристики напольных сплит – систем 

SAMSUNG колонного типа 

Модель Размер 

внутреннего 

блока 

Мощность кВт Потребляемая 

мощность кВт 

холод тепло холод тепло 

A-H-2807 ER 500*1.820*320 7.55 8.7 2.7 2.9 

A-H-450 PG 500*1.820*400 14.5 14.5 4.8 4.8 
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 Прецизионные кондиционеры представляют собой разновидность 

шкафных кондиционеров. Они оборудованы различными типами систем 

микропроцессорного управления и способны поддерживать в помещении не 

только точные параметры по температуре, но и по влажности. Такие 

кондиционеры применяются в музеях, компьютерных залах, на телефонных 

станциях, в фармацевтических лабораториях, в производственных и складских 

помещениях.  

 Прецизионные кондиционеры обладают следующими отличительными 

характеристиками:  

- точность контроля и поддержания температуры  (+/- 1) и влажности (+/- 2%); 

- надежность работы при непрерывной эксплуатации;  

- возможность работы в широком диапазоне температур наружного воздуха 

(до минус 35
0
); 

- полная совместимость с системами диспетчерского контроля и системами 

управления микроклиматом здания.  

 Прецизионные кондиционеры с воздушным охлаждением состоят из 

двух блоков: внутреннего блока (собственного кондиционера), в котором 

расположены компрессор, испаритель, вентилятор и автоматика; внешнего 

блока – выносного конденсатора или теплообменника. Кондиционеры с 

водяным охлаждением имеют только один внутренний блок, в котором 

дополнительно установлен водяной конденсатор.  

 Конденсаторы могут выполняться в различных модификациях. Простая 

модификация обеспечивает только охлаждение; более сложные – 

регулирование температуры и влажности воздуха в помещении.  

 Конденсаторы с системой непосредственного испарения, с выносным 

воздушным конденсатором имеют наибольшие распространения благодаря 

широкому диапазону мощностей и относительной простоте монтажа. На        

рисунке 4.3 дана типология прецизионных кондиционеров. 
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Рисунок 4.3 - Типология прецизионных кондиционеров фирмы UNIFLAIR 

 

4.2.1 Расчет систем кондиционирования. 

 Составление теплового и влажностного баланса для кондиционируемого 

помещения производится общеизвестными методами, принятыми в 

отопительно – вентиляционной технике. Здесь должны быть учтены все 

факторы, влияющие на изменение состояния воздушной среды помещения.  

 В помещениях различного назначения действуют, в основном, тепловые 

нагрузки, возникающие снаружи помещения (наружные); тепловые нагрузки, 

возникающие внутри зданий (внутренние).  
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 Наружные тепловые нагрузки представлены следующими 

составляющими:  

- теплопоступления или теплопотери в результате разности температур 

снаружи и внутри здания через стены, потолки, полы, окна и двери;  

- разность температур снаружи здания и внутри него летом является 

положительной, в результате чего имеет место приток тепла снаружи во 

внутрь помещения; и наоборот – зимой эта разность является отрицательной и 

направление потока тепла меняется;  

- теплопоступления от солнечного излучения через застекленные 

площади; данная нагрузка проявляется в форме ощущаемого тепла;  

- теплопоступления от инфильтрации. 

Следует отметить, что наружные тепловые нагрузки могут обладать 

различными свойствами, т.е могут быть положительными в зависимости от 

времени года и времени суток. 

Внутренние тепловые нагрузки в жилых, офисных и относящихся к 

сфере обслуживания помещений слагаются в основном из тепла; 

- выделяемого людьми; 

- выделяемого лампами и осветительными приборами, 

электробытовыми приборами; 

- выделяемого компьютерами, печатающими устройствами, 

фотокопировальными машинами  и пр. (в офисных и других посещениях); 

В производственных и технологических помещениях различного 

назначения дополнительными источниками тепловыделений могут быть: 

нагретое производственное оборудование; горячие материалы, в том числе 

жидкости и полуфабрикаты; продукты сгорания и химической реакций.  

Все перечисленные внутренние тепловые нагрузки являются всегда 

положительными, и поэтому  в летний период они должны быть устранены, а 

замой за их счет снижается нагрузка  на установки обогрева.  

Расчет поступления тепла через внешние ограждающие конструкции в 

летний период года затрудняется существенными колебаниями температуры 

наружного воздуха в течении суток и еще большими колебаниями теплового  

потока на наружных поверхностях ограждений за счет солнечного излучения. 

Значительное влияние на теплообмен оказывает и массивность ограждений, 

благодаря чему колебания температуры на их внутренней поверхности 

уменьшаются. 

Потери тепла через ограждающие конструкции в зимний период года 

рассчитывают в предположении стационарного режима, так как зимой 

значительных колебаний наружного воздуха и особенно колебаний 

температуры на наружной стороне ограждений не наблюдается. Расчетные 

наружные температуры (tНрасч) для холодного периода соответствует средней 

температуре самого холодного месяца в 13 часов, для теплого периода – 

средней температуре самого жаркого месяца в 13 часов. Внутренняя (tВрасч) 

выбираются с учетом комфортных условий или технологических требований, 



 

125 
 

предъявляемым к производственным процессам. Количество тепла Qогр, 

определяется по формуле: 

 

                          Qогр = Vпом Х0 (tНрасч - tВрасч), Вт,    (4.2) 

 

где Vпом – объем помещения, м
3
; 

          Х0 – удельная тепловая характеристика, Вт/м
3
. 

 

 Избыточная теплота солнечного излучения в зависимости от типа стекла 

почти до 90% поглощается средой помещения, остальная часть отражается. 

Максимальная тепловая нагрузка достигается при максимальном уровне 

излучения, которое имеет прямую и рассеянную составляющие. 

Интенсивность излучения зависит от широты местности, времени года и 

времени суток.  

Расчетные параметры А и Б наружного воздуха даны в таблице 4.5.  

 

Таблица 4.5 - Расчетные параметры наружного воздуха по СН и П 2.04.05 – 86 

Наименование 

пункта 

Расчет 

геог. 

шир. 

Баром. 

давление 

гПа 

Период 

года 

Параметры 

А 

Параметры 

Б 

Средне – 

сут. 

амплитуда 

тем – ры 
0
С 

Алматы 44 930 тепл. 

холод. 

27,6 

-10 

51,5 

-6,7 

1 

1,7 

Тараз 44 1010 тепл. 

холод. 

29,4 

-9 

54,4 

-6,3 

1 

3 

Караганда 48 950 тепл. 

холод. 

25,1 

-20 

46,5 

-18,8 

1 

6,5 

Примечание: Параметр А в теплый период года: среднемесячная температура 

июля и удельная энтальпия, более высокие значения которых в данном 

географическом пунке наблюдаются 400 ч и более в году. Параметр Б в 

холодный период года: ср. температура наиболее холодной пятидневки и 

соответствующая ей энтальпия. 

 

Теплопоступления от солнечного излучения (радиация) определяются 

по формуле: 

                               

     Qp = (q
I
, F

I
0 + q

II
 F

II
0) B с.з.

                                                           
(4.3)

 

 

где   q
I
, q

II
 – тепловые потоки от прямой и рассеянной солнечной 

радиации, Вт/м
3
; 

F
I
0, F

II
0 – площади светового проема, облучаемые  и не облучаемые 

прямой  солнечной радиацией м
2
; 

B с.з. – коэффициент теплопропускания. 
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Таблица 4.6 - Коэффициент теплопропускания солнцезащитных устройств 

Bс.з. (СН и II II, 3 – 79) 

Солнцезащитные устройства B с.з 

Наружные 

- шторы или маркиза из световой ткани 0,15 

- то же из теплой ткани 0,20 

- ставни – жалюзи, 90
0
 с деревянными пластинками  0,15 

Внутренние 

- шторы из светлой ткани 0,4 

- то же из темной ткани 0,8 

 

При отсутствии наружных затеняющих козырьков, ребер и т.д. для 

периода облучения остекления солнцем, когда его лучи проникают через окно 

в помещение: 

F
I
0 = F0; F

II
0 = 0; 

 

Qp = q
1
F0 B с.з. =  (qвп + qвр) K

c
K

2 B с.з. n H0 B0, Вт.                       (4.4)   

 

Для периода тени, когда лучи солнца не проникают через окна 

(рассеянная радиация). 

F
I
0 = 0; F

II
0 = 0; 

 

Qp = q
1I

F0 B с.з. =  + qвр K1
Т 

K2 B с.з. n H0 B0, Вт.        (4.5)   

 

где qвп; qвр – тепловые потоки от прямой  и рассеянной радиации, Вт\м
2
. 

Принимается из таблицы 4.7 для расчетного часа суток в зависимости от 

географической широты; 

F0 = n H0 B0 – площадь светового проема, м
2
 (n – число окон, высота Н0 

и ширина В0).  

К1 – коэффициент затемнения остекления переплетами (К
0
1

 
– для 

облученных проемов; К1
Т
 для проемов в тени) по таблице 4.8. 

К2 – коэффициент загрязнения остекления по таблице 4.9. 

 

Таблица 4.7 - Поступление тепла (qвп , qвр) от прямой (II) и рассеянной (Р) 

радиации в июле через вертикальное остекление (СН и II II – 33 – 75) 

Расчет 

геогр. 

широта 

Истинное 

солнечное 

время 

Вертикальное остекление до полудня 

До 

полуд- 

ня 

После 

полуд- 

ня 

С ЮВ Ю ЮЗ 

Вертикальное остекление после полудня 

С ЮЗ Ю ЮВ 

П Р П Р П Р П Р 
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Продолжение таблицы 4.7 

 

 

 

44 

5-6 18-19 84 38 72 40 - 23 - 22 

6-7 17-18 42 70 209 86 - 55 - 44 

7-8 16-17 - 77 333 109 - 71 - 55 

8-9 15-16 - 71 398 108 66 79 - 60 

9-10 14-15 - 64 387 101 162 81 - 63 

10-11 13-14 - 60 305 86 245 84 - 67 

11-12 12-13 - 59 214 79 288 85 73 77 

 

 

 

48 

5-6 18-19 93 45 95 45 - 27 - 26 

6-7 17-18 35 69 237 87 - 55 - 43 

7-8 16-17 - 74 363 109 3 73 - 53 

8-9 15-16 - 70 427 112 80 81 - 60 

 

9-10 14-15 - 64 419 107 186 86 - 65 

10-11 13-14 - 60 352 94 271 87 7 70 

11-12 12-13  59 251 84 317 88 106 78 

 

Таблица 4.8 - Коэффициент К1, учитывающий  затемнение световых проемов 

Заполнение светового 

проема 

Незагряз-

ненная  

атмосфе-

ра 

Загрязненная атмосфера промрайонов на 

широте, 
0
С Ш 

44 – 68  44 – 68  

Проем облучен 

солнцем К1
С
 

Проем в тени К1
Т
 

Стеклоблоки и 

стеклопрофиль 

1 0,7 0,75 1,6 1,75 

Остекление в 

металлических 

переплетах: 

- одинарное 

 

 

 

0,8 

 

 

 

0,56 

 

 

 

0,6 

 

 

 

1,28 

 

 

 

1,40 

- двойное 0,72 0,72 0,54 1,15 1,26 

Остекление в 

деревянных 

переплетах: одинарное 

 

 

0,65 

 

 

0,46 

 

 

0,48 

 

 

1,04 

 

 

1,14 

 

Таблица 4.9 - Коэффициент К2, учитывающий загрязнение остекления для 

вертикального остекления 80 – 90
0
 

Степень загрязнения остекления К2 

Значительное (копоть более 10 мг/м
3
) 0,85 

Умеренное (копоть 5 - 10 мг/м
3
) 0,9 

Незначительное (не более 5 мг/м
3
) 0,95 

 

 Поступление тепла от людей зависит от интенсивности  выполняемой 

работы и параметров окружающего воздуха. Тепло, выделяемое человеком, 

складывается из ощутимого, (явного), т.е. передаваемого в воздух помещения 
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путем конвекции  и лучеиспусканий, и скрытого тепла, затрачиваемого на 

испарение влаги с поверхности кожи и из легких. 

 

Таблица 4.10 - Тепловыделения человека во внешнюю среду, Вт 

Темпе- 

ратура 

внеш-

ней 

среды 
0
С 

Положение сидя Положение стоя либо 

легкое движение 

Тяжелая работа 

явное скры-

тое 

общее явное скры-

тое 

общее явное скры-

тое 

об-

щее 

10 115 15 130 135 21 156 206 84 290 

14 103 15 118 117 21 138 179 84 263 

18 89 15 104 100 33 133 157 93 250 

20 82 21 103 92 42 133 140 110 250 

22 76 26 102 84 48 132 117 132 249 

24 67 35 102 72 60 132 95 154 249 

26 61 41 102 63 69 132 81 168 249 

28 51 51 102 53 79 132 64 185 249 

30 40 60 100 41 89 120 48 198 246 

32 20 78 98 22 106 128 31 213 244 

 

Анализ таблицы 4.10 позволяет заметить, что общее количество тепла 

при низких температурах окружающей среды выше, чем при высоких; при 

низких температурах окружающей среды значение явного тепла значительно 

выше показателей скрытого тепла, при высоких температурах преобладает 

выделение скрытого тепла; с повышение физических нагрузок начинает 

преобладать выделение скрытого тепла.  

 

Таблица 4.11 - Количество влаги в двуокиси углерода, выделяемое человеком 

Параметры Значения при температуре воздуха в помещении 
0
С 

 15 20 25 30 35 

Влага г/ч 40 40 50 75 115 

Двуокись углерода г/ч 45 45 45 45 45 

 

Теплопоступления от ламп определяется по формуле:  

 

    Qосв =  Nосв Вт ,                                   (4.6) 

 

где  - коэффициент перехода электрической энергии в тепловую; 

Nосв – установленная мощность ламп.  

При использовании ламп накаливания  = 0,5 – 0,6. Световая нагрузка 

должна быть задана. При предварительных расчетов для хорошо освещенных 

помещений можно принимать Nосв = 50 – 100 Вт/м
2
. 
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 Пример. Площадь пола аудитории Fпол = 6 х 30 = 180 м
3
. 

При освещении лампами накаливания Qосв = 0,92 х 50 х 180 = 8280 Вт. 

При освещении люминесцентными лампами Qосв = 0,5 х 50 х 180 = 4500 Вт. 

 

 Тепло, выделяемое производственным оборудованием определяется по 

формуле: 

          Qоб =  Nуст × К.                                                 (4.7)  

 

 Например, электродвигатели приводов гидропрессов, насосов и пр. 

Всего 10 шт. Общая установочная мощность 90 кВт. Суммарный 

коэффициент: 

К = Кзагр Код Куст, 

 

где Кзагр – коэффициент загрузки оборудования;  

Код – коэффициент одновременной работы; 

Куст – коэффициент установочной мощности.  

Для машиностроительных заводов К = 0,25: 

  

   Qэ.л. =  N уст К  = 90 × 0,25 = 21,5 кВт. 

 

 Теплопритоки, возникающие за счет находящейся в нем оргтехники, в 

среднем берется  300 Вт на 1 компьютер в полной комплектации или 30% от 

мощности оборудования. 

 Тепло от нагретой поверхности ванн и укрытий определяется по 

формуле: 

              Qпов = OF пов (tпов – tр.з.),                                     (4.8) 

 

где F пов общая площадь боковых поверхностей; 

tпов – температура поверхностей; 

tр.з – температура рабочей зоны.  

О – коэффициент теплоотдачи: для теплого периода  О = 8,2 Вт/м
2
. град; 

для холодного периода О = 7,2 Вт/м
2
. град. 

Пример. Дано:  

F пов = 10 м
2
; tпов = 90

0
С; tр.з = 27

0
С. 

 

Qпов = 8,2 × 10 (90 – 27) = 5166 Вт. 

 

 Влаговыделения в помещении. 

 Второй составляющей микроклимата, существенно влияющей на 

метеорологические  условия в помещении, является влажность. 

 Источниками влаговыделений в жилых и офисных зданиях являются 

люди, находящиеся в помещении. Возможными источниками влаговыделений 

в производственном помещении, кроме людей, могут быть: 

открытые водные поверхности, испаряющие влагу;  
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влажные материалы, высыхающие в помещении; химические реакции, 

при которых выделяется влага, например, процессы горения;  

утечки пара через неплотности производственного оборудования и 

коммуникаций; 

смоченные поверхности оборудования и полов.  

 Следует отметить, что некоторое количество влаги может поступать в 

жилые, офисные и производственные помещения с инфильтрационным  

(наружным) воздухом.  

 Влаговыделения от людей. Приток влаги от людей зависит не только от 

интенсивности мускульной работы, но и температуры воздуха, его 

подвижности, а также температуры окружающих поверхностей.  

 

Таблица 4.12 - Влаговыделения от людей 

Характер работы Влаговыделение W, кг/ч, при температуре 

воздуха, 
0
С 

15 20 25 30 35 

Состояние покоя 0,035 0,040 0,062 0,094 0,150 

Легкая физическая работа 0,082 0,125 0,175 0,230 0,300 

Работа средней тяжести 0,130 0,180 0,240 0,300 0,350 

Тяжелая физическая работа 0,240 0,310 0,365 0,400 0,430 

 

 Среднее значение выделения влаги человеком, в зависимости от 

интенсивности мускульной работы и температуры воздуха t0 при средней его 

влажности, приведены в таблице 4.12. 

 Общее количество влаги, поступающей в помещение от людей                    

(Wл, кг/ч), определяется по формуле: 

 

Wл = d n (кг/ч), 

 

где d – количество влаги, выделяемое одним человеком, кг/ч; 

         n – количество людей, находящихся в помещении. 

Пример: d = 0,230 кг/час; n = 4; Wл = 0,230 × 4 = 0,920 кг/ч. 

 Влаговыделения от химических реакций, например, процессов горения, 

зависят от вида используемого топлива. 

При сгорании веделяется: 

- 1 кг ацетилена ………………0,7 кг влаги; 

- 1 кг бензина………………….1,4 кг влаги; 

- 1 кг водорода………………...9,0 кг влаги; 

- 1 кг природного газа ………..1,3 кг влаги. 

 Влаговыделения (прорыв пара) через неплотности производственного 

оборудования и коммуникаций при правильной их эксплуатации сводится к 

минимуму, которым можно пренебречь. Но в некоторых проектных случаях, 

при составлении влажностного баланса, прорыв пара через неплотности 
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соединений оценивается в 2% от количества протекающего пара в данном 

оборудовании.  

 Влаговыделения со смоченной поверхности оборудования и пола               

(Wп, кг/ч) определяют по приближенной формуле: 

 

 Wп = 0,006 F1 (tc – tм), (4.9) 

 

где F1 – площадь мокрой поверхности пола;  

tc и tм – температура воздуха в помещении соответственно по сухому и 

мокрому термометру, 
0
С. 

  

 Инфильтрационный воздух может содержать как большее количество 

влаги, так и меньшее, чем внутренний воздух в помещении. Поэтому 

увеличение или уменьшение влаги воздуха в помещении от фильтрации (Wинф, 

кг\ч) определяется по следующим формулам: 

1) При влагосодержании наружного воздуха, большем внутреннего: 

 

 Wинф = G (dн - dв), (4.10) 

 

где G – количество инфильтрующегося воздуха кг/ч; 

dн - dв – влагосодержание соответственно, наружного и внутреннего 

воздуха, г/кг. 

2) При влагосодержании наружного воздуха, меньше внутреннего: 

 

  Wинф = G (dв - dн),. (4.11) 

 

           В том случае, когда в кондиционируемом помещении создается подпор, 

инфильтрация и приток с ней влаги и тепла не учитываются.  

            Кроме влаговыделений, в помещении могут быть и влагопоглащения, 

как например, поглощение влаги гигроскопическими материалами, которое 

определяется опытным путем. 

            Расчетное количество влаги, на которое рассчитывается воздухообмен, 

определяется  как разность между влаговыделениями от всех источников и 

влагопоглощениями, если таковые имеются в помещении. Следовательно, 

баланс влаги в помещении выразится формулой: 

  

Wвл =  Wвыд -  Wпог.                                           (4.12)      

 

 В системах кондиционирования воздух подвергается различным видам 

обработки, при которых существенно меняются его тепловые и влажностные 

состояния.  

 Атмосферный воздух состоит из сухой части (азота, углерода, инертных 

газов) и водяных паров. Причем, если содержание газов в сухой части воздуха 
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относительно стабильно, то количество водяных паров изменяется в широких 

пределах и зависит от времени года и местных климатических условий. 

 При обработке в системах кондиционирования влажного воздуха 

изменяется количество водяных паров, содержащихся в воздухе, содержание 

же сухого воздуха остается постоянным. Поэтому при расчетах процессов, 

связанных с увлажнением и осушкой воздуха, пользуются единицей 

измерения влажности, которая выражает отношение переменного количества 

водяных паров к неизмененной массе сухого воздуха. Такой единицей 

измерения является влагосодержание d (г/кг), показывающее количество 

водяных паров в 1 кг сухого воздуха.  

 Степень насыщения воздуха водяными парами показывает физическая 

величина, называемая относительной влажностью  (в %). С достаточной 

точностью относительная влажность воздуха может быть вычислена как 

отношение влагосодержания  при данном состоянии (d) к влагосодержанию 

при полном насыщении (dн) при тех же значениях температуры и давления: 

   

 = 
yd

d
100, %                                               (4.13)      

 В расчетах тепловлажностного состояния влажного воздуха существует 

еще  одно важное понятие, связанное с его физическим состоянием , - это 

теплосодержание, так называемая энтальпия 1 (кДж/кг ли в ккал\кг при 

ведении графо – аналитических расчетов). 

 Энтальпия влажного воздуха представляет собой количество теплоты, 

необходимое для нагревания от 0
0
С до данной температуры такого количества 

влажного воздуха, сухая часть которого имеет массу 1 кг.  

 Энтальпия влажного воздуха складывается из энтальпии сухой его части 

и энтальпии водяных паров.  

 В результате конвективного теплообмена сухой части воздуха 

передается  (или от него отводится) теплота, температура воздуха повышается 

или понижается и, соответственно, увеличивается или уменьшается его 

энтальпия.  

 При поступлении водяного пара от внешних источников в воздух 

передается теплота парообразования и энтальпия воздуха возрастает. 

Изменении энтальпии водяного пара в этом случае происходит за счет 

увеличения его массы. Температура воздуха при этом остается неизменной.  

Диаграмма 1–d  влажного воздуха 

 Расчет изменения состояния атмосферного воздуха требует выполнения 

сложных вычислений. Более простым и удобным является расчет с помощью  

психрометрической диаграммы, иначе называемой 1–d – диаграммой,  (4.6).  

 В координатах 1–d  наносят зависимости основных параметров 

влажного воздуха: температуры, влагосодержания, относительной влажности, 

энтальпии при заданном барометрическом давлении (рисунок 4). По оси 

ординат откладывают  энтальпию  на 1 кг сухого воздуха (ккал\кг), а по оси 

абсцисс – влагосодержание воздуха (в г на 1 кг сухого воздуха).  
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 1–d – диаграмма построена в косоугольной системе координат с углом 

между осями 150 (120
0
С). Такая система позволяет расширить на диаграмме 

область ненасыщенного  влажного воздуха, что делает ее удобной для 

графических построений.  

 Линии постоянной энтальпии (I = const) проходят под углом 150
0
 к 

ординатам, а линии постоянного влагосодержания (d = const) располагаются 

параллельно оси ординат.  

 На полученной таким образом сетке, состоящей из параллелограммов, 

строят линии изотерм  t = const и линии постоянных относительных 

влажностей  = const.  

 Изотермы представляют собой прямые линии, причем изотермы не 

параллельны между собой, так как угол их наклона к горизонтальной оси 

различен. При низких температурах  параллельность изотерм почти 

незаметна. Приведенные на диаграмме линии температур соответствуют 

значениям по сухому термометру.  

 Кривую с относительной влажностью = 100% строят по данным 

таблиц насыщенного воздуха. Область диаграммы выше этой кривой  

относится к области ненасыщенного влажного воздуха, а область диаграммы 

ниже кривой насыщения (= 100%) характеризует состояние перенасыщения 

влажного воздуха. В этой области насыщенный воздух содержит влагу в 

жидкой или твердой фазе (туман). Так как эта часть диаграммы не 

представляет интереса при расчетах, связанных с влажностью воздуха, ее не 

строят.  

 Каждая точка на поле диаграммы соответствует определенному 

состоянию воздуха. Положение точки определяется любыми двумя из четырех  

(I, d, t, ) параметрами состояния.  

 Тепловой баланс помещения. Количество воздуха, необходимое для 

подачи в помещение, исходя из влажностного  баланса, определяется по 

следующей формуле: 

              
прн

вл

dd

W
G


,                                             (4.14)          

 где Wвл – суммарное количество влаги, выделяющейся в помещение, 

кг/ч; 

        d н, dпр – влагосодержание воздуха соответственно в помещении и на 

притоке, г/кг сухого воздуха. Количество воздуха, необходимого для подачи в 

помещение, исходя из теплового  баланса, определяется по формуле: 
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 ,                                          (4.15) 

 где Qизб – количество явного тепла (избыточного), передаваемого в 

помещение различными источниками, кДж/ч; 

 с – весовая теплоемкость воздуха, кДж/ (кг х град). 

 tп  tпр – температура воздуха соответственно в помещении  и на притоке. 
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 При условии одновременного выделения влаги и тепла, представленные 

выражения могут быть приравнены друг другу: 

 

   
)(* прп

изб

прп

вл

ttс

Q

dd

W
G





  .                                  (4.16)     

       

 Это уравнение является основным в системе расчетов 

кондиционирования воздуха.  

 

 
 

Рисунок 4.4 - I – D – диаграмма 

 

  Величины Wвл и Qизб должны рассматриваться как переменные 

величины, изменяющиеся непрерывно и независимо друг от друга. Задача 

кондиционирования состоит в том, чтобы при всех практически вероятных 

изменениях этих двух величин сохранять неизменными величины dп и tп. 

 Согласно представленному уравнению эта задача может быть решена 

если в процессе непрерывного изменения величин W и Q системой 

кондиционирования воздуха  непрерывно изменять величины dпр и tпр. При 

этом предполагается, что количество вводимого в помещение воздуха 

остается величиной постоянной. 

 

4.2.2 Расчет воздухообмена. 

 Частичная или полная смена воздуха в помещении называется  

воздухообменом. Если воздухообмен в течение часа выражен через объем 

помещения, то такое отвлеченное число называется кратностью 

воздухообмена.  
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 Количество наружного воздуха, обрабатываемого и вводимого системой 

кондиционирования в помещение, оказывает большое влияние на расход 

тепла и холода. Поэтому в целях экономии энергии там, где это возможно, 

необходимо стремиться к уменьшению количества обрабатываемого  

наружного воздуха. Минимальное количество наружного воздуха должно 

быть не менее требуемого  по санитарным нормам подачи на 1 чел., не менее 

необходимого для компенсации удаляемого воздуха местными отсосами и не 

менее количества, обеспечивающего поддержание в помещениях избыточного 

давления.  

 Определение требуемого количества воздуха в помещении с 

теплоизбытками производится по формуле 4.16. 

 Перепад температур t выбирается в зависимости от назначения 

помещения, его высоты, способа подачи и распределения воздуха. Если в 

помещение подается воздух с температурой ниже температуры воздуха в 

помещении, то при большой разнице температур t ощущается холодное 

дутье из вентиляционных приточных отверстий. Поэтому практикой 

кондиционирования воздуха ограничивается разность температур t  для 

общественных зданий: если приточные отверстия располагаются на высоте до 

3 м от пола,  то t = 2
0
С, если выше 3 м, то разность температур увеличивается 

из расчета  1- 1,5
0
 на каждый метр высоты расположения отверстий выше 3 м.  

 Для производственных помещений при подаче воздуха в рабочую зону 

t принимается в пределах 3
0
С, а при подаче воздуха под потолком 

помещение высотой свыше 4 и перепад температур t может быть 

соответственно увеличен.  

 В холодный период года, когда система кондиционирования воздуха 

выполняет функции воздушного отопления, выбор перепада температур t 

должен быть согласован с указаниями СНиП, согласно которым для 

производственных помещений: при подаче воздуха на высоте более 3,5 м от 

пола максимальная температура подаваемого воздуха должна быть не более 

45
0
С; при подаче воздуха на высоте менее 3,5 м – 30

0
С. При этом в 

помещении должна быть обеспечена минимальная  кратность воздухообмена. 

 Полученный таким образом воздухообмен для ассимиляции 

(локализации) теплоизбытков необходимо сравнить с воздухообменами для 

ассимиляции других выделяющихся в помещении вредностей: влаги и пыли; и 

если для их локализации он окажется недостаточным, то в окончательный 

расчет должен приниматься тот из воздухообменов, который оказался 

наибольшим.  

 Количество воздуха G (кг/ч), необходимое для общеобменной 

вентиляции и поступающее в рабочую зону помещения с влаговыделениями, 

вычисляется по формуле: 

 

   
прзр

вл

dd

Wn
G




..

310**
,                                                  (4.17) 
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 где n – коэффициент, учитывающий долю влаги, поступающей в 

рабочую зону;         при отсутствии опытны данных принимают n = 1; 

 Wвл – количество выделяющейся в помещении влаги, кг/ч; 

 dр.з. – допустимое влагосодержание воздуха в рабочей зоне, г\кг; 

 dпр – влагосодержание приточного воздуха, г/кг. 

 

 Количество воздуха G (кг/ч), необходимое для общеобменной 

вентиляции в помещениях с одновременным выделением влаги и тепла, 

определяется выражением:  

 

    
прзр II

Qm
G




..

*
,                                               (4.18) 

 

 где m – коэффициент, учитывающий долю тепла, поступающего в 

рабочую зону; при отсутствии опытных данных принимают  m = 1; 

 Q – количество избыточного полного тепла, подлежащего удалению, 

кДж/кг; 

 Iр.з и Iпр теплосодержание соответственно воздуха в рабочей зоне и 

приточного воздуха, кДж\кг. 

 Производительность вентиляционных систем в помещениях с 

влаговыделениями следует проверять исходя из условий  предотвращения 

туманообразования в помещениях и конденсации водяных паров на 

внутренней поверхности наружных параметров при расчетных параметрах 

«Б» для наружного воздуха в холодный период года (за исключением окон и 

фрамуг фонарей с углом наклона к горизонту  более 55
0
, на поверхности 

остекления которых допускается конденсация при условии организованного 

отвода конденсата). В производственных помещениях с влажным режимом  

(например, технологические помещения на кожевенных заводах и др.) 

образование конденсата на внутренней поверхности ограждений допускается, 

если образующейся влага не создает опасности порчи ограждений или 

продукции. При одновременном выделениях в помещениях тепла и влаги 

определение воздухообмена, необходимого для их поглощения, производится, 

как правило,  графо – аналитическим способом с помощью I – D – диаграммы.  

 Расчет воздухообмена  в этом случае ведется следующим образом. 

 Направление процесса ассимиляции  в помещении тепла и влаги 

характеризуется тепло – влажностным отношением ε (ккал\кг), 

рассчитываемы по формуле 

 

   
влW

Q
 ,                                                 (4.19) 
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 где, Q – избытки полного тепла в помещении (с учетом 

теплосодержания выделяющегося пара), ккал/ч; 

 Wвл – количество выделяющей в помещении влаги, кг/ч. 

 

 
 

Рисунок 4.5 - Расчетные параметры воздуха 

 

 На I – D – диаграмме через точку «П», характеризующую начальное 

состояние приточного воздуха, поступающего в помещение, проводят линию 

направления процесса ε и линию I = const. От точки «А» (пересечение I = const 

и = 100%) поднимается до линии d = const до точки «В» (точки пересечения 

с направлением процесса ε).  

 Линия, проходящая через точки «П» и «В», является искомой линией 

процесса.  
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 Полученные таким образом параметры в точке «В» соответствуют 

расчетные параметры воздуха в помещении после ассимиляции тепло- и 

влагоизбытков.  

 В том случае, когда параметры в рабочей зоне помещения принимаются 

по  санитарным (или технологическим) нормам, расчет воздухообмена ведется 

в следующем порядке:  

 а) определяют значение тепловлажностного отношения по общим 

избыткам тела и влаги и на I – D – диаграмме из точки «П», характеризующей 

параметры приточного (поступающего) воздуха, проводят линию процесса 

ассимиляции  тепла и влаги  (см. рисунок 4.6);  

 б) на линии процесса выбирают точку «р.з.», характеризующую  

параметры воздуха в рабочей зоне (в соответствии с требованиями  

санитарных норм), и определяют изменение влагосодержания и 

теплосодеражния  для этой зоны  в процессе ассимиляции:  

 

            прзрзр ddd  .... ,                                   (4.20) 

                                                        прзрзр III  ....  .                                           (4.21) 

 

 в) вычисляют количество приточного возраста Qпр, который должен 

быть подан в рабочую зону: 
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или по формуле: 
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 , кг/ч   ,                                   (4.23) 

  

так как процесс, характеризуемый лучом: 

   
вл

изб

W

Q
                                              (4.24) 

является процессом одновременного поглощения тепла и влаги. 

 Если в помещении имеются местные отсосы, то количество удаляемого 

воздуха необходимо также учитывать при расчете воздухообмена.  

 Если полученные параметры воздуха недопустимы из – за возможности 

конденсации паров на внутренней поверхности ограждений, то они должны 

быть изменены путем увеличения объема  приточного воздуха, выбор других 

его параметров или проектирования системы обогрева верхней зоны 

помещения. 
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Рисунок 4.6 – Определение линии процесса ассимиляции тепла и влаги 

 

 Для борьбы с производственной пылью наиболее эффективной  

является организацией местных отсосов воздуха. Потребный воздухообмен в 

помещении в таких случаях определится количеством воздуха, удаляемого 

одновременно от всех работающих отсосов, и необходимой компенсацией его 

свежим воздухом. Достаточность в помещении воздухообмена, рассчитанного 

таким образом, должна проверяться на поглощение других вредностей, 

выделяющихся в данном помещении, например, вредных паров, газов.  

 В производственных помещениях (цехах), где в результате 

технологического процесса по всему помещению выделяется 

производственная пыль и количество ее не значительно, воздухообмен 

принимается по минимальным нормам кратности.  

 После определения расчетного воздухообмена для локализации всех 

производственных вредностей – тепловыделений, влаговыделений, 
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производственной пыли и т.д. – необходимо составить потребный 

воздухообмен для помещения по большому расчетному воздухообмену.  

 Таким методом определяют воздухообмены для помещений 

промышленных предприятий, а также для помещений, кратности 

воздухообменов в которых не установлены санитарными нормами.  

 Кратности воздухообменов административных, а также общественных 

зданий и помещений даны в соответствующих СНиП. 

 

4.3 Вентиляция 

 

 Вентиляция (лат. Ventilatio проветривание) – обеспечение жилых, 

общественных, и производственных зданий воздухом, отвечающим 

гигиеническим требованиям. В общем виде процесс вентиляции сводится к 

удалению из помещений  загрязненного воздуха и замене его чистым 

воздухом. Воздухообмен в помещениях  (кроме герметических) происходит 

всегда в результате естественного  проветривания за счет неплотностей 

ограждений и разности давлений снаружи и внутри зданий. Естественный 

воздухообмен состоит из двух процессов: проникновения воздуха в 

помещение, называемого инфильтрацией, и просачивания воздуха из 

помещения наружу, называемого эксфильтрацией. Естественный 

воздухообмен обычно невелик по объему и зависит от случайных факторов 

(градиент температур снаружи в внутри здания, скорости и направления 

ветра). Поэтому он называется неорганизованным. Организованный 

воздухообмен достигается  специальной вентиляцией. Перемещение воздуха в 

вентиляционной системе под действием гравитационных сил и ветра 

обозначается как естественная. Вентиляция, которая обеспечивается с 

помощью  открывания  окон   или   фрамуг   (рисунок 4.7) , в   

производственных зданиях еще и фонарей (аэрация) или применения каналов 

(канальная система В). 

 

 
 

Рисунок 4.7 - Регулируемая фрамуга с прикрепленным  к ней шнуром и 

системой рычагов. Направление потока наружного воздуха показано 

стрелками 
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 Поступление воздуха в помещения при этом происходит за счет 

давления, создаваемого разностью объемных весов наружного и внутреннего 

воздуха. Системы вентиляции, где побудителем для движения воздуха 

являются вентиляторы, называются системами с механическим побуждением 

(искусственная вентиляция)  и подразделяются на следующие  основные 

типы: приточные системы, обеспечивающие подачу в помещение наружного 

воздуха; вытяжные системы, с помощью которых воздух удаляется из 

помещения (рис. 4.8), и приточно – вытяжные системы, обеспечивающие 

организованную подачу и удаления воздуха. 

 

 
 

Рисунок 4.8 - Схема втяжной вентиляции. Стрелками показано направление 

воздушного потока 

  

     
     

1 – вытяжная шахта с дефлектором; 2 и 4 – приточные отверстия; 3 и 5 – 

приточные каналы; 6 – калорифер; 7 – воздухозаборная шахта; 8 и 10 – 

вытяжные отверстия; 9 и 11 – вытяжные каналы; 12 – вытяжной сборный 

канал. 

 

         Рисунок 4.9 - Схема общеобменной приточно – вытяжной вентиляции 

(стрелками указано направление воздушного потока) 



 

142 
 

 

а – пропеллерный: б – осевой и цилиндрический обечайке (барабане); в) 

основной с направляющими лопатками и цилиндрической обечайке; г) – 

центробежный; 1 – монтажное кольцо; 2 – электродвигатель; 3 – 

цилиндрическая обечайка; 4 – направляющие лопатки; 5 – спиральный кожух. 

 

Рисунок 4.10 - Различные виды вентиляторов 

 

  В зависимости от направления вращения вентиляторы могут быть 

правого вращения(колесо вентилятора вращается по часовой стрелке, если 

смотреть на него со стороны привода) или левого вращения (вращение 

вентилятора идет против часовой стрелки). По принципу действия 

вентиляторы классифицируются на центробежные, в которых воздух 

протекает радиально по отношению к ротору, и осевые, в которых воздушный 

поток протекает вдоль оси ротора. Разновидностью осевого вентилятора 

является вентилятор электрический пропеллерный, обычно используемый в 

быту для свободного перемещения воздуха и преодоления небольших 

сопротивлений. Качество воздуха в помещениях определяется 

тепловлажностным его состоянием, газовым составом, ионным режимом и 

загрязнением.  

 В жилых и общественных зданиях источниками загрязнения воздуха 

являются, в основном, люди, бытовые приборы и аппараты, а основными 

факторами являются избыточное тепло, пыль, продукты неполного сгорания 

бытового газа. Химический состав воздуха изменяется  при длительном 

пребывании людей в помещении вследствие того, что во вдыхаемом воздухе 

содержится около 21% кислорода и 0,03% углекислого газа, а в выдыхаемом – 

содержание кислорода падает  до 16%, а углекислого газа возрастает  до 4,5%. 

Т.о., в невентилируемом помещении  происходит некоторое уменьшение 
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кислорода  и увеличение углекислого газа. Одновременно выделяются так 

называемые антронотоксины (аммиак, сероводород, летучие жирные 

кислоты), повышается температура и влажность воздуха.  

 При определении необходимого воздухообмена помещения расчет 

обычно ведется  по углекислому газу, выделяемому человеком. Установлено, 

что взрослый человек в спокойном состоянии выделяет 22,6 л\час, ребенок до 

12 лет – 12 л\час углекислого газа.  Содержание углекислого газа в воздухе 

населенных пунктов с малым количеством  промышленных предприятий 

составляет 0,04% и в крупных городах 0,05%. Допустимая концентрация 

углекислого газа в воздухе помещений для жилых и общественных зданий  

равна 0,1%. 

 Согласно действующим нормам, количество приточного воздуха на 

одного человека устанавливается в пределах 20 – 40 м
3
\час. Физиолого – 

гигиенические исследования  свидетельствуют, что оптимальное 

самочувствие  человека в закрытых  помещениях с искусственной 

вентиляцией  обеспечиваются при подаче 80 – 100 м
3
\час свежего воздуха на 

одного человека. Состояние воздушной среды в помещениях определяются не 

только количеством приточного воздуха, но и кратностью воздухообмена, т.е. 

отношением количества подаваемого (или удаляемого)  воздуха в течение 

часа к внутренней кубатуре помещения (таблица 4.13).  

 

Таблица 4.13 -  Расчетные величины вентиляционного обмена в помещениях 

жилых, общественных и лечебно – профилактических зданий 

Наименование помещений Кратность или величина вентиляционного обмена 

приток вытяжка 

Жилая комната в 

квартирах и общежитиях 

- 3 м
3
/час на 1 м

2
 

площади комнаты 

Кухни квартиры и 

общежития 

- Не менее 60 м
3
/час 

Ванная индивидуальная - 25 м
3
/час 

Уборная индивидуальная  - 25 м
3
/час 

Школьные классы - 6 – кратный в час 

Гимнастический зал - 3 – кратный в час 

Клубы  40 м
3
/час наружного воздуха на 1 зрительное лицо 

Кинотеатры 40 м
3
/час наружного воздуха на 1 зрительное лицо 

Детские ясли – сады  -1 кратный в час 

Вузы (актовый зал) 40 м
3
/час наружного воздуха на 1 место 

Гостиницы 30 м
3
/час на 1 гостиничное место 

Больницы:   

а) палаты для взрослых 40 м
3
/час на койку 40 м

3
/час на койку 

б) для детей 20 м
3
/час на койку 20 м

3
/час на койку 

в) операционные  +6 кратный в час -5 кратный в час 

г)перевязочные, процедур. +1,5 кратный в час -2 кратный в час 
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 Дифференцированные  вентиляционные нормы, приведенные в таблице 

рассчитаны в основном на действие  искусственной вентиляции. 

 Промышленная вентиляция также может быть естественной и 

механической. Естественная организованная вентиляция промышленных 

зданий (аэрация) характеризуется большими кратностями воздухообмена при 

очень малых затратах энергии и эффективно используется в цехах со 

значительными теплоизбытками  (св. 20 ккал/м
3
/час). Летом наружный воздух 

через проемы в наружных стенах и окнах, которые открывают на уровне от 

0,3 до 1,8 м от пола, поступает в цех и ассимилируя вредности, удаляется 

через проемы в аэрационно – световых фонарях и в противоположных стенах 

(при наличие ветра). Зимой во избежание непосредственного воздействия 

холодного воздуха на работающих приточные проемы открывают на уровне 

не ниже 4 м от уровня пола. Если теплоизбытки невелики или здание имеет 

значительную ширину, наряду с аэрацией применяется механическая подача и 

удаление воздуха с помощью вентиляторов или дефлекторов, являющихся 

естественными побудителями тяги, использующими давление ветра.  

 В механической вентиляции используются вытяжные и приточные 

системы. Наиболее эффективно удаление загрязненного воздуха 

непосредственно от источника вредных выделений с помощью местных 

отсосов, которые полностью укрывают  места вредных выделений (рисунок 

4.11). 

 Иногда над аппаратами устраивают зонты (рисунок 4.11), открытые со 

всех сторон или обрамленные с двух или трех сторон шторами. У сварочных 

постов, например, оборудуются панели со щелевыми всасывающими 

отверстиями, сокращающими объем вытяжки (рисунок 4.11). 

 Гальванические ванны, поверхности которых должны быть открыты, 

обычно оснащаются одно- или двухсторонними бортовыми отсосами                   

(рисунок 4.11) или бортовыми отсосами с передувками (рисунок 4.11). 

 Оборудование дробильных, шлифовальных и других цехов со 

значительными пылевыделениями оснащается укрытия с аспирацией пыли.  В 

некоторых производствах, например, в прядильных цехах химические 

волоконные машины полностью капсулируются и оснащаются двухрежимной 

вытяжкой: усиленной – при открывании капсуляции и уменьшенной – при 

закрытии последней.  

 В местных отсосах, предназначенных для удаления взрывоопасных 

газов, паров аэрозолей и их смесей, используются в качестве побудителей 

тяги эжекторы.  

 Воздух, удаляемый местными отсосами, перед выбросом в атмосферу 

подлежит очистке, для чего используются аппараты для улавливания пыли 

(циклоны, тканевые фильтры, мокрые пылеуловители др.). 
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1 – вытяжной шкаф; 2 – витринный отсос; 3 и 4 – некоторые виды вытяжных 

зонтов; 5 – вытяжная панель; слева – вид спереди, справа – вид сбоку 

 

Рисунок 4.11 - Местные отсосы  

 

 Для очистки выбросов от паров, газов (например, сероуглерода) и 

аэрозолей служат специальные устройства. При отсутствии средств очистки 

предусматривается организация факельного выброса удаляемого воздуха так, 

чтобы концентрации вредных веществ в приземном слое атмосферы не 

превышали предельно допустимых. Кроме местных отсосов для удаления 

нелокализованных вредностей и предусматривается общеобменная вытяжка 

из верхней или из верхней и нижней зон помещения в объеме не менее 

однократного воздухообмена. Общеобменная вытяжка для ассимиляции всех 

вредностей применяется также при невозможности устройства внешней 

вентиляции. Оборудование вытяжных систем располагают на технических 

этажах, чердаках или боксах; при необходимости оно может устанавливаться 

открыто в помещениях, на полу, на площадках, на колоннах и стенах, с 

необходимыми мерами шумоглушения, а при благоприятных климатических 

условиях и снаружи.  
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 1 и 2 – бортовые отсосы: 1 – двухсторонний; 2 – односторонний; 3 – бортовой 

отсос с передувкой; 4 – аспирационное укрытие шлифовального круга. 

Стрелками указано направление воздушного потока. 

 

Рисунок 4.12 – Виды отсосов 

 

 Приточные системы подают  в помещения наружный или смесь  

наружного  и рециркуляционного  (забираемого из помещения) воздуха 

(рисунок 4.12).  

 Рециркуляция, позволяющая сократить затраты тепла и холода, 

допускается при условии, что в воздухе помещения не содержатся 

болезнетворные бактерии, отсутствуют резко выраженные запахи или 

вредные вещества 1,2 и 3 – го классов опасности. Содержание вредностей в 

приточном воздухе не должно превышать 30%  его ПДК для помещений.  При 

облучении рабочего места теплом от раскаленных материалов и оборудования 

свыше 300 ккал\м
3
\час используется так называемое воздушное душирование, 

т.е оборудование работающим направленным потоком воздуха. 

 Подачу приточного воздуха организуют по возможности ближе к 

рабочему месту через приточные насадки так, чтобы воздух перемещался из 

чистой зоны в загрязненную. Если это невозможно, приточный воздух 

направляют в верхнюю зону рассеянно (например, перфорированными 

воздуховыводами) или сосредоточенно. 
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1 – многодифуззорные приточные насадки; 2 – многополочная приточная 

насадка; 3 – забор рециркуляционного воздуха; 4 – забор наружного воздуха; 

5 – утепленный клапан наружного воздуха; 6 – клапан рециркуляционного 

воздуха; 7 – смесительный клапан; 8 – воздушный фильтр; 9 – калориферы;  

10 – приточный вентилятор; 11 – электродвигатель вентилятора;  12 – 

приточный перфорированный воздухораспределитель в производственном 

помещении. Стрелками указано направление воздушного потока. 

 

Рисунок 4.13 - Схема приточной вентиляции 

 

  Наружный воздух забирается приточными установками на высоте не 

менее 2 м от земли от чистой зоны, удаленной от вентиляционных выбросов 
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на расстояние не менее 20 м, смешивается при необходимости ре-

циркуляционным, очищается в фильтре, подогревается в калорифере и 

вентилятором подается через воздуховоды в помещение. Если такие 

установки не могут обеспечить  требуемые параметры, то их оснащают 

аппаратами увлажнения (адиабатическими установками испарительного  

охлаждения) в виде форсуночных камер и т.п. Если и испарительное 

охлаждение не может обеспечить требуемые условия, оборудуются  аппараты 

полного или неполного, круглогодового  или сезонного кондиционирования 

воздуха.  

 При возможности внезапного поступления в воздух вредных газов, 

паров и т.д. предусматривают аварийную вентиляцию, как правило, 

вытяжную. 

 

4.4 Работа вентилятора в сети 

 

 Вентиляторы предназначены  для перемещения воздуха по сети 

трубопроводов из атмосферы в помещение, где практически такое же 

давление.  

 Сетью направляется трубопровод, присоединенный к вентилятору. Сеть 

может быть простой – в виде одного трубопровода, каждый участок которого 

пропускает одно и то же количество воздуха, и сложной на разных участках 

которой движется различное количество воздуха.  

 Измерим давление в трубопроводе, присоединенном, например, к 

вентилятору, и построим график распределения  полного Рп и статического Рсп 

давлений в сети (рисунок 4.13). Разность этих давлений представляет собой 

динамическое давление (Рд = Рп – Рст).  

 Сеть, присоединенную к отдельному вентилятору, разделяют на две 

основные части: всасывающую – до вентилятора и нагнетательную – после 

вентилятора (считая по направлению движения воздуха). Если начало и конец 

сети находятся в окружающей  атмосфере, избыточное давление которой 

принято за нуль, то полное давление по всей длине всасывания отрицательно, 

а в нагревательной части сети продолжительно.  

 В начале сети полное давление равно нулю, а в конце (на выходе из 

трубопровода) – динамическому давлению, так как Рст = 0.  

 Статическое давление на линии всасывания также всегда отрицательно, 

причем  абсолютная величина этого отрицательного давления больше, чем 

полного. Статическое давление на нагнетании меньше полного на величину 

динамического давления (Рст = Рп – Пд), однако в зависимости от значений 

последнего оно может быть как положительным, так и отрицательным.  

 Полное давление, развиваемое вентилятором, Рв , определяется 

потерями  давления в сети: 

 

                                                  рс = рв = р п
н
 – рп 

вс
    .                                   (4.25) 
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Численно эта величина равна сумме полного давления на нагнетании  и 

полного разрежения на всасывании: 

 

рс = рв = р п
н
 + I – рп 

вс
I .                                (4.26) 

 

 Характеристикой сети называется зависимость между полными 

потерями давления в сети и расходом.  

 Эта зависимость может быть определена  аналитическим путем или 

выражена графически.  

 Изменение давления сети связано с потерями на преодоление сил 

трения и местных сопротивлений.  

 Сопротивления трению, как известно из курса гидравлики, 

определяются по формуле: 

 




g

v

d

l
Rl

2
*

2

  кГ/м
2
 ,                                     (4.27) 

 

где  - коэффициент сопротивления трения, зависящей от скорости, 

размеров трубопровода и степени его шероховатости; 

l и d – длина и диаметр трубопровода в м; 

v – средняя скорость в м\сек; 

g – 9,81 м\сек. 

Если принять длину участка равной одному диаметру трубопровода, т.е. 

l = d, то, рассматривая физический смысл коэффициента λ, можно отметить, 

что λ показывает число динамических давлений, затрачиваемых на 

преодоление сил трения в трубопроводе, длина которого  равна одному 

диаметру (калибру).  

 Местные сопротивления возникают во всех случаях нарушения  

прямолинейного и равномерного движения жидкости (например,  при 

изменении направления в отводах, коленах, тройниках, изменении скорости и 

диффузорах и т.п.).  

 Потери давления на преодоление местных сопротивлений определяются 

по формуле: 

       
g

v
Z

2

2

 кГ/м
2
,                                              (4.28)  

где  - сумма коэффициентов местных сопротивлений. 

 Очевидно, что коэффициент местного сопротивления показывает число 

динамических давлений, которые компенсируют потери на преодоление 

местных сопротивлений.  

 Потеря давления на каждом участке сети выражается формулой:  

 

             


g

v

d

l
ZRlр уч

2
)(

2









   кГ/м

3
.
                                    

(4.29) 
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 Общая потеря в сети составляет: 

 

                       







 



g

v

d

l
рс

2

2

 кГ\м
2
.
                                                      

(4.30)

  
 

 Поскольку все входящие в формулу величины, кроме V  известны, она 

может быть написана в следующем виде: 

 

                       2Kvpc   кГ/м
3
.                                            (4.31) 

 

 Скорость и расход связаны с зависимостью:  

 

G = vF м
3
/сек. 

 

С учетом чего формула (4.17)  примет вид: 

 

 1Крс  .                                                (4.32) 

 

 Выражение (4.8) является уравнением квадратичной параболы 1 с 

вершиной в начале координат (рисунок 4.14). Такой вид имеет обычно 

характеристика  сети, присоединенной к вентилятору, засасывающему воздух 

на атмосферы и подающему  его в помещения, где давление также равно 

атмосферному (в условиях, когда коэффициент λ сохраняет полное значение).  

 Если, кроме гидравлических потерь машине приходится преодолевать  

дополнительные пьезометрические давления, то вершина параболы, 

характеризующей потери в сети расположится выше (при дополнительных 

потерях при нагнетании) или ниже (при потерях на всасывании) начала 

координат (рисунок 4.14 линии 2 и 3).  

Тогда формула примет вид:  

 

  HKpc  2  .                                            (4.33) 

 

 Приведенные выше формулы действительны только для турбулентного 

режима движения потока в сети, т.е. для случаев, когда критерий Рейнольдса  

Re = … превышает критические число 2300. Лишь в некоторых, сравнительно 

редких случаях, при значениях  Re … 2300  наблюдается ламинарное течение.  

 Потери на трение  при таком течении определяются  по закону 

Пуазейля, а именно: 

 

 
2

32
d

lv
Rl


    .                                                   (4.34)  
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А коэффициент трения  

 

Re

64
c  .                                           (4.35) 

 

 Следовательно, при ламинарном течении коэффициент трения  зависит 

только от числа Рейнольдса.  

 Так как коэффициент λ в этом случае обратно пропорционален  

скорости v, то в соответствии с формулой  (4.10) при ламинарном режиме  

потери давления в сети пропорциональны  расходу, т.е.:  

 

 GKpc

1    ,                                                     (4.36) 

 

и характеристика сети в этом случае будет иметь вид прямой, проходящей из 

начала координат (до значений Re > 2300). 

 Ламинарное движение может наблюдаться либо при малых значениях 

скоростей, либо при малых сечениях сети. В отопительно – вентиляционной 

практике приходится встречаться с таким движением потока (например, в 

системах отопления потери в проводках к нагревательным приборам при 

диаметрах труб 14 и 10 мм могут соответствовать условиям ламинарного 

движения). В вентиляции ламинарное движение потока наблюдается при 

малых скоростях в пластинчатых калориферах, в пластинчатых 

воздухоохладителях, в пористых (гравийных, масляных кассетных, 

матерчатых) фильтрах. Поэтому во многих практических случаях 

характеристика сети лежит между линейной  и квадратичной зависимостями и 

может быть выражена формулой:  

 

  n

c KGp   кГ/м
2
,                                         (4.37) 

 

где 1<n<2. 

  

Способ наложения характеристик. Пользуясь характеристикой сети, 

можно определить условия работы нагнетателя, если на общий график                      

(рисунок 4.14) нанести характеристику сети 1 и характеристику p – L 

нагнетателя при определенном числе оборотов 2, приняв масштаб координат 

обеих характеристик одинаковым.  

Точка пересечения 3 этих двух характеристик определит режим работы 

нагнетателя в рассматриваемой сети, т.е. развиваемое движение Рр и 

производительность Lp. 
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Рисунок 4.14 - Определение условий работы нагнетателя в сети 

 

Если наложить характеристику сети на полную характеристику 

нагнетателя, включающую линии N-L (мощности) и η-L (КПД), то можно 

определить все параметры, характеризующие работу нагнетателя в данной 

сети, т.е. кроме производительности и давления мощность N и КПД η. Однако 

необходимо учитывать, что точки пересечения характеристик сети с кривой 

мощности и к.п.д. никакого отношения к сети не имеют, а определяют только 

параметры работы нагнетателя в зависимости от его производительности.  

Поэтому при определении мощности и КПД необходимо на ординате 

находить точки, соответствующие рабочим значениям Lp. 

Способ нахождения характеристик позволяет легко и наглядно 

проверять различные изменения режима работы нагнетателя в сети при 

изменении их характеристик.  

В реальных условиях характеристика сети не является постоянной. В 

процессе эксплуатации вентиляционных, отопительных, теплофикационных и 

других сетей могут наблюдаться изменения расходов потерь давлений, 

вследствие отключения части сети, увеличения потребности (например, в 

сетях горячего водоснабжения). Характеристика сети может изменяться и в 

связи с ее реконструкцией.  
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Глава 5   

Освещение 

 

5.1 Общие положения 

 

 Освещение рабочего места – важнейший фактор создания 

нормальных условий труда. Естественное освещение характерно для светлого 

времени суток и при работе в помещениях, в которых имеются проемы, в 

стенах и крыше здания. Для искусственного освещения применяются 

соответствующие осветительные установки искусственного света. 

 Естественное освещение по своему спектральному составу является 

наиболее приемлемым. Искусственное же, наоборот, отличается 

относительной сложностью восприятия его зрительным органом человека. 

Это связано с тем, что суточные переходные режимы естественной 

освещенности имеют малую частоту при достаточно высокой (днем) или 

очень низкой (ночью) интенсивности светового потока, а искусственные 

довольно большую частоту при недостаточной, в целом, освещенности. 

Поэтому при искусственном освещении начинают возникать неустойчивые 

зрительные процессы, которые из-за большой частоты сменяемости световых 

условий накладываются друг на друга, не давая глазу времени адаптироваться 

к новым условиям. От усиленной деятельности приспособительных 

механизмов глаза быстро утомляются, что вызывает физическую усталость 

организма.  

 Несмотря на это, искусственное освещение необходимо как важнейший 

фактор для приближения ночных условий труда к дневным. Основное отличие 

ночных условий труда состоит в том, что при ночных условиях труда 

отсутствует достаточная освещенность поля зрения работающих равномерно 

распределенным световым потоком. Стимулирующее действие света на 

организм при недостаточной освещенности снижается, поэтому ночные 

условия труда более тяжелые с физиологической точки зрения. Однако основа 

естественного и искусственного света общая – энергетическая, поэтому их 

разделение вызвано разницей в спектре и интенсивности. Последнее 

предположение можно принять только в полном приближении, поскольку 

спектр естественного света полностью не выяснен и не воспроизведен. 

Естественное освещение предусматривается, как правило, в помещениях 

с постоянным пребыванием людей. Искусственное освещение 

предусматривается для освещения производственных, жилых, общественных, 

складских и вспомогательных зданий; площадок предприятий и мест 

производства рабочих вне зданий: улиц, дорог и площадей в городах, поселках 

и сельских населенных пунктов.  

 Значение освещения в производственной деятельности огромно. 

Исследованиями установлено, что неудовлетворительные условия освещения 

вредят производству, ведут к глазным заболеваниям, к прямому травматизму. 
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Анализ показывает общее снижение травматизма в более светлые месяцы при 

прочих равных условиях. Утомление зрения и глазные заболевания возникают 

на предприятиях, где при эксплуатации осветительных установок допущены 

серьезные нарушения требований норм.  

 

5.2 Сила света 

 

 Если световой поток в пределах сферического конуса, имеющего 

конечные размеры, распределен равномерно, то сила света в направлении оси 

телесного угла определяется: 

 

                              


F
I  ,                                              (5.1) 

где F – световой поток, лм; 

w – телесный угол, в котором заключается световой поток, стер. 

 Телесным углом (пространственным углом) называется часть 

пространства, ограниченная конической поверхностью. Величина телесного 

угла определяется как отношение площади участка сферы S, на которую 

телесный угол опирается, к квадрату радиуса R сферы (рисунок 5.1). 

 

 
 

Рисунок 5.1- Величина телесного угла 

 

Единица телесного угла - стерадиан (стер). Величина телесного угла в  

1 стер представляет часть поверхности сферы S, площадь которой равна 

квадрату радиуса данной сферы R: 

 

 

                                  

 

 Наибольший телесный угол, охватывающий все пространство вокруг 

светящейся точки: 

 

          


 4
4

2

2


R

R
,                                                      (5.2) 

.1
2

2

2
стер

R

R

R

S
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где 4πR
2
 – полная поверхность сферы (шара).  

 Средняя сферическая сила света Iср представляет собой отношение 

полного светового потока, излучаемого источником света, к полному углу 

сферы: 

                              
4

F
I ср  .                                                    (5.3) 

 

 Для данного источника средняя сферическая сила света характеризует 

среднюю плотность светового потока при условии, что световой поток, 

излучаемый источником, равномерно распределяется по всем направлениям. 

 Сила света измеряется в свечах (св). 

 Свеча представляет собой силу света точечного источника, 

излучающего равномерно световой поток, равный одному люмену внутри 

телесного угла в один стерадиан: 

 

      
стер

лм
св

1

1
1  .  

 

5.3 Освещенность 

 

 Для оценки величины плотности светового потока, падающего на 

поверхность освещаемого тела, пользуются понятием освещенности, которая 

при равномерном распределении светового потока к освещаемой площади: 

 

                              
S

F
Е  ,                                                       (5.4) 

 

где F – световой поток в люменах, падающий равномерно на 

освещаемую поверхность; 

S - площадь освещаемой поверхности, м
2
. 

 

 За единицу освещенности принимается люкс (лк), т.е. освещенность 

поверхностей в 1м
2
, на которую падает равномерно распределенный световой 

поток в 1 лм: 

      
21

1
1

м

лм
лк  .  

 

 Освещенность в какой – либо точке освещаемой поверхности может 

быть определена по силе света. 

 Выведем зависимость между силой света и освещенностью при условии, 

что освещаемая поверхность перпендикулярна  падающему световому потоку. 

 Для элемента поверхности dS1, освещаемой источником А, 

расположенным на расстоянии R, освещенность равна:  
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1dS

dF
Е  . 

 

 
 

Рисунок 5.2 – Определение освещенности 

 

Из выражения (5.2) следует, что 
2

1

R

dS
d  , отсюда dRdS 2

1  . Подставив 

значение dS в выражение для освещенности, получим: 

 

        
dR

dF
E

2
 .                                                

 

Но так как 

 

d

dF
I  ,      

 

то 

                    
2R

I
E  .                                                     (5.5)

  

 Из выведенного соотношения следует, что освещенность точки 

поверхности, перпендикулярной к падающему на нее световому потоку, 

прямо пропорциональна силе света, излучаемой источником в направлении 

освещаемой поверхности, и обратно пропорциональна квадрату расстояния от 

точки поверхности до источника света. 

 Определим освещенность поверхности dS2, расположенной под углом α 

к  падающему потоку (угол α берется между лучом света  и нормалью к 

освещаемой поверхности).  

 Пусть сила света источника А в направлении к dS2, расположенная под 

углом α к падающему потоку, будет равна: 

 

      
cos

1

2

dS
dS  .      

 

 Освещенность площадки dS2 будет равна: 
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12

cos

dS

dF

dS

dF
E


 ,     

 

поскольку 

 




d

dF
иIRddS  2

1 ,  

 

то  

  
22

coscos

R

I

Rd

d
E






 .                                            (5.6) 

 

 Таким образом, освещенность данной точки поверхности, 

расположенной под углом α к падающему световому потоку, прямо 

пропорциональна силе света в направлении к ней и косинусу угла между 

падающим лучом и нормально к освещаемой поверхности и обратно 

пропорциональна квадрату расстояния освещенной точки от источника света.  

 Если в формулах (5.5) и (5.6) сила света выражается в свечах, а 

расстояние в метрах, то освещенность будет выражена в люксах.  

 Световой поток, падая на какую-либо поверхность, частично 

отражается. Поскольку не существует поверхности, которая бы полностью 

отражала или полностью пропускала свет, отраженный поток от поверхности 

и проходящий через нее всегда будет меньше падающего потока. 

 Поверхности, отражающие или пропускающие свет, можно представить 

как поверхности, излучающие световой поток, т.е. как светящиеся.  

 Для характеристики светящихся поверхностей, в том числе и 

источников света, служит величина поверхностной плотности потока или 

светность. 

 С в е т н о с т ь  (R) определяется как отношение светового потока, 

излучаемого светящейся поверхностью, к ее площади: 

   

                  
S

F
R  .                                                       (5.7)

  

 Единицей светности служит 1 лм\м
2
. 

 Если светность поверхности равномерна, то: 

 

dS

dF
R  . 

 

 Светностью обладают как светящиеся тела (например, лампа), так и 

освещаемые (например, фасад здания).  
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5.4 Яркость 

 

 Тела, имеющие различные окраски и обладающие различными 

отражающими свойствами, при равной освещенности воспринимаются по – 

разному глазом наблюдателя. Так, например, поверхность куска мела, 

имеющего лучшие отражающие свойства, чем поверхность куска угля, 

отражает больше светового потока в направлении глаза наблюдателя и будет 

лучше видна. Условия видения зависят от силы света, излучаемого 

светящейся поверхностью в направлении зрения, и величины видимой части 

этой поверхности. Условия видения количественно характеризуются 

величиной яркости.  

 Яркостью называется отношение силы света, излучаемой поверхностью 

в данном направлении, к величине этой поверхности. Если лучи от плоской 

светящейся поверхности, направленные к глазу человека, перпендикулярны к 

этой поверхности, то яркость светящейся поверхности определяется 

выражением: 

 

     
S

I
B  ,                                                    (5.8) 

 

где В – яркость; 

I – сила света, перпендикулярная к светящейся поверхности, св; 

S – площадь светящейся поверхности, м
2
. 

 Если глаз рассматривает светящую поверхность под углом α между 

нормалью к этой поверхности и линией зрения, то он увидит часть этой 

поверхности, т.е. площадь ее проекции на плоскость, перпендикулярную к 

линии зрения. Эта часть поверхности будет равна: 

 

cos1 SS  . 

 

 Поэтому для равномерно светящейся поверхности яркость в любом 

направлении будет равна: 

  




cosS

I
B  .                                               (5.9) 

 

 При неравномерном распределении яркости: 

 

           




cosdS

df
B  .                                            (5.10)

  

 За единицу яркости принимается 1 нит. 

 Яркостью в 1 нит обладает равномерно светящаяся плоская 

поверхность, излучающая в перпендикулярном к ней направлении свет силой 

в 1 св с каждого м
2 
(рисунок 5.3): 
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21

1
1

м

св
нит  . 

 

                           
Рисунок 5.3 - Лучи от плоской светящейся поверхности, направленные к  

глазу человека 

 

 Источник света, имеющий форму шара диаметром D и излучающий 

равномерно во все стороны силу света I, обладает яркостью: 

  

 
шараS

I
В  . 

 

 Имея в виду, что проекция шара на любое направление равна площади 

круга 








4

2D
, получаем среднюю яркость светящегося шара:  

                    
2

4

D

I
B


 .                    (5.11)

   

 Средняя яркость светящегося цилиндра может быть выражена 

формулой: 

 

            
DL

I
B  ,                   (5.12)

  

где D – диаметр цилиндра, м; 

L – длина цилиндра, м. 

 Для примера приведем яркость некоторых источников света: 

люминесцентная лампа имеет яркость 5250 – 8400 нит; лампа накаливания – 

525000 – 1050000 нит; ручная лампа высокого давления – 2100000 – 630000 

нит. 
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 При выводе выражения (5.13) исходили из того, что источник света 

настолько мал по сравнению с освещаемой поверхностью, что может быть 

принят за точку.  

 Если представить себе, что вместо одной светящейся точки имеется ряд 

точек или что светящуюся поверхность можно разбить на n точек, то можно 

освещенность рассматриваемой плоскости вычислить как сумму освещенной, 

равную: 

 

       














n

n

nn

R

I

R

I

R

I
E

1
22

3

22

2

1

11 cos
...

coscos 
.                       (5.13) 

 

 Это многочисленное выражение может быть вновь приведено к виду 

(5.13): 

 

    
2

cos

ф

ф

R

I
E


 ,                                                   (5.14) 

 

где Iф – некоторая фиктивная сила света, радиус, вектор которого 

направлен из светового центра, лежащего на светящейся поверхности; 

Rф – некоторое фиктивное расстояние между освещаемой точкой и 

световым центром. 

 Приведенные соотношения используются при расчетах освещенности от 

светящихся полос (люминесцентных светильников).  

 Однако при строгом рассмотрении вопроса светящаяся поверхность 

любой формы не может иметь светового центра, и в данную точку на 

расчетной плоскости падают в действительности много пересекающихся 

лучей от различных световых точек. В таких случаях закон квадратов 

расстояний уже применять нельзя.  

 Так, например, невозможно рассчитать этим методом освещенность 

точки на земной поверхности от небосвода.  

 Освещенность от больших световых поверхностей приходится 

определять через яркость. 

 Как известно, яркость В согласно (5.10) равна: 

 

         




cosdS

dI
В  , 

 

где dIα – элементарная сила света площадки; 

α – угол между лучом и нормалью к поверхности dS. 

 Рассматривая бесконечно малую светящуюся площадку dS как 

точечный источник света, напишем выражение для освещенности: 
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2

2

2

coscos

R

BdS

R

df
dE

  , 

 

но 

 

  


d
R

dS


2

cos
, 

 

где w – телесный угол, под которым видна светящаяся площадка из 

точки на освещаемой поверхности. 

Тогда: 

 

 dBdE cos . 

 

Полученное выражение является одним из основных соотношений 

светотехники, которое позволяет вести расчеты освещенности от больших 

светящихся поверхностей.  

 

Проинтегрировав полученное выражение, можно определить 

освещенность: 

 

                      
S

dBE cos .                                       (5.15)

    

 Для определения освещенности приходится при этом каждый раз 

находить выражения для телесного угла и суммировать произведения 

яркостей на величины телесного угла в некоторых пределах.  

 Яркостью обладают как тела светящиеся, так и тела освещаемые.  

 Рассмотрим теперь некоторые основные соотношения для диффузно 

излучающих и диффузно отражающих и пропускающих поверхностей.  

 Диффузно излучающей или отражающей называется поверхность, 

имеющая одинаковую яркость во всех направлениях. 

 Пусть имеется такая равнояркая поверхность В = const. Тогда для нее 

можем написать: 

 

              const
S

I
B 





cos
. 

 

 Но при α = 0, cos α = 1; 1α = 1 0. 

Тогда: 

 

const
S

I
B  0 . 
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 Приравнивая оба выражения для яркости: 

 

S

I

S

I 0

cos




 , 

 

получаем известную формулу для всех плоских диффузно излучающих 

поверхностей: 

 

                       cos0II  ,                                           (5.16)

  

т.е. диффузно излучающие поверхности имеют косинусное 

светораспределение.  

 Без ввода проводим некоторые формулы для максимальной величины (I 

0) силы света: 

1) Для светящейся плоскости:  

 

          


F
I 0 .                                                  (5.17) 

 

2) Для равнояркого цилиндра (например, люминесцентной лампы в 

поперечной плоскости): 

 

              
20



F
I  .                                                (5.18)

  

Имея в ввиду, что: 

 

          BSI 0 , 

 

получаем из (5.17) выражение для светового потока светящейся плоскости: 

            BSF  .                                                (5.19) 

 

 При диффузном отражении связь между освещенностью и яркостью 

определяется следующим образом: 

 

           


REp
B  .                                              (5.20) 

 

 Следует подчеркнуть, что приведенное равенство (5.20)  тем больше 

соответствует действительности, чем лучше тела рассеивают свет (например, 

гипс, сернокислый барий и т.д.). Для зеркальных поверхностей указанное 

равенство недействительно.  
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5.5 Общие положения и принципы нормирования искусственного 

освещения 

 

 При проектировании светотехнической части осветительной установки 

выбирают: 

а) источники света; 

б) освещенности и коэффициенты запаса; 

в) системы и виды освещения; 

г) светильники, их расположение и высоту подвеса; 

д) определяют установленную мощность по каждому помещению. 

 Важнейшим фактором, определяющим качество осветительной 

установки, является хорошая видимость освещаемых предметов. 

 Опытом установлено, что условия видения улучшаются при увеличении 

контраста рассматриваемого предмета с фоном. 

 Количественное различие яркости объектов и фона можно выразить 

формулой: 

 

      
ф

ф

В

BB
K




0
,                                                (5.21) 

 

где Вф – яркость фона; 

Во – яркость объекта наблюдения. 

 Для зрительного обнаружения объекта необходимо обеспечить 

минимальное значение контраста, называемого пороговым контрастом: 

 

      
ф

фпор

ф

пор

пор
В

ВВ

В

В
К





 .                                         (5.22) 

 

 Величину, обратную пороговому контрасту, называют контрастной 

чувствительностью глаза. 

 Пороговый контраст зависит от размеров объекта яркости и фона и 

времени наблюдения. 

 Если время наблюдения мало, то контраст должен быть увеличен, так 

как глаз не успевает зафиксировать наблюдаемый объект. 

 Уровень видимости оценивается как отношение контраста объекта с 

фоном к пороговому контрасту: 

 

 
фпор

ф

пор

k
ВВ

ВВ

K

K
V






0
.                                        (5.23)

  

 Часто пользуются понятием относительной видимости (V0), которая 

представляет собой отношение видимости объекта при заданных 

осветительных условиях к ее наибольшему значению. Следовательно, 
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значение относительной видимости характеризует степень приближения 

осветительных условий к оптимальным. 

 Экспериментальными работами было установлено, что при 

неравномерном распределение яркостей в поле зрения, т.е. при наличии ярких 

пятен при малой яркости окружающего пространства, пороговый контраст 

резко возрастает (в десятки раз). Это свойство называют блескостью, а 

вызываемое ею физиологическое воздействие на глаз человека именуется 

ослепленностью.  

 Уровень ослепленности выражается коэффициентом ослепленности s, 

который численно равен отношению пороговых разностей яркостей при 

наличии блеского источника сВ  и его отсутствии В : 

 

           
B

B
s c




 .                                                  (5.24)

  

 При переводе взгляда с объекта одной яркости на объект другой яркости 

глаз для различения этих предметов вынужден приспосабливаться. Это 

свойство глаза называют адаптацией. При частой вынужденной 

переадаптации зрение быстро утомляется, что сказывается на качестве 

выполняемой работы. Поэтому при проектировании осветительных установок 

стремятся избежать резких изменений яркостей в поле зрения.  

 В целях единообразного применения норм для производственных 

помещений и правильного их толкования для основных отраслей 

промышленности разработаны отраслевые нормы освещенности, которыми и 

надлежит пользоваться при проектировании осветительных установок.  

 

5.6 Расположение, высота подвеса и применимость светильников 

 

При равномерном размещении светильников необходимо найти 

наивыгоднейшее расстояние между ними, при котором для заданных 

освещенностей потребляется наименьшее количество энергии. Размещение 

светильников чаще всего производится по углам квадрата, прямоугольника 

или в шахматном порядке (рисунок 5.4). 

В светотехнике пользуются понятием относительного расстояния между 

светильниками, которое представляет собой отношение абсолютной величины 

расстояния между светильниками L к высоте их подвеса над рабочей 

поверхностью Hp. 

Однако можно так выбрать относительное расстояние, чтобы при 

удовлетворительных энергетических показателях обеспечивалась достаточная 

для практических условий равномерность освещения. При этом учитывается: 

а) экономичность по расчетным годовым затратам; 

б) энергетическая экономичность; 

в) светотехническая экономичность. 
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а – по вершинам прямоугольника; б – по вершинам ромба. 

 

Рисунок 5.4 - Cxемы размещения светильников общего освещения 

 

Под энергетической экономичностью понимают отношение 

минимальной освещенности Еmin (лк) к удельной мощности Руд 







2м

вт
: 

 









вт

лм

Р

Е
Э

уд

Э

min .                                                (5.25) 

 

Как видно из формулы, Ээ есть не что иное, как полезная световая 

отдача источников света. 

Светотехническая экономичность есть отношение полезного потока 

источников света к их полному потоку: 

 

  
nFл

F
Э

p

э
nFл

SЕmin ,                                             (5.26)

  

где Fp – поток, падающий на освещаемую поверхность (полезный 

поток); 

S – площадь освещаемой поверхности; 

Fл – поток одной лампы; 

N – число ламп. 

 

Для различных светильников вычислены величины энергетических и 

светотехнических экономичностей, по которым выбирается наивыгоднейшее -  

pH

L
. При этом по светотехнической экономичности относительное расстояние 

принимается в тех случаях, когда по тем или иным причинам задана 

единичная мощность лампы (например, при люминесцентных лампах).  

 Применимость для данных условий того или иного типа светильника 

характеризуется наименьшей и наибольшей величиной аргумента Еmin кзан Н
2

р. 

Рекомендуемые относительные расстояния для наиболее часто 

применяемых светильников, рассчитанные с учетом энергетической и 

светотехнической экономичности, приведены в таблице 4.1. 
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 При прямоугольном размещении светильников под L следует понимать 

среднегеометрическое из длины и ширины освещаемой поверхности. Тогда 

относительное расстояние будет равно: 

 

             
p

ba

p H

LL

H

L
 ,                                                  (5.27) 

 

где L0, Lb - расстояния между светильниками по ширине и длине 

помещения. 

 При шахматном расположении наибольшая равномерность освещения 

обеспечивается, если светильники располагаются по вершинам 

равностороннего треугольника, т.е. 

 

     LaLb 3 .                                                 (5.28) 

 

Таблица 5.1 - Значения 
pH

L
 для некоторых типов светильников 

Наименование 

светильника 

Мощность  

лампы, вт  

             L:Hp Наивыгоднейшая  

величина  

Еmin кзан Н
2

р, лм 
 

 Не 

меньше 

Не  

больше 

По 

Ээ 

По 

Эс 

При лампе 

 Наимень 

шей 

Наиболь 

шей 

Универсаль без  

затенителя  

100 500 1,9 1,5 150 1800 

Универсаль с  

затенителем 

100 500 1,8 1,4 150 1700 

Глубокоизлучатель  

эмалированный  

150 1000 1,8 1,4 300 5000 

Зеркальная лампа в  

Гэ или СЗЛ 

300 500 0,9 0,9 2000 4000 

Люцетта цельного  

стекла 

60 200 1,7 1,4 150 700 

Шар молочного 

стекла 

60 1000 2,8 2,0 30 1800 

Плафон 

одноламповый 

40 100 2,8 2,0 15 100 

Плафон  

двухламповый 

2х40 2х100 2 1,5 50 300 

ПУ без отражателя с 

матированным стеклом 

40 200 2,5 2 15 230 

РН с матированным  

стеклом 

40 200 2,5 2 15 200 

СК – 300 150 300 1,7 1,5 250 700 

ОД, ОДО 2х40 2х80 - 1,4 - - 

ОДр, ОДОр 2х40 2х80 - 1,3 - - 
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Продолжение таблицы 5.1 
ШЛД, ШЛП, ШОД 

ШЭЛ, ШЭП 

2х40 2х80 - 1,5 - - 

ПЛ 4х40 10х40 - 1,5 - - 

ПВЛ – 1 2х40 2х80 - 1,7 - - 

ЛЛ - 1 - 2х80 - 1,4 - - 

 

Для люминесцентных светильников, располагаемых рядами, величина L 

является расстоянием между этими рядами. 

Кроме расстояния между светильниками, необходимо выбирать также 

расстояния от крайнего ряда светильников до стен. Они принимаются в 

пределах: 

а) когда рабочие места расположены непосредственно у стен зданий: 

 

   Ll )3.0/25.0( ;                                              (5.29) 

 

б) когда у стены располагаются только проходы и проезды: 

 

     Ll )5.0/4.0( .                                                  (5.30)

  

При освещении помещений люминесцентными лампами они 

размещаются сплошными рядами или с незначительными разрывами. 

Расстояние между параллельными рядами светильников выбираются так же, 

как и для светильников с лампами накаливания по отношению 
pH

L
. 

Высота подвеса светильников часто зависит от строительных и 

производственных особенностей помещения (наличие в помещении мостовых 

кранов, вентиляционных труб и пр.). 

Если высота подвеса светильников в данном помещении ничем не 

ограничивается, то наивыгоднейшая ее величина определяется по формуле: 

 

   
зан

рзап

p
KE

НКE
H

min

2

min
 ,                                          (5.31)

  

где Emin - принимается для данного типа светильника и мощности лампы 

по таблице 5.1. 

 

5.7 Расчеты осветительных установок 

 

 Задача светотехнического расчета при проектировании осветительных 

установок состоит в определение мощности отдельной лампы и 

установленной мощности всей установки.  
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 При расчете в начале определяется световой поток, необходимый для 

создания заданной освещенности, а затем по световому потоку выбираются 

стандартные лампы. 

 Светотехнические расчеты, в основном, выполняются двумя методами: 

а) методом коэффициента использования; 

б) точечным методом. 

Метод коэффициента использования светового потока применим и дает 

достаточные для практики данные при расчете общего равномерного 

освещения горизонтальных плоскостей закрытых помещений с симметрично 

размещенными светильниками при условии отсутствия в помещении 

громоздкого оборудования, затеняющего рабочие места. Данным методом 

определяется освещенность поверхности с учетом как светового потока, 

падающего от светильников непосредственно на освещаемую поверхность Fn, 

так и отраженного от стен, потолков и самой освещаемой поверхности Fотр: 

 

        
отрnp FFF  ,                                                                        (5.32)

  

где Fp – суммарный световой поток, падающий на освещаемую 

поверхность. 

Поскольку в данном случае учитывается доля освещенности, 

создаваемая отраженным световым потоком, метод коэффициента 

использования светового потока пригоден и для расчетов освещения 

помещений со светлыми стенами и потолками при светильниках рассеянного, 

отраженного и преимущественно отраженного света. 

Как известно, на горизонтальную рабочую поверхность падает не весь 

световой поток от ламп, размещенных в освещаемом помещении, так как 

некоторая часть светового потока поглощается осветительной арматурой, 

стенами и потолком. 

Следовательно: 

 

          nFлFp  , 

 

где n – число ламп; 

Fл – световой поток одной лампы. 

Коэффициентом использования светового потока осветительной 

установки называется отношение светового потока, падающего на 

горизонтальную поверхность, равную площади освещаемого помещения, к 

суммарному световому потоку всех источников света, размещенных в данном 

помещении: 

 

   
nFл

F
и

p
 .                                                  (5.33)
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Из формулы видно, что коэффициент использования светового потока, 

осветительной установки всегда меньше единицы. Его величина зависит от 

типа и КПД светильника, высоты подвеса, окраски стен и потолка, площади и 

геометрических размеров помещения. 

Как известно, каждый тип светильника характеризуется кривой силы 

света. Чем большая часть светового потока, излучаемая светильником, падает 

непосредственно на освещаемую поверхность, тем меньше света поглощается 

стенами и потолком, а, следовательно, коэффициент использования 

возрастает. 

С увеличением КПД потери светового потока в светильнике 

уменьшаются, следовательно, коэффициент использования возрастает. 

Чем выше подвешены светильники над рабочей поверхностью, тем 

ниже коэффициент использования. 

Чем светлее окраска стен и потолка, тем выше значения коэффициента 

отражения, следовательно, коэффициент использования возрастает. 

Зависимость коэффициента использования от геометрических размеров 

помещения учитывается одной величиной i, которую принято называть 

показателем помещения. Для прямоугольных помещений i выражается 

эмпирической формулой:  

 

   
)()( БАH

S

БАН

AБ
i

pр 



 ,                                (5.34) 

 

где A и Б – длина и ширина помещения, м; 

Hр – высота подвеса светильника над рабочей поверхностью. 

Для каждого типа светильника в зависимости от показателя помещения 

и коэффициентов отражения 'потолков, стен и расчетной  поверхности 

вычислены коэффициенты  использования, которые сведены в таблице. 

Средняя освещенность горизонтальной поверхности определяется 

выражением: 

 

      
S

unFл

S

F
Е

p

ср  .                                             

(5.35)  

При расчете необходимо обеспечить нормированную минимальную, а 

не среднюю освещенность (средняя освещенность всегда будет больше 

минимальной, т. е. Еср  > Еmin). 

Для этого вводится поправочный коэффициент, представляющий собой 

отношение средней освещенности к минимальной. 

Величина z зависит от типа светильника   и относительного - от 

расстояния между светильниками.   Значения z для некоторых стандартных 

светильников приведены в таблице 5.2. Коэффициент z при расчете 

осветительных установок с люминесцентными лампами может быть 

ориентировочно принят в пределах 1,1 - 1,2. 
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Таблица 5.2 - Значения Z для некоторых светильников 

Тип светильника  
0,8  1,2  1,6  2,0  

 

 

Значения Z  

«Универсаль» без зате-  

нителя  

1,2  1,15  1,25  1,5  

 « Глубокоизлучатель» 

 эмалированный 1,15  1,1  1,2  1,4  

«Люцетта» цельного стекла 
1  1  1,2  2,2  

«Шар» молочного стекла 1  1  1,1  1,3  

Лампа зеркальная . 1.2  1,4  1,5  1,8  

СК-зоо  1  1  2,2  1,3  

Пм  1  1  1,1  1,2  

 

С течением времени освещенность от осветительной установки будет 

снижаться. Для учета этого фактора в расчетную формулу вводят 

коэффициент запаса Кзап, который всегда больше единицы. 

 

Таблица 5.3 - Значения коэффициентов запаса 
Характеристика объекта Коэффициент запаса Срок чисти  

Светильников 

Люминис- 

центные  

лапмы 

Лампы 

накалива- 

ния 

 

Помещения с большими  

выделениями пыли, дыма, 

копоти, (цементные 

 заводы) , литейные  

кузницы, трепальные  

отделения текстильных  

фабрик и др.) 

2,0 1,7 4 раза в месяц 

Помещения со средними 

выделениями пыли, дыма,  

копоти (ткацко –  

прядильные фабрики,  

механические цехи и др.) 

1,08 1,5 3 раза в месяц 

Помещения с малым 

выделением пыли  

(сборочные цехи приборостроительной  

промышленности , 

конторы, конструкторские  

бюро и др.) 

1,5 1,3 2 раза в месяц 

Открытые пространства 1,5 1,3  

Общественные и жилые здания 1,5 1,3  
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Заменяя в формуле (5.36) Еср = zEmin и вводя коэффициент запаса Kзап, 

получим основное расчетное уравнение для определения светового потока 

каждой лампы освещаемого помещения: 

 

       
nи

SkЕ
F

zзап

л

min
 .                                             (5.36) 

 

По вычисленному значению светового потока Fл выбирают в 

зависимости от напряжения сети стандартную лампу с ближайшим значением 

светового потока. 

Метод коэффициента использования применяют как для светильников с 

лампами накаливания, так и с люминесцентными лампами, 

Часто в практике вследствие ограниченного диапазона мощностей ламп, 

выпускаемых отечественными заводами, задаются световым потоком одной 

лампы Fл и определяют потребное число ламп: 

 

   
иF

zSkE
n

л

запmin .                  (5.37) 

 

По полученному числу ламп в соответствии с архитектурными 

особенностями освещаемого помещения выбирают количество светильников 

и число ламп, устанавливаемых в каждом светильнике. 

В основу расчета по удельной мощности положен метод коэффициента 

использования. Расчет по удельной мощности применяется: 

а) для предварительного определения   установленной мощности 

осветительной установки при общем равномерном   освещении; 

б) для приблизительной оценки правильности произведенного 

светотехнического расчета осветительной установки; 

в) при проектировании небольших и средних помещений, не 

требующих точных расчетов. 

Удельной мощностью называется отношение общей установленной 

мощности ламп какого-либо помещения к освещаемой площади: 

  

  2/ мвт
S

nP
Р л

уд  ,                                              (5.38)

  

где Руд – удельная мощность; 

n – число ламп, установленных в помещении; 

Рл  - мощность одной лампы, вт; 

S – площадь освещаемого помещения, м
2
.  

Удельная мощность при данной величине освещенности зависит от 

типов светильников и их размещения, мощности и типа ламп, высоты подвеса 

светильников, площади помещения и его конфигурации. 
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Таблицы значений удельной мощности приводятся в светотехнических 

справочниках. 

Порядок определения установленной мощности всех ламп в 

освещаемом помещении и мощности отдельной лампы с помощью таблиц 

удельной мощности следующий: 

- выбирают тип светильника и высоту его подвеса; 

- намечают наивыгоднейшее число светильников; 

- находят по соответствующим таблицам удельную мощность Руд. 

В зависимости от напряжения электрической сети корректируют 

значения удельной мощности, выбранные по таблицам. При напряжении 127В 

удельную мощность принимают ниже на 15%;  

- определяют установленную мощность ламп   по формуле: 

 

     Ру = РудS;                                                       (5.39) 

 

- определяют мощность одной лампы: 

 

  вт
n

Р
Р

у

л  .                   (5.40) 

 

Способ расчета по удельной мощности не пригоден для расчетов 

локализованного освещения, а также для расчетов освещения помещений, 

затененных громоздкими предметами, технологическим оборудованием и т. д. 

Для местного и наружного освещения светотехнические расчеты 

производятся точечным методом. Точечный метод применяется также для 

определения освещенности любой точки на рабочей поверхности, различным 

образом расположенной в пространстве, например, горизонтально, 

вертикально или наклонно. Недостатком точечного метода является то, что не 

учитывают освещенность, создаваемую отраженным световым потоком. 

Поэтому точечный метод может быть применен для расчетов освещенности 

помещений, в которых отраженный свет не играет существенной роли, 

например, в производственных помещениях с низкими коэффициентами 

отражения стен и потолков, а также в установках наружного освещения. На 

практике в большинстве случаев приходится определять освещенность 

рабочей поверхности, перпендикулярной к оси светильника (горизонтальную 

освещенность), или плоскости, параллельной к оси светильника 

(вертикальную освещенность). 

Определение горизонтальной освещенности проводится таким образом. 

Источник света О освещает горизонтальную поверхность Q. Требуется 

определить освещенность Ег в точке А, находящейся на расстоянии R от 

источника света (рисунок 5.5). 
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Рисунок 5.5 – Схема освещения горизонтальной поверхности 

 

На основании известного соотношения между освещенностью и силой 

света освещенность в точке А определяется уравнением: 

 

             
зап

Ar
kR

I
E

2

cos ,                                        (5.41) 

  

где Iа – сила света  светильника в направлении рассматриваемой точки;  

kзап - коэффициент запаса. 

Расстояние R можно   выразить через высоту подвеса светильника над 

расчетной поверхностью Hр: 

 

cos

pH
R  . 

 

Следовательно, горизонтальная освещенность в точке А от одного 

светильника определится следующей формулой: 

 

        
запp kH

I
rЕ

2

3cos  .                                         (5.42)

  

Расчет горизонтальной освещенности производится в такой 

последовательности: 

1) Определяем tgα по заданной высоте подвеса светильника из 

выражения:  

 

  
pH

d
tg  ,                                               (5.43)
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где d – расстояние от проекции оси светильника на плоскость до 

расчетной точки (величина d измеряется по плану), м. 

2) По найденному тангенсу угла α из таблицы тригонометрических 

величин определяют угол α и cos
3
α. 

3) Из кривой силы света выбранного типа светильника с условной 

лампой Fл  = 1000 лм определяют по найденному углу α силу света Iα - 1000. 

Кривые силы света стандартных  светильников с условной лампой в 1000 лм 

приводятся в светотехнических справочниках. В некоторых справочниках 

вместо кривых даются таблицы значений силы света стандартных 

светильников в зависимости от угла. 

4) По расчетной формуле определяют   условную горизонтальную 

освещенность ЕАr (для лампы в 1000 лм). 

5) Условную освещенность, полученную по формуле (5.42), 

пересчитывают с учетом потока лампы, установленной в светильнике: 

 

  
,

1000

л

ArAr

F
EE  , Ar,                                          (5.44)

  

где F л – световой поток лампы по ГОСТу. 

Если точка А на поверхности Q освещается   несколькими 

светильниками, то: 

 

      ,

21 ... ArnarArAr eeеE  , 

 

где ArnarAr eeе ,..., 21  - освещенности, создаваемые в точке отдельными 

светильниками. 

Тогда расчетная формула для определения фактической освещенности в 

точке Л от нескольких светильников принимает следующий вид: 
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  , (5.45) 

 

где  - коэффициент, учитывающий освещенность от удаленных 

светильников и отраженный световой поток от стен, потолка и расчетной 

поверхности.  

Этот коэффициент вводится как поправочный, чтобы избежать 

завышения мощности ламп. 

При эмалированных светильниках прямого света   = 1,1 - 1,2. При 

зеркальных   =1,0. При светильниках преимущественно прямого света   

=1,3 -1,6. Меньшие величины   относятся к точкам, удаленным от стен, 

большие – к точкам, находящимся вблизи стен помещения. 
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Если по заданной горизонтальной освещенности Ег с однотипными 

светильниками и лампами одинаковой мощности требуется определить 

величину светового потока лампы, то, пользуясь уравнением (5.47), получим: 

 

                     



г

зап

л
ep

Erk
F

1000
лм.                                            (5.46) 

 

 Для определения вертикальной освещенности точки А, лежащей на 

вертикальной плоскости, освещаемой источником света О, проведем 

горизонтальную плоскость, перпендикулярную этой плоскости и проходящую 

через точку А (рисунок 5.6). Из прямоугольного треугольника ОАС: 

 

R

p

OA

AC
cos , 

 

где р – расстояние от проекции оси симметрии светильника на 

горизонтальную плоскость до вертикальной расчетной плоскости; 

R – расстояние точки от светильника. 

 

 
Рисунок 5.6 - Схема к расчету освещенности точки в вертикальной плоскости 

 

По основному уравнению точечного метода: 

 

      
зап

a

зап
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cos



.                                        (5.47) 

  

Выразим расстояние R от источника света до   расчетной точки А через 

высоту его подвеса: 
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cos

pH
R   

 

и подставим его в выражение (5.47), после чего получим: 

 

           
рзапp
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Н
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I
E

2

2cos  ,                   (5.48)

  

или 

 

             лк
H

p
ЕЕ ФrАВ  .                                              (5.49) 

 

В частном случае, если проекция светового луча, падающего в точку А, 

перпендикулярна освещаемой вертикальной, плоскости, уравнение 

приобретает вид: 

 

     лкtgEE ArAB  .                 (5.50) 

 

При применении точечного метода в качестве проверочного для расчета 

освещенности, создаваемой светильниками на отдельных участках рабочей 

поверхности, выбирают на этой поверхности такие контрольные точки, 

освещенность которых будет заведомо меньше по сравнению с другими 

точками. При этом наименьшая освещенность не должна быть ниже 

нормируемой. 

При освещении прожекторами требуется выполнить следующие 

светотехнические расчеты (рисунок 5.7): 

а) определить высоту установки прожекторов; 

б) определить угол наклона прожекторов; 

в) определить нужное количество прожекторов и их наивыгоднейшее 

размещение на освещаемой территории; 

г) в необходимых случаях определить освещенность в заданных точках. 

Высота установки прожектора выбирается из условий ограничения 

ослепленности. Согласно действующим правилам и нормам искусственного 

освещения минимально допустимая высота установки прожектора над 

уровнем земли определяется из уравнения: 

 

       
300

max1
min Н ,       (5.51)  

 

где 1 maх—максимальная (осевая) сила света прожектора по каталогу. 
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Рисунок 5.7 - Схема к расчету освещенности точечным методом 

 

Если 100
max1

2


H
, то нормы освещенности допускается снизить вдвое. 

Пример: определить наименьшую высоту мачты для установки 

прожектора типа ПЗС-45 с лампой мощностью 1000 Вт при напряжении      

220 В. 

Решение: 

 

Imax=130 000 св; 

 

мН 21
300

1300
min  . 

 

Угол наклона прожектора 0 по вертикали определяется углом между 

оптической осью прожектора и горизонтом (рисунок 5.8). Этот угол имеет 

очень важное значение, так как с его увеличением уменьшается размер 

светового пятна, создаваемого прожектором, но при этом освещенность 

увеличивается. Наивыгоднейшим углом наклона прожектора будет угол 0наив, 

при котором площадь пятна при принятой минимальной освещенности будет 

наибольшей. Наивыгоднейший угол может быть определен по кривым, 

построенным в функции от произведения расчетной освещенности. 

 

 
Рисунок 5.8 - Угол наклона прожектора 
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Рисунок 5.9 - График для определения наивыгоднейшего угла 

 

Если участок освещается одним прожектором: 

 

        Ерасч = Енорм Кзап. 

 

При освещении территории несколькими прожекторами их световые 

пятна частично перекрывают друг друга. Учитывая, что точки, лежащие на 

периферии светового пятна, имеют минимальные освещенности, и принимая, 

что заданная освещенность в этих точках создается световыми потоками от 

двух прожекторов, при выборе угла наклона прожектора следует принимать: 

 

2

нормзап

ращ

ЕК
Е  , 

 

где Енорм – освещенность по нормам. 
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Глава 6   

Защита от шума, ультразвука, инфразвука и вибрации 

 

6.1 Шум, его влияние на организм человека и гигиеническое 

нормирование  

 

 Шум – беспорядочное сочетание по силе и частоте звуков; способен 

оказывать неблагоприятное воздействие на организм. 

Звук – колебательное движение частиц упругой среды, 

распространяющееся в виде волн. Звук характеризуется частотой колебания, 

т.е. числом полных колебаний в единицу времени (секунду). Однако 

колебание в 1 секунду составляет единицу частоты – герц (Гц), а время, в 

течение которого колеблющееся тело совершает полное колебание, 

называется периодом колебания. 

 Расстояние между двумя последовательными сгущениями или 

разрежениями в звуковой волне называется ее длиной. Длина волны ( ) 

прямо пропорциональна скорости звука (с) и обратно пропорциональна 

частоте ( ): 

 

      



с

 .                                                       (6.1) 

 

 Физическое понятие звука включает колебания с частотой от долей до 

миллиардов герц. В биологическом отношении звук представляет собой 

специфический раздражитель слухового анализатора человека и животных, 

воспринимающего колебания в диапазоне от 16 Гц до 20 КГц. Колебания 

ниже 16 Гц обозначают как инфракрасные звуки, выше 20 КГц – как 

ультразвуки.  

 Звуковые сигналы как раздражитель слухового анализатора могут быть 

разделены на два основных вида: тоны и шумы. Под тоном имеют ввиду 

звуковые колебания постоянной или строго меняющейся во времени частоты. 

.Тон, соответствующий наименьшей частоте колебаний в спектре сложного 

звука, называют основным тоном. В природе чистые тоны встречаются редко. 

Обычно звуковыми сигналами служат сложные колебания, составленные из 

основного тона и обертонов (колебаний более высокой частоты, кратных 

частоте основного тона). Совокупность простых колебаний, на которые 

можно разложить сложное колебание, получила название гармонического 

спектра (рисунок 6.1). 

Человек различает, например, музыкальные звуки (пение, свист, 

звучание струн, звон) и шумы (всевозможные трески, стуки, гром, шипение, 

скрип). Очевидно, было бы совсем неверно сказать, что музыкальные звуки 

извлекаются из музыкальных инструментов, а шумы нет. Существуют 

шумовые музыкальные инструменты (барабаны, литавры, кастаньеты и др.), а 

с другой стороны мы говорим о свисте пуль, вое ветра, гудении проводов, 
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гудении самолета и т.д., улавливая во всех подобных звуках некоторую 

музыкальность. Чем же различаются колебания, дающие опущение 

музыкального звука, от шумовых колебаний? 

 

 
 

1- сложный тон; 2-5 – простые чистые тоны, составляющие в сумме сложный 

тон 1. 

 

Рисунок 6.1 - Схематическое изображение разложения сложного тона на 

гармонические составляющие 

 

 Комбинация многих музыкальных звуков может дать опущение шума, 

но никакая комбинация шумов не может дать музыкальный звук.  

 Звук, который мы слышим тогда, когда источник его совершает 

гармоническое колебание, называется музыкальным тоном, или коротко: 

тоном.  

 Музыкальный звук (ноту) мы слышим тогда, когда колебание 

периодическое. Например, такого рода звук издает струна рояля. Если 

одновременно ударить несколько клавиш, т.е заставить звучать несколько нот, 

то ощущение музыкального звука сохранится, но отчетливо выступит 

различие консонирующих и диссонирующих нот. Консонансом называется 

приятное для слуха созвучие, а диссонансом – неприятное, «режущее слух». 

Оказывается, что консонируют те тоны, периоды которых находятся в 

отношениях небольших целых чисел. Например, консонанс получается при 

отношении периодов 2:3 (это созвучие называется в теории музыки квинтой), 

при 3:4 (кварта), 4:5 (большая терция) и т.д. Если же периоды относятся, как 

большие числа, например, 19:23, то получается диссонанс – музыкальный, но 

неприятный звук. Еще дальше мы уйдем от периодичности колебаний, если 
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одновременно ударим по многим клавишам, положив для этого на клавиатуру 

линейку. Звук получится уже шумоподобным. 

 Для шумов характерна сильная непериодичность формы колебаний: 

либо это – длительное колебание, но очень неправильное, сложное по форме 

(шипение, скрип), либо же отдельные выбросы (щелчки, стуки). С этой точки 

зрения к шумам следует отнести и звуки, выражаемые согласными (шипящие, 

губные и т.д.). 

 Область среды, в которой распространяются звуковые волны, 

называется звуковым полем. Свойства среды определяют скорость 

распространения в ней звука. Длина волны при переходе из одной среды в 

другую изменяется, но при этом частота колебаний сохраняется. Так, в 

воздухе при температуре t
0
0

0 
распространение продольных волн происходит 

со скоростью 331 м\сек, а при t
0
25

0
 – 1497 м\сек, в тканях человеческого 

организма – 1445 – 1600 м\сек. Скорость распространения звуковых волн не 

зависит от частоты колебаний. 

 Энергетические свойства звуковой волны определяются 

интенсивностью звука, т.е. количеством энергии, переносимой волной за 

единицу времени через единицу площади поверхности, перпендикулярной 

движению направления этой волны. Единицей измерения интенсивности 

звука служат ватт на квадратный метр (Вт\м
2
). 

 Количество энергии, излучаемой источником звука в единицу времени в 

окружающее пространство, называется мощностью звука и измеряется в 

ваттах. При решении практических задач обычно выбирают в качестве 

измеряемого параметра звукового поля давление звуковой волны (звуковое 

давление). Интенсивность звука (I) связана со звуковым давлением (Р) 

соотношением: 

 

    
pC

P
J

2

2

 ,                                                  (6.2)

  

где р – плотность среды, в которой распространяется звук; 

С – скорость звука. 

Выражается звуковое давление в ньютонах на квадратный метр (н\м
2
) 

или паскалях (1 п\м
2
 = 1 па).  

 Минимальная интенсивность звука, вызывающая у человека слуховое 

ощущение, составляет 10
—12

 вт\м
2
 и называется порогом слышимости. В 

единицах звукового давления она соответствует 2*10
-5

 н\м
2
. Наименьшая 

интенсивность звука, при которой восприятие звука органами чувств 

вызывает болевое ощущение, называется порогом болевого ощущения. Порог 

болевого ощущения, как и порог слышимости, зависит от частоты звука. 

Вместе с тем на практике количественную характеристику звука в 

акустических измерениях обычно дают в форме определения уровня 

интенсивности звука или уровня звукового давления. Между порогом 

слышимости и болевым порогом лежит область слышимости. Разница между 
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болевым порогом и порогом слышимости очень велика. Чтобы не оперировать 

большими числами, ученый А.Г. Белл предположил использовать 

логарифмическую шкалу. Логарифмическая величина, характеризующая 

интенсивность шума или звука, получила название уровня интенсивности L 

шума или звука, которая изменяется в безразмерных единицах белах (Б):  

 

         L = lg (J\I0),  

 

где I – интенсивность звука в данной точке; 

I0 – интенсивность звука, соответствующая порогу слышимости. 

 Ухо человека реагирует на величину в 10 раз меньшую, чем бел, 

поэтому распространение получила единице децибел ((дБ), равная 0,1 Б, тогда 

уровень (L) рассчитывается в децибелах (дБ) по отношению к приведенным 

выше пороговым значениям по формуле: 

 

                                             
0

lg10
J

J
L  ,                   (6.3) 

  

где J0 – порог слышимости, равный 10
-12

 вт\м
2
.  

 Поскольку интенсивность звука пропорциональна квадрату звукового 

давления, то уровень давления вычисляют по формуле: 

 

              
0

lg20
P

P
L  ,                 (6.4)  

 

где P0 - порог слышимости в единицах звукового давления; 

Р – звуковое давление.  

 Уровнями интенсивности шума обычно оперируют при выполнении 

акустических расчетов, а уровнями звукового давления – при измерении шума 

и оценки его воздействия на человека, так как наш орган слуха чувствителен 

не к интенсивности звука, а к среднеквадратичному давлению.  

 Определение уровня звукового давления предпочтительнее, так как 

интенсивность звука (I) зависит от окружающих условий (температуры, 

среды, формы звуковой волны и т.д.).  

 Средний уровень звукового давления, создаваемый деловым разговором 

людей в помещениях, достигает 60 дБ (при крике 80 дБ), шум движущегося 

автомобиля и поезда метро достигает 80 – 100 дБ. Такой же уровень звукового 

давления создает фортиссимо большого оркестра. Уже при уровне 80 – 90 дБ 

речевые сигналы вызывают у здорового человека ощущение слухового 

дискомфорта; воздействие звуковых символов с уровнем 120 дБ 

сопровождается чувством боли, а выше 140 дБ – повреждением структур 

среднего и внутреннего уха. 

 Измерение, анализ и регистрация спектра шума производятся 

специальными приборами – шумомерами и вспомогательными приборами 
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(самописцы уровней шума, магнитофон, осциллограф, анализаторы 

статистического распределения, дозиметры и др.). Поскольку ухо менее 

чувствительно к низким и более чувствительно к высоким частотам, для 

получения показаний, соответствующих восприятию человека в шумомерах 

используют систему корректированных частотных характеристик – шкалы A, 

B, C, D и линейную шкалу, которые отличаются по восприятию. В практике 

применяется, в основном, шкала А.  

 Нормированными параметрами шума являются уровни звукового 

давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 63, 125, 

250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц и эквивалентный (по энергии) уровень 

звука в децибелах (шкала А). Допустимые уровни шума на рабочих местах не 

превышают соответственно 110, 94, 87, 81, 78, 75, 73 дБ, а по шкале - А – 80 

дБ.  

 Получить представление об уровнях звукового давления различных 

источников шума можно по таблице 6.1. 

  

Таблица 6.1 - Уровни звукового давления различных источников шума 

Источник шума  Звуковое 

давление , Па 

Уровень звукового 

давления, дБ 

Шепот на расстоянии 0,3 мм 

Речь средней громкости на 

расстоянии 1 м 

Металлорежущие, ткацкие и 

деревообрабатывающие 

станки (на рабочем месте) 

Пневмопрессы, 

пневмоклепка на 

расстоянии 1 м 

Реактивные двигатели на 

расстоянии 2…3 м от 

выхлопа 

2*10
-3 

2-10
-2

…I*10
-1 

 

2*10
-1

…2 

 

 

2*10 

 

 

Свыше 2*10
2
 

40 

60…74 

 

80…100 

 

 

120 

 

 

Свыше 140 

 

  

Неблагоприятное действие шума на человека зависит не только от 

уровня звукового давления, но и от частотного диапазона шума, а также от 

равномерности воздействия в течение рабочего времени.  

 Каждый источник шума может быть представлен составляющими его 

тонами в виде зависимости уровней звукового давления от частоты 

(частотным спектром шума, или просто спектром). Спектры шумов могут 

быть линейчатыми (дискретными), сплошными и смешанными. Большинство 

источников шума на предприятиях имеют смешанный или сплошной спектр.  

 При измерении и анализе шумов, а также при проведении акустических 

расчетов весь диапазон частот разбивают на полосы частот определенной 

ширины. Полоса частот, у которой отношение верхней граничной частоты f2, 

к нижней f1 равно двум, называется октавой. Если 26.122\ 3
12 ff , то 
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ширина полосы равна 1\3 октавы. Для гигиенических целей шумы используют 

обычно в октавных, а для технических – в 1\3 – октавных полосах частот.  

 Характеристикой каждой полосы частот является среднегеометрическая 

частота fcr2, которая для октавы вычисляется по выражению 
21 fff cr  , а для 

1\3 октавы – по выражению 6
12 ff cr  . 

 Широкополосные шумы имеют непрерывный спектр шириной более 

одной октавы, а в спектре тональных шумов слышатся отдельные тона.  

 По временным характеристикам шумы делятся на постоянные и 

непостоянные. Постоянным считается такой шум, уровень звука которого за 

9-и часовой рабочий день изменяется во времени не более чем на 5 дБА. 

Непостоянные шумы, уровень звука которых изменяется за 8–ми 

часовой рабочий день более чем на 5 дБА, в свою очередь, делятся на 

колеблющиеся во времени, прерывистые и импульсные (состоящие из 

сигналов длительностью менее 1 с). 

 Для оценки субъективного ощущения громкости шума введено понятие 

уровня громкости, который отсчитывается от условного нулевого порога. 

Единицей уровня громкости является фон. Он соответствует разности уровней 

интенсивности в 1 Б эталонного звука при частоте 1000 Гц. Таким образом, на 

частоте 1000 Гц и уровни громкости (в фонах) совпадают с уровнями 

звукового давления (в децибелах). Уровень громкости является 

физиологической характеристикой звуковых колебаний. С помощью 

специальных физиологических исследований были построены кривые, равной 

громкости, по которым можно определить уровень громкости любого звука с 

заданным уровнем звукового давления (рисунок 6.2). 

Длительное воздействие шума на организм человека приводит к 

развитию утомления, нередко переходящего в переутомление, к снижению 

производительности и качества труда. Особенно неблагоприятно шум 

действует на орган слуха, вызывая поражение кохлеарного нерва с 

постепенным развитием тугоухости. Как правило, оба уха страдают в 

одинаковой степени. Начальные проявления профессиональной тугоухости, 

по данным Международной организации по стандартизации, чаще всего 

встречаются у лиц со стажем работы в условиях шума около 5 лет. Риск 

потери слуха при десятилетней продолжительности воздействия шума 

составляет 10% при уровне 90 дБ (шкала А), 29% - при 100 дБ (шкала А) и 

55% - при 110 дБ (шкала А). Звуковое раздражение сопровождается 

возникновением изменений, наблюдаемых во всех звеньях и элементах 

звуковоспринимающего отдела слуховой системы. 
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Рисунок 6.2 - Кривые равной громкости. 

 

  При очень большом звуковом давлении может произойти разрыв 

барабанной перепонки. Наиболее неблагоприятными для органа слуха 

является высокочастотный шум (1000…4000 Гц). 

 Кроме непосредственного воздействия на орган слуха, шум влияет на 

различные отделы головного мозга, изменяя нормальные процессы высшей 

нервной деятельности. Неспецифическое воздействие шума обычно 

проявляется раньше, чем изменения в органе слуха, и выражается в 

нарушении нервно – психической сферы в форме невротического и 

астенического синдромов в сочетание с вегетативной дисфункцией, 

сопровождающихся раздражительностью, общей слабостью, головной болью, 

головокружением, повышенной утомляемостью, расстройством сна, 

ослабление памяти и др.  

 

6.2 Защита от шума 

 

 Эффективная защита работающих от неблагоприятного влияния шума 

требует осуществления комплекса организационных, технических и 

медицинских мер на этапах проектирования, строительства и эксплуатации 

производственных предприятий, машин и оборудования.  

 Эффективным приемом решения борьбы с шумом является снижение 

его уровня в самом источнике за счет изменения технологии в конструкции 

машин. Выбор средств снижения шума в источнике его возникновения 

зависит от происхождения шума.  
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 Основными источниками вибрационного (механического) шума машин 

и механизмов являются зубчатые передачи, подшипники, соударяющиеся 

механические элементы и т.п. Снизить шум зубчатых передач можно 

повышением точности их обработки и сборки, заменой металлических 

шестерен. К мерам этого типа относятся замена шумных процессов 

бесшумными, ударных – безударными, например, замена клепки – пайкой, 

ковки и штамповки обработкой давлением; замена металла в некоторых 

деталях незвучными материалами. 

 Одним из наиболее шумоопасных станков являются гвоздильные 

автоматы – станки, которые являются источниками шума ударного 

происхождения. В гвоздильном автомате шум возникает в результате 

соударения металлических элементов: пуансона с головкой гвоздя, ползуна с 

направляющими, эксцентрика распределительного вала с роликом кривого 

рычага шарнирных соединений механизма подачи, подшипников скольжения 

и зубчатых зацеплений. Для снижения шума подшипник скольжения, втулку 

шатуна, ползун и подмятник в механизме высадки выполнили из капрона, что 

привело к снижению шума на 12 дБ. Даже замена стали в контактирующих 

деталях на чугун может снизить шум на 3…4 дБ. Имеет значение и форма 

зубьев. Менее шумными являются конические, косые и шевронные зубья.  

 К снижению шума подшипников приводит тщательность изготовления, 

плотная посадка на цапфы вала и в гнезда щитов без перекосов и защемлений. 

Снижают шум подшипников и различные смазки и присадки. Меньший шум 

создают подшипники скольжения.  

Работа вентиляционный систем, систем воздушного отопления, 

воздуходувок, компрессоров, газотурбинных установок сопровождается 

шумом аэродинамического происхождения. Для снижения аэродинамического 

шума используют шумоглушащие элементы с криволинейными каналами, 

применяют средства звукоизоляции, устанавливают глушители, 

звукоизолирующие кожухи и т.д. При невозможности снижения шума, 

оборудование являющейся источником повышенного шума, устанавливают в 

специальные помещения, а пульт дистанционного управления размещают в 

малошумном помещении (рисунок 6.3).  

Малошумность помещения обеспечивается тем, что внутренние и 

наружные стены обиты деревом, и между ними стена. Такая стена выполняет 

роль звукового барьера. Потолок покрывают материалом, который 

абсорбирует звук. Оборудование устанавливают на ребристые маты или 

коврики, поглощающие шум. 

 Снижение шума методом звукопоглощения основано на переходе 

энергии звуковых колебаний частиц воздуха в теплоту вследствие потерь на 

трение в порах звукопоглощающего  материала. Чем больше звуковой энергии 

поглощается, тем меньше ее отражается обратно в помещение. Поэтому для 

снижения шума в помещении проводят его акустическую обработку, нанося 

звукопоглощающие материалы на внутренние поверхности.  
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Рисунок 6.3 – Специальное помещение для источника повышенного шума 

 

 Звукопоглощающие устройства бывают пористыми, пористо – 

волоконными, с экраном, мембранные, слоистые, резонансные и объемные.  

 В некоторых случаях снижение уровня шума достигается применением 

звукопоглощающих пористых материалов, покрытых перфорированными 

листами алюминия, пластмасс. При необходимости повышения коэффициента 

звукопоглощения в области высоких частот звукоизолирующие слои 

покрывают защитной оболочкой и мелкой и частой перфорацией, применяют 

также штучные звукопоглотители в виде конусов, кубов, закрепленных над 

оборудованием, являющимся источником повышенного шума. Большое 

значение в борьбе с шумом имеют архитектурно - планировочные и 

строительные мероприятия. В тех случаях, когда технические службы не 

обеспечивают достижения требований действующих нормативов, необходимо 

ограничение длительности воздействия шума.  

 Снижение уровня шума можно достигнуть, если около оборудования 

установить звуковые барьеры и дефлекторы, деревянные или металлические 

панели, покрытые акустическим материалом. Сократить вибрационный шум 

можно путем установления тяжелого оборудования на специальные 

платформы, закреплением вибрирующих плоскостей, ограждений, кожухов, а 
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также покрытием шумных механических частей пластиковыми или 

резиновыми покрытиями. Уменьшение шума достигается путем уменьшения 

вращения, наложения специальной смазки между крутящими и движущими 

частями машин.  

 Применение средств индивидуальной защиты от шума целесообразно в 

тех случаях, когда средства коллективной защиты и другие средства не 

обеспечивают снижение шума до допустимых уровней. Средства 

индивидуальной защиты позволяют снизить уровень воспринимаемого звука 

на 10…45 дБ, причем наиболее значительное глушение шума наблюдается в 

области высоких частот, которые наиболее опасны для человека.  

 Средства индивидуальной защиты от шума подразделяются на 

противошумные наушники, закрывающие ушную раковину снаружи; 

противошумные вкладыши, перекрывающие наружный слуховой проход или 

прилегающие к нему; противошумные шлемы и каски; противошумные 

костюмы. 

 Противошумные вкладыши делают из твердых, эластичных и 

волокнистых материалов. Они бывают однократного и многократного 

пользования. 

 Противошумные шлемы закрывают всю голову, они применяются при 

очень высоких уровнях шума в сочетании с наушниками, а также с 

противошумными костюмами.  

 У работающего в условиях производственного шума уровень шума 

должен отслеживаться (замеряться). Рабочий должен проходить ежегодное 

тестирование своего слуха, а работодатель обязан сделать так, чтобы 

персональное защитное средство (ПЗС) было всегда доступно для рабочего, 

который должен пройти тренинг по использованию ПЗС, а также должен 

пройти тренинг по влиянию воздействия шума.  

 Работодатель обязан инициировать инженерный и административный 

контроль для минимизации уровня шума.  

 Типы защитных средств, которыми пользуются, зависят от уровня шума 

и исполняемой работы. Достаточное ПЗС должно снизить входящий уровень 

шума. В очень шумном окружении может стать необходимым использование 

как ушных вкладышей, так и наушников (рисунок 6.4). 

Ушные вкладыши запечатывают в ухо и предохраняют поступление 

шума во внутреннее ухо. Внутриканальные чашечки, являющиеся мягкими 

вкладышами, прикрепляются к ленточке (резинке) и запечатывают ушной 

канал. Вкладыши должны находиться в ушном проходе, а ленточка (резинка) 

должна мягко охватывать макушку головы. Работающий должен убедиться, 

что очки и волосы не связаны с вкладышем и наушниками. 

Некоторые наушники оформлены таким образом, что закреплены на 

шлеме. Модификации как вкладышей, так и наушников должны обеспечивать 

разные задачи по снижению шума. Работодатель должен решить, какие ушные 

вкладыши или наушники будут адекватно защищать. Работающий должен 

пользоваться ими соответствующим образом. 
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Рисунок 6.4 – Типы ушных вкладышей и наушников 

   

 Советы работающему. Для введения ушных вкладышей предварительно 

убедитесь, что у вас чистые руки. Грязь и влажность в вашем ушном канале 

могут вызвать инфекцию. Возьмите вкладыш большим и указательным 

пальцами. Вашей противоположной рукой потяните ушную раковину вверх и 

назад, затем поместите вкладыш в ухо, как можно дальше. Прижмите 

указательным пальцем вкладыш таким образом, чтобы он не выпадал. Вы 

почувствуете ощущение запечатанности в ушах, наподобие вакуума (рисунок 

6.5). 

 

 
Рисунок 6.5 – Введение ушных вкладышей и наушников 
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Рисунок 6.6 – Уход за вкладышами, предназначенные для  

многократного использования 

 

 Мойте вкладыши, предназначенные для многократного использования, 

с антисептическим мылом и водой ежедневно. Высушивайте их и храните в 

сухом контейнере. Выбросьте вкладыш, если он треснул или стал жестким. 

Протирайте наушники, когда необходимо, промыв мягкую тряпочку мылом и 

водой (рисунок 6.6). Дайте себе несколько дней для привыкания к 

использованию защиты органа слуха. 

 

6.3 Защита от ультразвука и инфразвука 

 

 Ультразвук – упругие колебания и волны, частота которых превышает 

верхнюю границу слышимого человеком диапазона звуковых частот. Нижняя 

граница ультразвукового диапазона частот условна, т.к. порог условного 

восприятия человека имеет значительный разброс. 

 В зависимости от частоты ультразвук обладает специфическими 

особенностями генерации, приема, распространения и применения.  

 Ультразвуковой диапазон частот подразделяется на низкочастотные 

колебания (от 1,12×10
4
 до 1,0×10

5
 Гц), распространяющейся воздушным и 

контактным путем (от 1,0×10
5
 до 1,0×10

9
 Гц), распространяющимся 

контактным путем. 

 Ультразвук, как и звук, характеризуется ультразвуковым давлением 

(Па), интенсивностью (Вт\м
2
) и частотой колебаний (Гц).  

 В природе источниками ультразвука могут быть землетрясения, 

извержение вулканов и др. Ультразвук возникает при работе ракетных 

двигателей, некоторых типов станков и механизмов. 

 В технических целях ультразвук получают с помощью специальных 

устройств – ультразвуковых преобразователей (излучателей ультразвука). В 
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зависимости от того, какую энергию они преобразуют, их условно делят на 

механические и электрические.  

 В механических преобразователях источником ультразвука является 

механическая энергия потока газа или жидкости. Такие преобразователи 

(воздушные или жидкостные свистки и сирены) достаточно просты по 

конструкции, однако, преобладают широким диапазоном и нестабильностью 

частот, что ограничивает возможность их практического применения. В 

электрических преобразователях в качестве источника энергии используется 

электрический ток, а действие таких преобразователей основано на 

магнитострикционном или пьезоэлектрическим явлениях.  

 В основе работы магнитострикционных преобразователей лежит 

способность тел из железа, никеля, их сплавов и некоторых других 

материалов периодически менять свои размеры в переменном магнитном 

поле. Магнитострикционные излучатели обычно используют для получения 

ультразвука с частотами до 100 КГц. Они нашли применение в хирургии, 

стоматологии, фармации и др.  

 В основе работы пьезоэлектрических излучателей лежит способность 

пластинок, вырезанных определенным образом из кристаллов кварца, 

турмалина, сегнетовой соли, ниобата лития, пьезокерамики и других 

материалов, изменять свои размеры под влиянием переменного 

электрического поля. Пьезоэлектрические преобразователи используют в 

медицине и аппаратах для ультразвуковой терапии, ультразвуковой 

диагностики и др.  

 Специфической особенностью ультразвука, обусловленной большой 

частотой и малой долей волны, является возможность распространения 

ультразвуковых колебаний направленными пучками, получившими название 

ультразвуковых лучей. Они создают на относительно небольшой площади 

очень большое ультразвуковое давление. Это свойство ультразвука 

обусловило широкое его применение.  

 Условия труда и характер профвредностей, воздействующих на лиц, 

обслуживающих ультразвуковые установки, определяется многими 

факторами, прежде всего частотой генерируемых ультразвуковых колебаний.  

 В зависимости от частотной характеристики ультразвука, 

ультразвуковую аппаратуру делят на две основные группы: 

1) Установки или приборы, в которых используется низкочастотный 

ультразвук (частота колебаний в пределах 11 – 100 КГц). 

2) Установки, в которых используется высокочастотный ультразвук 

(частота колебаний в пределах 100 КГц – 100 МГц). 

 Низкочастотные установки применяют для активного воздействия на 

вещества и различные технологические процессы (обезжиривание, очистка, 

сварка, пайка, лужение, механическая работа, коагуляция аэрозолей, 

дегазация жидкостей, кристаллизация металлов, резка и соединение 

биологических тканей, стерилизация инструментов, лекарственных средств, 

рук и др.).  
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 Высокочастотные установки применяют для получения информации, 

контроля, анализа, обработки и передачи сигналов в радиоэлектронике 

(дефектоскопия, вискозиметрия, связь) в медицине (в диагностических или 

лечебных целях – звуковидение, лечение различных заболеваний 

позвоночника, суставов, периферической нервной системы, в офтальмологии, 

дерматологии, гинекологии и др.).  

 Промышленные ультразвуковые установки работают в основном с 

частотами от 18 до 30 кГц при интенсивности до 60…70 кВт\м
3
. Они состоят 

из генератора, электрических импульсов и преобразователя, который 

трансформирует импульсы в ультразвуковые колебания. При обслуживании 

этих установок работающие могут подвергаться воздействию ультразвука, во 

– первых, при его распространении в воздухе чаще всего вместе с шумом и, во 

– вторых, при непосредственном соприкосновении с жидкими и твердыми 

телами, по которым распространяется ультразвук (контактное воздействие). 

Наиболее опасным является контактное воздействие ультразвука, которое 

возникает при удержании инструмента во время пайки, лужения и т.п., при 

загрузке изделий в ванны и т.п. Воздействие от работы мощных установок 

может привести к поражению периферической нервной и сосудистой систем 

человека в местах контакта (вегетативные полиневриты, мышечная слабость 

пальцев, кистей и предплечья).  

 При обслуживании высокочастотной ультразвуковой аппаратуры 

операторы подвергаются воздействию ультразвука с частотой в пределах 0,5 – 

5 МГц и интенсивностью 0,001 – 0,1 Вт\см
2
 только при контакте источника 

ультразвука с поверхностью тела. Из технологических процессов, основанных 

на применении высокочастотного ультразвука, наибольшее распространение 

получила дефектоскопия. 

 Лица, длительное время обслуживающие ультразвуковое оборудование, 

жалуются на головную боль, головокружения, общую слабость, быструю 

утомляемость, расстройство сна (бессонница ночью и сонливость днем), 

раздражительность, ухудшение памяти, повышенную чувствительность к 

звукам (гиперакузия), боязнь яркого света; нередки жалобы диспептического 

характера.  

 Для коллективной защиты от воздействия насыщенных уровней 

ультразвука можно использовать следующие направления:  

- уменьшение вредного излучения ультразвуковой энергии в источнике 

ее возникновения;  

- локализацию действия ультразвука конструктивными и 

планировочными решениями;  

- проведение организационно – профилактических мероприятий.  

 Большое значение имеет переход на маломощное оборудование, что 

способствует снижению интенсивности ультразвука до 40 дБ. В тех случаях, 

когда снижение мощности ультразвукового оборудования противоречит 

интересам технологии, его необходимо оснастить звукоизолирующими 
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устройствами (кожухами, экранами и др.), размещать в звукоизолирующих 

помещениях или кабинах с дистанционным управлением. 

 Если по производственным причинам невозможно снизить уровень 

шумов и интенсивности ультразвука до предельно допустимых значений, 

необходимо обязательное применение средств индивидуальной защиты – 

противошумов, двухслойных перчаток (наружные – резиновые, внутренние – 

хлопчатобумажные). 

 Большое значение имеет правильная организация режима труда от 

отдыха работающих. В частности, рекомендуется через каждые 1 
1
/2 – 2 часа 

работы устраивать 10 – 15 минутные перерывы, которые могут быть 

заполнены другими видами работ, не связанными с воздействием шумов и 

ультразвука. 

 Инфразвук. (лат. Infra под + звук) – низкочастотные колебания, 

аналогичные звуковым волнам, но не слышимые человеком. Нижняя граница 

инфразвукового диапазона неопределенна – может располагаться в области до 

тысячных долей герц. За верхнюю границу обычно принимают частоты в 

пределах 16 – 25 Гц. Инфразвук характеризуется инфразвуковым давлением 

(Па), интенсивностью (Вт\м
2
), частотой колебаний (Гц). Уровни 

интенсивности инфразвука и инфразвукового давления выражаются в 

децибелах (Дб).  

 Источником инфразвука могут быть многие природные явления – ветер, 

грозовые разряды, процессы, протекающие в земной коре, например, 

землетрясения, обвалы, взрывы, и т.д. Инфразвук содержится также в шумах, 

сопровождающих работу промышленных установок и транспортных средств. 

В производственных условиях инфразвук образуется, главным образом, при 

работе тихоходных крупногабаритных машин и механизмов (компрессоров, 

дизельных двигателей, электровозов, вентиляторов, турбин, реактивных 

двигателей и др.), совершающих вращательное или возвратно – 

поступательное движение с повторением цикла, менее чем 20 раз в секунду 

(инфразвук механического происхождения). Инфразвук аэродинамического 

происхождения возникает при турбулентных процессах в потоках газов и 

жидкостей.   

 Особенностью инфразвука является его малое поглощение различными 

средствами и в связи с этим способность распространяться на большие 

расстояния по воздуху, воде и земной поверхности. На этом основано 

использование инфразвука для определения места сильных взрывов, 

землетрясений, а также исследование состояния атмосферы, водной среды и 

массивов земли. Распространение инфразвука на большие расстояния по 

морю дает возможность предсказывать стихийное бедствие – цунами.  

 В зависимости от длительности действия и интенсивности, инфразвук 

может оказывать различное воздействие на организм человека. Инфразвук 

сравнительно высокой и средней интенсивности может вызывать комплекс 

неприятных ощущений: головокружение, тошноту, затруднение дыхания, 

боли в области живота, чувство психического угнетения, подавленности и 
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страха. При увеличении интенсивности облучения появляются ощущения 

сухости в горле, кашель, иногда чувство удушья; эти симптомы проявляются 

при интенсивности инфразвука выше 150 дБ. Особенно неблагоприятно 

повторное, длительное воздействие инфразвука на организм человека. В этих 

условиях вредное воздействие может проявляться при значительно меньшей 

интенсивности инфразвука. 

 Наряду с общим воздействием на организм инфразвук оказывает 

местное действие на орган слуха. Оно проявляется гиперемией барабанной 

перепонки, возникновением чувства давления в ухе, слухового дискомфорта и 

боли, повышением порогов слышимости. Степень выраженности этих 

проявлений зависит от интенсивности, частоты и длительности действия 

инфразвука. Обычно они возникают при интенсивности инфразвука более 150 

дБ., частоте 1 – 7 Гц и длительности воздействия порядка 8 – 10 мин.  

 Особенно неблагоприятные последствия вызывают инфразвуковые 

колебания с частотой 2 … 15 Гц в связи с возникновением резонансных 

явлений в организме человека, причем наиболее опасна частота 7 Гц, так как 

возможно ее совпадение с альфа – ритмом биотоков мозга. 

 Борьба с неблагоприятным воздействием инфразвука должна вестись в 

тех же направлениях, что и борьба с шумом. Наиболее целесообразно 

уменьшать интенсивность инфразвуковых колебаний на стадии 

проектирования машин или агрегатов. 

 

6.4 Защита от вибрации 

 

 Вибрация (лат. Vibratio) представляет собой сложное периодическое или 

близкое к периодическому, механическое колебание. Частотные спектры 

вибрации охватывают инфразвуковые частоты – менее 16 Гц, звуковые – от 16 

до 20000 Гц и ультразвуковые – свыше 20000 Гц. Частоты колебаний, 

способных вызвать у человека специфическое вибрационное ощущение, 

лежат обычно в области до 8000 Гц.  

 Основными параметрами, характеризующими вибрацию, действующую 

по синусоидальному закону, являются:  

а) амплитуда смещения – наибольшее отклонение колебаний точки от 

положения равновесия А, м; 

б) колебательная скорость - максимальное из значений скорости 

колеблющейся точки V, м\с;  

в) колебательное ускорение – максимальное из значений ускорений 

колеблющейся точки Q, м\с
2
; частота f, Гц. 

 При частоте больше 16…20 Гц вибрация сопровождается шумом.  

 Естественными источниками вибрации являются землетрясения, 

извержения вулканов, штормы и т.п. Искусственными источниками вибрации 

являются транспортные средства, при работе которых вибрация действует на 

водителей. Другой источник – это экскаваторы, грузо – подъемные краны, 

горные машины, бетоноукладчики и др. Вибрация от них воздействует на 
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операторов машин. На операторов стационарных машин (станки, 

электрические машины, насосы, вентиляторы, буровые установки и т.п.), 

оказывает влияние вибрация, возникающая при их эксплуатации.  

 Причинами вибрации в этих устройствах могут быть возвратно – 

поступательные движения элементов, биения при вращении 

несбалансированных масс, удары и трение рабочих органов станков по 

обрабатывающим деталям, пульсация отработанного воздуха в пневмо – 

инструментах, вихреобразования в ракетных двигателях, пульсация давления 

в камерах сгорания и т.д. Передаваясь через арматуру и фундаменты зданий, 

через почву, воду и атмосферу, вибрация может распространяться на 

значительные расстояния. Достигнув какого – либо участка тела человека, 

вибрация в зависимости от частоты, площади контакта с источником 

колебаний, позы и т.д. может распространяться на отдельные участки 

(локальная вибрация) или на все тело (общая вибрация).  

 При локальной вибрации, в первую очередь, страдает регуляция тонуса 

периферических кровеносных сосудов. Прямые механические и рефлекторные 

раздражения гладкомышечных клеток сосудов приводят к ангноспазмам. 

Локальные изменения гемодинамики в периферической зоне сердечно – 

сосудистой системы вызывают компенсаторно – приспособительные реакции 

всех остальных ее участков.  

 При локальной вибрации возникают патологические изменения в 

нервно – мышечном аппарате: снижается электровозбудимость и лабильность 

мышц и периферических нервов, усиливается биоэлектрическая активность, в 

покоящейся мышце нарушается двигательная координация. У людей, 

длительно работающих с виброинструментами, снижается сила, тонус и 

выносливость мышц, в мышечной ткани возникают очаги утомлений, 

болезненные тяжи, развивается атрофия.  

 Общая вибрация вызывает аналогичные расстройства во всей 

двигательной сфере организма, обуславливаемые как механическими 

травмами, так и рефлекторными изменениями трофики мышечной ткани, 

периферических нервных окончаний и стволов. 

 При воздействие общей вибрации особенно сильно страдает 

центральная нервная система. При этом в коре головного мозга начинают 

преобладать тормозные процессы, нарушаются нормальные корково – 

подкорковые взаимоотношения. В результате общее физическое и 

психическое состояние ухудшается, что может выражаться в утомлении, 

депрессии или раздражительности, головных болях и других нервных 

расстройствах вплоть до устойчивых неврозов.  

 При общей вибрации снижается острота зрения, уменьшается поле 

зрения, светочувствительность глаза, ухудшается восприятие звуков, 

особенно низкочастотных, нарушается деятельность вестибулярного аппарата. 

 Весьма опасными являются колебания рабочих мест, имеющих частоту, 

резонансную с колебаниями отдельных органов или частей тела человека. Для 

большинства внутренних органов собственные частоты лежат в области 6…9 
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Гц. Для стоящего на вибрационной поверхности человека имеется два 

резонансных пика на частотах 5…12 и 17…25 Гц, для сидящего на частотах 

4…6 Гц. 

 В производственных условиях длительное воздействие вибрации 

приводит к различным нарушениям здоровья человека и, в конечном счете, к 

«вибрационной болезни».  

 Как физический фактор производственной среды вибрация встречается 

в металлообрабатывающей, горнодобывающей, металлургической, 

машиностроительной, строительной и многих других отраслях 

промышленности.  

 Виброопасными машинами являются: клепальные, рубильные, 

отбойные молотки, бурильные перфораторы, бетоноломы, трамбовки, 

гайковерты, поверхностные и глубинные ручные вибраторы, шлифовальные 

машины, дрели, горные сверла, пилы бензомоторные и электропилы и многие 

другие. Виброопасными считаются машины, которые хотя бы при одном 

режиме эксплуатации генерируют вибрации, требующие для обеспечения 

вибробезопасных условий труда применения дополнительных мероприятий и 

средств по защите работающих.  

 Снижение вибрации машины заключается, в основном, в уменьшение 

динамических процессов, вызываемых ударами, резкими ускорениями и т.п. 

Устранение дисбаланса вращающихся масс достигается тщательной 

балансировкой. Применяется также вибродемпфирование - превращение 

энергии механических колебаний системы в другие виды энергии, например, 

тепловую, при нанесении на поверхность слоев упруго – вязких материалов, 

обладающих большими потерями на внутреннее трение. Виброгашение 

производится путем введения в систему дополнительных реактивных 

сопротивлений. Виброизоляция осуществляется посредством введения в 

систему дополнительной упругой связи, препятствующей передаче вибрации 

от машины (источника колебания) к основанию или сложным элементам 

конструкции. При использовании в технических процессах виброопасных 

машин нужно применять методы, снижающие параметры вибрации на путях 

ее распространения от источника возбуждения (включая средства 

индивидуальной защиты). 

 Средства индивидуальной виброзащиты по месту контакта оператора с 

вибрирующим объектом подразделяются на средства индивидуальной защиты 

для рук, ног и тела оператора. Для рук оператора применяются рукавицы и 

перчатки, вкладыши и прокладки, для тела оператора применяются 

нагрудники, пояса, специальные костюмы, изготовляемые из упруго – 

демпфирующих материалов. Виброзащитная спецобувь изготовляется в виде 

сапог, полусапог, полуботинок. Защита от вибрации обеспечивается 

специальной конструкцией низа обуви с исползованием упруго – 

демпфирующего материала. 

 Оценка степени вредности вибрации производится по спектру 

виброскорости в диапазоне частот от 8 до 2000 Гц – для вибрации ручных 
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машин и от 1 до 250 Гц – для вибрации рабочих мест. Для каждой октавной 

полосы в пределах этих частот устанавливается предельно допустимое 

значение среднеквадратичной величины виброскорости и ее уровень в 

децибелах.  

 В качестве примера в таблице 6.2 приведены допустимые параметры 

общей вибрации на постоянных рабочих местах в производственных 

помещениях предприятий. 

Нормы регламентируют также вес ручных машин и физическое усилие 

при работе. Вес вибрирующего оборудования или его частей, удерживаемых 

руками, не должен превышать 10 кг, а величина усилия ручной подачи – 20 кг.  

 Измерения вибрации проводятся в соответствии с требованиями 

«Санитарных норм и правил». 

 

Таблица 6.2 - Допустимые параметры общей вибрации 

Среднегео- 

метрические 

частоты 

полос, Гц 

Допустимые значения нормируемого параметра 

По виброускорению 

а, м\с
2
 

По виброскорости 

V*10
-2

, м\с дБ 
1
/3 – 

октавная 

полоса 

октавная 

полоса 

1
/3 – 

октавная 

полоса 

октавная 

полоса 

октавная полоса 

Z, X, Y Z, X, Y Z, X, Y Z, X, Y Z, X, Y 

1.6 

2.0 

2.5 

0.09 

0.08 

0.071 

 

0.14 

0.90 

0.64 

0.46 

 

1.30 

 

108 

3.15 

4.0 

5.0 

0.063 

0.056 

0.056 

 

0.10 

0.32 

0.23 

0.18 

 

0.45 

 

 

99 

6.3 

8.0 

10.0 

0.056 

0.056 

0.071 

 

0.11 

0.14 

0.12 

0.12 

 

0.22 

 

93 

12.5 

16.0 

20.0 

0.090 

0.112 

0.140 

 

0.20 

0.12 

0.12 

0.12 

 

0.20 

 

92 

25.0 

31.5 

40.0 

0.18 

0.22 

0.285 

 

0.40 

0.12 

0.12 

0.12 

 

0.20 

 

 

92 

50.0 

63.0 

80.0 

0.355 

0.445 

0.56 

 

0.80 

0.12 

0.12 

0.12 

 

0.20 

 

92 

 

 Приборы должны обеспечивать измерение действующих значений 

колебательной скорости. (в м\сек) или ее уровней (в дБ) в октавных полосах 

частот. В диапазоне частот и амплитуд, установленных санитарными 

нормами.  
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Глава 7 

Основы электробезопасности 

 

7.1 Действие электрического поля на организм человека 
 

Проходя через организм человека, электрический ток производит 

термическое, электролитическое, механическое (биологическое) действие. 

Термическое действие тока подразумевает появление на теле ожогов разных 

форм, перегревание кровеносных сосудов и нарушение функциональности 

внутренних органов, которые находятся на пути протекания тока.  

Механические  повреждения в результате судорожных сокращений 

мышц при протекании тока. Возникают непроизвольные судорожные 

сокращения мышц; это влияние опасно для органов дыхания и 

кровообращения  таких, как легкие и сердце, так как можетпривести к 

нарушению их нормальной работы, в том числе и к абсолютному 

прекращению работы. 

Электролитическое действие проявляется в расщеплении крови и иной 

органической жидкости в тканях организма, вызывая существенные 

изменения ее физико-химического состава. 

 

7.1.1 Виды электрических травм. 

Электротравмы условно подразделяют на местные электротравмы, 

общие электротравмы и смешанные электротравмы.  

Местные электротравмы представляют собой четко выраженные 

повреждения тканей организма. Это электрические ожоги, электрические 

знаки, металлизация кожи, механические повреждения и электроофтальмия.  

Электрический ожог бывает двух видов: токовый контактный 

электрический ожог и дуговой электрический ожог. Здесь мы видим тяжелый 

токовый ожог руки четвертый степени с переменным током в сети 

напряжением от 220 380 В. 

Дуговой ожог носит, как правило, тяжелый характер. Электрическая 

дуга, обладающая высокой температурой около 5000°С, может вызвать 

обширные ожоги тела, выгорание тканей на большую глубину. 

Электрические знаки, называемые также знаками тока или 

электрическими метками, представляют собой резко очерченные пятна серого 

или бледно-жёлтого цвета на поверхности тела человека, подвергшегося 

действию тока. Обычно знаки имеют круглую или овальную форму и размеры 

от 1 до 5 мм с углублением в центре.  

Иногда форма электрического знака соответствует форме участка 

ведущей части, которого коснулся пострадавший.  

Металлизация кожи – это проникновение в верхние слои кожи 

мельчайших частиц металла, расплавившегося под воздействием 

электрической дуги. Это явление возникает при коротких замыканиях, 

отключениях рубильников нагрузкой и так далее. Мельчайшие частицы 
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металла разлетаются во все стороны с большой скоростью, высокой 

температурой, но с малым запасом теплоты, и поэтому не способны прожечь 

одежду. 

Наиболее опасной электротравмой является электрический удар. По 

исходу электрические удары условно разделяют на пять групп: 

 без потери сознания; 

 с потерей сознания, но без нарушения сердечной деятельности и 

дыхания; 

 с потерей сознания и нарушением сердечной деятельности и 

дыхания; 

 клиническая смерть; 

 электрический шок. 

В состоянии клинической смерти сердечная деятельность прекращается 

и дыхание останавливается. Длительность клинической смерти 6-8 минут. По 

истечении этого времени происходит гибель клеток головного мозга, и 

наступает необратимая биологическая смерть. 

Электрический шок – это тяжелая нервно-рефлекторная реакция 

организма на раздражение электрическим током. Шоковое состояние может 

длиться от нескольких минут до суток, а затем может наступить 

выздоровление или биологическая смерть. 

Под общими электротравмами или электрическими ударами следует 

понимать возбуждение живых тканей организма проходящим через него 

электрическим током; при этом поражается весь организм из-за нарушения 

деятельности жизненно важных органов и систем в зависимости от исхода 

воздействия на организм человека. Электрические удары можно условно 

разделить на 5 степеней. 

Электрический удар первой степени – это судорожное, едва ощутимое 

сокращение мышц. 

Электрический удар второй степени – это судорожное сокращение 

мышц, сопровождающиеся сильными, едва переносимыми полями, но без 

потери сознания. 

Электрический удар третьей степени – это судорожное сокращение 

мышц с потерей сознания, но с сохраняющимся дыханием и работой сердца. 

Электрический удар четвертой степени – это потеря сознания и 

нарушение сердечной деятельности или дыхания, либо того и другого вместе. 

Электрический удар пятой степени – это клиническая смерть, то есть 

кратковременное переходное состояние организма от жизни к смерти, 

наступающее с момента прекращения деятельности сердца и легких.  

 

 

 

7.1.2  Особенности поражений электрическим током. 
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Смерть —  прекращение основных физиологических процессов: 

сознания, дыхания и сердцебиения, отсутствие реакций на внешние 

раздражители и  сопровождающееся разложением белковых тел. 

Различают два основных этапа смерти: клиническую и биологическую 

смерть. 

Клиническая смерть — кратковременное переходное состояние от 

жизни к смерти, наступающее с момента прекращения деятельности сердца и 

легких. 

У человека, находящегося в состоянии клинической смерти, 

отсутствуют все признаки жизни: он не дышит, сердце его не работает, 

болевые раздражения не вызывают у него никаких реакций, зрачки глаз резко 

расширены и не реагируют на свет. 

Однако в этот период жизнь в организме еще полностью не угасла, ибо 

ткани его не сразу подвергаются распаду и в известной степени сохраняют 

жизнеспособность. 

Функции различных органов также угасают постепенно. В первый 

момент почти во всех тканях и клетках продолжаются обменные процессы, 

хотя и на очень низком уровне и резко отличающиеся от обычных, но 

достаточные для поддержания минимальной жизнедеятельности. Эти 

обстоятельства позволяют, воздействуя на более стойкие жизненные функции 

организма, восстановить угасающие или только что угасшие функции, т. е. 

оживить умирающий организм. 

Первыми начинают погибать очень чувствительные к кислородному 

голоданию клетки коры головного мозга (нейроны), с деятельностью которых 

связаны сознание и мышление. В последующие моменты происходит 

множественный распад этих клеток, что приводит к необратимому 

разрушению коры головного мозга и практически исключает возможность 

оживления организма. Если даже при этом удается восстановить у 

пострадавшего дыхание и сердечную деятельность, все-таки через некоторое 

время он, как правило, погибает или становится психически неполноценным.  

Длительность клинической смерти определяется с момента 

прекращения сердечной деятельности и дыхания до начала гибели клеток 

головного мозга; в большинстве случаев она составляет 4 - 6  мин. При гибели 

здорового человека от случайной причины, например, от электрического тока, 

длительность клинической смерти может достигать 7 — 8 мин, а в случае 

смерти человека в результате тяжелых болезней сердца, легких и т. п. (т. е. 

когда организм исчерпал значительную часть своих жизненных сил в борьбе с 

болезнью) клиническая смерть может длиться лишь несколько секунд. 

Однако если в этот период начать оказывать пострадавшему соответ-

ствующую помощь, т. е. путем искусственного дыхания обеспечить 

обогащение его крови кислородом, а путем массажа сердца наладить в 

организме искусственное кровообращение и тем самым снабжение клеток 

организма кислородом, то развитие смерти может быть приостановлено и 

жизнь сохранена. 
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Биологическая (или истинная) смерть — необратимое явление, 

характеризующееся прекращением биологических процессов в клетках и 

тканях и распадом белковых структур. Она наступает по истечении периода 

клинической смерти. 

Причинами смерти от электрического тока могут быть прекращение 

работы сердца, остановка дыхания и электрический шок. Возможно также 

одновременное действие двух или даже всех трех этих причин. 

Прекращение сердечной деятельности от электрического тока наиболее 

опасно, поскольку возвращение пострадавшего к жизни в этом случае 

оказывается, как правило, более сложной задачей, чем при остановке дыхания 

или шоке. 

Воздействие тока на мышцу сердца может быть прямым, когда ток 

проходит непосредственно в области сердца, и рефлекторным, т. е. через 

центральную нервную систему, когда путь тока лежит вне этой области. В 

обоих случаях может произойти остановка сердца, а также возникнуть его 

фибрилляция. Фибрилляция может быть и результатом рефлекторного спазма 

артерий, питающих сердце кровью. При поражении током фибрилляция 

сердца наступает значительно чаще, чем полная его остановка. 

Фибрилляция сердца — хаотические разновременные сокращения 

волокон сердечной мышцы (фибрилл), при которых сердце не в состоянии 

гнать кровь по сосудам. 

При нормальной работе сердца происходит ритмичное чередование 

периодов покоя, в течение которых оно заполняется кровью, и периодов 

сокращения, при которых оно выталкивает кровь в артериальные сосуды. 

Такая работа сердца обусловливается расслаблением, а затем сокращением 

одновременно всех волокон сердечной мышцы – фибрилл. В свою очередь, 

сокращение этих волокон является ответом на нервный импульс, 

возникающий в особом нервно-мышечном аппарате сердца, так называемом 

синусовом узле, причем каждому импульсу соответствует одно сокращение. 

Если сердцу нанести добавочное раздражение, то оно ответит 

внеочередным сокращением. При множественных раздражениях сердца под 

действием тока могут нарушаться одновременность и ритмичность 

сокращения фибрилл, т. е. возникнет фибрилляция сердца. 

Фибрилляция сердца может наступить в результате прохождения через 

тело человека по пути «рука — рука» или «рука – ноги» переменного тока 

более 50 мА частотой 50 Гц в течение нескольких секунд. Токи меньше 50 мА 

и больше 5 А той же частоты фибрилляции сердца у человека, как правило, не 

вызывают. 

При фибрилляции сердца, возникшей в результате кратковременного 

действия тока, дыхание может продолжаться еще 2 - 3 мин. Человек, быстро 

освобожденный от тока, иногда может до момента потери сознания сказать 

несколько слов и проявить другие явные признаки жизни, хотя в это время 

сердце его уже не работает как насос, находясь в стадии фибрилляции. 

Поскольку вместе с кровообращением прекращается и снабжение организма 
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кислородом, у этого человека наступает быстрое резкое ухудшение общего 

состояния и дыхание прекращается. В итоге наступает клиническая смерть. 

Фибрилляция продолжается обычно короткое время, сменяясь вскоре 

полной остановкой сердца. 

Прекращение дыхания происходит обычно в результате 

непосредственного воздействия тока на мышцы грудной клетки, 

участвующие в процессе дыхания. 

Человек начинает испытывать затруднение дыхания вследствие 

судорожного сокращения указанных мышц уже при токе 20-25 мА частотой 

50 Гц, проходящем через его тело. При большем токе это действие 

усиливается в случае длительного прохождения через человека такого тока 

наступает так называемая асфиксия - удушье - болезненное состояние в 

результате недостатка кислорода и избытка углекислоты в организме. 

При асфиксии последовательно утрачиваются сознание, чувстви-

тельность, рефлексы, затем прекращается дыхание, а через некоторое время 

останавливается сердце или возникает его фибрилляция, т.е. наступает 

клиническая смерть. 

Прекращение сердечной деятельности в данном случае обусловлено не 

воздействием тока на сердце (поскольку ток до 50 мА не вызывает 

фибрилляции или остановки сердца), а прекращением подачи кислорода в 

организм, в том числе к клеткам сердечной мышцы из-за остановки дыхания. 

Очевидно, прекращение дыхания может быть вызвано относительно 

небольшим током (от 20 до 50 мА), если он длительно (несколько минут) 

проходит через человека. Большие токи (от 50 мА до 5 А), которые вызывают 

остановку или фибрилляцию сердца, способны вызвать также и остановку 

дыхания. Однако при этих токах в большинстве случаев первичным является 

прекращение деятельности сердца, поскольку остановка сердца или его 

фибрилляция наступает значительно раньше, чем паралич дыхания. При 

токах более 5 А обычно сначала прекращается дыхание. 

Электрический шок - своеобразная тяжелая нервно-рефлекторная 

реакция организма в ответ на чрезмерное раздражение электрическим током, 

сопровождающаяся глубокими расстройствами кровообращения, дыхания, 

обмена веществ и т. п. 

При шоке непосредственно после воздействия тока наступает 

кратковременная фаза возбуждения, когда пострадавший реагирует на 

возникшие боли, у него повышается кровяное давление и т п. Вслед за этим 

проходит фаза торможения и истощения нервной системы, когда резко 

снижается кровяное давление, падает и учащается пульс, ослабевает дыхание, 

возникает депрессия - угнетенное состояние и полная безучастность к 

окружающему при сохранившемся сознании. 

Шоковое состояние длится от нескольких десятков минут до суток. 

После этого может наступить или гибель человека в результате полного 

угасания жизненно важных функций, или выздоровление как результат 

своевременного активного лечебного вмешательства. 
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7.2 Сопротивление тела человека 

 

7.2.1 Схема замещения тела  человека в электрической цепи. 

Тело человека является проводником электрического тока. 

Сопротивление тела человека – это сопротивление между двумя электродами, 

наложенными на поверхность тела. Сопротивление тела, измеренное при 

напряжении до 15-20 Вт постоянного или переменного с частотой в 50 Гц 

тока, колеблется в пределах от 3 до 100 тысяч Ом. Сопротивление тела 

определяется, главным образом, сопротивлением кожи. Если под электродами 

полностью удалить кожу, то будет измерено сопротивление подкожных 

тканей, которое у всех людей практически одинаковое, и составляет от 300 до 

500 Ом. 

Сопротивление тела человека можно условно считать состоящим из 

трех последовательно включенных сопротивлений: двух одинаковых 

сопротивлений наружного слоя кожи и одного сопротивления внутренних 

тканей тела. Сопротивление наружного слоя кожи состоит из двух 

параллельно включенных сопротивлений: активного и емкостного. 

Внутреннее сопротивление считается активным. 

Упрощенная эквивалентная схема сопротивления тела человека состоит 

из активного сопротивления и емкостного сопротивления. 

Перед нами формула, по которой можно рассчитать полное 

сопротивление тела человека. Из этой формулы видно, что полное 

сопротивление зависит от активного сопротивления тела, частоты тока и 

емкостного сопротивления. Если частота тока имеет большое значение, то 

произведение частоты тока на емкостное сопротивление в формуле может 

достигать больших значений и сильно снижать сопротивление тела человека. 

Обычно емкость имеет малое значение и при небольшой частоте ею, как 

правило, пренебрегают. Тогда полное сопротивление тела человека 

оказывается равным его активному сопротивлению. В нашей стране в 

качестве расчетного принимается сопротивление тела человека, равное 1000 

Ом. 

Значение сопротивления тела человека зависит от ряда факторов: от 

состояния кожи, места приложения электрода к телу человека, значение тока и 

времени прохождения его через тело человека, напряжения, от рода тока – 

постоянный он или переменный и от частоты тока. 

Состояние кожи оказывает большое влияние на значение сопротивления 

тела человека. Микротравмы могут понизить сопротивление до его 

наименьшего значения, равного 300 или 500 Ом. При этом опасность 

поражения током резко возрастает, такое же влияние оказывает увлажнение 

кожи водой или потом. При длительном увлажнении роговой слой кожи 

разрыхляется, насыщается влагой, в результате этого сопротивление кожи 

почти полностью утрачивается. Следовательно, работа с электроустановками 

сырыми, грязными руками в условиях, вызывающих увлажнение каких-либо 



 

204 
 

участков кожи, а также при повышенной температуре воздуха, вызывающей 

повышенное потовыделение повышает опасность поражения человека током. 

Загрязнения кожи различными веществами, особенно хорошо проводящими 

электрический ток, например, угольной или металлической пылью, 

сопровождается снижением сопротивления кожи. Токарь по металлу, шахтер, 

у которых руки загрязняются токопроводящими веществами, подвержены 

большей опасности, чем лица, работающие с чистыми сухими руками. 

Место приложения электрода к телу человека также имеет значение, так 

как сопротивление на разных участках тела неодинаково. Это объясняется 

различной толщиной рогового слоя кожи, неравномерным распределением 

потовых желез на теле человека, неодинаковой степенью наполнения кровью 

сосудов кожи на разных участках тела. Наименьшим сопротивлением 

обладает кожа лица, шеи и рук на участке выше ладони. А вот, например, 

загрубевшая, мозолистая кожа ладони обладает сопротивлением, во много раз 

превышающим сопротивление других участков тела. 

С увеличением значения тока и времени его прохождения через тело 

человека сопротивление тела падает, поскольку при этом усиливается 

местный нагрев кожи, что приводит к расширению ее сосудов, а 

следовательно, к усилению снабжения этого участка кровью и увеличению 

выделения пота. С ростом напряжения, приложенного к телу человека, 

сопротивление тела уменьшается в десятки раз. Это объясняется тем, что 

разрушается роговой слой кожи под действием тока. Род тока, постоянный он 

или переменный, а также частота переменного тока также сильно влияют на 

сопротивление тела. С увеличением частоты переменного тока наружный 

слой кожи практически утрачивает сопротивление электрическому току. 

Электрическое сопротивление различных тканей тела человека 

неодинаково: кожа, кости, жировая ткань сухожилия и хрящи - имеют 

относительно большое сопротивление, а мышечная ткань, кровь, лимфа и 

особенно спинной и головной мозг — малое. Например, при токе 50 Гц 

удельное объемное сопротивление составляет Ом м: 

Кожа сухая - 3· 10
3
 - 2 ·10

4
; 

Кости (без надкостницы) - 10
4
 - 2 ·10

6
; 

Жировые ткани - 30-60; 

Мышечные ткани - 1,5 - 3; 

Крови - 1 - 2 ;  

Спинномозговая жидкость - 0,5 - 0,6. 

 

По сравнению с другими тканями, кожа обладает очень большим 

удельным сопротивлением, которое является главным фактором, 

определяющим сопротивление тела человека в целом. 

Строение кожи весьма сложно. Кожа состоит из двух основных слоев: 

наружного, называемого эпидермисом, и внутреннего, являющегося 

собственно кожей и носящего название дермы (рисунок 7.1). 
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Н а р у ж н ы й  с л о й  к о ж и – эпидермис,  в свою очередь, состоит из 

пяти слоев из которых самый верхний является, как правило, более толстым, 

чем все остальные слои, вместе взятые, и называется роговым. 

Р о г о в о й  с л о й  включает в себя несколько десятков рядов мертвых 

ороговевших клеток, имеющих вил чешуек, плотно прилегающих одна к 

другой. Роговой слой лишен кровеносных сосудов и нервов, и поэтому 

является слоем неживой ткани. Толщина его на разных участках тела 

различна и колеблется в пределах 0,05 - 0,2 мм. Наибольшей толщины он 

достигает в местах, подвергающихся постоянным механическим 

воздействиям, в первую очередь, на подошвах и ладонях, где, утолщаясь, он 

может образовывать мозоли. 

Роговой слой обладает относительно высокой механической про-

чностью, плохо проводит теплоту и электричество и является как бы 

защитной оболочкой, покрывающей все тело человека В сухом и неза-

грязненном состоянии этот слой можно рассматривать как диэлектрик. Его 

удельное сопротивление достигает 10
5
 - 10

6
 Ом  в сотни и тысячи раз 

превышает сопротивление других слоев кожи и внутренних тканей организма. 

 

 
Рисунок 7.1 - Строение кожи 

 

Д р у г и е  с л о и  э п и д е р м и с а ,  лежащие под роговым слоем и 

образованные, в основном, из живых клеток, можно условно объединить. 

В н у т р е н н и й  с л о й  к о ж и  —  дерма - состоит из прочных волокон 

соединительной и эластической тканей, переплетающихся между собой и 

образующих густую прочную сетку, которая и служит основой всей кожи. 

Между этими волокнами находятся кровеносные и лимфатические сосуды, 

нервные окончания и корни волос. Здесь же расположены потовые и сальные 

железы, выводные протоки которых выходят на поверхность кожи, 

пронизывая эпидермис. 

Сопротивление тела человека, т.е. сопротивление между двумя 

электродами, наложенными на поверхность тела, у разных лютей различно. 

Неодинаковым оказывается оно и у одного и того же человека в разное время 
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и в разных условиях измерения. При сухой, чистой и неповрежденной коже 

сопротивление тела, измеренное при напряжении до 15-20 В, колеблется в 

пределах примерно (3 - 100) ∙10
3
 Ом, а иногда и в более широких пределах. 

Если на участках кожи, где прикладываются электроды, соскоблить роговой 

слой, сопротивление тела упадет до (1 4- 5)-10
3
 Ом, а при удалении всего 

наружного слоя кожи (эпидермиса) - до 500 - 700 Ом. Если же под электрода-

ми полностью удалить кожу, то будет измерено сопротивление подкожных 

тканей тела, которое у всех людей практически одинаково и составляет лишь 

300 — 500 Ом. 

Сопротивление тела человека можно условно считать состоящим из 

трех последовательно включенных сопротивлений (рисунок 7.2): двух 

одинаковых сопротивлений наружного слоя кожи, т. е. эпидермиса, 2zэ и 

одного сопротивления внутренних тканей тела RB (которое включает в себя 

два сопротивления — внутренних слоев кожи, т. е. дермы, и подкожных тка-

ней тела). 

Сопротивление эпидермиса zэ состоит из активного Rэ и емкостного хс = 

1/ С, сопротивлений, включенных параллельно, где  = 2f- угловая частота, 

1/с. 

Емкостное сопротивление обусловлено тем, что в месте прикосновения 

электрода к телу человека образуется  конденсатор, обкладками которого 

являются электрод, и хорошо проводящие ток ткани тела человека, лежащие 

под наружным слоем кожи, а диэлектриком, разделяющим обкладки,  этот 

слой (эпидермис) (рисунок 7.2,в). 

Обычно это плоский конденсатор, емкость которого зависит от 

площади электрода S, м
2
, толщины эпидермиса d, м

2
 и его диэлектрической 

проницаемости , которая, в свою очередь, зависит от многих факторов: 

частоты приложенного напряжения, температуры кожи, наличия в коже влаги 

и др.  

Значение Rв практически не зависит от площади электродов, частоты 

тока, а также от приложенного напряжения и равно примерно 500 — 700 Ом. 
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а - схема измерения сопротивления; б – схема замещения сопротивления тела 

человека постоянному току; в - эквивалентные схемы сопротивления тела человека;  г - 

упрощенная эквивалентная схема; 1 — электроды;2 -роговой слой кожи;3 - ростковый слой 

кожи; 4 - наружный слой кожи - эпидермис (роговой и ростковый слои); 5 - внутренний 

стой кожи (дерма); 6 - подкожные ткани тела; 7- внутренние ткани тела (внутренние слои 

кожи и подкожные ткани);Zэ -полное сопротивление эпидермиса;Rв - сопротивление 

внутренних тканей;R, - активное сопротивление эпидермиса;Cэ - емкость образовавшегося 

конденсатора; Rh - активное сопротивление тела; Сh - емкость тела. 

 

Рисунок 7.2 - К определению электрического сопротивления тела 

человека 

 

7.2.2 Факторы, влияющие на сопротивление тела человека.  

1.Зависимость сопротивления тела человека от состояния кожи. 

Сопротивление кожи, а следовательно, и тела в целом резко 

уменьшается при повреждении ее рогового слоя, наличии влаги на ее 

поверхности, интенсивном потовыделении и загрязнении. 

Повреждения рогового слоя - порезы, царапины, ссадины и другие 

микротравмы — могут снизить сопротивление тела человека до значения, 

близкого к значению сопротивления его внутренних тканей (500 — 700 Ом), 

что, безусловно, увеличивает опасность поражения человека током. 

Увлажнение кожи понижает ее сопротивление, даже в том случае, если 

влага обладает большим удельным сопротивлением. Так, увлажнение сухих 

рук сильно подсоленной водой снижает сопротивление тела на 30 — 50, а 

дистиллированной водой — на 15-35%. Объясняется это тем, что влага, 

попавшая на кожу, растворяет находящиеся на ее поверхности минеральные 

вещества и жирные кислоты, выведенные из организма вместе с потом и 

кожным салом, и становится более электропроводной. 

При длительном увлажнении кожи роговой слой ее разрыхляется, 

насыщается влагой, в результате чего его сопротивление почти полностью 

утрачивается. 

Таким образом, работа сырыми руками или в условиях, вызывающих 

увлажнение каких-либо участков кожи, создает предпосылки для тяжелого 

исхода в случае попадания человека под напряжение. 

Следовательно, работа в условиях, вызывающих усиленное 

потовыделение, усугубляет опасность поражения человека током. 

Загрязнение кожи различными веществами, в особенности хорошо 

проводящими ток (металлическая или угольная пыль, окалина и т. п.), 

сопровождается снижением ее сопротивления, подобно тому, как это 

наблюдается при поверхностном увлажнении кожи. Кроме того, 

токопроводящие вещества, проникая в выводные протоки потовых и сальных 

желез, создают в коже длительно существующие токопроводящие каналы, 

резко понижающие ее сопротивление. 

Таким образом, токарь по металлу, шахтер и лица других 

специальностей, у которых руки загрязняются токопроводящими 
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веществами, подвержены большей опасности поражения током, чем лица, 

работающие чистыми сухими руками. 

2. Зависимость сопротивления тела человека от параметров 

электрической цепи. 

Электрическое сопротивление зависит также от места приложения 

электродов к телу человека, значений тока и приложенного напряжения, рода 

и частоты тока, площади электродов, длительности прохождения тока и 

некоторых других факторов. 

3. Место приложения электродов оказывает влияние потому, что 

сопротивление кожи у одного и того же человека на разных участках тела 

неодинаковое. Кроме того, различным (хотя и в незначительных пределах) 

оказывается и внутреннее сопротивление при изменении длины пути тока по 

внутренним тканям организма. 

Разница в значениях сопротивления кожи на разных участках тела 

объясняется рядом факторов, в том числе: различной толщиной рогового слоя 

кожи; неравномерным распределением потовых желез на поверхности тела; 

неодинаковой степенью наполнения кровью сосудов кожи. Наименьшим 

сопротивлением обладает кожа лица, шеи, рук на участке выше ладоней, в 

особенности на стороне, обращенной к туловищу, подмышечных впадин, 

тыльной стороны кистей рук. 

4. Увеличение тока, проходящего через тело человека, сопровождается 

усилением местного нагрева кожи и раздражающего действия на ткани. Это, в 

свою очередь, вызывает рефлекторно, т. е. через центральную нервную 

систему, быструю ответную реакцию организма в виде расширения сосудов 

кожи, а следовательно, усиление снабжения ее кровью и повышение потоот-

деления, что и приводит к снижению электрического сопротивления кожи в 

этом месте. 

5. Повышение напряжения, приложенного к телу человека, Unpвызывает 

уменьшение в десятки раз его полного сопротивления Zh, которое в пределе 

приближается к наименьшему значению сопротивления подкожных тканей 

тела (примерно 300 Ом).     Замеры, произведенные в США во время казней на 

электрическом стуле, подтверждают, что с ростом напряжения сопротивление 

тела быстро падает. Так, во время одной казни при напряжении в несколько 

вольт сопротивление составляло 40 кОм. при 110 В - 10 кОм и, наконецпри 

2000 В - 200 Ом. 

6. Род и частота тока. Опыты показывают, что сопротивление тела 

человека постоянному току больше, чем переменному любой частоты. При f= 

0, что соответствует постоянному току, сопротивление имеет наибольшее 

значение 2R Э  +  R B  =  R h) ; с ростом частоты тока zhуменьшается (в результате 

уменьшения емкостного сопротивления) и в пределе, когдаf = ∞, становится  

равным внутреннему сопротивлению телаR В .  

7. Площадь электродов S оказывает непосредственное влияние на 

полное сопротивление тела человека: чем больше S, тем меньше zh.Cростом 
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частоты тока зависимость zh от Sуменьшается и при 10 — 20 кГц влияние 

площади электродов прекращается полностью. 

8. Длительность протекания тока заметно влияет на сопротивление 

кожи, а следовательно, на zh в целом, вследствие усиления с течением времени 

кровоснабжения участков кожи под электродами, потовыделения. 

При большем напряжении, а следовательно при большем токе 

сопротивление тока снижается быстрее, что объясняется, по-видимому, более 

интенсивным воздействием на кожу тока большего значения. Например, 

замеры, произведенные в США во время одной казни на электрическом стуле, 

показали, что сопротивление тела человека, равное 800 Ом в момент 

включения напряжения 1600 В, через 50 с снизилось до 516 Ом, т. е. на 35%. 

9. Зависимость сопротивления тела человека от физиологических 

факторов и окружающей среды. 

На значение zh, кроме рассмотренных, влияют и другие факторы, хотя и 

в значительно меньшей степени. 

Пол и возраст. У женщин, как правило, сопротивление тела меньше, 

чем у мужчин, а у детей – меньше, чем у взрослых; у молодых людей меньше, 

чем у пожилых. Объясняется это очевидно тем, что у одних лютей кожа 

тоньше и нежнее, у других - толще и грубее. Физические раздражения, 

возникающие неожиданно для человека, болевые (уколы и удары), звуковые, 

световые и др. могут вызвать на несколько минут снижение сопротивления 

тела на 20 — 50%. 

Уменьшение или  увеличение парциального давления кислорода в 

воздухе по сравнению с нормой соответственно снижает или повышает 

сопротивление тела человека. Следовательно, в закрытых помещениях, где 

парциальное давление кислорода, как правило, меньше, опасность поражения 

током при прочих равных условиях выше, чем на открытом воздухе. 

Повышенная температура окружающего воздуха (30-45 С°), или те-

пловое облучение человека, вызывает некоторое понижение zh, даже если 

человек в этих условиях находится кратковременно (несколько минут) и у 

него не наблюдается усиления потовыделения. Одной из причин этого может 

быть усиление снабжения сосудов кожи кровью в результате их расширения, 

что является ответной реакцией организма на тепловое воздействие. 

 

7.3 Факторы, влияющие на исход поражения электрическим током 

 

1. Поражающий фактор. 

При поражении человека электрическим током основным поражающим 

фактором является ток, проходящий через его тело. При этом степень 

отрицательного воздействия тока на организм человека увеличивается с 

ростом тока. Вместе с тем, исход поражения определяется длительностью 

прохождения тока, его частотой, а также некоторыми другими факторами. 

          2. Характер воздействия на человека токов разного значения 
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Рассмотрим подробнее, как изменяется опасность воздействия на 

человека тока в зависимости от его значения. При этом будем считать, что 

ток через человека проходит по наиболее типичным путям, а именно: от руки 

к руке или от руки к ногам. 

Ощутимый ток. Человек начинает ощущать воздействие проходящего 

через него малого тока в среднем около 1,0 мА при переменном токе 

частотой 50 Гц и около 6 мА при постоянном токе. Это воздействие 

ограничивается при переменном токе слабым зудом и легким пощипыванием 

(покалыванием), а при постоянном токе — ощущением нагрева кожи на 

участке, касающемся токоведущей части. Пороговый ощутимый ток не может 

вызвать поражения человека, и в этом смысле он не опасен. Однако 

длительное (в течение нескольких минут) прохождение этого тока через 

человека может отрицательно сказаться на состоянии его здоровья, и поэтому 

недопустимо. 

Кроме того, ощутимый ток может стать косвенной причиной не-

счастного случая, поскольку человек, почувствовав воздействие тока, теряет 

уверенность в своей безопасности и может произвести неправильные 

действия. Особенно опасно неожиданное воздействие ощутимого тока, что 

вызывает непроизвольные ошибочные действия человека, усугубляющие 

опасность для него при работах вблизи токоведущих частей, на высоте и в 

других аналогичных условиях. 

Б е з о п а с н ы й  т о к ,  который длительно (в течение нескольких часов) 

может проходить через человека, не нанося ему вреда и не вызывая никаких 

ощущений, очевидно, во много раз меньше порогового ощутимого тока. 

Точные значения безопасного тока не установлены, однако, для практических 

целей его наибольшие значения можно принимать равными 50-75 мкА при 50 

Гц и 100-125 мкА при постоянном токе. 

Неотпускающий ток. 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 — 5 мА (50 Гц) действие тока ощущается всей кистью руки, 

касающейся токоведущей части; при 8—10 мА боль резко усиливается и 

охватывает всю руку, сопровождаясь непроизвольными сокращениями мышц 

руки и предплечья. При токе в среднем около 15 мА (50 Гц) боль становится 

едва переносимой, а судороги мышц рук оказываются настолько 

значительными, что человек не в состоянии их преодолеть. В результате он не 

может разжать руку, в которой зажата токоведущая часть, и оказывается как 

бы прикованным к ней. Такой же эффект неотпускания наблюдается и при 

воздействии больших токов. 

Электрический ток, вызывающий при прохождении через человека 

непреодолимые судорожные сокращения мышц руки, в которой зажат 

проводник, называется неотпускающим током, а наименьшее его значение — 

пороговым неотпускающим током. Пороговый неотпускающий ток условно 

можно считать безопасным для человека, поскольку он не вызывает 
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немедленного его поражения. Однако при длительном прохождении ток 

растет вследствие уменьшения сопротивления тела, в результате чего 

усиливаются боли, и могут возникнуть серьезные нарушения работы легких и 

сердца, а в некоторых случаях наступает смерть. 

При постоянном токе неотпускающих токов, строго говоря, нет, т. е. 

человек при любых значениях тока может самостоятельно разжать руку, в 

которой зажат проводник, и таким образом оторваться от токоведущей части. 

В момент отрыва возникают болезненные сокращения мышц, аналогичные по 

характеру и болевым ощущениям тем, которые наблюдаются примерно при 

таком же значении переменного (50 Гц) тока. 

Опыты, проводившиеся с людьми, показали, что наибольший 

постоянный ток, при котором человек еще в состоянии выдержать боль, 

возникающую в момент отрыва рук от электродов, составляет примерно 50-80 

мА. Этот ток и принят условно за порог неотпускающих токов при 

постоянном напряжении. 

Пороговые неотпускающие токи различны также у мужчин, женщин и 

детей. Приближенные средние значения их составляют: для мужчин — 16 мА 

при 50 Гц и 80 мА при постоянном токе, для женщин — соответственно 11 и 

50 мА; для детей - 8 и 40 мА.  Длительное воздействие этого тока вызывает 

ослабления деятельности сердца, и как итог этого - потерю сознания, а иногда 

и остановку сердца. 

Фибрилляционный ток. Ток 50 мА и более при 50 Гц, 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 – 3с момента замыкания цепи тока через 

человека, может наступить фибрилляция или остановка сердца. При этом 

прекращается кровообращение и, следовательно, в организме возникает 

недостаток кислорода; это в свою очередь быстро приводит к прекращению 

дыхания, т. е. наступает смерть. 

Электрический ток, вызывающий при прохождении через организм 

фибрилляцию сердца, называется фибрилляционным током, а наименьшее его 

значение — пороговым фибрилляционным током. 

При частоте 50 Гц фибрилляционными являются токи в пределах от 50 

мА до 5 А, а среднее значение порогового фибрилляционного тока — 

примерно 100 мА. При постоянном токе средним значением порогового 

фибрилляционного тока можно считать 300 мА, а верхним пределом — 5 А. 

Ток больше 5 А  как переменный при 50 Гц, так и постоянный, 

вызывает немедленную остановку сердца, минуя состояние фибрилляции. 

Если действие тока было кратковременным (1-2 с) и не вызвало повреждения 

сердца (в результате нагрева, ожога и т. п.), после отключения тока оно, как 

правило, самостоятельно возобновляет нормальную деятельность. 
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В практике наблюдались случаи выживания людей после того, как через 

них проходил ток в несколько ампер и даже в несколько десятков ампер. 

Правда, все эти люди стали инвалидами. 

При больших токах, даже в случае их кратковременного воздействия, 

наряду с остановкой сердца происходит и паралич дыхания, причем после 

отключения тока дыхание, как правило, самостоятельно не восстанавливается 

и требуется немедленная помощь пострадавшему в виде искусственного 

дыхания. 

3. Влияние продолжительности прохождения тока на исход поражения 

Анализ несчастных случаев с людьми от воздействия электрического 

тока и данные опытов над животными показывает, что длительность 

прохождения тока через организм существенно влияет на исход поражения: 

чем продолжительнее действие тока, тем больше вероятность тяжелого или 

смертельного исхода. Такая зависимость объясняется тем, что с увеличением 

времени воздействия тока на живую ткань повышается его значение, растут 

(накапливаются) последствия воздействия тока на организм и, наконец, 

повышается вероятность совпадения момента прохождения тока через сердце 

с уязвимой фазой Т сердечного цикла (кардиоцикла). 

Pocт тока с увеличением времени его действия объясняется 

уменьшением сопротивления тела человека. 

4. Влияние пути тока на исход поражения 

Путь прохождения тока в теле человека 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.3 - Опасность совпадения времени протекания тока через 

сердце с фазой Ткардиоцикла 

 

Если же ток проходит иными путями, то воздействие его на жизненно 

важные органы может быть лишь рефлекторным, а не непосредственным. При 

этом опасность тяжелого поражения хотя и сохраняется, но вероятность ее 
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резко снижается. Кроме того, поскольку частей (электродов) к телу 

пострадавшего, его влияние на исход поражения обусловливается еще и раз-

личным сопротивлением кожи. 

Наиболее часто цепь тока через человека возникает по пути «правая 

рука – ноги». Однако если рассматривать лишь те случаи прохождения тока 

через человека, которые вызывают утрату трудоспособности более чем на 3 

рабочих   дня, то,  как   это   видно    из    данных   таблицы    7.1,    наиболее  

 

Т а б л и ц а  7.1- Характеристика наиболее распространенных путей тока в теле 

человека 

Путь тока Частота 

возникновения 

данного пути 

тока, % 

Доля терявших 

сознание во время 

воздействия тока, 

% 

Значение тока, 

проходящего через 

область сердца, % 

общего тока, 

проходящего через 

тело 

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 8 65 -  

 

распространенным окажется путь «рука – рука», который возникает 

примерно в 40 % случаев. Путь правая «рука – ноги» занимает второе место - 

20%. Другие петли возникают еще реже. Опасность оценивается также по 

значению тока, проходящего через область сердца: чем больше этот ток, тем 

опаснее петля. Предполагается, что при наиболее распространенных путях на 

теле человека через сердце протекает 0,4 — 7% общего тока  В таблице 7.1 

эти токи указаны для каждой из рассматриваемых петель (четвертая графа). 

Примечания  

1 Во второй 1 графе 1:1 100% приняты все несчастные случаи 

поражения 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 

Н а и б о л е е  о п а с н ы м и  являются петли «голова – руки» и «голова — 

ноги», когда ток может проходить через головной и спинной мозг. К счастью, 

эти петли возникают относительно редко. 
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Следующий по опасности путь «правая рука — ноги», который по 

частоте образования занимает второе место. 

Н а п р я ж е н и е  ш а г а  даже небольшого значения (50 - 80 В) вызывает 

непроизвольные судорожные сокращения мышц ног и, как следствие, 

падение, человека на землю. В этот момент прекращается действие на 

человека напряжения шага и возникает иная, более тяжелая ситуация: вместо 

нижней петли в теле человека образуется новый, более опасный путь тока - 

обычно от рук к ногам. Поскольку в таком положении человек касается 

одновременно точек земли, удаленных одна от другой на расстояние, 

превышающее длину шага, напряжение, действующее на него, оказывается, 

как правило, больше напряжения шага. В результате создастся реальная 

угроза смертельного поражения током. 

5.Критерии безопасности электрического тока. 

Защитные меры и средства защиты от поражения электрическим током 

должны создаваться с учетом допустимых для человека значений тока при 

данной длительности и пути его прохождения через тело или 

соответствующих этим токам напряжений прикосновения. 

В настоящее время в  действует ГОСТ 12.1.000-82 «ССБТ 

Электробезопасность. Предельно допустимые уровни напряжений 

прикосновения и токов», который распространяется на производственные и 

бытовые электроустановки постоянного и переменных токов частотой 50 и 

400 Гц и устанавливает нормы предельно допустимых для человека значений 

напряжений прикосновения и токов, протекающих через его тело. Эти нормы 

предназначены для проектирования способов и средств защиты от поражения 

током людей при их взаимодействии с электроустановками. Они 

соответствуют прохождению тока через тело человека по пути «рука – рука» 

или «рука - ноги». 

Стандарт предусматривает нормы для электроустановок при 

нормальном рабочем (неаварийном) режиме их работы, а также при 

аварийных режимах, производственных (таблица 7.2) и бытовых (таблица 7.3) 

электроустановок. 

 

Таблица 7.2 - Наиболее допустимые напряжения прикосновения Uпрпри 

аварийном режиме производственных электроустановок переменного тока 50 

Гц напряжением выше 1000 Вт глухим заземлением нейтрали 

Продолжительность 

воздействия тока, с 

Наибольшее 

допустимое 

значение Uпр, В 

До 0,1 

 

500 

0,2 

 

400 

0,5 

 

200 

0,7 

 

130 

1,0 

 

100 

Более  

1,0 до 5,0 

65 

 

Таблица 7.3 - Наибольшие допустимые напряжения прикосновения Uпр и токи 

Ih, проходящие через человека, при аварийном режиме бытовых 

электроустановок напряжением до 1000 В и частотой 50 Гц 
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Нормируе-

мая вели-

чина 

Продолжительность воздействия t, с 

0,01-

0,08 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 Более 

1,0 

UпрВ 

IhмА 

2

20 

2

00 

2

00 

2

00 

1

00 

1

00 

7

0 

7

0 

5

5 

5

5 

5

0 

5

0 

4

0 

4

0 

3

5 

3

5 

3

0 

3

0 

2

7 

2

7 

2

5 

2

5 

12 

2 

 

П р и м е ч а н и я  

1 В таблице приведены предельно допустимые значения напряжений 

прикосновения и токов, протекающих через тело человека, при 

взаимодействии с электроустановками бытового назначения при аварийном 

режиме. 

2 Значения напряжений прикосновения и токов установлены для людей 

с массой тела 15 кг. 

 

7.4 Явления при стекании тока в землю 

 

1. Распределение потенциала на поверхности земли. 

Рассмотрим в качестве примера случай стекания тока в землю через 

шаровой  заземлитель. Шаровые заземлители на практике, как правило, не 

применяются. Однако использование их в качестве примеров удобно при 

изложении рассматриваемого вопроса, поскольку при этом резко упрощаются 

математические выводы. Для большего упрощения считаем, что земля во 

всем своем объеме однородна, т. е. в любой точке обладает одинаковым 

удельным сопротивлением , Ом м. 

Пусть мы имеем шаровой заземлитель радиусом r, м, погруженный в 

землю на бесконечно большую глубину (так глубоко, что можно пренебречь 

влиянием поверхности земли). Через этот шар в землю стекает ток I.  A, 

который подается к заземлителю с помощью изолированного проводника  

Требуется получить уравнение для потенциала ф, В, в некоторой точке 

объема земли С, отстоящей от центра заземлителя на расстоянии х, м, или, 

иначе говоря, уравнение потенциальной кривой. Поскольку, как нами 

принято, земля однородна, ток в ней будет растекаться от шара равномерно и 

симметрично во все стороны (по радиусам шара), и плотность его в земле 

будет убывать по мере удаления от заземлителя (по мере увеличения сечения 

слоя земли, через которое проходит ток). На расстоянии х, м от центра шара 

плотность тока, А/м
2
. 

Причинами стекания тока в землю является замыкание токоведущей  

части на заземленный корпус электрического оборудования, падение провода 

на землю, использование земли в качестве провода и т.п. Во всех этих случаях 

происходит резкое снижение потенциала (т.е. напряжения относительно 

земли). 
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2. Распределение потенциала на поверхности земли одиночный через 

шаровой заземлитель. 

Рассмотрим в качестве примеров случай стекания тока в землю через 

шаровой и стержневой заземлители. Шаровые заземлители на практике, как 

правило, не применяются. Однако использование их в качестве примеров 

удобно при изложении рассматриваемого вопроса, поскольку при этом резко 

упрощаются математические выводы. Для большего упрощения считаем, что 

земля во всем своем объеме однородна, т. е. в любой точке обладает одина-

ковым удельным сопротивлением р, Ом м. 

Пусть мы имеем шаровой заземлитель радиусом г, м, погруженный в зе-

млю на бесконечно большую глубину (так глубоко, что можно пренебречь 

влиянием поверхности земли). Через этот шар в землю стекает ток I3, A, 

который подается к заземлителю с помощью изолированного проводника. 

Требуется получить уравнение для потенциала , В, в некоторой точке 

объема земли  С, отстоящей от центра заземлителя на расстоянии х, м, или, 

иначе говоря, уравнение потенциальной кривой. Так как  земля однородна, 

ток в ней будет растекаться от шара равномерно и симметрично во все 

стороны (по радиусам шара) и плотность его в земле будет убывать по мере 

удаления от заземлителя (по мере увеличения сечения слоя земли, через 

которое проходит ток). На расстоянии х, м, от центра шара плотность тока, 

А/М
2
: 

                                                 
2  .                                                                           

(7.1)
 

 

В объеме земли, где проходит ток, возникает так называемое поле 

растекания тока. Теоретически оно простирается до бесконечности. Однако 

в действительных условиях уже на расстоянии 20 м от заземлителя сечение 

слоя земли, через которое проходит ток, оказывается столь большим, что 

плотность тока здесь практически равна нулю. Следовательно, в данном слу-

чае, т. е. при шаровом заземлителе малого радиуса, поле растекания можно 

считать ограниченным объемом сферы радиусом примерно 20 м. 

Напряженность электрического поля равна падению напряжения, 

отнесенного к единице длины линии напряженности поля, т. е. на единице 

пути, совпадающего с линией напряженности ноля. В данном случае: 

 

                                                     Е=dU/dX,                                               (7.2) 

 

где dU — падение напряжения. Вна участке dХ, м,  в элементарном слое 

земли толщиной dX  (рисунок 7.4). 

Пользуясь (7.1) и (7.2.), легко определить потенциал любой точки в 

объеме земли, например, точки С. Он равен падению напряжения в грунте 

участке от х до бесконечности. 
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Рисунок 7.4 - Шаровой заземлитель, погруженный в землю на большую 

глубину 

Минимальный потенциал, т. е. φ= 0, будет иметь точка, отстоящая от 

заземлителя на расстоянии х = ∞. Практически область нулевого потенциала 

начинается на расстоянии примерно 20 м от заземлителя. 

          , 

     (7.3) 

 

                                                                                                            

 

                                                                  .                                      (7.4) 

 

Решив этот интеграл, получим искомое уравнение для потенциала 

точки С, т. е. уравнение потенциальной к р и в о й :  

 

                                                                                    .                                                          

( 7 . 5 )  

 

Минимальный потенциал, т. е. φ= 0, будет иметь точка, отстоящая от 

заземлителя на расстоянии х = ∞. Практически область нулевого потенциала 

начинается на расстоянии примерно 20 м от заземлителя. Потенциал точек на 

поверхности земли в данном случае равен нулю, поскольку, как мы ус-

ловились, заземлитель находится от поверхности земли на бесконечно 

большом расстоянии. 

Максимальный потенциал будет при наименьшем значении х, равном 

радиусу заземлителя, т. е. непосредственно на заземлителе (потенциал 

шарового заземлителя): 

 

                                                                  φ= Iзρ/4πr.                                        (7.6) 

 

Следовательно, потенциал на поверхности земли вокруг полушарового 

заземлителя изменяется по закону гиперболы, уменьшаясь от максимального 

значения φз до нуля, по мере удаления от заземлителя (рисунок 7.5). 
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Рисунок 7.5 - Распределение потенциала на поверхности земли вокруг 

полушарового заземлителя 

 

Разделив (7.5) на (7.6), получим: 

 
 
                                                           φ = φзr 1/x.                                            (7.7) 

 

Или, обозначив   φзr    через к, получим уравнение равносторонней 

гиперболы 

 

                                                               φ = К1/x.                                              (7.8) 

         

Эквипотенциальные линии на поверхности земли представляют собой 

концентрические окружности, центром которых является центр заземлителя. 

При этом под сопротивлением заземлителя растекания тока понимают 

сопротивление грунта растеканию тока, стекающего в землю с заземлителя 

данной формы и размеров . 

3. Стекание тока в землю через групповой заземлитель. 

По условиям безопасности заземление должно обладать сравнительно 

малым сопротивлением, обеспечить которое можно путем увеличения 

геометрических размеров одиночного заземлителя (электрода) или 

применения нескольких параллельно соединенных электродов, именуемых в 

совокупности групповым заземлителем. 

Второй  путь во много раз экономичнее по затрате металла и другим 

условиям. Кроме того, при нескольких электродах можно выровнять по-

тенциальную кривую на территории, где они размещаются, что в ряде 

случаев играет решающую роль в обеспечении безопасности 

обслуживающего персонала. Поэтому на практике применяют, как правило, 

групповые заземлители. 
Распределение потенциала на поверхности земли. 
При бесконечно больших расстояниях между электродами группового 

заземлителя (обычно более 40 м) ноля растекания токов вокруг них 

практически не взаимодействуют, т. е. ток каждого электрода проходит по 
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«своему» отдельному участку земли, по которому токи других заземлителей 

не проходят. В этом случае вокруг каждого электрода возникают 

самостоятельные потенциальные кривые, взаимно не пересекающиеся 

(рисунок 7.5). При этом потенциалы всех электродов равны, даже если 

электроды имеют разные размеры, а следовательно, через них проходят токи 

разного значения, и их потенциальные кривые имеют разную форму. При 

малых расстояниях между электродом и групповым заземлителем (менее 40 

м) поля растекания токов как бы накладываются одно на другое, а 

потенциальные кривые электродов взаимно пересекаются и, складываясь, 

образуют непрерывную суммарную потенциальную кривую группового 

заземлителя (рисунок 7.6). 

В результате поверхность земли на участках между электродами 

приобретает некоторый потенциал. При этом форма суммарной 

потенциальной кривой зависит от расстояния между электродами, их 

взаимного расположения, числа, формы и размеров. 

 

 
 

1,2, 3 – электроды заземления. 

Рисунок 7.6 - Суммарная потенциальная кривая группового заземлителя 
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1 - собственные потенциальные кривые электродов. 

2- суммарная потенциальная кривая. 

 

Рисунок 7.7 - Потенциальная кривая и поле растекания тока группового 

заземлителя при расстояниях между электродами  S < 40 м 

 

7.5 Опасные виды напряжений 

 

7.5.1 Напряжение прикосновения. 

Напряжением прикосновения Uпр называется напряжение между двумя 

точками цепи тока, которых одновременно касается человек  или падение 

напряжения в сопротивлении тела человека, В: 

 

                                                     Unp = IhRh,                                              (7.9) 

 

где Ih,- ток, проходящий через человека по пути «рука — ноги», A; 

Rh - сопротивление тела человека, Ом. 

Oдна из этих точек имеет потенциал заземлителя φз, В, а другая — 

потенциал основания в том месте, где стоит человек, В. В этом случае 

напряжение прикосновения будет: 

 

Unp =  φосн,                                            (7.10) 

или с учетом   7.4 и 7.5 

                                                    Unp =  φзα1,                                                                     (7.11) 

 

где α1— коэффициент, называемый коэффициентом напряжения 

прикосновения или просто коэффициентом прикосновения, учитывающий 

форму потенциальной кривой: 

 

α1=(1 - φосн /φз )  ≤ 1.                              (7.12) 

 

1. Напряжение прикосновения при одиночном  заземлителе. 

Напряжение прикосновения для человека, касающегося заземленного 

корпуса двигателя и стоящего на земле (рисунок 7.8) в первом случае, 

определяется отрезком АВ и зависит от формы потенциальной кривой и 

расстояния х между человеком и заземлителем: чем дальше от заземлителя 

находится человек, тем больше Unp, и наоборот. 

Так, при наибольшем расстоянии, т. е. при  Х = ∞,  а практически при  

S> 20 м (рисунок 7.8 случай 2) напряжение прикосновения имеет наибольшее 

значение: Unp = φз; при этом α1 = 1. 

При наименьшем значении х, т. е. когда человек стоит непосредственно 

на заземлителе (случай 3 на рисунок 7.8). Unp = 0 и α1 = 0. 

Это - безопасный случай: человек не подвергается воздействию 

напряжения, хотя он и находится под потенциалом заземлителя  φз. 



 

221 
 

Коэффициент α1 изменяется в пределе от 0 до 1 в зависимости от 

расстояния, т.е: 

 

1 ≤α1 ≥ 0. 

 

Замыканием на корпус, или, точнее, электрическим замыканием на 

корпус, называется случайное электрическое соединение токоведущей части с 

металлическими нетоковедущими частями электроустановки. Замыкание на 

корпус может быть результатом, например, повреждения изоляции, 

случайного касания токоведущей части корпуса машины, падения провода, 

находящегося под напряжением, на нетоковедущие металлические части и т. 

п. Замыкание на корпус показано на рисунке молеобразной стрелкой. 

 

 
 

1 – потенциальная кривая; 

2 – кривая изменения Unp при изменении расстояния. 

 

Рисунок 7.8 - Напряжение прикосновения при одиночном заземлителе 

 

2) Напряжение прикосновения с учетом падения напряжения в 

сопротивлении основания, на котором стоит человек. 

Ток, стекающий в землю через человека, стоящего на земле, полу и 

другом основании, преодолевает сопротивление не только тела человека, но и 

этого основания, вернее, тех его участков, с которыми имеют контакт 

подошвы ног человека (сопротивление обуви, носков и т. п. в данном случае 

во внимание не принимается). 

Сопротивление основания, на котором стоит человек,  называют  

сопротивлением растеканию тока основания ног. Введем коэффициент α2, 

учитывающий падение напряжения в дополнительной цепи человека: 
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α2 = R h /R h + R об + R пер ,                                            (7.13) 

 

 где R об,R пер – соответственно сопротивление  обуви и переходное 

сопротивление между основанием и обувью. 

 Коэффициент α2 изменяется в пределе от 0 до 1 в зависимости от 

расстояния, т.е. 

1 ≤α2 ≥ 0. 

 

Тогда напряжение прикосновения можем записать в следующем виде: 

 

Unp = φзα1 α2.                                                            .(7.14) 

 

7.5.2 Напряжение шага. 

Напряжением шага называется напряжение между двумя точками цепи 

тока, находящимися одна от другой на расстоянии шага, на которых 

одновременно стоит человек, т.е. падение напряжения в сопротивлении тела 

человека, В: 

Uш = IhRh,                                       (7.15) 

 

где Ih — ток, проходящий через человека по пути «нога – нога», А;  

Rh - сопротивление тела человека, Ом. 

В этом случае напряжением шага будет являться разность потенциалов  

φх  и  φх+а двух точек на поверхности земли в зоне растекания тока, которые 

находятся на расстоянии х и (х + а) от заземлителя и на расстоянии шага одна 

от другой и на которых одновременно стоит человек (рисунок 7.9).  

 

 

 
 

Рисунок 7.9 - Напряжения шага при одиночном заземлителе 
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При этом длина шага а принимается равной 0,8 м. Таким образом, 

напряжение шага В, будет:      

                                                 Uш = φх  -  φх+а.                                                              (7.16) 

 

Введем коэффициент β1, учитывающий форму потенциальной кривой: 

 

β1 = (φх  -  φх+а) /φз ‹ 1.                                (7.17) 

 

При одиночном заземлителе:  

β1  = ra/x(x+a),                                     (7.18) 

 

где r - расстояние от центра заземлителя. м, а - длина шага, м. 

При х = ∞ (практически при х = 20 м) Uш = 0 и β1= 0. Коэффициент β1  

изменяется в пределе от 0 до 1 в зависимости от расстояния, т.е.: 

 

1 ›α2 ≥ 0. 

 

Тогда напряжение прикосновения можем записать в следующем виде: 

 

  Uш = φзβ1.                                                                            (7.19) 

 

Введем коэффициентβ2, учитывающий падение напряжения в 

дополнительной цепи человека: 

 

β 2 = R h /R h + R об + R пер,                                    (7.20) 

 

где R об, R пер – соответственно сопротивление  обуви и переходное 

сопротивление между основанием и обувью. 

 Коэффициент β 2 изменяется в пределе от 0 до 1 в зависимости от 

расстояния, т.е.: 

 

1 ≤ β 2 ≥ 0. 

 

Тогда напряжение прикосновения можем записать в следующем виде: 

 

Uш = φзβ 1β 2.                                                                (7.21) 

 

 

7.5.3. Пути снижения опасных видов напряжения. 

Оба вида опасных напряжения Uпр  и Uш зависят от сопротивления в 

дополнительной цепи человека. Для снижения  Uпр  и Uшнеобходимо 

увеличить сопротивление в дополнительной цепи человека путем 

использования: 

- диэлектрических перчаток, галош, ковриков; 



 

224 
 

- на территории подстанций щебенки, обладающеий хорошими 

диэлектрическими свойствами. 

Для уменьшения Uш : 

 - уменьшения длины шага; 

- расположение электродов в глубине грунта на расстоянии 5 – 70 

сантиметров.  

Применение частой сетки с вертикальными электродами по периметру  

уменьшит оба опасных видах напряжений. 

В пределах площади, на которой размещены электроды группового 

заземлителя, напряжение шага меньше, чем при одиночном заземлителе, но 

также изменяется от некоторого максимального значения до нуля при 

удалении от электродов (рисунок 7.10). 

Наибольшее напряжение шага будет, как и при одиночном заземлителе, 

в начале потенциальной кривой, т. е. когда человек одной ногой стоит 

непосредственно на электроде (или на участке земли, под которым зарыт 

электрод), а другой — на расстоянии шага от электрода (положения А и D на 

рисунок 7.10). 

 

 
 

 

Рисунок 7.10 - Напряжение шага при групповом заземлителе 

 

Наименьшее напряжение шага соответствует случаю, когда человек 

стоит на «точках» с одинаковыми потенциалами (положение С); в этом случае 

Uш= О. 

Безопасность при распределенном (групповом) заземляющем 

устройстве может быть обеспечена не только уменьшением потенциала 

заземлителя, а и выравниванием потенциала на защищаемой территории до 

такого значения, чтобы максимальные напряжения  прикосновения н шага не 

превышали допустимых. Это достигается путем соответствующего 

размещения одиночных заземлителей на защищаемой территории. 

В качестве примера на рисунок  7.11 показано распределение 

потенциала в момент замыкания фазы на заземленный корпус на открытой 

подстанции, имеющей контурное заземление. 
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          Как видно из рисунка, изменение потенциала в пределах площадки, на 

которой размешены электроды заземлителя, происходит плавно; при этом 

напряжение прикосновения Uпр и напряжение шага Uш имеют небольшие 

значения по сравнению с потенциалом заземлителя φз. 

 
 

Uпр, Uш- напряжения прикосновения и шага; 

φз  - потенциал заземлителя; 

Iз - ток стекающий в землю через заземлитель; 

rз- сопротивление заземлителя растеканию тока. 

 

Рисунок 7.11 - Контурное заземляющее устройство 

 

Однако за пределами контура, по его краям, наблюдается крутой спад 

φз. Чтобыисключить в этих местах опасные напряжения шага, которые 

особенно высоки при больших токах замыкания на землю, по краям контура 

за его пределами, в первую очередь, в местах проходов и проездов, 

укладывают в землю на различной глубине дополнительные стальные полосы, 

соединенные с заземлителем. (рисунок 7.12).  

Внутри помещений выравнивание потенциала происходит естественным 

путем благодаря металлическим конструкциям, трубопроводам, кабелям и 

подобным им проводящим предметам, связанным с разветвленной сетью 

заземления. Арматура железобетонных зданий также оказывает 

благоприятное влияние на выравнивание потенциала. 
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Рисунок 7.12 - Размещение дополнительных стальных полос в земле у 

края контура заземлителя за его пределами для снижения напряжения шага 

 

Внутри помещений выравнивание потенциала происходит естественным 

путем благодаря металлическим конструкциям, трубопроводам, кабелям и 

подобным им проводящим предметам, связанным с разветвленной сетью 

заземления. Арматура железобетонных зданий также оказывает 

благоприятное влияние на выравнивание потенциала. 

 

7.6 Анализ опасности поражения током в различных электрических 

сетях 

 

7.6.1 Общие положения. 

Все случаи поражения человека током в результате электрического 

удара, т. е. прохождения тока через человека, являются следствием его 

прикосновения не менее чем к двум точкам электрической цепи, между 

которыми существует некоторое напряжение. Опасность такого 

прикосновения, оцениваемая, как известно, током, проходящим через тело 

человека Ih, или напряжением, под которым он оказывается, т. е. напряжением 

прикосновения Unp, зависит от ряда факторов: схемы включения человека в 

электрическую цепь, напряжения сети, схемы самой сети, режима ее 

нейтрали, степени изоляции токоведущих частей от земли, а также емкости 

токоведущих частей относительно земли и т. п. 

Схемы включения человека в цепь тока могут быть различными. Однако 

наиболее характерны две схемы включения: между двумя фазами 

электрической сети и между одной фазой и землей.Однофазное 

прикосновение, как правило, менее опасно, чем двухфазное, поскольку ток, 

проходящий через человека, ограничивается влиянием многих факторов. 

 

7.6.2 Трехфазные сети. 

1.  Трехфазная четырехпроводная сеть с глухозаземленнойнейтралью 

На рисунке 7.13 показано рикосновение человека к фазному проводу 

трехфазной четырехпроводной сети с заземленной нейтралью при 

нормальном и аварийном режиме сети. 

Ток, проходящий через тело человека, определяется по закону Ома: 

 

Ih= Uф/ Rh  +ro .                                                            (7.22) 

 

При Uф =220в, Rh , ro, равнымсоответственно 1000 Ом и 4 Ом, Ih 

=220/(1000+4)≈220 мА. Это смертельно опасная величина тока. В аварийном 

режиме сети (рисунок 7.13) человек попадет  под напряжение сети больше 

фазного, но меньше линейного (рисунок 7.13, б). 
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а - схема сети; б - векторная диаграмма напряжений. 

 

Рисунок 7.13 - Прикосновение человека к фазному проводу трехфазной 

четырехпроводной сети с заземленной нейтралью при нормальном и 

аварийном режиме 

 

Напряжение, под которым оказывается человек, прикоснувшийся в 

аварийный период к исправному фазному проводу трехфазной сети с 

глухозаземленнойнейтралью, всегда меньше линейного, но больше фазного 

 

Uл ‹ Uпр › Uф.                                        (7.23) 

 

Это положение иллюстрируется векторной диаграммой, приведенной на 

рисунок 7.13, б и соответствующей рассматриваемому случаю. Таким 

образом, прикосновение человека к исправному фазному проводу сети с 

глухозаземленнойнейтралью в аварийный период более опасно, чем при 

нормальном режиме. 

2. Трехфазная трехпроводная сеть с изолированнойнейтралью. 

Произведем анализ опасности сети с изолированной нейтралью в 

нормальном и аварийном режиме. На рисунке 7.14 приведена схема сети. Ток, 

продящий через человека,   в нормальном режиме сети опредедяется по 

следующей формуле: 

 

Ih= Uф/ (Zиз/3 + Rh),                                   (7.24) 

 

где Zиз – сопротивление изоляции проводов; 

Rh – сопротивление тела человека, Rh =1000 Ом. 

Сопротивление изоляции проводов представляет собой параллельную 

веточку, состоящего из двух параллельно соединенных сопротивлений: 

омического сопротивления изоляции и емкостного сопротивления сети. 

Емкостное сопротивление сети зависит  от протяженности. 

Оценим опасность прикосновения к фазному проводу для следующих 

трех случаев. 
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1.Сеть короткая, неразветвленная. 

Для такой сети С→0, Хс →∞, Rиз « Хс тогда выражение  7.23 будет иметь 

следующий вид: 

 

                          Ih= Uф/ (Rиз/3 + Rh).                                           (7.25) 

 

Анализ формулы (7.24) показывает, что для коротких или 

неразветвленных сетей большое значение  имеет уровень омического 

сопротивления сети. 

2.Сеть длинная, разветвленная. 

 

 
а - схема сети; б - векторная анаграмма напряжений. 

 

Рисунок 7.14 - Прикосновение человека к проводу трехфазной 

трехпроводной сети с изолированной нейтралью при аварийном режиме 

 

 

Для такой сети емкость сети увеличивается ↑С,  емкостное 

сопротивление уменьшается ↓ Х,с  и при некоторой протяженности сети   Хс «  

Rиз, тогда выражение ( 7.24) будет иметь следующий вид: 

 

Ih= Uф/ (Хс/3 + Rh).                                        (7.26) 

 

 Анализ формулы (7.26) показывает, что сети длинные, разветвленные 

очень опасны и величина тока Ih увеличивается с увеличением протяженности 

сети. 

При аварийном  режиме сети (например, одна из фаз замкнула на 

землю) (рисунок 7.14) напряжение прикосновения и ток, проходящий через 

тело человека, определяются по следующему выражению:  

 

Uпр = Uл;                                                   (7.27) 

 

Ih  = Uл/Rh.                                               (7.28) 

 

Например, для сети напряжением  Uл = 6кВ  Uпр = 6*1000/√3 =3468В,                     

Ih  =3468/1000 =3,468 А. 
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Напряжение, под которым окажется человек, прикоснувшийся в 

аварийный период к исправной фазе трехфазной сети с изолированной 

нейтралью, будет значительно больше фазного и приближается к  линейному 

напряжению сети. 

 

7.7 Классификация помещений, электроустановок, изделий по 

условиям электробезопасности 

 

Электроустановки - совокупность машин, аппаратов, линий и 

вспомогательного оборудования, предназначенных для производства, 

потребления, передачи и распределения электроэнергии и преобразования ее в 

другие виды энергии. 

Помещения, где размещаются электрические установки, по степени 

опасности поражения персонала электрическим током классифицируют на 

следующие группы: 

- помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием 

одного из условий, создающих повышенную опасность: сырость – 

относительная влажность превышает 75%; наличие токопроводящей пыли; 

наличие токопроводящих полов – металлических, земляных, железобетонных, 

кирпичных; высокой температуры - длительное время превышающей 35
0
С; 

- особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из 

следующих условий создающих особую опасность – высокая сырость 

(относительная влажность близка к 100%); наличие химической, агрессивной 

среды, действующей разрушающе на изоляцию и токоведущие части 

оборудования; одновременное действие двух и более условий повышенной 

опасности; 

- помещения без повышенной опасности – в них отсутствуют условия, 

создающие повышенную или особую опасность. 

Электроустановки по условиям электробезопасности подразделяют на 

элетроустановки с напряжением до 1000 В и электроустановки с напряжением 

выше 1000 В. По режиму нейтрали: с изолированной нейтралью, с глухо 

заземленной нейтралью и с эффективно заземленной нейтралью. По токам 

замыкания на землю: установки с большими токами замыкания (Iз≥500 А) и с 

малыми токами замыкания (Iз‹500 А). 

Электротехнические изделия по способу защиты человека от поражения 

электрическим током делят на 5 классов защиты. 

0 – изделия, имеющие рабочую изоляцию и не имеющие элементов 

заземления. 

0I – изделия с рабочей изоляцией, элементом для заземления и проводом 

без заземляющей жилы для присоединения к источнику питания. 

I – изделия, в которых предусмотрена рабочая изоляция, элемент для 

заземления и провод с заземляющей жилой и вилкой с заземляющим 

контактом. 
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II - изделия с двойной или усиленной изоляцией, без элементов 

заземления. 

III – изделия, в которых нет внутренних и внешних электрических цепей 

с напряжением выше 42 В. 

 

7.8 Технические способы и средства обеспечения 

электробезопасности 

 

7.8.1 Виды прикосновений в электроустановках. 

Защита от прямых прикосновений 

Поражение электрическим током происходит в результате 

прикосновения или недопустимого приближения человека к металлическим 

частям, находящимся или оказавшимся под напряжением. 

Прикосновения к неизолированным токоведущим частям, находящимся 

под напряжением (оголённые провода, клеммы, шины и т.п.), называют 

прямыми; прикосновения к нетоковедущим частям, оказавшимся под 

напряжением (металлические корпуса электрооборудования), называют 

косвенными. 

Различают однополюсные и двухполюсные прикосновения. При 

однополюсном прикосновении человек, стоящий на земле, одной рукой 

касается неизолированной токоведущей части или корпуса электроприёмника, 

оказавшегося под напряжением. Ток протекает по петле «рука – нога». При 

двухполюсном прикосновении человек, изолированный от земли, двумя 

руками касается неизолированных проводов разных фаз или фазного и 

нулевого провода. Изоляция человека от земли может обеспечиваться 

сопротивлением пола и обуви. Петля тока: рука - рука. 

Наиболее опасным является прямое двухполюсное прикосновение. 

Однополюсные прикосновения, как прямое, так и косвенное, в установках 

напряжением до 1000 В с глухо заземленной нейтралью также опасны. 

Прямые прикосновения случаются, как правило, по вине человека - 

самого пострадавшего, либо должностного лица, не обеспечившего 

безопасность. Косвенные прикосновения происходят из-за повреждения 

изоляции, как правило, не по вине человека и могут рассматриваться как отказ 

техники. 

 

7.8.2 Номенклатура видов защиты 

В соответствии с ГОСТ 12.1.019 - 79 «Электробезопасность. Общие 

требования и номенклатура видов защиты» для обеспечения безопасности при 

прямых прикосновениях необходимо применять следующие технические 

способы и средства: 

- защитные оболочки; 

- защитные ограждения (временные или стационарные); 

- безопасное расположение токоведущих частей; 
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- изоляция токоведущих частей (рабочая, дополнительная, усиленная, 

двойная); 

- изоляция рабочего места; 

- малое напряжение; 

- защитное отключение; 

- предупредительная сигнализация, блокировка, знаки безопасности. 

Для защиты от поражения электрическим током при косвенных 

прикосновениях применяют следующие способы и средства: 

- защитное заземление; 

- зануление; 

- выравнивание потенциала; 

- система защитных проводов; 

- защитное отключение; 

- изоляция нетоковедущих частей; 

- электрическое разделение сети; 

- малое напряжение; 

- контроль изоляции; 

- компенсация токов замыкания на землю; 

- средства индивидуальной защиты. 

Технические способы и средства защиты применяют раздельно или в 

сочетании друг с другом так, чтобы обеспечивалась оптимальная защита. 

 

7.8.3 Защитные оболочки, ограждения. Безопасное расположение 

токоведущих частей. 

Для защиты от случайного прикосновения к неизолированным 

токоведущим частям или приближения к ним на опасное расстояние они 

располагаются на недоступной высоте или в недоступном месте. 

Если токоведущие части доступны для людей, то они могут закрываться 

ограждениями или заключаться в оболочки. Ограждения обычно закрывают 

токоведущие части не со всех сторон, то есть обеспечивают частичную 

защиту от прикосновения. Ограждения могут быть временными или 

стационарными, сплошными или сетчатыми. Оболочки обеспечивают 

различную степень защиты, вплоть до полной защиты от: 

- соприкосновения с токоведущими частями и попадания твёрдых тел; 

- проникновения воды внутрь оболочки. 

Степени защиты оболочек и их маркировка установлены ГОСТ 14254 - 

80 «Изделия электротехнические. Оболочки. Степени защиты» и ГОСТ 14255 

«Аппараты электрические на напряжение до 1000 В. Оболочки. Степени 

защиты». 

При использовании указанных способов защиты должны быть 

соблюдены установленные правилами изоляционные расстояния от 

токоведущих частей до ограждений, оболочек, а также до работающего 

поблизости человека с учётом всех его возможных поз и используемых 

инструментов и приспособлений. 
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7.8.4 Изоляция токоведущих частей. 

ГОСТ 12.1.009 - 76 «Электробезопасность. Термины и определения» 

различает следующие виды изоляции: рабочую, дополнительную, двойную, 

усиленную. 

Рабочая изоляция обеспечивает нормальную работу электроустановок и 

защиту от поражения электрическим током. 

Дополнительная изоляция предусмотрена наряду с рабочей для защиты 

от поражения электрическим током в случае повреждения рабочей изоляции. 

Двойной называется изоляция, состоящая из рабочей и дополнительной. 

Материалы, используемые для рабочей и дополнительной изоляции, имеют 

различные свойства, что делает маловероятным одновременное их 

повреждение. 

Усиленная изоляция - это улучшенная рабочая изоляция, 

обеспечивающая такую же степень защиты от поражения электрическим 

током, как и двойная изоляция, но конструктивно выполненная так, что 

каждую из составляющих изоляции отдельно испытать нельзя. 

С двойной изоляцией изготавливаются отдельные электротехнические 

изделия, например, ручные светильники, ручные электрические машины 

(электроинструмент), разделяющие трансформаторы. Часто в качестве 

дополнительной изоляции используется корпус электроприёмника, 

выполненный из изоляционного материала. Такой корпус защищает от 

поражения электрическим током не только при пробое изоляции внутри 

изделия, но и при случайном прикосновении рабочей части инструмента к 

токоведущей части. Если же корпус изделия металлический, то роль 

дополнительной изоляции играют изоляционные втулки, через которые 

питающий кабель проходит внутрь корпуса, и изолирующие прокладки, 

отделяющие электродвигатель от корпуса. 

Усиленная изоляция используется только в тех случаях, когда двойную 

изоляцию затруднительно применить по конструктивным причинам, 

например, в выключателях, щёткодержателях и др. 

Изделия, имеющие двойную изоляцию и металлический корпус, 

запрещается заземлять или занулять. 

На паспортной табличке такого изделия помещается знак -квадрат 

внутри квадрата. 

При эксплуатации электроинструмента с двойной изоляцией 

необходимо ежемесячное испытание изоляции мегаомметром, а при каждой 

выдаче для работы - проверка отсутствия замыкания на корпус при помощи 

специального прибора - нормометра. 

 

7.8.5 Изоляция рабочего места. 

Согласно ПУЭ этот способ защиты применяется при невозможности 

выполнения заземления, зануления и защитного отключения. 
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ГОСТ 12.1.019 -79 предусматривает изоляцию пола, настила, площадки 

и т. п., а также металлических деталей в области рабочего места, потенциал 

которых отличается от потенциалов токоведущих частей, и прикосновение к 

которым является предусмотренным или возможным. 

Допускается обслуживание электрооборудования с изолирующих 

площадок при условии, что прикосновение к незаземлённым (незанулённым) 

частям возможно только с этих площадок и исключена возможность 

одновременного прикосновения к электрооборудованию и частям здания или 

другого оборудования. 

 

7.8.6 Малое напряжение. 

В соответствие с ГОСТ 12.1.009 -76 малым называется номинальное 

напряжение не более 50 В переменного и не более 110 В постоянного тока, 

применяемое в целях уменьшения опасности поражения электрическим 

током. 

Малое напряжение применяется, например, для питания ручного 

электрифицированного инструмента (класса III); местного освещения на 

станках; ручных светильников в помещениях с повышенной и особой 

опасностью; светильников общего освещения с лампами накаливания при 

высоте их подвеса менее 2,5 м. При работах в особо неблагоприятных 

условиях должны применяться ручные светильники напряжением не выше 12 

В. 

Источниками малого напряжения могут быть: гальванические элементы, 

аккумуляторы, выпрямители, преобразователи. Наиболее 

же часто применяются понижающие трансформаторы. Категорически 

запрещается использовать для этой цели автотрансформаторы, а также 

резисторы или реостаты, включенные по схеме потенциометра, так как эти 

устройства имеют гальваническую (электрическую) связь между первичной и 

вторичной сторонами, что создаёт опасность электропоражения. 

В зависимости от режима нейтрали питающей сети следует заземлять 

или занулять корпус понижающего трансформатора, а также один из выводов 

вторичной обмотки - на случай пробоя изоляции между обмотками. 

Корпуса электроприёмников малого напряжения не требуется заземлять 

(занулять), кроме электросварочных устройств и электроприёмников во 

взрывоопасных помещениях, а также при работах в особо неблагоприятных 

условиях (в металлических котлах, сосудах, трубопроводах и т. п.). 

Применение малого напряжения является эффективным способом 

защиты, однако, при двухполюсном прикосновении опасность поражения 

остается. Широкому распространению способа препятствует его 

неэкономичность: снижение напряжения ведёт к возрастанию тока, что 

вызывает необходимость увеличения сечения проводов. 

 

7.8.7 Сигнализация, блокировка, знаки безопасности. 
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Сигнализация (звуковая, световая) применяется в дополнение к другим 

способам и средствам защиты. Чаще всего она предупреждает о наличии 

напряжения на электроустановке или её части. Имеются устройства, 

сигнализирующие о недопустимом приближении к токоведущим частям, 

находящимся под напряжением. Таковы сигнализаторы, встроенные в 

монтёрскую защитную каску, или устройства, подающие звуковой и световой 

сигналы при приближении стрелы автокрана к проводам воздушной линии. 

Недоступность токоведущих частей может обеспечиваться применением 

различного рода блокировок (электрических, механических и др.)  

Блокировки исключают доступ к токоведущим частям, пока с них не 

снято напряжение, либо обеспечивают автоматическое снятие напряжения 

при появлении возможности прикосновения или опасного приближения к 

токоведущим частям. Часто блокировка применяется совместно с 

сигнализацией. 

В Правилах подчёркивается, что устройства, сигнализирующие об 

отключённом состоянии аппаратов, блокирующие устройства являются 

только вспомогательными средствами, на основании показаний или действия 

которых не допускается делать заключение об отсутствии напряжения.  

Вместе с тем указание этих устройств о наличии напряжения являются 

безусловным признаком недопустимости приближения к данному 

оборудованию. 

Плакаты и знаки безопасности относятся к электрозащитным средствам. 

По своему назначению они делятся на предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие и указательные, а по характеру применения могут быть 

постоянными и переносными. 

Перечень, размеры, форма, места и условия применения плакатов и 

знаков безопасности регламентированы Правилами применения и испытания 

средств защиты, используемых в электроустановках. 

 

7.8.8  Электрическое разделение сети. 

Как самостоятельный способ защиты или в дополнение к другому, 

например, к малому напряжению, можно применять разделение сети на 

отдельные, электрически не связанные между собой участки Для этого 

применяют разделяющий трансформатор. По ГОСТ 12.1.009-76 это 

специальный трансформатор, предназначенный для отделения приёмника 

энергии от первичной сети и сети заземления. 

ПУЭ предъявляют к разделяющим трансформаторам определённые 

требования. 

Они должны удовлетворять специальным техническим условиям в 

отношении надёжности конструкции и повышенных испытательных 

напряжений, что исключает пробой изоляции между первичной и вторичной 

обмотками. 
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От разделяющего трансформатора разрешается питание только одного 

электроприёмника с номинальным током плавкой вставки или расцепителя 

автомата на первичной стороне не более 15 А. 

Заземление вторичной обмотки трансформатора не допускается. Корпус 

трансформатора в зависимости от режима нейтрали питающей сети должен 

быть заземлён или занулён. Заземление корпуса электроприёмника, 

присоединённого к такому трансформатору, не требуется. 

Первичное напряжение трансформатора должно быть до 1000 В. а 

вторичное до 380 В, то есть трансформатор может понижать напряжение, 

например, до малого, но может иметь коэффициент трансформации, равный 1. 

Выполнение приведённых требований обеспечивает надёжную 

изоляцию вторичной цепи от первичной сети, сети заземления и земли, что 

гарантирует безопасность однополюсного прикосновения к токоведущей 

части или к корпусу электроприёмника, оказавшемуся под напряжением. 

Сохраняется опасность поражения при двухполюсных прикосновениях, а 

также при двойных замыканиях во вторичной сети, однако при соблюдении 

всех требований ПУЭ к разделяющим трансформаторам и надлежащем 

контроле за их техническим состоянием вероятность таких замыканий 

невелика. 

Разделение сети можно осуществить также с помощью преобразователя, 

имеющего раздельные (не связанные электрически) обмотки и питающего 

только один электроприёмник (например, преобразователь частоты на 200 или 

400 Гц). 

Способ отличается высокой эффективностью защиты, применяется в 

установках до 1 кВ, работающих в условиях повышенной и особой опасности 

(например, ручной электроинструмент). Недостатком способа является его 

неэкономичность (для каждого электроприёмника нужен разделяющий 

трансформатор или преобразователь). 

 

7.8.9  Контроль изоляции. 

Поддержание сопротивления изоляции на высоком уровне уменьшает 

вероятность замыканий на землю, на корпус и поражений людей 

электрическим током. Контроль изоляции может быть приёмосдаточным, 

периодическим или постоянным (непрерывным). 

В мало разветвлённых сетях с изолированной нейтралью, где ёмкость 

фаз относительно земли невелика, сопротивление изоляции является 

основным фактором безопасности. Поэтому ПУЭ требует в сетях до и выше 1 

кВ с изолированной нейтралью осуществлять постоянный контроль изоляции. 

В сетях с большой ёмкостью и в сетях с заземлённой нейтралью 

сопротивление изоляции не определяет безопасности, однако повреждение 

изоляции может стать причиной поражения при прикосновении к 

изолированной токоведущей части. Поэтому и в таких сетях должен 

проводиться контроль изоляции, правда, можно ограничиться периодическим 

контролем. 
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Правила предусматривают проведение периодических проверок 

сопротивления изоляции магаомметром. Измеряется сопротивление изоляции 

каждой фазы относительно земли и между фазами на каждом участке между 

двумя последовательно установленными предохранителями, выключателями 

и другими устройствами или за последним предохранителем (выключателем). 

Сопротивление изоляции каждого участка в установках напряжением до 1000 

В согласно ПУЭ должно быть не ниже 0,5 МОм на фазу. Неудобство таких 

измерений состоит в том, что они должны проводиться при полном снятии 

напряжения с установки и при отключенных электроприёмниках (в 

осветительных сетях - при вывернутых лампах накаливания). В настоящее 

время разработаны приборы, позволяющие измерять сопротивление изоляции 

под напряжением и при включённых электроприёмниках. 

Постоянный (непрерывный) контроль изоляции проводится под 

рабочим напряжением с подключёнными потребителями, поэтому он даёт 

информацию о величине сопротивления изоляции всей электроустановки. 

Наиболее простой схемой постоянного контроля изоляции является схема 

трёх вольтметров (рисунок 7.15). 

 

 
 

Рисунок 7.15 - Схема трёх вольтметров 

 

Принцип действия схемы трёх вольтметров можно уяснить с помощью 

векторных диаграмм (рисунок 7.16). 
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а - изоляция исправна; б - глухое заземление на землю фазы А;                 

в - неполное замыкание на землю фазы А. 

 

Рисунок 7.16 - Три стадии ухудшения изоляции фазы 

 

При нормальном состоянии изоляции (рисунок 7.16, а) каждый из 

вольтметров показывает напряжение соответствующей фазы относительно 

земли. При полном(металлическом, глухом) замыкании одной из фаз, 

например, фазы А, на землю (рисунок 7.16, б) вольтметр, подключённый к 

этой фазе, покажет нуль, а вольтметры подключённые к другим фазам - 

линейное напряжение. 

На практике чаще возникают замыкания на землю через переходное 

сопротивление (неполное замыкание). В этом случае (рисунок 7.16, в) 

вольтметр повреждённой фазы покажет напряжение больше нуля, но меньше 

фазного, а вольтметры исправных фаз - напряжение больше фазного, но 

меньше линейного. Конкретные значения показаний вольтметров 

определяются величиной переходного сопротивления в месте замыкания на 

землю. 

Следует подчеркнуть, что в сети с изолированной нейтралью при 

замыкании фазы на землю искажаются лишь напряжения фаз и нейтральной 

точки относительно земли, тогда как напряжения междуфазные (линейные) и 

напряжения фаз относительно нейтральной точки сохраняются неизменными, 

что видно из рисунка 7.16. 

 Поэтому при указанных неисправностях электроснабжение 

потребителей не нарушается. Вместе с тем режим однофазного замыкания на 

землю является аварийным и. согласно ПУЭ, должен быть устранен за время, 

не превышающее 2-х часов. 

 

7.8.10 Компенсация токов замыкания на землю. 

Этот способ защиты применяется только в сетях выше 1 кВ с 

изолированной нейтралью, имеющих большую протяжённость, а, 

следовательно, большую ёмкость фаз по отношению к земле. В таких сетях 

даже при высоком качестве изоляции в случае однофазного прикосновения 

человек может быть поражён большой ёмкостной составляющей тока 

замыкания на землю. 

Компенсация осуществляется при помощи дугогасящего реактора, 

включённого между нейтралью трансформатора и землёй. Индуктивный ток 

реактора и ёмкостная составляющая тока замыкания на землю находятся в 

противофазе и взаимно компенсируются в теле человека. Меняя 

индуктивность реактора, можно добиться полной компенсации, когда ток 

через человека будет практически равен нулю (при исправной изоляции), то 

есть однофазное прикосновение человека даже к токоведущей части будет 

безопасным. В этом смысле данный способ теоретически можно 
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рассматривать как защиту не только от косвенных, но и от прямых 

прикосновений. 

 

7.8.11 Требования ПУЭ к электробезопасности электроустановок 

напряжением до 1 кВ. 

В новой редакции ПУЭ для электроустановок напряжением до 1 кВ 

приняты следующие обозначения 

система 

ТN 

- система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, 

а открытые проводящие части электроустановки присоединены к 

глухо заземленной нейтрали источника посредством нулевых 

защитных проводников; 

система 

ТN-С 

- система ТN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий 

проводники совмещены в одном проводнике на всем ее 

протяжении  

система 

ТN-S 

- система ТN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий 

проводники разделены на всем ее протяжении  

система 

ТN-C-S 

- система ТN, в которой функции нулевого защитного и нулевого 

рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то 

его части, начиная от источника питания  

система 

IT 

- система, в которой нейтраль источника питания изолирована от 

земли или заземлена через приборы и устройства, имеющие 

большое сопротивление, а открытые проводящие части 

электроустановки заземлены  

система 

ТТ 

- система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, 

а открытые проводящие части электроустановки заземлены при 

помощи заземляющего устройства, электрически не зависимого от 

глухо заземленной нейтрали источника  

Первая буква – состояние нейтрали источника питания относительно 

земли: 

- заземленная нейтраль; 

- изолированная нейтраль. 

Вторая буква – состояние открытых проводящих частей относительно 

земли: 

- открытые проводящие части заземлены, независимо от отношения к 

земле нейтрали источника питания или какой-либо точки питающей сети; 

- открытые проводящие части, присоединены к глухо заземленной 

нейтрали источника питания. 

 Третья и четвертая буквы (после N) – совмещение в одном проводнике 

или разделение функций нулевого рабочего и нулевого защитного 

проводников: 

- нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (РЕ) проводники разделены; 

- функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников 

совмещены в одном проводнике (РЕN) – проводник); 

- нулевой рабочий (нейтральный) проводник; 
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- защитный проводник (заземляющий, нулевой защитный проводник, 

защитный проводник системы управления потенциалов); 

-  совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочий проводники. 

 

7.9 Способам защиты от поражения электрическим током 
 

7.9.1 Защита от косвенных прикосновений. 

Выше  рассмотрены технические меры зашиты от поражения 

электрическим током при прямых прикосновениях к токоведущим частям. 

Некоторые из этих мер могут защитить не только от прямых, но и от 

косвенных прикосновений и в этом смысле являются универсальными. Далее 

рассматриваются специфические меры защиты от косвенных прикосновений. 

Следует подчеркнуть, что эти меры не могут по своему принципу действия 

обеспечить защиту от прямых прикосновений. Здесь же рассматриваются 

некоторые варианты совместного применения отдельных способов и средств 

защиты 

Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения 

изоляции (в аварийном режиме) должны быть применены по отдельности или 

в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении: 

- защитное заземление; 

- автоматическое отключение питания; 

- уравнивание потенциалов; 

- выравнивание потенциалов; 

- двойная или усиленная изоляция 

- сверхнизкое (малое) напряжение; 

- защитное электрическое разделение цепей; 

 В настоящее время наиболее широкое применение находят следующие 

средства: 

- защитное заземление;  

- зануление;  

- защитное отключение;  

- защитное разделение сетей;  

- применение малых напряжений;  

- применение изоляции;  

- защита от случайного прикосновения;  

- изолирующие защитные средства. 

 

7.9.2 Защитное заземление. 

Защитное заземление – это преднамеренное соединение с землей или ее 

эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться 

под напряжением.  

Эквивалентом земли может быть вода реки или моря, каменный уголь в 

коренном залегании и т. п. Защитное заземление следует отличать от рабочего 

заземле¬ния и заземления молниезащиты.  
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Защитное заземление защищает от поражения электрическим током в 

случае прикосновения к корпусу электроустановки и другим металлическим 

нетоковедущим частям, оказавшимся под напряжением вследствие замыкания 

на корпус.  

Сущность защитного заземления  в сетях с изолированной нейтралью 

состоит в том, что все эти металлические конструкции соединяются с землей 

через малое сопротивление, во много раз меньшее сопротивления тела 

человека, чтобы основная часть тока прошла через землю, а напряжение 

прикосновения снизилось до безопасного значения. 

Поясним работу защитного заземления на примере сети с 

изолированной нейтралью (рисунок 7.17, а). 

Когда заземление отсутствует, фаза так же опасна, как и 

непосредственное прикосновение к токоведущей части фазного провода. 

 

                                                    Uпр=Uф.                                                                              (7.29) 

 

Тогда ток, проходящий через тело человека, будет равен: 

 

Ih =  (Uпр )/Rh =IзRз/Rh *α1*α2 .                                    (7.30) 

 

Если  корпус заземлен, то тело человека и заземлитель оказываются 

включенными параллельно, образуя для общего тока Iз замыкания на землю 

ветви с сопротивлениями Rч и Rз. 

 

 

 

 

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 Rо; 

Rз - сопротивления рабочего и защитного заземления. 
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Рисунок 7.17 - Принципиальные схемы защитною заземления в сетях 

трехфазного тока 

 

Например в сетях с изолированной нейтралью до и выше 1000 В 

величина тока замыкания определяется по следующей формуле (7.30): 

 

Ih= Uф/ (Zиз/3 + Rh). 

 

В сетях с изолированной нейтралью опасность для человека, 

прикоснувшегося к одному из фазных проводов в период нормальной работы 

сети, зависит от сопротивления проводов относительно земли с увеличением 

сопротивления опасность уменьшается. С другой стороны, опасность 

возрастает с увеличением протяженности линий. 

Рассмотрим два частных случая: 

1) Сеть короткая, неразветвленная. Для этих сетей емкость сети С 

стремится к 0, а Хс →∞, тогда  

 

Iз=Uф/(Rh +Rиз/3).                                     (7.31) 

 

2)  Сеть длинная, разветвленная. Для этих сетей емкость сети С 

растет, Хс  стремится к 0 и при некоторой длине сети Хс ‹‹Rиз, тогда 

 

Iз=Uф/(Rh +Хс/3).                                     (7.32) 

 

Например, при напряжении сети U=6 кВ и емкости сети С=0,03 мкФ, 

Хс= 100 000 Ом и величина тока замыкания составит 0,101 А или 0,101 мА. 

При отсутствии заземления Ih = Iз= 101 мА, при наличии защитного 

заземления Ih =0,101 · 4/1000= 0,404 мА, что значительно меньше 

допустимого. 

Так как время срабатывания защиты превышает 1 с, то допустимый ток 

Iдоп =6 мА. Значит защитное заземление в сетях с изолированной нейтралью 

до и выше 1000 В эффективно. 

Принцип действия в сетях с эффективно заземленной нейтралью. 

Величина тока замыкания  в сетях с эффективно заземленной нейтралью 

определяется из выражения: 

 

                                          .                                                 

(7.33) 

 

Для сети 110 кВ α1 =0,1 и α2 =0,01, R0 =Rз =0,5 Ом: 

Iз =110000/√3(0,5+0,5)= 63584 А. 
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Такая величина тока вызывает мгновенное (0,01-0,05 с) срабатывание 

защиты и допустимый ток через человека составит 650 мА. 

Тогда Ih = 63584∙0,1∙0,01∙0,5/1000 =0,0318 А = 31,8 мА. 

Это безопасная величина тока. В сетях с эффективно заземленной  

нейтралью защита обеспечивается за счет малого сопротивления защитного 

заземления, применения частой сетки с вертикальными электродами по 

периметру и увеличения сопротивления в дополнительной цепи человека. 

Рассмотрим сеть до 1000 В с глухозаземленной  нейтралью, для которой  

 

Ro=Rз =4 Ом, Uф =220 В; 

 

Ih = 220/4+4 =27,5 А. 

 

Такая величина тока не вызывет срабатывание защиты. Ток, 

проходящий через тело человека составит: 

 

Ih =27,5·4/1000 =0,108 А =108 мА. 

 

Величина тока 108 мА является опасной величиной, приводящей к 

фибрилляции и остановке сердца. т.е защитное заземление в сетях с 

глухозаземленной  нейтралью не эффективно.  

Область применения защитного заземления: 

- сети напряжением до 1000 В переменного тока- трехфазные 

трехпроводные с изолированной нейтралью, однофазные двухпроводные, 

изолированные от земли, а также постоянного тока двухпроводные с 

изолированной средней точкой обмоток источника тока; 

- сети напряжением выше 1000 В переменного и постоянного тока с 

любым режимом нейтральной или средней точки обмоток источников тока 

Заземляющее устройство состоит из трех элементов: заземлителя, 

магистрали заземления и заземляющих проводников. Заземление 

осуществляется соединением металлических нетоковедущих частей с 

заземлителями с помощью заземляющих проводников. Совокупность 

заземлителя и заземляющих проводников называется заземляющим 

устройством. Заземлители бывают естественные и искусственные. В качестве 

естественных заземлителей используют: 

 - проложенные в земле водопроводные и другие металлические 

трубопроводы различных жидкостей и газов, кроме горючих и 

взрывоопасных; 

 - металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, 

находящиеся в соприкосновении с землей; 

 - свинцовые оболочки кабелей, проложенных в земле; - рельсовые пути 

магистральных неэлектрифицированных железных дорог, подъездные пути и 

др.  
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Для искусственных заземлителей применяются обычно вертикальные и 

горизонтальные электроды. В качестве вертикальных электродов 

(заземлителей) используются стальные трубы и прутки, а также угловая сталь 

длиной не менее 2,5…3 м. Верхние концы погруженных в землю 

вертикальных электродов соединяют стальной полосой с помощью сварки: 

образуется так называемый контур заземления. Минимальная толщина стенок 

стальных труб, используемых для искусственных заземлителей должна быть 

не менее 3,5 мм, диаметром 25-60 мм, длиной 2,5-3,0 м.  

Расчет заземления производят по заранее заданным наибольшим 

допустимым значениям сопротивления заземляющего устройства Rзу или 

напряжения прикосновения Uпр.доп (и Uшагадоп). 

Наибольшие допустимые значения RЗУ, установленные «Правилами 

устройства электроустановок», составляют:  

1) Для установок до 1000 В: 

- 10 Ом при суммарной мощности генераторов или трансформаторов, 

питающих данную сеть, не более 100 кВ А; 4 Ом во всех остальных случаях. 

2) для установок выше 1000 В: 

- 0,5 Ом при эффективно заземленнойнейтрали (т. е. при больших токах 

замыкания на землю); 

- 250/I3 ≤10 Ом при изолированной нейтрали выше 1000 В(т. е. при 

малых токах замыкания на землю); 

- 125/I3≤ 10 Ом при одновременном использовании в установках до и 

выше  1000 В При мощности трансформатора ≤ 100 кВА  не более 10 Ом, при  

мощности трансформатора ≥100 кВА  не более 4 Ом. 

В этих выражениях I 3 — расчетный ток замы¬кания на землю, А. 

Расчет заземляющего устройства 

Порядок расчета: 

1) Определение расчетного тока замыкания на землю; 

2) Определение требуемого сопротивления заземляющего устройства; 

3) Выбор типа заземлителя и составление предварительной схемы 

заземляющего устройства; 

4) Расчет сопротивления естественных заземлителей; 

5) Определение требуемого сопротивления искусственного заземлителя 

При использовании естественных заземлителей (а это дает 

значительную экономию средств и предписывается ПУЭ) сопротивление 

искусственного заземлителя Rи, Ом, меньше требующегося Ом, и равно: 

 

                                                     .                                              

(7.34) 

                                       

где Re— сопротивление растеканиюестественного заземлителя, Ом. 

6. Уточнение параметров заземлителя 
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После вычисления окончательного значения сопротивления 

искусственного заземлителя Rи определяют сопротивление заземлителя в 

целом, т. е. с учетом сопротивления естественного заземлителя Rе: 

7. Определение  Rвг  заземлителей и расчетной величины сопротивления 

заземляющего устройства: 

                                                          .                                           

(7.35) 

                              
8. Проверка по условию: 

Rи ≤ Rвг.                                                (7.36) 

 

 9. Если условие (7.36) не соблюдается, то расчет повторяется начиная с 

п.3 путем изменения схемы заземляющего устройства. 

 

7.9.3 Зануление. Назначение, принцип действия и область применения 

Зануление — преднамеренное электрическое соединение металлических 

нетоковедущих частей электроустановки, могущих оказаться под 

напряжением, с глухо заземленной нейтральной точкой обмотки источника 

тока в трехфазных сетях, с глухо заземленным выводом обмотки источника 

тока в однофазных сетях и с глухо заземленной средней точкой обмотки 

источника энергии в сетях постоянного тока.  

Принципиальная схема зануления в сети трехфазного тока показана на 

рисунок 7.18 

 

 
 

1 - корпус электроустановки (электродвигатель, трансформатор и т. п. ), 

2 - аппараты защиты от токов КЗ (предохранители, автоматические 

выключатели и т.п.). Ro- сопротивление заземления нейтрали обмотки 

источника тока, Rп - сопротивление повторного заземления нулевого 

защитного проводника Iкз-ток КЗ. Iн - часть тока КЗ. протекающего через 

нулевой защитный проводник. Iз — часть тока КЗ, протекающего через землю. 
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Рисунок 7.18 - Принципиальная схема зануления в трехфазной сети до 

1000 В 

 

Проводник, обеспечивающий указанные соединения зануляемых частей 

с глухо заземленными нейтральной точкой, выводом и средней точкой 

обмоток источников тока, называется нулевым защитным проводником. 

Нулевой защитный проводник следует отличать от так называемого 

нулевого рабочего проводника, который также соединен с глухо заземленной 

нейтральной точкой, выводом и средней точкой обмоток источников тока, но 

предназначен для питания током электроприемников, т. е. является частью 

цепи рабочего тока и по нему проходит рабочий ток. 

Нулевой рабочий проводник должен, как правило, иметь изоляцию, 

равноценную изоляции фазных проводников; сечение его должно быть 

рассчитано на длительное прохождение рабочего тока. Нулевой рабочий 

проводник рекомендуется использовать одновременно и как нулевой 

защитный, т. е. для зануления приемников энергии (за исключением 

приемников однофазного и постоянного тока). В этом случае нулевой рабочий 

проводник должен удовлетворять требованиям, предъявляемым к нулевым 

рабочим и защитным проводникам. В нулевом рабочем проводнике, если он 

не используется одновременно как нулевой защитный, допускается ставить 

предохранители. 

Совмещенным нулевым рабочим и защитным проводником (PEN) в 

электроустановках до 1 кВ называется проводник, сочетающий функции 

нулевого защитного и нулевого рабочего проводников. 

Проводники, используемые в различных типах сетей, должны иметь 

определённые обозначения и расцветку.  

Указанная выше расцветка проводников (жил кабеля) соответствует 

международным стандартам и введена с целью предотвращения ошибочного 

подключения к корпусу электроприемника фазного проводника вместо 

нулевого защитного. 

 

Таблица 7.4 - Условные обозначения и расцветки жил кабеля 

Наименование проводника 
Обозначение 

Расцветка 
Буквенное Графическое 

Нулевой рабочий N 
 

голубой 

Нулевой 

защитный(защитный 
PE 

 
желто-зеленый 

Совмещенный нулевой 

рабочий и нулевой 

защитный 

PEN 
 

желто-зеленый с голубыми 

метками по концам, 

наносимыми при монтаже 

Фазный 
в трех фазной 

цепи 
L1, L2 , L3  

все цвета, кроме выше 

перечисленных 
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в однофазной 

цепи 
L 

 

Область применения — трехфазные четырех проводные сети до 1000 В 

с глухо заземленной нейтралью, в том числе наиболее распространенные сети 

напряжением 380/220 В, а также сети 220/127 и 660/380 В. Зануление 

применяется и в трехпроводпых сетях постоянного тока с глухо заземленной 

средней точкой обмотки источника энергии, а также в однофазных 

трехпроводных сетях переменного тока с глухо заземленным выводом 

обмотки источника тока. 

Назначение нулевого защитного проводника в схеме зануления — 

обеспечить необходимое для отключения установки значение тока 

однофазного короткого замыкания путем создания для этого тока цепи с 

малым сопротивлением. 

Например, при  Uф = 220 В /(4+4) =27,5 А. Такая величина тока не 

вызывает срабатывания защиты. Для увеличения тока замыкания на корпус 

необходимо уменьшить сопротивление в цепи тока, что достигается 

соединением корпуса электроустановки с нулевым защитным проводником, 

сопротивление которого  значительно ниже 1 Ом. Увеличение тока замыкания 

приводит к быстрому срабатыванию аппаратов защиты. В качестве аппаратов 

защиты используются автоматические выключатели и предохранители 

В трехфазной сети до 1000 В с заземленной нейтралью без нулевого 

защитного проводника невозможно обеспечить безопасность при замыкании 

фазы на корпус, поэтому такая сеть применяться не должна. 

Принцип действия зануления — превращение замыкания на корпус в 

однофазное короткое замыкание (т. е. замыкание между фазным и нулевым 

защитным проводниками) с целью вызвать большой ток, способный 

обеспечить срабатывание защиты и тем самым автоматически отключить 

поврежденную электроустановку от питающей сети. Такой защитой являются: 

плавкие предохранители или автоматы максимального тока, устанавливаемые 

для защиты от токов короткого замыкания; магнитные пускатели со 

встроенной тепловой защитой; контакторы в сочетании с тепловыми реле, 

осуществляющие защиту от перегрузки; автоматы с комбинированными 

расцепителями, осуществляющие защиту одновременно от токов короткого 

замыкания и перегрузки. 

При замыкании фазы на зануленный корпус электроустановка 

автоматически отключится, если значение тока однофазного короткого 

замыкания (т. е. между фазным и нулевым защитным проводниками) /к, А, 

удовлетворяет условию:  

 

Iкз ≥ kIном,                                         (7.35) 
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где Iном – номинальный ток аппарата защиты (номинальный ток плавкой 

вставки предохранителя или установки тока срабатывания  автоматического 

выключателя, А; 

k – коэффициент кратности номинального тока,  k = 3 для 

предохранителей,   

k =  1,25 - 6 в зависимости от типа применяемого автоматического 

выключателя. 

Если защита осуществляется автоматическим выключателем, имеющим 

только электромагнитный расцепитель (отсечку), т е. срабатывающим без 

выдержки времени, то к принимается в пределах 1,25-1,4. 

Значение Iкз к зависит от фазного напряжения сети Uф и сопротивлений 

цепи, в том числе от полных сопротивлений трансформатора Zтр , фазного 

проводника Zф, нулевого защитного проводника Z н.з,  внешнего индуктивного 

сопротивления петли (контура) фазный проводник — нулевой защитный 

проводник (петли фаза — нуль) Хп. 

     Расчетная схема зануления приведена на рисунке  7.19. 

 

 

 

 
 

а) полная; б)  упрощенная. 

 

Рисунок 7.19 - Расчетная схема зануления 

 

При расчете зануления допустимо применять приближенную формулу 

для вычисления действительного значения (модуля) тока короткого 

замыкания I кз, А, в которой модули сопротивлений трансформатора и петли 

фаза - нуль Zтр и Zп , складываются арифметически: 

 

                                           Iкз = Uф  /( Zтр /3+ Zп).                                    (7.37) 

 

Полное сопротивление петли фаза — нуль в действительной форме 

(модуль) равно, Ом,   
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2
2)( пнфнф XXXRRZп 

 .                                           
(7.38) 

 

Расчетная формула  имеет следующий вид: 
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ном
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Zтт

U
kI



 .                      (7.39) 

 

В качестве нулевых защитных проводников ПУЭ рекомендуют 

применять неизолированные или изолированные проводники, а также 

различные металлические конструкции зданий, подкрановые пути, стальные 

трубы электропроводок, трубопроводы и т. п. Рекомендуется использовать 

нулевые рабочие провода одновременно и как нулевые защитные. При этом 

нулевые рабочие провода должны обладать достаточной проводимостью (не 

менее 50% проводимости фазного провода) и не должны иметь 

предохранителей и выключателей. 

В этом случае, расчет зануления на отключающую способность является 

поверочным расчетом правильности выбора проводимости нулевого 

защитного проводника, а точнее, достаточности проводимости петли фаза - 

нуль. 

Таким образом, зануление осуществляет два защитных действия — 

быстрое автоматическое отключение поврежденной установки от питающей 

сети и снижение напряжения запуленных металлических нетоковедущих 

частей, оказавшихся под напряжением, относительно земли. 

При этом отключение осуществляется лишь при замыкании на корпус, а 

снижение напряжения — во всех случаях возникновения напряжения на 

зануленных металлических нетоковедущих частях, в том числе при 

замыкании на корпус, электростатическом и электромагнитном влияниях 

соседних цепей, выносе потенциала от других электроустановок и т. п. 

Основные характеристики сетей с занулением представлены в таблице 

7.5. 

 

Таблица 7.5 - Характеристики сетей с занулением 

Т

Тип 

сети 

Количество 

фаз 

Наружная 

проводка(питающая 

линия) 

Внутренняя 

проводка(групповые 

линии) 

Положение 

точки 

разветвления 

нулевых 

проводов 
Количество 

проводов 

Наименование 

проводов 

Количество 

проводов 

Наименование 

проводов 

1

   1 
2 3 4 5 6 7 

T

N-C 

однофазная 2 L, PEN 2 L, PEN на вводе в 

электроприемник трехфазная 4 L1, L2 L3 PEN 4 L1, L2 L3 PEN 
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T

N-C-

S 

однофазная 2 L, PEN 3 L, N, PE 
на вводе в 

здание(объект) трехфазная 4 L1, L2 L3 PEN 5 
L1, L2 L3 , 

PEN, N 

T

N-S 

однофазная 3 L, N, PE 3 L, N, PE на подтанции в 

нейтрали 

трансформатора 
трех

фазная 
5 

L1, 

L2 L3 , PEN, N 
5 

L1, 

L2 L3 , PEN, N 

 

Разновидности системы TN (таблица 7.4) различаются между собой 

уровнем безопасности, который в свою очередь зависит от вероятности 

обрыва PEN- проводника. При такой неисправности в системах TN-C и TN-C-

S имеет место вынос потенциала фазы на все занулённые металлические 

корпуса электроприёмников, подключенных после точки обрыва по ходу 

энергии, по цепи: фаза - рабочая обмотка электроприёмника - нулевой 

рабочий проводник - точка соединения нулевых рабочего и защитного 

проводников - нулевой защитный проводник - корпус.  

Наибольшей вероятностью обрыва PEN -проводника характеризуется 

система TN-C, где этот обрыв может произойти как в питающей линии 

(особенно, если она воздушная), так и во внутренней электропроводке. 

Система TN-C-S обеспечивает более высокий уровень безопасности т. к. 

обрыв может произойти практически только в питающей линии. Однако 

переход к системе TN-C-S требует дополнительных затрат: групповые линии 

внутренней проводки выполняются не двух-, а трёхпроводными. Наибольшей 

степенью безопасности характеризуется система TN-S , где PEN - проводник 

отсутствует, а значит, рассматриваемая неисправность исключена. 

Однако это достигается существенным увеличением затрат, т.к. в 

питающей линии по всей её длине от подстанции до потребителя необходимо 

иметь нулевой защитный проводник (РЕ), то есть питающая линия в системе 

TN-S имеет на один провод больше, чем в системах TN-C и TN-C-S. 

На практике должны чётко соблюдаться указанные выше области 

применения защитного заземления и зануления. Недопустимо применение 

зануления в сети с изолированной нейтралью, равно как и защитного 

заземления (без соединения металлических корпусов с нулевым проводом) в 

сети с глухо заземленной нейтралью (сеть типа ТТ). Нарушение этого 

требования может привести к поражению электрическим током. 

 

7.9.4   Повторное заземление нулевого защитного проводника. 

При замыкании фазы на зануленный корпус нулевой защитный 

проводник на участке за ближайшим к месту замыкания повторным 

заземлением, т. е. за точкой А на рисунке 7.21, а также зануленное 

оборудование, присоединенное к этому участку проводника, оказываются под 

некоторым напряжением относительно земли Uн. Наибольшее значение этого 

напряжения В: 
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Uмах= Ihrп /n.                                         (7.40) 

 

Повторное заземление нулевого защитного проводника практически не 

влияет на отключающую способность схемы зануления, и в этом смысле без 

него можно обойтись. 

Однако при отсутствии повторного заземления нулевого защитного 

проводника возникает опасность для людей, прикасающихся к зануленному 

оборудованию в период, пока существует замыкание фазы на корпус. Кроме 

того, в случае обрыва нулевого защитного проводника и замыкания фазы на 

корпус за местом обрыва эта опасность резко повышается, поскольку 

напряжение относительно земли оборванного участка нулевого провода и 

присоединенных к нему корпусов может достигать фазного напряжения сети. 

Рассмотрим оба эти случая. 

При  замыкании фазы на корпус в сети, не имеющей повторного 

заземления нулевого защитного проводника (рисунок 7.20), участок нулевого 

защитного проводника, находящийся за местом замыкания, и все 

присоединенные к нему корпуса окажутся под напряжением относительно 

земли   В, Uн , равным: 

 

 
 

Рисунок 7.20 - Замыкание на корпус в сети, не имеющей повторных 

заземлений нулевого защитного проводника 

 

 

Uн = I кз · Z н.з,                                            (7.41) 

 

где I кз - ток КЗ, проходящий по петле «фаза – нуль», А; 

Z н.з  полное сопротивление участка нулевого защитного проводника, 

обтекаемого током  I кз  Ом (т. е. участка АВ): 

 

                       Z н.з  = √   Rн + Хн,                                  (7.42) 
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где Rн ,Хн - активное и внутреннее индуктивное сопротивления  

нулевого защитного проводника (участка АВ), Ом. 

На другом участке нулевого защитного проводника (ближе к источнику 

энергии) напряжение будет изменяться от Uн до О по прямой линии (рисунок 

7.20). 

Эти напряжения будут существовать в течение аварийного периода, т. е. 

с момента замыкания фазы на корпус до автоматического отключения 

поврежденной установки от сети. 

Если для упрощения пренебречь сопротивлением обмоток источника 

тока и индуктивным сопротивлением петли фаза — нуль, а также считать, что 

фазный и нулевой защитный проводники обладают лишь активными 

сопротивлениями: 

 .                                   (7.43) 

 

Если принять Rн< 2Rф (что обычно имеет место в практических 

условиях), то Uн≤ < (2/3) Uф. Например, в сети 380/220 В при Rн = 2Rф,  

напряжение относительно земли участка нулевого защитного проводника, 

находящегося за местом замыкания, и всех присоединенных к нему (т е. 

зануленных) металлических частей, составит Uн = (2/3)220 = 147 В. Очевидно, 

что при этом создается реальная угроза поражения людей электрическим 

током. 

Если нулевой защитный проводник будет иметь повторное заземление с 

сопротивлением . Rп, Ом (на рисунке 7.20  это заземление показано 

пунктиром),  то  Uн  снизится до значения, В, 

 

Uн = Iз·Rп;                                             (7.44)           

 

                                                                                                    
(7.45)                                         

При тех же допущениях выражение 7.42 примет вид:  

 

.                                             (7.46) 

 

При одинаковых значениях Rо и Rп,  получим Uн = Uф /3, т. е. при Uф = 

220 В 

Uн= 74 В. Это в 2 раза меньше, чем при отсутствии повторного 

заземления. При меньшем значении  Rп или увеличении количества 

повторных заземлений Uн может быть снижено до требуемых значений. 

Итак, повторное заземление нулевого защитного проводника снижает 

напряжение на зануленных корпусах в период замыкания фазы на корпус. 
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При случайном обрыве нулевого защитного проводника и замыкании 

фазы на корпус за местом обрыва (при отсутствии повторного заземления) 

напряжение относительно земли участка нулевого защитного проводника за 

местом обрыва и всех присоединенных к нему корпусов, в том числе корпусов 

исправных установок, окажется близким по значению фазному напряжению 

сети (рисунке 7.20, а). Это напряжение будет существовать длительно, 

поскольку поврежденная установка автоматически не отключится и ее будет 

трудно обнаружить среди исправных установок, чтобы отключить вручную. 

   Если же нулевой защитный проводник будет иметь повторное 

заземление, то при обрыве его сохранится цепь тока Iз  через землю (рисунок 

7.20), благодаря чему напряжение зануленных корпусов, находящихся за 

местом обрыва, снизится до 

 

 

                                               Uн = I з · Rп  или   .                             (7.44) 

В частном, наиболее благоприятном случае, когда Rп+Rо, все установки, 

присоединенные к нулевому защитному проводнику, как до места обрыва, так 

и после него, будут находиться под одинаковым напряжением, В: 

 

Uн = Uо = 0,5Uф. 

 

Итак, повторное заземление нулевого защитного проводника 

значительно уменьшает опасность поражения током, возникающую в 

результате обрыва нулевого защитного проводника и замыкания фазы на 

корпус за местом обрыва, но не может устранить ее полностью, т. е. не может 

обеспечить технические безопасности, которые существовали до обрыва. В 

связи с этим требуется тщательная прокладка нулевого защитного 

проводника, чтобы исключить возможность его обрыва; в нулевом защитном 

проводнике запрещается ставить выключатели, предохранители и другие 

приборы, способные нарушить его целостность. 

Назначение нулевого защитного проводника – снижение напряжения 

относительно земли зануленных конструкций в период замыкания фазы на 

корпус как при исправной схеме зануления, так и в случае обрыва нулевого 

защитного проводника.  

Согласно указаниям «Правил устройства электроустановок» 

повторному заземлению подвергаются лишь нулевые рабочие провода 

воздушных линий, которые используются одновременно и как нулевые 

защитные проводники. При этом повторные заземления выполняются на 

концах воздушных линий (или ответвлений) длиной более 200 м, а также на 

вводах воздушных линий в электроустановки, которые подлежат занулению. 

Выполнение системы зануления 

Зануление, как и защитное заземление, должно выполняться в 

следующих случаях: 
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а) в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных в 

отношении поражения электрическим током  , а также вне помещений при 

напряжениях электроустановок, превышающих 42 В переменного и 110 В 

постоянного тока; 

б) в помещениях без повышенной опасности при напряжении 

электроустановок 380 В и выше переменного и 440 В и выше постоянного 

тока; 

в) во взрывоопасных зонах всех классов   независимо от напряжения 

электроустановок, в том числе при напряжении до 42 В переменного и до 110 

В постоянного тока. 

Нейтраль источника тока - генератора или трансформатора — на 

стороне до 1000 В должна быть присоединена к заземлителю и выведена на 

щит управления распределительного устройства. Нейтраль присоединяется к 

заземлителю специальным проводником, который называется заземляющим. 

Обычно это полосовая сталь, сечение которой зависит от мощности 

генератора (трансформатора),  должна быть не меньше 24 мм
2
 при прокладке 

в здании и 48 мм
2
 при прокладке в земле. 

Заземлитель, к которому присоединяется нейтраль источника тока, 

должен быть расположен в непосредственной близости от источника. В 

отдельных случаях, например во внутрицеховых подстанциях, заземлитель 

допускается сооружать около самой стены здания. 

 Нулевой защитный проводник прокладывают, начиная от щита 

распределительного устройства, на который выведена нулевая точка 

источника тока, по трассе фазных проводов и возможно ближе к ним. 

В качестве нулевых защитных проводников в первую очередь должны 

быть использованы нулевые рабочие проводники, а там, где это невозможно, 

следует применять специально предназначенные для этой цели проводники. 

Обычно это неизолированная полосовая сталь (сечением не менее 24 мм
2
 при 

прокладке в зданиях и 48 мм
2
 при прокладке в наружных установках или в 

земле и толщиной не менее соответственно 3 и 4 мм) или прутковая сталь 

(диаметром не менее 5, 6 и 10 мм при прокладке соответственно в зданиях, 

наружных установках и в земле). 

В качестве нулевого защитного проводника рекомендуется использовать 

алюминиевые оболочки кабелей, металлические конструкции зданий (фермы, 

колонны и т. п.) и производственных установок (подкрановые пути, шахты 

лифтов, подъемников, обрамления каналов и т. п.), стальные трубы 

электропроводок, металлические стационарные открыто проложенные 

трубопроводы всех назначений кроме трубопроводов горючих и 

взрывоопасных веществ и смесей, канализации и отопления. 

Во всех случаях полная проводимость  нулевого защитного проводника 

должна быть не менее 50% проводимости фазного проводника.  

Запрещается использовать в качестве нулевых защитных проводников 

металлические оболочки трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой 

электропроводке, металлические оболочки изоляционных трубок, 
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металлорукава, броню и свинцовые оболочки проводов и кабелей, нулевые 

рабочие проводники, идущие к переносным электроприемникам однофазного 

и постоянного тока. Запрещается также использовать алюминиевые 

проводники для прокладки в земле в качестве нулевых защитных 

проводников. 

На воздушных линиях электропередачи (ВЛ) нулевой защитный 

проводник, как правило, не прокладывают. Его роль исполняет нулевой 

рабочий провод, подвешиваемый на тех же опорах, что и фазные провода. 

Этот провод  должен быть изготовлен из того же материала, что и фазные, 

иметь полную проводимость не менее половины проводимости фазного 

провода; его следует прокладывать на таких же изоляторах, как и фазные, и 

располагать ниже всех фазных (и фонарного, если он имеется) проводов на 

опоре. 

Повторные заземления выполняют согласно указаниям ПУЭ лишь для 

нулевого рабочего провода воздушных линий, который одновременно 

является нулевым защитным проводником. Повторные заземления 

осуществляются на концах воздушных линий или ответвлений длиной более 

200 м, а также на вводах от воздушных линий к электроустановкам, которые 

подлежат занулению. 

Зануление корпусов переносных электроприемников осуществляется 

специальной жилой (третья жила служит для электроприемников однофазного 

и постоянного тока, четвертая — для электроприемников трехфазного тока), 

находящейся в одной оболочке с фазными жилами переносного провода и 

соединяющей корпус электроприемника с нулевым защитным проводником 

линии. Присоединять корпуса переносных электроприемников к нулевому 

рабочему проводу линии недопустимо, потому что в случае его обрыва 

(перегорания предо хранителя) все корпуса, присоединенные к нему, окажутся 

под фазным напряжением относительно земли. 

Контроль исправности зануления. 

Измерение сопротивления петли «фаза – нуль» должно производиться 

на электроприемниках наиболее мощных, а также наиболее удаленных от 

источника тока, но не менее чем на 10% их общего количества. Измерение 

имеет целью определить истинное значение полного сопротивления петли 

«фаза – нуль»; оно должно быть таким, чтобы ток однофазного КЗ был 

достаточным для отключения поврежденной установки от сети. На рис. 

6.15,опоказана одна из схем измерения сопротивления петли «фаза — нуль» с 

помощью вольтметра и амперметра. Эта схема требует отключения 

испытуемой установки от сети. 

Для измерения необходимы однофазный понижающий трансформатор 

напряжением 42 или 12 В, реостат, амперметр, вольтметр и провода. 

Один вывод вторичной обмотки понижающего трансформатора 

присоединяют к нулевому защитному проводнику возможно ближе к 

силовому трансформатору (чтобы учесть сопротивление нулевого проводника 

на всем участке, где проходит испытательный ток), другой — к одному из 
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фазных проводников, идущих к электроприемнику, после рубильника Р2, 

который при этом должен быть отключен 

 Фазный проводник и корпус электроприемника соединяют надежной 

перемычкой, имитирующей замыкание фазы на корпус. 

После включения рубильника Р2 реостатом в цени устанавливают 

некоторый ток, достаточный для отсчета показаний вольтметра Uизм,  В, и 

амперметра Iизм, А. Частное от деления этих показаний является полным 

сопротивлением петли фаза - нуль, Ом. 

 

 
 

а -отключением испытуемого электроприемника от сети;                                     

б - с отключением всей сети. 

 

Рисунок 7.21 - Схема измерения сопротивления петли «фаза — нуль» 

 

Таблица 7.6 - Класс электротехнических устройств по способам защиты 

от поражения электрическим током 

Класс 

защиты 
Характеристика изделия 

Способы(средства) 

защиты от поражения 

электрическим током 

0 
Изделия имеющие рабочую изоляцию и не 

имеющие элементов для заземления 
Рабочая изоляция 

01 

Изделия имеющие рабочую изоляцию, 

элемент для заземления и провод без 

заземляющей жилы для присоединения к 

источнику 

а) Рабочая изоляция 

б) Защитное заземление 

(зануление) 

I 

Изделия, имеющие рабочую изоляцию и 

элемент для заземления. Провод для 

присоединения к источнику питания имеет 

заземляющую жилу и вилку с заземляющим 

контактом. 

а) Рабочая изоляция 

б) Защитное заземление 

(зануление) 
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II 
Изделия имеющие двойную или усиленную 

изоляцию 

Двойная (усиленная) 

изоляция 

III 

Изделия, не имеющие ни внутренних, ни 

внешних электрических цепей с 

напряжением выше 50 В. 

При использовании в качестве источника 

питания трансформатора или 

преобразователя его входная и выходная 

обмотки не должны быть электрически 

связаны, и между ними должна быть 

двойная ил усиленная изоляция 

а) Рабочая изоляция 

б) Малое напряжение 

в)Электрическое 

разделение сети 

 

7.9.5 Совместное применение отдельных видов защиты. 

Рассмотренные выше технические способы и средства защиты могут 

применяться как раздельно, так и в определённых сочетаниях одно с другим, 

что может существенно повысить электробезопасность. Сказанное 

иллюстрируется классами электротехнических устройств по способам защиты 

от поражения электрическим током (таблица 7.6). 

 

7.10 Устройство защитного отключения 

 

7.10.1 Общие сведения. 

Устройство защитного отключения (УЗО)- быстродействующая защита, 

обеспечивающая автоматическое отключение электроустановки при 

возникновении в ней опасности поражения человека током, обеспечивающая 

безопасные для человека сочетания тока и времени его прохождения при 

замыканиях на корпус или снижении уровня изоляции ниже определённого 

значения. 

 Такая опасность может возникнуть, в частности, при замыкании фазы 

на корпус, снижении сопротивления изоляции сети ниже определенного 

предела и, наконец, в случае прикосновения человека непосредственно к 

токоведушей части, находящейся под напряжением. 

Указанные безопасные сочетания тока и времени установлены ГОСТ 

12.1.038 - 82 «Электробезопасность. Предельно допустимые уровни 

напряжений прикосновения и токов». Например, при времени воздействия не 

более 0,1 с допустимый ток через тело человека составляет 500 мА, при 0,2 с - 

250 мА, при 0,5 с - 100 мА и т. д. Следовательно, защита обеспечивается 

быстрым отключением электроустановки при возникновении в ней опасности 

поражения электрическим током Другими словами, электрозащитная функция 

УЗО заключается в ограничении не тока через человека, а времени его 

протекания. Кроме того, УЗО выполняет ещё одну важную функцию - защиту 

электроустановок от возгораний, первопричиной- которых являются утечки, 

вызванные ухудшением изоляции. Известно, что более трети пожаров 
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возникает от неисправностей электропроводок, поэтому вполне справедливо 

УЗО называют «противопожарным сторожем». 

Современные устройства защитного отключения (УЗО) имеют 

быстродействие от 0,03 до 0,2 с. 

УЗО создаются на различных принципах действия. 

Таким образом, если при прикосновении человека к корпусу 

оборудования или фазе сети напряжение прикосновения (или ток через 

человека) превысит длительно допустимое значение, то возникнет реальная 

угроза поражения человека током и мерой защиты в этом случае может быть, 

в частности, быстрый разрыв цепи тока через человека, т. е. отключение 

соответствующего участка сети. Для выполнения этой задачи и предназначено 

защитное отключение. 

Основными элементами устройства защитного отключения (УЗО) 

являются прибор защитного отключения и исполнительный орган — 

автоматический выключатель. 

Прибор защитного отключения — совокупность отдельных элементов, 

которые воспринимают входную величину, реагируют на ее изменения и при 

заданном ее значении дают сигнал на отключение выключателя. Этими 

элементами являются: 

 1) Датчик — входное звено устройства, воспринимающее воздействие 

извне и осуществляющее преобразование этого воздействия (т. е. входной 

величины) в соответствующий сигнал; датчиком служат, как правило, реле 

соответствующего типа, а иногда измерительные трансформаторы, вход 

усилителя, фильтры тока и напряжения нулевой последовательности и т. п..  

2) Усилитель, предназначенный для усиления сигнала датчика, если он 

оказывается недостаточно мощным.  

3) Цепи контроля, служащие для периодической проверки исправности 

защитного отключения. 

 4) Вспомогательные элементы — сигнальные лампы и измерительные 

приборы (например, омметр), характеризующие состояние электроустановки. 

Исполнительный о р г а н — автоматический выключатель, 

обеспечивающий отключение соответствующего участка электроустановки 

(электрической сети) при получении сигнала от прибора защитного 

отключения. 

В сетях до 1000 Вв качестве выключателей, удовлетворяющих 

требованиям защитного отключения, успешно применяются контакторы, т. е. 

выключатели, снабженные электромагнитным управлением в виде 

удерживающей катушки; магнитные пускатели - трехфазные контакторы 

переменного тока, снабженные тепловыми реле для автоматического 

отключения при перегрузках потребителей; автоматические выключатели — 

наиболее сложные отключающие аппараты до 1000 В, в том числе 

быстродействующие автоматы; специальные выключатели, предназначенные 

для работы в устройствах защитного отключения. 

Основные требования, которым должны удовлетворять УЗО: 
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- высокая чувствительность; 

- малое время отключения; 

- селективность действия; 

- способность осуществлять самоконтроль исправности; 

- достаточная надежность 

Чувствительность УЗО - их способность реагировать на малые 

изменения входной величины — оказывает непосредственное влияние на 

степень безопасности. 

Время отключения - интервал времени с момента возникновения 

аварийной ситуации до момента прекращения тока во всех полюсах 

выключателя, равный времени действия прибора  и времени действия 

выключателя . 

Селективность — избирательность действия УЗО — выражается в 

способности отключать от сети лишь поврежденный объект, т. е. объект, в 

котором возникла опасность поражения человека током. Это очень важное 

свойство защитного отключения, поскольку из-за неселективности вместе с 

поврежденными объектами может отключаться исправное оборудование. К 

сожалению, селективностью обладают лишь некоторые схемы защитного 

отключения. 

Самоконтроль — способность реагировать на неисправности в 

собственной схеме путем отключения защищаемого объекта — является 

желательным для всех типов защитно-отключающих устройств. Однако этим 

свойством обладают далеко не все схемы. Самоконтроль исправности 

необходим для схем УЗО, которые применяются взамен заземления или 

зануления, ибо в противном случае при отсутствии заземления (зануления) и 

неисправности УЗО замыкание на корпус останется не- отключенным и 

создаст реальную опасность поражения током. 

Надежность УЗО характеризуется постоянной готовностью к действию, 

способностью срабатывать во всех случаях нарушения нормального режима 

работы защищаемого объекта с возникновением опасности поражения током 

и, наконец, способностью не реагировать на все другие случаи нарушения 

режима. 

Надежность должна быть достаточно высокой, так как отказы УЗО 

могут создавать опасные для людей условия в смысле поражения током 

(например, устройство не сработало при замыкании фазы на незаземленный 

корпус) или сопровождаться беспричинными отключениями работающего 

оборудования. 

Область применения устройств защитного отключения практически не 

ограничена: они могут применяться в сетях любого напряжения и с любым 

режимом нейтрали. Тем не менее наибольшее распространение УЗО получили 

в сетях до 1000 В, где они обеспечивают безопасность при замыкании фазы на 

корпус, снижении сопротивления изоляции сети относительно земли ниже 

некоторого предела, прикосновении человека к токоведущей части, 
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находящейся под напряжением, и т п. Однако эти свойства зависят от типа 

УЗО и параметров электроустановки. 

Защитное отключение является весьма рациональной мерой защиты в 

любых электроустановках, но особенно когда по каким-либо причинам трудно 

осуществить эффективное заземление или зануление, а также когда высока 

вероятность случайного прикосновения людей к токоведущим частям. Такие 

условия чаще всего возникают в передвижных электроустановках, а также в 

стационарных, расположенных в районах с плохо проводящими грунтами, 

испытательных устройствах и т. п. 

Защитное отключение незаменимо для ручных электрических машин 

(электроинструментов), которые в огромном количестве применяются во всех 

отраслях народного хозяйства. 

Типы устройств защитного отключения. Возникновение условий, 

опасных в отношении поражения человека током, обусловливается 

изменением проводимости фаз сети относительно земли. УЗО условно делятся 

на следующие типы, реагирующие на: 

- потенциал корпуса; 

- ток замыкания на землю; 

- напряжение нулевой последовательности; 

- ток нулевой последовательности; 

- напряжение фазы относительно земли; 

- оперативный ток. 

Ниже рассматриваются некоторые из перечисленных типов устройств 

защитного отключения. 

 

 
 

1- корпус электродвигателя;  2 – предохранитель. 

 

Рисунок 7.22 - Схема УЗО, реагирующего на потенциал корпуса 
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Реле максимального напряжения можно включать также между 

корпусом электроприемника и землей как показано на рисунке 7.22 или 

нулевым проводником (рисунок 7.23). 

 

 
 

Рисунок 7.23 - Схема УЗО, реагирующего на потенциал корпуса 

однофазного электроприемника 

 

 При замыкании фазы на корпус реле сработает, вызвав перегорание 

предохранителя, т. е. отключение потребителя от сети. Эта схема напоминает 

систему зануления, однако в рассматриваемом случае благодаря наличию реле 

провод, который является как бы зануляющим, имеет незначительное сечение, 

в то время как ток короткого замыкания, вызывающий перегорание 

предохранителя, достигает большого значения. 

Область применения. Рассматриваемый тип защитного отключения 

может применяться в сетях всех напряжений независимо от режима нейтрали, 

когда система защитного заземления или зануления малонадежна или 

недостаточно эффективна. Однако с учетом неселективности работы УЗО 

этого типа его использование ограничивается установками с 

индивидуальными заземлениями (например, передвижные электроустановки). 

 

7.10.2 Устройства, реагирующие на ток замыкания на землю. 

Назначение - устранение опасности поражения током людей при 

прикосновении к заземленному корпусу в период замыкания на него фазы. 

Принцип действия - быстрое отключение поврежденного оборудования 

от сети в случае, если ток, проходящий через проводник, заземляющий корпус 

этого оборудования, превысит некоторый предел, при котором напряжение 

прикосновения имеет наибольшее длительно допустимое значение. 
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Принципиальные схемы приведены на рисунке 7.24. Датчиком служит 

токовое реле РТ, обладающее малым сопротивлением и включенное 

непосредственно в рассечку заземляющего провода (рисунке 7.24, а) или во 

вторичную обмотку трансформатора тока (рисунке 7.24, б), который 

применяется при большом токе замыкания на землю, когда трудно подобрать 

реле. Удобен насыщающийся трансформатор тока, при котором обмотка реле 

не перегружается, когда ток в первичной обмотке трансформатора больше 

номинального значения. 

При замыкании фазы на корпус ток, стекающий в землю, если он 

превышает установку, вызывает срабатывание реле, т. е. отключение 

установки от сети. 

 

 
 

Рисунок 7.24 - Принципиальная схема УЗО, реагирующего на ток 

замыкания 

 

К схемам рассматриваемого типа относятся такие схемы, применяемые 

в системе зануления, когда токовое реле включается в рассечку зануляюгцих 

проводников и срабатывает под действием тока однофазного короткого 

замыкания (рисунок 7.25). Такие устройства отличаются четкостью 

срабатывания. 

Недостаток указанных устройств заключается в том, что в случае 

обрыва заземляющего проводника УЗО перестает ра¬ботать. Вместе с тем, 

поскольку корпуса электронриемников, кроме связи через проводники 

системы заземления или зануления, имеют, как правило, связь через 

металлические конструк¬ции зданий и сооружений, селективность работы 

этих устройств не может быть обеспечена. Иначе говоря, при нали-чии 

металлической связи между защищающими корпусами УЗО работает 

неселективно. И, наконец, недостатком является отсутствие самоконтроля 

исправности. 
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Рисунок 7.25 - Принципиальная схема УЗО, реагирующего на ток 

однофазного короткого замыкания. Реле тока включено в рассечку 

зануляющего проводника 

 

Область применения рассматриваемых УЗО ограничивается 

установками, корпуса которых изолированы от земли, а следовательно, и один 

от другого, т. е. установками, между которы¬ми нет электрических связей, 

помимо связи через реле. В этом случае защита работает селективно. Такими 

установками являются ручной электрифицированный инструмент, 

передвижные установки и т. п. Напряжение питающей сети и режим ее 

нейтрали могут быть любыми. 

Недостаток указанных устройств заключается в том, что в случае 

обрыва заземляющего проводника УЗО перестает ра¬ботать. Вместе с тем, 

поскольку корпуса электронриемников, кроме связи через проводники 

системы заземления или зануления, имеют, как правило, связь через 

металлические конструк¬ции зданий и сооружений, селективность работы 

этих устройств не может быть обеспечена. Иначе говоря, при нали-чии 

металлической связи между защищающими корпусами УЗО работает 

неселективно. И, наконец, недостатком является отсутствие самоконтроля 

исправности. 

 

7.10.3 Устройства, реагирующие на напряжение нулевой 

последовательности. 

Назначение этих УЗО - устранение опасности поражения током, 

возникающей при глухом замыкании одной или двух фаз на землю, в том 
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числе при замыкании фазы на заземленный корпус. Эти схемы, как правило, 

не отключают сеть при замыкании фазы на землю через большое 

сопротивление, а следовательно, и при прикосновении человека к 

токоведущей части. 

Принцип действия - быстрое отключение сети от источника питания при 

возникновении напряжения нулевой последовательности, обусловленной 

несимметрией полных проводимостей проводов сети относительно земли 

выше некоторого предела. 

Принципиальная схема устройства показана на рисунке 7.27. Ассиметр 

прибор, предназначенный  для сетей до 1000 В с изолированной нейтралью, и 

находит широкое применение в электроустановках торфопредприятий и на 

открытых горных разработках. 

Асимметр состоит из трех конденсаторов емкостью каждый 0,25 мкФ, 

соединенных в звезду, между нулевой точкой которой и землей включено 

электромагнитное реле. Реле имеет одну пару нормально замкнутых 

(размыкающих) контактов, включенных в цепь катушки нулевого напряжения 

автоматического выключателя или в цепь втягивающей катушки магнитного 

пускателя или промежуточного реле. 

При замыкании фазы на землю или снижении сопротивления изоляции 

фазы относительно земли ниже определенного предела через катушку реле 

проходит ток, вызывающий его срабатывание, и отключение установки. 

Напряжение срабатывания реле Ucp — 88 В. 

Область применения УЗО, реагирующих на напряжение нулевой 

последовательности, — трехфазные трехпроводные сети преимущественно до 

1000 В малой протяженности с изолированной нейтралью, обладающие 

высоким сопротивлением изоляции и небольшой емкостью относительно 

земли. 

 

 
 

Рисунок 7.26 - Принципиальная схема УЗО, реагирующего на 

напряжение нулевой последовательности с фильтром из трех конденсаторов 
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7.10.4 Устройства, реагирующие на ток нулевой последовательности. 

Назначение УЗО этого типа - обеспечить безопасность человека в 

случае прикосновения к заземленному (зануленному) корпусу при замыкании 

на него фазы, или к токоведущей части, находящейся под напряжением. 

Следовательно, это устройство может служить дополнительной мерой защиты 

к защитному заземлению и занулению, а также как самостоятельная защита 

взамен заземления или зануления. 

Принцип действия — быстрое отключение участка сети или 

потребителя энергии, если ток нулевой последовательности превышает 

некоторое значение, при котором напряжение прикосновения к «пробитому» 

корпусу или токоведущей части, находящейся под напряжением, имеет 

наибольшее длительно допустимое значение Uпр. доп. 

Принципиальная схема показана на рисунке 7.26. Датчиком может 

служить трансформатор тока нулевой последовательности ТТНП, 

магнитопровод которого охватывает все провода сети, играющие в этом 

случае роль первичных одно-витковых обмоток трансформатора. В результате 

магнитные потоки, создаваемые в магнитопроводы ТТНП токами первичных 

обмоток, складываются, а суммарный поток обусловливает возникновение 

тока во вторичной обмотке ТТНП, замыкающегося через обмотку реле. В сети 

с заземленной нейтралью ТТНП может надеваться на провод, соединяющий 

нейтральную точку обмоток силового трансформатора с заземлителем.  

 

 

 
 

ТТНП - датчик-трансформатор тока нулевой последовательности;         

РТ - токовое реле. 

 

Рисунок 7.27 - Принципиальная схема УЗО, реагирующего на ток 

нулевой последовательности 

 

Область применения УЗО, реагирующих на ток нулевой 

последовательности, — сети любых напряжений как с заземленной, так и с 

изолированной нейтралью. При этом поскольку ток нулевой 

последовательности зависит от соотношения провидимостей относительно 

земли участков сети в зоне защит и вне ее, в сети с изолированной нейтралью 
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и четкость и надежность срабатывания УЗО влияет место установки ТТНП 

(или фильтра) на линии. Наиболее эффективна в этом смысле установка 

ТТНП (или фильтра) в непосредственной близости от защищаемого 

оборудования, когда участок сети, находящийся в зоне защиты, оказывается 

малым по длине и обладает поэтому незначительной проводимостью 

относительно земли, не влияющей на ток нулевой последовательности. И, 

наоборот, размещение ТТНП в начале протяженной линии (в сети с 

изолированной нейтралью) приводит, как правило, к неселективности или 

отказу работы защитного отключения, поскольку ток нулевой 

последовательности может оказаться незначительным, несмотря на большой 

ток замыкания на землю. 

В сети с заземленной нейтралью проводимость участка сети, 

находящегося вне зоны защиты, всегда достаточно велика (за счет 

проводимости заземления нейтрали источника тока), поэтому ТТНП можно 

размещать в любом месте линии, что не нарушит селективности работы 

устройства. 

Достоинствами УЗО, реагирующих на ток нулевой последовательности, 

являются: возможность применения в сетях любых напряжений с различными 

режимами нейтрали; способность обеспечивать безопасность человека при 

прикосновении не только к корпусу, оказавшемуся под напряжением, но и к 

фазному проводу сети, находящемуся под рабочим напряжением; высокая 

степень надежности работы, т. е. малое количество ложных отключений; 

независимость работы устройства от значений сопротивления заземления и 

сопротивления нулевого проводника. Последнее достоинство имеет 

немаловажное значение в тех случаях, когда невозможно заземлить нейтраль 

трансформатора, корпуса электрооборудования или нулевой проводник через 

малое сопротивление или когда из-за отдаленности потребителя 

сопротивление нулевого защитного проводника оказывается выше 

нормированных значений. 

Недостатки — нечувствительность к симметричным снижениям 

сопротивления изоляции, сложность конструкции устройства, 

предназначенного защищать человека от поражения током при 

прикосновении к токоведущей части, находящейся под напряжением. Однако 

симметричные снижения сопротивлений возможны сравнительно редко, а 

сложность конструкции при современном развитии техники не является 

большим препятствием к устройству этого типа УЗО. 

 

7.10.5 Устройства, реагирующие на оперативный ток. 

Об изменениях сопротивлений изоляции проводов сети относительно 

земли и заземления оборудования, которые чаше всего обусловливают 

безопасность эксплуатации электроустановки, можно судить по значению 

тока, проходящего через эти сопротивления и получаемого от постороннего 

источника. В этом случае сопротивления являются измеряемыми величинами, 
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а ток, характеризующий их значение, - измерительным током. Его принято 

называть также оперативным током. 

Оперативный ток может служить входной величиной устройства 

защитного отключения. В практике для этой цели применяют как постоянный, 

так и переменные токи различной частоты.    Назначение УЗО, реагирующие 

на оперативный постоянный ток, предназначены для непрерывного 

автоматического контроля сопротивления изоляции сети, а также для защиты 

человека, прикоснувшегося к токоведущей части, от поражения током. 

Следовательно, УЗО этого типа может служить самостоятельной мерой 

защиты от поражения током при прикосновении к незаземленному корпусу в 

период замыкания на него фазы или к токоведущей части, находящейся под 

напряжением. Оно может служить дополнительной защитой к заземлению. 

Принцип действия - быстрое отключение сети от источника тока при 

снижении сопротивления ее изоляции относительно земли ниже некоторого 

предела, при котором ток, через человека, прикоснувшегося к токоведущей 

части (или напряжение прикосновения), достигает наибольшего длительно 

допустимого значения. 

Область применения устройств, реагирующих на оперативный 

постоянный ток, сети до 1000 В с изолированной нейтралью. При этом 

корпуса защищаемых объектов могут быть заземлены или изолированы от 

земли. В сети с заземленной нейтралью эти схемы неприменимы из-за 

шунтирования сопротивления изоляции проводов малым сопротивлением за-

земления нейтрали, вследствие чего оперативный постоянный ток замыкается 

через это заземление. Кроме того, сети, в которых применяются 

рассматриваемые схемы, должны быть небольшой протяженности. Это 

обстоятельство диктуется тем, что в протяженных сетях вследствие 

сравнительно большой емкости проводов относительно земли и малого 

сопротивления изоляции, как правило, не удается обеспечить защиту от пора-

жения при прикосновении к фазе. 

Достоинствами УЗО, реагирующих на оперативный постоянный ток, 

являются возможность обеспечения высокой степени безопасности для людей 

благодаря ограничению тока, проходящего через человека, до необходимых 

пределов и возможность самоконтроля исправности, поскольку при обрыве 

цепей прохождение тока через реле прекращается, что и служит импульсом на 

отключение установки. 

К недостаткам этих устройств относятся сравнительная сложность их, 

поскольку требуется источник постоянного тока, а также неселективность 

работы, что приводит к неоправданным отключениям исправной сети. Кроме 

того, эти УЗО не контролируют значение емкостной проводимости проводов 

сети относительно земли, поэтому при большой емкости, что может быть в 

разветвленных кабельных сетях, эффективность действия УЗО резко 

снижается. 

 

7.11 Средства защиты, применяемые в электроустановках 
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В процессе эксплуатации электроустановок нередко возникают условия, 

при которых даже самое совершенное конструктивное исполнение установок 

не обеспечивает безопасности работающего, и поэтому требуется применение 

специальных средств защиты - приборов, аппаратов, переносных и перево-

зимых приспособлений и устройств, служащих для защиты персонала, 

работающего в электроустановках, от поражения электрическим током, 

электрического поля, продуктов горения, падения с высоты и т. п. Эти 

средства не являются конструктивными частями электроустановок; они 

дополняют ограждения, блокировки, сигнализацию, заземление, зануление и 

другие стационарные защитные устройства. 

Средства защиты, применяемые в электроустановках, могут быть 

условно разделены на четыре группы: изолирующие, ограждающие, 

экранирующие и предохранительные. Первые три группы предназначены для 

зашиты персонала от поражения электрическим током и вредного воздействия 

электрического поля и называются электрозащитными средствами. 

Изолирующие электрозащитные средства изолируют человека от 

токоведущих или заземленных частей, а также от земли. Они делятся на 

основные и дополнительные. 

Основные изолирующие электрозащитные средства обладают 

изоляцией, способной длительно выдерживать рабочее напряжение 

электроустановки, и поэтому ими разрешается касаться токоведущих частей, 

находящихся под напряжением. К ним относятся: 

- в электроустановках до 1000 В — диэлектрические перчатки, 

изолирующие штанги, изолирующие и электроизмерительные клещи, 

слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками, а также 

указатели напряжения; 

- в электроустановках выше 1000 В — изолирующие штанги, 

изолирующие и электроизмерительные клещи, указатели напряжения, а также 

средства для ремонтных работ под напряжением выше 1000 В.  

Дополнительные изолирующие электрозащитные средства не обладают 

изоляцией, способной выдержать рабочее напряжение электроустановки, и 

поэтому они не могут служить защитой человека от поражения током при 

этом напряжении. Их назначение — усилить защитное (изолирующее) 

действие основных изолирующих средств, вместе с которыми они должны 

применяться; причем при использовании основных электрозащитных средств 

достаточно одного дополнительного электрозащитного средства. 

Дополнительные изолирующие электрозащитные средства не обладают 

изоляцией, способной выдержать рабочее напряжение электроустановки, и 

поэтому они не могут служить защитой человека от поражения током при 

этом напряжении.  

Их назначение — усилить защитное (изолирующее) действие основных 

изолирующих средств, вместе с которыми они должны применяться; причем, 
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при использовании основных электрозащитных средств достаточно одного до-

полнительного электрозащитного средства. 

К дополнительным изолирующим электрозащитным средствам 

относятся: 

- в электроустановках до 1000 В — диэлектрические галоши и ковры, а 

также изолирующие подставки; 

- в электроустановках выше 1000 В — диэлектрические перчатки, боты 

и ковры, а также изолирующие подставки. 

Ограждающие электрозащитные средства предназначены для 

временного ограждения токоведущих частей, к которым возможно случайное 

прикосновение или приближение на опасное расстояние, а также для 

предупреждения ошибочных операций с коммутационными аппаратами. К 

ним относятся временные переносные ограждения — щиты и ограждения-

клетки, изолирующие накладки, временные переносные заземления и преду-

предительные плакаты. 

Экранирующие электрозащитные средства служат для исключения 

вредного воздействия на работающих электрических полей промышленной 

частоты. К ним относятся индивидуальные экранирующие комплекты 

(костюмы с головными уборами, обувью и рукавицами), переносные 

экранирующие устройства (экраны) и экранирующие тканевые изделия 

(зонты, палатки и т. п.).  

 

Таблица 7.7 - Электрозащитные средства 

Электрозащитные 

средства 

Напря

же-ние 

электр

о-уста-

новки, 

В 

Испытатель

нoe 

напряжение 

кВ 

Продолж

ительност

ь 

испытани

й, мин 

Ток 

утечк

и,мА 

не 

более 

Сроки  

перио

дичес

ких 

испыт

аний, 

мес 

 Перчатки резиновые 

диэлектрические 

Любое 6 1 6 6 

 Галоши резиновые 

диэлектрические 

До 1 3,5 1 2 12 

 Боты резиновые 

диэлектрические 

Любое 15 1 7,5 36 

 Указатели 

напряжения до 1000 В 

До 0,5 1 1 - 12 

 

Продолжение таблицы 7.7  

 Указатели 

напряжения выше 

1000 В с неоновой 

лампой изолирующая 

2-35 3 

Uл, но не 

менее 40 

5 - 12 
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часть 

 Указатели 

напряжения выше 

1000 В бесконтактного 

типа (изолирующая 

часть) 

10-35 70 1 — 12 

 

Предохранительные средства защиты предназначены для ин-

дивидуальной защиты работающего от вредных воздействий 

неэлектротехнических факторов — световых, тепловых и механических, а 

также от продуктов горения и падения с высоты. К ним относятся защитные 

очки и щитки, специальные рукавицы, изготовленные из 

трудновоспламеняемой ткани, защитные каски, противогазы, 

предохранительные монтерские пояса, страховочные канаты, монтерские 

когти. 

Условия, нормы и сроки испытаний. 

Для проверки диэлектрических свойств все изолирующие 

электрозашитные средства, находящиеся в эксплуатации, подвергают пе-

риодическим электрическим испытаниям повышенным напряжением Лишь 

штанги, предназначенные исключительно для наложения временных 

заземлений и не имеющие металлических звеньев, и изолирующие подставки. 

 

Производство испытаний. 

Испытание штанг, изолирующих и электроизмерительных клешей 

является испытанием их изолирующей части на перекрытие по поверхности. 

С этой целью один провод от испытательного трансформатора присоединяют 

к рабочей части электрозащитного средства, а другой - к изолирующей части 

на границе рукоятки). 

Штанга и клеши считаются выдержавшими испытания, если в течение 

всего периода нахождения их под испытательным напряжением на их 

поверхности не возникали электрические разряды и не было отмечено 

колебаний в показаниях приборов (вольтметра, амперметра). Кроме того, при 

ощупывании изолирующей части рукой сразу после снятия испытательного 

напряжения не должно ощущаться местных нагревов. 

Испытание диэлектрических резиновых перчаток, бот, галош я колпаков 

является испытанием на пробой. Его выполняют с помощью специальной 

установки, в которой главным элементом кроме испытательного 

трансформатора является ванна — сосуд с водой. Испытуемые средства 

заполняют водой и погружают в ванну. При этом уровень воды как снаружи, 

так и внутри должен быть на 50 мм ниже края перчатки и колпака, а также 

отворота бот и на 10 мм ниже края борта галош, установленных 

горизонтально. Выступающие над водой края испытуемых средств должны 

быть сухими. Один электрод опускают внутрь изделия, другой - в воду. Воду 

применяют обычную водопроводную без каких-либо добавок. 
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Изделие считается выдержавшим испытание, если не произошло ею 

пробоя и показания миллиамперметра не превышали установленных норм 

Испытание слесаро-монтажного инструмента с изолирующими ру-

коятками является испытанием изоляции рукояток на пробой и производится 

аналогично испытанию перчаток с погружением в воду большей части 

изолированных рукояток. 

Испытание диэлектрического резинового ковра на пробой производится 

обычно путем его протягивания со скоростью 3 см/с между двумя 

вращающимися цилиндрическими электродами, к которым приложено 

испытательное напряжение. 

Испытание указателя напряжения выше 1000 В заключается в испы-

тании изолирующей части на перекрытие по поверхности и производится 

аналогично испытанию штанг Кроме того, испытанию подвергается и рабочая 

часть указателя, для чего к ней прикладывается повышенное напряжение на 1 

мин При этом проверяется исправность неоновой лампы и определяется порог 

ее зажигания Испытание указателя напряжения до 1000 В заключается в 

испытании изоляции рукояток и соединяющего их провода на пробой и в 

проверке схемы указателя повышенным напряжением, определении порога 

зажигания лампы и измерении тока, проходящего через указатель при 

наибольшем сто рабочем напряжении. 

 

7.12 Организация безопасной эксплуатации электроустановок 

 

7.12.1 Задачи электротехнического персонала. 

На предприятиях (организациях, учреждениях) создаётся 

энергетическая служба. Если её нет, то обслуживание электроустановок 

может осуществлять специальная организация или электротехнический 

персонал другого предприятия по договору. 

Руководитель предприятия должен обеспечить содержание 

оборудования и электрических сетей в исправном состоянии; своевременное и 

качественное проведение профилактических работ, ремонта энергетического 

оборудования; обучение электротехнического персонала и проверку знаний; 

надёжность электроустановок и безопасность их обслуживания; отсутствие 

технологий с вредным влиянием на окружающую среду; учёт и анализ 

неисправностей электроустановок, несчастных случаев, принятие мер по 

устранению причин их возникновения; разработку должностных и 

производственных инструкций; выполнение предписания органов 

Госэнергонадзора. 

На предприятии (организации) должен быть назначен ответственный за 

электрохозяйство (для непосредственной организации эксплуатации 

электроустановок) и лицо, его замещающее. Как правило, обязанности 

ответственного за электрохозяйство возлагаются на главного энергетика. 

Ответственный за электрохозяйство назначается приказом после обучения и 

присвоения соответствующей группы по электробезопасности (V - в 
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электроустановках выше 1000 В и IV - в электроустановках до 1000 В). 

Допускается выполнение его обязанностей по совместительству. 

На малых предприятиях, в кооперативах, где используются только 

осветительные установки, электроинструмент и электрические машины до 400 

В, поступающие в розничную торговую сеть для продажи населению, 

ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может быть 

возложена на руководителя без группы по электробезопасности (по 

согласованию с органами Энергонадзора). На индивидуальных и семейных 

предприятиях с электроустановками до 1000 В, используемых для 

производственных нужд (электродвигатели производственного и 

технологического назначения; электрические котлы; бойлеры и другие 

нагревательные приборы; сети освещения производственных помещений, 

складов, дворов, ферм) ответственным за электрохозяйство может быть 

назначен владелец предприятия, член семьи после обучения и присвоения III 

группы по электробезопасности (при его письменном согласии). 

По решению руководителя могут быть назначены ответственные за 

электрохозяйство структурных подразделений. 

Ответственный за электрохозяйство обязан обеспечить надёжную, 

экономичную и безопасную работу электроустановок; разработку и внедрение 

мероприятий по экономии электрической энергии, компенсации реактивной 

мощности, снижению норм удельного расхода энергии на единицу продукции; 

внедрение новой техники и технологии в электрохозяйство, организацию и 

своевременное проведение планово-предупредительного ремонта и 

профилактических испытаний электроустановок; систематический контроль 

за графиком нагрузки предприятия, поддержание режима 

электропотребления, установленного энергосистемой, обучение, 

инструктирование и периодическую проверку знаний персонала 

энергослужбы; учёт расхода электроэнергии; наличие и своевременную 

проверку средств защиты и противопожарного инвентаря; выполнение 

предписаний Энергонадзора в установленные сроки; своевременное 

расследование аварий и отказов в работе электроустановок, а так же 

несчастных случаев от поражения электрическим током; ведение технической 

документации, разработку необходимых положений; своевременное 

представление установленной отчётности вышестоящим организациям и 

предприятию «Энергонадзор». 

Инженер по охране труда осуществляет ведомственный энергетический 

надзор за выполнением на предприятиях требований ПЭЭП и других 

руководящих документов. К инспектированию электроустановок допускаются 

не все инженеры по охране труда, а только те, которые по своему 

должностному положению контролируют электрохозяйство и удовлетворяют 

следующим требованиям: имеют общий производственный стаж не менее 3-х 

лет; прошли проверку знаний в объёме IV группы по электробезопасности и 

получили удостоверение на право инспектирования электроустановок данного 

предприятия. 
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Инженер по охране труда, контролирующий электроустановки, 

выполняет следующие функции: определяет порядок организации и 

своевременного проведения инструктажей с электротехническим персоналом; 

участвует в работе комиссий по проверке знаний норм и правил работы в 

электроустановках, контролирует своевременность и качество проведения 

такой проверки; контролирует своевременность прохождения персоналом 

первичного и периодического медицинского освидетельствования, даёт 

предписание по устранению недостатков в организации безопасной 

эксплуатации электрохозяйства, обязательные для электротехнического 

персонала; принимает участие в расследовании всех случаев поражения 

электрическим током, нарушения норм и правил работы в электроустановках; 

анализирует совместно с ответственным за электрохозяйство причины 

элетротравматизма и профзаболеваний и разрабатывает мероприятия по их 

устранению и профилактике; участвует в комиссии по внедрению стандартов 

по электробезопасности ССБТ и контролирует выполнение необходимых 

мероприятий; участвует в совещаниях с электротехническим персоналом по 

разбору случаев электротравматизма или допущенных нарушений Правил и 

инструкций; контролирует наличие на рабочих местах инструкций по 

электробезопасности и их своевременное обновление; помогает оформлению 

стендов, организации уголков электробезопасности в цехах, на предприятии. 

Ответственность за выполнение Правил эксплуатации 

электроустановок потребителей. 

За нарушение в работе электроустановок несут персональную 

ответственность: работники, непосредственно обслуживающие 

электроустановки (за нарушение по их вине); работники, проводящие ремонт 

(за низкое качество ремонта); руководители и специалисты энергослужбы (за 

неудовлетворительное техническое обслуживание и невыполнение 

противоаварийных мероприятий). Это отражается в должностных 

инструкциях. 

Ответственность может быть дисциплинарной, административной или 

уголовной. Она устанавливается инструкциями и действующим 

законодательством. При обнаружении неисправности электроустановок или 

средств защиты каждый работник должен немедленно сообщить об этом 

своему непосредственному руководителю. 

Государственный надзор за соблюдением ПЭЭП осуществляется 

органами Госэнергонадзора. 

 

7.12.2  Требования к персоналу. 

Электротехнический персонал предприятий подразделяется на: 

- административно-технический, который организует оперативные 

переключения, ремонтные, монтажные и наладочные работы в 

электроустановках и принимает непосредственно участие; обладает правами 

оперативного, ремонтного, оперативно-ремонтного персонала; 
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- оперативный, ведёт оперативное управление электрохозяйством, 

оперативное обслуживание, переключение, подготовку рабочего места, 

допуск к работам и надзор за работающими; должен пройти стажировку на 

рабочем месте не менее двух недель; 

- ремонтный - за ним ремонт, реконструкция, монтаж электроустановок, 

испытание, измерение, наладка, регулировка электроаппаратуры; оперативно-

ремонтный, осуществляет функции оперативного и ремонтного персонала на 

закрепленных за ним электроустановках; 

-электротехнологический персонал, обслуживает 

электротехнологические установки и процессы (электролиз, электросварка и 

т. п.); имеет достаточные знания и навыки для безопасного выполнения работ 

по техническому обслуживанию энергонасыщенного производственно-

технического оборудования. Он не входит в состав электротехнической 

службы, имеет группу по электробезопасности II и выше. 

Руководитель, в подчинении которого находится 

электротехнологический персонал, должен иметь группу по 

электробезопасности не ниже, чем у подчинённого персонала. Перечень 

должностей ИТР и электротехнологического персонала, которым необходимо 

иметь группу по электробезопасности, утверждает руководитель. 

Производственному неэлектротехническому персоналу, выполняющему 

работы с опасностью поражения электрическим током, присваивается I группа 

по электробезопасности. Он ежегодно проходит инструктаж, который 

проводит лицо из электротехнического персонала с группой по 

электробезопасности не ниже 3. Оформление производится в специальном 

журнале, удостоверение не выдаётся Электротехническому персоналу с 

группой по электробезопасности II-V выдаётся соответствующее 

удостоверение. II группа присваивается лицам, которые не имели группы 

(ученикам, электросварщикам, крановщикам, термистам и т.п.); III, IV, V - 

лицам электротехнического персонала в зависимости от знаний, стажа работы 

в действующих электроустановках. Перечень должностей ИТР, 

электротехнического персонала, которым необходимо иметь группу по 

электробезопасности утверждает руководитель предприятия, организации. 

Работники из электротехнического персонала до 18 лет к работе в 

электротехнических установках не допускаются. Практикантам из учебных 

заведений до 18 лет разрешается пребывание в действующих 

электроустановках под постоянным надзором лиц из электротехнического 

персонала с группой не ниже III в электроустановках до 1000 В, не ниже IV в 

электроустановках выше 1000 В. Им до 18 лет запрещается допуск к 

самостоятельной работе и присвоение группы III и выше. 

Электротехнический персонал не должен иметь увечий и болезней, 

мешающих производственной работе. Состояние здоровья 

электротехнического персонала определяется медицинским 

освидетельствованием при приёме на работу, а так же периодическими 

осмотрами (сроки устанавливаются органами здравоохранения). От 
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медицинского освидетельствования освобождается административно-

технический персонал, не принимающий участие в оперативных, ремонтных, 

монтажных и наладочных работах и не организующий их. 

Требования к объему знаний  электротехнического    персонала с 

группами по электробезопасности II-V в зависимости от уровня образования и 

стажа работы приведены в Межотраслевых Правил по охране труда (правил 

безопасности) при эксплуатации электроустановок. 

В частности, работники, не имеющие профессиональной подготовки (со 

средним образованием или без него) могут получить II группу после обучения 

по программе не менее 72 часов в специализированных центрах подготовки 

персонала в учебных комбинатах. 

 

7.12.3 Подготовка персонала. 

Электротехнический персонал при назначении на самостоятельную 

работу, при переходе на другую работу, при перерыве в работе более 1 года 

должен пройти производственное обучение на рабочем месте. На время 

обучения обучаемый прикрепляется к опытному работнику из 

электротехнического персонала. 

После обучения производится проверка знаний с присвоением 

соответствующей группы по электробезопасности. Квалификационные 

группы по электробезопасности. 

Существует пять групп по электробезопасности (I —V), которые 

присваивают лицам, обслуживающим электроустановки. 

Группа I присваивается липам, не имеющим стажа работы в 

обслуживаемых ими либо аналогичных электроустановках или имеющим 

стаж менее I мес. (для неэлектротехнического персонала — менее 2 мес.). Для 

получения группы 1 достаточно пройти инструктаж по электробезопасности в 

данной электроустановке с оформлением в журнале инструктажа. Выдача 

удостоверений о проверке знаний лицам с группой 1 не требуется. 

Группа II присваивается лицам, имеющим стаж работы в об-

служиваемых ими либо аналогичных электроустановках не менее 1 мес., за 

исключением лиц из дежурного, оперативно-ремонтного и ремонтного 

персонала со специальным средним и высшим техническим образованием, 

которым группу II присваивают независимо от стажа работы. Для получения 

группы II персонал должен иметь отчетливое представление об опасности, 

связанной с работой в электроустановках, знать и уметь применять на 

практике правила техники безопасности в объеме соответствующем 

выполняемой работе, знать устройство и оборудование электроустановок, 

уметь практически оказать доврачебную помощь пострадавшим при 

несчастных случаях, в том числе применять способы искусственного дыхания 

и наружного массажа сердца. 

Группа III присваивается лицам со стажем работы в обслуживаемых ими 

либо аналогичных электроустановках для не электротехническото персонала 

— 12 месяцев, для дежурного, оперативно-ремонтного и ремонтного 
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персонала, имеющего группу II - 2 мес. и для практикантов институтов и 

техникумов, имеющих группу II,— 3 мес. 

 Для получения группы III персонал должен обладать знаниями в 

объеме, указанном для группы II. Кроме того, он должен иметь познания в 

области электротехники в соответствии с его образованием.Лица, не имеющие 

среднего образования, должны иметь элементарные знания электротехники. 

Лицам моложе 18 лет и практикантам профтехучилищ группы III —V не 

присваиваются. 

Группа IV присваивается лицам из дежурного, оперативно-ремонтного и 

ремонтного персонала, имеющего группу III, со стажем работы в 

обслуживаемых ими либо аналогичных электроустановках не менее 3 мес., а 

не имеющим среднего образования — не менее 6 мес. 

Практикантам и неэлектротехническому персоналу группы IV и V не 

присваиваются. Для получения группы IV персонал должен обладать 

знаниями в объеме указанном для группы III, при этом лица, не имеющие 

среднего образования должны знать электротехнику в объеме программы 

профтехучилища. 

Кроме того, лица IV группы должны знать компоновку 

электроустановок и уметь организовать безопасное производство работ. 

Группа V присваивается лицам из дежурного, оперативно-ремонтного и 

ремонтного персонала, имеющим стаж работы в группе IV в обслуживаемых 

ими либо аналогичных электроустановках не менее 24 мес. для лиц, не 

имеющих среднего образования; 12 мес. для лиц со средним образованием и     

6 мес. для лиц, имеющих специальное среднее или высшее техническое 

образование.   

Для получения группы V персонал должен обладать знаниями в объеме, 

указанном для группы IV, кроме того, он должен знать, чем вызваны 

требования того или иного пункта правил техники безопасности. 

После проверки знаний - стажировка на рабочем месте (дублирование) 

продолжительностью не менее 2 недель и только после этого распоряжением 

по предприятию или цеху осуществляется допуск к самостоятельной работе. 

Ответственность за правильность действий обучаемых и соблюдение им 

требований Правил несут как сам обучаемый, так и обучающий его работник. 

Проверка знаний Правил и инструкций подразделяется на первичную 

(перед допуском к самостоятельной работе, при поступлении на работу), 

периодическую, внеочередную (при нарушении правил и инструкций, по 

требованию ответственного за электрохозяйство или органов 

Госэнергонадзора; после несчастных случаев или крупного на рушения 

техники безопасности, при плохом состоянии электрооборудования 

оформляется  специальное предписание, которое может направить инженер по 

охране труда или главный инженер). 

Периодическая проверка для электротехнического персонала, 

непосредственно обслуживающего действующие электроустановки, 

выполняющего электромонтажные и ремонтные работы, испытания, 
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оформляющего распоряжения  и организующего эти работы проводится  1 раз 

в год; для руководителей и специалистов, не относящихся к предыдущей 

группе, а также для инженеров по охране труда, допущенных к 

инспектированию электроустановок, - 1 раз в три года. Допускается 

продление срока проверки на один месяц (из-за отпуска, болезни). 

Получившим неудовлетворительную оценку комиссия назначает 

повторную проверку в срок не ранее двух недель и не позднее одного месяца 

со дня последней проверки. Аналогично организуется и третья проверка. При 

получении неудовлетворительной оценка при третьей проверке знаний 

производится перевод работника на другую работу, не связанную с 

обслуживанием электроустановок. 

Проверку знаний должна проводить квалификационная комиссия в 

количестве не менее трёх человек: 

- у ответственного за электрохозяйство предприятия, его заместителя и 

инженера по охране труда, контролирующего электроустановки - в составе 

руководителя (заместителя), инспектора Энергонадзора и представителя 

службы охраны труда (профсоюза); 

- у ответственных за электрохозяйство структурных подразделений - 

комиссия, назначаемая руководителем с участием ответственного за 

электрохозяйство предприятия; 

- у остальных - комиссия, назначаемая ответственным за 

электрохозяйство (с участием непосредственного руководителя работника, 

чьи знания проверяет комиссия). 

Разрешается использование ЭВМ при всех видах проверки, кроме 

первичной. Проверка знаний проводится индивидуально. Результаты 

проверки заносятся в журнал специальной формы, выдаётся удостоверение 

специальной формы (инженеру по охране труда - с правом инспектирования 

электроустановок). Роспись членов комиссии может производиться один раз с 

указанием прописью числа лиц, у которых проведена проверка знаний.  

Кстати, предписывается в учебных комбинатах, на курсах, факультетах 

повышения квалификации и других специализированных учебно-

производственных подразделениях создавать комиссии приказом 

(распоряжением) руководителя главного или регионального Энергонадзора 

для проверки знаний и присвоения группы по электробезопасности персоналу 

предприятий, организаций и учреждений, прошедших в них обучение 

(повышение квалификации). 

Органами Госэнергонадзора выдаётся специальное разрешение на 

создание таких комиссий, а сами члены комиссий проходят проверку знаний 

электробезопасности в этих органах (выдавших разрешение). При этом 

председателем комиссии, как правило, назначается старший государственный 

инспектор по энергетическому надзору. 

Во всех случаях комиссии создаются, как правило, в количестве не 

менее пяти человек, в приказе (распоряжении) члены комиссии 

перечисляются по-фамильно, список членов комиссии уточняется и 
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утверждается. Из состава комиссии назначается председатель, один или 

несколько заместителей. Все члены комиссии должны иметь группу по 

электробезопасности (за исключением председателя профкома). Председатель 

комиссии должен иметь V группу по электробезопасности, если в 

электрохозяйстве есть электроустановки на напряжение выше 1000 В; если 

таковых нет - председателю комиссии достаточно иметь IV группу. 

В ряде случаев для работы на предприятиях, в учреждениях и 

организациях может привлекаться электротехнический персонал, имеющий 

соответствующую группу по электробезопасности, для работы по 

совместительству. Проверка их знаний может не проводиться, но решение об 

этом принимает местный орган Госэнергонадзора по письменному 

обращению руководителя (владельца) предприятия, учреждения, организации, 

принимающих специалиста для работы по совместительству. Во всех 

подобных случаях, поступающие на работу по совместительству специалисты 

должны представить удостоверение и выписку из журнала (протокола) 

проверки знаний норм и правил работы в электроустановках по основной 

работе, которая Должна быть заверена первым руководителем и печатью. 

 

7.12.4  Производство работ. 

Работы в электроустановках в отношении мер безопасности под 

разделяются на выполняемые: 

- со снятием напряжения; 

- без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них; 

К работам со снятием напряжения относятся работы, выполняемые в 

электроустановке (или части её), в которой с токоведущих частей снято 

напряжение. 

К работам без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них 

относятся работы, производимые непосредственно на этих частях. В 

установках напряжением выше 1000 В, а так же на воздушных линиях до 1000 

В к этим же работам относятся такие, которые выполняются на расстояниях 

от токоведущих частей, менее допустимых. Такие работы должны выполнять 

не менее двух лиц: производитель работ с группой не ниже IV, остальные - не 

ниже III. 

 

7.12.5 Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность 

работ. 

Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность в 

электроустановках, являются: 

а) оформление работы нарядом-допуском, распоряжением или перечнем 

работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; 

б) допуск к работе; 

в) надзор во время работы; 

г) оформление перерыва в работе, переводов на другое рабочее место, 

окончания работы. 



 

278 
 

Лицами, ответственными за безопасность являются: 

а) лицо, выдающее наряд, отдающее распоряжение; утверждающее 

перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; 

б) допускающий - ответственное лицо из оперативного персонала; 

в) ответственный руководитель; 

г) производитель работ;  

д) наблюдающий; 

е) члены бригады. 

Межотраслевые правила чётко определяют права и обязанности 

указанных лиц, а также организационные меры при выполнении всех видов 

работ. 

Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со 

снятием напряжения 

При подготовке рабочего места для работ со снятием напряжения 

оперативным персоналом должны быть выполнены в указанном порядке 

следующие технические мероприятия: 

а) произведены необходимые отключения и приняты меры, 

препятствующие подаче напряжения к месту работы вследствие ошибочного 

или самопроизвольного включения коммутационной аппаратуры; 

б) на приводах ручного и ключах дистанционного управления 

коммутационной аппаратурой вывешены запрещающие плакаты; 

в) проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, на которых 

должно быть наложено заземление для защиты людей от поражения 

электрическим током; 

г) наложено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они 

отсутствуют, установлены переносные заземления); 

д) вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты, 

ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением 

токоведущие части. В зависимости от местных условий токоведущие части 

ограждаются до и после наложения заземлений. 

В Межотраслевых Правилах по охране труда определён порядок и 

правила выполнения каждого из указанных мероприятий. 

 

7.12.6  Работы без снятия напряжения. 

В электроустановках напряжением до 1000 В при работе под 

напряжением необходимо: 

оградить расположенные вблизи рабочего места другие токоведущие 

части, находящиеся под напряжением, к которым возможно случайное 

прикосновение; 

работать в диэлектрических галошах или стоя на изолирующей 

подставке либо на резиновом диэлектрическом ковре; 

применять изолированный инструмент (у отверток, кроме того, должен 

быть изолирован стержень), пользоваться диэлектрическими перчатками. 
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Не допускается работать в одежде с короткими или засученными 

рукавами, а также использовать ножовки, напильники, металлические метры и 

т.п. 

Не допускается при работе около неогражденных токоведущих частей 

располагаться так, чтобы эти части находились сзади работника или с двух 

боковых сторон. 

Не допускается прикасаться без применения электрозащитных средств к 

изоляторам, изолирующим частям оборудования, находящегося под 

напряжением. 

 

7.13 Производство работ в действующих электроустановках 

 

Категории работ. 

Ремонтные, монтажные, наладочные, строительные и другие работы, 

выполняемые в действующих электроустановках, в том числе на воздушных и 

кабельных линиях, в отношении мер безопасности делятся на три категории: 

- работы со снятием напряжения;                        

- работы без снятия напряжения; работы под напряжением. 

- работы со снятием напряжения;  

Работы без снятия напряжения выполняют без отключения 

электроустановки. При этом работать разрешается за постоянными и 

временными ограждениями токоведущих частей, на корпусах оборудования, 

на поверхности оболочек кабелей, а также на расстояниях от неогражденных 

токоведущих частей, находящихся под напряжением больше указанных в 

табллице12.1. 

Работы под напряжением выполняют непосредственно на токоведущих 

частях, находящихся под рабочим напряжением, с применением 

электрозащитных средств. 

Электрозащитные средства, применяемые при этих работах 

(изолирующие штанги и клещи, диэлектрические перчатки и т. п.), 

используют для изоляции человека от токоведущих частей, находящихся под 

напряжением, либо от земли (диэлектрические ковры, боты и галоши, 

изолирующие подставки, специальные изолирующие устройства  и т. п.).   

Условия производства работ. 

В электроустановках все работы необходимо производить при 

обязательном соблюдении следующих условий: 

- работу можно выполнять только с разрешения уполномоченного на это 

официального лица в соответствии с заданием, оформленным в виде наряда 

или распоряжения; 

- работу должны вести, как правило, не меньше чем два лица; 

- должны быть выполнены организационные и технические 

мероприятия обеспечивающие персоналу безопасные условия работ. 

Организационные мероприятия имеют целью обеспечить безупречную 

организацию выполнения работ в электроустановках для исключения 
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несчастных случаев с людьми при высокой производительности труда и 

хорошем качестве работ. Такими мероприятиями являются: 

а) выдача нарядов и распоряжений на производство работ; 

б) допуск бригады к работе; 

в) надзор за бригадой во время работы; 

г) оформление перерывов в работе и окончания работ. 

Технические мероприятия имеют целью обеспечить безопасность 

персонала при выполнении работ с полным или частичным снятием 

напряжения с электроустановки.  

Такими мероприятиями являются: 

предотвращения ошибочного или самопроизвольного включения 

коммутационной аппаратуры (блокирование, механический запор приводов, 

снятие предохранителей и т. п.); 

б) вывешивание переносных плакатов по технике безопасности и 

при необходимости установка временных ограждений; 

в) проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях 

установки, предназначенной для работы; 

г) наложение временных заземлений. 

д) Лица, ответственные за безопасность производства работ. 

Ответственным за организацию и выполнение 

высокопроизводительного и безопасного процесса работ в действующих 

электроустановках является: 

- лицо, выдающее наряд или отдающее распоряжение на производство 

работ в действующей электроустановке; 

- руководитель работ, выполняемых по наряду; 

- лицо, дающее разрешение на подготовку рабочего места и допуск 

бригады к работе; 

- лицо, подготавливающее рабочее место; 

- лицо, допускающее бригаду к работе; 

- производитель работ (наблюдающий). 

Лицо, выдающее наряд или отдающее распоряжение на производство 

работ, назначается из числа административно-технического персонала 

предприятия и его структурных подразделений, имеющего 

квалификационную группу по электробезопасности не ниже V. 

Руководителем работ, выполняемых по наряду, назначается инженерно-

технический работник с группой не ниже V. Он обязан перед допуском 

бригады к работе проверить правильность подготовки рабочего места, 

проинструктировать бригаду при допуске и организовать безопасное 

производство работ. 

Лицом, дающим разрешение на подготовку рабочего места и допуск 

бригады к работе, является дежурный с группой V,в оперативном управлении 

которого находится данная электроустановка. 

Дежурный, выдавая разрешение на подготовку рабочего места и допуск 

бригады к работе, обязан сообщить лицам из числа оперативно-ремонтного 
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персонала или дежурным, подготавливающим рабочее место, а также 

допускающим о предварительно выполненных операциях по отключению и 

наложению временных защитных заземлений. Он должен также вести учет 

допущенных к работе бригад 

Лицом, подготавливающим рабочее место, является дежурный или лицо 

из числа оперативно-ремонтного персонала. Он обязан выполнить 

относящиеся к нему указанные в наряде меры по подготовке рабочего места, а 

также принять дополнительные меры безопасности, требуемые Правилами 

техники безопасности (установка плакатов, ограждений и т п.). 

 Допускающий к работе - лицо, имеющее электротехническую 

специальность, лично допускающее бригаду к работе. Его обязанность — 

убедиться в правильности подготовки рабочих мест и допустить бригаду к 

работе.  

Допускающими должны назначаться лица из числа дежурного и 

оперативно-ремонтного персонала с группой IV при работе в 

электроустановках выше 1000 Вис группой III в установках до 1000 В. На ВЛ 

допускающими могут быть производители работ ремонтных бригад 

Производитель работ является непосредственным руководителем 

бригады. При работах, выполняемых по наряду в электроустановках выше 

1000 В, производитель работ должен иметь группу IV, а в электроустановках 

до 1000 В - группу III. При работах, выполняемых по распоряжению во всех 

электроустановках, производитель работ может иметь группу III 

Наблюдающий - лицо, имеющее электротехническую специальность, 

назначаемое для надзора за бригадами работников различных специальностей, 

не имеющих права самостоятельно работать в электроустановках по нарядам 

или распоряжениям (плотники, уборщики, монтажники и т. п.). 

Наблюдающие должны иметь группу не ниже 111 Их назначают при 

работах со снятием напряжения и работах на нетоковедуших частях без 

снятия напряжения. 

Производитель работ (наблюдающий) обязан: 

- принять рабочее место от допускающего, выяснить у него, какие меры 

безопасности приняты при подготовке этих мест, а в пределах рабочих мест 

убедиться осмотром в их выполнении; 

- проинструктировать бригаду о мерах безопасности, которые 

необходимо соблюдать при выполнении работы, 

- обеспечить выполнение членами бригады необходимых мер 

безопасности; 

- контролировать исправность и пригодность инструмента, инвентарных 

средств защиты, такелажных приспособлений и т. п., а также сохранность 

установленных на рабочих местах заземлений, ограждений, плакатов, 

запирающих устройств приводов.        

Наблюдающий обязан контролировать наличие установленных на 

рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов, запирающих устройств 
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приводов и обеспечить безопасность членов бригады от поражения 

электрическим током электроустановки. 

На предприятии письменным указанием руководства должно быть 

оформлено предоставление работникам предприятия прав: 

- выдающих наряд, распоряжение;  

- допускающих из числа оперативно-ремонтного персонала; 

руководителей, производителей работ;  

- наблюдающих, а также право единоличного осмотра 

электроустановок. Выдача нарядов и распоряжений на производство работ . 

Наряд — это составленное на специальном бланке задание на 

безопасное производство работы, определяющее ее содержание, место, время 

начала и окончания, необходимые меры безопасности, состав бригады и лиц, 

ответственных за безопасность выполнения работы. 

Распоряжение - это задание на безопасное производство работы, 

определяющее ее содержание, место, время, меры безопасности (если они 

требуются) и лиц, которым поручено ее выполнение. Распоряжение может 

быть устным либо письменным произвольной формы. 

Распоряжение имеет разовый характер; срок его действия определяется 

продолжительностью рабочего дня исполнителей. 

По нарядам должны производиться следующие виды работ в 

электроустановках электростанций, подстанций, распределительных 

устройств, а также на кабельных линиях электропередачи: 

- при напряжении выше 1000 В — со снятием напряжения; под 

напряжением на токоведущих частях, без снятия напряжения на 

нетоковедущих частях, когда требуется установка временных ограждений с 

применением в РУ механизмов и грузоподъемных машин; 

- при напряжении до 1000 В - на сборных шинах распределительных 

устройств, распределительных щитов и сборок, а также на их 

присоединениях, по которым может быть подано напряжение. 

На воздушных линиях электропередач и по нарядам должны 

производиться следующие работы: со снятием напряжения; под напряжением 

на токоведущих частях; без снятия напряжения, в том числе с подъемом на 

опору выше 3 м от уровня земли, считая от ног человека; с разборкой 

конструктивных частей опоры; с откапыванием стоек опоры на глубину более 

0,5 м с применением механизмов и грузоподъемных машин в охранной зоне; 

по расчистке трассы ВЛ, когда требуется принимать меры, предотвращающие 

падение на провода вырубаемых деревьев; по расчистке трассы ВЛ 0.4—10 

кВ, когда обрубка веток и сучьев связана с опасным приближением людей к 

проводам или с возможностью падения веток и сучьев на провода. 

По распоряжениям могут выполняться остальные работы, кроме 

перечисленных, в том числе работы на электродвигателях, от которых 

отсоединен кабель и концы его замкнуты накоротко и заземлены, работы в 

помещении КРУ на самопроизвольного или ошибочного включения ручные 

приводы разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки, которыми 
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может быть подано напряжение к месту работы, должны быть заперты на 

замок в отключенном положении (рисунок 7.28).  

 

 
 

Рисунок 7.28 - Ручной привод разъединителя, запертый на замок в 

отключенном положении 

 

Если эти аппараты имеют дистанционное управление, то у их приводов 

должны быть отключены цепи силовые и оперативного тока, а у 

пневматических приводов, кроме того, должен быть закрыт и заперт на замок 

вентиль на подводящем трубопроводе сжатого воздуха и выпущен сжатый 

воздух. У грузовых и пружинных приводов включающий груз или 

включающие пружины должны быть приведены в нерабочее положение, а 

устройства подъема этого груза или заводки пружин деблокированы. 

Бригада при работе по наряду должна состоять не менее чем из 2 чел.: 

производителя работы и члена бригады с группой II или наблюдающего и 

члена бригады с группой I. 

По распоряжению допускается работать единолично. Перечень работ, 

которые по распоряжению может выполнять одно лицо, должен быть 

утвержден руководством предприятия. 

Отключение токоведущих частей. 

В электроустановках выше 1000 В при работах со снятием напряжения 

на месте производства работ должны быть отключены: 

а) токоведущие части, на которых будут производиться работы; 

б) неогражденные токоведущие части, к которым требуется 

приближаться людям. 
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Отключение должно производиться так, чтобы выделяемые для 

выполнения работы часть электроустановки или электрооборудование были 

отделены со всех сторон от токоведущих частей, находящихся под 

напряжением. При этом с каждой стороны, откуда коммутационным 

аппаратом может быть подано напряжение на рабочее место, должен быть 

видимый разрыв, образованный отключением разъединителей. 

 

У разъединителей, управляемых оперативной штангой, стационарные 

ограждения должны быть заперты на механический замок. 

В электроустановках 6-10 кВ с однополюсными разъединителями для 

предотвращения их ошибочного включения разрешается надевать на ножи 

резиновые колпаки (рисунок 7.28). 

Для исключения возможности появления напряжения на отключенном 

участке вследствие обратной трансформации трансформаторы напряжения и 

силовые трансформаторы, связанные с этим участком, необходимо отключить 

и со стороны напряжения до 1000 В, а также вывесить плакат «Не включать 

— работают люди» (на рубильнике, автомате, предохранителе и т. п.).  

При этом приводы отключающих аппаратов следует запереть 

механически или установить изолирующие накладки между их контактами. 

В электроустановках до 1000 В с токоведущих частей, на которых будет 

производиться работа, напряжение со всех сторон должно быть снято 

отключением коммутационных аппаратов с ручным приводом, а при наличии 

в схеме предохранителей — снятием последних.  

При отсутствии в схеме предохранителей предотвращение ошибочного 

включения коммутационных аппаратов должно быть обеспечено такими 

мерами, как запирание рукояток или дверец шкафа, закрытие кнопок, 

установка между контактами изолирующих накладок и др. Если 

коммутационный аппарат имеет дистанционное управление, то после его 

отключения должны быть отсоединены концы проводов от включающей 

катушки этого аппарата. 

Если позволяют конструктивное исполнение аппаратуры и характер 

работы, перечисленные  выше меры могут быть заменены расциновкой или 

отсоединением концов кабеля, проводов от коммутационного аппарата либо 

от оборудования, на котором должна производиться работа. 

Вывешивание переносных плакатов по технике безопасности и 

ограждение места работ: 

а) плакаты по технике безопасности в аппаратуре до 1000 В (автоматы, 

рубильники, выключатели), отключенных при подготовке рабочего места в 

электроустановках электростанций, подстанций и РУ, вывешивают плакаты: 

«Не включать — работают люди», а отключенных для производства работ на 

воздушных или кабельных линиях — плакаты «Не включать - работа на 

линии» (рисунок 7.29); 
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б) у разъединителей, управляемых оперативной штангой, указанные 

плакаты размещают на ограждениях, а у разъединителей с полюсным 

приводом - на приводе каждого полюса; 

в) на присоединениях до 1000 В, не имеющих автоматов, выключателей 

или рубильников, плакаты «Не включать — работают люди» или «Не 

включать — работа на линии» вывешивают у снятых предохранителей ; 

г) на вентилях, закрывающих доступ сжатого воздуха в пневматические 

приводы разъединителей, которыми произведено отключение, вывешивают 

плакаты «Не открывать — работают люди»; 

д) в закрытых электроустановках на сетчатых или сплошных 

ограждениях (дверях) ячеек, соседних с местом работ и противолежащих, 

вывешивают плакаты «Стой - напряжение»'; 

е) в ОРУ на веревочных ограждениях вывешивают плакаты «Стой - 

напряжение». При этом надписи должны быть обращены внутрь 

огражденного пространства; вывешивает персонал, производящий 

отключение, сразу после отключения соответствующего аппарата, а также при 

подготовке рабочего места. 

Плакаты необходимо вывешивать в соответствии со следующими 

указаниями: 

1) На приводах разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки, 

на ключах и кнопках дистанционного управления ими. 

2) На подготовленных рабочих местах после наложения переносных 

заземлений вывешивают плакат «Работать здесь». 

3) Это требование не относится к воздушным линиям электропередачи, 

где плакат не вывешивают. 
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Рисунок 7.29 - Запрещающий плакат, вывешенный на ключе 

дистанционного управления выключателем при подготовке рабочего места на 

воздушной (или кабельной) линии 

 

При работе наверху конструкции ОРУ, где возможен проход от места 

работы к соседним находящимся под напряжением ячейкам, устанавливают 

хорошо видимые плакаты «Стой — напряжение».  

Внизу на конструкции или лестнице, по которой должен происходить 

подъем работающих наверх, вывешивают плакат «Влезать здесь», а на 

соседних конструкциях - плакаты и Не влезай - убьет!». 

Временные ограждения устанавливают у соседних и противолежащих 

месту работ ячеек РУ, не имеющих ограждений, у проходов в соседние 

помещения электроустановки, куда персоналу не следует входить, а также у 

тех участков электроустановки, которые близко расположены к месту работ и 

к неотключенным частям которых возможно случайное приближение на 

опасное расстояние. 

Для временного ограждения токоведущих частей, оставшихся под 

напряжением, можно применять щиты, ширмы, экраны и т. п., изготовленные 

из дерева или других изоляционных материалов. 

При установке временных ограждений расстояние от них до 

токоведущих частей, находящихся под напряжением, должно быть не менее 

указанного в таблице 7.8.  

В электроустановках 6—15 кВ это расстояние при необходимости 

может быть уменьшено до 0,35 м. 

 

 

Т а б л и ц а  7.8 - Наименьшие допустимые расстояния от механизмов и 

грузоподъемных машин, а также от стропов, грузозахватных приспособлений 

и грузов до токоведущих частей электроустановки, находящихся под 

напряжением 

Напряжение 

элек-

троустановки, 

кВ 

 

До 1 

1 - 35 60 - 

110 

150 220 330 400-

500 

750 800 

постоянного 

тока 

Наименьшее 

допустимое 

расстояние, м 

1,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,5 4,5 6,0 4,5 

 

ВОРУ при работах, проводимых с земли и на оборудовании, 

установленном на фундаментах и отдельных конструкциях, рабочее место 

должно быть ограждено (с оставлением прохода) канатом или шнуром из 

растительных либо синтетических волокон. 

Плакаты и ограждения, установленные при подготовке рабочих мест, 

запрещается убирать или переставлять до полного окончания работы. 
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Проверка отсутствия напряжения на отключенных токоведущих 

частях. 

Отсутствие напряжения проверяют указателем напряжения, исправность 

которого перед применением должна быть установлена с помощью 

предназначенных для этой цели специальных приборов или приближением к 

токоведущим частям, расположенным поблизости и заведомо находящимся 

под напряжением.  

Отсутствие напряжения следует проверять на всех зажимах 

отключенного оборудования: на шинных спусках — на трех фазах; у 

разъединителя — на трех ножах и трех его баках и трех шинах выше 

проходных изоляторов. 

В электроустановках 35 кВ и выше, в том числе на воздушных линиях 

электропередачи, для проверки отсутствия напряжения допустимо также 

пользоваться изолирующей штангой: приближая ее рабочую часть к проводу, 

можно по возникновению или отсутствию искрения либо потрескивания 

определить, есть или нет напряжение на проводе (рисунок 7.30). 

 

 

 
 

Рисунок 7.30 - Проверка отсутствия напряжения на выключателе, 

выведенном в ремонт, с помощью указателя напряжения и на токоведущих 

частях открытого распределительного устройства напряжением 35 кВ и выше 

с помощью изолирующей оперативной штанги 

 

На одноцепныхВЛ 330 кВ и выше достаточным признаком отсутствия 

напряжения является отсутствие коронирования проводов . 
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Кроме того, отсутствие напряжения можно проверять прослеживанием 

схемы электроустановки в натуре. Такой способ проверки разрешается 

применять в ОРУ и ВЛ напряжением 330 кВ и выше.  

Он допустим также в ОРУ и ВЛ более низких напряжений, КРУН и КТП 

наружной установки при тумане, дожде и снегопаде в случае отсутствия 

указателей напряжения, пригодных для работы в этих условиях. 

Наложение временных заземлений. 

Отключенные для работы токоведущие части должны быть временно 

заземлены со всех сторон, откуда может быть подано напряжение, а провода 

воздушных линий электропередачи, кроме того, - на месте производства 

работ.  

Дополнительно заземлить отключенные токоведущие части, т. е. на 

рабочем месте, необходимо и в других электроустановках, если возможно 

возникновение на этих частях наведенного потенциала от влияния соседних 

частей, остающихся под напряжением. 

Заземление токоведущих частей на месте их отключения 

осуществляется путем включения специальных заземляющих ножей, 

являющихся постоянным элементом схемы электроустановки, либо путем 

наложения временных переносных заземлений.  

Эти операции выполняют лица из числа дежурного или оперативно-

ремонтного персонала, обслуживающего данную электроустановку. 

Допуск бригады к работе. 

Бригада может приступить к работе лишь после допуска ее к работе 

специальным лицом — допускающим. 

Перед допуском бригады к работе допускающий обязан получить на это 

разрешение дежурного, в оперативном управлении которого находится данная 

электроустановка.  

Затем он должен путем личного осмотра, а также по записям в 

оперативном журнале, по оперативной схеме, по сообщениям дежурных, 

оперативно-ремонтного персонала и персонала потребителей убедиться, что 

технические мероприятия по подготовке рабочего места выполнены. 

Производитель работ также проверяет подготовку рабочего места. 

Надзор во время работы. 

В целях предупреждения нарушений членами бригады правил техники 

безопасности надзор за бригадой с момента ее допуска к работе возлагается на 

производителя работ или наблюдающего. Для этого производитель работ           

(или наблюдающий) должен так организовать работу, чтобы вести контроль за 

членами бригады, находясь по возможности на том участке рабочего места, 

где выполняется наиболее ответственная работа Наблюдающему запрещается 

совмещать надзор с выполнением работы. 

Перерывы в роботе и окончание работ. 

При перерывах в работе на протяжении рабочего дня (на обед, но 

условиям производства работ) бригада удаляется из помещения 

электроустановки и двери помещения запираются на замок.  
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Наряд остается на руках у производителя работ (наблюдающего). 

Плакаты, ограждения и заземления остаются на месте. Ни один из членов 

бригады не имеет права после перерыва войти в помещение или на 

территорию электроустановки в отсутствие производителя работ или 

наблюдающего.  

Допуск после такого перерыва выполняется производителем работ 

(наблюдающим) без оформления в наряде. 

По окончании рабочего дня бригада убирает рабочее место. 

Предупредительные плакаты, заземления и ограждения остаются на местах. 

Наряд производитель работ оформляет подписью и передает допускающему, а 

при отсутствии последнего оставляет в отведенном для этого месте, например 

в папке действующих нарядов. 

Полное окончание работ оформляется в наряде подписью 

производителя работ, а по нарядам, выданным с назначением руководителя 

работ, и его подписью после приемки им рабочих мест. 

Допускающий после получения им от производителя работ наряда, в 

котором оформлено полное окончание работ, должен осмотреть рабочие 

места и сообщить лицу, выдавшему ему разрешение на подготовку рабочих 

мест и допуск бригады к работе, о полном окончании работ и о возможности 

включения электроустановки. 

Включать электроустановку в работу можно только после получения на 

это разрешения (распоряжения) липа, выдавшего разрешение на подготовку 

рабочих мест и допуск бригады к работе, или лица, его сменившего. Перед 

включением должны быть восстановлены постоянные ограждения и сняты 

установленные дежурным или оперативно-ремонтным персоналом при 

подготовке рабочих мест временные ограждения, переносные плакаты по 

технике безопасности и временные заземления. 
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Глава 8  

Пожарная безопасность 

 

8.1 Управление противопожарной службы 

 

Пожарная безопасность означает состояние объекта, при котором с 

установленной вероятностью исключается возможность возникновения и 

развития пожара и воздействия на людей опасных факторов пожара, а также 

обеспечивается защита материальных ценностей.  

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 22 ноября 1996 года  

«О пожарной безопасности» непосредственное управление службой 

возложено на Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики 

Казахстан, которое является исполнительным органом Республики Казахстан, 

уполномоченным государством в области пожарной безопасности, имеет 

подведомственные ему территориальные органы, проводит единую 

государственную политику, осуществляет межотраслевую координацию и над 

ведомственный государственный контроль. 

Министерство по чрезвычайным ситуациям республики Казахстан по 

пожарной безопасности: 

-  обеспечивает и организует выполнение государственной программы 

на территории Республики Казахстан; 

-  координирует работу министерств, государственных комитетов и 

центральных исполнительных органов, не входящих в состав правительства 

Республики Казахстан, местных исполнительных органов и организаций; 

-  утверждает и согласовывает нормативы, стандарты и правила, ведет 

государственный учет в области пожарной безопасности; 

-  осуществляет государственный пожарный надзор в Республике 

Казахстан; 

-  организует научно – исследовательскую деятельность, пропаганду 

знаний, обучение граждан и специалистов  в области пожарной безопасности; 

-  осуществляет государственный контроль состояния готовности 

подразделений противопожарной службы организаций, независимо  от форм 

собственности, к борьбе с пожарами и контроль работы по профилактике 

пожаров; 

-  организует дознание по делам о пожарах и нарушениях правил 

пожарной безопасности; 

-  осуществляет в установленном порядке лицензирование и 

сертификацию в области пожарной безопасности; 

-  выдает министерствам, государственным комитетам и центральным 

исполнительным органам, не входящим в состав правительства Республики 

Казахстан, местным исполнительным органам, организациям, независимо от 

форм собственности, и гражданам предписания и другие нормативные акты, 

имеющие обязательную силу; 

-  обеспечивает и осуществляет тушение пожаров; 



 

291 
 

-  координирует деятельность других видов противопожарной службы; 

-  осуществляет подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации кадров. 

Закон Республики Казахстан «О пожарной безопасности» регулирует 

правовые отношения государственных органов, физических и юридических 

лиц, независимо от форм собственности в области обеспечения пожарной 

безопасности на территории Республики Казахстан.  

Первые подразделения пожарной охраны на территории Казахстана 

были созданы в Петропавловске в 1858, Уральске в 1865, Семипалатинске в 

1867, Усть–Каменогорске в 1869 и Верном в 1877 годах. С принятием 17 

апреля 1918 года Декрета «Об организации государственных мер борьбы с 

огнем» в Казахстане приступили к созданию подразделений противопожарной 

службы практически во всех областных центрах и крупных городах. 

Становление государственной противопожарной службы происходило в 

30 – е годы, в течение которых во всех городах республики были созданы 

городские пожарные команды. В настоящее время подразделения 

противопожарной службы окрепли и оснащены современной пожарной 

техникой, способной подать к очагу пожара необходимое количество 

огнетушащих средств. Личный состав пожарных частей обеспечен 

обмундированием и индивидуальными средствами защиты. 

В 1999 году постановление Правительства Республики Казахстан 

создано Республиканское Государственное предприятие «казОрт сендируши», 

основной целью деятельности которого является обеспечение пожарной 

безопасности на объектах государственной и иных форм собственности.  

В 2002 году в составе РГП «казОрт сендируши» создано новое 

структурное подразделение – «Казахская авиационная служба пожаротушения 

и аварийного спасения» (Казавиаспас). Основной задачей авиационной 

службы является оперативное регулирование на чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера с использованием авиационной 

техники, обеспечение мобильности подразделений АЧС Республики 

Казахстан при проведение поисково – спасательных работ. Подразделение 

участвовало в ликвидации лесных пожаров на территории Акмолинской 

области и в урочище Медео.  

Правительство Республики Казахстан 23 июля 1999 года утвердило 

правила государственного учета пожаров и их последствий на территории 

Республики Казахстан, которые устанавливают единую систему учета 

пожаров, причиненного ими материального ущерба и пострадавших при этом 

людей на всей территории Республики Казахстан. 

Агентство Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям 2 июля 

1999 г. утвердило Правила пожарной безопасности в Республике Казахстан, 

которые устанавливают общие требования пожарной безопасности на 

территории Республики Казахстан и являются обязательными для исполнения 

всеми органами государственной власти, местными представительными и 
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исполнительными органами, органами местного самоуправления, 

предприятиями, учреждениями и организациями.  

Пожарная безопасность объектов хозяйствования регламентируется 

ГОСТ 12.1.004 – 91 «Пожарная безопасность. Общие требования», а также 

строительными нормами и правилами пожарной безопасности на отдельных 

объектах. 

В целях предупреждения возникновения пожаров на объектах 

хозяйствования и жилого фонда, снижения материальных потерь от них, с 

учетом возникновения новых форм хозяйствования и во исполнение Закона 

Республики Казахстан «О пожарной безопасности» 19 марта 2001 года 

утверждена инструкция по организации работы Государственной 

противопожарной службы при осуществлении контрольных и надзорных 

функций.  

Опасным и факторами пожара для людей являются открытый огонь и 

искры, повышенная температура воздуха и предметов, токсичные продукты 

горения, дым, пониженная концентрация кислорода в воздухе, обрушение и 

повреждение зданий, сооружения, установок, а также взрывы.  

В целях предотвращения пожара предусматривают следующие меры: 

а) предотвращение образования горючей среды; 

б) предотвращения образования в горючей среде или внесения в нее 

источников зажигания; 

в) поддержание температуры и давления горючей среды ниже 

максимально допустимых по горючести; 

г) уменьшение определяющего размера горючей среды ниже 

максимально допустимого по горючести. 

Система пожарной защиты предусматривает следующие меры: 

а) максимально возможное использование негорючих и трудногорючих 

веществ и материалов в производственных процессах; 

б) ограничение количества горючих веществ и их надлежащее 

размещение; 

в) изоляцию горячей среды; 

г) предотвращение распространения пожара за пределы очага; 

д) применение средств пожаротушения; 

е) применение конструкций производственных объектов с 

регламентированным пределом их огнестойкости и горючести; 

ж) эвакуацию людей в случае пожара; 

з) применение средств коллективной и индивидуальной защиты от огня; 

и) применение средств пожарной сигнализации и средств извещения о 

пожаре; 

к) организацию пожарной охраны объекта. 

Организационными мероприятиями по обеспечению пожарной 

безопасности являются обучение рабочих и служащих правилам пожарной 

безопасности, разработка и реализация норм правил пожарной безопасности, 

инструкций о порядке работы с пожароопасными веществами и материалами, 
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изготовление и применение средств наглядной агитации по обеспечению 

пожарной безопасности.  

Важной мерой по обеспечению пожарной безопасности является 

организация пожарной охраны объекта, предусматривающей 

профилактическое и оперативное обслуживание охраняемых объектов. 

 

8.2 Основные понятия и определения 

 

Пожар - неконтролируемый процесс горения вне специального очага, 

сопровождающийся уничтожением материальных ценностей и создающий 

опасность для жизни людей. 

Государственный пожарный надзор – специальный вид 

государственной надзорной деятельности, осуществляемый должностными 

лицами органов государственной противопожарной службы в целях контроля 

за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их 

нарушений. 

Требования пожарной безопасности – специальные условия 

социального и (или) технического характера, установленные в целях 

обеспечения пожарной безопасности законодательством Республики 

Казахстан, нормативными актами уполномоченного государственного органа. 

Нарушения требований пожарной безопасности- невыполнение или 

ненадлежащее выполнение стандартов, норм, правил и инструкций по 

обеспечению пожарной безопасности, установленных в соответствии с 

законодательством РК. 

Противопожарный режим- установленные правила поведения граждан, 

порядок организации производственной и хозяйственной деятельности, 

условия содержания сооружений, зданий, помещений (территорий), 

производственного и специального оборудования, обеспечивающие 

предупреждения нарушений, требований пожарной безопасности и тушение 

пожаров. 

Меры пожарной безопасности- действие по выполнению требований 

пожарной безопасности.  

Противопожарная служба – совокупность созданных в установленном 

порядке органов управления, сил и средств, в том числе против пожарных 

формирований, предназначенных для организации предупреждения пожаров и 

их тушения, проведения связанных с ними первоочередных аварийно-

спасательных работ.  

Первоочередные аварийно-спасательные работы, связанные с 

тушением пожаров – боевые действия противопожарной службы по 

спасению и эвакуации людей, имущества, собственности, оказанию первой 

доврачебной помощи пострадавшим при пожарах.  

Пожарно-техническая продукция- специальная техническая, научно-

техническая и интеллектуальная продукция, предназначенная для 

обеспечения пожарной безопасности, в том числе пожарная техника и 
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оборудование, пожарное снаряжение, огнетушащие и огнезащитные вещества, 

средства специальной связи и управления, программы для электронных 

вычислительных машин и базы данных. 

Взрыв – мгновенная реакция окисления с выделением огромного 

количества теплоты и света. Взрыв сопровождается выделением энергии и 

образованием сжатых газов. 

Огнестойкость- свойства конструкций сохранять огнепреграждающую 

способность в период пожара. 

 Предел огнестойкости – продолжительность сопротивления 

конструкций огневому воздействию до потери огнепреграждающей 

способности. 

 Пожарная безопасность- состояние защищенности людей, имущества, 

собственности общества и государства от пожара. 

 Огнетушащее вещество- вещество, обладающее физико-химическими 

свойствами, позволяющими создать условия для прекращения горения. 

Пожароопасное вещество- вещество, обладающее повышенной 

пожарной опасностью. 

ГОСТ 12.1.004-91 устанавливает обязательные для применения 

документации всех видов основных терминов и определений, относящихся к 

пожарной безопасности. 

Основным явлением, характеризующим пожар, является процесс 

горения - сложное, быстропротекающее химическое взаимодействие горючих 

веществ с окислителем, сопровождающееся выделением большого количества 

тепла и ярким свечением (пламенем). Для возникновения горения требуется 

наличие горючего вещества, окислителя и источника загорания. Горение 

прекращается при нарушении какого - либо из указанных условий. Наиболее 

распространенный окислитель - кислород воздуха. Окислителями являются 

так же хлор, фтор, бром, оксиды азота и т.д.  

В зависимости от скорости, процесс горения может происходить в виде 

собственно горения, взрыва или детонации. 

Наибольшая скорость стационарного горения наблюдается в среде 

чистого кислорода, наименьшее – в воздухе (14-15% кислорода). Водород, 

этилен, ацетилен и другие горючие вещества горят при содержании кислорода 

до 10%. При дальнейшем уменьшении содержания кислорода (до 8%) горение 

переходит в тление, а затем совсем прекращается. Вещества горят тем 

быстрее, чем больше их удельная поверхность. 

Процесс возникновения горения разделяется на несколько видов: 

вспышка, воспламенение, самовоспламенение, самовозгорание. 

Вспышкой называется мгновенное сгорание паров, газов, пыли и др. 

веществ, не сопровождающееся образованием сжатых газов. Температура 

вспышки – самая низкая температура горючего вещества, при которой над его 

поверхностью образуются пары или газы, способные вспыхивать от 

источников зажигания, но для последующего горения скорость их 

образования недостаточна.  



 

295 
 

Возгорание – это возникновение горения под воздействием источника 

зажигания. При появлении пламени процесс возгорания переходит в процесс 

воспламенения. Минимальная температура, при которой возникает и 

продолжается горение, называется температурой воспламенения. 

Возгорание горючей системы осуществляется вынужденным путем 

воспламенения (зажигания) или путем самовозгорания (самовоспламенения). 

Возгорание вещества, как правило, начинается с явления вспышки. 

Вспышка – это быстрое сгорание горючих смесей, не сопровождающееся 

образование сжатых газов, или вспышка – это кратковременное загорание 

выделившихся их горючего вещества паров или газов при поднесении 

пламени. При этом для продолжения горения недостаточно того количества 

тепла, которое образуется при кратковременном процессе вспышки. Явление 

воспламенения (зажигания) – это такое загорание вещества, которому при 

вспышке паров или газов выделявшегося количества тепла достаточно для 

того, чтобы вызвать выделение твердого или жидкого горючего вещества 

новых паров ли газов, способных поддержать горение. 

Самовоспламенение- процесс воспламенения твердых тел, жидких и 

газообразных веществ, нагретых внешним источником тепла без 

соприкосновения с открытым огнем до определенной температуры – 

температуры воспламенения.  

Температура самовоспламенения зависит от соотношения между 

горючим компонентом смеси и воздухом.  С увеличением объема горючей 

смеси и давления температура самовоспламенения снижается. Температура 

самовоспламенения большинства газов находится в пределах 400-700
0
С (для 

дерева – 236-399
0
С, угля – 400-500

0
С, керосина – 235-290

0
С). 

Процесс резкого возрастания скорости экзотермических реакций, 

выделения теплоты, приводящие к горению горючих смесей в отсутствие 

источника зажигания, называется самовозгоранием. 

Самовозгорание – это возгорание горючей смеси в результате резкого 

увеличения скорости экзотермических реакций, приводящая к повышению ее 

температуры и возникновению горения при отсутствии источников 

зажигания. Если при самовозгорании образуется пламя, то это явление 

называется самовоспламенением. Горению вещества моет предшествовать 

медленный процесс его окисления, причем в ряде случаев при окислении 

скорость выделения теплоты оказывается больше, чем скорость теплоотдачи в 

окружающую среду (например, через стенки сосуда), и тогда наступает 

горение. Для горения характерно три типичных стадии: возникновение, 

распространение, погасание.  

Чем ниже температура, при которой происходит самовозгорание, тем 

вещество пожароопаснее. Существуют несколько групп веществ и 

материалов, склонных к самовозгоранию:  

- растительные вещества (опилки), в которых при температуре 60-70
0
С 

происходят биологические процессы (процессы окисления); 

- торф и ископаемые угли; 
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- масла и жиры, содержащие непредельные органические соединения, 

способные легко окисляться. 

Особую опасность представляют ткани (спецодежда), обтирочные 

материалы и другие пористые горючие материалы, на которых имеются 

масленые пятна. В связи с этим помасленную ветошь необходимо удалять из 

рабочих помещений, а спецодежду развешивать так, чтобы обеспечить 

свободный доступ воздуха.   

Горячие вещества могут быть твердые (уголь, торф, древесина, бумага и 

др.). Жидкие (нефть и нефтепродукты и др.). И газа (водород, метан, пропан и 

др.). 

Некоторые твердые горючие вещества при нагревании плавятся, 

испаряются (сера, стеарин, каучук) и сгорают в парообразном состоянии. 

Другие, например, каменный уголь, древесина, бумага, ткань, при нагревании 

разлагаются на газообразные продукты и твердое вещество – уголь (кокс). 

Кокс, древесный уголь и антрацид при нагревании не плавятся и не 

разлагаются, и сгорают в твердом виде. Жидкие горячие вещества при 

нагревании испаряются, и в процессе горения или взрыва участвуют их пары.  

Таким образом, большинство горячих веществ при нагревании 

переходят в газо- или парообразное состояние и образуют с воздухом горючие 

смеси. Для возможности горения необходимо определенное количественное 

соотношение горючего вещества и воздуха, причем в воздухе должно быть 

определенное содержание кислорода (нормально около 21%). Помимо 

кислорода, окислителями, обеспечивающими горение, могут быть хлор, бром, 

сера и т.п.  

Уравнение химической реакции горения в воздухе, например, 

природного газа метана СН4, имеет следующий вид: 

 

CH4+O2+3.76N2=CO2+H2O+3.76N2 

 

Левая часть этого уравнения СН4+О2+3,76Н2 выражает участие в 

горение метана СН4, кислорода О2 и азота N2. С учетом того, что в воздухе 

содержание азота составляет 79%, а кислорода 21%, т.е. на один объем 

кислорода приходится 79/21=3,76 объема азота (на каждую молекулу 

кислорода приходится 3,76 молекулы азота), и состав воздуха может быть 

представлен так: О2 + 3,76N2.  

Правая часть уравнения СО2+Н2+3,76Н2 представляет собой смесь 

продуктов горения – двуокиси углерода (при полном сгорании) СО2, воды 

Н2О, а содержащийся в воде азот в процессе горения не участвует и целиком 

переходит в продукты сгорания. 

Суммарная масса веществ, вступивших в реакцию горения, должна быть 

равна массе всех продуктов горения, т. е. Число атомов каждого элемента и в 

левой, и в правой частях уравнения должно быть равным независимо от того, 

в состав какого вещества этот элемент входит.  
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Окончательное уравнение реакции горения метана в воздухе будет 

иметь вид: 

 

CH4+2O2+2×3.76N2=CO2+2H2O+2×3.76N2. 

 

Если в состав горючего входит хлор (например, винипласт), то при 

горении выделяется хлористый водород (НС1): если участвует сера, то 

выделяется сернистый газ SО2. При неполном сгорании образуются такие 

продукты, как СО, Н2S, НСN, NH3 и др., которые способствуют дальнейшему 

горению. 

Горючие смеси могут образовываться и в результате распыления в 

воздухе жидких или твердых горючих веществ – бензина, керосина, угольной 

пыли и др. Горючая смесь (называемая также горючей системой) может быть 

химически однородной или неоднородной. В химически неоднородных 

системах горючее вещество и воздух не перемешаны и имеют поверхность 

раздела (например, твердые горючие вещества и жидкости, находящиеся в 

воздухе, или струи горючих газов и паров, поступающих или резервуаров в 

воздух). При горении таких систем кислород воздуха непрерывно 

диффундирует сквозь продукты сгорания к горючему веществу и затем 

вступает с ним в химическую реакцию. Такое горение называется 

диффузионным. Скорость диффузионного горения невелика, так как она 

замедляется процессом диффузии. 

Если горючее вещество в газообразном, парообразном или 

пылеобразном состоянии уже перемешано с воздухом (до поджигания его), то 

такая горючая система является однородной и процесс ее горения зависит 

только от скорости самой химической реакции. В этом случае горение 

протекает быстро и называется кинетическим. Горение однородной системы 

называется кинетическим. Кинетическое горение в замкнутом объеме 

представляет собой взрывное горение. Взрывное горение – это быстрое 

превращение вещества, сопровождающееся выделением энергии и 

образованием сжатых газов, способных проводить работу. Например, работа 

двигателя внутреннего сгорания.  

Пожарную опасность представляет ряд твердых горючих веществ, 

находящихся в пылевидном состоянии (уголь, сера, канифоль, и др.). Горючая 

пыль может находится в помещении во взвешенном состояние (аэрозоль) в 

воздухе. В зависимости от степени измельчения и влажности частиц пыль 

может быть взрывоопасной.  

Возгорание горючей системы осуществляется вынужденным путем 

воспламенения (зажигания) или путем самовозгорания (самовоспламенения).  

Возгорание вещества, как правило, начинается с явления вспышки. 

Вспышка – это быстрое сгорание горючих смесей, не сопровождающееся 

образованием сжатых газов или вспышка – это кратковременная загорание 

выделившихся из горючего вещества паров или газов при поднесении 

пламени. При этом для продолжения горения недостаточно того количества 
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тепла, которое образуется при кратковременном процессе вспышки. Явление 

воспламенения (зажигания) – это такое загорание вещества, которому при 

вспышки паров или газов выделявшегося количества тепла достаточно для 

того, чтобы вызвать выделение из твердого или жидкого горючего вещества 

новых паров или газов, способных поддержать горение.   

Самовозгорание – это возгорание горючей в результате резкого 

увеличения скорости экзотермических реакций, приводящая к повышению ее 

температуры и возникновению горения при отсутствии источников 

зажигания. Если при самовозгорании образуется пламя, то это явление 

называется самовоспламенение. Горению вещества может предшествовать 

медленный процесс его окисления, причем в ряде случаев при окислении 

скорость выделения теплоты оказывается больше, чем скорость теплоотдачи в 

окружающую среду (например, через стенки сосуда), и тогда наступает 

горение. Для горения характерны три типичных стадии:  

- возникновение; 

- распространение; 

- погасание. 

 

8.3    Понятие о противопожарной защите 

 

Под понятием «противопожарная защита» подразумевается система 

технических и организационных мер, проводимых на объектах с целью 

предотвращения пожаров, ограничения их распространения, обеспечения 

успешного их тушения и создания условий для безопасной эвакуации людей. 

Содержание противопожарной защиты зависит от назначения объекта и 

его состава. 

Противопожарная защита должна обеспечиваться: 

1) Применением средств пожаротушения и соответствующих видов 

пожарной техники: 

- применением автоматических установок пожарной сигнализации и 

пожаротушения; 

- применением основных строительных конструкций объектов с 

регламентированными пределами огнестойкости и пределами распространения 

огня; 

- применением пропитки конструкций объектов антипиренами и 

нанесением на их поверхности огнезащитных красок (составов); 

- устройствами, обеспечивающими ограничение распространения пожара; 

- применением систем противодымной защиты. 

2) Огнестойкость зданий и сооружений должна быть такой, чтобы 

строительные конструкции сохраняли свои несущие и ограждающие функции 

при пожаре в течение времени, необходимого для обеспечения безопасности 

людей и тушения пожара пожарными подразделениями. 

3) Ограничение распространения пожара за пределы очага должно 

обеспечиваться: 
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- устройством противопожарных преград; 

- установлением предельно допустимых площадей   противопожарных 

отсеков и секций, ограничением этажности. 

- устройством аварийного отключения и переключения устройств,                                         

ограничивающих разлив и растекание жидкостей при пожаре;  

4) Для каждого вида пожарной техники должно быть определено 

количество, быстродействие и производительность установок пожаротушения: 

- допустимые огнетушащие вещества; 

- источники и средства подачи воды для пожаротушения. 

5) Каждый объект должен иметь такое объемно-планировочное и 

техническое исполнение, чтобы эвакуация людей из него была завершена до 

наступления предельно допустимых значений опасных факторов пожара 

(ОФП). 

6) Система противодымной защиты должна обеспечивать незадымление, 

снижение температуры и удаление продуктов горения на путях эвакуации в 

течение времени, достаточного для эвакуации людей. 

7) На каждом объекте должно быть обеспечено своевременное 

оповещение людей или сигнализация.  

 

8.4 Причины и опасность возникновения пожаров и взрывов  

 

Опасные факторы пожара -  пламя, искры, повышенная температура, 

токсичные продукты горения и термического разложения. 

Источник зажигания – средство энергетического воздействия, 

инициирующее возникновение горения (пламя спички, искры различного 

происхождения, тепловые проявления электрического тока, тепло-

нагревательных приборов,  разряды статического электричества и т. п.) 

Показатель пожарной опасности – величина, количественно 

характеризирующая какое-либо свойство пожарной опасности. 

В процессе  эксплуатации зданий строительные конструкции находятся 

под постоянным воздействием определенных нагрузок; технологическое 

оборудование находится под воздействием определенных давлений, температур 

и среды внутри и снаружи этого оборудования, а человек дома, на работе и во 

время отдыха находится в комфортных условиях воздухообмена и 

температурно-влажностного режима. Эти нагрузки и воздействия носят, как 

правило, постоянный характер. Однако бывают и эпизодические нагрузки и 

воздействия, которые возникают в условиях пожара. К этим нагрузкам и 

воздействиям относятся тепловые воздействия, статические и динамические 

нагрузки, продукты полного и неполного горения, токсичные вещества, дым, 

которые в последующем именуются опасными факторами пожара (ОФП). 

Пожарная нагрузка. Тепло, выделяющееся на пожаре, частично 

расходуется на нагрев строительных конструкций, нагрев воздуха, 

поступающего в помещение из окружающей среды, и частично уходит наружу с 

нагретыми продуктами горения. Теплота и продукты горения, выделяющиеся на 
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пожаре, воздействуют не только на строительные конструкции, оборудование и 

предметы, но и на людей. 

Разрушительный эффект тепловыделений зависит от их интенсивности и 

продолжительности действия. В последующем количество теплоты, выделяемое 

на пожаре с единицы поверхности горения в единицу времени, именуется 

пожарной нагрузкой и обозначается q. 

Величина пожарной нагрузки, отнесенной к единице площади 

поверхности горения Fгор, Вт/м
2
, зависит от теплоты сгорания веществ и 

массовой скорости их выгорания и может быть определена по формуле: 

 

                                       ,nQZFq нгор 


                                          (8.1) 

 

где Z – коэффициент химического недожога;  

β – коэффициент изменения скорости выгорания;   


н
Q  - низшая теплота сгорания, кДж/кг;  

n – массовая скорость выгорания, кг/(м
2
 . ч), кг/(м

2
.с). 

 

Для практических расчетов коэффициент химического недожога 

принимается: 

- при горении жидких углеводородов 0,9; 

- при горении твердых горючих веществ 0,95-0,99. 

Коэффициент изменения массовой скорости выгорания веществ зависит 

от отношения площади поверхности горения веществ к их объему, плотности 

упаковки, положения в тепловом потоке, состояния поверхности горючих 

веществ, условий газообмена и др. 

Чем больше удельная поверхность соприкосновения с воздухом горючего 

вещества, тем больше при прочих равных условиях массовая скорость 

выгорания. 

Существенное влияние на изменение пожарной нагрузки оказывает 

введение средств тушения, при котором уменьшается площадь поверхности 

горения и массовая скорость выгорания. 

Особенно существенное воздействие на пожарную нагрузку оказывают 

автоматические и стационарные системы тушения пожара. 

При расчете температур в помещениях необходимо связать количество 

теплоты, выделяющееся на пожаре, с размерами теплообменных поверхностей 

Ft или с объемом помещения W. В связи с этим введены понятия: пожарная 

нагрузка, отнесенная к единице площади ограждающих конструкций qFt, и 

пожарная нагрузка, отнесенная к единице объема помещения qw. 

При этом: 

                               

                                      tгорFF FFqq
горе

/ ;                   (8.2) 

 

                                       Wqq
горFw / .                                     (8.3) 
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Теплота, выделяющаяся на пожаре, частично уносится с продуктами 

горения и частично аккумулируется строительными конструкциями. 

Количество теплоты, которое аккумулируется строительной 

конструкцией при пожаре через поверхность с площадью, равной 1 м
2
, 

принято называть тепловой нагрузкой. 

При определенном значении тепловой нагрузки возможно разрушение 

конструкции. Однако пока еще не установлена связь между величиной 

тепловой нагрузки и несущей способностью строительных конструкций, хотя 

объективно такая связь существует. 

Зависимость между тепловой нагрузкой Q, кДж/м
2 

и пожарной 

нагрузкой представляется уравнением: 

 

                                       ,/ КгорF FFtqQ
гор

                            (8.4) 

 

где μ – коэффициент аккумуляции;  

t - продолжительность пожара, ч;      

Fгор – площадь поверхности горения, м
2
;  

FК – площадь поверхности конструкций, м
2
. 

 

Из уравнения (8.4) видим, что: 

 

,/ горFk FtqFQ
гор

  

 

т.е. коэффициент аккумуляции представляет собой отношение количества 

теплоты, аккумулированного конструкциями, к количеству теплоты, которое 

выделяется на пожаре. 

Максимальное значение Q для условий стационарного теплового 

режима может быть определено по формуле Ньютона: 

 
,)( tTTQ noc    

 

где α – коэффициент теплообмена, Вт /(м
2 . 0

С);  

Tос - среднее значение температуры окружающей среды, 
0
С; 

Тп – среднее значение температуры поверхности ограждающей 

конструкции, 
0
С;  

t – продолжительность теплообмена, ч.   

 

Для условий нестационарного теплового режима тепловая нагрузка Qt, 

кДж/м
2
 может быть найдена из уравнения:  

 

                                      ),,( 0FBfQQ imt                                           (8.5) 
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где Qm  -  максимальное теплосодержание конструкции, кДж/м
2
; 

Bi  и F0 – соответственно критерии Био и Фурье. 

Пользуясь этими зависимостями, можно определить коэффициент и 

тепловую нагрузку. 

Температура. Температура среды в помещении при пожаре, а также на 

поверхности конструкций при прочих равных условиях, зависит от пожарной 

нагрузки, площади поверхности горения и продолжительности горения. 

Для жилых, общественных и производственных зданий изменение 

температуры среды в помещении: 

  

                                              Т0С  = f ( t ),                                                    (8.6) 

 

где t – продолжительность пожара, ч. 

 

Для ряда пожаров зависимость (8.6) получена экспериментально путем 

сжигания различных материалов на натурных пожарах. Применительно к 

зависимости (8.6) введено понятие «стандартный температурный режим», 

которое узаконено ГОСТ 30247.0-94. «Материалы строительные. Методы 

испытаний на горючесть».  В соответствии с этим стандартом зависимость 

(8.6) расшифровывается формулой: 

 

                                       Т0С – Т0 = 345 Lg (8t+1 ),                                   (8.7) 

 

где t – время воздействия высоких температур с начала возникновения 

пожара, мин;  

Т0С - температура среды помещения, 
0
С за время t;  

Т0 – температура в помещении до пожара, 
0
С. 

 

В отдельных случаях для определения усредненных температур 

стандартного пожара удобнее пользоваться формулой:  

 

Т0С – Т0 = 504 t 
0.15

. 
 

 Графически температурная кривая для «стандартного пожара» 

представлена на рисунке 8.1 [1]. На этом же рисунке приведены данные о 

температурах стандартного пожара в различные отрезки времени с начала 

возникновения пожара. Эта стандартная температурная кривая положена в 

основу испытания огнестойкости строительных конструкций. 

Теоретическое и экспериментальное изучение температурных режимов 

на реальных пожарах показало следующее. Любой пожар при свободном 

горении может быть разделен на четыре стадии:  

1) I – начальная. 

2) II - развивающийся пожар. 

3) III – развитый пожар.  
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4) IV – затухающий пожар (рисунок 8.2).     

 Реальные температурные режимы пожаров в производственных зданиях 

и др., за исключением жилых и общественных зданий, могут существенно 

отличаться от стандартного температурного режима.  

      

Рисунок 8.1 - Стандартная кривая температур 

 

Рисунок 8.2 - Схема c указанием стадий развития пожара 
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Характер изменения температур при горении каучука, текстолита, 

фенопласта, хлопка и бумаги различен. При горении каучука температура 

существенно превышает стандартный режим, а в остальных случаях при 

горении бумаги, хлопка, фенопластов температура ниже стандартного.  

Каждая из названных стадий характеризуется определенной 

продолжительностью и температурами. 

Начальная стадия развития пожара характерна нарастанием площади 

горения, постепенным увеличением температуры, выделением продуктов 

разложения и дымообразованием. Продолжительность этой стадии 

ограничивается несколькими минутами и отличается тем, что уже на этой 

стадии возникают опасные для человека ситуации. Изучение начальной 

стадии развития положено в основу разработки технических средств и 

организационных мер по обеспечению безопасности людей при пожаре. 

Вторая стадия развития пожара, включающая и начальную стадию, 

характеризуется дальнейшим увеличением площади горения, нарастанием 

температуры до величин, равных температуре воспламенения горючих 

веществ, находящихся в здании. При достижении этой температуры все 

горючие вещества, находящиеся в здании или помещении, воспламеняются, 

площадь поверхности горения и температура среды достигают максимальных 

значений, вторая стадия развивающегося пожара переходит в третью стадию 

развитого пожара.  

Третья стадия характеризуется относительной стабилизацией 

газообмена, скорости выгорания веществ и температурой среды. 

Продолжительность третьей стадии пожара зависит от удельной загрузки 

помещений горючими веществами. 

Чем больше удельная загрузка горючими веществами, тем больше 

продолжительность свободного горения на пожаре, тем опасней воздействие 

пожарной нагрузки на строительные конструкции, технологическое и 

инженерное оборудование зданий. 

По мере выгорания горючих веществ площадь поверхности горения 

уменьшается, уменьшается и количество теплоты, выделяющейся на пожаре, 

наступает четвертая стадия затухающего пожара, характерная снижением 

температуры среды и поверхности конструкции. 

 Снижение температуры среды и на поверхности конструкции при 

пожаре еще не означает, что воздействие ОФП на конструкцию прекратилось. 

Это обусловлено тем, что процесс нагрева менее нагретых слоев конструкции 

от более нагретых  слоев в течение некоторого времени продолжается. 

Поэтому нагрев необогреваемой поверхности ограждающей 

конструкции возможен и в IV затухающей стадии пожара. 

Приведенные стадии развития пожара характеризуют качественную 

сторону развития пожара. Продолжительность каждой стадии, величина 

температур на каждой стадии пожара зависят от условий газообмена, свойств 

горючих веществ и их удельной загрузки, конструктивных и объемно-

планировочных  решений. 
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Исследования развития пожаров показывают, что каждая стадия пожара 

поддается регулированию, что является одним из условий, необходимых для 

успешного тушения пожара и защиты конструкций от воздействия высоких 

температур на пожаре. 

В связи с этим уточнение нормируемых температур по стандартному 

режиму, а также исследование реальных режимов пожара, возможных в 

производственных зданиях и помещениях различных отраслей, по стадии 

развития представляют теоретический и практический интерес. Для 

унификации температур пожара предложено ввести понятие расчетной Т и 

нормативной температуры Т
н
. 

При этом расчетная температура пожара равна произведению 

нормативной температуры пожара на коэффициент условий пожара mп, 

который может быть равен, больше  и меньше единицы: 

 

                                             TmT n 
н 
.
                                                                                  

 (8.8) 

 

Значение коэффициента может быть получено на основании накопления 

достаточных данных о реальных режимах пожаров и их воздействия на 

строительные конструкции. 

На промышленных предприятиях в больших объемах применяются 

смазочные вещества, взрывоопасные и горючие газы и жидкости. В 

технологических процессах машиностроения используют термические 

устройства, расплавленный металл, открытое пламя. Многие процессы 

сопровождаются выделением искр и тепла, что может стать причиной 

пожаров и взрывов. 

Как правило, основной причине пожара и взрыва предшествует стадия 

накопления ошибок в объемно — планировочных решениях, недостатков 

технологических процессов, дефектов оборудования и нарушения режимов 

его работы, недостаточного контроля за организацией труда и действиями 

персонала и других причин. 

Основными причинами пожаров и взрывов на машиностроительных 

предприятиях являются: 

1) Нарушения технологического режима 33%. 

2) Неисправность электрооборудования 16%. 

3) Неудовлетворительная   подготовка оборудования к ремонту 13%. 

4) Самовозгорание материалов 10%. 

5) Износ и коррозия оборудования 8%. 

6) Конструктивные недостатки оборудования 7%. 

7) Сварочные работы 4%. 

От пожаров и взрывов разрушаются производственные здания, 

общественные и бытовые объекты, гибнут и получают увечья люди, 

наносится вред окружающей среде. 
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8.2 Основы процессов горения и взрыва 

 
8.2.1 Условия, необходимые для горения и взрыва. Классификация видов 

горения. 

         Горение – сложное, быстро протекающее химическое превращение, 

сопровождающееся выделением значительного количества тепла и ярким 

свечением. 

В большинстве случаев горение происходит в результате 

экзотермического окисления вещества, способного к горению (горючего), -  

окислителем (кислородом воздуха, хлором, закисью азота и др.). К горению 

относят и другие процессы, связанные с быстрым превращением и тепловым 

или цепным их ускорением: разложение взрывчатых веществ, озона; распад 

ацетилена и т.д. 

          Горение представляет собой комплекс взаимосвязанных химических и 

физических процессов. Важнейшие процессы при горении – тепло - и 

массоперенос. Наиболее общим свойством горения является способность 

возникшего очага пламени перемещаться по всей горючей смеси путем 

передачи тепла или диффузии активных частиц из зоны горения в свежую 

смесь.  

В первом случае реализуется тепловой, а во втором – диффузионный 

механизм распространения пламени. Как правило, горение протекает по 

комбинированному тепловому диффузионному механизму. 

Для процессов горения характерно наличие критических условий (по 

составу смеси, давлению, температуре, геометрическим размерам системы) 

возникновения и распространения пламени. 

Во всех случаях для горения характерны три типичные стадии: 

возникновение, распространение и погасание пламени. 

В зависимости от агрегатного состояния горючего и окислителя 

различают три вида горения: 

- гомогенное горение газов и парообразных горючих веществ в среде 

газообразного окислителя; 

- гетерогенное горение жидких и твердых горючих веществ в среде 

газообразного окислителя; 

- горение взрывчатых веществ и порохов. 

По скорости распространения пламени горение подразделяют на 

дефлаграционное (с латинского – сгорание дотла), протекающее с 

дозвуковыми скоростями, и детонацию, распространяющуюся со 

сверхзвуковыми скоростями (до 9 км/с). 

Дозвуковое горение подразделяется на ламинарное и турбулентное. 

Скорость ламинарного горения зависит от состава смеси, начальных 

давлений и температуры, а также от кинетики химических превращений в 

пламени. Скорость распространения турбулентного пламени, помимо 

перечисленных факторов, зависит от скорости потока, степени и масштаба 

турбулентности. 
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 Горючие - вещества (или смеси), способные к распространению 

горения. 

Взрыв – процесс быстрого выделения большого количества энергии. В 

результате взрыва взрывоопасная (или взрывчатая) смесь, заполняющая 

объем, в котором произошло выделение энергии, превращается в сильно 

нагретый газ с высоким давлением. Этот газ с большой силой воздействует на 

окружающую среду, вызывая образование взрывной волны. Разрушения, 

вызванные взрывом, обусловлены действием взрывной волны. По мере 

удаления от места взрыва механическое воздействие взрывной волны 

ослабевает. 

Особо опасно кинетическое горение, присущее взрывчатым 

парогазообразным смесям, при котором скорость горения зависит только от 

скорости протекания самой реакции и не связана со скоростью образования 

горючей смеси. 

При диффузионном горении образование смеси происходит в результате 

самопроизвольного медленного проникновения кислорода в зону горения. 

Скорость диффузии составляет: 

 

                                              ,
dх

dc
DS

dt

dm
                                                    (8.9) 

 

где dm – элемент вещества, диффундирующего через данную                                                  

поверхность; 

 dt  - элемент времени диффундирования; 

 D  - коэффициент диффузии, см
2
/с; 

 S  - поверхность диффундирования см
2
; 

 dc - градиент концентрации; 

 dx - градиент диффузионного характера.     
      

Низкие скорости диффузионного горения способствуют его активной                          

ликвидации. При полном горении продукта сгорания – не горючи.        

Количество воздуха V, необходимое для горения 1 кг вещества, определяется 

по формуле: 

             

                                     3,1000/12,1 мQV  ,                                               (8.10) 

 

где Q – теплотворная способность горючего, ккал/кг. 

 

Так, при неполном сгорании древесины в зоне пожаротушения 

образуются окись углерода, пары метилового спирта, ацетона, уксусного 

альдегида, уксусной кислоты. 
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8.2.2  Механизм процесса горения и взрыва. 

Зажигание – процесс инициирования начального очага горения в 

горючей смеси. Зажигание горючих паровых смесей может происходить при 

их контакте с накаленными поверхностями, при появлении внутри смеси искр 

различного происхождения или пламени. 

Зажигание в результате соприкосновения с накаленной поверхностью 

происходит, если температура этой поверхности превышает некоторое 

предельное значение, называемое температурой зажигания Т3. 

При зажигании газовой смеси накаленными шариками зависимость 

между температурой зажигания и диаметром шара d, при котором возможно 

зажигание, выражается соотношением: 

 

                             ,)/(exp)()/(2 303 RTETTQCpd                             (8.11) 

 

где р – коэффициент теплопередачи;  

 - плотность реагирующего газа, предполагаемая постоянной во время 

зажигания;  

С – концентрация горючего газа;  

Q – количество тепла, выделяемого при горении единичного объема 

газовой смеси;  

Т0 – температура холодной смеси;  

Е – энергия активации;  

R – универсальная газовая постоянная. 

 

Температура зажигания горючей смеси всегда выше температуры 

самовоспламенения. Это обусловлено разными условиями теплоотвода из 

зоны реакции: при самовоспламенении реагирующая смесь окружена высоко 

нагретыми стенками. 

При зажигании газов накаленной поверхностью проявляются 

каталитические свойства этой поверхности. Они для разных газов различны и 

могут быть как положительными, так и отрицательными.  

Взаимодействие реагирующего газа с поверхностью приводит к обрыву 

цепей в цепной реакции, тогда для зажигания необходимо повысить 

температуру накаленной поверхности.  

Каталитическое действие проявляется в разветвлении цепной реакции, 

тогда критическая температура зажигания существенно зависит от природы 

поверхности материала.  

Температура зажигания изменяется в зависимости от начального 

давления смеси: снижение давления приводит к повышению критической 

температуры зажигания. 

Возникновение электрического разряда в горючем газе приводит в 

ионизации газа и превращению его в плазму. Этот процесс сопровождается 

сильным разогревом ионизированной зоны. В канале разряда температура 

превышает 10000 К. Опыт показывает, что не всякий электрический разряд 
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вызывает в заведомо горючей среде возникновение очага пламени. Пламя 

появляется лишь в том случае, когда энергия, выделившаяся при разряде, 

превосходит некоторую величину, называемую минимальной энергией 

зажигания. В иных случаях очаг пламени не возникает. 

Нагрев электрическим разрядом начального объема горючей газовой 

смеси вызывает дополнительное выделение тепла в результате химического 

превращения. Увеличение размеров сферы нагрева сопровождается 

возрастанием суммарного количества выделившегося тепла и доли в нем 

энергии химической реакции. Если воздействие электрической искры на 

горючую смесь привело к вовлечению в химическое превращение 

достаточного количества горючего вещества и температура процесса с ростом 

объема разогретой смеси стремится к температуре горения, то в системе 

устанавливается стационарный режим. Отводимое из зоны реакции в свежую 

смесь тепло полностью компенсируется выделением тепла при реакции: 

возникает устойчивый фронт пламени. 

При удалении фронта пламени от места возникновения искрового 

разряда воздействие начального импульса на развивающийся процесс 

становится все менее значительным. 

Поэтому понятно, почему возможность зажигания горючей смеси 

электрической искрой зависит от ее энергии. Устойчивый фронт пламени 

формируется в том случае, когда энергии разряда оказывается достаточно для 

нагрева до температуры горения сферического объема горючей смеси, радиус 

которой rкр должен быть в несколько раз больше характерной ширины зоны 

ламинарного пламени δпл : 

 

                                          rкр  7,3  δпл .                                                    (8.12) 

 

При выполнении этого условия окружающие горящую сферу слои смеси 

успевают воспламениться прежде, чем остынет нагретый искрой объем. Если 

соотношение (8.12) не выполняется, стационарный режим не устанавливается. 

В этом случае теплоотвод из зоны реакции превышает тепловыделение, 

горючая смесь охлаждается и возникшая в зоне разряда реакция 

прекращается. 

Минимальная энергия искрового разряда, необходимая для нагрева 

шарообразного объема горючей смеси радиусом rкр от начальной температуры 

Тн до температуры горения Тгор, определяется формулой вида: 

                                  ),(
3

4 3

min нгоркр ТТСW                                     (8.13) 

 

где Ср  - теплоемкость смеси при постоянном давлении;  

ρ – плотность смеси. 
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Самовоспламенение – явление резкого увеличения скорости 

экзотермических реакций, приводящее к возникновению горения вещества в 

отсутствие источника зажигания. 

В теоретических работах, посвященных исследованию процессов 

горения, зачастую не делается различия между терминами «воспламенение» и 

«самовоспламенение». В области пожаробезопасности понятие 

«воспламенение» применяется к процессам принудительного зажигания, то 

есть инициирования горения высоконагретым источником зажигания, а 

понятие «самовоспламенение» - к процессам возникновения пламени в 

отсутствие таких источников [6]. 

Тепловая теория самовоспламенения газовых смесей разработана Н.Н. . 

Сущность ее заключается в следующем. Рассмотрим поведение горючей 

смеси, заключенной в сосуд объемом V с постоянной температурой стенок Т0. 

В смеси протекает химическая реакция. Предположим, что температура во 

всех точках сосуда одинакова и равна Т. Скорость химического превращения 

W подчиняется соотношению: 

 

                                        W  =К0 С 
n 
еxp (- Е / RT ),                                 (8.14) 

 

где С – концентрация кислорода;  

n – порядок реакции;  

Е – энергия активации; 

R – универсальная газовая постоянная;  

К0 – константа скорости реакции;  

Т – температура смеси. 

           

Скорость выделения тепла в результате протекания реакции q1 равна:  

 

                                       q1 = q K0 C
n 
exp (-E/RT) V,                                 (8.15) 

 

где q – тепловой эффект реакции;  

V – объем горючей смеси. 

 

Выделившееся тепло расходуется на нагрев смеси и на потери в 

окружающую среду. Количественно потери тепла q2 оцениваются следующим 

способом: 

 

                                                q2 = α S (Т-Т0),                                           

(8.16) 

 

где α – коэффициент теплоотвода;  

S – площадь поверхности стенок сосуда.  
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Изменение подвода и отвода тепла в зависимости от температуры, 

выражаемое соотношением (8.15 и 8.16), иллюстрирует рисунок 8.3. Три 

кривые q2 (Т) соответствуют трем значениям Т0. При установившемся 

состоянии системы q1 = q2 температура в сосуде определится как абсцисса 

точек пересечения кривых q1 (Т) и q2 (Т). Из рисунка 8.3 видно, что кривые 

прихода и отвода тепла пересекаются в двух точках, а иногда в одной [3]. 

Рассмотрим первый случай: нагрев смеси, имевшей начальную 

температуру Т0. Нагревание смеси прекратится, и система достигнет 

равновесного состояния, когда температура газа станет равной Та, 

соответствующей точке пересечения а кривых q1 и q2. Такое равновесие будет 

устойчивым. Вторая точка пересечения кривых b находится в области более 

высоких температур, и тепловой режим в этом случае будет неустойчивым. 

При отклонении от равновесного состояния, соответствующего точке b, 

система в него уже не возвращается. 

   

 

     Рисунок 8.3 - Изменение выделения q1 и отвода q2 тепла  

в зависимости от температуры 

 

Повышение начальной температуры Т0 стенок сосуда приводит к 

смещению вправо кривой теплоотвода q2. Значение стационарной 

температуры Та будет при этом плавно возрастать. При некоторой 

температуре стенки кривые подвода и отвода тепла будут касаться одна 

другой, как это показано при среднем положении кривой теплоотвода на 

рисунке 8.3.           

Точка касания кривых с является граничной точкой существования 

стационарного режима. Небольшое повышение температуры стенки будет 

сопровождаться превышением прихода тепла над отводом, что вызовет 
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повышение температуры смеси и соответственно увеличение скорости 

взаимодействия горючего с окислителем. Процесс, характеризующийся 

переходом от медленно протекающей реакции к прогрессивно 

ускоряющемуся выгоранию смеси, является процессом самовоспламенения. 

Теория устанавливает следующее соотношение между температурой 

самовоспламенения Тсв и давлением смеси Р в реакционном сосуде: 

 

                             lg ( Р/Т св 
1+2/ i 

) = A(1/Tсв ) + В,                          (8.17) 

 

где А и В – величины, зависящие от объема реакционного сосуда, 

состояния его стенок, числа столкновений и других факторов;  

i – порядок реакции.  

 

Увеличение объема реакционного сосуда приводит к снижению Тсв ; при 

изменении объема от нескольких десятков мл до 3-4 л температура 

самовоспламенения понижается на десятки градусов; при дальнейшем 

увеличении объема Тсв незначительно снижается. Если объем реакционного 

сосуда превышает 5 л, изменение температуры самовоспламенения 

несущественно.  

Условие теплового самовоспламенения сводится к тому, что начальный 

саморазогрев горючей смеси в результате реакции окисления должен 

превысить некоторое критическое значение   ΔTRT0
2
/E. 

Время, в течение которого в реагирующей системе достигается разогрев, 

определяемый соотношением (8.16), называется периодом индукции 

самовоспламенения. 

Критерий теплового самовоспламенения выражается соотношением: 

 

                           ЕQ r
2 
к exp (-Е/RTсв )/(RTсв λ)   γ,                          (8.18) 

 

где r – характерный размер сосуда;  

k - константа скорости реакции;  

λ - коэффициент теплопроводности; 

Q – количество тепла. 

 

 Из выражения (8.18) следует, что тепловое самовоспламенение 

возникает тем легче, чем выше скорость реакции и температура сгорания (Q/c) 

и чем меньше скорость теплоотдачи и предвзрывной разогрев.  

Цепное самовоспламенение. Процессы самовоспламенения могут иметь 

тепловой, цепной и комбинированный цепочечно-тепловой характер. 

Формулировка основных положений теории цепных реакций дана в трудах Н. 

Н. Семенова и его школы.  

Сразу после химического взаимодействия продукты реакции обладают 

большим запасом кинетической энергии. Эта энергия может рассеиваться в 
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окружающем пространстве при соударении молекул или излучений, а также 

расходоваться на разогрев реагирующей смеси. 

Зависимость температуры самовоспламенения от состава горючей смеси 

иллюстрирует рисунок 8.4.  

 

Рисунок 8.4 - Зависимость температуры самовоспламенения от состава 

горючей смеси при постоянном давлении 

 

Ниже приведены температуры самовоспламенения жидкостей, газов и 

твердых горючих веществ, 
0
С. 

 

Ацетон 612 Метан 650 

Ацетилен 406 Метиловый спирт 430 

Амиловый спирт 548 Метилацетат 451 

Амилацетат 563 Нитробензол 482 

Аммиак 620 Окись углерода 644 

Бензол 651 Пропан 537 

Бумага 625 Пропиловый спирт 371 

Бутан 429 Сероуглерод 172 

Бутиловый спирт 337 Сера 260 

Бутилацетат 422 Сероводород 246 

Бензин 300 Скипидар 250 

Вискозный шелк 180 Солярное масло 360 

Водород 350 Толуол 600 

Глицерин 343 Уксусная кислота 500 

Диэтиловый спирт 180 Целлюлоза 150 

Древесина 250 Хлопковое масло 343 

Каменный уголь 350 Шеллок 325 

Керосин 250 Этиленгликоль 378 

Ксилол 590 Этиловый спирт 420 
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Касторовое масло 449 Этилацетат 400 

Льняное масло 343 Этан 540 

       Существует, однако, другая возможность перераспределения 

избыточной энергии, которая реализуется в химических реакциях цепного 

характера. Запас химической энергии, сосредоточенный в молекуле продукта 

первичной реакции, передается одной из реагирующих молекул, которая 

переходит в химически активное состояние. Подобные условия более 

благоприятны для протекания реакции, чем условия, при которых химическая 

энергия взаимодействия переходит в энергию теплового хаотического 

движения.                                                                                                                                                  

          При таком механизме передачи энергии реакция приводит к 

образованию одной или нескольких новых активных частиц – возбужденных 

молекул, свободных радикалов или атомов, которые отличаются высокой 

реакционной способностью и могут реагировать с компонентами смеси, 

образуя в свою очередь, свободные радикалы и атомы. 

Химически активные группы называют активными центрами цепной 

реакции. Так возникает более или менее длинная цепь реакций, в которой 

энергия избирательно передается от одной активной частицы к другой. 

Цепная реакция самовоспламенения протекает различно, в зависимости от 

того, сколько различных, активных центров образуется на каждый 

израсходованный активный центр – один или больше. В первом случае общее 

число активных центров остается неизменным, и реакция протекает с постоянной 

(для данных температуры и концентрации) скоростью, т.е. стационарно. Во 

втором случае число активных центров непрерывно возрастает, цепь 

разветвляется и реакция самоускоряется (рисунок 8.5.).      

 

 
 

Рисунок 8.5 - Схема цепной реакции 

 

  Это неограниченное (до полного израсходования реагирующих 

компонентов) самоускорение воспринимается как самовоспламенение. 

Различие состоит в том, что при тепловом механизме в реагирующей системе 

накапливается тепло, а при цепном механизме - активные центры. Оба 
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фактора ведут к самоускорению реакции. Цепное воспламенение может 

происходить при постоянной температуре без заметного разогрева смеси.  

Характер развития цепного процесса и возможность его завершения 

самовоспламенением или взрывом определяются соотношением между 

реакциями разветвления и обрыва цепей. 

Обрыв цепи связан с гибелью активного центра, что может произойти в 

объеме реагирующей смеси, так и на стенках реакционного сосуда. 

Причинами обрыва цепи в объеме являются: побочная реакция активного 

центра с примесями, содержащимися в смеси; рассеивание активной частицей 

избыточной химической энергии при столкновениях с неактивными 

молекулами.  

Обрыв цепи на стенах реакционного сосуда объясняется адсорбцией 

активных центров на его поверхности. Превышение числа разветвлений 

цепных реакций над числом их обрывов – основное условие ускорения 

реакции окисления.  

Если согласно тепловой теории, причиной и следствием 

самовоспламенения является тепло, то по цепной теории тепло – только 

следствие процесса. В реальных условиях процессы самовоспламенения и 

горения имеют одновременно цепной и тепловой характер. Большинство 

газовых химических реакций протекает по цепному механизму. Цепные 

реакции, как и тепловые, ускоряются с повышением температуры. Разогрев 

смеси и накопление активных центров приводят к такому ускорению реакции, 

что смесь самовоспламеняется. 

Схему типичной цепной разветвленной реакции иллюстрирует 

взаимодействие водорода с кислородом:                                                   

1) Н2 + О2                 2ОН зарождение цепи.                                                                

2) ОН + Н2                    Н2 О + Н продолжение цепи.                                                   

3) Н + О2                  ОН + О разветвление цепи.                                                    

4) О + Н2                ОН + Н разветвление цепи. 

5) Н + Н + стенка             Н2 обрыв цепей на стенке.                                                   

6) Н + О2                 НО2 обрыв цепей в объеме.  

Разветвление цепи происходит при следующих реакциях:       

                                              

                                        1                                2                          3                      

                       Н + О2             О + ОН         + Н2          Н2О + Н 

                                                 4                    5            

                                             + Н2           ОН + Н 

                                                                      6                             7                          

                                                                 + Н2           Н2О + Н, 

когда за один цикл превращений каждый вступающий в реакцию атом 

водорода вызывает образование двух молекул воды и трех новых атомов 

водорода. 

Самовоспламенение является следствием протекания разветвленных 

цепных реакций, отличающихся тем, что в них наряду с актами продолжения 
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цепи возникают и такие реакции, в которых взамен одного прореагировавшего 

активного центра, возникают, по крайней мере, два новых. 

При распространении пламени реакция, как правило, тоже протекает по 

цепному механизму. 

Минимальная температура горючего вещества, при которой происходит 

резкое увеличение скорости экзотермических реакций, заканчивающихся 

возникновением пламенного горения, называется температурой 

самовоспламенения. 

Температура самовоспламенения зависит от различных факторов: 

состава горючей смеси (соотношения между горючим компонентом смеси и 

воздухом), объема горючей смеси (с увеличением объема температура 

самовоспламенения снижается), давления (с повышением давления 

температура самовоспламенения снижается). 

Температура самовоспламенения большинства газов и жидкостей 

находится в пределах 400 – 700
0
С, твердых веществ - зависит от количества 

выделяющихся летучих продуктов и составляет 250 – 450
0
С для дерева, торфа, 

углей бурых и каменных и 450 – 800
0
С для цинка, магния, кокса, алюминия. 

Температура самовоспламенения снижается при увеличении содержания 

углерода. 

           Горение в замкнутом объеме. Особенностью горения смеси в замкнутом 

объеме (при центральном зажигании) является слабый рост давления в 

начальной стадии распространения пламени. Причиной этого является то, что 

объем сгоревшего газа пропорционален кубу радиуса пламенной сферы и 

поэтому относительно невелик при незначительных перемещениях фронта 

пламени в начале его пути. Так, при отношении радиусов пламенной сферы и 

сферического сосуда: r:R = 1:3 – объем продуктов сгорания равен 1/27 объема 

сосуда. Если бы исходная смесь не сгорала в этом объеме, а лишь оттеснялась 

на периферию, то давление возрастало бы не более чем на 40%. 

         В соответствии с характером движения газов при сгорании в замкнутом 

объеме изменяется и скорость перемещения пламени. В начальной стадии 

горение протекает как бы в условиях свободного расширения газа в 

неограниченном пространстве. В конце горения скорость пламени 

приближается к нормальной. 

         Если в помещении имеются разгерметизированные отверстия (проемы), 

через которые могут выходить продукты сгорания, то давление взрыва 

снижается и при достаточной площади проемов может находиться в пределах 

10 – 20 кПа.  

    Распространение пламени сложными процессами: теплопередачей, 

диффузией, химическими превращениями. Эти процессы определяют 

скорость пламени Ин и структуру зоны горения. 

Флегматизация и ингибирование (от латин. – удерживаю). Одним из 

способов обеспечения пожаровзрывобезопасности является добавление в 

горючую смесь инертного компонента до тех пор, пока смесь не перестает 

быть горючей. Такая смесь называется зафлегматизированной, а инертные 
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компоненты, сделавшие смесь негорючей, - флегматизаторами. 

Эффективность флегматизации одной и той же горючей смеси разными 

флегматизаторами – различна. 

Влияние одного и того же флегматизатора на разные горючие смеси                                                                                                 

различно. Подавление горения инертными флегматизаторами (азотом, 

диоксидом углерода, парами воды и др.) сводится к чисто тепловому 

воздействию на пламя. Не участвуя в реакции горения, флегматизатор 

понижает температуру зоны реакции в результате того, что часть 

выделяющегося тепла расходуется на его нагрев одновременно с продуктами 

горения.  

Химически активные в пламях соединения, называемые ингибиторами 

горения, оказывают более значительное влияние на процессы горения, чем 

инертные флегматизаторы. Механизм их действия заключается в обрыве 

реакционных цепей процесса окисления горючего. Ингибиторы более активно 

взаимодействуют с активными центрами цепной реакции, чем горючие 

компоненты смеси, переводя их в устойчивые соединения и, прекращая, таким 

образом, развитие реакционных цепей. Незначительные количества 

ингибиторов существенно понижают концентрацию активных центров в зоне 

горения. 

 

8.2.3 Горение   жидкостей. 

Структура пламени. Горение жидкости представляет собой сложный 

физико-химический процесс, протекающий при взаимном влиянии 

кинетических, тепловых и гидродинамических явлений. Горение жидкостей 

происходит в газовой фазе. В результате испарения над поверхностью 

жидкости образуется паровая струя, смещение и химическое взаимодействие 

которой с кислородом воздуха обеспечивает формирование зоны горения. 

Упрощенная схема диффузионного пламени показана на рисунке 8.5. Зоной 

горения является тонкий светящийся слой газов, в который с поверхности 

жидкости поступают горючие пары, а из воздуха диффундирует кислород. 

Образующаяся стехиометрическая смесь сгорает в доли секунды. На рисунке 

2.4 показана качественная картина распределения газов и паров в 

диффузионном пламени. Кривая 1 характеризует распределение кислорода, 

кривая 2 – продуктов горения, кривая 3 – азота, кривая 4 – паров горючего. 

Поскольку скорость химического превращения в зоне горения в 

рассматриваемом случае зависит от скорости поступления реагирующих 

компонентов к поверхности пламени путем молекулярной или конвективной 

диффузии, процесс горения жидкостей называют диффузионным горением. 

Форма и размеры пламени жидкостей существенно зависят от диаметра 

резервуара, в котором происходит горение. Высота пламени растет с 

увеличением диаметра резервуара. Пламя жидкостей в горелках с малым 

диаметром является ламинарным, в резервуарах - турбулентным. 

Температура вспышки - самая низкая температура, при которой пары 

горючей жидкости образуют с воздухом смесь, способную воспламениться 
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под воздействием внешнего импульса. Температура вспышки является 

основным параметром, оценивающим степень пожарной опасности горючих 

жидкостей. 

а) распределение концентраций паров и газов в пламени; 

б) диффузионное пламя. 

 

Рисунок 8.5 - Схема диффузионного пламени 

 

Температура вспышки жидкостей, 
0
С. 

 

Ацетон -18 Метиловый спирт +7 

Амилацетат +43 Мазут                        +124 

Амиловый спирт +48 Масло соляровое +116 

Бензол - 11 Нефть -21 

Бутиловый спирт           +35          Скипидар                       +32      

Бутилацетат +35 Сероуглерод -45 

Бензин -36 Толуол +7 

Глицерин             +176,5  Уксусная кислота       +40              

Диэтиловый эфир +45 Хлорбензол +25 

Дихлорэтан +8 Этиленгликоль +112 

Диэтиламин -26 Этилацетат +1 

Керосин +27 Этиловый спирт +11 

 Технологические процессы, связанные с нагревом горючих жидкостей 

до температур выше температуры вспышки, - взрывоопасные.  

 При достижении температуры вспышки сгорает лишь смесь паров 

жидкости с воздухом, а горения самой жидкости не происходит, так как 

скорость горения значительно больше, чем скорость испарения жидкости. 

Поэтому для стабильного горения жидкости необходим нагрев ее выше 

температуры вспышки, чтобы скорость испарения жидкости опережала 

скорость сгорания смеси. 
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Жидкость с температурой вспышки 45
0
С относятся по степени 

пожарной опасности к 1 классу, ко 2 классу относятся жидкости с 

температурой выше 45
0
С. 

         

8.2.4 Горение твердых веществ. 

Механизм воспламенения. Горение твердых веществ отличается от 

горения газов наличием стадии разложения и газификации. Горение в среде 

газообразного окислителя чаще всего происходит в результате воспламенения 

летучих продуктов пиролиза (разложения). Превращение твердого горючего 

вещества в продукты горения не сосредоточено только в зоне пламени.  

Горение твердых веществ имеет многостадийный характер. Под 

воздействием внешнего тепла происходит нагрев твердой фазы, 

сопровождающийся разложением газообразных продуктов. Затем эти 

продукты воспламеняются и сгорают. Тепло от образовавшегося факела 

воздействует на поверхность твердого вещества, вызывая поступление в зону 

горения новых порций горючих газов. 

Модель горения твердого вещества, изображенная на рисунке 8.6, 

предполагает наличие следующих зон: 

- прогрева конденсированной фазы. У термопластичных веществ в этой 

зоне происходит плавление. Толщина зоны прогрева определяется 

соотношением коэффициентов температуропроводности и скорости горения, 

и составляет около 3 мм; 

 
Рисунок 8.6 - Модель горения твердого вещества 

 

- пиролиза или реакционной зоны в конденсированной фазе, в которой 

образуются газообразные горючие вещества; 

-  предпламенной в газовой фазе, в которой происходит образование 

горючей смеси; 
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- пламени, или реакционной зоны в газовой фазе, в которой происходит 

превращение продуктов пиролиза в газообразные продукты горения; 

-  продуктов горения. 

Интенсивность реакций, протекающих в поверхностном слое твердого 

вещества, и условия теплообмена газообразных продуктов разложения с 

окружающей средой определяют режимы протекания процессов горения – 

самовоспламенение или зажигание.  

В режиме самовоспламенения тепло, поступающее к поверхности 

твердого вещества от источника нагрева, равномерно распределяется по всей 

толщине приповерхностного слоя, соответствующей характерному размеру 

материала. 

 В режиме вынужденного зажигания внешним источником является 

толщина прогретого слоя, в котором протекает гетерогенная реакция, 

существенно меньше характерного размера материала. 

 

8.2.5 Горение (взрыв) пылей. 

Газовзвеси химических органических веществ. Процесс горения 

газовзвесей в существенной степени определяется механизмом теплопередачи 

во фронте пламени. Существует несколько теорий, объясняющих 

закономерности распространения пламени по газовзвесям с позиций 

кондуктивной, радиационной и кондуктивно-радиационной теплопередачи из 

зоны горения в свежую смесь. Для органических систем теплопередача 

осуществляется в основном путем кондуктивно-конвективного теплообмена. 

Вследствие низких температур газификации горючего, а также узких зон 

горения преобладающим механизмом теплопередачи является 

теплопроводность по газу.  

Влияние гравитации на горение газовзвесей проявляется в оседании 

частиц под действием силы тяжести, что приводит к появлению 

относительной скорости фаз в свежей смеси; разогретые продукты горения 

испытывают действие архимедовой силы.  

Модель фронта пламени в этом случае в первом приближении выглядит 

следующим образом.  

Под воздействием теплового потока из высокотемпературной зоны 

горящего пылевого облака частицы успевают испариться до воспламенения. 

Фронт пламени распространяется по однородной газообразной смеси паров 

горючего с воздухом.  

Реакция взаимодействия горючего с окислителем протекает в 

кинетической области, подчиняясь известным из тепловой теории 

закономерностям. 

Газовзвеси природных топлив. Твердые природные топлива отличаются 

от большинства химических веществ наличием трех составляющих: летучей 

части, кокса и золы.  

Процессы воспламенения и распространения пламени каждой из этих 

частей имеют определенные особенности. Летучая часть топлива – это 
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газообразные компоненты, выделяющиеся из топлива при нагреве без участия 

окислителя. Кокс по составу близок к углероду.  

В золе, составляющей минеральную часть, содержится ряд 

компонентов, которые могут принимать участие в горении (щелочные 

металлы, пириты, колчеданы). Но, тем не менее, зола в целом играет роль 

инертного материала. 

Взрывы газовзвесей твердых топлив – это типичные тепловые взрывы.         

Распространение фронта пламени по взвеси происходит в результате 

передачи тепла от продуктов горения в свежую смесь. Тепло может 

передаваться по различным механизмам в зависимости от размеров частиц их 

концентрации, состава и параметров газовой среды и других факторов.  

В отличие от горения газовых смесей процессы в газовзвесях 

природных топлив усложняются из-за длительности прогрева частиц и 

возможности протекания реакции окисления горючего как в кинетической, 

так и в диффузионной области.  

Температура частиц, в общем случае, отличается от температуры 

окружающего газа как в зоне химического взаимодействия, так и в зоне 

подогрева.                

 

8.3 Факторы, определяющие пожарную опасность зданий и 

промпредприятий 

 

 8.3.1 Показатели пожароопасности. 

В соответствии со стандартом при оценке пожаровзрывоопасности все 

вещества разделены по агрегатному состоянию на газы, жидкие и твердые. 

При оценке пожаровзрывоопасности к газам относят вещества, 

абсолютное давление паров которых при температуре 50
0
С равно или 

превышает 300 кПа, или критическая температура которых менее 50
0
С; к 

жидкостям – вещества с температурой плавления (каплепадения) менее    

50
0
С; к твердым – вещества с температурой плавления (каплепадения) от 50

0
С 

и выше; к пылям – диспергированные твердые вещества с частицами размером 

менее 850 мкм. 

Горючестью называется способность вещества или материала к 

горению. 

По горючести вещества и материалы подразделяют на три группы:  

- негорючие (несгораемые) – вещества и материалы, не способные к 

горению в воздухе; 

- трудногорючие (трудносгораемые) – вещества и материалы, способные 

возгораться в воздухе от источника зажигания, но не способные 

самостоятельно гореть после удаления источника зажигания; 

- горючие (сгораемые) – вещества и материалы, способные 

самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и 

самостоятельно гореть после его удаления. Из группы горючих веществ и 

материалов выделяют легковоспламеняющиеся вещества и материалы. 
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Легковоспламеняющимися называют горючие вещества и материалы, 

способные воспламеняться от кратковременного (до 30 с) воздействия 

источника зажигания с низкой энергией (пламя спички, искра, сигарета 

тлеющая и т.п.). К легковоспламеняющимся относят жидкости с температурой 

вспышки не выше 61
0
С в закрытом тигле или 66 

0
С в открытом тигле.  

Пользуясь понятием горючесть, следует иметь в виду, что оно 

неэквивалентно более общему понятию – пожаровзрывоопасность. Негорючие 

вещества могут быть пожароопасными (например, окислители, а также 

вещества, выделяющие горючие продукты при взаимодействии с водой, 

кислородом воздуха или один с другим). 

Данные о горючести применяют при определении категорий 

производств по взрывопожарной и пожарной опасности. 

Нижний концентрационный предел распространения пламени, предел 

воспламенения φн – это такая объемная (массовая) доля горючего в смеси с 

окислительной средой (выраженная в % или в г·м
-3

), ниже которой смесь 

становится неспособной к распространению пламени. 

Верхний концентрационный предел распространения пламени Φн – это 

такая объемная (массовая) доля горючего в смеси с окислительной средой, 

выше которой смесь становится не способной к распространению пламени. 

Область распространения пламени (область воспламенения) – это 

область объемных (массовых) долей горючего в смеси с окислительной 

средой, заключающаяся между нижним и верхним концентрационными 

пределами воспламенения. 

Данные о нижнем и верхнем концентрационных пределах 

распространения пламени применяют при расчете взрывобезопасных 

концентраций газов, паров и пыли внутри технологического оборудования, 

трубопроводов, при проектировании вентиляционных систем, а также при 

расчете предельно допустимых взрывобезопасных концентраций газов, паров 

и пыли в воздухе рабочей зоны с потенциальными источниками зажигания. 

Кислородный индекс – минимальное содержание кислорода в 

кислородоазотной смеси, при котором возможно свечеобразное горение 

материалов в условиях специальных испытаний. 

Данные о кислородном индексе применяют при разработке полимерных 

композиций пониженной горючести и контроле горючести твердых 

материалов.  

Нормальная скорость распространения пламени – скорость 

перемещения плоского фронта пламени относительно несгоревшего газа в 

направлении, перпендикулярном к его поверхности.  

Скорость выгорания – количество горючего, сгорающего в единицу 

времени с единицы площади. Скорость выгорания характеризует 

интенсивность сгорания вещества в условиях пожара. 

Данные о скорости выгорания применяют при расчетах 

продолжительности пожара в резервуарах, интенсивности тепловыделения и 

температурного режима пожара.  



 

323 
 

Индекс распространения пламени – условный безразмерный показатель, 

характеризующий способность веществ распространять пламя по 

поверхности.  

Данные об индексе распространения пламени применяют для 

классификации материалов. 

 

8.3.2 Особенности пожарной опасности жилого сектора. 

К числу объективных причин, обусловливающих крайнюю 

напряженность обстановки с пожарами в жилом секторе, следует отнести 

высокую степень изношенности жилого фонда, причем здесь речь идет и о 

конструкциях зданий, и об их инженерном обеспечении; отсутствие 

экономических возможностей поддержания противопожарного состояния 

зданий, низкую обеспеченность жилых зданий средствами обнаружения и 

оповещения о пожаре. 

Основной причиной гибели людей при пожарах является действие 

продуктов горения (до 76 % от общего числа погибших) и высокой 

температуры (до 19 % от общего числа погибших). 

Насыщенность квартир и жилых домов горючими предметами, 

синтетическими изделиями и разнообразной бытовой техникой, с одной 

стороны, увеличивает потенциальную возможность возникновения пожаров в 

жилых домах, а с другой - делает даже самый незначительный пожар опасным 

для жизни и здоровья людей из-за выделения ядовитых газов при горении 

синтетических материалов. 

Местами повышенной пожарной опасности являются: 

- подвалы (наличие в них сгораемых материалов, складов, старой 

мебели и т. п.); 

- чердаки     (наличие     сгораемого     утеплителя,      отсутствие 

огнезащиты   чердачных   деревянных   конструкций,   захламленность 

сгораемыми веществами и материалами); 

- санитарно-кухонные        узлы        (неисправность        газового, 

электрического, печного или иного технического оборудования). 

Малоэтажные здания из несгораемых материалов (кирпича, 

железобетона) наименее опасны в пожарном отношении, наибольшую же 

опасность представляют здания из деревянных конструкций со сгораемыми 

теплозвукоизоляционными материалами (опилки, листья, торф, 

пенополистирол, пенополиуретан и др.). 

Большинство малоэтажных жилых домов имеют печное отопление. По 

статистическим данным, примерно каждый десятый пожар в жилом доме и 

надворных постройках происходит от неисправности печей и дымоходов, их 

неправильного устройства или эксплуатации. 

Особенностью малоэтажных жилых домов является наличие надворных 

построек различного назначения. Это гаражи, бани, помещения для хранения 

сельскохозяйственного инвентаря, дров, содержания домашних животных. 
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Применение в них большого количества сгораемых материалов значительно 

увеличивает пожарную опасность жилых построек в целом. 

Многоэтажные дома являются, как правило, основным видом жилья в 

крупных населенных пунктах. Особенностью, усугубляющей пожарную 

опасность жилых зданий, является наличие встроенных в них помещений 

иного назначения: учреждений торговли, связи, коммунально-бытового 

назначения, общественного питания и др. При возникновении пожара во 

встроенном помещении появляется угроза для жизни людей, живущих на 

верхних этажах. 

В зданиях высотой более пяти этажей имеется мусоропровод. При 

горении мусора от попавшего огня возможно задымление всего здания. Такие 

здания оборудуются лифтами. Если двери лифта выходят в поэтажные 

коридоры, создается опасность задымления всех этажей через лифтовую 

шахту уже в первые три-пять минут пожара. 

Пожары в многоэтажных жилых зданиях могут распространяться по 

кабельным коммуникациям, если проемы в местах прохождения труб не 

заделаны раствором или бетоном. 

Здания повышенной этажности. Для них характерны быстрое развитие 

пожара по вертикали и большая сложность спасательных работ. Продукты 

горения движутся в сторону лестничных клеток и шахт лифтов. Скорость их 

распространения по вертикали может превышать десять и более метров в 

минуту. В течение нескольких минут здание полностью задымляется, и 

находиться в помещениях без средств защиты органов дыхания невозможно. 

Наиболее интенсивно происходит задымление верхних этажей, особенно с 

подветренной стороны. 

От высокой температуры система управления лифтами выходит из 

строя, и кабины блокируются в шахтах. Быстро установить место нахождения 

лифта при отключенном электропитании не представляется возможным, и 

люди, находящиеся в них, погибают. При пожаре на верхних этажах большую 

сложность представляет разведка пожара, спасание людей и подача средств 

тушения. 

Следует также добавить, что фактором, существенно повышающим 

пожарную опасность многоэтажных зданий и зданий повышенной этажности, 

является высокая вероятность позднего обнаружения. 

 

8.3.3 Оценка рисков, связанных с пожарами, и анализ материалов 

зарубежной статистики. 

Для пожаров и связанных с ними рисков основным способом изучения 

является применение статистических методов, позволяющих, во-первых, 

оценить частоту реализации той или иной опасности и, во-вторых, оценить 

размеры последствий ее реализации. 

При этом оценка риска, как правило, представляет собой некоторую 

относительную величину. 
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Например, на Земле в начале XXI века пожарная опасность ежегодно 

реализуется в виде 7,5 млн зарегистрированных пожаров, социальными 

последствиями которых являются гибель 75 тыс. чел. и травмирование                  

0,5 млн чел. На Земле сейчас проживает 6,3 млрд чел. 

Отсюда следует, что риск для землянина столкнуться за год с опасными 

факторами пожара R1 составляет  
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Очевидно,  213 RRR  . Далее, риск травмирования при пожаре R4 равен     
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.
. Здесь мы имеем дело со своеобразной «алгеброй рисков», 

допускающей (не всегда) операции сложения и умножения. 

Таковы значения основных пожарных рисков на Земле в начале XXI 

века. Естественно, значения этих же рисков в различных странах мира могут 

сильно отличаться от среднепланетарных значений (таблица 8.1). 

 

Таблица 8.1 - Основные пожарные риски в ряде стран и в мире в начале XXI 

века 
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США 3102,6   2102,0   
5103,1   

Казах-

стан 

3108,1   2107,7   
4104,1   

Япония 3105,0   
2103,3   

5106,1   

Мир 3102,1   
2101   

5102,1   

Из таблицы 8.1, например, видно, что риск R3 в Казахстане на порядок 

превосходит аналогичные риски других стран. Это - национальная проблема 

Казахстана. 

Практически каждый риск R можно представить в виде сложной 

функции времени: 

 
  ),()();();(   NTSfR  

 

где S – социальный фактор;  

T – техногенный фактор;   

N – природный фактор. 
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Исследуя изменения риска во времени в зависимости от изменения 

указанных факторов, можно определять направления воздействия на них, то 

есть управлять риском.  

Например, в XIX веке пожарные риски практически еще не зависели от 

техногенного фактора, но зависели от природного фактора и, главным 

образом, от социального (здесь и неправильное поведение людей, связанное с 

незнанием процессов горения, небрежностью, преступным умыслом, и др.). 

 

8.3.4 Пожарная опасность на промышленных объектах. 

Факторы, определяющие пожарную опасность на предприятиях. 

Пожарную опасность на предприятиях определяют прежде всего как широко 

используемые горючие вещества и материалы, а также их агрегатное 

состояние, физико-химические свойства, условия хранения и применения. В 

свою очередь, большую опасность представляют аппараты, емкости и 

резервуары с горючими жидкостями, трубопроводы с горючими газами, 

электроустановки. 

Среди горючих веществ и материалов, встречающихся на  

промышленных предприятиях, можно особо выделить: дизельное топливо, 

бензин, смазочные масла, трансформаторные масла, древесные материала, 

обтирочные материалы, изоляционные материалы электрической проводки, 

резинотехнические материалы, материалы на основе пластмасс, уголь 

каменный, растворители, спирты, лаки и краски, карбид кальция, кислоты, 

смолы, нефтяные битумы и др. 

Условия, способствующие распространению начавшегося пожара. 

Наибольшую пожарную опасность, как показывает статистика пожаров 

последних лет, представляют электроустановки. Из условий, способствующих 

распространения пожара можно отметить: неправильные действия людей при 

тушении пожара, отсутствие средств пожаротушения, неисправность средств 

пожаротушения, скопление большого количества горючих веществ и 

материалов, наличие различных проемов (оконных, дверных), создающих 

возможность распространения пламени, запоздалое обнаружение возникшего 

пожара, запоздалое сообщение о пожаре в пожарную охрану. 

Показатели пожаро- и взрывоопасности веществ и материалов. Для 

оценки пожаро- и взрывоопасности производств необходимо знать показатели 

пожаро- и взрывоопасности веществ и материалов, используемых в 

производственных процессах. Горючие вещества могут находиться в трех 

агрегатных состояниях: газообразном, жидком и твердом.  

Пожаро- и взрывоопасности веществ, т.е. сравнительная вероятность их 

горения в равных условиях, определяется целым рядом их свойств: группой 

горючести, температурой самовоспламенения и вспышки, 

концентрационными пределами воспламенения, дисперсностью и другими 

свойствами. По горючести все вещества подразделяются: на негорючие (не 

способны гореть в воздухе), трудногорючие (загораются под действием 

источника зажигания, но самостоятельно не горят) и горючие (способны 
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самовозгораться, а также загораться от источника зажигания и продолжают 

гореть после его удаления). 

При пожарах и взрывах наблюдаются два вида горения:  

- полное горение происходит при наличии избыточного количества 

кислорода, необходимого для окисления;  

- неполное горение имеет место при недостаточном количестве 

кислорода.  

При взрыве возможно образование огромного давления, способного 

вызвать большие разрушения и пожар. Взрыв может произойти только при 

наличии в воздухе определенной концентрации газов, паров 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пылей горючих веществ. 

Взрывоопасность горючих веществ характеризуется  нижним и верхним 

концентрационными пределами воспламенения (КП). Минимальная 

концентрация горючих газов или паров в воздухе, способная взрываться  при 

поднесении источника зажигания, называется нижним концентрационным 

пределом воспламенения (НКП). Концентрацию горючих газов или паров в 

воздухе, выше которой взрыв не происходит, называется верхним 

концентрационным пределом воспламенения (ВКП). Данные о 

концентрационных пределах воспламенения некоторых газо- и 

паровоздушных веществ приведены в таблице 8.2. 

  

Таблица 8.2 - Концентрационные пределы воспламенения некоторых газо- и 

паровоздушных смесей при нормальном давлении, в % по объему 

Вещество  НКП ВКП 

Ацетилен 1,53 82,0 

Ацетон 1,6 13,0 

Бутан 1,86 8,41 

Бензин 0,76 5,4 

Окись углерода 12,5 80,0 

Этиловый спирт 3,3 17,2 

 

Чем меньше нижний концентрационный предел воспламенения и 

больше диапазон воспламенения, тем опаснее горючее вещество и сложнее 

разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

Взрывоопасность паров горючих жидкостей характеризуется также 

температурными пределами воспламенения. При этом температуры, при 

которых насыщенные пары вещества образуют в данной окислительной среде 

концентрации, равные нижнему или верхнему концентрационному пределу 

воспламенения, называют соответственно верхним или нижним 

температурным пределом воспламенения.  

Пыль взрывается и горит лишь в состоянии аэрозоля.   Опасность пыли 

характеризуют нижним концентрационным пределом их воспламенения. Все 

пыли по степени пожаро- и взрывоопасности делят на две группы (А и Б). 

Группа А включает взрывоопасные пыли с нижним концентрационным 
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пределом воспламенения до 65 г/м
3
. Из них пыли с нижним 

концентрационным пределом воспламенения до 15 г/м
3
 относят к первому 

классу, а от 15 до 65 г/м
3
 – ко второму классу. В группу Б входят 

пожароопасные пыли, имеющие нижний концентрационный предел 

воспламенения выше 65 г/м
3
. Из них пыли с температурой воспламенения до 

250
0
С относят к третьему классу, а выше 250

0
С – к четвертому классу. 

Показателями, характеризующими пожаро- и взрывоопасность веществ и 

материалов, также являются: нормальная скорость распространения пламени; 

скорость выгорания; коэффициент дымообразования; индекс распространения 

пламени; показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов 

и др. 

Нормальная скорость распространения пламени – скорость 

перемещения плоского фронта пламени относительно несгоревшего газа в 

направлении, перпендикулярном к его поверхности. Данные о нормальной 

скорости применяют в расчетах скорости нарастания взрывного давления 

газо- и паровоздушных смесей, при разработке мероприятий для обеспечения 

пожаровзрывобезопасности технологических процессов. 

Скорость выгорания – количество горючего, сгорающего в единицу 

времени с единицы площади. Скорость выгорания характеризует 

интенсивность сгорания вещества в условиях пожара. Данные о скорости 

выгорания применяют при расчетах продолжительности пожаров резервуарах, 

интенсивности тепловыделения и температурного режима пожара. 

Коэффициент дымообразования – величина, характеризующая 

оптическую плотность дыма, образующегося при сгорании вещества 

(материала) с заданной насыщенностью в объеме помещения. Данные о 

коэффициенте дымообразования применяют для классификации материалов 

по дымообразующей способности. 

Индекс распространения пламени – условный безразмерный показатель, 

характеризующий способность веществ распространять пламя по 

поверхности. 

Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов – 

отношение количества материала, при сгорании которого в единице объема 

замкнутого пространства выделяющиеся продукты вызывают гибель 50% 

подопытных животных. Эти данные используются для сравнительной оценки 

полимерных материалов. Классификация полимерных материалов по 

показателю токсичности продуктов горения приведена в таблице 8.3. 

 

Таблица 8.3 - Показатель токсичности продуктов горения 

Степень опасности Показатель токсичности, г/м
3
 

Чрезвычайно опасные До 13 

Высокоопасные От 13 до 40 

Умеренно опасные От 40 до 120 

Малоопасные Свыше 120 
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Газосигнализация. Для контроля за накоплением в воздухе 

производственных помещений горючих газов и паров и созданием 

взрывоопасных сред используют приборы газового анализа – 

газоанализаторы, газосигнализаторы и индикаторы. Индикатор ИВК-1 

предназначен для индикации до взрывных концентраций паров 

нефтепродуктов в воздухе. Индикатор ИВП-1 предназначен для 

периодической индикации концентрации горючих газов, паров и их смесей, 

выдает сигнал при достижении 5-50% нижнего концентрационного предела 

воспламенения (НКП). Газоанализатор ПИВ-1 предназначен для контроля и 

сигнализации концентраций паров растворителей, равных 5-50% НКП. 

Газоанализатор ПГФ2М1 предназначен для периодического определения 

концентраций горючих паров и газов в воздухе. Стационарный 

автоматический сигнализатор СГГ2М предназначен для определения горючих 

паров, газов и их смесей, выдает сигнал при достижении содержания в 

воздухе горючих веществ в количестве, эквивалентном 20% НКП. 

Аварийная вентиляция. Аварийная вентиляция – один из 

распространенных способов снижения взрывопожароопаности 

производственных помещений. Предусматривается в производственных 

помещениях, в которых возможно внезапное поступление в воздух больших 

количеств вредных или взрывоопасных газов или паров. Аварийная 

вентиляция совместно с основной должна обеспечивать не менее 8 

воздухообменов в час по полному внутреннему объему помещения, а также 

должна включаться автоматически при остановке любой из основных систем. 

Основная вентиляция также играет определенную роль в обеспечении 

пожаро- и взрывобезопасности производственных помещений. При 

нормальном протекании технологического процесса основная вентиляция 

должна обеспечивать концентрации поступающих в помещение горючих 

газов и паров в пределах 5% нижнего концентрационного предела 

распространения пламени. 
  

8.3.5 Пожарная опасность электроустановок. 

 Пожарная опасность электроустановок обусловлена наличием в 

применяемом электрооборудовании горючих изоляционных материалов. 

Горючей является изоляция обмоток электрических машин, трансформаторов, 

различных электромагнитов (контакторы, реле, контрольно-измерительные 

приборы), проводов и кабелей. Изоляция бумажно-масляных конденсаторов 

также является горючей. Опасной в отношении пожара является изоляция 

проводов (резина, бумага, полиэтилен и др.) и кабелей. 

Всевозможные лаки и компаунды, изоляционное (трансформаторное) 

масло, битум, канифоль, сера и ряд других электроизоляционных и 

конструкционных материалов являются горючими и пожароопасными.  

Наибольшую пожарную опасность представляют маслонаполненные 

аппараты — трансформаторы, баковые выключатели высокого напряжения, а 
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также кабели с бумажной изоляцией, пропитанной маслоканифолевым 

составом. 

В силовых трансформаторах с масляным охлаждением не исключено 

межвитковое КЗ, в результате которого в части обмотки (витке) возникает 

настолько большой ток, что изоляция быстро разлагается с выделением 

горючих газов. При отсутствии надлежащей защиты, отключающей 

поврежденный трансформатор, не исключен взрыв газовой смеси с 

разрушением стенок кожуха и последующим выбросом горящего масла в 

помещение. 

Существующие еще на электроподстанциях масляные баковые 

выключатели высокого напряжения с большим объемом масла также опасны в 

отношении взрыва и выброса горящего масла. В настоящее время применяют 

масляные выключатели малообъемные, которые практически не представляют 

пожарной опасности. 

Очень опасны в пожарном отношении кабели высокого напряжения с 

бумажной изоляцией, пропитанной компаундом, содержащим минеральное 

масло, проложенные открыто в помещении или в кабельных сооружениях. 

Загорание изоляции кабеля возможно при длительном прохождении токов 

перегрузки и коротких замыканиях при отказе (неотключении) срабатывания 

максимальной токовой защиты. 

Электродвигатели, работающие с перегрузкой или в двухфазном режиме 

длительное время, вследствие недопустимого перегрева обмоток также 

подвержены загоранию изоляции их обмоток. Обычно этому подвержены 

двигатели малой мощности, защита которых от перегрузок часто не 

применяется. Значительную пожарную опасность представляют 

коммутационные аппараты открытого типа и открытые плавкие 

предохранители, в которых при отключении токов, а также при перегорании 

плавкой вставки возникает опасное искрообразование. Поэтому, как правило, 

рубильники, переключатели и плавкие предохранители следует применять 

закрытого исполнения. 

Электродуговая сварка представляет большую опасность возникновения 

пожара, поскольку в зоне горения электрической дуги развивается очень 

высокая температура и, кроме того, вокруг сварочного рабочего места 

выбрасываются крупные частицы расплавленного металла. 

Источником пожара может быть даже лампа накаливания, если ее 

мощность не соответствует типу светильника, и вследствие перегрева 

контактных соединений и проводов возможно загорание изоляции. Различные 

электронагревательные приборы (как бытовые, так и производственные) при 

неосторожном обращении и неправильной их эксплуатации могут вызывать 

загорание различных материалов и веществ, с которыми они соприкасаются. 

Особенно опасны электроутюги и электроплитки. 

Учитывая пожарную опасность электроустановок, ПУЭ устанавливают 

ряд специальных требований к электрооборудованию при проектировании и 
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монтаже. В процессе эксплуатации электроустановок необходимо также 

соблюдать ряд мер, предусмотренных ПТЭ, с учетом пожарной безопасности. 

 

8.3.6 Взрывоопасные и пожароопасные зоны. 

Для предупреждения пожаров и взрывов от коротких замыканий, 

перегрузок и других причин, связанных с эксплуатацией электроустановок, 

необходимы правильный выбор, монтаж и соблюдение установленного 

режима эксплуатации электрических сетей, машин, аппаратов, а также 

электрических средств автоматизации и связи. 

Особую опасность представляет электрооборудование, предназначенное 

для установки в местах, где могут образовываться смеси горючих газов, паров 

или пыли с воздухом. Для того чтобы электрооборудование не явилось 

источником зажигания горючей смеси разработана целая система мер и 

требований, установленных Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), 

Правилами изготовления рудничного и взрывозащищенного 

электрооборудования (ПИВРЭ) и стандартами ССБТ. 

Согласно ПУЭ, все горючие газы относятся к взрывоопасным при 

любых температурах окружающей среды. Горючие пыль и волокна относятся 

к взрывоопасным, если их нижний концентрационный предел воспламенения 

не превышает - 65 г/м
3
. 

Под взрывобезопасностью подразумевается такое состояние 

производственного процесса, при котором с большой вероятностью 

исключается возможность взрыва или в случае его возникновения 

предотвращается воздействие на людей вызываемых им опасных и вредных 

факторов и обеспечивается сохранение материальных ценностей. 

Для правильного выбора электрооборудования прежде всего 

определяют класс зоны, где оно будет эксплуатироваться. 

Установлено несколько взрывоопасных и пожароопасных зон. 

Взрывоопасной зоной считают помещение или ограниченное 

пространство в помещении или вне его, где имеются или могут образоваться 

взрывоопасные смеси. При определении взрывоопасных зон принимается, что 

взрывоопасная зона занимает весь объем помещения, если объем 

взрывоопасной смеси превышает 5% свободного объема помещения. Если 

объем взрывоопасной смеси равен или меньше 5% свободного объема 

помещения, то взрывоопасной считается зона в помещении в пределах до 5 м 

по горизонтали и вертикали от технологического аппарата, из которого 

возможно выделение горючих газов или паров легковоспламеняющейся 

жидкости (ЛВЖ). Остальной объем помещения в этом случае считается 

невзрывоопасным, если нет других факторов, создающих в нем 

взрывоопасность. 

Согласно ПУЭ, взрывоопасные зоны делятся на несколько классов. 

Зоны класса B-I расположены в помещениях, в которых выделяются 

горючие газы или пары ЛВЖ в таком количестве и обладающие такими 

свойствами, что они могут образовать с воздухом взрывоопасные смеси при 
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нормальных режимах работы, например: при загрузке или разгрузке 

технологических аппаратов, хранении или переливании ЛВЖ, находящихся в 

открытых емкостях, и т. п. 

Зоны класса В-Iа. К ним относятся зоны, расположенные в помещениях, 

в которых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов 

(независимо от нижнего концентрационного предела воспламенения) или 

паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий 

или неисправностей. 

Зоны класса B-Iб. Такие же зоны, как и зоны класса В-Ia, но имеющие 

одну из следующих особенностей: 

- горючие газы в этих зонах обладают высоким нижним пределом 

воспламенения (15% и более) и резким запахом при предельно допустимых 

концентрациях; 

- помещения производств, связанных с применением или получением 

газообразного водорода, в которых, по условиям технологического процесса, 

исключается образование взрывоопасной смеси в объеме, превышающем 5% 

свободного объема помещения, имеют взрывоопасную зону только в верхней 

части помещения. Взрывоопасная зона условно принимается от отметки 0,75 

общей высоты помещения, считая от уровня пола, но не выше кранового пути, 

если таковой имеется (например, помещения электролиза воды, зарядные 

станции тяговых и стартерных аккумуляторных батарей); 

- горючие зоны и ЛВЖ имеются в небольших количествах, 

недостаточных для образования взрывоопасной смеси в зоне превышающей 

5% свободного объема помещения, и работа с ними производится без 

применения открытого пламени (например, зоны лабораторных помещений). 

Если в таких условиях работа с горючими газами и ЛВЖ производится в 

вытяжных шкафах или под вытяжными зонтами, то такие зоны вообще не 

относятся к взрывоопасным. 

Зоны класса В-Iг. К ним относятся пространства у наружных 

технологических установок, содержащих горючие газы или ЛВЖ (за 

исключением аммиачных компрессорных установок к которым 

предъявляются те же требования, что и к установкам, расположенным в 

помещениях); 'у надземных и подземных резервуаров с ЛВЖ или горючими 

газами (газгольдеры); у эстакад для слива и налива ЛВЖ; у открытых 

нефтеловушек, прудов-отстойников с плавающей нефтяной пленкой и т. п. 

К зонам класса В-1г относятся также пространства у проемов за 

наружными ограждающими конструкциями помещений с взрывоопасными 

зонами классов B-I, В-Ia и В-П (исключение - проемы окон, заполненных 

стеклоблоками); пространства у наружных ограждающих конструкций, если 

на них расположены устройства для выброса воздуха из систем вытяжной 

вентиляции помещений с взрывоопасными зонами любого класса или если 

они находятся в пределах наружной взрывоопасной зоны; пространства у 

предохранительных и дыхательных клапанов емкостей и технологических 

аппаратов с горючими газами и ЛВЖ. 
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В ПУЭ также установлены размеры взрывоопасных зон класса В-Iг. 

Зоны класса В-II расположены в помещениях, в которых выделяются 

переходящие во взвешенное состояние горючие пыли или волокна в таком 

количестве и с такими свойствами, что они способны образовать с воздухом 

взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы (например, при 

загрузке и разгрузке технологических аппаратов). 

Зоны класса В-IIа расположены в помещениях, в которых опасные 

состояния не имеют места при нормальной эксплуатации, а возможны только 

в результате аварий или неисправностей. 

Пожароопасной зоной называется пространство внутри или вне 

помещений, в пределах которого постоянно или периодически находятся 

горючие вещества как при нормальном осуществлении технологического 

процесса, так и при его нарушениях. 

Пожароопасные зоны разделены на несколько классов.  

Зоны класса II-I. К ним относятся зоны, расположенные в помещениях, 

в которых применяются или хранятся (обращаются) горючие жидкости с 

температурой вспышки выше 61 °С. 

Зоны класса П-III расположены в помещениях, в которых выделяются 

горючие пыли или волокна с нижним концентрационным пределом 

воспламенения более 65 г/м
3
 к объему воздуха. 

Зоны класса П-IIа. Это зоны, расположенные в помещениях, в которых 

обращаются твердые горючие вещества. 

Зоны класса П-III расположены вне помещений, в которых обращаются 

горючие жидкости с температурой вспышки выше 61 °С или твердые горючие 

вещества. 

Следует отметить, что зоны в помещениях и у наружных установок в 

пределах до 5 м по горизонтали и вертикали от аппарата, где имеются или 

могут образоваться взрывоопасные смеси или горючие вещества, но 

технологический процесс ведется с применением открытого огня, 

раскаленных частей либо технологические аппараты имеют поверхности, 

нагретые до температуры самовоспламенения горючих газов,  паров, пыли 

или волокон,  не относятся к взрывоопасным и пожароопасным.  

Также не считаются взрывоопасными и пожароопасными зоны в 

помещениях и у наружных установок, если в них происходит сжигание 

твердого, жидкого или газообразного топлива. 

В ПУЭ (раздел VII) даны указания, касающиеся определения 

взрывоопасных и пожароопасных зон и выбора электрооборудования для 

таких зон. 

При выборе электрооборудования для взрывоопасных зон следует также 

знать категорию и группу взрывоопасной смеси. 

В зависимости от величины безопасного экспериментального 

максимального зазора (БЭМЗ) - максимального зазора между фланцами 

оболочки, через который не происходит передачи взрыва из оболочки в 
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окружающую среду при любой концентрации горючего в воздухе, 

взрывоопасные смеси подразделяются на категории (таблица 8.4). 

Во взрывоопасных зонах используется взрывозащищенное 

электрооборудование. Взрывозащита электрооборудования обеспечивается 

специальными конструктивными средствами и мерами, которые 

предотвращают возможность воспламенения окружающей взрывоопасной 

смеси от электрических искр, дуги, пламени и нагретых частей 

электрооборудования. 

 

Таблица 8.4 - Категории взрывоопасных смесей газов и пара воздуха 

Категория 

смесей 

Наименование газа или пара БЭМЗ, мм 

I Рудничный металл Более 1,0 

II Промышленные газы и пары  

IIA Промышленные газы и пары Более 0,9 

IIB Промышленные газы и пары Более 0,5 до 0,9 

IIC Промышленные газы и пары До 0,5 

 

В зависимости от области применения взрывозащищенное 

электрооборудование делится на две группы: 

- I группа — рудничное взрывозащищенное электрооборудование, 

предназначенное для подземных выработок шахт и рудников, опасных по газу 

или пыли; 

- II группа — взрывозащищенное электрооборудование для внутренней 

и наружной установки, кроме рудничного взрывозащищенного 

(общепромышленное). 

Взрывозащищенное электрооборудование I и II групп в зависимости от 

уровня взрывозащиты подразделяются на:  

- электрооборудование повышенной надежности против взрыва (знак 

уровня - 2);  

- взрывобезопасное электрооборудование (знак уровня - 1) и особо 

взрывобезопасное электрооборудование (знак уровня - 0). 

Электрооборудованием (электротехническими устройствами) 

повышенной надежности против взрыва называется электрооборудование, в 

котором взрывозащита обеспечивается только в признанном нормальном 

режиме его работы. 

Взрывобезопасным считается электрооборудование, в котором 

взрывозащита обеспечивается как при нормальном режиме работы, так и при 

признанных вероятных повреждениях, определяемых условиями 

эксплуатации (кроме повреждений средств взрывозащиты). 

Особо взрывобезопасное электрооборудование - это такое 

взрывозащищенное электрооборудование, в котором по отношению к 

взрывобезопасному электрооборудованию приняты дополнительные меры 

взрывозащиты. 
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Уровни взрывозащиты электрооборудования II группы обеспечиваются 

следующими видами взрывозащиты:  

- взрывонепроницаемой оболочкой (d);  

- искробезопасной электрической цепью (i);  

- защитой вида «е» (е);  

- заполнением или продувкой оболочки под избыточным давлением 

чистым воздухом или инертным газом (р);  

- масляным заполнением оболочки (о);  

- кварцевым заполнением оболочки (q);  

- специальным видом взрывозащиты (s). 

Взрывонепроницаемой называется оболочка, выдерживающая давление 

взрыва внутри ее и предотвращающая распространение взрыва из оболочки в 

окружающую взрывоопасную среду. 

Искробезопасная электрическая цепь выполняется так, что 

электрический разряд в цепи или ее нагрев не может воспламенить 

взрывоопасную среду при предписанных условиях испытания. 

Защита вида «е» предусматривает, что в электрооборудовании или его 

частях, не имеющих нормально искрящих частей, принят ряд мер 

дополнительно к используемым в электрооборудовании общего назначения, 

затрудняющих появление опасных нагревов, электрических искр и дуг. 

Специальным называется вид взрывозащиты, основанный на принципах, 

отличных от указанных выше. 

Электрооборудование группы II, имеющее взрывонепроницаемую 

оболочку и (или) искробезопасную электрическую цепь, подразделяется на 

подгруппы НА, НВ и НС. 

 

Таблица 8.5 – Группы взрывоопасных смесей и паров с воздухом при 

температуре самовоспламенения 

Группа 

взрывоопасной 

смеси 

Температура 

самовоспламенения 

смеси, 
0
С 

Группа 

взрывоопасной 

смеси 

Температура 

самовоспламенения 

смеси, 
0
С 

Т1 450 Т4 135 

Т2 300 Т5 100 

Т3 200 Т6 80 

 

Таблица 8.6 – Маркировка взрывозащиты электрооборудования 

Наименование 

электрообору- 

дования 

Вид 

взрывозащиты 

Группа (подгруппа) и 

температурный класс 

электрооборудования 

Маркировка 

взрывозащиты 

Наименование 

электрообору- 

дования 

Вид 

взрывозащиты 

Группа (подгруппа) и 

температурный класс 

электрооборудования 

Маркировка 

взрывозащиты 
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Продолжение таблицы 8.6 

Повышенной 

надежности 

против взрыва 

Защита вида «е» Группа II темпер-

атурный класс Т6 

2ЕхеIIТ6 

То же  Взрывонепро- 

ницаемая 

оболочка и 

искробезопасная 

электрическая 

цепь 

Подгруппа IIВ, 

температурный класс 

Т5 

2ЕхdiIIBТ5 

Взрывобезо- 

пасное 

Кварцевое 

заполнение 

оболочки 

Группа II темпера-

турный класс Т6 

1ExqIIT6 

Особовзрыво - 

безопасное 

Специальный и 

искробезопасная 

электрическая 

цепь 

Подгруппа IIС, 

температурный класс 

Т4 

0ExsiIICT4 

 

Группы взрывоопасных смесей и паров с воздухом при температуре 

самовоспламенения и маркировка взрывозащиты электрооборудования 

представлены в таблице 8.5, 8.6: 

а) знак уровня взрывозащиты (2, 1 или 0);  

б) знак Ех, указывающий, что электрооборудование соответствует 

ГОСТ 12.2.020 — 76 и стандартам на виды взрывозащиты;  

в) знак вида взрывозащиты (d, i, е, о, р, q, s);  

г) знак группы или подгруппы (П — для электрооборудования, не 

подразделяемого на подгруппы, и один из знаков ПА, ПВ, НС — для 

электрооборудования, подразделяемого на подгруппы);  

д) знак температурного класса электрооборудования.  

 

8.3.7 Категорирование производств по пожарной и взрывопожарной 

опасности. 

  Большое значение при осуществлении мер пожаро- и 

взрывобезопасности имеет оценка пожарной опасности производств.

 Условия, возникающие при пожаре в производственных условиях, 

зависят от того, какие вещества используются, перерабатываются или 

хранятся в здании или сооружении. Для рационального проектирования 

зданий и сооружений необходимо прежде всего установить категорию 

пожарной опасности производства. 

В соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП II-90 - 

81) производственные здания и склады по взрывной, взрывопожарной и 

пожарной опасности подразделяются на шесть категорий: А, Б, В, Г, Д, Е. 

Категория А (взрывопожароопасные производства) включает 

производства, имеющие горючие газы с нижним концентрационным пределом 
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воспламенения в воздухе 10% (объемных) и менее, жидкости с температурой 

вспышки до 28 °С включительно (если из указанных газов и жидкостей могут 

образоваться взрывоопасные смеси в объеме, превышающем 5% объема 

воздуха в помещении), а также вещества, способные взрываться и гореть при 

взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом. 

К категории Б (взрывопожароопасные производства) относятся 

производства, имеющие горючие газы с нижним концентрационным пределом 

воспламенения в воздухе больше 10% (объемных); жидкости с температурой 

вспышки свыше 28 до 61°С включительно; жидкости, нагретые в условиях 

производства до температуры вспышки и выше; горючие пыли или волокна с 

нижним пределом воспламенения 65 г/м
3
 и меньше, если из указанных газов, 

жидкостей и пылей могут образоваться взрывоопасные смеси в объеме, 

превышающем 5% объема воздуха в помещении. 

Категория В (пожароопасные производства) — производства, имеющие 

жидкости с температурой вспышки свыше 61°С; горючие пыль или волокна с 

нижним пределом воспламенения более 65 г/м
3
; твердые сгораемые вещества 

и материалы, способные при взаимодействии с водой, воздухом или друг с 

другом только гореть. 

Категория Г — это производства, имеющие несгораемые вещества и 

материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс 

обработки которых сопровождается выделением лучистой теплоты, искр и 

пламени; твердые вещества, жидкости и газы, которые сжигаются или 

утилизируются в качестве топлива. 

К категории Д относятся производства с непожароопасными 

технологическими процессами, где имеются несгораемые вещества и 

материалы в холодном состоянии. 

К категории Е (взрывоопасные производства) относятся производства, 

где имеются горючие газы без жидкой фазы, а взрывоопасная пыль в таком 

количестве, при котором из неё могут образоваться взрывоопасные смеси в 

объеме превышающем 5% объема воздуха в помещении, в котором, по 

условиям технологического процесса, возможен только взрыв                              

(без последующего горения); вещества, способные взрываться (без 

последующего горения) при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или 

друг с другом. 

Категории производств по пожарной опасности в большой степени 

определяют требования к конструктивным и планировочным решениям 

зданий и сооружений, а также другим вопросам обеспечения пожаро- и 

взрывобезопасности. Категории принимаются по нормам технологического 

проектирования или по специальным перечням, утверждаемым 

министерствами (ведомствами). Руководством при этом могут служить 

«Указания по определению категории производств по взрывной 

взрывопожарной и пожарной опасности» и «Методика категорирования 

производств химической промышленности по взрывной, взрывопожарной и 

пожарной опасности». 
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8.4 Огнеопасность зданий и сооружений. Меры по ограничению 

пожаров 

 

8.4.1 Определение возгораемости строительных конструкций. 

Под понятием возгораемость строительного материала подразумевается 

свойство, определяющее его способность к самостоятельному горению. 

Строительные материалы подразделяются по возгораемости на группы: 

несгораемые, трудносгораемые и сгораемые. 

В ряде случаев, когда материал состоит только из органических или 

только из неорганических веществ, их возгораемость можно определить из 

сложившегося опыта. Так, например, все виды изделий из древесины относят 

к группе сгораемых материалов, а все виды неорганических материалов и 

металлы относят к группе несгораемых материалов. Однако задача 

усложняется при оценке возгораемости полимерных материалов из различных 

компонентов, из комбинации органических и неорганических веществ или со 

смешанными заполнителями, которые должны снизить горючесть. Оценка 

возгораемости строительных материалов осуществляется экспериментальным 

путем в огневых установках. Метод определения группы возгораемости 

стандартизирован.  

Группа возгораемости строительных материалов определяется по 

стандарту «Противопожарные нормы строительного проектирования. 

Испытания строительных материалов на возгораемость. Определение группы 

несгораемых материалов», «Пожарная безопасность в строительстве. 

Возгораемость строительных материалов. Метод определения 

трудносгораемых материалов». Метод определения группы несгораемых 

материалов заключается в определении признаков возгораемости при 

воздействии температуры 800-850°С на приборе «Трубчатая печь». Сущность 

метода установления группы трудногорючих материалов заключается в 

определении признаков возгораемости материалов при воздействии пламени 

мощностью 88 МДж/ч в течение 10 минут и определении признаков 

горючести. Согласно ГОСТа «Пожарная безопасность. Общие требования» 

лимитируются предельные значения основных опасных факторов пожара 

(ОФП). При этом под обрушением конструкций понимаются разрушительные 

последствия при взрывах в зданиях, а также при превышении предела 

огнестойкости конструкций при пожарах. Отсюда вводится понятие 

«огнестойкость». 

В основу определения возгораемости материалов положено выявление 

следующих показателей возгораемости при локальном воздействии теплового 

источника: потеря массы, самостоятельное горение в течение определенного 

времени, изменение температуры в огневой установке и в опытном образце, 

повреждение поверхности опытного образца огнем. 

Чем больше потеря массы, тем больше материал содержит продуктов 

разложения, тем больше он склонен к горению, и тем меньше его способность 

сопротивляться загоранию. 
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8.4.2 Огнестойкость строительных конструкций зданий и сооружений. 

Огнестойкость строительных конструкций зданий. Пожарная 

безопасность здания в значительной мере определяется степенью его 

огнестойкости, которая зависит от возгораемости строительных материалов и 

огнестойкости основных конструктивных элементов здания. Пожарной 

опасности производства противопоставляется огнестойкость зданий и 

сооружений, что и является одной из самых радикальных мер 

предупреждения пожаров. Поведение здания во время пожара и его 

огнестойкость зависят от огнестойкости строительных конструкций, из 

которых оно состоит (стены, колонны, фермы, балки, плиты, внутренние 

перегородки, лестничные марши и т.д.) и строительных материалов (бетон, 

кирпич, сталь, древесина и т.д.). 

Огнестойкость – это способность строительных конструкций 

сопротивляться воздействию пожара в течение определенного времени при 

сохранении эксплуатационных функций. Огнестойкость относится к числу 

основных характеристик конструкций и регламентируется СНиПом.  

Степень огнестойкости здания и сооружения характеризуют пределом 

огнестойкости его элементов. Время, по истечении которого строительная 

конструкция теряет несущую или ограждающую способность, называют 

пределом огнестойкости и измеряют в часах от начала испытания 

конструкции на огнестойкость до возникновения одного из следующих 

четырех признаков предельных состояний по огнестойкости: по потере 

несущей способности конструкций и узлов (обрушение или прогиб в 

зависимости от типа конструкции); по теплоизолирующей способности – 

повышение температуры на необогреваемой поверхности более чем на 160°С 

или в любой точке этой поверхности более чем на 190°С в сравнении  с 

температурой конструкции до испытания, или более 200°С  независимо от 

температуры конструкции до испытания; по плотности  - образование в 

конструкции сквозных трещин или отверстий, через которые проникают 

продукты горения или пламя; по критической температуре материала 

конструкции – для конструкций, защищенных огнезащитными покрытиями и 

испытываемых без нагрузок.  

Потеря несущей способности означает обрушение строительной 

конструкции при пожаре. Потеря ограждающей способности означает прогрев 

конструкции при пожаре до температур, повышение которых может вызвать 

самовоспламенение веществ, находящихся в смежных помещениях, или 

образование в конструкции трещин, через которые могут проникать в 

соседние помещения продукты горения. Основным методом определения 

пределов огнестойкости строительных конструкций является 

экспериментальный. 

Сущность метода испытания конструкций на огнестойкость сводится к 

тому, что образец конструкции, выполненный в натуральную величину, 

нагревают в специальной печи и одновременно подвергают воздействию 

нормативных нагрузок. При этом определяют время от начала испытания до 
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появления одного из признаков, характеризующих наступление предела 

огнестойкости конструкции. Предел огнестойкости строительных 

конструкций, как нормируемый показатель, определяют при режиме пожара, 

развивающегося по стандартной температуре – временной зависимости 

(температурной кривой), которая близка к температурному режиму реальных 

пожаров, хотя и не отражает всего их многообразия. Нагревание 

испытываемых образцов соответствует реальным условиям работы 

конструкции и возможному направлению воздействия огня в случае пожара. 

При испытании колонны, как правило, обогревают с четырех сторон; балки – 

с трех, покрытия и перекрытия – со стороны нижней поверхности; стены, 

перегородки, двери – с одной стороны. 

По огнестойкости здания и сооружения подразделяются на пять 

основных степеней огнестойкости: I, II, III, IV, V (и три дополнительных IIIa, 

IIIб, IVa).  Самой большой огнестойкостью обладают здания I и II степени 

огнестойкости (П=2,5 часа – колонны, стены, лестничные клетки). В 

зависимости от категории пожарной опасности технологического процесса и 

степени огнестойкости здания, определяется допустимое число этажей, 

площадь этажей и т.п.  

Способы повышения огнестойкости строительных конструкций.   

Обыкновенный глиняный кирпич по уровню критической температуры 

занимает первое место среди других материалов. Эта температура находится 

между температурой плавления (1000-1100°С) и температурой обжига 

(900°С). В условиях пожара кирпичные конструкции удовлетворительно 

выдерживают нагревание до 900°С, не снижая практически своей прочности и 

не обнаруживая признаков разрушения.    

Стальные конструкции в условиях пожара под действием высокой 

температуры часто обрушиваются. Большинство стальных конструкций 

деформируются и теряют устойчивость и несущую способность через 15 

минут интенсивного воздействия на них пожара. Так, у сталей марок Ст3 и 

Ст5 при температуре 500°С несущая способность снижается более чем на 

45%.   Деформации и потери несущей способности стальных колонн 

вызывают обрушение ферм и в целом покрытий зданий. Наиболее 

распространенным способом защиты стальных конструкций от огня является 

облицовка их несгораемым строительным материалом. Для защитных 

облицовок стальных колонн используют легкий бетон, сборные плиты из 

легких бетонов, керамический кирпич, пустотелые керамические камни, 

гипсовые и асбестоцементные плиты, штукатурку, стекловолокнистые и 

минеральные плиты. Слой штукатурки толщиной 25 мм, нанесенный по 

металлической сетке, повышает предел огнестойкости стальной колонны до 

50 минут (вместо 15 мин не облицованной). Увеличение толщины штукатурки 

до 50 мм повышает предел огнестойкости колонны до 2 часов. Облицовка 

стальных колонн в полкирпича обеспечивает защиту колонны в течение 5 

часов, в четверть кирпича - до 2 часов 10 минут. Весьма перспективной 

следует считать защиту стальных конструкций обмазками, вспучивающимися 
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под воздействием высоких температур. Толщина слоя обмазки 2,5-3 мм. Под 

воздействием огня толщина слоя обмазки за счет ее вспучивания 

увеличивается до 50...70 мм, а предел огнестойкости металлической 

конструкции повышается с 15 до 60 минут. Однако этот способ дорогой – 

20…25% от стоимости конструкции.  

Железобетонные конструкции. Под воздействием огня у 

железобетонных конструкций огнестойкость снижается вследствие изменения 

физико-механических свойств арматуры и упруго-пластических 

характеристик бетона, а также из-за уменьшения величины сцепления гладкой 

арматуры с бетоном и различных коэффициентов теплового расширения 

бетона и арматуры. Для увеличения огнестойкости железобетонных 

конструкций предусматривают следующие мероприятия: применяют бетон с 

меньшей объемной массой и наиболее высокой критической температурой. С 

этой целью применяют жаростойкий бетон, увеличивают сечения.  

Защита деревянных конструкций от огня. Защитить древесину от огня 

можно путем пропитки ее водным раствором огнезащитных составов (серно-

кислого и фосфорно-кислого аммония). Пропитанная таким способом 

древесина относится к трудногорючим материалам. Эффективным средством 

защиты следует считать также штукатурку и облицовку негорючими 

материалами. Обычно известково-алебастровая или известково-цементная 

штукатурка обеспечивает защиту от возгорания деревянной конструкции в 

течение 15…30 минут в зависимости от толщины слоя штукатурки и способа 

ее нанесения. В качестве облицовочных огнезащитных материалов 

используют гипсокартонные листы. Гипсоволокнистые плиты применяют 

взамен штукатурки для отделки стен и перегородок. Применяют также 

асбоцементные листы. Для защиты поверхности деревянных конструкций от 

огня применяют различные виды окраски, пропитки и обмазки. Эти средства 

огнезащиты предупреждают загорание поверхности деревянных конструкций 

при воздействии таких источников тепла, как пламя короткого замыкания 

проводов, 3-минутного воздействия пламени паяльной лампы. Значительно 

больший эффект дает применение для огнезащитных деревянных 

конструкций вспучивающихся обмазок, сходных с применяемыми для 

увеличения предела огнестойкости металлических конструкций. Предел 

огнестойкости деревянных конструкций, обработанных вспучивающимися 

обмазками, увеличивается на 0,75 ч. 

Требуемая степень огнестойкости должна соответствовать фактической 

степени огнестойкости, которая определяется по таблицам СНиП II-2 —80, 

содержащим сведения о пределах огнестойкости строительных конструкций и 

пределах распространения по ним огня. 

Например, основные части зданий I и II степеней огнестойкости 

являются несгораемыми и различаются только пределами огнестойкости 

строительных конструкций. В зданиях I степени огнестойкости 

распространение огня по основным строительным конструкциям не 

допускается совсем, а в зданиях II степени максимальный предел 
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распространения огня, составляющий 40 см, допускается только для 

внутренних несущих стен (перегородок). Основные части зданий V степени 

огнестойкости - сгораемые; пределы огнестойкости и пределы 

распространения огня для них не нормируются. 

Минимальные пределы огнестойкости основных строительных 

конструкций в часах в зависимости от степени огнестойкости зданий и 

сооружений следует принимать согласно данным, приведенным в таблице 8.7.  

 

Таблица 8.7 - Минимальные пределы огнестойкости основных строительных 

конструкций, ч, в зависимости от степени огнестойкости зданий и сооружений 
 

 

Степень 

огнестой

- кости 

зданий и 

сооруже

ний 

Основные строительные конструкции 

 

Несущие 

стены, 

стены 

лестнич- 

ных 

клеток, 

колонны 

Лестнич-

ные 

площадки, 

косоуры, 

ступени, 

балки и 

марши в 

лестнич-

ных 

клетках 

Наруж-

ные 

стены из 

навес-

ных 

панелей 

Внут-

ренние 

несущие 

стены, 

перего-

родки 

Плиты, 

настилы и 

другие 

несущие 

конструк-

ции между 

этажных и 

чердачных 

перекрытий  

Плиты, 

настилы и 

другие 

несущие 

конструкции 

покрытий 

I 2.5 I 0.5 0.5 1 0.5 

II 2 I 0.25 0.25 0.75 0.25 

III 2 I 0.25 0.25 0.75 Не 

нормируется 

IV 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 Тоже 

V Не нормируется 

 

Меры по ограничению масштабов пожаров. При воздействии 

промышленных предприятий предусматриваются мероприятия, 

ограничивающие развитие загораний до размеров крупных пожаров. 

Распространение пожара может происходить по поверхности горючей 

нагрузки внутри здания и по строительным конструкциям. 

В результате возникновения новых очагов в объеме здания, а также 

между зданиями и сооружениями. 

В связи с этим при нормировании и проектировании предусматривается 

ряд строительных требований: 

- разделение зданий противопожарными стенами или 

противопожарными перекрытиями на пожарные отсеки; 

- разделение зданий противопожарными перегородками на секции; 

- устройство противопожарных преград для ограничения 

распространения огня по конструкциям, по горючим материалам; 

- устройство противопожарных дверей и ворот; 

- устройство противопожарных разрывов между зданиями. 
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8.4.3 Противопожарные требования, регламентируемые строительными 

нормами. 

Перечень требований, регламентируемых строительными нормами и 

правилами. Строительными нормами и правилами СНиП РК 2.02.05-2009 

«Пожарная безопасность зданий и сооружений» регламентируются  

требования к конструктивным, объемно-планировочным и инженерно-

техническим решениям, обеспечивающим в случае пожара: возможность 

эвакуации людей, независимо от их возраста и состояния, из здания до 

наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных 

факторов пожара; возможность спасения людей в случаях, установленных  

нормативными документами; возможность доступа пожарных и подачи 

средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведение мероприятий по 

спасению людей и материальных ценностей; ограничение прямого и 

косвенного материального ущерба, включая содержимое здания и само 

здание, при экономически обоснованном соотношении возможного 

материального ущерба в результате пожара и расходов на противопожарные 

мероприятия, пожарную охрану и ее техническое оснащение; 

нераспространение пожара на рядом расположенные здания. 

Нормы предусматривают возможность оценивать эффективность 

мероприятий, направленных на предотвращение распространения пожара 

путем технико-экономических расчетов. В целях уменьшения последствий 

возможного взрыва или пожара нормы рекомендуют размещать помещения 

категорий А и Б у наружных стен, а в многоэтажных зданиях – на верхнем 

этаже.  

Противопожарные требования при разработке генерального плана 

предприятия, противопожарные разрывы. При разработке генерального 

плана промышленных предприятий, наряду с обеспечением  наиболее 

благоприятных условий для производственного процесса и труда,   

необходимо: обеспечить безопасные расстояния от границ промышленных 

предприятий до жилых и общественных зданий; выдержать требуемые 

нормами противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями; 

сгруппировать в отдельные комплексы (зоны) родственные по 

функциональному назначению  или признаку взрывопожарной опасности 

производственные здания и сооружения; расположить здания с учетом 

рельефа местности и направления господствующих ветров; обеспечить 

территорию предприятия дорогами и необходимым количеством въездов. 

В большинстве случаев расстояние между промышленными 

предприятиями и жилыми или общественными зданиями определяют 

необходимостью создания санитарно-защитных зон с учетом розы ветров. 

Санитарно-защитной зоной (СЗЗ) называют расстояние между местами 

выделения в атмосферу производственных вредностей и жилыми, а также 

общественными зданиями, располагаемыми в населенных пунктах. Размеры 

СЗЗ устанавливаются в зависимости от мощности предприятий, условий 

осуществления технологического процесса, характера и количества 
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выделяемых в окружающую среду вредных веществ. В соответствии с 

классификацией предприятий в зависимости от выделяемых вредностей 

установлено пять классов производств со следующими нормативными 

размерами СЗЗ: 

- I кл – 1000 м;  

- II кл – 500 м; 

- III кл – 300 м; 

- IV кл – 100 м (локомотивное депо); 

- V кл – 50 м (все остальные линейные предприятия транспорта). 

В соответствии с ОНД –86 производится корректировка размеров СЗЗ с 

учетом розы ветров данной местности. СЗЗ не может рассматриваться как 

резервная территория предприятия и использоваться для расширения 

промышленной площадки. Вместе с тем, на этой территории допускается 

размещение пожарных депо и других вспомогательных объектов, 

занимающих не более 50% площади СЗЗ. СЗЗ, как правило, превышают по 

величине противопожарные разрывы, определяемые СНИП 2.09.01-85. 

Противопожарные разрывы между производственными зданиями, 

сооружениями и вспомогательными зданиями определяют в зависимости от 

степени огнестойкости зданий (таблицы 8.8 и 8.9).  

Противопожарные требования к многофункциональным зданиям и 

сооружениям.  

Здания и сооружения повышенной взрывопожароопасности, установки с 

открытым источником огня или с выбросом искр располагают с подветренной 

стороны для ветров преобладающего направления, которое устанавливается 

по «розе ветров». «Розой ветров» называют график распределения 

повторяемости различных направлений ветра, конкретного пункта местности 

и определенного периода года за несколько лет. Это делается для того, чтобы 

с учетом направления, продолжительности и силы ветра, при пожаре 

исключить перенос огня на соседние участки. Кроме того, при правильной 

ориентировке зданий по направлению ветра создаются благоприятные 

условия для защиты от вредных производственных выделений и шумов. 

 

Таблица 8.8 - Противопожарные разрывы между производственными 

зданиями, сооружениями и вспомогательными зданиями определяют в 

зависимости от степени огнестойкости зданий 

Степень 

огнестойкости здания  

или сооружения 

Расстояние между зданиями и сооружениями 

при степени огнестойкости другого здания или 

сооружения, м 

I и II III IV 

I - II 
Не 

нормируется 
9 12 

III 9 12 15 

IV 12 15 18 
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Таблица 8.9 - Противопожарные разрывы между зданиями или сооружениями 

и открытыми складами 

 

Хранимый 

материал 

 

Емкость 

склада 

Разрывы в м от склада до 

зданий и сооружений при степени 

огнестойкости 

I и 

II 
III IV 

Каменный 

уголь 

До 500 т 

От 500 до 

5000 т 

6 

8 

8 

10 

12 

14 

Дизельное 

топливо 

От 50 до 1250 

м
3 

От 1250 до 

2500 м
3
 

20 

24 

24 

30 

30 

40 

Лесоматери

алы и дрова 

Менее 1000 

м
3 

От 1000 до 

10000 м
3
 

12 

18 

16 

24 

20 

30 

 

На предприятиях свыше 5 га или при длине площадки свыше 1000 м 

следует предусматривать не менее двух въездов для транспорта. Дороги на 

территории предприятия обычно бывают кольцевыми. При устройстве 

тупиковых дорог предусматриваются кольцевые объезды или площадки для 

разворота автомобилей размером не менее 12∙12 м. Расстояние от края 

проезжей части автомобильных дорог до зданий и сооружений принимается 

от 1,5 до 12 м, в зависимости от длины здания и наличия въезда в здание 

автомобилей. К зданиям и сооружениям по всей их длине должен быть 

обеспечен подъезд пожарных автомобилей с одной стороны при ширине 

здания или сооружения до 18 м и с двух сторон при ширине 18 м и более. К 

зданиям с площадью застройки более 10 га или шириной 100 м подъезд 

пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон. Для проезда 

пожарных автомобилей на территории предприятия предусматриваются 

проезды шириной не менее 6 м. 

Комплексы. В Алматы, Астане и других городах республики 

осуществляется строительство многофункциональных зданий и комплексов, 

состоящих из общественных зданий различного назначения, а также 

отдельных зданий гостиниц, офисов и других объектов, число этажей которых 

превышает 16. Эти здания представляют значительную пожарную опасность, 

и тушение пожаров в них обычными средствами и силами во многих случаях 

требует больших усилий пожарных подразделений и не всегда оказывается 

успешным. Учитывая эти обстоятельства, разработаны и утверждены 

городские строительные нормы, в которых излагаются противопожарные 

требования, которые необходимо учитывать при проектировании, 
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строительстве и эксплуатации таких зданий.  

В дополнение к требованиям СНиП эти нормы регламентируют 

необходимость обеспечения подъезда пожарных машин к зданиям, 

эвакуационным выходам из зданий и входам к пожарным лифтам, 

предусматривают необходимость оборудования зданий системой 

противопожарной защиты, требуют повышения пределов огнестойкости 

строительных конструкций таких зданий, а также ограничения величины 

средней пожарной нагрузки и применения горючих материалов в 

строительных конструкциях зданий. 

Пожарные лифты следует предусматривать: не менее двух в пожарном 

отсеке здания высотой более 16 этажей и не менее одного в пожарном отсеке 

здания высотой 10-16 этажей. В зданиях высотой более 16 этажей 

электропитание электроприемников пожарных лифтов должно быть от двух 

независимых трансформаторов и резервного дизель-генератора.  

В систему противопожарной защиты многофункциональных зданий 

входят: противодымная защита; внутренний противопожарный водопровод и 

автоматическое пожаротушение; лифты для пожарных подразделений; 

автоматическая пожарная сигнализация при  отсутствии автоматического 

пожаротушения; оповещение о пожаре и управление эвакуацией людей; 

средства индивидуальной и коллективной защиту и спасения людей; объемно-

планировочные и технические решения, обеспечивающие своевременную 

эвакуацию людей и их защиту от воздействия опасных факторов пожара. 

Требуемые нормами пределы огнестойкости строительных конструкций для 

многофункциональных зданий примерно в 1,5 раза выше, чем для обычных 

зданий I степени огнестойкости.  

 

8.5 Мероприятия по ограничению последствий пожаров  

 

Пожары на производстве возникают по определенным причинам, 

устранение которых составляет основу всех мероприятий по пожарной 

безопасности.  

Основные причины возникновения пожара:  

- нарушение порядка хранения пожароопасных материалов;  

- нарушение технологических режимов работы оборудования, 

вызывающих выброс горючих паров, газов, жидкостей;  

- нарушение правил эксплуатации электрического оборудования, 

эксплуатация его в неисправном состоянии;  

- неосторожное обращение с открытым огнем, газовыми приборами;  

- применение неисправных осветительных приборов, электропроводки и 

устройств, дающих искрение, замыкание и т. п.;  

- перегрузка электрических сетей;  

- самовозгорание веществ и материалов;  

- курение в неустановленных местах;  

- нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых 
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работ и др.  

К опасным факторам пожара относятся: 

- открытый огонь;  

- искры; 

- повышенная температура окружающей среды и предметов; 

- токсичные продукты горения; взрывы;  

- дым;  

- повышенная концентрация кислорода; 

- факторы, проявляющиеся в результате взрыва (ударная волна, пламя, 

обрушение конструкций).  

Важнейшими параметрами пожаров, определяющими условия 

пожаротушения, являются пожарная нагрузка и скорость выгорания пожарной 

нагрузки.  

 

8.5.1 Предотвращение образования горючей среды и источников 

зажигания в горючей среде. 

Предотвращение образования горючей среды и источников зажигания в 

горючей среде. Для осуществления мер по предупреждению пожаров и 

взрывов, необходимо, прежде всего, знать меры по предотвращению 

образования горючей среды и предотвращение образования в горючей среде 

источников зажигания. 

 Предотвращение образования горючей среды обеспечивается 

регламентацией: допустимой концентрации горючих газов, паров и (или) 

взвесей в воздухе; допустимой концентрации флегматизатора (вещества, 

замедляющего горение и негорючие) в воздухе, горючем газе, паре или 

жидкости; горючести обращающихся веществ, материалов, оборудования и 

конструкций; допустимой концентрации кислорода или другого окислителя в 

газе. 

Предотвращение образования в горючей среде источников зажигания 

достигается: регламентацией исполнения, применения и режима эксплуатации 

машин, механизмов и другого оборудования, материалов  и изделий, которые 

могут быть источниками зажигания горючей среды; применением 

электрооборудования, соответствующего классу пожаровзрывоопасности 

помещения или наружной установки, группе и категории взрывоопасной 

смеси; применением  технологических процессов и оборудования, 

удовлетворяющих требованиям электростатической искробезопасности; 

устройством  молниезащиты зданий, сооружений и оборудования; 

регламентацией максимально допустимой  температуры нагрева поверхностей 

оборудования, изделий и материалов, которые могут войти в контакт с 

горючей средой; регламентацией максимально допустимой температуры 

нагрева горючих веществ, материалов и конструкций; применением 

неискрящего инструмента при работе с легковоспламеняющимися 

веществами; ликвидацией условий для теплового, химического и (или) 

микробиологического самовозгорания  веществ, материалов, изделий и 
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конструкций; регламентацией максимально допустимой  энергии искрового 

разряда в горючей среде. 

 

8.5.2 Меры по ограничению масштабов пожаров. 

Меры по ограничению масштабов пожара. Предотвращения развития 

пожаров и уменьшения последствий от них можно достигнуть следующими 

мерами: 

- ограничением масштабов пожара; 

- обеспечением своевременной эвакуации людей при пожаре; 

снижением задымления помещений и зданий в целом; 

- огнезащитой строительных конструкций. Распространение пожара 

может происходить по поверхности горючей нагрузки внутри здания и по 

строительным конструкциям; 

- в результате возникновения новых очагов в объеме здания, а также 

между зданиями и сооружениями. 

В связи с этим при нормировании и проектировании предусматривается 

ряд строительных требований: 

- разделение зданий противопожарными стенками или 

противопожарными перекрытиями на пожарные отсеки; 

- разделение зданий противопожарными перегородками на секции; 

- устройство противопожарных преград для ограничения 

распространения огня по конструкциям, по горючим материалам (гребни, 

козырьки, пояса и др.);  

- устройство противопожарных дверей и ворот; 

- устройство противопожарных разрывов между зданиями. 

Противопожарные преграды – это конструкции с нормируемым 

пределом огнестойкости, препятствующие распространению огня из одной 

части здания в другую. К числу общих противопожарных преград относят: 

противопожарные стены, перегородки, перекрытия, зоны, тамбур-шлюзы, 

двери, окна, люки, гребни, водяные завесы. 

Противопожарные стены служат для разделения объема здания на 

пожарные отсеки, площадь которых устанавливается противопожарными 

нормами. По размещению в здании противопожарные стены разделяют на 

продольные и поперечные. Внутренние противопожарные стены 

предназначены для ограничения распространения внутри здания, а наружные 

– между зданиями. Поперечные противопожарные стены располагают в 

здании перпендикулярно его продольной оси, а продольные – параллельно. На 

рисунке 8.7 приведено устройство противопожарной стены и кровли 

(перекрытия).  

Противопожарная стена разделяет здание по всей его высоте, включая 

все конструкции и этажи. Противопожарные стены должны возвышаться над 

покрытием кровли не менее чем на 60 см или 30 см. Противоположная стена 

должна возвышаться над кровлей не менее чем на 60 см, если материал 

конструкции покрытия выполнен из горючих материалов и не менее чем на 30 
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см, если материал конструкции покрытия выполнен из трудногорючих 

материалов. Противопожарные стены могут не возвышаться над кровлей, если 

материал конструкции покрытия выполнен из негорючих материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – противопожарная стена; 2 – кровля. 

 

Рисунок 8.7 - Устройство противопожарной преграды 

 

Противопожарные стены в зданиях с наружными стенами, 

выполненными с применением горючих или трудногорючих материалов, 

должны пересекать эти стены и выступать за наружную плоскость стены не 

менее чем на 30 см. Выполняют стены из бетонных панелей, блоков, кирпича, 

гипсовых камней и т.д. В противопожарных стенах допускается устраивать 

вентиляционные и дымовые каналы так, чтобы в местах их размещения 

предел огнестойкости противопожарной стены с каждой стороны канала был 

не менее 2,5 ч. В противопожарных стенах допускается устройство дверных 

проемов, которые перекрывают противопожарными дверями. 

Легкосбрасываемые конструкции (ЛСК) применяют для удаления 

продуктов сгорания при взрывах с целью снижения давления в помещении до 

значений безопасных для прочности и устойчивости строительных 

конструкций. К легкосбрасываемым или предохранительным конструкциям 

относятся остекленные окна, если оконные переплеты заполнены обычным 

оконным стеклом, двери, распашные ворота, конструкции из асбоцементных, 

алюминиевых и стальных листов с легким утеплителем, специальные плиты 

покрытия. Защитное действие легкосбрасываемых ограждающих конструкций 

состоит в том, что они разрушаются в начальной стадии взрыва, когда 

давление газов – продуктов взрыва – не достигло еще большого значения и 
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является неопасным для основных (несущих) конструкций. Через проемы, 

которые образовались в результате разрушения легкосбрасываемых 

конструкций, избыточное давление газов – несгоревшей смеси и продуктов 

взрыва – вытесняются из помещения здания наружу. За счет выброса 

некоторой части избыточных объемов газа, давление и, следовательно, 

нагрузка на основные конструкции уменьшаются по сравнению с той 

нагрузкой, которая имела бы место при взрыве такой же смеси в замкнутом 

объеме. Площадь ЛСК определяют расчетным путем. При отсутствии 

расчетных данных площадь ЛСК должна составлять не менее 0,05 м
2
 на 1 м

3
 

объема помещения категории А, и не менее 0,03 м
2
 помещения категории Б. 

 

8.5.3 Эвакуация людей при пожаре. 

В зданиях производственного, вспомогательного, жилого и 

общественного назначения должна быть обеспечена при пожаре возможность 

безопасной эвакуации   людей через эвакуационные выходы. Эвакуация 

людей и материальных ценностей должна быть проведена быстро. Это 

достигается обеспечением кратчайшего расстояния от рабочих мест до выхода 

наружу, минимального времени до выхода наружу, минимального времени 

выхода из здания, безопасности движения людей при пожаре. 

Выходы считаются эвакуационными, если они ведут из помещений: 

первого этажа наружу непосредственно или через коридор, вестибюль, 

лестничную клетку; любого этажа (кроме первого) в коридор или проход, 

ведущий к лестничной клетке или непосредственно на лестничную клетку, 

имеющую самостоятельный выход наружу или через вестибюль; в соседние 

помещения в том же этаже, обеспеченные выходами наружу и не содержащие 

производств категорий А, Б и Д. Эвакуационные выходы через  помещения с 

IV и V пределами огнестойкости не допускаются.  Эвакуационные выходы 

должны располагаться рассредоточенно. Максимальное расстояние между 

наиболее удаленными друг от друга эвакуационными выходами из помещения 

определяется по формуле Pl 5.1 , (Р – периметр помещения). Количество 

эвакуационных выходов из производственных помещений, как правило, 

должно быть не менее двух. Допускается проектировать один эвакуационный 

выход из помещений, расположенных на любом этаже (за исключением 

подвального и цокольного), если этот выход ведет к двум эвакуационным 

выходам с этажа, расстояние от наиболее удаленного рабочего места до этого 

выхода не превышает 25 м и количество работающих в смене не более 5 

человек – в помещениях категорий А и Б; 25 человек – категории В;                        

50 человек – категорий Г и Д.  СНиП РК 2.02.05-2009 содержит требования к 

путям эвакуации.  Весь процесс эвакуации людей из здания условно 

подразделяют на три этапа: 

- первый – движение людей от наиболее удаленного рабочего места до 

эвакуационного выхода; 

- второй – движение людей от эвакуационного выхода из помещения до 

выхода наружу; 
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- третий – движение людей от выходов из загоревшего здания и 

рассеивание их по территории предприятия. 

При проектировании зданий и сооружений одной из задач является 

создание наиболее благоприятных условий для движения человека при 

возможной ЧС и обеспечение его безопасности. Вынужденное движение 

связано с необходимостью покинуть помещение или здание из-за возникшей 

опасности (пожар, авария и т.п.). Профессором В.М. Предтеченским впервые 

рассмотрены основы теории движения людей как важного функционального 

процесса, свойственного зданиям различного назначения. 

Практика показывает, что вынужденное движение имеет свои 

специфические особенности, которые необходимо учитывать для сохранения 

здоровья и жизни людей. Установлено, что в США ежегодно на пожарах 

погибает около 11000 человек. Наиболее крупные катастрофы с 

человеческими жертвами произошли за последнее время именно в США. 

Статистика показывает, что наибольшее число жертв приходится на пожары в 

зданиях с массовым пребыванием людей. Число жертв на некоторых пожарах 

в театрах, универмагах и других общественных зданиях достигло несколько 

сотен человек. 

Основная особенность вынужденной эвакуации заключается в том, что 

при возникновении пожара, уже в самой его начальной стадии, человеку 

угрожает опасность в результате того, что пожар сопровождается выделением 

тепла, продуктов полного и неполного сгорания, токсических веществ, 

обрушением конструкций, что так или иначе угрожает здоровью или даже 

жизни человека. Поэтому при проектировании зданий принимаются меры, 

чтобы процесс эвакуации мог бы завершиться в необходимое время. 

Следующая особенность заключается в том, что процесс движения 

людей в силу угрожающей им опасности инстинктивно начинается 

одновременно в одном направлении в сторону выходов, при известном 

проявлении физических усилий у части эвакуирующихся. Это приводит к 

тому, что проходы быстро заполняются людьми при определенной плотности 

людских потоков. С увеличением плотности потоков скорости движения 

снижаются, что создает вполне определенный ритм и объективность процесса 

движения. Если при нормальном движении процесс эвакуации носит 

произвольный характер (человек волен двигаться с любой скоростью и в 

любом направлении), то при вынужденной эвакуации это становится 

невозможным. Показателем эффективности процесса вынужденной эвакуации 

является время, в течение которого люди могут при необходимости покинуть 

отдельные помещения и здание в целом. 

Безопасность вынужденной эвакуации достигается в случае, если 

продолжительность эвакуации людей из отдельных помещений или зданий в 

целом будет меньше продолжительности пожара, по истечении которой 

возникают опасные для человека воздействия. 



 

352 
 

Кратковременность процесса эвакуации достигается конструктивно-

планировочными и организационными решениями, которые нормируются 

соответствующими СНиПами. 

Ввиду того, что при вынужденной эвакуации не каждая дверь, лестница 

или проем могут обеспечить кратковременную и безопасную эвакуацию 

(тупиковый коридор, дверь в соседнее помещение без выхода, оконный проем 

и др.), нормы проектирования оговаривают понятия «эвакуационный выход» 

и «эвакуационный путь». 

Эвакуационными выходами считаются дверные проемы, если они ведут 

из помещений непосредственно наружу; в лестничную клетку с выходом 

наружу непосредственно или через вестибюль; в проход или коридор с 

непосредственным выходом наружу или в лестничную клетку; в соседние 

помещения того же этажа, обладающие огнестойкостью не ниже III степени, 

не содержащие производств, относящихся по пожарной опасности к 

категориям А, Б и В, и имеющие непосредственный выход наружу или в 

лестничную клетку [4]. 

Все проемы, в том числе и дверные, не обладающие указанными выше 

признаками, не считаются эвакуационными и в расчет не принимаются. 

К эвакуационным путям относят такие, которые ведут к 

эвакуационному выходу и обеспечивают безопасное движение в течение 

определенного времени. Наиболее распространенными путями эвакуации 

являются проходы, коридоры, фойе и лестницы. Пути сообщения, связанные с 

механическим приводом (лифты, эскалаторы), не относятся к путям 

эвакуации, так как всякий механический привод связан с источниками 

энергии, которые могут при пожаре или аварии выйти из строя. 

Запасными выходами называют такие, которые не используются при 

нормальном движении, но могут быть использованы в случае необходимости 

при вынужденной эвакуации. Установлено, что люди обычно пользуются при 

вынужденной эвакуации входами, которые ими использовались при 

нормальном движении. Поэтому в помещениях с массовым пребыванием 

людей запасные выходы в расчет эвакуации не принимаются. 

Основными параметрами, характеризующими процесс эвакуации из 

зданий и сооружений, являются: 

- плотность людского потока (D); 

- скорость движения людского потока (v); 

- пропускная способность пути (Q); 

- интенсивность движения (q); 

- длина эвакуационных путей как горизонтальных, так и наклонных; 

- ширина эвакуационных путей. 

Плотность людских потоков. Плотность людских потоков можно 

измерять в различных единицах. Так, например, для определения длины шага 

человека и скорости его движения удобно знать среднюю длину участка 

эвакуационного пути, приходящуюся на одного человека. Длина шага 
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человека принимается равной длине участка пути, приходящейся на человека, 

за вычетом длины ступни (рисунок 8.8). 

В производственных зданиях или помещениях с небольшой 

заселенностью плотность может быть более 1 м/чел. Плотность, измеряемую 

длиной пути на одного человека, принято называть линейной и измерять в 

м/чел. Обозначим линейную плотность Д. 

Более наглядной единицей измерения плотности людских потоков 

является плотность, отнесенная к единице площади эвакуационного пути и 

выражаемая в чел./м
2
.  

Эта плотность называется абсолютной и получается путем деления 

количества людей на площадь занятого ими эвакуационного пути и 

обозначается Др. Пользуясь этой единицей измерения, удобно определять 

пропускную способность эвакуационных путей и выходов. Эта плотность 

может колебаться от 1 до 10–12 чел./м
2
 для взрослых людей и до 20–25 чел./м 

для школьников. 

 

 
Рисунок 8.8 – Схема к определению длины шага и линейной плотности 

 

Плотность потоков измеряют как отношение части площади проходов, 

занятой людьми, к общей площади проходов. Эта величина характеризует 

степень заполнения эвакуационных путей эвакуирующимися.  

Часть площади проходов, занятую людьми, определяют как сумму 

площадей горизонтальных проекций каждого человека. Площадь 

горизонтальной проекции одного человека зависит от возраста, характера, 

одежды и колеблется в пределах от 0,04 до 0,126 м
2
. В каждом отдельном 

случае площадь проекции одного человека может быть определена, как 

площадь эллипса: 

        
4

ac
f   ,                                  

     (8.20) 

 

где а – ширина человека, м;  

с – его толщина, м. 
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Ширина взрослого человека в плечах колеблется от 0,38 до 0,5 м, а 

толщина – от 0,25 до 0,3 м. Имея в виду различный рост людей и некоторую 

сжимаемость потока за счет одежды, плотность может в отдельных случаях 

превышать 1 м/м. Эту плотность назовем относительной, или безразмерной, и 

обозначим Do. 

В связи с тем, что в потоке встречаются люди различного возраста, пола 

и различной конфигурации, данные о плотности потоков представляют в 

известной степени усредненные значения. 

Для расчетов вынужденной эвакуации вводится понятие расчетной 

плотности людских потоков. Под расчетной плотностью людских потоков 

подразумевается наибольшее значение плотности, возможное при движении 

на каком-либо участке эвакуационного пути. Максимально возможное 

значение плотности называется предельным. Под предельным подразумевают 

такое значение плотности, при превышении которого вызывается 

механическое повреждение человеческого тела или асфиксия. 

При необходимости можно от одной размерности плотности перейти к 

другой. При этом можно пользоваться следующими соотношениями: 

 

        
aD

f
D

1

0    и  
f

D
D 0

F  ,                         

 

  (8.21) 

где f – средний размер площади проекции одного человека, м /чел.; 

а – ширина человека, м. 

 

При массовых людских потоках длина шага ограничивается и зависит от 

плотности потоков. Если принять среднюю длину шага взрослого человека 

равной 70 см, а длину ступни – равной 25 см, то линейная плотность, при 

которой возможно движение с указанной длиной шага, будет: 

 

              LD  = 0,7+ 0,25 = 0,95. 

 

 

Практически считают, что шаг длиной 0,7 м сохранится и при линейной 

плотности, равной 0,8 кг/м. Это объясняется тем, что при массовых потоках 

человек продвигает ногу между впереди идущими, что и способствует 

сохранению длины шага. 

Скорость движения. Обследования скоростей движения при 

предельных плотностях показали, что минимальные скорости на 

горизонтальных участках пути колеблются в пределах от 15 до 17 м/мин. 

Расчетная скорость движения, узаконенная нормами проектирования для 

помещений с массовым пребыванием людей, принимается равной 16 м/мин. 

На участках эвакуационного пути или в зданиях, где заведомо 

плотности потоков при вынужденном движении будут меньше предельных 

значений, скорости движения будут соответственно больше. В этом случае 
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при определении скорости вынужденного движения исходят из длины и 

частоты шага человека. Для практических расчетов можно скорость движения 

определять по формуле: 

 

            )1,0( 
L

DnV ,        (8.22) 

 

где п – число шагов в мин, равное 100. 

 

Скорость движения при предельных плотностях по лестнице вниз 

получена 10 м/мин, а по лестнице вверх – 8 м/мин. 

Пропускная способность выходов. Под удельной пропускной 

способностью выходов подразумевают количество людей, проходящих через 

выход шириной в 1 м за 1 мин. 

Наименьшее значение удельной пропускной способности, полученное 

опытным путем, при данной плотности именуется расчетной удельной 

пропускной способностью. Удельная пропускная способность выходов 

зависит от ширины выходов, плотностей людских потоков и отношения 

ширины людских потоков к ширине выхода. 

Нормами установлена пропускная способность дверей шириной до 

1,5 м, равная 50 чел./м-мин, а шириной более 1,5 м 60 чел./м-мин (для 

предельных плотностей). 

Размеры эвакуационных выходов. Кроме размеров эвакуационных путей 

и выходов, нормы регламентируют их конструктивно-планировочные 

решения, обеспечивающие организованное и безопасное движение людей. 

Пожарная опасность производственных процессов в промышленных 

зданиях характеризуется физико-химическими свойствами веществ, 

образующихся в производстве. Производства категорий А и Б, в которых 

обращаются жидкости и газы, представляют особую опасность при пожарах в 

силу возможности быстрого распространения горения и задымления зданий, 

поэтому протяженность путей для них является наименьшей. В производствах 

категории В, где обращаются твердые горючие вещества, скорость 

распространения горения меньше, срок эвакуации может быть несколько 

увеличен, а следовательно, и протяженность путей эвакуации будет больше, 

чем для производства категорий А и В. В производствах категорий Г и Д, 

размещаемых в зданиях I и II степеней огнестойкости, протяженность путей 

эвакуации не ограничивается. 

При нормировании исходили из того, что количество эвакуационных 

путей, выходов и их размеры должны одновременно удовлетворять четырем 

условиям: 

1) Наибольшее фактическое расстояние от возможного места 

пребывания человека по линии свободных проходов или от двери наиболее 

удаленного помещения 1ф до ближайшего эвакуационного выхода должно 

быть меньше или равно требуемому по нормам 1тр: 
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            mpô
LL  .   (8.23) 

 

2) Суммарная ширина эвакуационных выходов и лестниц, 

предусмотренная проектом, дф должна быть больше или равна требуемой по 

нормам mp : 

 

mpф   . 

3) Количество эвакуационных выходов и лестниц по соображениям 

безопасности должно быть, как правило, не меньше двух. 

4) Ширина эвакуационных выходов и лестниц не должна быть меньше 

или больше значений, предусмотренных нормами [5]. 

Обычно в производственных зданиях протяженность путей эвакуации 

измеряют от наиболее удаленного рабочего места до ближайшего 

эвакуационного выхода. Чаще всего эти расстояния нормируют в пределах 

первого этапа эвакуации. При этом косвенно увеличивается общая 

продолжительность эвакуации людей из здания в целом. В многоэтажных 

зданиях протяженность путей эвакуации в помещениях будет меньше, чем в 

одноэтажных. Это совершенно правильное положение дано в нормах. 

Степень огнестойкости здания также влияет на протяженность 

эвакуационных путей, так как она предопределяет скорость распространения 

горения по конструкциям. В зданиях I и II степеней огнестойкости 

протяженность путей эвакуации при прочих равных условиях будет больше, 

чем в зданиях III, IV и V степеней огнестойкости. 

Степень огнестойкости зданий определяется минимальными пределами 

огнестойкости строительных конструкций и максимальными пределами 

распространения огня по этим конструкциям. 

Протяженность путей эвакуации для общественных и жилых зданий 

предусматривается, как расстояние от дверей наиболее удаленного 

помещения до выхода наружу или в лестничную клетку с выходом наружу 

непосредственно или через вестибюль. Обычно при назначении величины 

предельного удаления учитываются назначение здания и степень 

огнестойкости. Согласно СНиПу «Общественные здания», протяженность 

путей эвакуации до выхода в лестничную клетку незначительна и 

удовлетворяет требованиям безопасности. 

 

8.6 Способы и средства тушения пожаров 

 

8.6.1 Огнегасительные вещества. 

Огнегасительные вещества –  это вещества, которые обладают физико-

химическими свойствами, позволяющими создать условия для прекращения 

горения.  

Для прекращения горения необходимо выполнение следующих условий:  
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- уменьшение количества  горючих  веществ,  поступающих  в  зону 

горения  ниже  предела,  необходимого  для  образования  горючей смеси 

(НКПВ);  

- уменьшение концентрации кислорода в воздухе ниже пределов, 

необходимых для горения;  

- снижение температуры горения ниже температуры воспламенения 

горючей смеси.  

Для ликвидации горения используются различные методы:   

- прекращение доступа в зону горения окислителя или горючего 

вещества;  

- снижение концентрации окислителя до величин, при которых горение 

прекращается;  

- охлаждение очага горения;  

- механический срыв пламени струей жидкости или газа;  

- снижение скорости химической реакции, протекающей в пламени. 

Вещества по принципу огнегашения можно разделить на несколько 

групп:  

- средства разбавления (водяной пар, огнегасительные газы и др.);  

- средства изоляции (пены, порошки, песок и др.);  

- средства охлаждения (вода, водные растворы солей и др.);  

- средства химического торможения (бромэтиловые соединения и др.).  

Определение способа прекращения горения зависит от количества и 

свойств горючих веществ, участвующих в горении, а также от тактико-

технических возможностей средств, привлекаемых к тушению пожара.  

По агрегатному состоянию огнегасительные вещества подразделяются 

на следующие виды: вода и водные растворы с добавками.  

Вода является наиболее широко применяемым средством тушения 

пожаров.  Вода применяется в следующих видах: компактные струи, 

распыленное состояние, парообразное состояние, водные растворы различных 

солей.  

Принцип огнегашения:  

- охлаждение зоны горения;  

- механическое сбивание пламени струей воды;  

- уменьшение концентрации кислорода в воздухе из-за интенсивного 

образования пара.  

Область применения:  

- вода с компактной струей применяется для тушения твердых веществ 

и материалов, для охлаждения объектов вблизи очага пожара; 

- вода с распыленной струей применяется для ликвидации горения 

внутри массы материала (например, волокнистые материалы), горящих 

жидкостей, вязких мазутов и газов. Высокая эффективность тушения 

распыленной водой обусловлена повышенным охлаждающим эффектом за 

счет высокой удельной поверхности капель, равномерного действия воды 

непосредственно на очаг горения.  По сравнению с компактной струей при 
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использовании распыленной струи наблюдается незначительный ущерб от 

пролитой воды;  

- водяной пар используется на производствах, где пар применяется в 

технологических целях. Пар вводят в воздушную среду и снижают 

концентрацию кислорода для прекращения горения;  

- водные растворы солей применяются в тех же случаях, что и вода с 

компактной струей.  В качестве солей, которые повышают смачивающую 

способность воды, применяются бикарбонат натрия, хлориды кальция и 

аммония, глауберова соль, аммиачно-фосфорные соли.  

Достоинства воды: доступность; дешевизна; легкость транспортировки; 

нетоксичность; химическая нейтральность; высокая теплоемкость.  

Воду нельзя применять для тушения:  

- веществ, вступающих с водой в химическое взаимодействие с 

выделением взрывоопасных веществ (натрий, калий, карбид кальция, 

магниевые сплавы);  

- сильно нагретых или расплавленных веществ, а также веществ, бурно 

реагирующих с водой;  

- материальных ценностей, приходящих в негодность после контакта с 

водой;  

- легко воспламеняющихся и горючих жидкостей, плотность которых 

меньше воды (нефтепродукты);  

- электроустановок, находящихся под напряжением.  

Вода обладает относительно высокой температурой замерзания (0ºС): 

необходимо применение антифризов, при тушении пожаров при пониженной 

температуре воздуха, менее 0ºС. 

Вода обладает малой вязкостью, поэтому неизбежны растекаемость и 

большие потери воды при тушении (необходимость применения специальных 

добавок, повышающих вязкость).  

Пена. Пена – это коллоидная система из жидких пузырьков, 

наполненных газом. Пленка пузырьков содержит раствор поверхностно-

активных веществ (ПАВ) в воде с различными стабилизирующими добавками.  

Существует два вида пены –  химическая и воздушно-механическая.  

Химическая пена образуется в результате взаимодействия кислотных и 

щелочных компонентов в присутствии пенообразователя.  

Пена состоит из углекислого газа (80%), воды (19,7%), 

пенообразователя (0,3%).  

Воздушно-механическая пена – механическая смесь воздуха (90-99%), 

воды (9,7-0,96%) и пенообразователя (0,3-0,04%). Пену получают при 

взаимодействии распыленной струи водного раствора пенообразователя с 

потоком воздуха или другого газа в насадке-генераторе пены. Воздушно-

механическая пена имеет более широкую область использования по 

сравнению с химическими пенами, т.к. она химически менее агрессивна.  

Одной из характеристик пен является кратность –  отношение объема 

пены к объему ее жидкой фазы.  
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Принцип огнегашения: изоляция поверхности горящих предметов от 

кислорода воздуха. Изолирующее действие пены зависит от ее физико-

химических свойств и структуры, от толщины ее слоя, от природы горючего 

вещества. При тушении твердых материалов пена может проявлять 

охлаждающее действие.  

Область применения: пена широко применяется для тушения твердых и 

жидких веществ, не вступающих во взаимодействие с водой, и в первую 

очередь –  для тушения горящих нефтепродуктов.  

Эффективность тушения горящих огнеопасных жидкостей зависит от 

интенсивности подачи пены в зону горения. Необходимая интенсивность 

определяется из расчета создания на поверхности горения слоя пены 

толщиной не менее 15 см для горючих жидкостей и 20 см для 

легковоспламеняющихся жидкостей.  

Достоинства: возможность тушения больших площадей; повышенная, 

по сравнению с водой, смачивающая способность.  

Недостатки: пена электропроводна, поэтому ее нельзя использовать 

для тушения электроустановок, находящихся под напряжением. Пена плохо 

удерживается на вертикальных поверхностях.  

Возможность замерзания рабочего раствора пены при отрицательных 

температурах. Невысокая стойкость и высокая коррозионная активность 

огнетушащего заряда. Ограничения в применении для тушения сильно 

нагретых поверхностей или расплавленных и бурно реагирующих с водой 

веществ.   

Твердые огнегасительные вещества. К применяемым для тушения 

пожаров твердым веществам относят используемые для изоляции очага 

возгорания асбестовые, брезентовые и прочие покрывала, а также сыпучие 

материалы такие, как песок или огнегасительные порошки.  

Огнегасительные порошки представляют собой однородные 

мелкодисперсные смеси минеральных солей с различными добавками.  

Добавки обеспечивают текучесть и  препятствуют  слеживаемости  и 

комкованию. В состав огнегасительных порошков входят кальцинированная 

сода, хлориды щелочных и щелочно-земельных металлов, углекислая и 

двууглекислая сода, окись магния и др.  

Принцип огнегашения: изоляция поверхности горящих предметов от 

кислорода воздуха за счет образования плотной пленки; охлаждение зоны 

горения.  

Область применения: в зависимости от назначения порошковые составы 

подразделяются:  

-  порошки общего назначения (для тушения твердых и жидких горючих 

веществ, горючих газов, электрооборудования под напряжением до 1000 В);   

- порошки специального назначения (для тушения металлов, 

металлоорганических соединений, гидридов металлов или других веществ, 

обладающих уникальными свойствами).  
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Достоинства: используются для тушения таких материалов, которые не 

рекомендуется тушить другими средствами.  

Недостатки: нанесение ущерба оборудованию и материалам из-за 

значительного загрязнения порошком поверхностей. Способности к 

комкованию и слеживанию порошков при хранении.  Возможность появления 

разрядов статического электричества при работе порошковых огнетушителей 

с насадкой, выполненной из полимерных материалов, что сужает область их 

применения.  

Газовые огнегасительные составы. Газовые огнегасительные составы 

представляют собой химические соединения или их смеси, которые при 

тушении находятся в газообразном состоянии.  В качестве огнегасительных 

составов при этом способе используют инертные разбавители или ингибиторы 

горения.  

Инертные разбавители (диоксид углерода, азот, водяной пар, гелий, 

аргон).  

В этой группе огнегасительных веществ наибольшее распространение 

получил диоксид углерода.  

Принцип огнегашения: снижение содержания кислорода в зоне горения 

за счет разбавления горючей среды.  Диоксид углерода при введении в зону 

горения в количестве около 30% (об.), снижает содержание кислорода до 12-

15 % (об.) и гасит пламя, а при снижении концентрации кислорода в воздухе 

до 8 % (об.) прекращает тление.  

Особенностью диоксида углерода является его способность 

образовывать хлопья «снега» при выпуске из средства огнегашения.  

При поверхностном тушении «снежным» диоксидом углерода его 

разбавляющее действие дополняется охлаждением очага горения.  

Область применения: применяются для ликвидации пожаров в закрытых 

помещениях, при ограниченном воздухообмене, на открытых пространствах 

при небольших пожарах, электрооборудования под напряжением (до 10 кВ).  

Преимущества: не причиняет вреда объекту тушения; обладает 

хорошими диэлектрическими свойствами.  Наибольший эффект достигается 

при тушении пожаров в замкнутых объемах.  

Недостатки: недостатками объемного пожаротушения инертными 

разбавителями являются ограничение размеров защищаемых помещений и 

опасность поражения людей, т.к. происходит снижение содержания кислорода 

в помещении.  Ограничение возможности применения при низких 

температурах.  Инертные разбавители не должны применяться для тушения:  

- волокнистых, сыпучих, пористых и других материалов, склонных к 

самовозгоранию или тлению внутри объема вещества (древесные опилки, 

хлопок, травяная мука и т.п.);  

- химических веществ и их смесей, полимерных материалов, склонных к 

тлению и горению без доступа воздуха;  

- гидридов металлов и пирофорных веществ;  

- порошков металлов (натрий, калий, магний, титан и др.).  



 

361 
 

Ингибиторы горения (хладоны). Принцип огнегашения: прекращение 

пожара достигается за счет ингибирования (торможения) процесса горения.  

В качестве ингибиторов горения применяю хладоны –

галогенсодержащие углеводороды.  Обычно используются бромсодержащие, а 

также бромхлорсодержащие хладоны (CH, 2ClBr, C2H4, Br2, CF3B), которые 

эффективно тормозят химические реакции в пламени.  

Область применения: хладоны применяются для тушения металлов, 

многих металлорганических соединений, некоторых гидридов металлов, 

органических веществ (нефтепродукты, растворители), электроустановок под 

напряжением (до 10 кВ). Хладоны не оказывают воздействия на электронную 

аппаратуру и художественные ценности.  

Поэтому наибольшее применение хладоны получили при 

противопожарной защите вычислительных и информационных центров, 

телефонных станций, радиостанций, телестудий, архивов, музеев, библиотек.  

Низкие температуры замерзания делают возможным их применение при 

минусовых температурах.  

Достоинства: наряду с высокой эффективностью и возможностью 

быстрого тушения этот способ обеспечивает предупреждение взрыва при 

накоплении в помещении горючих газов и паров.  Хладоны обладают 

хорошими диэлектрическими свойствами, легкостью образования газовой 

фазы.   

Недостатки: можно отметить довольно высокую степень токсичности 

и высокую коррозионную активность продуктов термического разложения 

хладонов.  Они имеют достаточно выраженное наркотическое действие на 

человека.  Хладоны отрицательно воздействуют на окружающую среду, т.к.  

их пары, поднимаясь на большую высоту, взаимодействуют с озоном и 

снижают его концентрацию в атмосфере, вызывая появление так называемых 

«озоновых дыр». Поэтому в последнее время разрабатываются составы 

озонобезопасных хладонов.  

 

8.6.2 Виды пожарной техники. 

Все виды пожарной техники подразделяются на следующие группы:  

- пожарные машины (автомобили и мотопомпы);  

- установки пожаротушения; 

- огнетушители;  

- средства пожарной сигнализации;  

- пожарные спасательные устройства; 

- пожарный ручной инструмент; 

- пожарный инвентарь. 

Каждое промышленное предприятие должно быть оснащено 

определенным числом тех или иных видов пожарной техники в соответствии 

с общесоюзными и ведомственными нормами.  
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Первичные средства пожаротушения служат для ликвидации небольших 

загораний. К ним относятся: пожарные стволы, действующие от внутреннего 

пожарного трубопровода, огнетушители, сухой песок, асбестовые одеяла и др.  

Места размещения пожарной техники должны быть обозначены 

указательными знаками. Подходы к огнетушителям и другому оборудованию 

пожаротушения должны быть удобны и не загромождены.  

На производствах категорий А, Б, В и Е применяют стационарные 

установки пожаротушения, в которых все элементы смонтированы и 

постоянно находятся в готовности к действию.  

Они могут быть автоматическими или дистанционными (приводятся в 

действие людьми).  

Наибольшее распространение приобрели спринклерные установки. Они 

представляют собой сеть водопроводных труб, расположенных под 

перекрытием. В трубах постоянно находится вода.  

В них через определенные расстояния вмонтированы оросительные 

головки - спринклеры (рисунок 8.9, а).  

В обычных условиях отверстие в спринклерной головке закрыто 

легкоплавким замком-клапаном. При повышении температуры до 70...180
o
С 

замок плавится и отбрасывается, вода поступает в головку, ударяется о 

розетку и разбрызгивается.  

В таких установках вскрываются лишь головки, оказавшиеся в зоне 

высокой температуры.  

В зависимости от группы помещений по степени развития пожара СНиП 

2.04.09-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений» нормирует 

интенсивность орошения водой очага горения в пределах от 0,12 л/(с·м
2
) до 

0,3 л/(с·м
2
), а площадь, защищаемую одним спринклером оросителем, от 9 до 

12 м
2 
в зависимости от группы защиты.  

Однако спринклеры обладают инерционностью - вскрываются через               2 

... 3 мин. после    повышения   температуры    в    помещении, кроме    того, 

вскрываются лишь те замки, которые оказались в зоне повышенных 

температур, в то время как иногда эффективнее подавать воду сразу на всю 

площадь защиты. Легкоплавный замок спринклерной установки разрушается 

при температуре 72-120°С. Этих недостатков лишена автоматическая 

дренчерная установка пожаротушения. 

Если воду надо подавать сразу на всю площадь, то применяют 

дренчерные установки, в которых вместо спринклерной головки установлен 

дренчер (рисунок 8.9, б). Отверстие в последнем открыто, поэтому установку 

пускают в действие дистанционным клапаном, подавая воду сразу во все 

трубы.  

Кроме водяных, применяют пенные спринклерные и дренчерные 

установки. Для создания пены их оборудуют специальными оросителями и 

генераторами.  

Огнетушители предназначены для тушения загораний и пожаров в 

начальной стадии их развития до прибытия пожарной команды. Они 

http://www.ssga.ru/AllMetodMaterial/metod_mat_for_ioot/metodichki/bgd/tushenie.html#1
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подразделяются на воздушно-пенные, химические пенные, жидкостные, 

углекислотные, аэрозольные и порошковые.  

В зависимости от объема и способа доставки к месту загорания 

огнегасительного вещества, огнетушители могут быть переносными (до 20 

литров), передвижными (от 20 до 400 л) и стационарными (более 400 л).  

Переносные огнетушители могут быть ручными (при использовании 

находятся в руках человека), ранцевыми (при использовании находятся за 

спиной человека) или забрасываемыми (при использовании забрасываются 

человеком в зону горения).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а – спринклер ОВС; б – дренчер  ОВД; 1 – насадок; 2 – рычаг; 3 – 

легкоплавкий элемент; 4 – дуга; 5 – розетка; 6 – клапан. 

 

Рисунок 8.9 - Оросители водяные  

 

Наиболее распространены химические пенные огнетушители ОХП-10, 

ОП-М и ОП-9ММ. Огнетушитель ОХП-10 (рисунок 8.10) представляет собой 

стальной сосуд вместимостью около 10 л с горловиной и закрытой крышкой, 

снабженной запорным устройством. Последнее состоит из штока, пружины и 

резинового клапана, предназначенного для того, чтобы закрывать 

вставленный вовнутрь огнетушителя полиэтиленовый стакан для кислотной 

части заряда огнетушителя.  

На горловине сосуда установлена насадка с отверстием (спрыск). 

Отверстие закрыто мембраной, которая предотвращает вытекание жидкости 

из огнетушителя. Она разрывается при давлении 0,08-0,14 МПа. В корпусе 

огнетушителя находится щелочная часть заряда - водный раствор 

двууглекислой соды с добавкой пенообразователя.  

Для приведения огнетушителя в действие поворачивают ручку 

запорного устройства на 180
o
, переворачивают огнетушитель вверх дном и 

направляют насадкой в очаг загорания. При повороте ручки открывается 
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кислотный стакан и кислотная и щелочная части заряда смешиваются, в 

результате их взаимодействия образуется углекислый газ, который 

интенсивно перемешивает жидкость, образуя пену. Давление в корпусе 

огнетушителя повышается, и пена выбрасывается через насадку наружу.  

Для тушения различных веществ (кроме щелочных и 

щелочноземельных металлов) и электроустановок, находящихся под 

напряжением до 10 кВ, промышленность выпускает углекислотные 

огнетушители ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8, ОУ-25, ОУ-80 и ОУ-400. Углекислый газ в 

баллонах огнетушителей находится под давлением 6 ... 15 МПа.  

 

 
 

1 - корпус; 2 - кислотный стакан; 3 - боковая ручка; 4 - горловина; 5 - 

рукоятка; 6 - шток; 7 - крышка; 8 - спрыск; 9 - клапан; 10 - предохранитель; 

11 - нижняя ручка. 

 

Рисунок 8.10 - Схема химического пенного огнетушителя ОХП-10 

 

Для приведения в действие огнетушителя его раструб направляют на 

очаг горения и нажимают курок затвора. При выходе из баллона газ, 

расширяясь, охлаждается и выходит в виде хлопьев. 

Также огнетушители могут быть  перезаряжаемыми 

(восстанавливаемые) и неперезаряжаемыми (разового использования).  

В ручных огнетушителях основными конструктивными частями 

являются:  

- баллон для огнегасительного вещества;  

- запорно-пусковое устройство для выпуска наружу и направления в 

нужную сторону потока огнегасительного вещества;  

- механизм удаления из баллона его содержимого путем создания 
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внутреннего избыточного давления;  

-  чека для предотвращения случайного срабатывания огнетушителя.  

Огнетушители маркируются буквами, которые характеризуют вид 

огнетушителя по заряду, и цифрой, которая обозначает его объем в литрах или 

массу в килограммах.  

Маркировка огнетушителя должна быть выполнена на русском языке и 

содержать следующую информацию:  

-  товарный знак и наименование предприятия-изготовителя;  

-  название и обозначение огнетушителя;  

-  обозначение нормативного или технического  документа, которому  

соответствует  огнетушитель  (технические  условия, стандарт и т.д.);  

-  классы пожаров, которые  могут  быть  потушены  данным 

огнетушителем;  

-  тип, марка и номинальное количество огнегасительного вещества;  

-  способ приведения огнетушителя  в действие в виде нескольких 

пиктограмм  (схематических  изображений),  которые последовательно 

показывают действия, необходимые для работы с огнетушителем;  

-  предостерегающие  надписи:  об  электрической  опасности 

(например,  «ВНИМАНИЕ:  Не  применять  для  тушения 

электрооборудования  под  напряжением»,  «Огнетушитель пригоден  для  

тушения  пожаров  электрооборудования  под напряжением  не  более ___В  с  

расстояния  не  менее  ___ м»),  о токсичности  (например,  «ВНИМАНИЕ:  

выделяющиеся  при тушении  газы  опасны,  особенно  в  замкнутых  

объемах»),  о возможности  обморожения  при  использовании  углекислотных 

огнетушителей,  о  возможности  возникновения  разрядов статического 

электричества в углекислотных и порошковых огнетушителях;  

-  диапазон температур эксплуатации;  

-  рабочее давление вытесняющего газа в огнетушителе;  

-  указание о действии, которое необходимо предпринять после 

применения огнетушителя;  

-  месяц и год изготовления.  

Выбор огнегасительных веществ в конкретных случаях производится в 

зависимости от видов горящих веществ и материалов (таблица 8.10). 

Пожарная техника. Эффективность огнегашения определяется 

качеством используемых веществ и конструктивным совершенством 

огнегасительного устройства.  От последнего зависит количество вводимого в 

зону горения огнегасительного вещества и интенсивность подачи его в эту 

зону горения.  

В  качестве  огнегасительных  устройств  применяются  первичные 

средства пожаротушения и стационарные установки пожаротушения.  

Первичные средства пожаротушения. Для локализации или 

ликвидации загорания на начальной стадии используются первичные средства 

пожаротушения. Первичные средства пожаротушения обычно применяют до 

прибытия пожарной команды.  
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Первичные средства пожаротушения подразделяются на следующие 

типы:  

- переносные и передвижные огнетушители;  

- пожарный кран;  

- пожарный инвентарь;  

- асбестовые и брезентовые покрывала для изоляции очага возгорания.  

 

Таблица 8.10 - Выбор огнегасительных средств  

Класс 

пожара 

Характеристика горючей среды        Огнетушащие 

средства 

А 

 

Твердые горючие материалы (дерево, 

уголь, бумага, резина, пластмассы и 

др.)  

 

Все виды огнегаси-

тельных средств, прежде 

всего вода, песок, земля 

В Горючие жидкости и материалы, 

плавящиеся при нагревании (мазут,   

бензин, лаки, масла, спирты, каучук, 

синтетические материалы) 

Распыленная вода, пена  

 

С  

 

Горючие газы (водород, углеводород 

и др.)  

Хладон, порошок  

 

      D    

 

Металлы и их сплавы: горение легких 

металлов (алюминий, магний и их 

сплавы); горение щелочных и др. 

подобных металлов; горение 

металлоорганических соединений или 

гидридов 

Порошок, пена  

 

 Е Электроустановки, оборудование, 

находящееся под напряжением  

 

Хладоны, углекислота  

(до 10 кВ), порошок (до 1 

кВ) 

 

Пожарный щит. Для размещения первичных средств огнетушения в 

зданиях и помещениях устанавливают пожарные щиты, на которых 

размещают огнетушители и пожарный инвентарь (ломы, багры, топоры, 

ведра, покрывала). Рядом со щитом устанавливается ящик с песком и 

лопатами, а также бочка с водой объемом 200–250 л.  

Пожарные щиты размещают в следующих случаях:  

- если  помещения  не  оборудованы  внутренним  противопожарным 

водопроводом и автоматическими установками пожаротушения;  

- если  на  территории  предприятий  не  имеется  наружный 

противопожарный водопровод;  

-  если  наружные  пожарные  водоисточники  удалены  от  зданий, 

наружных  технологических  установок  предприятий  на  расстояние более 

100 м.  
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Пожарный инвентарь применяют на стадии развития пожара. Лом, 

топор,  универсальный  крюк  используют  для  разрушения  горящих 

конструкций,  вскрытия  путей  эвакуации.  Багор  применяется  для изъятия  

из  зоны  горения  наиболее  ценных  вещей,  удаления  из  нее горящих  

предметов.  Асбестовые  и  брезентовые  покрывала предназначены  для  

изоляции  очага  горения  от  доступа  воздуха,  но применяются лишь при 

небольшом очаге горения. Ведра используются для  огнегашения  водой.  

Лопаты  применяются  для  покрытия  очага песком, землей.   

 

8.6.3 Источники пожарного водоснабжения. 

На территории организации должны размещаться источники 

противопожарного водоснабжения.  В качестве источников противопожарного 

водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы,  

а  также  внутренний  и  наружный водопроводы.  

Наружные водопроводы прокладываются в траншеях вдоль зданий и 

используются профессиональными пожарными командами. Доступ к ним  

осуществляется через  запорные  устройства  (гидранты), приводимые  в  

действие  с  помощью  пожарной  колонки.  По уровню необходимого напора 

воды эти водопроводы могут быть с высоким или низким давлением.  В  

водопроводах  с  высоким  давлением  напор создается стационарными 

насосными установками, а в водопроводах с низким давлением – 

передвижными насосами (автонасосы, мотопомпы).  

Внутренний  водопровод  прокладывается  в  строительных 

конструкциях здания и оснащается водоразборными кранами, которые 

находятся  в  специальных  шкафах.  Внутренний пожарный  кран  

оборудуется  стволом  и  пожарным  рукавом, соединенным с пожарным 

краном.  

Вода от гидранта  или  внутреннего  крана  под  действием  напора 

подается в очаг горения. Формирование огнегасительного потока воды, а  

также  управление  им  при  подаче  воды  осуществляется  с  помощью 

пожарного  рукава  и  пожарного  ствола  (брандспойта).  Эти  элементы 

должны постоянно храниться в шкафу внутреннего крана. Пожарный рукав  

имеет  длину  10-20 м.  Соединение элементов  между  собой  и 

присоединение  рукава  к  крану  выполняется  специальными устройствами  

(полугайками)  с  запрессованными  в  них  с  торцов уплотнительными  

резиновыми  кольцами. В  тех случаях,  когда  для огнегашения  необходима  

распыленная  вода,  применяются  пожарные стволы с распылительными 

головками.  

При возникновении загорания нужно сорвать пломбу или достать ключ 

из места хранения на дверце шкафчика, открыть дверцу, раскатать пожарный 

рукав и соединить ствол, рукав и кран, если это не сделано.  

Затем максимальным поворотом вентиля крана пустить воду в рукав и 

приступить к тушению загорания. При введении в действие пожарного крана 

рекомендуется действовать вдвоем. В то время как один человек производит 
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пуск воды, второй подводит пожарный рукав со стволом к месту горения.  

Пожарные краны устанавливаются у выходов из помещений и на 

площадках  отапливаемых  лестничных  клеток,  коридорах  и  других хорошо 

обозреваемых местах.  

Категорически  запрещается  использование  внутренних  пожарных 

кранов, а также рукавов и стволов для работ, не связанных с тушением 

загораний и проведением тренировочных занятий.  

В  зданиях,  где  по  условиям  производства  недопустимо огнегашение  

водой,  внутренний  пожарный  водопровод  не прокладывается.  

  

8.7 Пожарная связь и сигнализация  

 

8.7.1 Системы и устройства пожарной сигнализации. 

Системы пожарной сигнализации предназначены для обнаружения 

начальной стадии пожара, передачи тревожных извещений о месте и времени 

его возникновения и при необходимости введения в действие автоматических 

систем пожаротушения и дымоудаления.  

Любая система состоит из пожарных извещателей, включенных  в 

сигнальную линию (шлейф), преобразующих проявления начальной стадии 

пожара в электрический сигнал, приемо-контрольной  пожарной станции, 

формирующей сигналы тревожных извещений и передающих их на 

центральный пункт пожарной связи, а также включающих оптическую 

световую и звуковую сигнализацию и автоматическую систему 

пожаротушения. Системы пожарной сигнализации бывают ручные и 

автоматические. Ручные включает человек нажатием кнопки, обеспечивая 

размыкание (замыкание) линий тревожной сигнализации. Автоматические 

срабатывают от воздействия проявлений начальной стадии пожара: 

температуры, дыма, излучения пламени.  

Приемные станции электрической пожарной сигнализации 

предназначены для приема сигналов тревоги от пожарных извещателей и 

контроля работоспособности линий связи. 

Станции должны обеспечивать: 

- прием сигналов от ручных и автоматических пожарных извещателей, 

включаемых без переходных устройств, с индикацией номера луча, от 

которого поступил сигнал; 

- непрерывный контроль состояния лучей по всей длине, 

автоматическое выявление повреждения и сигнализацию о нем; 

- световую и звуковую сигнализацию о поступаюцих сигналах тревоги 

или повреждения; 

- работу оптической и акустической сигнализации о принятом сигнале 

до выявления и устранения вызвавшей его причины; 

- различие принимаемых сигналов тревоги и повреждения; 
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- автоматическое переключение на резервное питание при пропадании 

основного питания с включением соответствующей сигнализации, без 

возникновения ложных сигналов; 

- ручное выключение любого из лучей в случае необходимости; 

- ручное выключение акустической сигнализации о принятом сигнале до 

его устранения с одновременной оптической индикацией, при этом 

выключение сигнализации не должно влиять на прием сигналов с других 

лучей и на ее последующее включение; 

- подключение устройств для дублирования поступивших сигналов 

тревоги и сигналов повреждения. 

Основные параметры приемных станций: число лучей и число 

фиксируемых сигналов (тревоги, повреждений различного вида и т. п.). 

Приемные станции можно эксплуатировать только в закрытых 

отапливаемых помещениях, т. е. при температуре от 5 до 40°С и при 

относительной влажности до 85%. 

Системы электрической пожарной сигнализации по обеспечению 

надежности электропитанием относятся к электропотребителям I категории,  

т.е. должны иметь резервный независимый источник питания с 

автоматическим включением в случае отказа основного источника питания. 

Питание установок пожарной сигнализации – от сети переменного тока 

либо по двум вводам от двух независимых источников, либо с переключением 

в аварийном режиме на аккумуляторные батареи. Емкость аккумуляторной 

батареи должна обеспечивать питание в течение 1 сут. Допускается питание 

системы пожарной сигнализации только от аккумуляторных батарей. 

Аккумуляторные батареи емкостью до 100 А·ч размещают в специальных 

шкафах, оборудованных вытяжной вентиляцией, батареи большей емкости – в 

аккумуляторных помещениях, оборудованных в соответствии с правилами 

устройства электроустановок (ПУЭ). 

Для линий связи установок пожарной сигнализации с напряжением 

питания до 60 В используют кабели. Они могут быть как самостоятельными, 

так и в комплексе с остальными линиями связи и сигнализации объекта. 

Воздушные линии не допускаются. Клеммы и предохранители линий связи 

пожарной сигнализации при объединении с другими линиями необходимо 

окрасить в красный цвет, для линейной сети пожарной сигнализации от 

распределительных коробок или кабельных ящиков до извещателей 

проложить отдельные кабели и провода. 

Линии связи пожарной сигнализации по наружным стенам зданий и 

помещений прокладывают скрытым способом или защищают их от 

механических повреждений; во внутренних помещениях допускается 

прокладывать их открытым способом. 

При выборе способа и трассы прокладки линий связи обязательно 

учитывают требования техники безопасности и пожарной безопасности. 

 

8.7.2 Эксплуатация установок пожарной сигнализации. 
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Эксплуатация установок пожарной сигнализации осуществляется 

персоналом объекта, на котором они смонтированы. Руководитель объекта 

отвечает за надежную работу установки и назначает ответственного 

(ответственных) за эксплуатацию установки. Техническое обслуживание 

установок может проводиться подразделениями объединения спецавтоматика,  

Управления охраны, а также специально выделенными и обученными 

работниками объекта. 

Органы Государственного пожарного надзора контролируют 

содержание установок на объекте и имеют право потребовать у 

администрации объекта устранения недостатков в эксплуатации установок 

сигнализации. 

Эксплуатация включает следующие виды работ: контроль 

работоспособности, контрольно-регулировочные или регламентные работы, 

ведение технической документации, сбор и обобщение данных по 

эксплуатации. Работоспособность установок персонал объекта контролирует 

ежедневно. Проверяют напряжение питающей сети и резервного источника 

питания. Переключают установку на резервное питание при отключении 

основного. Если в качестве резервного источника питания использованы 

аккумуляторы, то проверяют уровень и плотность электролита в каждой банке 

аккумулятора, измеряют напряжение каждого элемента батареи, устраняют 

грязь и налет окислов на клеммах батарей. 

Регламентные работы на приемной станции заключаются в устранении 

внешних механических повреждений разъемов, электропроводок, 

комплектующего оборудования, проверке рабочего положения и 

работоспособности переключателей и контрольно-сигнальных ламп, 

целостности пайки и крепления элементов на монтажных панелях станции и 

удалении с них пыли, напряжения в лучах станции и на всех выносных 

пультах сигнализации. 

Ежеквартально чистят контакты релейно-контакторной аппаратуры. 

Один раз в год измеряют сопротивление шлейфа луча и заземления. Один раз 

в три года измеряют сопротивление изоляции электроцепей установки. 

 Эксплуатационную документацию ведет персонал объекта. В 

помещении, где установлены приемные станции пожарной сигнализации, 

должны находиться: инструкция о порядке действий дежурного при 

получении сигналов тревоги и повреждения; схема соединения и адреса 

лучей; журнал учета неисправностей и технического обслуживания; журналы 

приема и сдачи дежурства. 

Инструкция о порядке действий дежурного должна быть написана четко 

и кратко с учетом конкретных особенностей объекта. Схема соединений с 

адресами лучей вывешена на видном месте. Журнал учета неисправностей и 

технического обслуживания содержит сведения о времени возникновения 

неисправностей (отказа), причинах возникновения отказа и его последствий 

(ложное срабатывание, пропуск пожара и т. п.), времени устранения отказа 
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элементов, которые были отремонтированы или заменены новыми, а также 

сведения о работнике, выполнившем ремонт или техническое обслуживание. 

В журнале приема и сдачи дежурства указывают, кто сдал и принял 

дежурство, а также замеченные недостатки во время дежурства. Сведения об 

эксплуатации обобщают на основе данных технической эксплуатационной 

документации, определяют надежность работы установки сигнализации и 

намечают мероприятия по ее повышению. 

 

8.7.3 Пожарные извещатели. 

Устройство, предназначенное для подачи сигнала о пожаре, называется 

пожарным извещателем. Извещатели входят в систему электрической 

пожарной сигнализации. В зависимости от назначения системы электрической 

пожарной сигнализации выполняют следующие функции: 

- обнаружение пожара (загорания); 

- передачу сообщения о месте его возникновения и запуск установок 

пожаротушения. 

Пожарные извещатели делятся на ручные, кнопочные и автоматические. 

Ручные пожарные извещатели устанавливаются в легко доступных местах. 

Пожарный извещатель, который реагирует на факторы, сопутствующие 

пожару, называется автоматическим. Автоматический пожарный извещатель 

преобразует физические параметры, характеризующие развитие пожара, в 

электрические сигналы и по линиям связи передает их на приемную станцию, 

где они расшифровываются и преобразуются в световые и звуковые сигналы. 

Автоматические пожарные извещатели в зависимости от физического 

фактора, на который они реагируют, делятся на тепловые (повышенная 

температура), дымовые (дым), световые (оптическое излучение открытого 

пламени), комбинированные (несколько факторов одновременно). 

Основой автоматической системы являются пожарные извещатели, 

которые характеризуются инерционностью, чувствительностью и зоной 

действия. Важнейший параметр пожарного извещателя – инерционность, т.е. 

время срабатывания извещателя с момента воздействия пожара. 

Порог срабатывания – минимальная величина контролируемого 

параметра (скорость его изменения), при которой срабатывает извещатель. 

Инерционность – время от начала воздействия контролируемого 

параметра на извещатель до момента его срабатывания. Значение параметра 

несколько превышает порог срабатывания (например, инерционность 

тепловых пожарных извещателей определяют в тепловой камере с 

температурой на 20° С выше порога срабатывания). 

Зона действия – площадь пола (потолка), на которой установлен один 

извещатель. В зависимости от высоты установки извещателя, горючей 

загрузки помещения и требуемого времени обнаружения зона действия 

извещателя может изменяться. В технической документации на извещатели 

указана максимальная зона действия, превышение которой приводит к потере 

эффективности системы сигнализации. 
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Надежность–свойство пожарных извещателей сохранять 

работоспособное состояние, назначенное время в определенных условиях 

эксплуатации. 

Конструктивное исполнение – обычное, морское, тропическое и 

взрывобезопасное – для различных условий эксплуатации (температуры 

окружающей среды, относительной влажности, наличия вибрации, 

агрессивных и взрывоопасных сред и т.п.). 

Тепловые автоматические пожарные извещатели разделяют по  

принципу действия на максимальные, дифференциальные и максимально-

дифференциальные. Извещатели максимального принципа действия 

срабатывают при достижении определенного значения температуры, 

дифференциального – при определенной скорости нарастания градиента 

температуры, максимально-дифференциальные срабатывают от любого 

превалирующего изменения температуры.  

Извещатели типа ТРВ. Термореле взрывозащищенное (ТРВ) состоит из 

латунной трубки 5, соединенной с инваровым (сталь + хром + молибден) 

стержнем 5, и контактной группы 2 (рисунок  8.11).  

При нагревании латунная трубка удлиняется больше, чем инваровый 

стержень, и тянет его за собой — контактная группа размыкает цепь 

сигнализации 6. С помощью регулировочного винта 4 устанавливается 

температура срабатывания извешателя, пружина 1 плотно прижимает 

контакты.  

Извещатели пламени реагируют на спектр излучения открытого 

пламени в ультрафиолетовой  или инфракрасной частях спектра. 

Дымовые извещатели бывают двух видов – ионизационные и 

фотоэлектрические: ионизационные работают по принципу фиксирования 

отклонения значений ионизации воздуха при появлении в нем дыма. 

Извещатели типа ТРВ предназначены для эксплуатации в помещениях со 

взрывоопасной средой всех классов и имеют две модификации.  

Характерной особенностью дымов является способность поглощать и 

рассеивать свет, чем и обусловлена их непрозрачность. Процессы рассеивания 

и поглощения света определяются, с одной стороны, физико-химическими 

показателями дыма, размером и формой частиц, с другой – оптическими 

свойствами света, т. е. отношением размеров частиц к длине волны света. 

Таким образом, контролем изменения оптических свойств среды можно 

обнаружить дым двумя методами: 

- по ослаблению первичного светового потока за счет уменьшения 

прозрачности окружающей среды; 

- по интенсивности отраженного (рассеянного) частицами дыма 

светового потока. 

Первый метод применяется в фотолучевых охранно-пожарных 

извещателях. Второй метод применяется в пожарных нзвещателях типа ИДФ 

и ДИП.  
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В радиоизотопных извещателях чувствительным элементом является 

ионизационная камера (рисунок 8.12), которая состоит из двух электродов 1 и 

источника α- частиц 2 [6]. 

К электродам подводится напряжение. Радиоактивный источник 

излучения (в отечественных извещателях используют изотоп плутония-239) 

испускает α-частицы, которые ионизируют воздушное пространство в камере, 

в результате между электродами возникает электрический ток. Положительно 

заряженные ионы перемещаются под действием силового поля к 

отрицательному электроду, а легкие отрицательные ионы и электроны – к 

положительному электроду. При попадании в камеру дыма степень ионизации 

газа снижается, сила электрического тока уменьшается.  

Рисунок 8.11 - Извещатель типа ТРВ 

 

В пожарных извещателях электронная схема реагирует на изменение 

ионизационного тока и вырабатывает сигнал тревоги.  
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Рисунок 8.12 - Ионизационная камера 

 

Комбинированные извещатели. Пожарные извещатели, реагирующие на 

несколько параметров одновременно, относятся к классу комбинированных. 

Обычно извещатели реагируют на два параметра: тепло – дым, тепло – 

излучение. 

Извещатель типа КИ-1 реагирует на тепло и дым. В качестве теплового 

чувствительного элемента применяется полупроводниковый терморезистор, 

дымового – ионизационная камера (рисунок 8.12). В дежурном режиме 

напряжение на управляющем электроде тиратрона Л недостаточно для его 

включения. Если в дымовую камеру попадает дым, то ионизационный ток 

уменьшается, что приводит к увеличению сопротивления ионизационной 

камеры и соответственно к большему падению напряжения на управляющем 

электроде – тиратрон срабатывает и посылает сигнал на приемную станцию. 

Аналогично происходит срабатывание извещателя при нагревании 

терморезисторов. Их сопротивление уменьшается, и потенциалы 

перераспределяются между резисторами R6, R7, R5, ИК и терморезисторами, 

в результате чего на управляющем электроде возникает разность потенциалов, 

достаточная для срабатывания тиратрона. 

При повышенных значениях относительной влажности возрастает 

вероятность ложного срабатывания. В настоящее время извещатель снят с 

производства, но в больших количествах эксплуатируется на различных 

объектах. 

Световые пожарные извещатели. Открытое пламя излучает свет в 

широком диапазоне спектра от ультрафиолетового до инфракрасного. 

Световые извещатели регистрируют излучение открытого пламени на фоне 

посторонних источников света. Чувствительными элементами служат 

фотоприемники с различными принципами действия и спектральными 

характеристиками: 
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а) фоторезисторы – полупроводниковые приборы, регистрирующие 

излучение в видимой и инфракрасной областях спектра; 

б) счетчики фотонов – газонаполненные фотоэлементы с внешним 

фотоэффектом, работающие в ультрафиолетовой области спектра. 

Световые извещатели обладают высокой чувствительностью и малой 

инерционностью, поэтому их целесообразно применять для обнаружения 

быстроразвивающихся пожаров (время полного развития не более 1 мин.). 

Важной характеристикой является устойчивость к фоновой освещенности. 

Кроме того, световые извещатели часто применяют в локальных установках 

пожаротушения, поэтому зона действия рассчитывается не по площади, а по 

наименьшему времени срабатывания и определенному углу обзора. 

 

8.7.4 Выбор пожарных извещателей. 

При выборе систем пожарной сигнализации необходимо учитывать 

категорийность объекта, его архитектурно-планировочные особенности, 

количество, расположение и вид горючих материалов. 

Выбор пожарных извещателей в зависимости от назначения 

помещения. В производственных зданиях тепловые или дымовые извещатели 

следует устанавливать в помещениях, в которых производятся и хранятся: 

изделия из древесины, синтетических смол, синтетических волокон, 

полимерных материалов, целлулоида, резины, текстильные, трикотажные, 

текстильно-галантерейные, швейные, обувные, кожевенные, табачные, 

меховые, целлюлозно-бумажные изделия, резиновые технические изделия, 

синтетический каучук, горючие рентгеновские и кинофотопленки, хлопок. 

Такие же извещатели устанавливаются в помещениях, где хранятся 

несгораемые материалы в сгораемой упаковке, твердые сгораемые материалы.   

Световые извещатели устанавливаются также в помещениях, в которых 

производятся и хранятся  щелочные материалы, металлические порошки, 

каучук натуральный. Тепловые извещатели устанавливаются также в 

помещениях, где производятся и хранятся мука, комбикорма и другие 

продукты и материалы, выделяющие пыль. 

Общественные здания и сооружения. Дымовые извещатели 

устанавливают в зрительных, репетиционных, лекционных, читательских  и 

конференц-залах, артистических, кулуарных, костюмерных, реставрационных 

мастерских, киносветопроекционных, аппаратных, фойе, холлах, коридорах, 

гардеробных, кинохранилищах, архивах; тепловые или дымовые – в складах 

декораций, бутафории и реквизитов, административно-хозяйственных 

помещениях, машиносчетных станциях, пунктах управления; тепловые – в 

жилых помещениях, больничных палатах, помещениях предприятий торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания. Световые или дымовые - в 

помещениях музеев и выставок. 

 

8.7.5 Требования к установкам пожарной сигнализации. 
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Число пожарных извещателей в контролируемом помещении 

определяется, исходя из необходимости обнаружения загорания по всей 

площади. При установке пожарной сигнализации, предназначенной для 

управления автоматическими средствами пожаротушения и дымоудаления, 

каждая точка защищаемой поверхности должна контролироваться двумя 

дублирующими автоматическими пожарными извещателями. Точечные   

тепловые и дымовые извещатели не следует устанавливать на стенах или 

колоннах, а также на потолке неперпендикулярно к плоскости последнего. 

Допускается подвеска извещателей на тросах под покрытиями зданий со 

световыми, аэрационными, защитными фонарями на расстоянии не более 0,3 

м от потолка, включая габариты извещателя. Допустимая высота установки 

пожарных извещателей не должна превышать:  

а) тепловых извещателей – 9,0 м; 

б) дымовых извещателей – 12 м; 

в) комбинированных (тепловых и дымовых) лучевых извещателей – 20 

м; 

г) световых извещателей – 30 м.  

В помещениях с приточной вентиляцией расстояние между извещателем 

и вводом воздуха должно быть не менее 1,5 м. Если ввод воздуха 

осуществляется в нескольких местах, извещатели размещают симметрично 

между вводами, при подаче воздуха через перфорированный поток нужно над 

извещателем устанавливать горизонтальный экран с радиусом не менее 0,5 м. 

Световые пожарные извещатели (пламени) следует установить в 

помещениях на потолке, стенах и других строительных конструкциях, а также 

на оборудовании. Каждую точку защищаемой поверхности необходимо 

контролировать не менее чем двумя автоматическими пожарными 

извещателями. Ручные пожарные извещатели устанавливаются как внутри, 

так и вне зданий на стенах и конструкциях на высоте 1,5 м от уровня пола или 

земли и на расстоянии не менее 0,5 м от выключателей и переключателей 

другого назначения. В зданиях извещатели устанавливают на путях эвакуации 

(в коридорах, проходах, лестничных клетках и т.д.) и при необходимости – в 

отдельных помещениях. Расстояние между извещателями должно быть не 

более 50 м. Они должны устанавливаться по одному на всех лестничных 

площадках каждого этажа. Вне зданий извещатели следует устанавливать на 

расстоянии не более 150 м один от другого, они должны иметь указательные 

знаки согласно ГОСТа и быть обеспечены искусственным освещением. 

Требования к размещению оборудования и аппаратуры. Станции 

пожарной сигнализации, концентраторы, приемно-контрольные приборы 

следует устанавливать в помещениях, где находится персонал, ведущий 

круглосуточное дежурство. Помещение пожарного поста должно иметь 

площадь не менее 15 м
2
, оно должно располагаться на первом или в 

цокольном этаже здания, иметь выход непосредственно наружу. В помещении 

следует поддерживать комфортные условия, температуру воздуха 18-25 °С 

при относительной влажности до 80 %. Помещение должно иметь 
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естественное освещение, а также искусственное освещение не менее 150 лк 

для люминесцентных ламп и не менее 100 лк – для ламп накаливания. Кроме 

рабочего освещения, должно быть предусмотрено аварийное освещение, 

обеспечивающее освещенность на рабочих поверхностях не менее 10% от 

рабочего освещения. Питание сети аварийного освещения при отсутствии 

резервирования переменным током необходимо осуществлять от 

аккумуляторной батареи. В помещении пожарного поста не рекомендуется 

устанавливать аккумуляторные батареи. 

В обоснованных случаях допускается установка приемно-контрольных 

приборов в помещениях без персонала. При этом должны быть обеспечены 

передача извещений о пожаре и о неисправности в помещении пожарного 

поста или другое помещение с персоналом, ведущим круглосуточное 

дежурство, и контроль  каналов связи и условий работы приборов, указанных 

в их паспортах. В этих помещениях следует предусмотреть меры, 

предотвращающие  доступ посторонних лиц к приемно-контрольным 

приборам. 

Помещение, в котором расположены станции пожарной сигнализации 

или концентратор, должно быть обеспечено  телефонной связью с пожарной 

охраной. Звуковые сигналы о пожаре должны отличаться по тональности от 

звуковых сигналов о неисправности установок. 

Станции пожарной сигнализации, концентраторы, приемно-

контрольные  приборы и аппаратуру, как правило, необходимо устанавливать 

в невзрывоопасных и пожароопасных  помещениях на стенах,  перегородках и 

конструкциях с нулевым пределом распространения пламени. Допускается 

установка указанного  оборудования на конструкциях из сгораемых 

материалов при условии защиты этих конструкций металлическим листом 

толщиной не менее 1 мм или другими листовыми несгораемыми материалами 

толщиной не менее 10 мм. Защитный листовой материал должен выступать за 

контуры устанавливаемого оборудования  не менее чем на 100 мм. Расстояние 

между приемно-контрольными  приборами и потолком из сгораемых 

материалов должно быть не менее 1 м. Оборудование и аппараты  управления 

должны устанавливаться на высоте 0,8-1,8 м от пола. При размещении рядом 

несколько станций пожарной сигнализации и приемно-контрольных приборов 

расстояние между ними должно быть не менее 50 мм.  

 

8.8 Автоматические установки пожаротушения  

 

Говоря о средствах, применяемых для тушения пожаров, нельзя не 

отметить тенденцию их постепенного перехода на автоматический режим  

работы.  Основным преимуществом автоматических систем пожаротушения 

является возможность непосредственно воздействовать на пожар в месте его  

возникновения  и,  таким  образом,  избегать распространения пламени и 

большего ущерба от пожара.  

Здания должны быть оснащены автоматическими  установками 
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пожаротушения  в  случаях,  когда  ликвидация  пожара  первичными 

средствами  пожаротушения  невозможна,  а  также  в  случаях,  когда 

обслуживающий  персонал  находится  в  защищаемых  зданиях 

некруглосуточно. Тип автоматической установки пожаротушения, вид 

огнегасительного  вещества  и  способ  его  подачи  в  очаг  пожара 

определяются  в  зависимости  от  вида  горючего  материала,  объемно-

планировочных решений здания, и параметров окружающей среды.  

Установки  пожаротушения  автоматически  срабатывают  при 

превышении  определенным  фактором  пожара  пороговых  значений  в 

защищаемой  зоне.  Подобные  установки  должны  обеспечивать 

локализацию  или  ликвидацию  пожара  на  его  начальной  стадии 

возникновения.  Отличительной особенностью автоматических установок 

является выполнение  ими  функций  автоматической пожарной сигнализации.  

Принцип действия автоматических установок заключается  в 

следующем:  

- датчики  обнаруживают повышение  температуры,  наличие  огня или 

дыма;  

- приборы приемно-контрольные и управления, которые в случае 

пожара подают сигнал для эвакуации персонала;  

- вырабатывается сигнал к обеспечению герметичности помещения 

(закрываются вытяжки, вентиляционные отверстия);  

- выпускается огнегасительный состав и проводится через систему труб 

на насадки-распылители.  

Автоматические пенные установки объемного пожаротушения. 

Автоматические пенные установки объемного пожаротушения применяют для 

полного или частичного заполнения объемов пеной. При защите 

оборудования слой пены над ним должен быть не менее 60 см. По принци-

пиальной схеме АУП объемного пожаротушения не отличаются от других 

типов автоматических пенных установок. 

К установке относятся водоисточник 1, станция пожаротушения 2 с 

насосным агрегатом 14, емкость для пенообразователя 5, дозирующее 

устройство 4, водовоздушный бак 8, магистральные и распределительные 

растворопроводы 13 и 11, запорно-пусковой клапан 10 и генераторы пены 6, 

размещенные на распределительном трубопроводе защищаемого объекта — в 

данном случае кабельного туннеля 12 (рисунок 8.13). 

При возникновении пожара в кабельном туннеле пожарный извещатель 



 

379 
 

7 передает сигнал на пусковое устройство, которое выдает импульс на 

включение запорно-пускового узла 10 секции, защищающей 

соответствующий отсек туннеля. Раствор из водо-воздушного бака, 

находящегося постоянно под давлением, поступает через обратный клапан 8 к 

пеногенераторам 9, где образуется воздушно-механическая пена средней 

кратности. 

 

Рисунок 8.13 - Схема автоматической пенной установки объемного 

пожаротушения кабельных туннелей 

 

По мере расходования пенообразующего раствора давление в водо-

воздушном баке падает, и электроконтактный манометр подает импульс на 

включение насосной установки 14. После выхода насоса основного водо-

питателя на рабочий режим водовоздушный бак обратным клапаном 

отключается от сети. Вода из резервуара / через всасывающий трубопровод 15 

насосом 14 подается в напорный трубопровод 13. Пенообразующий раствор 

поступает в магистральный растворопровод 13, затем в распределительный 

растворопровод // к секционному растворопроводу и генераторам пены 9. 

В зависимости от условий на защищаемом объекте принципиальная 

схема автоматической установки (рисунок 8.1) может быть изменена. 

Расчет установок общеобъемного тушения начинают с определения 

требуемого объема пенообразующего раствора: 

 

Vр=Крп W/Кп, 

 

где Крп – коэффициент разрушения пены;  

Кп – кратность пены; 

W—заполняемый (защищаемый) объем. 

 

По количеству пенообразующего раствора определяют число 

одновременно работающих генераторов пены, например, типа ГВПС-600: 

               

nген = Vр/(qгенТзап), 

 

где  qген  - производительность генератора пены по раствору (паспортные 

данные);  

Тзап  - время заполнения защищаемого объема пеной. 

 

Сети прокладывают, как правило, по кольцевой трассе с равномерным 

размещением генераторов на трубопроводе. 

Диаметры трубопроводов сети подбирают таким образом, чтобы 

скорость движения раствора пенообразователя в трубах Wж не превышала 5 

м/с. 

Диаметр трубопровода рассчитывают по формуле: 
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dТ=
Ж

P

W

q



4
. 

 

По сортаменту подбирают трубу и суммируют потери напора по длине 

участков. По каталогу подбирают насос для подачи пенообразующего 

раствора, обеспечивающий подачу расчетного расхода раствора при расчет-

ном напоре. 

Подбирают насос-дозатор и рассчитывают дозирующую шайбу после 

гидравлического расчета всей сети трубопроводов и подбора основного 

насоса. 

Выбирают насос-дозатор графически путем сопоставления 

характеристик основного насоса, насоса-дозатора и распределительной сети. 

Требуемый расход пенообразователя определяют по формуле: 

 

qпо=qрС/100, 

 

где С – содержание пенообразователя в растворе, % (обычно 6%). 

 

На характеристику 2 насоса основного водопитателя (рисунок 8.14) 

наносят характеристику 3 сети трубопроводов с учетом свободного напора у 

оросителя и разности отметок насоса и оросителя. Характеристика q—Н 

строится следующим образом: 

- определяют потери напора h в сети по общепринятой методике; 

- определяют сопротивление сети: 

 

S=hсети/q
2

Р; 

 

- по  S  и различным расходам qр от точки а строим qр -hсети, пользуясь 

формулой: 

 

hсети= S q
2

Р . 

 

На графике строим характеристику насоса-дозатора. Чтобы определить 

фактический перепад напора между насосом-дозатором и основным насосом, 

от точки b проводим вверх пунктирную линию до пересечения с кривой 1           

qпо-HД насоса-дозатора, получаем точку с. Влево от нее также проводим 

пунктирную линию до пересечения с осью ординат, получаем напор Н2, 

создаваемый насосом-дозатором при расходе qпо. Разность между Н2 и Н1 

показывает перепад напора, создаваемого насосом-дозатором.  

Диаметр отверстия в дозирующей шайбе определяют по формуле: 
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dш = 1.13
Hq

qpo

2
, 

 

где dш - диаметр шайбы, м (qпо—расход пенообразователя, м³/с); 

 - разность напоров, м;  

 - коэффициент расхода, который зависит от конструкции шайбы 

(тонкая стенка   =0,62, коноидальный насадок   = 0,9 и т. д.). 

Автоматические установки пенного пожаротушения резервуаров с 

огнеопасными жидкостями. В соответствии с СНиП «Склады нефти и 

нефтепродуктов. Нормы проектирования» резервуары с нефтепродуктами 

вместимостью 5000 м
3
 и более в наземных резервуарных парках I и II 

категорий подлежат пожарной защите стационарными установками пенного 

пожаротушения. Для тушения пожаров в резервуарах применяют воздушно-

механическую пену средней кратности (до 200). 

 

 

Рисунок 8.14 - Совмещенные характеристики насоса-дозатора,  
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основного насоса и сети 

 

 

Рисунок 8.15 - Принципиальная схема автоматической установки пенного 

пожаротушения  резервуара с огнеопасной жидкостью 

Автоматическая установка пенного пожаротушения (АУПП) (рисунок 

8.15) работает следующим образом. При пожаре в резервуаре 1 срабатывает 

датчик 3 (обычно извещатель ТРВ-2 или спринклер), сигнал от которого 

поступает на щит управления 15, усиливается и выдает команды по линиям 

электропуска 11 на включение запорно-пускового узла 8, насосов 12 и 

приборов 14 световой и звуковой сигнализации  на  диспетчерский пункт и в 

пожарную охрану. Извещатели размещают по периметру резервуара на 

расстоянии не более 25 м друг от друга. В любом случае устанавливают не 

менее двух извещателей. 

После включения установки один из насосов 12 подает воду из 

водоисточника 13 в магистральный водопровод 7 и кольцевой трубопровод 

охлаждения 5, а второй из водоисточника 13 в дозирующее устройство 10, где 

в поток воды вводится определенное количество пенообразователя (обычно 

4—6%) из резервуара с пенообразователем 9. Полученный раствор поступает 

в магистральный растворопровод 6, а затем в кольцевой  растворопровод 4 и к 

генераторам пены 2. Полученная воздушно-механическая пена поступает на 

поверхность горящей жидкости в резервуаре 1. 

Пеногенераторы типа ГВПС (обычно ГВПС-600 и ГВПС-2000) 

укрепляют в вертикальном положении сеткой вверх на расстоянии 1 м от 

кровли резервуара. Верхнюю часть генератора соединяют с пенопроводом, 

который поворачивает поток пены в горизонтальном направлении, и 

присоединяют к прямоугольному отверстию в верхнем поясе резервуара. Для 

герметизации пенопровода в режиме дежурства внутри резервуара уста-

навливают герметичный затвор, прикрепленный болтами к наружной стенке 

резервуара. 
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В установках пенного пожаротушения могут применяться запорно-

пусковые устройства, а также задвижки с электроприводом или клапаны типа 

КБГЭМ. 

Герметичный затвор представляет собой патрубок с фланцем и 

герметизирующую крышку со специальными легкоплавкими стяжками. 

Стяжка имеет две медные пластины, спаянные припоем, плавящимся при 

температуре 183—235° С. При возникновении пожара в резервуаре припой 

расплавляется, медные пластины распадаются, крышка падает, открывая 

проход для пены внутрь резервуара. 

Число пеногенераторов, необходимых для эффективного тушения 

пожара в резервуаре, определяют расчетом. 

Установку рассчитывают для эффективного тушения наибольшего 

резервуара в данной группе. Требуемый расход пенообразующего раствора 

qрт определяют по формуле: 

 

qрт = FрезIр, 

 

где Iр – удельный расход (интенсивность подачи) раствора;  

Fрез - площадь «зеркала горения» резервуара. 

 

Число генераторов пены определяют следующим образом: 

 

nген =qр.т/qгвп , 

 

где qгвп - производительность генератора по раствору при оптимальном 

напоре (паспортные данные), л/с. 

 

Фактический расход пенообразующего раствора: 

 

qр.ф =nген qгвп . 

 

Расход пенообразователя qпо (л/с): 

 

qпо  = qр.ф (Cn/100 ), 

 

где Cn - концентрация пенообразователя в водном растворе, %. 

 

 

Расход воды qв (л/с) для получения пенообразующего раствора: 

 

qВ = qр.ф (Св/100), 

 

где Св - количество воды в растворе пенообразователя, %. 
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При выборе насоса, подающего раствор, учитывают не только расход 

раствора для питания пеногенераторов qрф, но и расход воды qв в системе 

дозирования, если принятая в установке схема дозирования требует допол-

нительных расходов воды. 

Диаметры напорных трубопроводов dт (м) определяют по формуле: 

 

dт=
Ж

РФ

W

q



4
, 

 

где  qрф -  расход  жидкости на рассматриваемом участке, м³/с; 

Wж – скорость жидкости на рассматриваемом участке, м/с. 

 

Напор, развиваемый насосом для транспортирования пенообразующего 

раствора Нн, должен удовлетворять условию: 

 

Нн =Нген+1,2Нl + z, 

 

где Нген - расчетный напор у пеногенератора, м;  

Нl - потери напора по длине трубопровода, м;  

1,2 - коэффициент, учитывающий местные потери напора (в среднем 

20% потерь напора по длине трубопровода);  

z -  разность отметок оси насоса и распылителя (пеногенератора), м 

(условно): 

 

Нl = q² рф l /Кт ,   

 

где qрф - расход раствора на участке, л/с;  

l - длина трубопровода на рассматриваемом  участке, м;  

Кт - удельная характеристика трения трубопровода, л
2
/с

2
. 

 

По вычисленным значениям напора Нн и расходу жидкости qрф по 

каталогу подбирают соответствующий насос для питания автоматической 

установки пенообразующим раствором. В качестве дозирующего устройства в 

автоматических установках пожаротушения для защиты резервуаров наиболее 

часто применяют дозаторы эжекторного типа.  

Диаметр входного сечения d1 определяют по формуле: 

 

d1=1,13 qв.ф / Wв. 

 8.8.1 Организация надзора за внедрением и эксплуатацией пожарной 

автоматики. 

Вопросами организации надзора за внедрением и эксплуатацией 

пожарной автоматики на промышленных предприятиях занимаются отделы 

(отделения) государственного пожарного надзора городов, областей и их 

аппараты на местах. Отделы (отделения) пожарной техники и средств связи 
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обеспечивают при этом техническое консультирование проектирующих, 

монтажно-наладочных организаций и объектов, на которых имеется пожарная 

автоматика.          

Работы по внедрению пожарной автоматики независимо от того, кто 

выполняет проектно-изыскательские и монтажно-наладочные работы, 

финансируют объекты из средств соответствующих министерств и ведомств, 

выделяемых на внедрение новой техники. 

Работы, связанные с эксплуатацией пожарной автоматики, финансируют 

из средств основной деятельности объектов, поскольку установки пожарной 

автоматики являются собственностью объекта и включаются в состав 

основных фондов. 

Эксплуатацию установок пожарной автоматики, к которой относятся 

использование, хранение, техническое обслуживание и плановый ремонт, 

осуществляют сами объекты, для чего администрация объекта назначает 

специально подготовленных ответственных работников. Всю документацию 

по установкам автоматики ведет персонал объекта (хозяйственного органа). 

 

8.8.2 Экспертиза проектов пожарной автоматики. 

Важнейшим моментом во внедрении пожарной автоматики является 

экспертиза проектов, т. е. проверка соответствия проекта требованиям СНиП, 

инструкции по проектированию  АУП. 

Ответственность за все технические решения, в том числе за правиль-

ность проектирования пожарной автоматики, возложена на разработчиков 

проектов. Однако органы ГПН имеют право и обязаны осуществлять 

выборочный контроль (экспертизу) выполнения требований пожарной безо-

пасности в проектах. 

Экспертизу проекта пожарной автоматики рекомендуется производить в 

такой последовательности. 

Общие вопросы экспертизы проектов АПС (ОПС) и АУП: 

1) Анализируют пожарную опасность технологического процесса 

защищаемого помещения (ЗП), в результате чего выясняют:  

- физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ и 

материалов, находящихся в ЗП; 

- возможные очаги возникновения пожара; 

- характер горения (пламенное, с выделением дыма, тление); 

- возможное время свободного развития пожара; 

- возможные пути распространения огня и продуктов горения. 

2) Анализируют микроклимат ЗП (температуру, влажность, 

освещенность, запыленность, уровень шума вибрации и т. п.). 

3) Определяют вид пожарной автоматики (АУП, АПС, ОПС) на основе 

анализа пожарной опасности, в частности, возможного времени свободного 

развития пожара, при этом руководствуются следующими соображениями: 

- если предполагаемая продолжительность свободного развития пожара 

не превышает 10 мин (обычно характерно для помещений, в которых 
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находятся огнеопасные жидкости и газы, а также быстрогорящие твердые, сы-

пучие и волокнистые материалы), то рекомендуется применять АУП; 

- если продолжительность свободного развития пожара 10 мин и более 

(помещения, в которых находятся товарно-материальные ценности, а также 

медленно горящие материалы), то целесообразно применять АПС или ОПС. 

4) Определяют с учетом данных анализа пожарной опасности, сведений 

о микроклимате и объемно-планировочных решениях защищаемых 

помещений, правильность выбора типа установки (для АПС тип извещателя - 

тепловой, дымовой, световой или комбинированный; для АУП тип установки 

- водяная спринклерная, дренчерная, пенная поверхностная, объемного 

тушения, газовая, паровая). 

5) При экспертизе проекта АПС или сигнализационно-пусковой части 

АУП выясняют: 

- правильность выбора типа пожарного извещателя в зависимости от 

характерных признаков пожара, микроклимата защищаемого помещения и 

класса помещения по ПУЭ; в пожароопасных помещениях, для которых 

характерным признаком пожара является изменение температуры, применяют 

извещатели ДТЛ, ПОСТ-1 и др.; для этих же условий в пожаровзрывоопасных 

помещениях используют извещатели ТРВ-2, ДПС-038, ДПИД-ВЗГ, ДТЛ в 

комплекте с искробезопасными устройствами ИУС или «Логика-2»; если при 

пожаре в равной степени возможно повышение температуры и появление 

дыма, применяют извещатели КИ; если основным признаком пожара является 

дым, рекомендуется применять извещатели РИД, ИДФ и др.; в помещениях с 

химически агрессивной средой используют извещатели ДПС-2; 

- правильность размещения извещателей с учетом рекомендуемых 

значений защищаемых площадей или объемов; 

- допустимость работы выбранного извещателя с принятым типом 

приемной станции (например, извещатель ДТЛ может работать практически 

со всеми приемно-контрольными приборами ОПС и приемной станцией ТОЛ-

10/100, извещатель ТРВ-2 работает со станцией ТОЛ-10/50С, извещатель 

РИД-1—в комплекте со станциями СДПУ-1 и РУОП-1 и т. д.); 

- правильность прокладки линий связи и защиты их от возможных 

повреждений (в том числе в условиях пожара); 

- наличие и правильность устройства станционного помещения для 

размещения оборудования сигнализации и управления, а также правильность 

окраски узлов и элементов, требующих оперативного опознания. 

  

8.8.3 Приемка в эксплуатацию установок пожарной автоматики. 

Важным этапом внедрения установок пожарной автоматики является 

приемка их в эксплуатацию после окончания монтажно-наладочных работ. 

Приемку в эксплуатацию проводят в соответствии с ведомственными 

техническими условиями. 

Общие вопросы приемки УПА в эксплуатацию:  
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1) Ознакомление с проектно-сметной документацией, если в приемке 

участвует работник ГПН, не осуществлявший надзора за монтажно-

наладочными работами. 

При   сдаче установки в эксплуатацию строительное   и   монтажно-

наладочное   подразделения предъявляют  комиссии  документы,  перечень  

которых  обусловлен    ВМСН-14-73,  ВМСН-13-74 и ВМСН-12-74 (паспорта 

приборов и оборудования; акты на отступления от проекта, согласованные с 

заказчиком и проектировщиками; акты испытаний проводок, трубопроводов и 

оборудования, работающего под давлением; акты на скрытые работы; акт 

огневых испытаний). 

2) Наружный осмотр установки с целью определения соответствия 

элементов и узлов смонтированной установки и станционного помещения 

проектным решениям. 

3) После внешнего осмотра представитель ГПН вправе потребовать 

выборочной проверки работоспособности и огневого испытания установки по 

какому-либо защищаемому направлению и составить соответствующий акт. 

4) К моменту сдачу установки на объекте создают комиссию, 

подготовляют и назначают лиц, ответственных за эксплуатацию УПА. 

Представитель ГПН вправе проверить знание этими лицами устройства и 

правил эксплуатации установки. 

В качестве итогового документа, комиссия составляет акт приемки 

установки в эксплуатацию с приложением ведомости недоделок (если 

недоделки препятствуют нормальной эксплуатации установки, представитель 

ГПН акт приемки не подписывает). 

 Надзор за эксплуатацией установок пожарной автоматики. Надзор за 

эксплуатацией установок пожарной автоматики осуществляют работники 

ГПН при детальных пожарно-технических обследованиях и контрольных про-

верках противопожарного состояния промышленных предприятия. 

Желательно сроки проведения обследований и проверок увязывать со сроками 

проведения технических обслуживаний УПА объектов. Наиболее эффективен 

надзор специально подготовленными для обследования автоматики 

работниками УПО, ОПО, особенно в процессе пожарно-технических 

обследований объектов бригадным методом. В последнем случае работник, 

обследующий   автоматические    устройства, может воспользоваться 

результатами обследований технологических процессов и соответствующего 

инженерного оборудования компетентными специалистами для более 

тщательной проверки автоматики и, наоборот, поделиться своими 

соображениями об улучшении противопожарного состояния объекта в 

зависимости от работоспособности УПА.  

Формы и содержание надзора: 

- проверка наличия на объекте документации о выделении лиц, 

ответственных за эксплуатацию УПА (приказа администрации и положения о 

группе эксплуатации); 
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- проверка документации: инструкций по эксплуатации УПА 

применительно к данному объекту и схем установок на планах защищаемых 

помещений; журналов учета отказов и неисправностей, проведения техниче-

ского обслуживания (полнота и объективность учета отказов и содержания 

выполняемых работ по техническому обслуживанию и ремонту); графика 

технических обслуживании и ремонтов и своевременности их выполнения; 

- проверка участия пожарно-технической комиссии объекта в 

проведении мероприятий по повышению качества эксплуатации УПА 

(контроль за своевременностью и полнотой технического обслуживания и 

ремонтов, рейды по проверке работоспособности установок, организация 

конкурсов на лучшее содержание УПА и т.п.); 

- проверка журналов учета инструктажа персонала помещений, в 

которых имеются УПА; 

- проверка контрольно-измерительных приборов и запасных частей к 

установкам; 

- проверка соответствия условий эксплуатации проектным решениям, 

так как изменения технологии производства, складирования материалов, 

планировки могут вызвать снижение эффективности действия УПА; 

- проверка знания персоналом объекта, ответственным за эксплуатацию 

УПА, правил эксплуатации, умения проверить их техническое состояние и 

осуществить ручной пуск при пожаре в случае отказа автоматики или 

нахождения установки в режимах автоматического обнаружения пожара и 

ручного включения системы подачи огнетушащего средства; 

- оценка качества эксплуатации УПА путем выборочной проверки их 

работоспособности с участием персонала объекта. 

Если на объекте имеется пункт вахтерской или пожарной охраны, куда 

выведены сигнализация о срабатывании или неисправностях УПА, работник 

ГПН проверяет инструкцию об обязанностях дежурного и знание ее 

дежурным, журнал учета неисправностей и сообщений о пожаре, а также 

исправность средств сигнализации в пункте охраны. 

Если сигнализация о пожаре выведена на пункт связи пожарной части, 

проверяющий убеждается в наличии соответствующей документации 

(карточек-путевок с адресами УПА, журнала учета неисправностей и 

срабатываний установок, оперативных планов или карточек  с 

характеристикой УПА), знание диспетчером части обязанностей при 

получении сигнала о пожаре или повреждении УПА. 

 

8.9  Молниезащита 

 

Разряды атмосферного электричества (молнии) могут явиться причиной 

взрывов, пожаров, поражения людей. По данным статистики, около 7% 

пожаров возникает от разрядов молнии. Разрушительное действие прямого 

удара молнии (первичного проявления молнии) очень велико. Однако 

существует еще и вторичное проявление, которое заключается в том, что во 
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время разряда молнии на изолированных от земли металлических предметах, 

вследствие электромагнитной и электростатической индукции, возникают 

электротоки высоких напряжений. Возможен перенос высоких потенциалов 

по проводам через наземные или подземные металлические коммуникации. 

При этом в местах разрыва электроцепи может возникнуть искрение, 

достаточное для воспламенения горючей среды. 

Комплекс защитных устройств, предназначенных для обеспечения 

безопасности людей, сохранности зданий и сооружений, оборудования и 

материалов от взрывов, загораний и разрушений, называется молниезащитой 

и осуществляется в соответствии с «Инструкцией по проектированию и 

устройству молниезащиты зданий и сооружений». 

Существуют три категории устройства молниезащиты (I, II, III). 

Необходимость в молниезащите и ее категорию в каждом конкретном случае 

определяют в зависимости от интенсивности грозовой деятельности в 

местности расположения объекта, его пожаровзрывоопасности и назначения, а 

также ожидаемого количества поражений молнией в год. Интенсивность 

грозовой деятельности в данной местности может быть дана оценка по «Карте 

среднегодовой продолжительности гроз в грозочасах на территории РК» или 

по данным метеорологической службы. 

По I категории должна осуществляться молниезащита промышленных 

зданий и сооружений с взрывоопасными зонами классов B-I и B-II, 

расположенных в любом месте территории РК. 

По II категории— промышленных зданий и сооружений с зонами, 

относимыми к классам B-Ia, B-I6 и В-IIa, и расположенных в местности со 

средней грозовой деятельностью 10 и более часов в год. По этой же категории 

должна осуществляться молниезащита наружных технологических установок 

и открытых складов, относимых к классу В-Iг вне зависимости от места 

нахождения этих объектов на территории РК. Молниезащита по этим 

категориям предусматривает защиту зданий и сооружений от прямых ударов 

молнии, от электростатической и электромагнитной индукции и заноса 

высоких потенциалов через наземные и подземные металлические 

конструкции и коммуникации. 

По III категории должна осуществляться молниезащита многих других 

производственных, сельскохозяйственных, жилых и общественных зданий, 

сооружений и складов, дымовых труб, водонапорных и силосных башен, 

пожарных вышек и других с учетом их пожароопасности, степени 

огнестойкости, ожидаемого количества поражений молнией, времени средней 

грозовой деятельности в районе и ряда других факторов. Молниезащита 

должна обеспечивать защиту зданий и сооружений от прямых ударов молнии 

и заноса высоких потенциалов через наземные металлические конструкции и 

коммуникации. 

Для защиты зданий и сооружений от прямых ударов молнии служат 

молниеотводы, принимающие на себя разряд молнии и отводящие ток разряда 
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в землю. Молниеотвод состоит из несущей части (опоры), молниеприемника, 

токоотвода (спуска) и заземлителя. 

Применяют различные конструкции молниеотводов, наиболее 

распространенными из которых являются стержневой и тросовый. Они 

бывают отдельно стоящие или устанавливаемые на защищаемом объекте, в 

последнем случае они бывают изолированные или неизолированные от 

объекта. Молниеотводы бывают одиночные, двойные и многократные. 

Стержневые молниеотводы представляют собой один, два или больше 

вертикальных стержней, устанавливаемых на защищаемом сооружении или 

вблизи его. Тросовые молниеотводы состоят из одного или двух 

горизонтальных тросов, каждый из которых закрепляется на двух опорах. По 

опорам прокладывают токоотвод, присоединенный к отдельному 

заземлителю; опоры устанавливают на защищаемом объекте или вблизи его. 

По архитектурным соображениям молниезащиту зданий иногда осуществляют 

наложением на кровлю металлической заземленной сетки. 

Тип заземлителя выбирается исходя из удельного сопротивления грунта 

и требуемого импульсного сопротивления. Для заземлителей защиты от 

прямых ударов молнии заданное импульсное сопротивление Rи связано с 

предельно допускаемым сопротивлением R0 растеканию тока промышленной 

частоты зависимостью: 

 

                                               Rи =  R0,                                            (8.24) 

 

где   — коэффициент импульса, зависящий от значения силы тока 

молнии, удельного сопротивления грунта и конструкции заземлителя. 

 

Каждый молниеотвод имеет определенную зону защиты – часть 

пространства, внутри которого с достаточной степенью надежности 

обеспечивается защита здания или сооружения от прямых ударов молнии.  

Наименьшей по величине степенью надежности обладает поверхность 

зоны защиты; по мере продвижения внутрь зоны надежность защиты 

увеличивается. 

Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода высотой 150 м 

показана на рисунке 8.16 и представляет собой круговой конус, вершина 

которого находится на высоте h0 < h. На уровне земли зона защиты образует 

круг радиусом r0. Горизонтальное сечение зоны защиты на высоте 

защищаемого сооружения hx представляет собой круг радиусом rx. Зоны 

защиты такого молниеотвода имеют следующие размеры:  

- зона А: 

 

                                     h0 = 0.85h; r0 = (1.1 – 0.002h)×h;                       (8.25) 
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       rx = (1.1 – 0.002h) 
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x
h

h ;                           (8.26) 

 

- зона Б: 

      h0 = 0.32h; r0 = 1.5h; rx = 1.5 














92.0

x
h

h . 

 

Для зоны Б при известных величинах hx и rx высота одиночного 

стержневого молниеотвода может быть определена по выражению: 

 

h = (rx+1.63hx)/1.5. 

 

Зона защиты одиночного тросового молниеотвода высотой h < 150 м 

показана на рисунке 8.17.  

С учетом стрелы провеса при известной высоте опор hoп высота 

стального троса сечением 35...50 мм
2
 при длине пролета а < 120 м равна h = 

hoп - 2 м, а при а = 120... 150 м - h = hoп - 3 м. 

 

  
h - высота молниеотвода; 

ho - высота зоны защиты над землей; 

го - радиус зоны защиты на уровне земли; 

гх - радиус зоны защиты на высоте hx, над землей. 

 

Рисунок 8.16 - Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода 

                                       

Зоны защиты таких молниеотводов имеют следующие размеры: 

 

- зона А: 

h0 = 0.85h; r0 = (1.35 – 0.0025h)h; rx = (1.35 – 0.0025h) 














85.0

x
h

h ; 

- зона Б: 

h0 = 0.92h; r0 = 1,7h; rx = 1,7 














92.0

x
h

h . 
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hоп - высота опоры; h0 - высота зоны защиты над землей; h- высота троса 

над землей в точке максимального провала; гx - радиус зоны защиты на высоте 

hx; г0 – радиус зоны зашиты на уровне земли; а – расстояние между опорами. 

 

Рисунок 8.17 - Зона защиты одиночного тросового молниеотвода 

 

Для зоны Б высота одиночного тросового молниеотвода при известных 

hx и гx определяется по выражению: 

 

h=(rx + 1.85hx)/1.7. 

 

Наиболее сложным является устройство молниезащиты I категории. 

Молниеотводы должны быть обязательно изолированы от защищаемого 

сооружения или выполняться отдельно стоящими. Защита от 

электростатической индукции осуществляется присоединением 

металлических корпусов оборудования и конструкций к специальному 

заземлителю, обеспечивающему сопротивление растекаемому току не менее 

10 Ом, или к защитному заземлению электрооборудования. Для защиты от 

электромагнитной индукции трубопроводы и другие протяженные 

металлические предметы в местах их взаимного сближения на 10 см и менее 

соединяют привариваемыми или припаевыми металлическими перемычками 

через каждые 20 м длины, что исключает возможность образования 

незамкнутых контуров. 

Кроме того, для предотвращения искрения при протекании тока в 

местах соединения трубопроводов и других протяженных металлических 

предметов обеспечивают хороший контакт с переходным электрическим 

сопротивлением не более 0,03 Ом на один контакт. Для защиты от заноса 

высоких потенциалов перед вводом в сооружение подземные металлические 

коммуникации присоединяют к заземлителям защиты от электростатической 

индукции или к защитному заземлению электрооборудования, а внешние 

наземные металлические конструкции и коммуникации – к заземлителю 

защиты от электростатической индукции. Кроме того, на ближайших двух 
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опорах от здания наземные коммуникации присоединяют к заземлителям с 

импульсным сопротивлением не более 10 Ом. 

При II категории молниезащиты, кроме отдельно стоящих или 

установленных на зданиях изолированных молниеотводов, допускается 

использовать молниеприемную сетку, накладываемую на кровлю 

(неметаллическую или металлическую). Для этой категории импульсное 

сопротивление каждого заземлителя защиты от прямых ударов молнии (за 

некоторым исключением) не должно превышать для зданий и сооружений 10 

Ом, а для наружных установок — 50 Ом. Для защиты от электростатической 

индукции специального заземления не делают, а используют систему 

защитного заземления электроустановок. 

При молниезащите III категории импульсное сопротивление каждого 

заземлителя защиты от прямых ударов молнии (за исключением некоторых 

случаев) должно быть не более 20 Ом, а для труб, башен и вышек — не более 

50 Ом. Защита от заноса высоких потенциалов осуществляется путем 

присоединения внешних наземных металлических конструкций и 

коммуникаций перед вводом в сооружение к заземлителю защиты от прямых 

ударов молнии или к защитному заземлению электрооборудования.  
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