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Практическое занятие № 1.  

Изучение порядка расследования несчастного случая  

на производстве. Оформление акта о несчастном случае 

на производстве 
 

Цель работы: изучить порядок и особенности 

расследования несчастных случаев на производстве. Научиться 

расследовать несчастные случаи на производстве.  

 

Общие положения 

Травма — внешнее повреждение организма человека, 

которое произошло в результате внезапного воздействия на 

человека какого-либо опасного или вредного фактора. Травма 

может быть получена при различных  обстоятельствах: авариях, 

взрывах, падениях, ударах, укусах и т.п. К травмам относятся не 

только ранения, но и ушибы, переломы костей, ожоги, 

обморожения, тепловые удары, поражения электрическим током 

или молнией, утопления, укусы насекомых, змей, собак; острые 

отравления и т.п. 

Производственная травма (трудовое увечье) - это следствие 

действия на организм различных внешних, опасных 

производственных факторов. Чаще производственная травма - 

это результат механического воздействия при наездах, падениях 

или контакте с механический оборудованием.  

Определение несчастного случая на производстве, порядок 

расследования и учѐта несчастных случаев  определяется  

статьями Трудового Кодекса РФ, Федерального закона от 

24.07.1998 N 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний», Положением об особенностях расследования 

несчастных случаев, утвержденного Постановлением Минтруда 

России от 24.10.2002 N 73. 

Несчастный случай на производстве - это событие, в 

результате которого работник погиб или получил повреждение 

здоровья при выполнении трудовых обязанностей или работ в 

интересах работодателя. 

Производственный травматизм - это совокупность 

несчастных случаев на производстве (предприятии).  
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По условиям ст. 227 ТК РФ расследованию подлежат 

несчастные случаи, которые имеют следующие признаки: 

1) пострадавший - это работник или иное лицо, 

участвующее в производственной деятельности работодателя, в 

том числе то, которое подлежит обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

2) происшедшее событие указано в перечне событий, 

которые квалифицируются как несчастные случаи; 

3) обстоятельства происшедшего события (время, место и 

др.) соответствуют обстоятельствам, перечисленным в ч. 3 ст. 227 

ТК РФ; 

4) результат происшедшего события - одно из последствий, 

указанных в абз. 1 ч. 3 ст. 227 ТК РФ. 

Если в организации произошел несчастный случай, 

работодатель должен совершить следующие действия: 

1) оказать пострадавшему первую помощь, а при 

необходимости - доставить в больницу; 

2) принять необходимые меры для предотвращения аварии 

или чрезвычайной ситуации; 

3) сохранить обстановку на месте несчастного случая, а если 

это невозможно - зафиксировать ее; 

4) уведомить о происшедшем соответствующие 

контролирующие органы, а если несчастный случай признан 

тяжелым или пострадавший умер, сообщить его родственникам; 

5) организовать расследование несчастного случая.  

Сроки расследования несчастного случая зависят от тяжести 

полученных работником повреждений. 

Степень тяжести повреждений определяется на основании 

Приложения к Приказу Минздравсоцразвития России от 

24.02.2005 N 160. 

По указанному Приложению несчастный случай может быть 

признан тяжелым или легким. Эта информация отражается в 

медицинском заключении, составленном медицинским 

учреждением, куда после несчастного случая был направлен или 

самостоятельно обратился работник. Работодатель может 

получить такое заключение, направив в медучреждение 

соответствующий запрос.  

В зависимости от тяжести повреждений срок расследования 
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несчастного случая может составить : 

- три дня, если один или несколько пострадавших получили 

легкие повреждения здоровья; 

- 15 дней, если один или несколько пострадавших получили 

тяжелые повреждения здоровья либо есть погибшие; 

- один месяц со дня поступления заявления пострадавшего 

(доверенного лица), если он не сообщил о несчастном случае 

сразу или утратил трудоспособность спустя какое-то время. 

Комиссия по расследованию несчастного случая образуется 

на основании приказа работодателя. Приказ о создании комиссии 

должен быть издан в тот же день, когда произошел несчастный 

случай. 

В приказе должны быть определены: 

- состав комиссии; 

- задачи комиссии; 

- время работы комиссии; 

- другие вопросы, которые могут быть связаны с работой 

комиссии. 

В комиссии по расследованию несчастного случая должно 

быть не меньше трех человек, в число которых обязательно 

должны входить: 

- специалист по охране труда (или лицо, назначенное 

приказом руководителя ответственным за эту работу); 

- представители работодателя; 

- представитель профсоюза (или другого представительного 

органа работников). 

По общему правилу возглавляет комиссию руководитель 

организации либо уполномоченное им лицо (его заместитель, 

главный инженер, руководитель службы охраны труда в 

организации). 

Численность и состав комиссии могут меняться в 

зависимости от тяжести несчастного случая, количества 

пострадавших, степени полученных ими повреждений, а также от 

того, физическим или юридическим лицом является 

работодатель.  

Порядок действий комиссии в ходе расследования 

несчастного случая: 

1. Сначала комиссия должна выявить и опросить очевидцев 

происшествия и лиц, которые допустили нарушения требований 
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охраны труда, получить необходимую информацию от 

работодателя и пострадавшего (если позволяет его состояние 

здоровья). 

У опрашиваемых выясняют обстоятельства произошедшего 

и последовательность событий, в результате которых произошел 

несчастный случай. По результатам опроса каждого лица должен 

быть составлен протокол по форме 6 (утв. Постановлением 

Минтруда России от 24.10.2002 N 73). 

2. Затем комиссия должна осмотреть место, где произошел 

несчастный случай. При осмотре составляется протокол по форме 7. 

3. Если необходимо, комиссия за счет работодателя 

организует фото- и (или) видеосъемку, составление планов, 

эскизов, схем места происшествия . 

О проведенных действиях и полученных материалах должна 

быть сделана отметка в соответствующей строке протокола 

(форма 7), к которому прилагаются материалы. 

4. Комиссия может пригласить за счет работодателя 

специалистов-экспертов для выполнения технических расчетов, 

проведения лабораторных исследований, испытаний, других 

экспертных работ. 

5. Собирает для оценки следующие документы: 

а) выписки из журналов регистрации инструктажей по 

охране труда и протоколов проверки знания пострадавшими 

работниками требований охраны труда; 

б) документы, в которых дана характеристика рабочего 

места, наличия опасных и вредных производственных факторов. 

в) копии документов, которые подтверждают выдачу 

пострадавшему специальной одежды, обуви и других средств 

индивидуальной защиты. 

г)  выписки из выданных работодателю предписаний о 

предмете ранее проведенных проверок (ГИТ, Ростехнадзор) (при 

наличии). 

Данный перечень документов не является исчерпывающим.  

После рассмотрения документов, собранных в ходе 

расследования несчастного случая, комиссия совершает 

следующие действия: 

- устанавливает обстоятельства и причины несчастного 

случая; 

- указывает, кто допустил нарушение требований охраны 
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труда; 

- определяет, связаны с производственной деятельностью 

или нет действия пострадавшего работника в момент 

происшествия; 

- выдает рекомендации по устранению причин несчастного 

случая, по предупреждению аналогичных несчастных случаев; 

- решает, какой работодатель должен вести учет несчастного 

случая; 

- квалифицирует несчастный случай как производственный 

либо как не связанный с производством; 

- устанавливает степень вины застрахованного от 

несчастного случая работника в процентах, если несчастный 

случай произошел из-за его неосторожных действий (ч. 8 ст. 

229.2 ТК РФ); 

- оформляет материалы расследования несчастного случая 

(ст. 230 ТК РФ).  

По результатам расследования несчастного случая, который 

был квалифицирован как производственный, оформляют акт. 

Выбор формы зависит от степени тяжести несчастного случая и 

профессиональной принадлежности пострадавших работников. 

1. Акт о несчастном случае на производстве (форма Н-1). 

Его оформляют на каждого пострадавшего (за исключением 

профессиональных спортсменов), если комиссия по 

расследованию признала несчастный случай связанным с 

производством. Акт составляют в двух экземплярах, по одному 

для работника и работодателя. Дополнительный экземпляр 

составляют для страховой организации, если несчастный случай 

произошел с застрахованным работником. 

2. Акт о несчастном случае на производстве (форма Н-1ПС) 

Его применяют для оформления несчастных случаев, 

которые произошли с профессиональными спортсменами во 

время тренировки или спортивного соревнования и были 

квалифицированы как несчастные случаи на производстве.  

3. Акт о расследовании группового несчастного случая 

(тяжелого несчастного случая, несчастного случая со 

смертельным исходом) (форма 4). 

Его составляют по результатам расследования каждого 

группового, тяжелого или со смертельным исходом несчастного 

случая.  
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Практическое задание 

 

Групповой несчастный случай произошел  в ООО 

«Строитель»  с каменщиком К. и бетонщиком Т. во время 

производства работ по кирпичной кладке стен лифтовой шахты с 

самодельных подмостей при возведении здания лечебного 

корпуса. По заданию прораба З., руководившего строительными 

работами по возведению здания лечебного корпуса, для 

продолжения кладки стен лифтовой шахты были 

переустановлены самодельные деревянные подмости над 

лифтовой шахтой на уровне перекрытия третьего этажа (на 

высоте 8 м от дна лифтовой шахты).  

Размер лифтовой шахты – 2,65 . 2,85 м. Для изготовления настила 

подмостей использовались доски хвойных пород второго сорта 

толщиной 50 мм. Настил размером 2,6 . 2,8 м был закреплен на 

три бруса сечением 100 . 100 мм, длиной 4 м (согласно 

проведенному расчету несущей способности бруса).   

Во время кирпичной кладки, которую производили 

каменщик К., бетонщик Т. и подсобный рабочий З., 

находившиеся на подмостях, произошел излом одного из 

несущих брусьев, в результате чего настил обрушился на дно 

лифтовой шахты. При этом вместе с настилом с высоты 8 м на ее 

дно упали каменщик К. и бетонщик Т. Подсобный рабочий З. 

успел зацепиться за стену лифтовой шахты и выбрался на 

перекрытие.   

Пострадавшие каменщик К. и бетонщик Т. с травмами 

различной степени тяжести были госпитализированы в больницу. 

Комиссией по расследованию несчастного случая установлено, 

что один из брусьев, на которых был закреплен настил, имеет 

дефекты в виде сучка на большей части сечения и внутренней 

гнили.  

Порядок выполнения работы  

 
1. Изучить факторы, влияющие на травматизм, виды травм, 

порядок расследования несчастных случаев. 

2. Провести расследование несчастного  случая на 

производстве с заполнением  акта по форме H-1.  При этом 

выяснить причины несчастного случая, определить виновных и 
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разработать мероприятия по недопущению подобных несчастных 

случаев. 

3. Сдать акт по форме Н-1 с пояснением обоснованности 

заполнения всех его пунктов.     

Отчет должен содержать: цель работы, содержание, акт по 

форме Н-1, выводы по работе 

 

Практическое занятие № 2. 

Оценка уровня безопасности производства  

по коэффициентам частоты и тяжести травматизма  

 

Цель работы: ознакомиться с методами  анализа 

производственного травматизма по средствам коэффициентов 

частоты и тяжести травматизма.   

 

Общие положения 

Травматизм – сложное общественное явление. Причины его 

чрезвычайно многообразны, но все их можно свести к четыр-м 

группам.  

Технические причины: неисправность машин и механизмов, 

отказы оборудования, отсутствие ограждений, неисправность 

тормозов, органов управления, инструментов, недостаточный 

уровень механизации  работ и т.п.  

Организационные причины, связанные с неудовлетворенной 

организацией работ, отсутствием контроля и надзора, 

недостаточной обученностью работников, отсутствием средств 

защиты, спецодежды, нарушения трудовой дисциплины, 

использование работников не по профессии и т.п.  

Санитарно-гигиенические причины, связанные с 

нарушением гигиены труда и санитарных норм, с 

неблагоприятными метеоусловиями, повышенным уровнем 

шума, вибрации, загазованностью, запыленностью рабочего 

места, недостаточным освещением и т.п.  

Психофизиологические - связанные с нарушением 

работниками трудовой дисциплины, опьянением на рабочем 

месте, умышленным самотравмированием,  переутомлением, 

плохим здоровьем и др. 
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Уровень травматизма и заболеваемости является основным 

показателем состояния охраны труда на производстве. Для 

оценки уровня травматизма используют коэффициент частоты  

травматизма (Кчс) рассчитывается как число несчастных случаев 

на 1000 работающих и определяется по формуле: 

Кчс  = (Т / Р) ×1000, 

где Т – число несчастных случаев;  

       Р – среднесписочная численность работающих в данный 

период. 

Коэффициент тяжести  травматизма (Кт) – характеризует 

среднюю длительность нетрудоспособности, приходящийся на 

один несчастный случай: 

Ктс = D / Т, 

где D  – суммарное число дней  нетрудоспособности  по всем 

несчастным случаям 

Коэффициенты частоты и тяжести общей профессиональной 

заболеваемости рассчитываются аналогично, но расчет принято 

производить не на 1000, а на 100 работающих.  

 Коэффициент частоты заболеваний (Кчз) рассчитывается 

как число случаев заболеваний на 100 работающих и 

определяется по формуле: 

Кчз = (Н / Р) ×100, 

где Н – число случаев заболеваний (Но – общих, Нп – 

профессиональных);  

        Т – среднесписочная численность работающих в данный 

период. 

Коэффициент тяжести (продолжительности) заболеваний 

(Ктз)– число дней временной нетрудоспособности, приходящееся 

на каждый случай заболевание: 
Ктз = Dз / Н,

 

где Dз – сумма дней временной нетрудоспособности за данный 

период. 

Показатели Кчз и Ктз при анализе могут рассчитываться 

отдельно по общим и профессиональным заболеваниям. 

На основании этих показателей можно составить картину 

распределения несчастных случаев по профессиям по возрасту и 

другим признакам, необходимым для анализа. Можно сравнить 

травматизм нескольких предприятий, отраслей, районов, городов, 
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регионов и даже стран, чтобы принять необходимые меры по 

снижению травматизма.  

Монографический метод изучения причин травматизма 

заключается в описаниях и анализе обстоятельств, обстановки,  

состояния работника и рабочего места, условий труда, 

особенностей технологии, оборудования и всего того, что 

относится к несчастному случаю. При составлении акта по форме 

H-1  используется этот метод.  

При составлении этого акта намечаются мероприятия по 

предупреждению подобных несчастных случаев.  

Топографический метод – основан на обозначении мест 

травмирования на картах, схемах местности хозяйства или 

региона, с тем, чтобы на месте изучить причины травматизма. 

Например, при нанесении  на схему дорог района или города, 

мест, где происходят ДТП, определяется их причина: резкий 

поворот, недостаточная видимость, отсутствие светофора и др., 

устраняют причину, уменьшают число ДТП.  

Экономический метод основан на сравнительном анализе 

ущерба от травматизма и влияние   вложенных в охрану труда 

средств  на уровень травматизма.  

Для анализа травматизма могут быть использованы и другие 

методы. Полученные  результаты реализуются при принятии 

управленческих решений.   

Пример. На предприятии, где Р = 800 чел., в течение года 

произошло 510 случаев заболеваний с потерей 4168 рабочих дней 

по временной нетрудоспособности и 6 травм с потерей 117 

рабочих дней. Требуется определить Кчз, Ктз, Кчс и Ктс. 

Решение. 

.5,19
6

117
;5,7

800

10006

;2,8
510

4168
;75,63
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100510
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Практическое задание 

 

№ 1. Рассмотреть обстоятельства и причины травматизма, 

оценить производственный травматизм, рассчитать коэффициент 

частоты травм производственных. Численность работников цеха 

245 чел. Случаи и обстоятельства травматизма: 

1. Шел на работу, упал, вывихнул ногу – 1 чел. 
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2. Ехал на транспорте предприятия в рабочее время, попал в 

ДТП, получил легкое ранение – 1 чел. 

3. Во время заточки инструмента поранил кисть правой руки 

– 2 чел. 

4. В состоянии опьянения на рабочем месте в рабочее время 

ушиб левую коленную чашечку – 1 чел. 

5. В обеденный перерыв на территории предприятия играл в 

хоккей, клюшкой попали в лицо – 1 чел. 

6. Получил задание наладить станок на соседнем заводе. В 

ходе наладки легкая электротравма – 1 чел. 

7. На своем рабочем месте изготавливал для себя огородную 

тяпку, спешил, ударил молотком по пальцу – 1 чел. 

8. Нарушив правила ТБ, работал без защитных очков, 

получил травму глаз – 1 чел. 

9. Работая сверхурочно по указанию мастера, упал с высоты 

2 м и получил ушиб бедра – 1 чел. 

 №2.   На предприятии с численностью 2500 чел, за год 

произошло 1520 случаев заболеваний. При этом потеряно 11250 

рабочих дней. Рассчитать коэффициенты частоты и тяжести 

заболеваний 

№3. На руднике за год произошло 37 несчастных случаев, в 

том числе 14 – с тяжелым исходом. Рассчитать общие 

коэффициенты частоты и тяжести травм и отдельно эти 

показатели по легким и тяжелым несчастным случаям. 

Численность рабочих 1650 чел. Число дней временной 

нетрудоспособности по легким случаям – 287, по тяжелым – 630. 

№4.   Коэффициент частоты заболеваний (в расчете на 100 

работающих) составил на предприятии за год 18,2, а 

коэффициент тяжести – 8,0. Численность работающих 6500 чел. 

Сколько потеряно рабочих дней вследствие заболеваний. 

 

Порядок выполнения работы  

1. Освоить методы изучения причин несчастных случаев 

и определение показателей травматизма. 
2. Рассчитать коэффициент частоты  производственных 

травм и производственных заболеваний согласно заданию. 
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Практическое занятие № 3. 

Выбор средств коллективной защиты работающих  

 
Цель работы: осуществить выбор средств коллективной 

защиты работающих с учетом наличия опасных и вредных 

производственных факторов.   

 

Общие положения 

Для предотвращения или уменьшения воздействия на 

работающих опасных и вредных производственных факторов 

применяют защитные средства. Средства защиты работающих 

должны создавать наиболее благоприятные для организма 

человека условия и обеспечивать:  

 удаление опасных и вредных веществ и материалов из 

рабочей зоны;  

 снижение вредных факторов до уровней, 

установленных санитарными нормами;  

 защиту работающих от воздействия опасных и вредных 

производственных факторов, сопутствующих принятой 

технологии и условиям работы, а также возникающих при 

нарушении технологического процесса.  

Выбор средств защиты осуществляется в каждом отдельном 

случае исходя из требований безопасности труда.  

Средства защиты работающих по характеру их применения 

подразделяют на две категории: средства коллективной защиты и 

средства индивидуальной защиты. СИЗ применяют в тех случаях, 

когда безопасность работающих не может быть обеспечена 

конструкцией оборудования, организацией технологических 

процессов, архитектурно-планировочными решениями и 

средствами коллективной защиты.  

К средствам коллективной защиты относят средства, 

применяемые для защиты 2 чел и более. В зависимости от 

назначения эти средства подразделяются на 17 классов (ГОСТ 

12.4.011—89):  

 средства нормализации воздушной среды 

производственных помещений и рабочих мест — устройства для 

поддержания нормируемого уровня барометрического давления, 

вентиляции и очистки воздуха, кондиционирования воздуха, 
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локализации вредных факторов, отопления, автоматического 

контроля и сигнализации, дезодорации воздуха;  

 средства нормализации освещения производственных 

помещений и рабочих мест — источники света, осветительные 

приборы, световые проѐмы, светозащитные устройства, 

светофильтры;  

 средства защиты от ионизирующих и инфракрасных 

излучений — оградительные и герметизирующие устройства, 

устройства для вентиляции и очистки воздуха, для 

транспортирования и хранения изотопов, емкости для 

радиоактивных отходов, защитные покрытия, устройства 

автоматического контроля и сигнализации, дистанционного 

управления, знаки безопасности;  

 средства защиты от ультрафиолетовых излучений — 

оградительные устройства, устройства для вентиляции воздуха, 

автоматического контроля и сигнализации, дистанционного 

управления, знаки безопасности;  

 средства защиты от электромагнитных излучений — 

оградительные и герметизирующие устройства, защитные 

покрытия, устройства автоматического контроля и сигнализации, 

дистанционного управления, знаки безопасности;  

 средства защиты от магнитных и электрических полей 

— оградительные устройства, защитные заземления, экраны, 

изолирующие устройства и покрытия, знаки безопасности;  

 средства защиты от излучения лазеров — 

оградительные устройства, знаки безопасности;  

 средства защиты от шума, вибрации и ультразвука — 

оградительные, звукоизолирующие, звукопоглощающие, 

виброизолирующие, виброгасящие и вибропоглощающие 

устройства, глушители шума, устройства автоматического 

контроля и сигнализации, дистанционного управления;  

 средства защиты от поражения электрическим током 

— устройства оградительные, автоматического контроля и 

сигнализации, изолирующие устройства и покрытия, устройства 

защитного заземления и зануления, автоматического отключения, 

выравнивания потенциалов и понижения напряжения, устройства 

дистанционного управления, предохранительные устройства, 

молниеотводы и разрядники, знаки безопасности;  
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 средства защиты от статического электричества — 

заземляющие устройства, устройства для увлажнения воздуха, 

антиэлектростатические покрытия и пропитки, нейтрализаторы 

статического электричества;  

 средства защиты ют высоких и низких температур 

окружающей среды — устройства оградительные, 

автоматического контроля и сигнализации, термоизолирующие, 

дистанционного управления, радиационного обогрева и 

охлаждения;  

 средства защиты от воздействия механических 

факторов - устройства оградительные, автоматического контроля 

и сигнализации; предохранительные, дистанционного 

управления, тормозные, знаки безопасности труда;  

 средства защиты от воздействия химических факторов 

— устройства оградительные, автоматического контроля и 

сигнализации, герметизирующие, для вентиляции и очистки 

воздуха, для удаления токсичных веществ, дистанционного 

управления, знаки безопасности;  

 средства защиты от воздействия биологических 

факторов — оборудование и препараты для дезинфекции, 

дезинсекции, стерилизации, дератизации, устройства 

герметизирующие для вентиляции и очистки воздуха, знаки 

безопасности.  

К средствам коллективной защиты работающих от 

механического травмирования (физического опасного фактора) 

относятся: 

- ограждения (кожухи, козырьки, дверцы, экраны, щиты, 

барьеры и т.д.); 

- предохранительные - блокировочные устройства 

(механические, электрические, электронные, пневматические, 

гидравлические и т.д.); 

- тормозные устройства (рабочие, стояночные, экстренного 

торможения); 

- сигнальные устройства (звуковые, световые), которые 

могут встраиваться в оборудование или быть составными 

элементами. 
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Практическое задание 

 

№1. Механический цех. Заточной станок. Количество окиси 

кремния в воздухе рабочей зоны превышает ПДК в 1,5 раз. При 

заточке присутствует отраженная блесткость. Окна в цехе сильно 

загрязнены. Работа осуществляется в две смены.  

№2. Рабочее место мастера участка виброуплотнения и 

термообработки стержневых смесей литейного цеха.  Печи 

электрические, работают на частоте 3,0 МГц. Интенсивность 

теплового потока на рабочем месте 1,05 кВт/м
2
.  

№3. Рабочее место оператора гибкого автоматизировнного 

комплекса оснащено компьютером и пультом управления с 

большим числом контрольно-измерительных шкальных 

приборов. Оператор  постоянно с длительностью 

сосредоточенного наблюдения более 15% от времени смены 

обрабатывают информацию, внося коррективы в работу 

комплекса. Помещение не имеет окон, в нем предусмотрена 

общеобменная вентиляция. 

№4. Склад. Рабочее место грузчика. Сортировка 

инструментов, материалов, запасных частей. Отсутствуют 

грузоподъѐмные механизмы. Работа осуществляется на открытом 

воздухе, в холодный период времени. 

№5. Рабочее место водителя автомобиля КамАЗ-5511. 

Перевозка бетона. Участие в техническом обслуживании и 

ремонте автомобиля.  

 

Порядок выполнения работы  

1.  Познакомиться с основными понятиями. 

2. На основании ГОСТ 12.4.011-89 подобрать необходимые 

средства коллективной защиты работающего с учетом наличия 

опасных и вредных производственных факторов. 

3. Отчет оформить в виде таблицы. 

Наименование 

профессии 

(должности) 

Наименование 

производственного 

фактора 

Средства 

коллективной 

защиты 

   

 

Отчет должен содержать: цель работы, содержание, 

таблицу, выводы по работе. 
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Практическое занятие № 4. 

Защитное заземление. Расчѐт сопротивления 

искусственного группового заземлителя в однородном грунте. 

 

Цель работы: изучить принцип действия и порядок расчѐта 

защитного заземления. Освободить методику расчета 

сопротивления группового зазмлителя. 

 

Общие положения 

При эксплуатации электрооборудования напряжением до 

1000 В одна из возможных причин поражения током – появление 

напряжения на металлических конструктивных частях 

электроустановок, вследствие повреждения изоляции и 

замыкания токоведущей части установки на корпус. Например, 

при замыкании фазного провода на корпус, если корпус 

установки изолирован от земли, то прикосновение к нему в этом 

случае будет так же опасно, как и к фазе сети. Человек попадает 

под напряжение прикосновения практически равное фазному 

напряжению Uпр ≈ 220 В.  

Одной из основных мер защиты человека от поражения 

током при случайном появлении напряжения на металлических 

нетоковедущих частях электроустановок является защитное 

заземление.  

Защитное заземление – это преднамеренное электрическое 

соединение с землей или ее эквивалентом металлических 

нетоковедущих частей, которые могут оказаться под 

напряжением.  

Назначение защитного заземления – устранение опасности 

поражения током в случае прикосновения человека к корпусу и 

другим металлическим нетоковедущим частям электроустановки, 

оказавшимся под напряжением, вследствие повреждения 

изоляции токоведущих частей.  
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Рис. 4.1. Схема защитного заземления и распределение 

потенциала на поверхности земли вокруг полушарового заземлителя 

 

 Конструктивными элементами защитного заземления 

являются заземлитель – проводник или группа соединенных 

проводников, размещаемых в земле, и заземляющие проводники, 

соединяющие заземляемые части оборудования с заземлителем.  

Область применения защитного заземления – трехфазные 

сети напряжением до 1000 В с изолированной нейтралью и выше 

1000 В с изолированной или с глухозаземленной нейтралью.  

Согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) 

защитное заземление следует выполнять: при напряжении 380 В 

и выше переменного и 440 В и выше постоянного тока во всех 

случаях; в помещениях с повышенной опасностью и особо 

опасных, а также в наружных установках при напряжении 42 В и 

выше переменного и 110 В и выше постоянного тока.  

Рассмотрим принцип действия защитного заземления. При 

замыкании токоведущей части на заземленный корпус 

электроустановки происходит стекание тока Iз через заземлитель 

в землю (см. рис. 4.1), что приводит к резкому снижению 

потенциала заземлившейся токоведущей части и  

потенциала корпуса установки φз (В) до значения  

𝜑з = Iз Rз,          (4.1) 

где Iз – ток, проходящий через заземлитель  в землю, А; 

 Rз – сопротивление заземлителя расстеканию тока, Ом.  

Кроме того, вследствие стекания тока в землю, на 

поверхности грунта вокруг заземлителя также появится 

потенциал φ з (В), изменяющийся по кривой, зависящей от 
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формы заземлителя. Например, вокруг полушарового 

заземлителя потенциал на поверхности земли изменяется по 

закону гиперболы (см. рис. 4.1):  

                                          𝜑 =
𝐼3   ∙∙𝜌

2𝜋∙𝜒
 (3.2) 

где  ρ – удельное сопротивление грунта, Ом·м;  

x – расстояние на поверхности земли от заземлителя, м.  

Из сказанного следует, что при замыкании токоведущей 

части на заземленный корпус электроустановки в случае 

прикосновения человека к корпусу величина напряжения 

прикосновения Uпр будет определяться разностью потенциалов 

корпуса и поверхности земли (см. рис.4.1):  

                                           Uпр = φ з – φ ос, 

где    φ з – потенциал заземленного корпуса электроустановки, В;  

φ ос – потенциал основания (земли) в том месте, где стоит 

человек, В.  

Принцип действия защитного заземления заключается в 

снижении до безопасных значений напряжения прикосновения в 

случае замыкания на корпус. Это достигается путем уменьшения 

потенциала корпуса заземленной установки (уменьшением 

сопротивления заземлителя), а также выравниванием 

потенциалов корпуса и основания за счет повышения потенциала 

земли в месте, где стоит человек. В результате, при замыкании, 

например, фазного провода на заземленную электроустановку 

человек, прикасаясь к корпусу, окажется под напряжением 

прикосновения значительно меньшим фазного напряжения – не 

более 40 В.  

Однако при заземлении электроустановок возникает и 

отрицательное явление: при стекании тока с одиночного 

заземлителя (рис. 4.2) на поверхности земли образуется опасная 

зона радиусом 20 м от заземлителя, в которой возможно 

поражение человека напряжением шага, так как удаленные на 

разные расстояния от заземлителя точки земли имеют разные 

потенциалы.  
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Рис. 4.2. Напряжение шага и потенциальная кривая  одиночного 

заземлителя  

 

При движении человека в зоне растекания тока в земле 

ступни его ног оказываются в точках с разными потенциалами φ1 

и φ2, следствием чего и является возникновение напряжения шага 

Uш, В:  

                              υш = φ1 − φ2=
Iз∙ρ

2π∙χ
−  

Iз∙ρ

2π∙χ χ+с 
    , 

где c –длина шага, принимаемая равной 0,8 м.  

При напряжении шага порядка 100 В и выше наступают 

судороги ног, человек может упасть на землю, что приводит к 

увеличению разности потенциалов и более опасному 

прохождению тока вдоль тела.   

В целях уменьшения опасности поражения напряжением 

шага на практике при устройстве защитного заземления 

применяют, как правило, не одиночный, а групповой заземлитель 

(рис. 4.3 и 4.4). При стекании тока с группового заземлителя, как 

видно из рис. 3.7, распределение потенциала на поверхности 

земли между соседними заземлителями происходит по 

суммарной потенциальной кривой 3, получаемой при сложении 

потенциальных кривых 1 и 2 одиночных заземлителей. В 

результате напряжение шага уменьшается от значения Uш1 при 

одиночном заземлителе до Uш 2 при двух заземлителях и не будет 

превышать допустимых значений.  
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Рис. 4.3. Напряжение шага при одиночном и групповом 

заземлителе: 
1, 2 – потенциальные кривые при одиночном заземлителе; 

               3– потенциальная кривая при групповом заземлителе 

 

Типы заземляющих устройств 

Для заземления электроустановок используется 

заземляющее устройство (рис. 4.4), состоящее из заземлителя – 

одиночного или группы заземлителей 1, конструктивно 

объединенных соединительной полосой 2, размещаемых в земле, 

и заземляющего проводника 3, соединяющего заземляемую 

установку 4 через проложенную по стенам помещения 

магистраль заземления 5 с заземлителем.   

Для присоединения заземляющего проводника на корпусе 

установки должен быть предусмотрен элемент для заземления – 

болт 6 (винт, шпилька), выполненный из металла, стойкого к 

коррозии. Возле болта должен быть нанесен нестираемый при 

эксплуатации знак заземления 7.  

  

 
  

Рис. 4.4. Устройство защитного заземления 
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В качестве искусственных заземлителей, располагаемых в 

земле чаще всего вертикально, используются стальные трубы 

диаметром 5 – 6 см с толщиной стенки не менее 3,5 мм или 

уголки с толщиной полок не менее 4 мм и размерами от 40x40 мм 

до 60x60 мм длиной 2,5 – 3 м.  

Различают два типа заземляющих устройств: выносное и 

контурное.  

В выносном заземляющем устройстве заземлитель вынесен 

за пределы площадки, на которой размещено заземляемое 

электрооборудование. Такой тип заземляющего устройства 

применяют только при малых значениях тока замыкания на 

землю.  

В контурном заземляющем устройстве одиночные 

вертикальные заземлители располагают по контуру (периметру) 

площадки, на которой находится заземляемое оборудование (см. 

рис. 4.5), или заземлители распределяют по всей площадке по 

возможности равномерно.  

  

      
Рис. 4.5. Схема контурного заземляющего устройства  

(в плане): 
1 – электроустановка; 2 – заземляющий проводник; 3 – магистраль 

заземления; 4 – перемычка; 5 –заземлитель; 6 – соединительная полоса 

   

 Безопасность при использовании контурного заземляющего 

устройства обеспечивается не только уменьшением потенциала 

заземленного оборудования, но и выравниванием и повышением 

потенциала на поверхности защищаемой территории путем 

размещения одиночных заземлителей на определенном 

расстоянии друг от друга (менее 40 м).  

Расчет контурного заземляющего устройства сводится к 

определению количества заземлителей, длины соединительной 
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полосы и схемы размещения заземлителей в земле на 

защищаемой территории, при которых сопротивление 

заземляющего устройства и напряжение прикосновения не 

превысят допустимых значений.  

Расчет защитного заземления 

Расчет защитного заземления производится из условия, что 

согласно ПУЭ сопротивление заземляющего устройства 

электроустановок напряжением до 1000 В не должно превышать 

4 Ом.  

Порядок расчета  

1. Определяется сопротивление растеканию тока в земле 

одного вертикального заземлителя Ro в виде:  

а) трубы, вбитой в землю до уровня ее поверхности  

                                    𝑅тр  =  
𝜌р

2𝜋∙𝑙о
 ∙ ln

4𝑙о

0,95⋅𝑏пу
   (4.4)  

  

где  ρр = ρ · ксез – расчетное удельное сопротивление грунта, Ом·м;  

ρ – удельное сопротивление грунта, Ом·м; 

ксез – коэффициент, учитывающий промерзание грунта,                                       

при размещении заземлителя на глубине h > 1 м и ксез = 1; 

 lо –  длина заземлителя, м;  

dтр – диаметр трубы, м;  

б) уголка (при том же условии)  

                                    𝑅уг  =  
𝜌р

2𝜋∙𝑙о
 ∙ ln

4𝑙о

0,95⋅𝑏пу
  , 

 где bпу - ширина полки уголка, м.  

Если заземлители забиваются в землю ниже уровня ее 

поверхности с некоторым заглублением h (причем h ≥ 0,5 м), то 

сопротивление одного заземлителя растеканию тока определяется 

по следующим формулам:  

а) для трубы  

                              𝑅тр  =  
𝜌р

2𝜋∙𝑙о
 ∙  ln

2∙𝑙о

𝑑тр
+

1

2
ln

4𝑡+𝑙о

4𝑡−𝑙о
            (4.6) 

  

где t = h + lо / 2 – расчетный параметр, м,  

    б) для уголка  

                            𝑅уг  =  
𝜌р

2𝜋∙𝑙о
 ∙  ln

4∙𝑙о

0,95𝑏пу
+

1

2
ln

4𝑡+𝑙о

4𝑡−𝑙о
          (4.7) 
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2. Определяется сопротивление растеканию тока 

соединительной полосы Rп, в качестве которой применяют трубы 

или полосовую сталь.  

Если соединительная полоса находится на поверхности 

земли (h = 0), то используются следующие формулы:  

а) для трубы  

  

                                       𝑅п = 
𝜌𝑝

2𝜋∙𝑙  
∙  ln

2𝑙  

𝑑тр
 (4.8) 

где l – длина соединительной полосы, м, которую определяют по 

формулам:  

при расположении заземлителей в ряд   

l =1,05 а (n – 1);  

 при расположении заземлителей по контуру   

l = 1,05 а n,  

 где а – расстояние между соседними заземлителями, м;  

n – число вертикальных заземлителей, шт.  

Требуемое число вертикальных заземлителей определяется 

по формуле:  

 n= 
𝑅o

𝑅зη
з

   ,                          

где  Ro – сопротивление одиночного заземлителя (Rтр или Rуг), 

Ом;  

Rз – допустимое сопротивление заземляющего устройства 

согласно требования ПУЭ (Rз ≤ 4 Ом);  

η з – коэффициент взаимного экранирования заземлителей;  

б) для стальной полосы шириной b  

                              𝑅п =
ρр

2π⋅𝑙
 ∙ ln

2𝑙

0,5⋅𝑏                                   (4.9) 

При размещении соединительной полосы на некотором 

заглублении h сопротивление растеканию тока с неѐ 

определяется по формулам: 

а) для трубы 

𝑅п =
ρр

2π ⋅ 𝑙
 ∙ ln

𝑙2

𝑑тр ∙ℎ
 

          б) для полосы 

𝑅п =
ρр

2π ⋅ 𝑙
 ∙ ln

𝑙2

0,5 𝑏ℎ
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4. После определения величины сопротивлений одиночного 

заземлителя Ro (Rтр или Rуг) и соединительной полосы Rп 

рассчитывается полное сопротивление заземляющего устройства 

растеканию тока по формуле:  

                                   𝑅зу =
𝑅тр∙𝑅п

𝑅трηп+𝑛𝑅пηз
                                      (4.10), 

     

где ηп – коэффициент экранирования соединительной полосы.  

Если полученное значение Rзу не удовлетворяет требованию 

ПУЭ, т. е. более 4 Ом, то изменяют число заземлителей и расчет 

повторяют заново.  

Пример. Произвести расчет параметров контурного 

заземляющего устройства для защитного заземления 

электроустановок по следующим исходным данным: заземлители 

– стальные трубы диаметром 50 мм, длиной 3 м забиваются в 

землю на глубину 0,6 м от ее поверхности; соединительная 

полоса – стальная полоса шириной 40 мм; грунт – глина, 

удельное сопротивление которой ρ = 60 Ом·м. Расстояние между 

двумя соседними заземлителями 4 м; значения коэффициентов: к 

сез = 1,4; η з = 0,7; η п = 0,4.  

Решение.  

1. Определяем сопротивление одного вертикального 

заземлителя растеканию тока в земле по формуле (4.6):  

𝑅ТР =
60 ∙ 1,4

2 ∙ 3,14 ∙ 3
∙  ln

2 ∙ 3

0,05
+

1

2
ln

4 ∙ 2,1 + 3

4 ∙ 2,1 − 3
 = 23,007 Ом 

𝑡 = 0,6 +
3

2
= 2,1 м 

2. Определяем необходимое число вертикальных  

заземлителей:   

𝑛 =
𝑅°

𝑅з ∙ ηз
=

23,007

4 ∙ 0,7
= 8,216 шт 

  

Полученное значение следует округлять в меньшую сторону 

до целого числа. Принимаем число заземлителей n = 8 шт.;  

3. Рассчитываем длину соединительной полосы l:  

l = 1,05·an = 1,05·4·8 = 33,6 м.  

4. Определяем сопротивление соединительной полосы 

растеканию тока по формуле (4.11):  
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𝑅п =
60 ∙ 1,4

2 ∙ 3,14 ∙ 33,6
∙ ln

33,62

0,5 ∙ 0,04 ∙ 0,6
= 4,558 Ом 

5. Считываем полное сопротивление заземляющего 

устройства, используя формулу (4.12):  

 

𝑅зу =
23,007 ∙4,558

23,007∙0,4+8∙4,558∙0,7
= 3,019 Ом. 

 

Расчет считаем законченным, так как сопротивление 

проектируемого заземляющего устройства менее 4 Ом, что 

соответствует требованиям ПУЭ.  

Порядок выполнения работы 

1. Познакомится с принципом действия, порядком  расчета 

защитного заземления. 

2. Выполнить расчет сопротивления искусственного 

группового заземлителя в однородном грунте. Варианты задания 

«Расчет защитного заземления» приведены в    таблице: 

 

№ 

вари- 
анта 

 

Вид                 

зазем 

лителя 

Вид 

соедин 

полосы 

h, 

м  

 

lо, 

м  

  

 

Заземлитель  

Соединит.    

полоса  
а, 

м  
ксез η з  ηп  

  

ρ,  

Ом·м  
 dтр, 

мм  

 bпу, 

мм  

 dтр, 

мм  

b, 

мм  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  

 

 

 

 

 

0  

2,5 

2,7 

2,9 

2,5 

2,6 

2,8 

3,0  

50 

55 

40 

50 

45 

55 

60  

    

30 

35 

40 

30 

35 

35 

30  

З,5 

4,0 

4,5 

5,0 

5,5 

5,0 

4,5  

1,5 

1,4 

1,3 

1,4 

1,5 

1,5 

1,4  

0,70  

0,7  

0,65  

0,7  

0,75  

0,65  

0,6  

0,3  

0,35  

0,3 

0,3 

0,4  

0,35  

0,3  

40 

60 

70 

50 

90 

80 

50  

30 

70 

40 

80 

60 

50 

90  

8 

9  

10 

11 

12 

13 

14  

 

 

0,6  

2,6 

2,7 

2,9 

2,5 

2,6 

2,8 

3,0  

  

50 

45 

40 

45 

50 

60 

55  

50 

35 

40 

35 

50 

50 

45  

  

4,0 

4,0 

5,0 

4,5 

4,0 

5,0 

5,5  

1,3 

1,2 

1,4 

1,3 

1,2 

1,4 

1,3  

0.7  

0,75 

0,75  

0,65  

0,6 

0,7  

0,65  

0,35 

0,25 

0,25  

0,25  

0,3 

0,3  

0,35  

    

Труба   
   

 

Уголок 

  

  

Полоса   

   

Труба   
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15  

16  

17  

18  

19  

20 

21  

  

0,8  

2,9  

2,8  

2,7  

2,5  

2,6  

2,8 

3,0  

55  

60  

50  

40  

50  

40 

55  

    

35  

40  

35  

35  

30  

40 

35  

5,0  

4,5  

4,0  

5,5  

5,0  

4,5 

4,0  

1,3  

1,2  

1,1  

1,2  

1,3  

1,2 

1,1  

0,75  

0,65  

0,6  

0,8  

0,7  

0,6 

0,6  

0,35  

0,3  

0,3  

0,4  

0,4  

0,25  

0,4  

60  

40  

70  

30  

80  

50  

120  

22  

23  

24  

25 

26  

27 

28  

 

 

1,0  

2,8  

2,7  

2,9  

2,5 

2,6  

2,8 

3,0  

  

40  

50  

45  

40 

50  

55 

60  

40  

50  

35  

40 

50  

50 

55  

  

4,5  

5,0  

5,5  

4,0 

4,5  

5,0 

5,5  

1,2  

1,1  

1,1  

1.2  

1,1  

1,1 

1,0  

0,8  

0,85  

0,85  

0,65  

0,7  

0,75  

0,7  

0,25  

0,25  

0,3  

0,3 

0,3  

0,25  

0,3  

90  

70  

40  

60 

50  

80 

30  

  Отчет должен содержать: цель работы, содержание, результаты 

расчета параметров защитного устройства, выводы по работе. 

 

Практическое занятие № 5. 

Выбор огнетушащих средств пожаротушения 

 

Цель работы: освоить основные принципы выбора 

огнетушащих веществ и средств пожаротушения в зависимости 

от вида горючего материала, масштабов загорания. 

 

Общие положения 

Пожар – это неконтролируемый процесс горения, 

развивающийся во времени и пространстве, опасный для людей и 

наносящий материальный ущерб.  

     Пожары на промышленных предприятиях, на транспорте, 

в быту  представляют большую опасность для людей. Быстрое и 

эффективное тушение пожара может быть достигнуто в том 

случае, если правильно выбрано средство тушения и 

осуществлена его своевременная подача в очаг горения. Выбор 

огнетушащих веществ производится с учетом их свойств и 

характеристик материалов в очаге возгорания. 

 

    

Труба   
   

 

Уголок 

  

  

Полоса   

   

Труба   
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Характеристика некоторых огнетушащих веществ. 

1. 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 огнетушения:  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 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: доступность, дешевизна, легкость 

транспортировки, неядовитость, химическая нейтральность, 

высокая теплоемкость. 

Недостатки:  

Воду нельзя применять для тушения: 

-  веществ легко соединяющихся с кислородом (натрий, 

калий); 
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- веществ, вступающих с водой в химическое 

взаимодействие с выделением взрывоопасных веществ (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 высокой температурой замерзания 

(необходимость применения антифризов);  

Вода обладает малой вязкостью, поэтому неизбежны 

растекаемость и большие потери воды при тушении 

(необходимость применения специальных добавок, повышающих 

вязкость).  

2. 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 объѐма пены к объѐму еѐ жидкой фазы. 

Принцип огнетушения: 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 
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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.  

3. Твердые 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 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 огнетушения: изоляция поверхности горящих 

предметов от кислорода воздуха за счет образования плотной 

пленки; охлаждение зоны горения. 

Область применения: В зависимости от назначения 

порошковые составы подразделяются: 
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- 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). 

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. 

4. Инертные разбавители (диоксид углерода, азот, водяной 

пар, гелий, аргон)  

В этой группе огнегасительных веществ наибольшее 

распространение получил диоксид углерода. 

Принцип огнетушения: 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 10кВ). 

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 
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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.). 

5 Ингибиторы горения (хладоны) 

Принцип огнетушения: прекращение пожара достигается за 

счѐт ингибирования (торможения)  процесса горения. 

В качестве ингибиторов горения применяют хладоны - 

галогенсодержащие углеводороды. Обычно используются 

бромсодержащие, а также бромхлорсодержащие хладоны 

(CH2ClBr, C2H4Br2, 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 10кВ). 

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 



34 
 

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. 

Выбор огнетушащих веществ в конкретных случаях 

производится в зависимости от видов горящих веществ и 

материалов (Таблица 1). 

Таблица 5.1 

 

Выбор огнетушащего  вещества 
Класс 

пожара 

Характеристика  

горючей среды 

Огнетушащие  

средства 

А 

Твердые горючие материалы (дерево, 

уголь, бумага, резина, пластмассы и 

др.) 

Все виды огнегасительных 

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, 

углеводорода 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 1кВ) 

 

Первичные средства пожаротушения 

Для локализации или ликвидации загорания на начальной 

стадии используются первичные средства пожаротушения. 

Первичные средства пожаротушения обычно применяют до 

прибытия пожарной команды.  

Первичные средства пожаротушения подразделяются на 

следующие типы: 

1) переносные и передвижные огнетушители; 

2) пожарный кран; 
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3) пожарный инвентарь; 

4) асбестовые и брезентовые покрывала для изоляции очага 

возгорания. 

В зависимости от применяемого огнетушащего вещества 

огнетушители разделяются: 

а) водные (ОВ); 

б) пенные: воздушно-пенные (ОВП) и химически-пенные 

(ОХП); 

в) порошковые (ОП); 

г)  газовые: углекислотные (ОУ) и хладоновые (ОХ);  

е) комбинированные (ОК), с зарядами разных огнетушащих 

веществ (например, пенообразующий и порошковый состав), 

помещенных в двух емкостях.  

Водные огнетушители 

Огнетушители переносные водные предназначены для 

тушения пожаров класса А (твѐрдые горючие вещества), а при 

использовании добавок к воде также и для тушения пожаров 

классов В (жидкие горючие вещества). Подобные огнетушители 

не пригодны для тушения пожаров классов С (газообразные 

вещества), D (металлы и металлоорганические вещества), и 

электроустановок, находящихся под напряжением. 

Газовые огнетушители 

К газовым огнетушителям относятся огнетушители 

углекислотные (ОУ) и хладоновые (ОХ). 

Углекислотные огнетушители 

В горловину баллона ввинчено запорно-пусковое устройство 

с раструбом (огнетушители ОУ-1, ОУ-2, ОУ-3), или со шлангом с 

раструбом (огнетушители ОУ-4,ОУ-5,ОУ-6) (рис. 5). 

Принцип действия углекислотного огнетушителя основан на 

вытеснении находящейся под избыточным давлением 5,8 МПа 

углекислоты из баллона. При открывании запорно-пускового 

устройства диоксид углерода по сифонной трубке поступает к 

раструбу. Диоксид углерода из сжиженного состояния переходит 

в твердое (снегообразное) и его температура резко понижается.  
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Рис.5.1. Виды углекислотных огнетушителей 

При возникновении пожара необходимо сорвать пломбу с 

огнетушителя, выдернуть чеку, направить раструб в сторону 

огня, нажать на рычаг запорного устройства и приступить к 

тушению пожара (рис.5.2).  

 

 
Рис. 5.2. Приведение в действие ручного углекислотного 

огнетушителя 

 

При тушении электроустановок, находящихся под 

напряжением, не допускается подводить раструб ближе 2 метров 

до электроустановки и пламени. После применения огнетушителя 

помещение необходимо обязательно проветрить. Необходимо 

соблюдать осторожность при выпуске углекислоты из раструба, 

так как температура его поверхности понижается (до -70ºС), 

поэтому гибкий шланг должен иметь ручку для защиты руки 

оператора от переохлаждения. 

Порошковые огнетушители 

В зависимости от применяемого порошка, порошковые 

огнетушители предназначены для тушения пожаров следующих 

классов:  П-2АП (классы А, В, С, Е), Пирант  (классы А, В, С, Е), 

Феникс АВС-7 (классы А, В, С, Е), ПФ (классы А, В, С, Е), ПСБ-

3  (классы В, С, Е), ПХК (классы В, С, D, Е). 
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В горловину баллона ввинчено запорное устройство с 

индикатором давления и сифонной трубкой. В зависимости от 

типа огнетушителя в запорное устройство монтируется выходная 

трубка с раструбом или шланг с раструбом. Принцип работы 

огнетушителя основан на выходе огнетушащего порошка из 

баллона, находящегося под давлением 1,6-0,4 МПа. 

 Порошковые огнетушители закачные 

Рабочий газ закачан непосредственно в корпус 

огнетушителя (рис.5.3). При срабатывании запорно-пускового 

устройства порошок вытесняется газом по сифонной трубке в 

шланг и к стволу-насадке или в сопло. Нажимая на курок ствола, 

можно подавать порошок порциями. 

 

  
                                      А)                                                     В) 

Рис.5.3. Порошковые огнетушители закачные (А)  

и встроенным источником давления(В) 

Порошковые огнетушители со встроенным источником 

давления 

При срабатывании запорно-пускового устройства 

прокалывается заглушка баллона с рабочим газом 

(углекислотный газ, азот) (рис. 5.3). Газ по трубке подвода 

поступает в нижнюю часть корпуса огнетушителя и создает 

избыточное давление. Порошок вытесняется по сифонной трубке 

в шланг к стволу.  

Приведение в действие порошкового  огнетушителя 

При возникновении пожара необходимо сорвать пломбу с 

огнетушителя, выдернуть чеку, направить раструб в сторону 
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огня, нажать на рычаг запорного устройства и приступить к 

тушению. Способ приведение в действие порошкового 

огнетушителя приведен на рисунках 5.4. 

 
Рис. 5.4. Приведение в действие порошкового 

огнетушителя закачного 

 
Пенные огнетушители 

Пенные огнетушители предназначены для тушения пожаров 

классов А (твѐрдые горючие вещества), В (жидкие горючие 

вещества). Непригодны для тушения пожаров классов С 

(газообразные вещества), D (металлы и металлоорганические 

вещества), а также электроустановок, находящихся под 

напряжением. 

Химические пенные огнетушители (типа ОХП) 

Конструкция химических пенных огнетушителей 

представлена на рис.14. При срабатывании запорно-пускового 

устройства открывается клапан стакана, освобождая выход 

кислотной части огнетушащего вещества. При переворачивании 

огнетушителя кислота и щелочь вступают во взаимодействие. 

При встряхивании реакция ускоряется. Образующаяся пена 

поступает через насадку к очагу пожара (рис. 5.5). 

 



39 
 

 
Рис.5.5. Химический пенный огнетушитель 

 

Химические пенные огнетушители подлежат зарядке 

каждый год независимо от того, используются они или нет.  К 

недостаткам химических пенных огнетушителей также относится 

необходимость их переворачивания для приведения в действие, 

отсутствие гибкого шланга, отсутствие возможности прерывания 

подачи огнетушащего вещества. 

Способ приведение в действие огнетушителя типа ОХП 

приведен на рисунке 5.6. 

 

 
Рис. 5.6. Приведение в действие химического пенного 

огнетушителя 

 

Вид, количество и места размещения первичных средств 

пожаротушения определяются в зависимости от вида горючего 

материала, объемно-планировочных решений здания, параметров 

окружающей среды и расположения рабочих мест 

обслуживающего персонала. Эффективность применения 
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огнетушителей в зависимости от класса пожара и огнетушащего 

вещества определяется по таблице 5.2. 

Таблица 5.2 

Эффективность применения огнетушителей  

в зависимости от класса пожара и огнетушащего 

вещества 

Класс 

пожара 

Огнетушители 

Водные Воздушно-пенные 
Порошковые 

Углекис-

лотные 

Хладо-

новые Р М Н С 

А +++ ++ ++ + ++ 2) + + 

В - + +1) ++1) +++ + ++ 

С - - - - +++ - + 

D - - - - +++3) - - 

Е - - - - ++ +++4) ++ 

 

Примечания: знаком +++ отмечены огнетушители, наиболее 

эффективные при тушении пожара данного класса; ++ 

огнетушители, пригодные для тушения пожара данного класса, + 

огнетушители, недостаточно эффективные при тушении пожара 

данного класса; - огнетушители, непригодные для тушения 

пожара данного класса. 1) Использование растворов 

фторированных пленкообразующих пенообразователей повышает 

эффективность пенных огнетушителей (при тушении пожаров 

класса В) на 1-2 ступени. 2) Для огнетушителей, заряженных 

порошком типа АВСЕ. 3) Для огнетушителей, заряженных 

специальным порошком и оснащенных успокоителем 

порошковой струи. 4) Кроме огнетушителей, оснащенных 

металлическим диффузором дли подачи углекислоты на очаг 

пожара. 

Порядок выполнения работы 

1. Познакомиться с основными характеристиками и 

свойствами огнетушащих веществ. Внимательно изучить 

устройство и принцип действия огнетушителей, принцип выбора 

огнетушащих веществ и средств пожаротушения. 
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2. Выбрать средство пожаротушения для конкретных 

ситуаций (Правила противопожарного режима в Российской 

Федерации ППР – 2013): 

-определить категорию указанного помещения по пожарной 

и взрывопожарной опасности; 

-определить класс пожара; 

-подобрать огнетушащие вещества; 

- на основании норм подобрать необходимый тип и 

количество огнетушителей.  

3. Недостающие данные принять самостоятельно. 

Отчет должен содержать: цель работы, содержание, выводы 

по работе 
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